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ствия преступности. Определяется основной вектор эффективного развития антикриминальной 
практики Российского государства – наращивание предупредительной составляющей. Предлага-
ются перспективные направления развития культуры противодействия преступности и совершен-
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The article gives an assessment of the state of modern criminal policy and culture of counteraction 
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Криминологическая и уголовно-правовая 
науки в последнее время значительное 
внимание уделяют комплексу проблем, 

очерченному понятием «уголовная политика». 
Для определения спектра исследуемых уголовно-
правовых и криминологических проблем наря-
ду с этим традиционным и устоявшимся поня-
тием в юридической литературе все чаще ис-
пользуется термин «культура противодействия 
преступности». 

Уголовная политика образует традиционную 
форму правоохранительной деятельности, 
содержанием которой выступает уголовная 
репрессия, реализуемая посредством закре-
пления уголовно-правового запрета и приме-
нения санкций в отношении виновных лиц. В 
широком смысле она осуществляется в рамках 
современной антикриминальной деятельности 
в ходе выявления, раскрытия, расследова-
ния преступлений; розыска лиц, скрывшихся 
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от органов дознания, следствия и суда; осу-
ществления правосудия по уголовным делам; 
исполнения уголовного наказания; устране-
ния негативных последствий преступлений [1, 
с. 22–23].
Культура противодействия преступности пред-

ставляется еще более сложной и многогранной 
категорией. Ее можно рассматривать с разных 
позиций: как продукт и как составной элемент 
социально-правового мышления, как элемент 
мировоззрения и, следовательно, как феномен 
общественного сознания. «Культура противодей-
ствия преступности как система представлений 
о целях, способах, мерах – заведомо неодно-
родна; она сочетает в себе множество разных и 
в разной мере развитых элементов, которые за-
висят от уровня правовых и криминологических 
знаний участников этой деятельности, от множе-
ства привходящих факторов, включая особенно-
сти культуры (культуры прошлого и настоящего) 
в конкретном месте планирования соответствую-
щих мер» [2, с. 22–23]. 
Культура противодействия преступности яв-

ляется стержневым компонентом более широ-
кого понятия «криминологическая культура» [3, 
с. 23]. Применительно к рассматриваемой про-
блематике ее следует определить как опосре-
дованную историческими, социально-экономи-
ческими, политическими, духовными и иными 
закономерностями общественного развития 
совокупность различного рода компонентов 
антикриминальной практики и ее результатов, 
характеризующих отношение государства к 
преступности. Культура противодействия пре-
ступности есть процесс и результат антикрими-
нальной практики государства. 
В понятиях «уголовная политика» и 

«культура противодействия преступности» 
рельефно умещается вся совокупность 
современных уголовно-правовых и крими-
нологических проблем. Они вынесены в 
наименование традиционной конференции 
«Уголовная политика и культура противодей-
ствия преступности», ежегодно проводимой 
Краснодарским университетом МВД России в 
г. Новороссийске.
Каким же должен быть основной вектор 

развития современной уголовной политики 
и культуры противодействия преступности? 
Для ответа на этот вопрос как минимум не-
обходимо дать оценку современного состоя-
ния процессов и закономерностей, которые 
сегодня определяют содержание названных 
понятий.

Уголовная политика России в настоящее 
время реализуется в условиях серьезных вы-
зовов и угроз национальной безопасности. В 
их числе вооруженные конфликты в непосред-
ственной близости от российских границ, нес-
нижающаяся активность экстремистских орга-
низаций, криминогенные риски, которые несут 
в себе нелегальная миграция, наркопреступ-
ность, преступность в сфере информационных 
технологий. Развивается и традиционный для 
нашей правоохранительной действительности 
спектр проблем: общеуголовная и организо-
ванная преступность, коррупция, распростра-
нение наркотиков и незаконный оборот оружия. 
Ведущим средством криминальной коммуника-
ции становятся информационно-телекоммуни-
кационные сети, в том числе Интернет. 
Следует учитывать, что уголовная политика 

России реализуется сегодня в условиях меня-
ющейся социально-политической и экономиче-
ской обстановки, преобразований в правоохра-
нительной сфере. Это по-прежнему основной 
инструмент сдерживания криминальных угроз. 
Большую озабоченность вызывают престу-

пления, имеющие экстремистскую окраску, 
цель которых – пропаганда вражды, ненависти, 
провокации межнациональных конфликтов, 
расшатывание основ конституционного строя 
и посягательства на суверенитет страны. Дея-
тельность экстремистов становится все более 
изощренной: от пропаганды экстремистской 
идеологии до террористической деятельности 
и бандитизма. 
Значительное внимание правоохранителей 

по-прежнему уделяется противодействию кор-
рупции. Ежегодно в суды направляется свыше 
10 тысяч уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности, часть из которых – 
выявленные коррупционные преступления, со-
вершенные в крупных и особо крупных разме-
рах высокопоставленными чиновниками. 
Актуальными остаются вопросы противо-

действия наркотизации населения и незакон-
ной миграции. Преобразования правоохра-
нительной системы в этих сферах во многом 
призваны повысить эффективность антикри-
минальной деятельности. 
Криминальные процессы стали частью 

информационно-телекоммуникационной сре-
ды. С их помощью преступники привлекают в 
свои ряды новых членов, организуют и коор-
динируют совершение преступлений, распро-
страняют свою идеологию и культуру. Преступ-
ники используют современные технологии и 
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для совершения общеуголовных преступлений 
(краж, вымогательств, мошеннических дей-
ствий), торговли людьми, хакерских атак, нар-
которговли, экстремистской деятельности, по-
сягательств на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних.
При решении спектра традиционных для 

правоохранительной системы проблем следу-
ет учитывать и последствия событий, проис-
ходящих на Юго-Востоке Украины, экспансий 
террористических организаций в Средней Азии 
и на Ближнем Востоке, экономических санкций, 
массовой миграции населения.
С вхождением в состав Южного федераль-

ного округа республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя еще большее 
значение приобрели вопросы обеспечения ре-
гиональной безопасности Юга России.
В этих условиях уголовная политика и куль-

тура противодействия преступности не сво-
бодны от недостатков, маркерами которых 
являются высокий уровень латентной и ре-
цидивной преступности, размытость границ 
уголовно-правового воздействия, слабая 
востребованность профилактической дея-
тельности в правоохранительной практике, 
отставание социально-правового контроля 
общественных отношений в сфере информа-
ционных технологий. 
Развитие культуры противодействия пре-

ступности невозможно в условиях отсутствия 
объективной информации о криминальном 
феномене. Сегодня нет точных сведений о ре-
альном обобщенном объеме преступности, ее 
полных социальных и экономических послед-
ствиях, отсутствует адекватный прогноз ее 
возможного развития  на основе интенсивных 
изменений в стране и мире [4, с. 54]. Отсюда 
отсутствие научно обоснованного и эффектив-
ного антикриминального планирования и про-
граммирования. 
По данным специальных криминологиче-

ских исследований, число латентных престу-
плений превышает количество зарегистриро-
ванных в несколько десятков раз [5]. В связи с 
этим уголовной ответственности по различным 
причинам избегают более 90% правонаруши-
телей. Безнаказанности правонарушителей 
способствует и низкий уровень раскрываемо-
сти преступлений, составляющий около 50%. 
Реальная же «пропускная способность» ре-
прессивной компоненты правоохранительной 
системы ограничивается возможностью отно-
сительно эффективно реагировать не более 

чем на 1 миллион из нескольких десятков мил-
лионов совершенных преступлений [6].
По-прежнему сохраняется нормативная, 

кадровая, организационная и финансовая не-
определенность системы профилактики пра-
вонарушений, особенно на региональном и 
местном уровнях. Повышению уровня культуры 
противодействия преступности, без сомнений, 
будет способствовать Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». Несмотря на то, что данный 
документ носит во многом рамочный характер, 
его принятие уже в определенной степени по-
служило сигналом совершенствования куль-
туры противодействия преступности в сторону 
увеличения превентивного содержания право-
охранительной деятельности. Однако в настоя-
щее время профилактика преступности явно вы-
ступает второстепенной формой деятельности 
правоохранительных органов. Гипертрофия мер 
уголовно-правового воздействия по-прежнему 
вытесняет на периферию правоохранительной 
практики профилактическую работу.
Уголовная политика и антикриминальная 

практика все еще оторваны от интересов на-
селения, которые преимущественно лежат в 
плоскости обеспечения личной и имуществен-
ной безопасности, общественного порядка. 
Традиционные меры, в основе которых уго-
ловная репрессия, не способны в полной мере 
обеспечить эти общественные потребности. 
Этой же проблеме более десяти лет назад по-
свящал свои эмоциональные строки С.Я. Ле-
бедев: «Наше государство, правоохранитель-
ная система, а вместе с ними и большая часть 
общества никак не хотят отказаться от идеи 
жестокого подавления преступности, посто-
янно настаивая на активизации борьбы с ней, 
а порой даже войны, не скупясь на лозунги и 
призывы покончить с этой нечистью и т.д., и т.п. 
На протяжении десятилетий эти лозунги ложи-
лись в основу множества программ усиления 
борьбы с преступностью, а воз, как говорится, 
и ныне там» [7, с. 18].
Анализ результатов антикриминальной де-

ятельности [6] показывает, что потенциал тра-
диционных репрессивных мер на сегодня явно 
исчерпан. Две трети лиц, совершивших уго-
ловно наказуемые деяния в 2016 г., не имели 
постоянного источника дохода; половина из 
них ранее уже совершали преступления, бо-
лее трети находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Как верно заметил в одной из 
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своих публикаций О.Н. Бибик, «современная 
культура, «обложившая» общество красными 
флажками идеи возмездия, не дает выйти за 
эти рамки, заставляя применять уголовную ре-
прессию сверх необходимых объемов… Выход 
из создавшейся ситуации видится в том, чтобы 
изменить культурные стереотипы: возмездие, 
восстановление социальной справедливости 
должно по мере развития общества уступать 
место цели ресоциализации» [8, с. 24]. 
Вместе с тем, сегодня существуют реаль-

ные возможности повышения уровня культуры 
противодействия преступности за счет нара-
щивания предупредительной составляющей 
в правоохранительной практике. Для этого 
необходимо во многом заново переосмыс-
лить фундаментальные и прикладные иссле-
дования большинства отечественных и зару-
бежных криминологов, которые в 70–80-х гг. 
ХХ в. позволили изменить сложившуюся в Со-
ветском государстве карательную по своей 
сути культуру противодействия преступности 
в сторону насыщения ее профилактическим 
содержанием и механизмами социально-пра-
вового контроля. Эти достижения советской 
криминологической мысли в современной ан-
тикриминальной практике во многом утрачены. 
Ренессанс научных достижений наших учите-
лей в трудах новых поколений исследователей, 
практическая реализация их идей и наработок 
позволят обеспечить развитие отечественной 
культуры противодействия преступности.
Криминологические решения могут обле-

каться в управленческую, исследовательскую, 
экспертную, консультационную формы дея-
тельности и должны в различных формах быть 
востребованы правоохранительной практикой. 
Основным механизмом реализации кри-

минологических идей в правоохранительной 
практике выступает правотворческая и право-
применительная деятельность. Предпосылка-
ми трансляции знания о криминальном фено-
мене в практическую деятельность являются 
нормативные, организационные, кадровые и 
материально-технические условия. Предложен-
ные криминологами решения, модели, разра-
ботанные показатели и меры должны получить 
нормативное закрепление и реализоваться в 
ходе правоприменительной деятельности.
При решении практических правоохрани-

тельных проблем необходимо сближение эм-
пирического опыта и научных исследований. 
Перспективными направлениями в этой сфе-
ре, по нашему мнению, являются:

значительное сокращение пределов уголовно-
правового воздействия путем вывода из него 
общественных отношений, регулирование и 
охрана которых возможны иными правовыми 
инструментами (административно-правовыми, 
финансово-правовыми, гражданско-правовы-
ми, служебно-трудовыми и др.); 
повышение качества правоохранительного 

контроля «очищенного» объема преступности, 
использование высвободившегося потенциала 
правоохранительной системы для наращива-
ния профилактической составляющей в анти-
криминальной практике;
детализация положений Федерального за-

кона «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» на 
уровне регионального законодательства и под-
законного нормотворчества;
нормативное закрепление механизма 

координации деятельности субъектов про-
филактики правонарушений;
возложение на территориальные под-

разделения правоохранительных органов 
полномочий по оперативному руководству, 
координации и контролю профилактиче-
ской деятельности иных субъектов про-
филактики правонарушений на районном 
уровне; 
детальная регламентация государственно-

частного (общественного) партнерства по со-
циально-правовому контролю маргинальных 
и криминальных явлений (экстремизм, алкого-
лизм и наркомания, проституция, бродяжниче-
ство и попрошайничество, незаконная мигра-
ция, торговля людьми и др.);
создание в структуре правоохранительных 

органов (в частности, территориальных орга-
нов внутренних дел) на региональном уровне 
профилактических служб; 
обязательная криминологическая экс-

пертиза программ и планов профилактики 
правонарушений, обоснование их резуль-
татами прикладных криминологических ис-
следований; 
развитие системы криминологическо-

го прогнозирования и программирования 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях;
разработка научно обоснованной системы 

оценки качества профилактических меропри-
ятий, а также деятельности должностных лиц 
по их реализации на основе диагностических 
и мониторинговых криминологических иссле-
дований;
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развитие системы виктимологической про-
филактики отдельных видов преступлений, на-
правленной на формирование у граждан эле-
ментарных компетенций криминологической 
безопасности;
разработка системы (критериев) комплекс-

ной оценки профилактической деятельности 
сотрудников правоохранительных органов;
создание и развитие института криминоло-

гического маркетинга в правоохранительных 
органах;
выделение самостоятельной специализации 

«Криминологическая безопасность» в рамках 
специальности «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности» с целью специали-
зированного обучения штатных криминологов 
для правоохранительных органов, к основным 
критериям подготовленности которых относит-
ся способность диагностировать криминаль-
ные и маргинальные явления в социальной 
сфере, дифференцировать их по возможной 
опасности для общества и граждан, творчески 
обеспечивать процесс разработки и принятия 
профилактических решений, организовывать 
их исполнение и контроль эффективности.
Криминологические новации должны транс-

лироваться в правоохранительную практику 
субъектами, имеющими специальную юриди-
ческую (криминологическую) подготовку на 
уровне магистратуры или специалитета, спо-
собными обеспечивать реализацию приклад-
ных криминологических технологий в правоох-
ранительной практике как с позиций процессов 
управления, так и с точки зрения теоретиче-
ской и эмпирической составляющей. Их про-
фессиональная деятельность должна быть ос-
нована на криминологическом мышлении, без 
чего невозможно профессионально восприни-
мать ни одну из практических сторон правоох-
ранительной деятельности в сфере контроля 
преступности и правонарушений. Способность 
разрабатывать и реализовывать криминологи-
ческие технологии в практике противодействия 
преступности должна выступать в качестве 
обязательного квалификационного требования 
к специалисту в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности [9, с. 11–12]. 
Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» значительно расширил норматив-
ные основания системы профилактики право-
нарушений и мер социально-правового контро-
ля преступности. Сегодня речь идет о создании 

системы мониторинга осуществляемых профи-
лактических мер, формировании согласован-
ных механизмов сбора, обработки информа-
ции [10]. Однако еще только предстоит создать 
необходимую научную базу для регионального 
и подзаконного нормотворчества, позволяю-
щую определить четкую и структурированную 
нормативную и организационную систему про-
филактической деятельности на ведомствен-
ном, региональном и местном уровнях. Само 
содержание многих профилактических мер и 
механизмов их реализации в полной мере до 
сих пор не определено, нет соответствующего 
ресурсного, кадрового и технологического обе-
спечения этой работы.
Мы находимся на пороге трансформации 

традиционного понимания участия граждан и 
общественных организаций в делах государ-
ства. Это имеет прямое отношение и к сфере 
социально-правового контроля и профилак-
тики преступности. Речь идет о значительном 
расширении потенциала участия обществен-
ных формирований (благотворительных, рели-
гиозных, студенческих, досуговых организаций, 
реабилитационных центров) в профилакти-
ческой деятельности, развитии социального 
проектирования в сфере криминологической 
профилактики. 
В принятой в декабре 2015 г. Стратегии 

национальной безопасности Российской Фе-
дерации развитие взаимодействия органов 
обеспечения государственной безопасности и 
правопорядка с гражданским обществом отне-
сено к главным направлениям обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности. 
Конкретную конфигурацию такого механизма 
только предстоит определить. 
Ежегодно на учете в органах внутренних 

дел состоят сотни тысяч лиц, требующих 
индивидуального профилактического воз-
действия, из них более 140 тысяч – несо-
вершеннолетние. Развитие форм участия 
общественных организаций в осуществлении 
этой деятельности способно существенно 
повысить эффективность профилактической 
работы с данной категорией лиц. В этой же 
плоскости может эффективно решаться про-
блема освобождения людей от наркотиче-
ской зависимости путем постмедицинской 
социальной реабилитации, возвращения к 
нормальной полноценной жизни. Сегодня в 
регионах России действуют более 500 него-
сударственных реабилитационных центров, 
которые в ближайшем будущем способны со-
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ставить основу национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей [11, с. 73]. 
Выступая в 2016 г. на заседании расши-

ренной коллегии МВД России, Президент РФ 
В.В. Путин подчеркнул: «…нужно активно вза-
имодействовать с… общественными добро-
вольческими объединениями... прошу активнее 
выстраивать партнерские отношения с волон-
терскими объединениями, общественными ор-
ганизациями, гражданскими активистами» [10]. 
В преддверии чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года особо актуальным направлени-
ем развития культуры противодействия пре-
ступности является обеспечение безопасности 
в период его подготовки и проведения. Любое 
крупномасштабное мероприятие резко обо-
стряет факторы риска. Крупные спортивные 
турниры рассматриваются отдельными пред-
ставителями преступной среды в качестве воз-
можной площадки для совершения различных 
преступлений, в том числе провоцирующих 
акты гражданского неповиновения. Противо-
правные действия могут быть совершены глав-
ным образом ради создания соответствующего 
информационного фона, способного нанести 
серьезный ущерб репутации нашего государ-
ства. 
Практическая реализация правоохранитель-

ной деятельности в этой сфере предполагает 
целый комплекс криминологически обоснован-

ных мероприятий и решений. Скоординирован-
ная стратегия, основанная на инновационных 
разработках в сфере обеспечения безопас-
ности и подкрепленная передовыми техно-
логиями, всегда способствует минимизации 
вероятности возникновения реальных угроз 
криминологической безопасности. 
Подготовка и проведение крупных спортив-

ных мероприятий несут в себе долгосрочный 
положительный правоохранительный потен-
циал для развития культуры противодействия 
преступности в регионах проведения массо-
вых спортивных мероприятий, построения 
новых эффективных механизмов взаимодей-
ствия между гражданами и полицией. Сегодня 
мы активно совершенствуем правоохранитель-
ные технологии в этой сфере в тесном взаимо-
действии с нашими зарубежными коллегами из 
Китайской Народной Республики и Аргентины.
Таким образом, современные уголовная 

политика и культура противодействия пре-
ступности не свободны от недостатков. Важно 
найти способы их преодоления, необходимый 
баланс между реализацией карательной и 
предупредительной составляющих в право-
охранительной практике Российского государ-
ства. Это обеспечит органичное сочетание 
различного рода компонентов антикрими-
нальной практики, предопределит развитие 
уголовной политики и культуры противодей-
ствия преступности.
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Федеральное Собрание состоит из двух палат –
Совета Федераций и Государственной Думы

Часть 1 ст. 95 Конституции России

Федеральные законы принимаются Государственной Думой
Часть 1 ст. 105 Конституции России

Исследуя вопрос о тенденциях уголовно-
правовой политики России в сфере 
законотворчества, мы обратили вни-

мание на любопытную закономерность: почти 
каждая канувшая в Лету Дума накануне свое-
го ухода принимает ряд резонансных законов, 
резко и заметно меняющих конфигурацию 
правового поля уголовной юстиции. При этом 
какой-либо отчетливо выраженной объектив-
ной необходимости в таких изменениях не про-
сматривается, и никто позже не может внятно 
объяснить: зачем и для чего это было сделано.
Так, Федеральным законом РФ от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ из Уголовного кодекса РФ 

была изъята конфискация имущества как вид 
уголовного наказания. В пояснительной записке 
к проекту Закона предложение исключить кон-
фискацию из УК мотивировалось «весьма низ-
кой эффективностью» этого вида наказания.
Между тем такое решение законодателя не 

представляется юридически и социально обо-
снованным. Положения ст. 15 Конституции РФ 
о преимущественном действии перед нацио-
нальным законодательством международных 
соглашений обязывают Россию к соблюдению 
ратифицированных ею международно-пра-
вовых актов. Ряд международных конвенций, 
например конвенции ООН «О борьбе с фи-
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нансированием терроризма», «Против транс-
национальной организованной преступности», 
европейская конвенция «Об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности», конвенция Сове-
та Европы «Об уголовной ответственности за 
коррупцию», предусматривают конфискацию 
имущества как вид уголовного наказания. В 
частности, Конвенция ООН против транснаци-
ональной организованной преступности опре-
деляет конфискацию как «окончательное ли-
шение имущества по постановлению суда».
С отменой конфискации в России во многом 

утратила свою силу превентивная функция уго-
ловного закона. Ведь ясно, что современные 
экономические преступники больше всего бо-
ятся не привлечения к уголовной ответственно-
сти, не осуждения как такового, а конфискации 
имущества, оставляющей их лишь с «потре-
бительской корзиной», как у большинства ря-
довых законопослушных граждан. Вот почему 
в отечественной литературе высказана пока 
еще никем не опровергнутая гипотеза, что ис-
ключение в 2003 г. из «лестницы наказаний» 
конфискации имущества есть такой пример 
«неприкрытого и демонстративно-вызыва-
ющего лоббирования интересов экономиче-
ской преступности в уголовном законодатель-
стве, которого не было за всю историю суще-
ствования русского и российского уголовного 
права» [1] (см. также: [2, с. 3–5]).
По нашему мнению, конфискацию имуще-

ства нельзя было исключать из действующей 
системы наказаний. С учетом состояния об-
щества и государства на современном эта-
пе развития российской уголовно-правовой 
политики не существовало предпосылок для 
отказа от применения этого вида наказания. 
Такой отказ не был воспринят общественным 
правосознанием как справедливый. По край-
ней мере, общепредупредительный эффект 
от применения этого наказания сохраняется 
даже при весьма скромных масштабах его 
применения в судебной практике. С другой 
стороны, мы предостерегали и от искусствен-
ного расширения рамок применения этого ин-
ститута: бесспорно имеющиеся негативные 
черты в конфискации имущества могли легко 
перечеркнуть все ожидаемые плюсы от таких 
нововведений [3, с. 101].
Объективности ради следует заметить, что 

после ратификации в феврале 2006 г. Кон-
венции ООН по борьбе с коррупцией Государ-
ственная Дума РФ (уже нового созыва) присту-
пила к экспертизе поправок, возвращающих 
норму о конфискации имущества в Уголовный 

кодекс [4; 5, с. 72–73; 6, с. 4; 7; 8]. В конечном 
итоге конфискация была восстановлена в УК 
РФ. Обращает, однако, на себя внимание то 
обстоятельство, что конфискация имущества 
вернулась в лоно уголовного законодательства 
не как вид наказания, а в качестве «иной меры 
уголовно-правового характера».
В результате конфискация имущества в ны-

нешнем ее виде представляет собой некий 
симбиоз ранее известного вида наказания с 
одноименным названием и уголовно-процес-
суальной меры (обычно именуемой «специ-
альной» конфискацией). Назначать подобную 
меру в случае совершения лицом преступле-
ний, перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ, стало правом, а не обязанностью суда. В 
итоге конфискация имущества в настоящее 
время в судебной практике встречается крайне 
редко. В 2008 г. зафиксировано всего 511 слу-
чаев назначения судами этой меры, в 2009 г. – 
587, в 2010 г. – 679, в 2011 г. – 671, в 2012 г. –
565, в 2013 г. – 921, в 2014 г. – 1178, в 2015 г. – 
1801, в 2016 г. – 1929. Перевод конфискации в 
категорию «мер безопасности», как предлага-
ется в уголовно-правовой доктрине, не испра-
вит положения дел. Лишь с восстановлением 
ее в системе уголовных наказаний и включе-
нием в санкции норм Особенной части УК РФ 
можно связывать надежды на ее возрождение 
и широкое применение в судебной практике 
(подробнее об этом см.: [9]).
Другой обнаруженной нами закономерно-

стью в деятельности «уходящих в прошлое» 
госдум можно считать зигзагообразный харак-
тер принимаемых ими решений: все они укла-
дываются в диапазоне от подчеркнуто демон-
стративного ужесточения уголовной репрессии 
до явно необоснованного (под лозунгом ли-
берализации) ее ослабления. Внешне все это 
выглядит как шараханье из крайности в край-
ность, из огня да в полымя.
В качестве примера сошлемся на Федераль-

ный закон РФ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, ко-
торым были сняты нижние пороги наказания 
в виде лишения свободы в санкциях сразу 
68 статей Особенной части УК РФ. Эта зако-
нодательная акция привела к тому, что инсти-
тут «судейского усмотрения» превратился, по 
сути, в «судебный произвол». Нигде в мире у 
суда нет возможности за тяжкое преступление 
назначать наказание в виде лишения свободы 
на срок от 2 месяцев до 15 лет (ч. 4 ст. 111, ч. 3 
ст. 186 УК РФ) (подробнее об этом см.: [10]).
С другой стороны, Федеральным законом 

РФ от 6 июня 2016 г. № 375-ФЗ установлено, 
что в случае совершения хотя бы одного из 
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преступлений террористического характера (и 
ряда других преступлений) при частичном или 
полном сложении сроков лишения свободы при 
назначении наказаний по совокупности престу-
плений максимальный срок лишения свободы 
может достигать 30 лет, а по совокупности при-
говоров – 35 лет.
Не удержалась от подобных законодатель-

ных метаморфоз и Госдума 6-го созыва. В 
июле 2016 г. Уголовный кодекс «обогатился» 
новой редакцией ст. 116 «Побои» (Федераль-
ный закон РФ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ). В 
результате побои стали иметь уголовно-право-
вой окрас только в случае нанесения их близ-
ким лицам, а равно из хулиганских побуждений 
либо по мотивам, которые в последнее время 
в народе для краткости именуются «экстре-
мистскими». В примечании к статье давалось 
толкование понятия «близкие лица», носившее 
чрезвычайно размытый характер. Подобный 
нормотворческий пассаж подвергся резкой, 
но обоснованной критике со стороны специа-
листов (и теоретиков и практиков) [11; 12; 13]. 
Зачищать уголовно-правовую поляну от «зако-
нодательного мусора» пришлось Госдуме но-
вого созыва, которая Федеральным законом от 
7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ изменила редакцию 
ст. 116 УК и привела ее в более или менее удо-
боваримый вид. Но не до конца.
В настоящий момент сфера действия 

ст. 116 УК РФ ограничена одним важным обсто-
ятельством: деяние для того, чтобы стать уго-
ловно наказуемым, обязательно должно быть 
совершено по одному из мотивов: хулиганские 
побуждения, мотив политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, мотивы ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.
Во-первых, возникает недоуменный вопрос: 

почему в качестве криминообразующего при-
знака выбран хулиганский мотив (который не 
фигурирует даже в перечне обстоятельств, 
отягчающих наказание), а, например, не мотив 
в виде «совершения преступления из мести за 
правомерные действия других лиц» (п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ)?
Во-вторых, за «бортом» вновь сформулиро-

ванного уголовно-правового запрета оказался 
весьма значительный по объему массив так 
называемых «семейных или домашних побо-
ев», совершаемых по иным, чем вышепере-
численные, мотивам. В результате такой свое-
образной криминализации получилось, что 
относительно распространенное и типичное 
уступило дорогу редкому и исключительному.

Восстановить образовавшийся пробел в уго-
ловной наказуемости побоев предлагается за 
счет института административной преюдиции.
В ст. 116.1 УК РФ сформулировано правило: 

нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК, и не содержащих признаков 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 116 УК, лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, 
влечет уголовную ответственность.
Итогом такой (уже обновленной) законо-

дательной конструкции может стать парадок-
сальная ситуация, когда серия систематически 
нанесенных de-facto жертве побоев (даже не 
зарегистрированных как административные 
проступки) потребует их квалификации по 
ст. 117 УК как истязание, а часть из этой се-
рии побоев, не оформленная как администра-
тивные правонарушения в виде вступивших в 
законную силу решений суда, не сможет быть 
квалифицирована по ст. 116 УК.
Весьма показательным является отношение 

законодателя к экономическим преступлениям 
и предпринимательскому сословию как потен-
циальному субъекту этих преступлений.
После известных слов «Не надо кошмарить 

бизнес!» началась большая, безудержно тро-
гательная забота о нем. Все, включая законо-
дателей, стали стараться перещеголять друг 
друга в этой заботе. Как следствие, в УК РФ 
появились статьи, призванные смягчить удары 
уголовно-правовой дубины о головы несчаст-
ных (см., например, ст. 76.1, примечания к 
ст. 178, 174, 198, 199, 200.1, 200.3 УК).
Но возникает вопрос и обратного свойства: 

а бизнес может кошмарить нас? Оказывается, 
может. И у него это неплохо получается (фаль-
сификация продуктов питания, алкоголя, ле-
карств, деятельность коллекторов, мошенни-
ческие действия строительных, риэлтерских, 
управляющих жилищных компаний, etc.). К со-
жалению, список этот можно продолжить.
Блестящую интегративную оценку сложи-

вшейся ситуации дал известный криминолог 
И.М. Мацкевич, который, характеризуя «особое 
отношение» государства к предпринимателям, 
пишет: «Во-первых, сама по себе постанов-
ка этого вопроса возмутительна. Почему они 
(предприниматели) уверены, что они совершат 
преступление. Не потому ли, что это повсе-
дневный побочный результат их деятельности?
Во-вторых, чем они принципиально отлича-

ются от других, скажем так, обычных граждан, 
которые также уличаются в совершении, на-
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пример, кражи колбасы из магазина. Тем, что 
первые крадут колбасу, а вторые крадут мил-
лионы рублей?
Наконец, в-третьих, почему за кражу колба-

сы виновные в этом лица могут быть пригово-
рены к наказанию в виде лишения свободы, а 
предприниматели, виновные в хищении мил-
лионов рублей, могут быть приговорены только 
к штрафу и условному наказанию?» [14, с. 7].
Добавим: если «простые граждане» совер-

шают свои преступления, как правило, тай-
но, то предприниматели действуют открыто, 
на глазах у сотен и миллионов людей, будучи 
убежденными, что их не подвергнут «кошма-
рам» уголовного преследования. Это, как из-
вестно, другой уровень общественной опасно-
сти, требующий ужесточения наказания, а не 
смягчения. У нас же все наоборот.
Иная крайность (раскассирование в 2012 г. 

общей нормы об ответственности за мошен-
ничество и искусственное создание шести 
дополнительных «эксклюзивных» составов 
этих преступлений в целях якобы повышения 
эффективности борьбы с экономической пре-
ступностью) также не достигла ожидаемого ре-
зультата. Более того, Конституционный Суд РФ 
вынужден был признать одну из таких доморо-
щенных новелл (ст. 159.4 УК) не вполне соот-
ветствующей Конституции России [15]. Законо-
дателю после этого пришлось срочно изымать 
данную статью из УК РФ.
В попытках обнаружить детерминанты столь 

хаотически-спонтанного противоречиво-непо-
следовательного поведения Госдумы в процес-
се осуществления ею законотворческой дея-
тельности обратим внимание на следующее.
Выступая 6 декабря 2016 г. на IX Всерос-

сийском съезде судей, Президент России 
В.В. Путин среди прочих важных моментов от-
метил: «…нужно признать, что наше правовое 

поле меняется очень быстро, слишком быстро 
и порой несистемно, что создает немало угроз 
процессам правоприменения» [16]. И это дей-
ствительно так. Достаточно сказать, что еще в 
2007 г. Российский конгресс уголовного права 
посвятил свою сессию проблеме системности 
в уголовном праве, где она анализировалась в 
десятках докладов [17]. И в последующем дан-
ная проблема находилась постоянно в поле 
зрения наших коллег (см., например: [18]). Но 
законодателем призыв этот воспринят не был.
В случаях проявления непоследователь-

ности, бессистемности и хаотичности в изме-
нении уголовного закона мы сталкиваемся с 
элементарным нежеланием чиновников, гото-
вящих проекты законов, привлекать специали-
стов – это для них слишком хлопотно. При этом 
они даже не скрывают своих мотивов и иногда 
открыто об этом говорят.
Между тем уже давно (в том числе и не без 

нашего участия) выработан механизм решения 
указанных проблем. Имеется и соответству-
ющий алгоритм его реализации, включающий 
и разработку Концептуальных основ уголовно-
правовой политики (они уже созданы, и не 
в одном варианте) [19; 20, с. 676–691; 21], и 
формулирование доктрины уголовного права, 
и проектирование нового Уголовного кодекса 
(хотя бы в виде принятия его в обновленной 
редакции). Но воз и ныне там.
И если только существует шанс сдвинуть 

его с места, то делать это надо сию минуту, 
сейчас, пока нынешняя Госдума (палата № 7) 
находится в поре расцвета законотворческих 
сил. Ибо к концу своего срока она вполне мо-
жет продлить отмеченную выше дурную зако-
номерность и подарить нам очередной «букет» 
популистски, казалось бы, оправданных, но на 
деле абсолютно нежизнеспособных уголовных 
законов.
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Наличие в УК РФ общей нормы об ответ-
ственности за мошенничество (ст. 159 
УК РФ) и ряда специальных норм об 

ответственности за мошенничество в различ-
ных сферах (ст. 159.1–159.6 УК РФ) до насто-
ящего времени вызывает бурные дискуссии. 
Одни ученые ратуют за наличие таких специ-
альных норм, другие высказываются против, 
указывая, что таким образом мы расширяем 
репрессивный характер уголовного закона в 
экономической сфере. Дополнение же ст. 159 
УК РФ частями 5, 6 и 7 взамен утратившей силу 
ст. 159.4 УК РФ только добавило критических 
замечаний и споров.
Нет рекомендаций по разграничению таких 

смежных норм, как мошенничество в сфере 
кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и незаконное по-
лучение кредита (ст. 176 УК РФ) либо злостное 
уклонение от погашения кредиторской задол-
женности (ст. 177 УК РФ); мошенничество, со-
пряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности (ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ), 
и преднамеренное и фиктивное банкротство 
(ст. 196 и 197 УК РФ) и др. Более того, можно ука-
зать и еще статьи Особенной части УК РФ, в ко-
торых завуалировано мошенничество.

Решение законодателя о выделении ч. 5, 6 
и 7 в ст. 159 УК называют неким компромиссом 
между оппонентами [1]. Законодатель вместо 
скандальной ст. 159.4 УК РФ установил уго-
ловную ответственность за мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнени-
ем договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, в рамках общей 
нормы за хищение, совершаемое путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).
Опять предпринята попытка «не очень сильно 

наказывать предпринимателей». Что же получи-
лось на самом деле? Размеры хищений вновь 
различаются с общей нормой. Объекты престу-
плений не совпадают. В этом случае посягатель-
ство осуществляется на сферу экономической 
деятельности, а не на собственность. Субъекты 
в ч. 5 являются специальными (только индиви-
дуальные предприниматели и представители 
коммерческих организаций). Сама деятельность 
участников договорных отношений основана на 
действующих законах о разрешенной предпри-
нимательской деятельности, эти субъекты дей-
ствуют в рамках правового поля.
Тем не менее, речь идет о преступлениях 

против собственности. Поэтому такие лица 
не могут быть освобождены по основаниям, 
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указанным в ч. 2 ст. 76.1 УК, так как в данной 
статье речь идет о преступлениях в сфере эко-
номической деятельности. Мало того, в отно-
шении таких субъектов практически не рабо-
тает запрет на применение меры пресечения, 
не связанной с содержанием под стражей. В 
соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ заключе-
ние под стражу в качестве меры пресечения 
не может быть применено в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 159–159.3, 
159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской де-
ятельности, а также ст. 171–174, 174.1, 176–
178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пп. 1–4 
ч. 1 настоящей статьи (речь идет о следующих 
обстоятельствах: подозреваемый или обвиня-
емый не имеет постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации; его 
личность не установлена; им нарушена ранее 
избранная мера пресечения; он скрылся от ор-
ганов предварительного расследования или 
от суда). На это было неоднократно обращено 
внимание Пленума Верховного Суда РФ. Так, 
в постановлении от 10 июня 2010 г. № 15 «О 
внесении дополнения в постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
29 октября 2009 года № 22 “О практике приме-
нения судами мер пресечения в виде заключе-
ния под стражу, залога и домашнего ареста”» 
обращено внимание судов на особенности 
применения меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении лиц, подозрева-
емых или обвиняемых в совершении престу-
плений, перечисленных в ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ, и разъяснено, что преступления, пред-
усмотренные ст. 159, 160 и 165 УК РФ, следует 
считать совершенными в сфере предпринима-
тельской деятельности, если они совершены 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность или участвующими в пред-
принимательской деятельности, и эти престу-
пления непосредственно связаны с указанной 
деятельностью. При решении вопроса о том, 
является ли такая деятельность предпринима-
тельской, судам надлежит руководствоваться 
п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым пред-
принимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке.
Однако нарушения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 

не прекратились, и тогда Пленум Верховно-
го Суда РФ 19 декабря 2013 г. вновь вынуж-
ден был указать судам на запрет применения 
ареста к предпринимателям, указав, что зако-

ном предусмотрены особенности применения 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности [2]. Вновь было разъяснено положение 
ч. 1.1 ст. 108 УК РФ. При рассмотрении вопроса 
об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 159–159.6, 160 и 165 УК 
РФ, судам вменяется в обязанность выяснить, 
в какой сфере деятельности совершено пре-
ступление. В который раз Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил, что указанные преступле-
ния следует считать совершенными в сфере 
предпринимательской деятельности, если они 
совершены лицом, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность самостоятельно 
или участвующим в предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой юридическим 
лицом, и эти преступления непосредственно 
связаны с указанной деятельностью. К таким 
лицам относятся индивидуальные предпри-
ниматели в случае совершения преступления 
в связи с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим им имуществом, использу-
емым в целях предпринимательской деятельно-
сти, а также члены органов управления коммер-
ческой организации в связи с осуществлением 
ими полномочий по управлению организацией 
либо при осуществлении коммерческой органи-
зацией предпринимательской деятельности.
Тем не менее, даже на уровне судебного тол-

кования допускается применение ареста к ли-
цам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность. В частности, Пленум Верховно-
го Суда РФ указал, что, если лицо подозрева-
ется или обвиняется в совершении не только 
преступления, указанного в ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ, но и другого преступления, предусмотрен-
ного иной статьей Особенной части УК РФ и 
не исключающего применение заключения под 
стражу, суд вправе при наличии к тому основа-
ний избрать эту меру пресечения.
Более категорично Пленум Верховного Суда 

РФ вынужден был об этом напомнить еще раз 
в постановлении от 15 ноября 2016 г. № 48 «О 
практике применения судами законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности». В частности, разъяснено, что 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ устанавливает запрет на 
применение меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 159–159.3, 159.5, 159.6, 
160 и 165 УК РФ, при условии, что эти престу-
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пления совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности. При этом особо указано на 
то, что содержащиеся в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 
и других нормах, касающихся запрета на при-
менение ареста как меры пресечения, требо-
вания должны неукоснительно соблюдаться 
как при осуществлении судом полномочий в 
досудебном производстве по уголовным делам 
названной категории, так и на всех стадиях их 
рассмотрения судами первой и вышестоящих 
инстанций.
На практике правоохранители часто пыта-

ются обойти это правило, утверждая, что либо 
обвиняемый не предприниматель, либо пре-
ступление не такое уж экономическое. Тем 
более, что судебное толкование не внесло 
полной ясности в этом вопросе. Пленум Вер-
ховного Суда РФ разъяснил, например, что под 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности следует понимать умышленное 
полное или частичное неисполнение лицом, 
являющимся стороной договора, принятого на 
себя обязательства в целях хищения чужого 
имущества или приобретения права на такое 
имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, когда сторонами договора яв-
ляются индивидуальные предприниматели и 
(или) коммерческие организации. О наличии у 
лица прямого умысла на совершение мошен-
ничества с очевидностью должны свидетель-
ствовать имеющиеся по делу доказательства. 
Как в таком случае учитывать кризисные яв-
ления, иные обстоятельства, признаваемые 
форс-мажором и не позволяющие выполнить 
обязательство, не сказано ничего.
К обстоятельствам, подтверждающим умыш-

ленный характер деяния, могут относиться, в 
частности, обстоятельства, указывающие на то, 
что у лица фактически не имелось и не могло 
быть реальной возможности исполнить обя-
зательство; сокрытие информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества; распо-
ряжение денежными средствами, полученными 
от стороны договора, в личных целях; исполь-
зование при заключении договора фиктивных 
уставных документов, поддельных гарантийных 
писем и др. При этом каждое из указанных об-
стоятельств в отдельности само по себе не мо-
жет свидетельствовать о наличии умысла на 
совершение преступления, а выводы суда о ви-
новности лица должны быть основаны на оцен-
ке всей совокупности доказательств.
Можно привести трагичный пример в свя-

зи с этим. Бывший председатель правления 
банка «Огни Москвы» Денис Морозов, явля-
ясь одним из фигурантов уголовного дела 
по хищению на общую сумму в 7,5 млрд руб. 
(ч. 4 ст. 159 УК), был взят под стражу и поме-
щен в следственный изолятор, где провел пол-

тора года, а после замены меры пресечения на 
домашний арест скончался через два месяца. 
Все другие соучастники были помещены под 
домашний арест. Таким образом, несмотря на 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, Морозова полтора года 
продержали в СИЗО по экономическому пре-
ступлению (кроме того, он страдал тяжелей-
шим редким заболеванием крови и не получал 
должной медпомощи). И даже после окончания 
следствия и передачи дела в суд, когда улики и 
свидетели уже зафиксированы и им ничего не 
угрожает, смертельно больного человека про-
должали держать в СИЗО, отказывая в перево-
де под домашний арест [3].

18 февраля 2017 г. в СИЗО № 5 г. Москвы 
в камере был убит топ-менеджер госкорпора-
ции «Роскосмос» Владимир Евдокимов. Ранее 
он работал в Объединенной ракетно-космиче-
ской корпорации (ПАО «ОАК») заместителем 
генерального директора; до этого девять лет 
состоял в руководстве ФГУП «Авиатехпри-
емка». Более 20 лет Евдокимов трудился на 
предприятиях атомной промышленности. Ев-
докимов находился в изоляторе с начала де-
кабря по решению Басманного суда г. Москвы. 
Ему вменялось преступление десятилетней 
давности – мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 
на сумму 200 млн руб. с имуществом самоле-
тостроительной корпорации МиГ. Фактически 
речь идет о преступлении в сфере экономи-
ческой деятельности, но вновь была избрана 
мера пресечения арест. Очень странный под-
ход к лицам из госкорпораций: в Министерстве 
обороны РФ все лица, причастные к огромным 
хищениям и злоупотреблениям, могли нахо-
диться под домашним арестом, а Евдокимова 
нужно было обязательно держать под стражей 
[4].
По состоянию на начало апреля 2017 г. 6000 

предпринимателей в России содержатся в 
СИЗО. Если говорить о сравнении различных 
периодов, то достаточно привести показатели 
статистики: если по состоянию на апрель 2012 г. 
в России были заключены под стражу и поме-
щены в следственные изоляторы 3840 пред-
принимателей, то на апрель 2017 г. – уже 6138 
человек. Кроме того, 80% предпринимателей, 
подвергнутых заключению под стражу и аресту 
по подозрению или обвинению в мошенниче-
стве, особенно в мошенничестве в крупном 
размере, вынуждены прекратить свою дея-
тельность, закрыть фирму или сняться с учета 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля. Причины тому – невозможность свободно-
го ведения бизнеса (предпринимательства) и 
потеря времени, испорченная репутация, не-
обходимость решения проблем с правоохрани-
тельными органами [5].
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает 

дать предпринимателям, обвиняемым по эко-
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номическим статьям УК, право на безусловную 
защиту от пребывания в СИЗО до момента 
вынесения приговора. Условием для ее при-
менения должно стать согласие бизнесмена 
внести залог в размере, равном или превы-
шающем сумму инкриминируемого ущерба [6]. 
Вряд ли такое решение является абсолютно 
верным. Получается, что предпринимателей 
принуждают без приговора суда заплатить за 
определенный следствием размер причинен-
ного ущерба, что весьма сомнительно с точки 
зрения презумпции невиновности.
Значит, фактически никаких послаблений 

для предпринимателей не наблюдается. Оста-
ется открытым вопрос об ответственности со-
участников по экономическому преступлению. 
Будет ли на них распространяться действие 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ при выборе меры пресе-
чения, не совсем ясно и из разъяснений Плену-
ма Верховного Суда РФ.
Более того, возникает вопрос об ответствен-

ности предпринимателей за приготовление 
или покушение на мошенничество, предусмо-
тренное ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ, при неокон-
ченном преступлении, когда договор по тем 
или иным причинам не выполняется и одна из 
сторон может обратиться с заявлением в пра-
воохранительные органы. Тем более, что нет 
разъяснений по поводу объективных признаков 
специальных видов мошенничества. Фактиче-
ски при сегодняшней ситуации в экономике и 
общественной жизни любого предпринимателя, 

который задерживает выполнение договорных 
обязательств, можно объявить мошенником. 
Если бы в этом случае предварительное заклю-
чение было дано арбитражным судом после со-
ответствующих слушаний и в нем было указано 
о наличии признаков мошенничества, то дей-
ствия правоохранительных органов имели бы 
основания. Наряду с этим, если бы судьи нес-
ли персональную ответственность за наруше-
ние запрета, установленного ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ в части избрания за преступление в сфере 
предпринимательства меры пресечения в виде 
ареста, то нарушений можно было бы избежать.
Таким образом, установление уголовной 

ответственности за мошенничество в сфере 
предпринимательства по ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК 
РФ не изменяет ситуацию в сторону облегче-
ния участи предпринимателей. Поставленные 
цели не реализованы, криминализация ока-
залась поспешной, бизнес вновь продолжают 
«кошмарить», хотя были предложения иного 
рода. В главе о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности можно было бы выде-
лить статью об ответственности за злостное 
неисполнение договорных обязательств с ис-
пользованием административной преюдиции 
(привлечение два и более раз за данное пра-
вонарушение к административной ответствен-
ности). Такое решение отвечало бы принципу 
законности и судебному толкованию, а также 
условиям и основаниям освобождения по ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ [7].
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Одной из основных задач в области
здравоохранения, определенной Стра-
тегией национальной безопасности 

Российской Федерации и Стратегией лекар-
ственного обеспечения населения Российской 
Федерации до 2025 года, является обеспече-
ние населения качественными, эффективными 
и безопасными лекарственными средствами.
Российский фармацевтический рынок яв-

ляется наиболее перспективным в мире бла-
годаря своим размерам и высокой динамике 
развития. За 2016 г. объем российского фарма-
цевтического рынка вырос на 7,84% по сравне-
нию с 2015 г. и составил 1,21 трлн рублей.
Рост объема российского фармацевтическо-

го рынка и высокие доходы, получаемые от этой 
деятельности, делают сферу обращения лекар-
ственных средств и медицинских изделий при-
влекательной для отечественных и иностран-
ных криминально ориентированных лиц.
По оценкам Росздравнадзора, изъято из об-

ращения 1938 серий лекарственных средств, 
качество которых не отвечает установленным 
требованиям, что составляет 0,81% от общего 
количества серий, поступивших в обращение 

в 2016 г. (по данным автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) Росздравнадзо-
ра – 237968 серий) [1].
Поддельные лекарственные средства и ме-

дицинские изделия как являются опасными 
сами по себе (они могут причинить вред жиз-
ни или здоровью), так и могут создать угрозу 
жизни и здоровью, поскольку, принимаемые 
добросовестными потребителями как жизнен-
но необходимые средства, они не дают тера-
певтического эффекта и могут привести к без-
успешному лечению.
До недавнего времени, в отличие от многих 

европейских стран, уголовное законодатель-
ство Российской Федерации было слишком ло-
яльно по отношению к производителям и про-
давцам лекарственных средств и медицинских 
изделий.
В следственной и судебной практике для 

квалификации таких статей применялось бо-
лее 20 статей Уголовного кодекса РФ. Напри-
мер, такие деяния квалифицировались по 
ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвеча-
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ющих требованиям безопасности», ст. 171 
УК РФ «Незаконное предпринимательство», 
ст. 180 «Незаконное использование товарного 
знака» и др. [2, с. 62–78].
Подписание Российской Федерацией Кон-

венции о борьбе с фальсификацией медицин-
ской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения (Конвен-
ция «Медикрим») 28 октября 2011 г., основ-
ными целями которой являются установление 
уголовной ответственности за фальсификацию 
медицинской продукции и сходные преступле-
ния (производство, хранение, предложения по 
реализации данной продукции, подделка соот-
ветствующей документации и др.), защита прав 
потерпевших вследствие данных правонару-
шений, развитие международного сотрудниче-
ства, способствовало развитию и постепенно-
му приведению отечественной законодательной 
базы и правоприменительной системы в соот-
ветствие требованиям Конвенции.
Одним из результатов данного процесса 

явилось принятие Федерального закона от 
31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафакт-
ных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских 
изделий и фальсифицированных биологически 
активных добавок». Закон дополнил Уголовный 
кодекс РФ тремя новыми нормами – ст. 235.1 
УК РФ «Незаконное производство лекарствен-
ных средств и медицинских изделий», ст. 238.1 
УК РФ «Обращение фальсифицированных, не-
доброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок» и ст. 327.2 УК РФ «Под-
делка документов на лекарственные средства 
или медицинские изделия или упаковки лекар-
ственных средств или медицинских изделий».
Указанные нормы стали применяться с 

23 января 2015 г. В настоящее время право-
применительная практика по данным составам 
незначительна. Так, за 2015 г. по ст. 235.1 УК 
РФ не было выявлено ни одного преступления, 
за 2016 г. зарегистрировано 4 преступления, 
окончено с направлением в суд 2 уголовных 
дела.
Это явилось следствием отсутствия у ра-

ботников следственно-судебных органов не-
обходимых знаний, соответствующих уровню 
развития фармацевтического рынка, необоб-

щенности правоприменительной практики, не-
достаточной разработки теоретических во-
просов применения данных норм, малого 
количества публикаций по данной теме и др.
Следует отметить, что нормы, устанавли-

вающие ответственность за совершение пре-
ступлений в сфере незаконного производства 
лекарственных средств и медицинских из-
делий, являются бланкетными. Поэтому для 
установления состава преступления необходи-
мо устанавливать нарушения множества зако-
нодательных и иных нормативных актов, в том 
числе ведомственных.
Предметом преступления незаконного про-

изводства лекарственных средств могут быть 
различные виды лекарственных средств, пере-
чень и понятие которых дано в ст. 4 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств» [3]. Под лекарственными средства-
ми названный закон подразумевает вещества 
или их комбинации, вступающие в контакт с 
организмом человека или животного, проника-
ющие в органы, ткани организма человека или 
животного, применяемые для профилактики, 
диагностики (за исключением веществ или их 
комбинаций, не контактирующих с организмом 
человека или животного), лечения заболева-
ния, реабилитации, для сохранения, предот-
вращения или прерывания беременности и по-
лученные из крови, плазмы крови, из органов, 
тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или с 
применением биологических технологий.
К лекарственным средствам относятся фар-

мацевтические субстанции и лекарственные 
препараты:
фармацевтическая субстанция – лекар-

ственное средство в виде одного или несколь-
ких обладающих фармакологической активно-
стью действующих веществ вне зависимости 
от природы происхождения, которое предна-
значено для производства, изготовления ле-
карственных препаратов и определяет их эф-
фективность;
лекарственные препараты – лекарственные 

средства в виде лекарственных форм, при-
меняемые для профилактики, диагностики, 
лечения заболевания, реабилитации, для со-
хранения, предотвращения или прерывания 
беременности;
лекарственная форма – состояние лекар-

ственного препарата, соответствующее способам 
его введения и применения и обеспечивающее 
достижение необходимого лечебного эффекта.
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Лекарственные препараты и лекарственные 
средства бывают различных видов (орфанные 
лекарственные препараты, биологические ле-
карственные препараты и др.), перечень кото-
рых приводится в ст. 4 указанного выше закона.
Конвенция «Медикрим» определяет термин 

«лекарственное средство» как лекарственный 
препарат, предназначенный для человека, или 
ветеринарный лекарственный препарат, кото-
рые представляют собой:
вещество или смесь веществ, обладающие 

лечебными свойствами и свойствами по преду-
преждению заболеваний у человека или жи-
вотного;
вещество или смесь веществ, направленные 

на восстановление, улучшение и изменение 
физиологических функций организма человека 
или животного путем оказания фармакологиче-
ского, иммунного или метаболического воздей-
ствия или на постановку диагноза;
исследуемое лекарственное средство.
Конвенция также использует понятие «дей-

ствующее вещество», означающее вещество 
или смесь веществ, предназначенных для ис-
пользования при производстве лекарственных 
средств, которые в ходе использования при 
производстве лекарственных средств стано-
вятся действующим ингредиентом лекарствен-
ного средства;
Термин «наполнитель» означает любое ве-

щество, которое не является действующим 
веществом или готовым лекарственным сред-
ством, но входит в состав лекарственного 
средства, предназначенного для человека, или 
ветеринарного лекарственного средства и яв-
ляется необходимым для целостности готового 
лекарственного средства.
В соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [4] к медицинским изделиям 
относятся любые инструменты, аппараты, при-
боры, оборудование, материалы и прочие из-
делия, применяемые в медицинских целях от-
дельно или в сочетании между собой, а также 
вместе с другими принадлежностями, необхо-
димыми для применения указанных изделий по 
назначению, включая специальное программ-
ное обеспечение, и предназначенные произ-
водителем для профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации заболе-
ваний, мониторинга состояния организма че-
ловека, проведения медицинских исследова-
ний, восстановления, замещения, изменения 
анатомической структуры или физиологиче-

ских функций организма, предотвращения или 
прерывания беременности, функциональное 
назначение которых не реализуется путем 
фармакологического, иммунологического, ге-
нетического или метаболического воздействия 
на организм человека. Медицинские изделия 
могут признаваться взаимозаменяемыми, если 
они сравнимы по функциональному назначе-
нию, качественным и техническим характери-
стикам и способны заменить друг друга.
Медицинские изделия подразделяются на 

классы в зависимости от потенциального ри-
ска их применения и на виды в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицин-
ских изделий. Номенклатурная классификация 
медицинских изделий утверждается уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти [5].
Названная Конвенция Совета Европы под 

термином «медицинское изделие» подразуме-
вает прибор, аппарат, приспособление, про-
граммное оборудование, материал и другие 
предметы, используемые сами по себе или в 
совокупности с другими, в том числе программ-
ное оборудование, предназначенное произво-
дителем для использования в диагностических 
и/или терапевтических целях и необходимое 
для надлежащего применения, предназначен-
ные производителем для человека с целью:
диагностики, предупреждения, наблюдения, 

лечения или облегчения заболеваний;
диагностики, наблюдения, лечения, облегче-

ния или компенсации при травмах или физиче-
ских недостатках;
исследования, замены или изменения ана-

томического или физиологического процесса;
контроля за оплодотворением, 

которые не оказывают основного целевого воз-
действия на организм человека фармакологи-
чески, иммунологически или метаболически, 
но которыми оказывается содействие этими 
видами воздействия.
Данная Конвенция выделяет термин «вспо-

могательный прибор», означающий предмет, 
который не является медицинским изделием, 
но создается производителем специально для 
использования совместно с медицинским изде-
лием, чтобы обеспечить работу медицинского 
изделия в соответствии с целями его исполь-
зования, определенными производителем. 
Также выделяются термины «компоненты» и 
«материалы», означающие все компоненты и 
материалы, созданные и предназначенные для 
использования с медицинским изделием, кото-
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рые обеспечивают целостность медицинского 
изделия.
Таким образом, «вспомогательный прибор», 

а также «компоненты» и «материалы» не явля-
ются медицинскими изделиями. Все зависит от 
того, как назовут то или иное изделие произво-
дители.
Под незаконным производством лекарствен-

ных средств или медицинских изделий, соглас-
но ст. 235.1 УК РФ, понимается их производ-
ство без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна).
Следует отметить, что в отличие от ст. 171 УК 

РФ «Незаконное предпринимательство», кото-
рая предусматривает уголовную ответствен-
ность за осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или без лицен-
зии в случаях, когда такая лицензия обязатель-
на, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в круп-
ном размере, ст. 235.1 УК РФ предусматривает 
такую ответственность только за производство 
лекарственных средств или медицинских изде-
лий без специального разрешения (лицензии), 
что, по мнению автора, является пробелом. В 
связи с этим данная статья должна быть до-
полнена положением о производстве лекар-
ственных средств или медицинских изделий 
без регистрации.
В данной редакции ст. 171 УК РФ является 

общей нормой, а ст. 235.1 УК РФ – специальной 
по отношению к ст. 171 УК РФ. Следовательно, 
в том случае, когда производство лекарствен-
ных средств или медицинских изделий осу-
ществляется без регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
такие действия должны квалифицироваться по 
ст. 171 УК РФ. При этом должно быть установ-
лено, что данное деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государ-
ству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере.
Под крупным ущербом, доходом в круп-

ном размере в соответствии с примечанием к 
ст. 170.2 УК РФ признаются ущерб, доход в 
сумме, превышающей два миллиона двести 
пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – де-
вять миллионов рублей.
Под производством лекарственных средств, 

согласно п. 31 ст. 4 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств», понима-
ется деятельность по «производству лекар-

ственных средств организациями – произво-
дителями лекарственных средств на одной 
стадии, нескольких или всех стадиях техно-
логического процесса, а также по хранению 
и реализации произведенных лекарственных 
средств».
Конвенция Совета Европы под термином 

«производство» в отношении лекарственного 
средства подразумевает любую стадию про-
цесса изготовления лекарственного средства, 
действующего вещества или наполнителя 
такого лекарственного средства или доведе-
ние лекарственного средства, действующего 
вещества или наполнителя до его конечного 
состояния.
Федеральный закон «Об обращении лекар-

ственных средств» в ст. 45 «Производство ле-
карственных средств» установил требования к 
производству лекарственных средств, которые 
должны соответствовать требованиям пра-
вил надлежащей производственной практики, 
утвержденных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти [6]. Порядок 
организации и проведения инспектирования 
производителей лекарственных средств на со-
ответствие требованиям правил надлежащей 
производственной практики устанавливается 
Правительством РФ [7].
Производство лекарственных средств в 

Российской Федерации осуществляется про-
изводителями лекарственных средств, име-
ющими лицензию на производство лекарствен-
ных средств. Подтверждение соответствия 
лицензиата правилам надлежащей производ-
ственной практики осуществляется в рамках 
лицензионного контроля в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации [8] с 
учетом некоторых особенностей.
Деятельность по производству лекарствен-

ных средств регламентирована постановле-
нием Правительства РФ [9] и включает в себя 
работы по перечню согласно приложению к 
данному положению.
Лицензирование деятельности по производ-

ству лекарственных средств, осуществляемой 
юридическими лицами, для медицинского при-
менения осуществляет Министерство промыш-
ленности и торговли РФ [10], для ветеринарного 
применения – Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору [11].
Лицензионными требованиями, предъявля-

емыми к лицензиату при осуществлении де-
ятельности по производству лекарственных 
средств, являются:
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наличие у соискателя лицензии помещений, 
зданий, сооружений и иных объектов, техни-
ческих средств, оборудования и технической 
документации, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном осно-
вании, необходимых для выполнения заявля-
емых работ, соответствующих установленным 
требованиям;
соответствие производства лекарственных 

средств правилам организации производства и 
контроля качества лекарственных средств [6];
наличие промышленных регламентов, 

утвержденных руководителем производителя 
лекарственных средств (соискателя лицензии) 
и включающих в себя перечень используемых 
фармацевтических субстанций и вспомога-
тельных веществ с указанием количества каж-
дого из них, данные об используемом оборудо-
вании и описание технологического процесса и 
методов контроля на всех этапах производства 
лекарственных средств и других требований, 
указанных в пп. 4, 5 Положения о лицензирова-
нии производства лекарственных средств.
Для получения лицензии соискатель лицен-

зии направляет или представляет в лицензиру-
ющий орган заявление, документы (копии доку-
ментов) и сведения, указанные соответственно 
в ч. 1 и пп. 1, 3 и 4 ч. 3 ст. 13 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также другие документы, ука-
занные в Положении о лицензировании произ-
водства лекарственных средств.
Производство лекарственных средств осу-

ществляется с соблюдением требований про-
мышленного регламента, который утверждается 
руководителем производителя лекарственных 
средств и включает в себя перечень использу-
емых фармацевтических субстанций и вспо-
могательных веществ с указанием количества 
каждого из них, данные об используемом обору-
довании, описание технологического процесса 
и методов контроля на всех этапах производ-
ства лекарственных средств.
При производстве лекарственных средств 

используются фармацевтические субстанции, 
включенные в государственный реестр лекар-
ственных средств, за исключением фармацевти-
ческих субстанций, производимых для проведе-
ния клинических исследований и для экспорта. К 
процессу производства фармацевтической суб-
станции относятся любые стадии технологиче-
ского процесса, позволяющие получить готовый 
продукт, соответствующий требованиям фарма-
копейной статьи, в том числе ферментация, экс-

тракция, очистка, выделение, перекристаллиза-
ция, высушивание, измельчение.
Запрещается производство:
1) лекарственных средств, не включен-

ных в государственный реестр лекарствен-
ных средств, за исключением лекарственных 
средств, производимых для проведения клини-
ческих исследований и для экспорта;

2) фальсифицированных лекарственных 
средств;

3) лекарственных средств без лицензии на 
производство лекарственных средств;

4) лекарственных средств с нарушением 
правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средств.
Производители лекарственных средств 

могут осуществлять продажу лекарственных 
средств или передавать их в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке:

1) другим производителям лекарственных 
средств для производства лекарственных 
средств;

2) организациям оптовой торговли лекар-
ственными средствами;

3) аптечным организациям, ветеринарным 
аптечным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, имеющим лицензию на 
фармацевтическую деятельность или лицен-
зию на медицинскую деятельность;

4) научно-исследовательским организациям 
для научно-исследовательской работы;

5) медицинским организациям и ветеринар-
ным организациям;

6) организациям, осуществляющим разведе-
ние, выращивание и содержание животных.
Лицензирующий орган размещает в феде-

ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в порядке, 
установленном Правительством РФ [12], све-
дения о ходе принятия им решения о предо-
ставлении (переоформлении) лицензии, про-
ведения проверки соответствия соискателя 
лицензии (лицензиата) лицензионным требо-
ваниям, предусмотренным настоящим Поло-
жением.
Информация, относящаяся к осуществлению 

деятельности по производству лекарственных 
средств, размещается на официальном сайте 
лицензирующего органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) информационных стендах в помещениях 
лицензирующего органа.
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В соответствии со ст. 58 указанного выше 
закона хранение лекарственных средств осу-
ществляется производителями лекарствен-
ных средств, организациями оптовой торгов-
ли лекарственными средствами, аптечными 
организациями, ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на фарма-
цевтическую деятельность или лицензию на 
медицинскую деятельность, медицинскими ор-
ганизациями, ветеринарными организациями и 
иными организациями, осуществляющими об-
ращение лекарственных средств.
Правила хранения лекарственных средств 

утверждаются соответствующим уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти [13; 14] и устанавливают требования к 
помещениям для хранения, регламентируют 
условия хранения и т.п.
Нередко эти условия производства наруша-

ются. Так, в Красноярском крае индивидуаль-
ный предприниматель Д. приобрел газонапол-
нительную станцию и, достоверно зная, что для 
производства лекарственного средства «кис-
лород медицинский газообразный» наличие 
лицензии является обязательным, в отсутствие 
лицензии производил лекарственное средство 
«кислород медицинский газообразный» с це-
лью его сбыта в лечебные учреждения в со-
ответствии с заключенными договорами (кон-
трактами). Используя труд работника Л., не 
осведомленного о его преступных намерениях, 
и газонаполнительную станцию, осуществлял 
газификацию жидкого кислорода, получая в ре-
зультате этого лекарственное средство «кисло-
род медицинский газообразный».
Таким образом, ИП Д. совершил преступле-

ние, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК 
РФ, – производство лекарственного средства 
без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна), совершенное в круп-
ном размере.
К незаконному производству незарегистри-

рованных медицинских изделий относится их 
производство без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (такая ли-
цензия) обязательно (обязательна).
Лицензирование деятельности по производ-

ству медицинских изделий регламентировано 
Положением о лицензировании деятельности 
по производству и техническому обслужива-
нию (за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспече-

ния собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) медицин-
ской техники, утвержденным постановлением 
Правительства РФ [15].
При этом понятие «медицинская техника» 

означает медицинские изделия, представля-
ющие собой инструменты, аппараты, приборы, 
оборудование, применяемые в медицинских 
целях отдельно или в сочетании, а также вме-
сте с другими принадлежностями, необходи-
мыми для применения указанных изделий по 
назначению, включая специальное программ-
ное обеспечение, и предназначенные произ-
водителем для профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации забо-
леваний, мониторинга состояния организма 
человека, проведения медицинских исследо-
ваний, восстановления, замещения, измене-
ния анатомической структуры или физиологи-
ческих функций организма, предотвращения 
или прерывания беременности, функциональ-
ное назначение которых не реализуется путем 
фармакологического, иммунологического, ге-
нетического или метаболического воздействия 
на организм человека.
Лицензирование деятельности по производ-

ству и техническому обслуживанию медицин-
ской техники осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзором) [16].
В состав деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской 
техники входят работы (услуги) по перечню со-
гласно приложению к данному Положению.
Лицензионными требованиями при осущест-

влении деятельности по производству и техни-
ческому обслуживанию медицинской техники 
являются:
а) для соискателя лицензии:
наличие принадлежащих соискателю лицен-

зии на праве собственности или на ином закон-
ном основании помещений, зданий, сооруже-
ний по месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности, технических средств и обо-
рудования, необходимых для осуществления 
деятельности по производству и техническому 
обслуживанию медицинской техники;
наличие принадлежащих соискателю ли-

цензии на праве собственности или на ином 
законном основании средств измерений, пред-
усмотренных нормативной, технической доку-
ментацией производителя и соответствующих 
требованиям к их поверке и (или) калибровке, 
предусмотренным ст. 13 и 18 Федерального за-
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кона «Об обеспечении единства измерений», 
необходимых для осуществления деятельно-
сти по производству и техническому обслужи-
ванию медицинской техники [17];
наличие лицензии у соискателя, имеющего 

намерение осуществлять деятельность по про-
изводству медицинской техники, и других тре-
бований, указанных в ст. 5 данного Положения.
Так же, как и при производстве лекарствен-

ных средств, при производстве и техническом 
обслуживании медицинской техники соиска-
тель лицензии направляет или представляет 
в лицензирующий орган заявление, к которому 
прилагаются необходимые документы.
Лицензирующие органы формируют откры-

тый и общедоступный государственный ин-
формационный ресурс, содержащий сведения 
из реестра лицензий, из положений о лицен-
зировании конкретных видов деятельности, 
технических регламентов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, уста-
навливающих обязательные требования к ли-
цензируемым видам деятельности.
Лицензирующие органы ведут реестры ли-

цензий на конкретные виды деятельности, 
лицензирование которых они осуществляют. 
Информация по вопросам лицензирования (в 
том числе сведения, содержащиеся в реестрах 
лицензий) является открытой, за исключением 
случаев, если в интересах сохранения госу-
дарственной или служебной тайны свободный 
доступ к таким сведениям в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации огра-
ничен.
Сведения о конкретной лицензии предостав-

ляются лицензирующим органом бесплатно в 
течение пяти рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении таких сведений.
Лицензирующий орган обязан обеспечить 

доступ к размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о ходе принятия предусмотренных законом 
решений.
В ряде случаев предприниматели осущест-

вляют производство медицинских изделий, не 
имея соответствующей лицензии. Так, Б., яв-
ляясь соучредителем (33% доли предприятия) 
и генеральным директором ООО «БУФА», бу-
дучи обязанным соблюдать законодательство 
Российской Федерации о лицензировании от-
дельных видов деятельности, предусматрива-
ющее обязательное лицензирование произ-
водства медицинской техники (медицинских 

изделий), не имея специального разрешения 
(лицензии), незаконно осуществил производ-
ство медицинских изделий: штифтов титано-
вых конических; штифтов анкерных внутри-
канальных позолоченных; ключей анкерных 
крестовых; ключей анкерных полых; наборов 
анкерных штифтов и др., которые в соответ-
ствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий по видам, утвержден-
ной вышеназванным приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. № 4н 
(п. 15.8) относятся к стоматологическим меди-
цинским изделиям – «Имплантаты стоматоло-
гические и сопутствующие изделия».
Тем самым он совершил преступление, 

предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ, – 
производство медицинских изделий без специ-
ального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна) в крупном размере.
При этом следует отметить, что за осущест-

вление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна), предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ.
В связи с этим Н.Ш. Козаев задается вопро-

сом, чем отличается состав ч. 1 ст. 235.1 УК РФ 
от схожих административных деликтов, если 
криминализации законодатель подверг лишь 
производство лекарственных средств или ме-
дицинских изделий в отсутствие лицензии, не 
указав, каковы материальные последствия та-
кой деятельности. Поэтому он считает, что в 
таком виде диспозиция ч. 1 ст. 235.1 УК РФ мо-
жет представлять собой лишь основу состава 
административно-правового деликта [18, с. 28].
Представляется, что данная статья КоАП РФ 

неприменима к незаконному производству ле-
карственных средств и медицинских изделий, 
поскольку существует специальная статья УК 
РФ, а именно ст. 235.1 УК РФ.
Часть 2 данной статьи предусматривает от-

ветственность за те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) в крупном размере.
Понятие организованной группы дается в 

п. 3 ст. 35 УК РФ.
Крупным размером согласно примечанию 

к данной статье признается стоимость лекар-
ственных средств или медицинских изделий, 
превышающая сто тысяч рублей.
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Соучастие, по согласованному мнению 
всех специалистов, являет собой один 
из самых сложных как для теоретиче-

ской интерпретации, так и для практики право-
применения институтов уголовного права. 
В общем ряду актуальных проблем соуча-

стия обратим внимание лишь на одну, связан-
ную с тем, что отдельные виды и формы со-
участия соотносятся между собой по принципу 
«части» и «целого». Это позволяет в судебной 
практике особенным образом оценивать вы-
полнение соучастниками различных по объе-
му и содержанию совместных действий. Речь 
идет, в частности, о том, как проявляет себя 
при квалификации соучастия теория так назы-
ваемого «включенного обвинения». Согласно 
устоявшимся правилам:
выполнение в преступлении исполнитель-

ской функции «поглощает» собой действия 
подстрекателя, пособника и организатора, в 
связи с чем действия виновного квалифициру-
ются без ссылки на ч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК РФ;
выполнение функций организатора «погло-

щает» собой подстрекательские и пособниче-
ские действия [1; 2; 3; 4];
вменение факта совершения преступления 

в составе преступного сообщества включает в 
себя обвинение в совершении преступления в 
иных, менее опасных формах соучастия (это 
правило прямо установлено п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 

2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или уча-
стии в нем (ней)», согласно которому: при со-
вершении участником преступного сообщества 
(преступной организации) тяжкого или особо 
тяжкого преступления его действия подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответ-
ствующей частью (пунктом) статьи УК РФ, с 
учетом квалифицирующего признака «органи-
зованная группа»; если состав совершенного 
преступления не предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение его 
организованной группой, действия лица под-
лежат квалификации по ч. 2 ст. 210 УК РФ и 
соответствующей части (пункту) статьи УК РФ, 
содержащей квалифицирующий признак «груп-
пой лиц по предварительному сговору», а при 
его отсутствии – по признаку «группой лиц»);
исключение судом из обвинения квалифици-

рующего признака «совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору» 
не исключает уголовной ответственности под-
стрекателя и пособника [5].
Такая «включенность» обвинений и соотно-

шение объема действий создает возможности 
для судебной переквалификации содеянно-
го соучастниками с учетом общего правила, 
закрепленного в п. 20 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. 
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№ 55 «О судебном приговоре». Суд вправе 
изменить обвинение и квалифицировать дей-
ствия (бездействие) подсудимого по другой 
статье уголовного закона, по которой подсуди-
мому не было предъявлено обвинение, лишь 
при условии, если действия (бездействие) 
подсудимого, квалифицируемые по новой ста-
тье закона, вменялись ему в вину, не содер-
жат признаков более тяжкого преступления и 
существенно не отличаются по фактическим 
обстоятельствам от поддержанного государ-
ственным (частным) обвинителем обвинения, 
а изменение обвинения не ухудшает положе-
ния подсудимого и не нарушает его права на 
защиту. 
Судебная практика в целом адекватно вос-

принимает эти установки, и суды весьма ак-
тивно используют свое право на переквали-
фикацию, на изменение юридической оценки 
соучастия, данной в документах предваритель-
ного следствия.
Не подвергая сомнению и не оспаривая та-

кое право по существу, обратим внимание на 
одно решение Европейского суда по правам 
человека, которое заставляет если не иначе, 
то, по меньшей мере, осторожно смотреть на 
допустимость и возможность такой переква-
лификации в некоторых случаях. Речь идет о 
постановлении Европейского суда по правам 
человека от 25 марта 1999 г. «Дело Пелиссье 
(Pelissier) и Сасси (Sassi) против Франции» [6].
Обстоятельства дела следующие. Сасси и 

Пелиссье было предъявлено уголовное обвине-
ние в банкротстве кампании «Бле Марин». Суд 
вынес оправдательный приговор, сославшись, 
среди прочего, на то, что у него отсутствует 
возможность определить, являются ли Сасси и 
Пелиссье (акционеры этой компании) фактиче-
скими управляющими обанкротившегося пред-
приятия, что требуется для подтверждения 
обвинения. В апелляционной жалобе на этот 
приговор потерпевшая сторона, выражая свое 
несогласие, указывала на возможность призна-
ния Сасси и Пелиссье соучастниками банкрот-
ства. При рассмотрении дела в апелляционной 
инстанции было подтверждено, что Сасси и 
Пелиссье, действительно, не могут рассма-
триваться как «фактические» управляющие 
компанией. Однако признано доказанным, что 
они были уведомлены о серьезных трудностях 
компании и «совершали добровольные и ос-
нованные на фактах реальные действия, кото-
рые облегчали, помогали или содействовали» 
третьему лицу (Ф. Кортесу, который и признан 

«фактическим управляющим») в сокрытии ча-
сти имущества от преследования кредиторов, 
что нанесло ущерб компании «Бле Марин». Из 
апелляционного постановления суда следует, 
что Сасси и Пелиссье в рамках направления 
их дела на рассмотрение апелляционного суда 
являлись «обвиняемыми в банкротстве». Од-
нако апелляционный суд принял решение пе-
реквалифицировать содеянное с исполнения 
состава банкротства (обвинения, предъявлен-
ного заявителями) на соучастие в банкротстве 
путем сокрытия части имущества. Сасси, в 
частности, было вменено то, что он предста-
вил поддельную справку для подтверждения 
выплаты денежной суммы в рамках оспарива-
емой операции.
Сасси и Пелиссье подали кассационную 

жалобу на решение апелляционного суда. Со-
славшись на ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (право на спра-
ведливый суд), они посчитали, что переквали-
фикация, сделанная апелляционным судом, не 
была рассмотрена с участием сторон и явля-
ется нарушением их прав на защиту. Сасси до-
полнительно указывал, что апелляционный суд 
использовал факты, которые никогда не были 
ему предъявлены и которые не могли служить 
обвинением в соучастии в банкротстве.
Кассационный суд Франции оставил касса-

ционную жалобу без удовлетворения на том 
основании, что «положения обжалуемого По-
становления дают кассационному суду воз-
можность убедиться в том, что суды, рассма-
тривавшие дела по существу, полностью и в 
пределах рассмотрения основных фактических 
и преднамеренных элементов, охарактеризо-
вали как основное правонарушение по факту 
банкротства путем сокрытия части имущества, 
обвинение в котором предъявлено Фернану 
Кортесу, так и правонарушение по факту со-
участия в банкротстве путем сокрытия части 
имущества, обвинение в котором предъявлено 
Филиппу Сасси и Франсуа Пелиссье; что до-
воды, которые ограничились постановкой под 
сомнение суверенной оценки, данной судами, 
рассматривавшими дело по существу, фактам 
и обстоятельствам дела, рассмотренным в 
ходе судебного заседания с участием сторон, 
не должны быть приняты».
Сасси и Пелиссье обратились за защитой 

своего права в Европейский cуд по правам 
человека. Приняв жалобу, Суд рассматривал 
дело с точки зрения обоснованности исполь-
зования в апелляционном суде доказательств, 
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которые не были рассмотрены в рамках раз-
бирательства дела по первой судебной ин-
станции (справка о подтверждении денежной 
выплаты), с точки зрения соблюдения разум-
ных сроков разбирательства (дело в общей 
сложности длилось около шести лет), а также 
с точки зрения допустимости переквалифика-
ции обвинения в апелляционной инстанции с 
исполнения состава банкротства на соучастие 
в банкротстве. В рамках настоящей работы 
последнее представляет особой интерес (па-
раллельно заметим, что Европейский суд уста-
новил нарушение властями Франции права на 
рассмотрение дела в разумный срок, но при-
знал, что в рассматриваемом случае исполь-
зование апелляционным судом оспариваемого 
заявителями документа в качестве доказатель-
ства не имело решающего значения для уста-
новления его вины).
Заявители не оспаривали само право фран-

цузских судов переквалифицировать содеян-
ное. Они возражали только против условий, 
при которых такая переквалификация явля-
ется вмешательством в ход судебного разби-
рательства. В связи с этим Сасси и Пелиссье 
утверждали о нарушении принципа состяза-
тельности. Не имея возможности участвовать 
в переквалификации, решение о которой при-
нято в ходе совещания судей апелляционного 
суда, заявители фактически не располагали 
временем и необходимыми возможностями для 
подготовки своей защиты. Заявители утвер-
ждали, что переквалификация правонаруше-
ния из банкротства в соучастие в банкротстве, 
учитывая специфику понятия «соучастие» во 
французском праве, заставляет принять новую 
систему защиты и представить другие аргу-
менты. С их точки зрения, переквалификация 
неизбежно изменила «характер обвинения».
В своих возражениях власти Франции утвер-

ждали, что принцип сбора доказательств in 
rem судами, в соответствии с которым суды 
рассматривают факты и не обязаны принимать 
правовую квалификацию, фигурирующую в по-
становлении о принятии дела к производству, 
позволяет переквалифицировать факты, если 
только они не основываются на новых фактах. В 
данном случае переквалификация, совершен-
ная апелляционным судом, не изменила прин-
цип уголовной квалификации деяния, посколь-
ку она представляет собой только различный 
уровень участия заявителей в преступлении, 
квалифицируемом как банкротство. Власти 
Франции считали, что понятие соучастия не 

автономно и является предметом очень гиб-
кого применения в судебной практике. В связи 
с этим соучастие является элементом, прису-
щим первоначальному обвинению, тем более 
что факты, по которым они осуждены как со-
участники, фигурируют в первоначальном об-
винении, тогда как предвидимая для заявите-
лей совершенная переквалификация суще-
ственно не изменила характер выдвинутого 
против них обвинения, речь шла о простом из-
менении оценки их уровня участия.
Европейский суд в своем постановлении 

отметил, что положения подп. «a» п. 3 ст. 6 
Конвенции указывают на необходимость тща-
тельного отношения к уведомлению заинтере-
сованного лица об «обвинении». Конвенция 
признает право обвиняемого быть уведом-
ленным не только о причине обвинения, т.е. о 
реальных фактах предъявленного ему обвине-
ния, лежащих в основе обвинения, но также о 
правовой квалификации, данной этим фактам, 
которая должна быть подробной.
Однако в рассматриваемом деле заявителям 

не было официально предъявлено обвинение 
в соучастии в банкротстве, нет свидетельств и 
того, что квалификационная версия о соуча-
стии проверялась в досудебном следствии или 
рассматривалась в рамках разбирательства в 
первой судебной инстанции. В ходе судебного 
разбирательства в апелляционном суде, нача-
того на основании апелляционной жалобы, по-
данной прокурором, заявители также не имели 
представления, в какой момент власти предъ-
явили им обвинение в возможном соучастии в 
банкротстве: при вызове в суд или в ходе деба-
тов. В итоге Европейский суд счел, что в дей-
ствительности заявители не были уведомлены 
о возможности переквалификации их действий 
на соучастие в банкротстве апелляционным 
судом. И учитывая «необходимость приложить 
все усилия для того, чтобы официально уведо-
мить об обвинении заинтересованное лицо», и 
определяющую роль, которую играет обвини-
тельное заключение в уголовном преследова-
нии, Европейский суд счел, что ни один из дово-
дов, выдвинутых властями Франции, не может 
являться достаточным для того, чтобы гаран-
тировать соблюдение положений подп. «a» 
п. 3 ст. 6 Конвенции.
Особое внимание Европейский суд обратил 

на вопрос о том, предполагает ли понятие «со-
участие» во французском праве применитель-
но к заявителям возможность переквалифика-
ции преступления из банкротства в соучастие 
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в банкротстве (для справки заметим, что фран-
цузское право различает соисполнительство и 
соучастие, к последнему относятся случаи по-
собничества и подстрекательства).
Европейский суд установил, что положения 

Уголовного кодекса Франции, применявшего-
ся на момент происходивших событий, недву-
смысленно предусматривают, что соучастие 
может быть установлено «только в совокуп-
ности некоторого количества специфических 
элементов, строгих и сопоставимых условий». 
Разумеется, по своему характеру соучастие 
сопровождает основное преступление, совер-
шенное исполнителем преступления. Действия 
соучастника приобретают уголовный характер 
только в связи со ссылкой на преступление, со-
вершенное этим исполнителем, что отражает 
понятие «соучастие в преступлении». Однако, 
кроме этого первого образующего элемента, 
соучастие нуждается также в присутствии ре-
ального элемента, т.е. в совершении особого 
деяния, как это предусмотрено в Уголовном 
кодексе, и в преднамеренном элементе, т.е. 
сознательной помощи в совершении престу-
пления. Исходя из этого, Европейский суд ука-
зал, что он не может следовать логике властей 
Франции, когда они утверждают, что соучастие 
представляет собой только уровень участия 
в основном преступлении. Уголовный кодекс, 
действовавший на момент происходивших со-
бытий, предусматривал иное, к тому же в ста-
тьях уголовного закона четко различаются со-
участник и исполнитель.
Европейский суд не стал давать оценку обо-

снованности средств защиты, которыми могли 
пользоваться заявители, если они бы имели 
возможность обсуждать соучастие в банкрот-
стве. Европейский суд просто отметил: допу-
стимо утверждать, что эти средства были бы 
отличными от средств, выбранных для того, 
чтобы оспаривать основное преступление (ис-
полнение банкротства). Обвиняемые в соуча-
стии Пелиссье и Сасси должны были убедить 
суды, что, с одной стороны, они не совершали 
каких-либо действий по соучастию в соверше-
нии преступления, предусмотренного законом, 
и с другой – если им были предъявлены дей-
ствия, характерные для соучастия, что они не 
имели сознательного умысла содействовать 
совершению преступления. К тому же принцип 
строгого толкования уголовного права запре-
щает обходить эти элементы, характерные для 
соучастия. Довод властей Франции, в соответ-
ствии с которым соучастие в некоторых случа-

ях приравнивалось судами к деяниям, совер-
шенным в соисполнительстве, не может быть 
принят в данном случае.
Учитывая вышеизложенное, Европейский 

суд также счел, что соучастие не является эле-
ментом, присущим первоначальному обвине-
нию в исполнении преступления, с которым за-
явители были ознакомлены с начала судебного 
разбирательства (Суд упомянул при этом свое 
Постановление по делу «Де Сальвадор Торрес 
против Испании»). В связи с этим Европейский 
суд счел, что апелляционный суд, применив 
свое неоспоримое право на переквалифика-
цию фактов, которые он рассмотрел надлежа-
щим образом, должен был дать возможность 
заявителям эффективно и действенно осуще-
ствить свое право на защиту по этому пункту 
обвинения и, в частности, в предписанное вре-
мя. В данном случае Европейский суд не от-
метил какого-либо элемента, который мог бы 
объяснить, например, отсутствие оснований 
для направления дела на новое рассмотрение 
или, в случае необходимости, для направле-
ния запроса заявителям о представлении ими 
письменных замечаний в ходе вынесения су-
дебного постановления. Из материалов дела, 
напротив, следует, что заявителям не была 
предоставлена возможность организовать 
свою защиту в связи с новой квалификацией, 
поскольку они получили возможность ознако-
миться с изменением квалификации только 
в постановлении апелляционного суда, что 
было, очевидно, поздно.
Принимая во внимание все эти элементы, 

Европейский суд пришел к выводу, что в рас-
сматриваемом случае имело место нарушение 
права заявителей быть подробно уведомлен-
ными о характере и причине предъявленного 
им обвинения, а также их права располагать 
необходимым временем и возможностями для 
подготовки своей защиты.
Приведенное решение имеет значение и 

для совершенствования российской судебной 
практики. Не оспаривая саму возможность пе-
реквалификации преступлений в суде, надо 
обратить внимание, что таковая может иметь 
место не только при соблюдении условий не-
допустимости поворота к худшему (на что об-
ращает внимание Верховный Суд РФ в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебном приговоре»), но и при обеспечении 
гарантий права обвиняемого знать, в чем он 
обвиняется, а также при соблюдении его права 
на защиту от предъявленного обвинения.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 
в УК РФ были включены статьи о 

мошенничестве в разных сферах: ст. 159.1 – 
мошенничество в сфере кредитования, 
ст. 159.2 – мошенничество при получении 
выплат, ст. 159.3 – мошенничество с исполь-
зованием платежных карт, ст. 159.4 – мошен-
ничество в сфере предпринимательской дея-
тельности, ст. 159.5 – мошенничество в сфере 
страхования, ст.159.6 – мошенничество в сфе-
ре компьютерной информации. Не все специ-
алисты восприняли данное решение с вос-
торгом. Были высказывания о некорректном 
дублировании, о возможных ошибках при ква-
лификации, о нарушении принципа справедли-
вости. Как поясняли в Верховном Суде РФ, та-
кие изменения были вызваны необходимостью 
дифференцировать меры уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших мошенниче-
ские действия, в зависимости от сферы совер-
шения указанных действий, а также от предме-
та и способа совершения преступлений. Кроме 
того, обращалось внимание на значительный 

удельный вес преступлений, связанных с мо-
шенничеством, в общем количестве выявля-
емых экономических преступлений, а также 
на особенности совершения мошеннических 
действий в различных видах экономической 
деятельности. Но вопрос был решен, в связи с 
чем возникла проблема толкования особенно-
стей уголовной ответственности за специаль-
ные виды мошенничества. Хотя следует ука-
зать, что решением Конституционного Суда РФ 
ст. 159.4 УК РФ признана не соответствующей 
нормам Конституции РФ, вследствие чего она 
утратила силу.
Необходимо отметить, что в уголовном зако-

нодательстве ряда зарубежных стран имеются 
и общие и специальные нормы об ответствен-
ности за мошенничество в разных сферах [1; 
2; 3]. Например, разд. 22 УК ФРГ «Мошенниче-
ство и преступное злоупотребление доверием» 
включает в себя 10 составов преступлений. 
Наряду с основным составом мошенничества 
(ст. 263) предусмотрено множество его разно-
видностей: компьютерное мошенничество (ст. 
263а), получение субсидии путем мошенниче-
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ства (ст. 264), мошенничество при капиталов-
ложении (ст. 264а), обман с целью получения 
завышенной суммы страховки (ст. 265), полу-
чение выгоды путем обмана (ст. 265а), мошен-
ничество, связанное с получением кредита 
(ст. 265б). За злоупотребление доверием от-
ветственность наступает по ст. 266 УК ФРГ – 
«Преступное злоупотребление доверием». Та-
кие преступления, как утаивание и растрата за-
работной платы (ст. 266а) и злоупотребления 
чеками и кредитными картами (ст. 266б), пред-
ставляют собой разновидность преступного 
злоупотребления доверием.
На наш взгляд, заслуживает внимания со-

став мошенничества в сфере страхования, 
ответственность за которое предусмотрена 
ст. 159.5 УК РФ. Интересны оценки по выпла-
там мошенникам, о которых рассказал пред-
седатель комитета по противодействию стра-
ховому мошенничеству Всероссийского союза 
страховщиков Сергей Ефремов [4]. По его сло-
вам, мошенники пытаются получить чаще все-
го выплаты по автострахованию (это около 15–
20% от всех произведенных выплат за 2016 г.), 
в страховании имущества физлиц, в страхова-
нии от несчастных случаев и ипотечном стра-
ховании на выплаты мошенникам приходится 
5–10%.
Одна из важных особенностей – особая 

бланкетность диспозиции, которая предпола-
гает знание и применение иных нормативных 
актов, в первую очередь таких, как Закон РФ 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (с изменениями 
и дополнениями) «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями) «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» и др. Данные законы, а также иные 
нормативные акты раскрывают понятие и со-
держание договора страхования, субъектов 
страховой деятельности, понятие страхового 
случая и иные понятия и категории, которые 
для решения вопроса об уголовной ответствен-
ности имеют принципиальное значение.
Итак, ст. 159.5 УК содержит 4 части, в которых 

ответственность дифференцирована в зависи-
мости от квалифицирующих признаков, видов 
и размеров наказаний. По ч. 1 и 2, в которых 
деяния отнесены к преступлениям небольшой 
и средней тяжести, используются альтернатив-
ные санкции, но вряд ли целесообразно ис-

пользовать в ч. 2 данной статьи санкции в виде 
штрафа, обязательных работ, исправительных 
и принудительных работ наравне с лишением 
свободы до пяти лет. Таким образом, деяние, 
предусмотренное ч. 2 статьи, может быть фак-
тически признано преступлением небольшой 
и средней тяжести, что противоречит принци-
пу дифференциации. По ч. 4 анализируемой 
статьи деяние признается тяжким преступле-
нием, и в этом случае наказание предусмотре-
но только в виде лишения свободы до 10 лет. 
Важно отметить, что не совсем продуманным 
явилось решение по отмене нижнего предела 
санкций. Фактически судья может назначить 
наказание в пределах от двух месяцев до 10 
лет, что опасно проявлением субъективизма 
со стороны суда. Чем уже рамки судейского 
усмотрения, тем более справедливо, на наш 
взгляд, может быть назначено наказание.
Состав преступления имеет свои особенно-

сти. Если говорить об объекте посягательства, 
то видовым объектом в силу местонахождения 
статьи являются отношения собственности 
(гл. 21 УК). Однако законодателем очерчена 
сфера страхования, что позволяет вести речь 
об отношениях в сфере экономической дея-
тельности. Поэтому более правильно было бы 
данный вид мошенничества выделить в гл. 22 
УК. В конечном счете страховые организации 
находятся в поле предпринимательской дея-
тельности и работают для получения прибыли.
Тем не менее, исходя из законодательного 

решения, можно уточнить основной непосред-
ственный объект – отношения собственности 
конкретного субъекта, а дополнительным непо-
средственным объектом являются отношения 
в сфере страхования. Такая специфика пре-
допределяет предмет преступления, под ко-
торым следует понимать чужое имущество (в 
денежном выражении или в форме услуг, име-
ющих стоимостное выражение). В статье уже 
не называется спорный предмет в виде права 
на имущество, что, на наш взгляд, является 
вполне обоснованным решением, хотя возник-
новение права на имущество необходимо для 
правильного определения момента окончания 
данного преступления.
Состав сконструирован по типу материаль-

ного, так как мошенничество является хище-
нием и соответствует этому понятию в соот-
ветствии с примечанием к ст. 158 УК. Момент 
его окончания предполагает возможность ви-
новного распорядиться похищенным по своему 
усмотрению. Тем не менее, возможна ответ-
ственность за покушение на мошенничество в 
сфере страхования. Например, 5 августа 2014 г. 
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Следственный комитет России по Абаканскому 
гарнизону ЦВО возбудил в отношении военно-
служащего уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2
ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество 
в сфере страхования, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору). Военно-
служащий сфальсифицировал документы о 
ДТП, чтобы получить выплату за застрахован-
ный автомобиль Mazda 6 в СК «Согласие». В 
апреле 2014 г. клиент обратился в «Согласие» 
с заявлением на выплату в связи с ДТП, кото-
рое произошло в Кызыле (Республика Тыва). 
Согласно документам, представленным из 
ГИБДД, страхователь был признан виновни-
ком аварии. Экспертиза подтвердила конструк-
тивную гибель автомобиля Mazda 6. Однако в 
ходе проверки страхового случая департамент 
безопасности СК «Согласие» установил, что 
ДТП произошло не 17, а 12 апреля, а находи-
вшийся за рулем страхователь был в нетрез-
вом состоянии. Кроме того, документы из 
ГИБДД оказались поддельными. Также по дан-
ному делу привлечен к уголовной ответствен-
ности сотрудник дежурной части отдельной 
роты ДПС ГИБДД России по Республике Тыва, 
который подготовил фиктивные документы о 
ДТП. Ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет [5]. Немало слу-
чаев мошенничества по договорам личного 
страхования. Так, жительница Краснодара пы-
талась обмануть компанию ВСК по договору 
личного страхования к кредиту на 20 млн руб. 
Врачи выявили у нее хроническое заболева-
ние опорно-двигательного аппарата, которое 
подпадает под группу инвалидности. Но инва-
лидность женщина не оформила и год спустя 
получила целевой кредит на сумму 20 млн руб. 
Как утверждает представитель ВСК, кредит ей 
удалось получить по поддельным документам 
о доходах. Женщина оформила в ВСК договор 
личного страхования, по условиям которого 
получение I или II группы инвалидности явля-
ется страховым случаем. То, что у нее уже об-
наружены заболевания, при которых возможно 
оформление группы инвалидности, клиентка 
не сообщила. Спустя четыре месяца она обра-
тилась в бюро медико-социальной экспертизы 
и по ее результатам получила II группу инва-
лидности. После этого женщина обратилась за 
выплатой в ВСК. Страховая компания провела 
расследование и выяснила, что клиентка была 
больна до получения кредита и знала о том, что 
может получить инвалидность. Суд признал ее 
виновной в покушении на мошенничество и 
назначил наказание в виде лишения свободы 
сроком на три года условно [4].

Мошенники порой действуют весьма изо-
бретательно, используя подставных лиц, под-
меняя автомашины, показывая «потемкинские 
деревни». Например, в Вологодской области 
мошенники застраховали в ВСК муляжи до-
мов на 68 млн руб. Они представили застра-
хованные объекты как строящиеся в сельской 
местности жилые дома общей площадью 
2 тыс. кв. м. Для подтверждения затрат на стро-
ительство злоумышленники предоставили, как 
выяснилось впоследствии, фиктивные доку-
менты – счета-фактуры, договоры строитель-
ного подряда и др. Спустя несколько месяцев 
«дома» сгорели, а клиенты подали в страховую 
компанию заявление о компенсации ущерба. В 
ходе проверки специалисты ВСК установили, 
что «особняки» по сути являлись муляжами 
зданий. Это были сараи без окон, дверей, ком-
муникаций и фундамента, не предназначенные 
для проживания. Клиенты при заключении до-
говоров указали ложную информацию о назна-
чении и стоимости страхуемых объектов для 
того, чтобы после инсценировать наступление 
страховых случаев. Сотрудники ВСК отказали 
мошенникам в выплате, но те не сдались и по-
пытались взыскать 68 млн руб. через суд. ВСК 
доказала свою правоту в суде, а правоохрани-
тельные органы завели уголовное дело по фак-
ту покушения на совершение мошенничества в 
особо крупном размере. Один из мошенников 
уже осужден на два с половиной года условно 
[4].
Очень важно провести тщательное иссле-

дование страхового случая, чем и занимают-
ся службы безопасности страховых компаний. 
Они, выполняя качественно свою работу, могут 
на стадии покушения выявить преступные на-
мерения клиента страховой компании. Напри-
мер, житель Армавира через агента застрахо-
вал свой автомобиль по каско в СК «МАКС» и 
спустя полгода заявил о том, что его угнали со 
стоянки возле одного из ресторанов города. 
Клиент должен был получить возмещение в 
размере 2 млн. руб. Страховая компания про-
верила историю автомобиля и обнаружила, 
что еще год назад (т.е. до момента страхова-
ния) якобы угнанный автомобиль был сильно 
поврежден и восстановлению не подлежал. 
Служба безопасности МАКС также выяснила, 
что комплект документов и ключей, а также 
кузов этого автомобиля клиент купил у преды-
дущего собственника. После того как застра-
ховал машину, он сдал кузов в металлолом за 
8 тыс. руб. и заявил об угоне в страховую. Дело 
об угоне автомобиля было закрыто, зато поя-
вились новые – по ст. 159.5 и 306 УК РФ (заве-
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домо ложный донос о совершении преступле-
ния и страховое мошенничество) [4].
Обязательными признаками объективной 

стороны являются: деяние в форме изъятия 
или завладения, причиненный ущерб соб-
ственнику или иному законному владельцу 
имущества, причинная связь между ними и 
особый способ – обман относительно насту-
пления страхового случая, а равно размера 
страхового возмещения, подлежащего выпла-
те в соответствии с законом либо договором 
страхователю или иному лицу (как представ-
ляется, есть и другие действия, которые могут 
рассматриваться как мошенничество в сфере 
страхования, например заведомо ложные све-
дения о стоимости имущества, подлежащего 
страхованию, заключение договора страхо-
вания не до страхового случая, а после него 
и т.д.). Важно, что по данному поводу есть су-
дебное толкование. Так, согласно разъясне-
нию Пленума Верховного Суда РФ, данному в 
постановлении от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», обман как способ со-
вершения хищения или приобретения права на 
чужое имущество, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять 
в сознательном сообщении заведомо ложных, 
не соответствующих действительности сведе-
ний либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях (например, в 
предоставлении фальсифицированного това-
ра или иного предмета сделки, использовании 
различных обманных приемов при расчетах 
за товары или услуги или при игре в азартные 
игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), на-
правленных на введение владельца имущества 
или иного лица в заблуждение. Сообщаемые 
при мошенничестве ложные сведения (либо 
сведения, о которых умалчивается) могут отно-
ситься к любым обстоятельствам, в частности 
к юридическим фактам и событиям, качеству, 
стоимости имущества, личности виновного, его 
полномочиям, намерениям [6]. В содержание 
ущерба следует включать реальный ущерб от 
хищения, не учитывая упущенную выгоду, ко-
торую можно взыскать в рамках гражданского 
иска. При этом стоимость похищенного опреде-
ляется на момент хищения, а не на момент при-
влечения к ответственности. Это необходимо в 
связи с тем, что если размер хищения составля-
ет менее 2500 руб., то действия виновного яв-
ляются административным правонарушением, 
а не преступлением (см. ст. 7.27 КоАП РФ).
В то же время законодатель решил, что не-

которые специальные нормы об ответственно-

сти за мошенничество менее опасны, а другие 
более опасны. Так, в соответствии с примеча-
нием к ст. 159.1 УК крупным размером в насто-
ящей статье, а также в ст. 159.3, 159.5, 159.6 
признается стоимость имущества, превыша-
ющая 1 млн 500 тыс. руб., а особо крупным – 
6 млн руб. Таким образом, возникает вопрос 
об ответственности лиц, совершивших «специ-
альное» мошенничество в меньших размерах. 
По решению законодателя, простое мошен-
ничество (ч. 1), а также мошенничество, при-
чинившее значительный ущерб гражданину 
(ч. 2), должны рассматриваться в соответствии 
с размерами, установленными в примечании к 
ст. 158 УК РФ (соответственно на сумму свы-
ше 2500 руб., но не более 5000 руб. и свыше 
5000 руб. но не более 1,5 млн руб.). Не со-
всем понятно решение законодателя в этой 
части. С одной стороны, действуют правила 
для простого хищения, а в случае крупного или 
особо крупного размера действуют специаль-
ные размеры, установленные законодателем 
для некоторых видов мошенничества. В таком 
случае опять нарушается принцип справед-
ливости и равенства всех перед законом. Бо-
лее того, деяния, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 159.3 УК РФ, зако-
нодателем как бы и не признаются совершен-
ными в сфере предпринимательской деятель-
ности (такой же вывод и по ст. 159.3 и 159.6 
УК РФ). Но сам Пленум Верховного Суда РФ 
в своих постановлениях, посвященных данной 
проблеме, не раз указывал, что преступления, 
предусмотренные ст. 159–159.6 УК РФ, при 
определенных обстоятельствах признаются 
совершенными в сфере предпринимательства 
(см., например: постановление от 19 декабря 
2013 г. № 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога»; постановление от 15 ноября 2016 г. 
№ 48 «О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в 
сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности» и др.).
Такой подход, на наш взгляд, вряд ли со-

ответствует принципу законности. В данном 
случае опять возникает необходимость поме-
щения таких норм в главу об экономических 
преступлениях, где размеры ущерба соответ-
ствуют этим параметрам. Этот вопрос требует 
решения и в связи с дополнением УК ст. 76.1, 
предусматривающей освобождение от уголов-
ной ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности. Однако 
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статья об ответственности за мошенничество 
в сфере страхования не включена в перечень, 
указанный в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, поэтому дан-
ный вид освобождения для лиц, совершив-
ших это преступление, неприменим (что также 
весьма странно).
Субъективная сторона мошенничества в 

сфере страхования, как и всякого хищения, 
характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла и корыстной целью. Как разъяснил Пленум 
Верховного Суда РФ, в случаях, когда лицо 
получает чужое имущество или приобретает 
право на него, не намереваясь при этом испол-
нять обязательства, связанные с условиями 
передачи ему указанного имущества или пра-
ва, в результате чего потерпевшему причиня-
ется материальный ущерб, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество, если 
умысел, направленный на хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество, возник у лица до получения чужо-
го имущества или права на него. Но даже и в 
этом случае указанные обстоятельства сами 
по себе не могут предрешать выводы суда о 
виновности лица в совершении мошенниче-
ства. В каждом конкретном случае необходимо 
с учетом всех обстоятельств дела установить, 
что лицо заведомо не намеревалось исполнять 
свои обязательства.
Субъект преступления в данном составе 

является специальным – физическое, вменя-
емое лицо, достигшее 16 лет и являющееся 
страхователем или сотрудником страховой 
компании либо иным выгодоприобретателем, 
которые обозначены в договоре страхования. 
В страховых правоотношениях, как известно, 
участвуют страховщик, страхователь, выго-
доприобретатель, застрахованное лицо. Как 
представляется, все они могут быть субъекта-
ми данного вида мошенничества. Например, 
женщина, работавшая в туристической ком-
пании, получила у «РЕСО-Гарантии» более 
7 млн руб. по фальсифицированным стра-
ховым случаям. Она оформляла фиктивные 
страховки от «невыезда». Этот вид страхова-
ния предполагает компенсацию потраченных 
клиентом на путевку денег, если выезд отме-
няется по не зависящим от него причинам. 
Женщина вписывала в эти страховки фамилии 
туристов из базы фирмы, в которой работала. 
В большинстве случаев эти люди были не в 
курсе, что на них оформлена страховка. Тур-
агент подделывала и другие документы: копии 
отказов в предоставлении виз из консульств 
7 стран (отказ в визе – страховой случай), бан-
ковские платежные документы о якобы потра-

ченных деньгах на путевки и др. За несколько 
лет женщина смогла получить деньги вместо 
150 туристов на общую сумму около 7 млн руб. 
Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы 
по статье «мошенничество в особо крупном 
размере». Сейчас она находится под подпи-
ской о невыезде [4].
В ч. 2, 3 и 4 предусмотрена ответственность 

за квалифицированные и особо квалифици-
рованные составы мошенничества в сфере 
страхования. Полагаем, что в целом это соот-
ветствует принципу дифференциации ответ-
ственности, но имеются определенные особен-
ности.
Мошенничество, совершенное с причинени-

ем значительного ущерба гражданину, может 
быть квалифицировано как оконченное престу-
пление только в случае реального причинения 
значительного имущественного ущерба, кото-
рый в соответствии с примеч. 2 к ст. 158 УК РФ 
не может быть менее 5 тыс. руб.
При решении вопроса о наличии в действиях 

лица квалифицирующего признака «причине-
ние гражданину значительного ущерба» судам, 
наряду со стоимостью похищенного имуще-
ства, надлежит учитывать имущественное по-
ложение потерпевшего, в частности наличие у 
него источника доходов, их размер и периодич-
ность поступления, наличие у потерпевшего 
иждивенцев, совокупный доход членов семьи, 
с которыми он ведет совместное хозяйство.
В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ мошен-

ничество считается совершенным группой лиц 
по предварительному сговору при условии, что 
в этом преступлении участвовали два и более 
лица, заранее договорившиеся о совместном 
их совершении. Вместе с тем, в сфере страхо-
вания действуют устойчивые организованные 
преступные группы, и очень часто при помощи 
лиц, использующих свое служебное положе-
ние (см. ч. 3 ст. 35 УК). Под лицами, исполь-
зующими свое служебное положение при со-
вершении мошенничества, следует понимать 
должностных лиц и всех иных, кто использует 
служебное положение для совершения престу-
пления. Так, к уголовной ответственности были 
привлечены члены организованной группы из 
числа должностных лиц ГИБДД Приволжского 
района г. Казани, которые организовали следу-
ющий бизнес: находили владельцев престиж-
ных иномарок, застрахованных по программе 
ОСАГО, имевших дефекты корпуса и готовых 
совершить обман страховщика; имитировали 
ДТП с участием двух заинтересованных сто-
рон, оформляли все необходимые документы, 
протоколы и схемы; выполняли все предусмо-
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тренные регламентом регистрационные дей-
ствия в соответствующих базах данных ГИБДД 
г. Казани; на основании оформленных прото-
колов и схем владельцы авто, являвшиеся со-
участниками, получали страховое вознаграж-
дение, которое распределялось в зависимости 
от степени участия [7].
Законодателю необходимо, на наш взгляд, 

признавать всех участников организованной 
группы соисполнителями, независимо от вы-
полненной роли. Пока такое решение проис-
ходит в соответствии с судебным толкованием 
(но не по всем категориям преступлений). Чле-
ны преступных групп разрабатывают сложные 
схемы действий, позволяющих обманным пу-
тем получать страховые выплаты. Так, сразу 
несколько страховых компаний рассказали о 
группе мошенников, которая инсценировала 
убийство клиента и требовала со страховщи-
ков 16,5 млн руб. Этот случай произошел в Вол-
гограде, где мужчина застраховал свою жизнь 
и здоровье от несчастного случая в «РЕСО-
Гарантии», «Альянсе», «Ренессанс Страхова-
нии» и еще четырех страховых компаниях на 
2–2,5 млн руб. в каждой. Страховые выплаты 

по договору должны были получить его дру-
зья. Через два месяца на берегу реки в центре 
Волгограда был обнаружен труп неизвестного 
мужчины. У него отсутствовали кисти рук и сто-
пы, а лицо было сильно обезображено. Друзья 
застрахованного опознали клиента страховой в 
утонувшем и заверили, что погибший постоян-
но устраивал заплывы по реке. Друзья «погиб-
шего» смогли получить выплаты от нескольких 
страховщиков. Службы безопасности других 
страховых компаний начали расследование 
вместе с правоохранительными органами. В 
итоге «мертвого» клиента нашли живым и не-
вредимым. В ноябре 2014 г. он был приговорен 
к трем годам заключения общего режима, а его 
сообщники – к двум с половиной годам [4].
Анализ состава страхового мошенничества 

показывает, что некоторые положения требуют 
дополнительного судебного толкования. Это 
касается правильного понимания признаков 
приготовления к мошенничеству в крупном и 
особо крупном размере, четкого определения 
возможных субъектов мошенничества в сфе-
ре страхования, а также условий, при которых 
возможно совершение данного преступления.
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и административно-деликтного
законодательства в части ответственности 
за противодействие представителям власти
В статье рассматривается вопрос о соотношении административного и уголовного законода-

тельства в части охраны порядка управления от деяний, связанных с противодействием законной 
деятельности представителей власти. Доказывается необходимость установления уголовной от-
ветственности за активное ненасильственное сопротивление представителю власти.
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On the correlation of criminal and administrative-tort legislation in the part of responsibility 

for opposing the authorities
The article deals with the question of the relationship between administrative-tort and criminal 

legislation in terms of policing the control of acts related to the counteraction to legitimate activity of the 
authorities. It proves the necessity of establishing criminal liability for active non-violent resistance to 
authority.

Key words: differentiation of responsibility, authority, management order, disobedience, resistance.

Противоправные деяния, направлен-
ные против лиц, выполняющих управ-
ленческие функции, обладают весьма 

различным по своей величине «зарядом» об-
щественной опасности, что заставляет ста-
вить и решать вопрос о соотношении адми-
нистративно-деликтных и уголовно-правовых 
средств. Как показывает анализ, соприкосно-
вение этих отраслей права в данном случае 
имеет место в нескольких ситуациях: противо-
действие деятельности субъектов управления, 
их оскорбление и разглашение информации 
о применяемых в отношении охраняемых лиц 
мер безопасности. В рамках настоящей пу-
бликации рассмотрим только один аспект про-
блемы – межотраслевую дифференциацию 
ответственности за противодействие предста-
вителям власти.
Противодействие законной деятельности 

субъектов управления, согласно закону, может 
выражаться в нескольких формах: неповино-
вение (ст. 19.3, 19.4, 19.4.1, 19.4.2, 19.35 КоАП 
РФ), воспрепятствование (ст. 19.3, 19.4.2 КоАП 
РФ), невыполнение законных требований, 
предписаний (ст. 19.4, 19.5 КоАП РФ), ненадле-
жащее выполнение предписаний (ст. 19.5 КоАП 
РФ), непринятие мер (ст. 19.6 КоАП РФ), отказ 

в доступе (ст. 19.7.6 КоАП РФ), сопротивление 
(ст. 212, ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применение наси-
лия (ст. 318 УК РФ).
Представляется, что с учетом тех исследо-

вательских задач, которые мы преследуем, та-
кое обилие статей и терминов вполне допусти-
мо упростить и сократить.
В частности, нельзя признать оправданным 

юридико-техническим приемом нагроможде-
ние терминов, которые использует законода-
тель при описании правонарушений, поскольку 
некоторые из них обладают тождественным 
содержанием. В частности: а) неповиновение 
в административно-деликтном законе тракту-
ется только как неповиновение законному рас-
поряжению или требованию, что неотличимо 
от такого деяния, как невыполнение законных 
требований или предписаний, и по сути своей 
тождественно непринятию предписанных мер; 
б) отказ управленцу в доступе есть не что иное, 
как частный случай воспрепятствования его 
деятельности. При этом термин «неповинове-
ние», по нашему представлению, хотя и имеет 
должную нормативную историю (он использо-
вался еще в советском праве) и содержатель-
но ясен, все же с эмоциональной, этической 
точки зрения не является оптимальным в со-
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временных условиях. Нормативная лексика в 
рассматриваемом случае должна отражать не 
только роль государственных управленческих 
структур в жизни общества, но и сегодняшний 
уровень взаимоотношений государства и лич-
ности, конституционные установки об их ра-
венстве во взаимных оснащениях. В этой свя-
зи «повиновение» – термин, имеющий весьма 
специфическую эмоциональную нагрузку, нуж-
но признать не вполне точным и устаревшим. 
С учетом того, какой смысл в него вкладывает 
законодатель, лучше использовать также из-
вестный закону термин «невыполнение требо-
ваний». С учетом сказанного все описанные в 
законах противоправные действия в отноше-
нии субъектов управления можно обобщенно 
представить следующим образом: невыполне-
ние требований, распоряжений, предписаний; 
воспрепятствование деятельности; сопротив-
ление; применение насилия.
Еще одно упрощение касается предусмо-

тренной в административно-деликтном законо-
дательстве дробной градации идентичных по 
признакам объективной и субъективной сторо-
ны деяний на основе характеристик управлен-
ца. Так, только в ст. 19.3 КоАП РФ при иден-
тичной санкции в отношении физического лица 
(штраф в размере от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей либо арест на срок до пятнад-
цати суток) в отдельных, самостоятельных 
частях устанавливается ответственность за 
неповиновение: а) сотруднику полиции, воен-
нослужащему, либо сотруднику органа или уч-
реждения уголовно-исполнительной системы, 
либо сотруднику войск национальной гвардии 
Российской Федерации; б) должностному лицу 
органов внутренних дел, уполномоченных на 
осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции; в) сотруднику органа 
или учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, военнослужащему либо другому лицу 
при исполнении ими обязанностей по обеспе-
чению безопасности и охране исправительных 
учреждений; г) сотруднику органов федераль-
ной службы безопасности; д) сотруднику орга-
нов государственной охраны. Кроме того, закон 
различает невыполнение законных требований 
должностного лица какого-либо органа (напри-
мер, уполномоченного в области экспортного 
контроля – ч. 4 ст. 19.4 КоАП РФ) и невыпол-
нение в установленный срок законного пред-
писания, решения самого этого органа (ч. 2 
ст. 19.5 КоАП РФ). Санкции в ряде случаев (как 
было сказано, например, в ст. 19.4 КоАП РФ) 
идентичны. Но в иных ситуациях значительно 
разнятся (например, невыполнение законных 
требований должностного лица федерального 
органа исполнительной власти, осуществля-

ющего функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения, согласно ч. 5 ст. 19.4 КоАП 
РФ, грозит физическому лицу штрафом от пяти 
до десяти тысяч рублей, но не угрожает воз-
можностью применения административного 
ареста).
Такая ситуация, конечно, требует специаль-

ного осмысления при проведении исследова-
ний в области административного права, пре-
жде всего, под углом зрения необходимости и 
оправданности представленной дифференци-
ации ответственности и ее оснований. Дело в 
том, что если предположить, будто основани-
ем дифференциации административной от-
ветственности выступает содержание предъ-
являемых должностным лицом требований, 
которые не исполняет виновный, то таковая 
дифференциация проведена, во-первых, не-
точно (по крайней мере, из содержания закона 
не ясно, почему неповиновение требованиям 
должностного лица органа миграции заслужи-
вает небольшого штрафа или ареста, а такие 
деяния вопреки требованиям должностного 
лица органа здравоохранения заслуживают 
штрафа в десять тысяч рублей, но не заслужи-
вают административного ареста). Во-вторых, 
такая дифференциация (даже если ее после-
довательно выдержать в законе) будет озна-
чать привнесение в область охраны порядка 
управления содержания управленческих ре-
шений, что размывает сущность этого объекта 
правовой охраны именно как порядка выпол-
нения властных распоряжений и авторитета 
власти.
Исходя из этих общих оценок администра-

тивно-деликтного законодательства, можно 
продолжить анализ вопросов отграничения 
проступков от преступлений, связанных с вос-
препятствованием законной деятельности лиц, 
выполняющих управленческие функции.
Итак, в КоАП РФ предусмотрена ответствен-

ность за такие действия, как неисполнение тре-
бований (неповиновение) и воспрепятствова-
ние, в УК РФ – за сопротивление и применение 
насилия. Заметим, что такая ситуация была 
характерна и для законодательства советского 
времени, что в известной мере позволяет ис-
пользовать для решения вопроса о разграни-
чении этих понятий теоретические наработки 
прошлых лет.
В этой части наука и практика демонстри-

ровали единство подходов. Так, А.Б. Агапов 
писал: «Под неповиновением работнику мили-
ции, иному уполномоченному должностному 
лицу или представителю общественности по-
нимается открытый отказ от исполнения, иное 
умышленное неисполнение правонарушите-
лем законных требований упомянутых долж-
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ностных лиц» [1, с. 218–219]. В постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 
1962 г. «О судебной практике по применению 
законодательства об ответственности за пося-
гательства на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции или народных дружинни-
ков» было указано, что «злостное неповино-
вение – это отказ от исполнения настойчивых, 
неоднократно повторенных распоряжений или 
требований... либо неповиновение, выражен-
ное в дерзкой форме, свидетельствующей 
о проявлении явного неуважения к органам, 
охраняющим общественный порядок» [2, с. 13]. 
Под оказанием сопротивления лицу, выпол-
няющему управленческие функции, это же 
постановление понимало, в отличие от злост-
ного неповиновения, активное противодей-
ствие осуществлению работником милиции, 
народным дружинником или военнослужащим 
полномочий, которыми они наделены в связи 
с исполнением обязанностей по охране обще-
ственного порядка.
Отсюда в науке был сформулирован общий 

вывод: неповиновение – это пассивная форма 
противодействия работникам милиции, сопро-
тивление – активная. Он разделялся и адми-
нистративистами [1, с. 107], и криминалистами. 
В частности, Г.Ф. Поленов писал: «Основное 
отличие злостного неповиновения от близко 
соприкасающегося с ним сопротивления работ-
нику милиции или народному дружиннику за-
ключается в том, что здесь противодействие... 
осуществляется путем пассивного поведения 
субъекта, путем бездействия» [3, с. 16–17]. Об 
этом же писал М.И. Якубович: «Сопротивление, 
как насильственное, так и ненасильственное, 
а также и принуждение всегда выражаются в 
активных действиях, направленных на воспре-
пятствование нормальной деятельности ра-
ботников милиции или народных дружинников 
по охране общественного порядка. По этому 
признаку сопротивление и принуждение отли-
чаются от злостного неповиновения законному 
распоряжению или требованию работника ми-
лиции или народного дружинника при исполне-
нии ими своих обязанностей по охране обще-
ственного порядка. Злостное неповиновение 
имеет место тогда, когда лицо умышленно не 
исполняет законные распоряжения или требо-
вания... то есть бездействует» [4, с. 14].
В условиях прежнего (советского) законода-

тельства, когда неповиновение преследова-
лось в административном порядке, а сопро-
тивление – в уголовном, этих рекомендаций 
было достаточно. Но в действующем УК РФ 
не усматривается общих оснований ответ-
ственности за такие активные действия, как 
ненасильственное сопротивление предста-

вителю власти или иному управленцу при ис-
полнении им своих обязанностей (например, 
попытка вырваться при задержании, бегство, 
отталкивание и т.п. действия). Это порождает 
закономерный вопрос о том, каким правовым 
средством необходимо реагировать на актив-
ные ненасильственные действия по сопротив-
лению законной деятельности лица, выполня-
ющего управленческие функции.
В качестве возможного варианта его реше-

ния в науке было предложено расширительное 
толкование термина «неповиновение», кото-
рым потенциально можно охватить не только 
бездействие, но и активные действия субъек-
та [5, с. 16]. Анализ практики применения ад-
министративно-деликтного законодательства 
показывает, что суды сегодня именно так и 
вынуждены поступать. В общей массе изучен-
ных материалов (114 свободно выбранных су-
дебных решений, размещенных в базе данных 
«Росправосудие») неповиновение в форме ак-
тивных действий встречается в 12% случаев. 
Характерным примером может служить дело 
Бородина. Как установлено судом, 7 апреля 
2012 г. в 01 час 20 минут Бородин, двигаясь 
на автомобиле «Тойота Хариер», совершил 
маневр, при этом не указал сигнал поворота. 
На законные требования сотрудников полиции 
проследовать в патрульный автомобиль для 
установления личности и составления админи-
стративного материала по факту допущенного 
правонарушения Бородин не реагировал и ока-
зал неповиновение, а именно пытался скрыть-
ся бегством, отказывался пройти в служебный 
автомобиль, упирался, падал, старался вы-
рваться и убежать [6].
Между тем, такой вариант с юридико-техни-

ческой точки зрения не выглядит совершенным. 
Дело в том, что практически все статьи КоАП 
РФ, в которых установлена ответственность за 
неповиновение управленцу, содержат в каче-
стве альтернативного действия воспрепятство-
вание его деятельности. Именно это деяние, по 
нашему представлению, и являет собой норма-
тивное отражение ненасильственных активных 
действий, связанных с сопротивлением.
При этом важно обратить внимание на не-

которые тонкости законодательных формули-
ровок. Неповиновение как бездействие всегда 
связано с неисполнением конкретных законных 
требований и распоряжений, которые предъяв-
ляет наделенное властью лицо конкретному 
субъекту. Отсутствие таковых требований ис-
ключает и неповиновение им.
Показательно в этом отношении следующее 

дело. При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ФСКН провели задер-
жание Курочкина. Непосредственно перед за-
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держанием предъявили Курочкину служебные 
удостоверения и представились. Но Курочкин 
оказал физическое сопротивление, бегал, тол-
кал сотрудников, пытался скрыться и выра-
жался нецензурной бранью. Эти деяния были 
оценены в протоколе об административном 
правонарушении как образующие состав пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.3 
КоАП РФ. Однако суд не согласился с такой 
оценкой. Как следует из имеющихся матери-
алов, оперативные сотрудники требовали от 
Курочкина перестать выражаться в их адрес 
нецензурной бранью. Каких-либо других тре-
бований и распоряжений Курочкину они не вы-
двигали. Ни в протоколе об административном 
правонарушении, ни в рапортах сотрудников 
не указано, что сотрудники ФСКН выдвигали 
Курочкину какие-либо требования или распо-
ряжения, тем более неоднократные. Оказа-
ние физического сопротивления сотрудникам 
ФСКН, согласно тому же протоколу, Курочкину 
не вменялось. Сами по себе попытки скрыться 
либо нецензурная брань при отсутствии обяза-
тельных законных и неоднократных распоря-
жений состава правонарушения не образуют. 
При таких обстоятельствах мировой судья при-
шел к выводу об отсутствии в действиях Куроч-
кина состава правонарушения [7].
Пример наглядно демонстрирует, что не-

повиновение возможно только в случае вы-
движения конкретных требований со стороны 
уполномоченного лица. Однако воспрепятство-
вание его деятельности, следуя буквальному 
толкованию закона, не предполагает с необхо-
димостью наличия таковых. Суд обоснованно 
и специально подчеркнул в решении, что «ока-
зание физического сопротивления, согласно 
протоколу, не вменялось». Если бы протокол 
включал в себя указание на такое сопротивле-
ние, т.е. активное ненасильственное воспре-
пятствование осуществлению представителем 
власти его функций, привлечение Курочкина к 
ответственности было бы возможным.
Таким образом, можно предложить следу-

ющую последовательность в соотношении 
уголовного и административно-деликтного за-
конодательства в части охраны порядка управ-
ления и личности управленцев:
неповиновение (бездействие, требующее 

предварительного законного и конкретного 
требования со стороны лица, выполняющего 
управленческие функции) – КоАП РФ;
воспрепятствование деятельности (бездей-

ствие или активное ненасильственное дей-
ствие, создающее препятствия в деятельности 
лиц, выполняющих управленческие функции, 
не обязательно связанное с их конкретными 
требованиями) – КоАП РФ;

воспрепятствование деятельности с насили-
ем или угрозами его применения – УК РФ.
При таком подходе возникает закономер-

ный вопрос о том, насколько обоснован и 
целесообразен отказ современного законо-
дателя от дифференциации ответственности 
за пассивное неповиновение и активное со-
противление (воспрепятствование), который 
имел место в советский период истории. Как 
показывает анализ, законодатель разделил 
ситуации применения уголовного и админи-
стративно-деликтного законодательства в 
зависимости от того, применялось ли к по-
терпевшему насилие (тем самым декрими-
нализировав и смягчив ответственность за 
ненасильственное сопротивление), но при 
этом ввел дробную дифференциацию адми-
нистративной ответственности в зависимо-
сти от вида и должности лица, выполняюще-
го управленческие функции.
Представляется, что для такого решения 

не было достаточно оснований. В этой связи 
представляет несомненный интерес законода-
тельный опыт стран СНГ, имеющих общую пра-
вовую историю с Россией.
Так, УК Казахстана демонстрирует опыт 

криминализации неповиновения законному 
требованию или распоряжению представи-
теля власти (ст. 379), Узбекистан установил 
ответственность за оказание сопротивления, 
т.е. активное противодействие правомерной 
деятельности представителя власти, исполня-
ющего служебные обязанности, или лица, вы-
полняющего гражданский долг (ст. 217 УК), Бе-
ларусь – за сопротивление сотруднику органов 
внутренних дел или иному лицу при выполне-
нии ими обязанностей по охране общественно-
го порядка (ст. 363 УК). Во всех этих составах 
насилие не является обязательным признаком 
деяния. В праве Беларуси при этом специаль-
но подчеркивается принципиальное отличие 
сопротивления сотруднику органов внутренних 
дел (т.е. активных действий), которое влечет 
уголовную ответственность, от неповиновения 
(т.е. пассивных действий), за которое пред-
усмотрена административная ответственность 
[8, с. 687].
По российскому праву близкие по содержа-

нию деяния, как уже было указано, образуют 
различные составы неповиновения как адми-
нистративного правонарушения (ст. 18.7, 19.3, 
19.4, 20.1, 20.27 КоАП РФ). Проблема возмож-
ной криминализации таких действий, насколь-
ко мы можем судить, в последнее время в 
российской юридической печати специально 
не обсуждалась. В практике же правовой ре-
формы Казахстана норма об ответственно-
сти за неповиновение представителю власти, 
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устраненная в УК 1997 г., была восстановлена 
в Кодексе 2014 г.
В решении этого вопроса, как известно, 

необходимо с особенной тщательностью со-
блюдать определенный баланс между правом 
граждан на свободу, на защиту от админи-
стративного принуждения, с одной стороны, 
и авторитетом органов власти и порядком 
управления – с другой. Думается, что опыт 
нормотворчества Республики Беларусь демон-
стрирует оптимальный вариант такого парите-
та. Пассивное неповиновение, отказ от испол-
нения законных требований представителей 
власти не могут рассматриваться как действия, 
потенциал опасности которых достаточен для 
признания их преступлениями. В связи с этим 
и в Беларуси, и в России соответствующие 
деяния справедливо охватываются админи-
стративно-деликтным законодательством. Ак-
тивное сопротивление, не связанное с приме-
нением насилия, заслуживает иной оценки. 
Принимая во внимание, что речь идет не про-
сто о сопротивлении, а о сопротивлении дея-

тельности по охране общественного порядка, 
надо признать, что соответствующий право-
вой запрет будет обладать двойным профи-
лактическим эффектом, защищая как порядок 
управления, личность субъектов управления, 
так и общественный порядок. Поэтому норма 
об ответственности за сопротивление впол-
не может быть помещена в уголовный закон. 
Она будет служить необходимым дополнени-
ем ст. 318 УК РФ, обеспечивая защищенность 
порядка управления как такового, «в чистом 
виде». Полагаем, что технически такое ре-
шение можно оформить в виде дополнения 
УК РФ статьей 318.1 «Сопротивление пред-
ставителю власти» следующего содержания: 
«Активное противодействие представителю 
власти или иному лицу при выполнении ими 
обязанностей по охране общественного по-
рядка, а равно принуждение указанных лиц 
к отказу от исполнения служебных обязан-
ностей или выполнения гражданского долга, 
а равно совершению незаконных действий – 
наказывается...».
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Геополитическое расположение и дина-
мика развития социально-политических 
процессов на территории постсоветско-

го пространства свидетельствуют о подвер-
женности стран таким негативным влияниям, 
как протестная активность (чаще всего инспи-
рированная извне), которая в свою очередь яв-
ляется фактором, обусловливающим соверше-
ние массовых беспорядков.
Проведение сравнительно-правового ана-

лиза уголовно-правовых норм, описывающих 
преступления, связанные с массовыми беспо-
рядками, и меры ответственности за их совер-
шение в странах ближнего зарубежья, позво-
лит нам объективно оценить положительные 
и отрицательные стороны, заслуживающие, по 
нашему мнению, учета и внимания в условиях 
Российской Федерации.
Прежде всего стоит отметить внешнее сход-

ство вышеуказанных норм ввиду преемствен-
ности систем уголовного законодательства от 

наследия Свода законов Российской империи, 
Основ уголовного законодательства Союза 
ССР 1958 и 1991 гг.
Однако, несмотря на это обстоятельство, с 

момента обретения независимости в странах 
СНГ с течением времени объективные призна-
ки рассматриваемого деяния видоизменяются.
Так, если ранее ст. 212 УК РФ до соответ-

ствующих изменений содержала всего 3 ча-
сти, то на сегодня под ее объективные призна-
ки подпадают нормы, изложенные в 4 частях 
(а если учитывать ч. 1.1, можно говорить о 
5 частях). В настоящее время обоснованно 
криминализованы склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в совершение массовых 
беспорядков, а также прохождение лицом об-
учения, заведомо для обучающегося проводи-
мого в целях организации массовых беспоряд-
ков либо участия в них [1, ст. 212, ч. 4].
К положительным моментам следует отне-

сти дополнение современной редакции ч. 1 
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ст. 212 УК РФ указанием, помимо оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
на отравляющие либо иные вещества и пред-
меты, представляющие опасность для окру-
жающих.
Введение данных новелл демонстриру-

ет адекватность выбора уголовно-правовых 
средств противодействия массовым беспоряд-
кам российским законодателем по сравнению 
со многими странами СНГ.
Из круга рассматриваемых нами стран все 

же отметим, что лишь белорусский законода-
тель предусмотрел меры защиты от вызова 
массовых беспорядков путем установления от-
ветственности за обучение или иную подготов-
ку лиц для участия в массовых беспорядках, а 
также за их финансирование [2, ст. 293, ч. 3].
Казахстанский законодатель также обосно-

ванно предусмотрел ответственность за орга-
низацию массовых беспорядков такой допол-
няющей формулировкой, как «в том числе с 
использованием средств, полученных из ино-
странных источников» [3, ст. 272, ч. 1].
Обращает на себя внимание неоднозначный 

подход в мерах защиты отношений собствен-
ности и имущества, которым причиняется вред 
в ходе массовых волнений.
Кроме уничтожения имущества, в ч. 1 ст. 272 

УК Республики Казахстан фигурирует разруше-
ние [3, ст. 272, ч. 1].
В уголовных кодексах Армении [4, ст. 225, 

ч. 1], Узбекистана [5, ст. 244], Таджикистана [6, 
ст. 288, ч. 1] повреждение предлагается в ка-
честве альтернативы уничтожению имущества.
Своеобразен подход Узбекистана и Украи-

ны в криминализации анализируемых деяний, 
который выразился в их объединении в одну 
статью, предусматривающую одинаковую уго-
ловную ответственность как за организацию, 
так и за участие.
Узбекистанский законодатель ограничился 

лишь одной статьей, не дифференцировав от-
ветственность организатора и исполнителя [5, 
ст. 244].
Подход Украины оказался более оригиналь-

ным, о чем свидельствует наличие таких при-
знаков, как захват зданий или сооружений, 
насильственное выселение граждан, не на-
шедших отражение в законодательстве рас-
смотренных нами стран.
Если во всех проанализированных нормах 

о массовых беспорядках в уголовных кодексах 
первые части статей относятся к особо квали-
фицированному виду составов, то в Украине за 
организацию и само участие в них максималь-
ное наказание в виде лишения свободы пред-

усмотрено 8 годами, что позволяет отнести их к 
тяжкому виду преступления [7, ст. 294].
Так же, как в Украине, максимальный пре-

дел наказания в виде лишения свободы сро-
ком не более 8 лет за организацию массовых 
беспорядков предусмотрен и в УК Молдовы [8, 
ст. 285, ч. 1].
В России [1, ст. 212, ч. 1], Белоруссии [2, 

ст. 293, ч. 1], Туркменистане [9, ст. 276, ч. 1] 
максимальный предел наказания за организа-
цию массовых беспорядков составляет 15 лет 
лишения свободы, в Республике Узбекистан [5, 
ст. 244] за организацию и участие – 15 лишения 
свободы, Казахстане [3, ст. 272, ч. 1], Кыргыз-
стане [10, ст. 233, ч. 1] и Армении [4, ст. 225, 
ч. 1] – 10 лет лишения свободы, Азербайджане 
[11, ст. 220.1] и Таджикистане [6, ст. 288, ч. 1] – 
12 лет лишения свободы,
По законодательству России [1, ст. 15, ч. 5], 

Белоруссии [2, ст. 12, ч. 5], Узбекистана [5, 
ст. 15] данный вид преступления относится 
к категории особо тяжких, Туркменистана [9, 
ст. 11, ч. 4], Казахстана [3, ст. 11, ч. 4], Кыргыз-/
стана [10, ст. 12], Азербайджана [11, ст. 15.4], 
Таджикистана [6, ст. 18, ч. 4] тяжких.
По виду конструкции состава во всех изу-

ченных нами нормах уголовных кодексов, за 
исключением УК Украины, массовые беспо-
рядки относятся к формальному виду состава 
преступления.
Описывая применение насилия в нацио-

нальном уголовном законодательстве, такие 
страны, как Узбекистан [5, ст. 244], Таджики-
стан [6, ст. 288, ч. 1], Беларусь [2, ст. 293, ч. 1], 
Украина [7, ст. 294, ч. 1] и Молдова [8, ст. 285, 
ч. 1], подчеркнули, что насилие должно быть 
применено к личности.
Полагаем, что дополнительная ссылка на 

личность при совершении насилия во время 
массовых беспорядков является излишней. 
Согласно Толковому словарю русского языка 
С.И. Ожегова под насилием понимается при-
менение физической силы к кому-нибудь, а 
во втором значении – принудительное воздей-
ствие на кого-нибудь, нарушение личной не-
прикосновенности [12, с. 364].
Таким образом, значение слова «насилие» 

предполагает, что оно совершается не в отно-
шении неодушевленного предмета, животно-
го или растения, а в отношении физического 
лица, которое охватывает такие понятия, как 
личность, люди, граждане.
Но если все-таки допустить упоминание при 

описании насилия объекта воздействия, то и в 
данном случае нормы ч. 3 ст. 212 УК РФ, в кото-
рой используется формулировка «а равно при-
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зывы к насилию над гражданами», нуждаются 
в корректировке по следующим основаниям.
Во-первых, указание в качестве объекта 

посягательства при насилии только граждан 
противоречит конституционному принци-
пу равенства всех перед законом и судом, 
во-вторых, насилие вырвано из контекста 
массовых беспорядков посредством упо-
требления словосочетания «а равно», и, 
в-третьих, признаки массовых беспорядков 
описываются в ч. 1 ст. 212 УК РФ, которые 
включают и насилие, и погромы, и поджоги, и 
уничтожение имущества.
Несомненно, практический и теоретический 

интерес представляют подходы законодателей 
стран СНГ при применении такого конструктив-
ного признака, как «призывы», относительно 
состава массовых беспорядков.
В отличие от норм УК РФ законодатели та-

ких стран СНГ, как Казахстан [3, ст. 272, ч. 3], 
Кыргызстан [10, ст. 233, ч. 3], Таджикистан [6, 
ст. 188, ч. 2], Армения [4, ст. 225, ч. 4], Азер-
байджан [11, ст. 220.2], в отдельные части, опи-
сывая норму об ответственности за призывы, 
включили такой признак, как активное неподчи-
нение законным требованиям представителей 
власти.
До изменений, рассмотренных выше, дан-

ный признак составлял ч. 3 ст. 212 УК РФ.
По смыслу ч. 3 ст. 285 УК Молдавской Респу-

блики условием наступления ответственности 
должно являться не просто активное неподчи-
нение, а активное насильственное неповино-
вение законным требованиям представителей 
власти [8, ст. 285, ч. 3].
Отличился альтернативным признаком в ча-

сти криминализации призывов и казахстанский 
законодатель, введя ответственность за совер-
шение такого деяния, как провокация массо-
вых беспорядков [3, ст. 272, ч. 3].
В части описания призывов, несмотря на по-

ложительные стороны, которые нами упомина-
лись ранее, в уголовном законодательстве Ар-
мении, на наш взгляд, имеется определенное 
несовершенство в конструкции объективной 
стороны ч. 4 ст. 225, редакция которой звучит 
следующим образом: «Призывы к активному 
неподчинению законным требованиям пред-
ставителя власти во время массовых беспо-
рядков либо призывы к массовым беспорядкам 
или к насилию над людьми».
Достаточно широкий спектр альтернативных 

признаков в описании деяния создает условия 
и предпосылки к неоднозначности понимания 
и толкования норм уголовного права. Часть 4 
ст. 225 УК Армении содержит признаки обще-

ственно опасных деяний, которые по своей 
конструкции вполне могли бы быть самостоя-
тельными составами.
Кроме этого, если употребление словосо-

четания «во время массовых беспорядков» 
вносит какую-то ясность в противоправность 
призывов к неподчинению, то дальнейшее сло-
восочетание «или к насилию над людьми» без 
указания на то, в какое время, и дополнитель-
ной ссылки об относимости их к массовым бес-
порядкам нарушает логику изложения.
В связи с озвученным полагаем, что для пра-

воприменителя могут возникнуть основания 
принимать решение о возбуждении уголовного 
дела в случае, когда лицо призывало к наси-
лию по мотивам расовой, национальной, рели-
гиозной ненависти или вражды либо ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы без умысла на организацию массо-
вых беспорядков.
Перенося гипотетическую возможность воз-

никновения указанной выше коллизии на рос-
сийскую действительность, можно предполо-
жить, что и в следственной практике это может 
привести к конкуренции норм ч. 3 ст. 212 УК РФ 
с п. «б» ч. 1, ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» 
и с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (предполагающей 
применение насилия или угрозу применения 
насилия) «Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоин-
ства».
Иной путь в рассматриваемой проблемати-

ке был избран украинским законодателем, ко-
торый выделил призывы в отдельную ст. 295 
УК «Призывы к совершению действий, угрожа-
ющих общественному порядку».
Ее признаки составили публичные призывы к 

погромам, поджогам, уничтожению имущества, 
захвату зданий или сооружений, насильствен-
ному выселению граждан, угрожающие обще-
ственному порядку, а также распространение, 
изготовление либо хранение с целью распро-
странения материалов такого содержания.
Изложенное выше поставило перед нами 

ряд вопросов о степени оценочности активного 
неподчинения, его отличии и сходстве с актив-
ным насильственным неповиновением, а так-
же об уместности употребления при описании 
призывов такого понятия, как «провокация».
Что касается раскрытия значения слова «не-

подчинение», то, обратившись ко многим изда-
ниям, в том числе Толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова, мы определение данного 
понятия не обнаружили.
В Словаре синонимов русского языка под 

редакцией А.П. Евгеньевой синонимом слова 
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«неподчинение» является «неповиновение» 
[13, с. 285].
Согласно словарю С.И. Ожегова неповинове-

ние означает отсутствие повиновения, отказ по-
виноваться, неповиновение закону [14, с. 337].
Следуя формальной логике и лексическому 

значению в приведенных источниках, полага-
ем, что неподчинение не может быть активным, 
а неповиновение насильственным, что свиде-
тельствует в пользу применения термина «со-
противление», подразумевающего активность, 
предполагающую возможное применения на-
силия в отношении представителя власти.
Следовательно, на сегодняшний день в ч. 3 

ст. 212 УК РФ обоснованно отсутствует приме-
няемое в уголовных кодексах стран СНГ сло-
восочетание «призывы к активному неподчи-
нению законным требованиям представителей 
власти», так как призывы к массовым беспо-
рядкам предполагают не просто гражданское 
неповиновение, а активное сопротивление.
В качестве аргументации справедливости 

изложенного выше положения приведем мне-
ние коллектива авторов Комментария к Уго-
ловному кодексу РФ под редакцией В.М. Ле-
бедева, которые справедливо подчеркнули: 
«Важно, что такие призывы были направлены 
не на гражданское неповиновение, а на вовле-
чение толпы в совершение активных действий, 
перечисленных в ч. 1 комментируемой ста-
тьи…» [15, с. 752].
Возвращаясь к первым частям статьи анали-

зируемого деяния, хотим обратить внимание на 
учет положений уголовного законодательства 
стран СНГ относительно раскрытия понимания 
сопротивления представителям власти, где 
нормы в таких государствах, как Украина, Мол-
дова, Узбекистан и Таджикистан, в большей 
мере охраняют жизнь и здоровье представи-
телей власти в отличие от уголовно-правовых 
норм Российской Федерации в существующей 
редакции.
Напомним, что УК РФ подразумевает только 

лишь вооруженное сопротивление [1, ст. 212, 
ч. 1], в отличие от УК Молдовы [8, ст. 285, ч. 1], 
где говорится о насильственном или вооружен-
ном сопротивлении, УК Украины [7, ст. 294, ч. 1] 
и Таджикистана [6, ст. 188, ч. 1], указывающих, 
кроме применения оружия, и другие предметы, 
которые использовались в качестве оружия, 
УК Узбекистана [5, ст. 244], подразумевающего 
не только применение, но и угрозу применения 
оружия либо других предметов, используемых 
в качестве такового.
Хотим обратить пристальное внимание на 

то, что в правовых гарантиях при пресечении 

массовых беспорядков нуждаются не только 
представители власти, но и лица, которые мо-
гут быть задействованы в качестве приданных 
комплексных сил, к которым могут быть отне-
сены представители казачьих формирований.
В соответствии с Федеральным законом от 

5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества» предста-
вители казачества могут быть задействованы 
в мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (которые могут 
быть вызваны массовыми беспорядками в том 
числе), охране общественного порядка, обеспе-
чению экологической и пожарной безопасности, 
борьбе с терроризмом [16, ст. 5, ч. 4, пп. 2, 3].
Массовые беспорядки, согласно Федераль-

ному конституционному закону от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вхо-
дят в число оснований для его введения [17, 
ст. 3, п. «а»]. Непредсказуемость стихии мас-
совых беспорядков и широкое их распростра-
нение на неопределенной территории может 
привести к ситуации, когда сил и средств ор-
ганов внутренних дел, стоящих на передовой 
по сдерживанию вышедшей из-под контроля 
толпы, может оказаться недостаточно.
В качестве подспорья в этом направлении 

может выступить использование народных 
дружинников, но и здесь их полноценному за-
действованию препятствует неопределенность 
статуса, заложенного в Законе «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
[18], согласно которому граждане, участву-
ющие в охране общественного порядка, не 
вправе участвовать в мероприятиях, заведомо 
предполагающих угрозу их жизни и здоровью, а 
также осуществлять деятельность, отнесенную 
к исключительной компетенции правоохрани-
тельных органов.
Попутно это может создать барьеры при 

поддержании общественного порядка дружин-
никами во время чрезвычайного положения, 
в отношении которых может иметь место не 
только неповиновение, но и вооруженное со-
противление, и насилие, потому что отсутствие 
указания на осуществление деятельности, от-
несенной к исключительной компетенции пра-
воохранительных органов, в соответствующих 
законах и Уголовном кодексе не позволяет при-
равнять их к представителям власти [18].
Выход из имеющегося противоречия мы ви-

дим в допущении возможности участия дру-
жинников в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, заведомо предполагающих 
угрозу их жизни и здоровью, при их согласии, 
в случае введения чрезвычайного положения, 
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приравнивании их и представителей казачьих 
формирований к представителям власти при 
охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности с соответству-
ющим раскрытием определения «представи-
тель власти», которое при таком внедрении 
должно будет найти отражение в примечании 
к ст. 212 УК РФ.
Применительно к УК РФ на основе приве-

денного анализа предлагаем при описании 
сопротивления представителям властей в 
ч. 1 использовать следующую формулировку: 
«оказанием сопротивления представителю 
власти и иному приравненному к нему лицу, 
осуществляющему правоохранительные функ-
ции с применением или угрозой применения 
оружия либо других предметов, используемых 
в качестве оружия».
Сравнительно-правовой анализ уголовно-

правовых норм стран СНГ, описывающих мас-
совые беспорядки и предусматривающих ответ-
ственность за их совершение, продемонстриро-
вал определенные преимущества и недостатки 
этих норм по отношению друг к другу.
В целом по итогам исследования отметим 

преимущество по сравнению со странами 
СНГ в технике описания норм российского 
законодательства, что выразилось в крими-
нализации склонения, вербовки или иного 
вовлечения лица в совершение массовых 
беспорядков, прохождении лицом обучения, 

заведомо для обучающегося проводимого в 
целях организации массовых беспорядков 
либо участия в них.
Еще одним преимуществом норм россий-

ского уголовного закона в объективности 
описания признаков массовых беспорядков 
является указание в дополнение к примене-
нию оружия взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на отравляющие либо иные веще-
ства и предметы, представляющие опасность 
для окружающих,
Из проанализированного массива инфор-

мации стоит учесть нормы, касающиеся рас-
крытия сопротивления представителям власти 
в таких государствах, как Украина, Молдова, 
Узбекистан и Таджикистан, которые в большей 
мере охраняют жизнь и здоровье представи-
телей власти и в которых говорится о насиль-
ственном или вооруженном сопротивлении, 
а также о применении, кроме оружия, других 
предметов, которые использовались в каче-
стве такового,
Для совершенствования норм Уголовного ко-

декса Российской Федерации в части противо-
действия массовым беспорядкам и повышения 
гарантий для лиц, оказывающих содействие в 
охране общественного порядка (дружинники, 
представители казачьих формирований), мы 
предлагаем приравнять их к представителям 
власти посредством их включения в качестве 
альтернативы объекта сопротивления.
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Преступления, совершаемые воен-
нослужащими, представляют собой 
отдельный вид преступности, оказы-

вающий крайне негативное воздействие на го-
сударство и служащий одним из показателей, 
по которым общество может оценить состояние 
социальной безопасности в стране [1, с. 65]. 
Это обусловлено тем, что к военнослужащим 
предъявляются особые требования в связи с 
прохождением ими военной службы, поскольку 
благодаря своему специальному статусу они 
пользуются исключительным доверием у граж-
дан, выполняя обязанность (и долг) по защите 
своего государства [2, с. 196].
Российский уголовный закон содержит раз-

дел, посвященный военным преступлениям 
(разд. XI «Преступления против военной служ-
бы», включающий в себя одноименную гл. 33 
(ст. 331–352 УК РФ)). В первой статье этого 
раздела законодатель определил понятие пре-
ступлений против военной службы и установил 
круг субъектов, подлежащих уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений про-
тив военной службы, – это военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву или 
по контракту, а равно и граждане, пребыва-
ющие в запасе, во время прохождения ими во-

енных сборов (ч. 1 ст. 331 УК РФ). Фактически 
в этой статье сформулировано понятие воен-
нослужащего применительно к гл. 33 УК РФ и 
российскому уголовному законодательству в 
целом.
В Уголовном законе Республики Корея 

(обычно именуется кодексом, поэтому далее – 
УК Республики Корея) нет подобного раздела 
или хотя бы главы, а равно и иной структурной 
части, что может создать впечатление о его 
пробельности в части регламентации уголов-
но-правовой ответственности за преступления 
против военной службы [3, с. 38–39]. Однако 
здесь необходимо учитывать структуру южно-
корейского уголовного законодательства, скла-
дывающуюся из множества более или менее 
самостоятельных законов, дополняющих УК 
Республики Корея, который не является еди-
ным и всеобъемлющим. Так, одной из частей 
уголовного законодательства Республики Ко-
рея является Военный уголовный закон Респу-
блики Корея ( далее – ВУЗ Республики Корея), 
содержащий ряд теоретических положений, 
а также обширный перечень преступлений, 
совершаемых военнослужащими (ст. 5–94; с 
незначительными изъятиями за счет утрати-
вших силу положений и многочисленными 
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вновь введенными составами преступлений). 
Следует отметить, что уголовно-правовое по-
нятие военнослужащего в Республике Корея 
шире, чем в Российской Федерации. К числу 
лиц, подлежащих уголовной ответственности по 
ВУЗ Республики Корея, южнокорейский законо-
датель отнес не только лиц, проходящих воен-
ную службу в той или иной форме (основу ком-
плектации вооруженных сил Республики Корея 
составляет всеобщая воинская повинность [4, 
с. 270], как и в России), но и иных лиц – нанятых 
вооруженными силами гражданских служащих, 
курсантов, резервистов и ополченцев (пп. 1–3 
ч. 3 ст. 1 ВУЗ Республики Корея). Кроме того, 
в качестве лиц, подлежащих уголовной ответ-
ственности по данному закону (т.е. лиц, также 
приравненных к военнослужащим), законода-
тель указал любых граждан Республики Корея 
и иных государств, которые совершают либо 
покушаются на совершение отдельных пре-
ступлений, предусмотренных ВУЗ Республики 
Корея (пп. 1–13 ч. 4 ст. 1). Это, например, ква-
лифицированный шпионаж (ч. 2–3 ст. 13 ВУЗ 
Республики Корея), а именно передача врагу 
информации, представляющей военную тайну, 
и акт шпионажа, сопряженный с проникновени-
ем на территорию воинской части или военной 
базы, на территорию, где проходят маневры 
или учения воинских подразделений, либо на 
объекты военно-промышленного комплекса.
Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что ВУЗ Республики Корея дублирует от-
дельные статьи УК Республики Корея, устанав-
ливая уголовную ответственность не только за 
преступления против военной службы, к кото-
рым относятся, например, издание подложно-
го приказа (ст. 38 ВУЗ Республики Корея) или 
дезертирство (ст. 30 ВУЗ Республики Корея), 
но и за общеуголовные преступления, совер-
шаемые военнослужащими и приравненными 
к ним лицами. В частности, южнокорейский за-
конодатель закрепил в ВУЗ Республики Корея 
ответственность за изнасилование и ряд дру-
гих преступлений, причем санкции этих статей 
отличаются от их аналогов из УК Республики 
Корея большей строгостью. Если «базовый» 
уголовный закон устанавливает за изнасило-
вание наказание в виде каторжных работ на 
срок не менее трех лет (ст. 297 УК Республики 
Корея), то за изнасилование, совершенное во-
еннослужащим или приравненным к нему ли-
цом, установлено наказание в виде каторжных 
работ на срок не менее пяти лет (ст. 92 ВУЗ Ре-
спублики Корея). В ВУЗ Республики Корея от-
дельно также выделяется квалифицированный 
вид данного преступления, который карается 

смертной казнью – изнасилование, совершен-
ное военнослужащим в зоне боевых действий 
(ст. 84 ВУЗ Республики Корея).
В Российской Федерации закон не преду-

сматривает дифференциации ответственности 
для военнослужащих и остальных граждан. 
Поэтому военнослужащие, совершившие пре-
ступления, не входящие в число преступлений 
против военной службы, несут ответственность 
по соответствующим статьям Особенной части 
УК РФ без какого-либо повышения строгости 
наказания вследствие принятия во внимание 
их специального статуса [5, с. 887].
К военнослужащим в Российской Федерации 

могут быть применены как специальные (во-
енные), так и общегражданские наказания, на 
равных основаниях входящие в систему нака-
заний УК РФ. В порядке повышения строгости 
это могут быть следующие наказания: штраф, 
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью (в рамках гл. 33 УК РФ данное нака-
зание может применяться только в качестве 
дополнительного), ограничение по военной 
службе, арест, содержание в дисциплинарной 
воинской части и лишение свободы на опре-
деленный срок. Иные наказания не могут быть 
применены к военнослужащему без утраты им 
специального статуса (т.е. оставления военной 
службы), что будет показано чуть ниже на при-
мере лишения свободы на определенный срок.
Специальными военными наказаниями яв-

ляются ограничение по военной службе (п. «е» 
ч. 1 ст. 44 УК РФ) и содержание в дисциплинар-
ной воинской части (п. «к» ч. 1 ст. 44 УК РФ), 
которые в силу своей достаточно узкой обла-
сти применения не влияют на систему общих 
наказаний [6, с. 160], т.е. как бы выпадают из 
системы наказаний, нарушая ее целостность. 
Ограничение по военной службе назначается 
только военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, как за совершение 
преступлений против военной службы, так и 
вместо исправительных работ при осуждении 
по статьям УК РФ, не входящим в разд. XI (ч. 1 
ст. 51 УК РФ). Содержание в дисциплинарной 
воинской части назначается военнослужащим, 
проходящим военную службу как по контракту 
(на должностях рядового и сержантского соста-
ва), так и по призыву, и, подобно ограничению 
по военной службе, не только за преступления 
против военной службы, но и в случаях, когда 
с учетом всех обстоятельств дела может иметь 
место замена лишения свободы на срок до 
двух лет содержанием в дисциплинарной воин-
ской части (ч. 1 ст. 55 УК РФ). При назначении 
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военнослужащему наказания в виде лишения 
свободы на срок свыше двух лет он увольняет-
ся с военной службы и отбывает наказание «на 
общих основаниях», как то было предусмотре-
но в ст. 3 Правил отбывания уголовных наказа-
ний, утвержденных приказом министра оборо-
ны РФ от 29 июля 1997 г. № 302. Необходимо 
отметить, что в настоящее время данный при-
каз утратил силу (с 28 ноября 2016 г.), а новые 
Правила, утвержденные приказом министра 
обороны РФ от 20 июня 2016 г. № 680, рассма-
триваемого вопроса не касаются.
Из вышеизложенного, как представляется, 

следует, что российский законодатель опре-
делил ограничение по военной службе своего 
рода специальной разновидностью исправи-
тельных работ, а содержание в дисциплинар-
ной воинской части – разновидностью лишения 
свободы на определенный срок. Интересно, 
что, например, ч. 1 ст. 346 УК РФ «Умышлен-
ное уничтожение или повреждение военного 
имущества» на альтернативной основе преду-
сматривает одновременно содержание в дис-
циплинарной воинской части и лишение свобо-
ды (в обоих случаях на срок до двух лет).
Отдельно кажется уместным остановиться 

на наказании в виде ареста, которое в Россий-
ской Федерации находится в неоднозначном 
положении. Арест считается весьма перспек-
тивным наказанием [7, с. 803], однако в России 
до настоящего времени не удалось создать 
инфраструктуру (арестные дома), необходи-
мую для его исполнения, поэтому арест не 
применяется в целом, хотя в частности, когда 
осуждению подлежит военнослужащий, арест 
может быть назначен и отбыт им на гауптвахте 
[8, с. 134]. В 2016 г. данный вид наказания при-
менялся всего дважды, притом оба осуждения 
имели место не по статьям гл. 33 УК РФ, хотя 
и, очевидно, в отношении военнослужащих 
[9]. Изложенное дает основание утверждать, 
что арест в российском уголовном законода-
тельстве представлен в двух видах – общеуго-
ловном («гражданский» арест) и специальном 
(«военный» арест) [10, с. 431–432].
Уголовное законодательство Республики 

Корея не предусматривает никаких специаль-
ных наказаний для военнослужащих, а равно 
не предусматривает для них и особенностей 
исполнения наказаний – с одним исключе-
нием, касающимся исполнения наказания в 
виде смертной казни. Необходимо пояснить, 
что последняя смертная казнь состоялась в 
Республике Корея в 1997 г. и с тех пор здесь 
действует мораторий на ее исполнение, хотя 
это не мешает судам иногда приговаривать к 

данному виду наказания преступников, кото-
рых в 2013 г. было не менее 60 человек [11, 
с. 152]. В 2015 г. имела место седьмая по счету 
попытка исключить смертную казнь из числа на-
казаний, однако она, как и все прежние попытки, 
не пошла дальше законопроекта [12, с. 221], в 
связи с чем судьба этого наказания (и всех при-
говоренных к нему лиц) до настоящего времени 
остается неопределенной. По общему правилу 
смертная казнь в Республике Корея исполняется 
через повешение (ст. 66 УК Республики Корея), 
однако для военнослужащих установлен иной 
порядок, в соответствии с которым они подле-
жат расстрелу (ст. 3 ВУЗ Республики Корея). В 
целом, южнокорейским военнослужащим в со-
ответствии с ВУЗ Республики Корея могут быть 
назначены наказания в виде смертной казни 
(более чем в сорока случаях), каторжных ра-
бот, лишения свободы без тюремного (каторж-
ного) труда, приостановления прав (встречает-
ся только один раз в статье в ВУЗ Республики 
Корея, устанавливающей ответственность за 
вовлечение военнослужащего в политическую 
деятельность, прямо запрещенное уголовным 
законодательством (ст. 94)) и штрафа.
Таким образом, уголовное законодательство 

Российской Федерации и Республики Корея ис-
ходит из двух разных моделей установления 
уголовной ответственности военнослужащих, 
каждая из которых имеет свои достоинства, 
выгодно отличающие их друг от друга.
Представляется, что основным достоин-

ством российской модели является максималь-
ная кодификация уголовного законодатель-
ства, сосредоточение всех (или большинства) 
уголовно-правовых норм в едином законе. 
Выделение профильных законов, распростра-
ненное в Республике Корея (и, пожалуй, боль-
шинстве стран мира), представляется не-
приемлемым для Российской Федерации, 
поскольку излишне загромождает уголовное 
законодательство и осложняет его примене-
ние. Вместе с тем, некоторые спорные пра-
вотворческие решения, которых, к сожалению, 
не лишена российская модель, могут быть 
усовершенствованы, в том числе, на основе 
достоинств южнокорейского уголовного зако-
нодательства. Первым таким достоинством 
можно назвать дифференциацию строгости 
наказаний военнослужащих и прочих граждан 
за совершение общеуголовных преступлений, 
предполагающую установление в законе более 
строгих наказаний (прежде всего, по сроку или 
размеру) для военнослужащих, что позволяет 
подчеркнуть их повышенную ответственность 
вследствие особого социального и правового 
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статуса. Вторым достоинством представляется 
отсутствие специальных военных наказаний, 
позволяющее сохранить целостность системы 
наказаний и избежать выпадения из нее от-
дельных элементов. Последнее тем более при-
влекает к себе внимание, что российский уго-
ловный закон уже имеет в себе предпосылки 
для соответствующего преобразования, одной 
из которых является наказание в виде ареста, 

различаемое по порядку исполнения на «граж-
данский» и «военный» подвиды. Аналогичным 
образом кажется целесообразным включение 
специальных военных наказаний (ограничение 
по военной службе и содержание в дисципли-
нарной воинской части) в качестве подвидов в 
общегражданские наказания (исправительные 
работы и лишение свободы на определенный 
срок соответственно).
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Проблема противодействия организо-
ванной этнической преступности яв-
ляется актуальной не только для Рос-

сийской Федерации, но и для всего мирового 
сообщества в целом, поскольку интенсивные 
миграционные потоки обусловили распростра-
нение этнических преступных группировок по 
всей планете.
Вместе с тем, в доктрине отечественной 

криминологии организованная этническая пре-
ступность в зарубежных странах выступает в 
качестве малоисследованного социально-пра-
вового явления.
На наш взгляд, все этнические преступные 

группировки и преступные сообщества услов-
но можно разделить на две большие группы: 
традиционные, осуществляющие свою крими-
нальную деятельность на протяжении многих 
десятилетий, даже сотен лет, и формирования 
нового типа, возникшие в наши дни.
Одним из ярчайших примеров, подтвержда-

ющих обоснованность такой классификации, 
является деятельность итальянской мафии, 
которая относится к первой группе и берет свое 

начало еще в XIX в. Наиболее известным из 
итальянских преступных сообществ является 
Коза Ностра из Сицилии. Для данного пре-
ступного сообщества характерна классическая 
иерархическая структура с жесткой системой 
подчинения лидерам сообщества, а также се-
тью подконтрольных их эмиссарам преступных 
организаций во многих зарубежных странах. 
Данное преступное сообщество в наши дни 
осуществляет свою деятельность преимуще-
ственно на территории Северной Америки, в 
Южной Африке, Венесуэле, Испании и в За-
падной Европе. По данным Европола, Коза Но-
стра специализируется в основном на торгов-
ле наркотическими веществами, незаконных 
операциях на финансовых рынках, а также ле-
гализации (отмывании) доходов, полученных 
преступным путем [1, с. 3–16].
При этом вопреки распространенному в об-

ществе мнению Коза Ностра является далеко 
не единственным крупным представителем 
итальянской мафии.
Богатейшим и одним из наиболее могуще-

ственных этнических преступных сообществ в 
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мире является Ндрангета родом из Калабрии. 
Она, в частности, занимает доминирующее по-
ложение на теневом рынке кокаина в Европе, 
занимается торговлей оружием и нелегальны-
ми азартными играми. Ндрангета активно ис-
пользует коррупционные связи в правитель-
ственных структурах и правоохранительных 
органах европейских государств, благодаря 
чему контролирует сферу государственных за-
купок, а также смогла монополизировать внеш-
не вполне легальные отрасли экономики, такие 
как строительство и транспортная инфраструк-
тура, ресторанный бизнес, ей подконтрольны 
крупные сделки с недвижимостью. Основную 
деятельность данное преступное сообщество 
осуществляет на территории Франции, Испа-
нии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швей-
царии, Канады, США, Колумбии и Австралии. 
Ндрангета имеет смешанную вертикально-
горизонтальную централизованную структуру. 
В ее структуре выделяются «ндрины» – от-
дельные семьи и «локале» – их объединения 
в пределах какой-либо территории, региона, 
что обеспечивает, с одной стороны, эффектив-
ность управления ячейками преступного сооб-
щества, а с другой – постоянное расширение 
масштабов преступной деятельности и полный 
контроль «локале» над занятыми ими террито-
риями [2].
Третье место среди влиятельных итальян-

ских преступных сообществ занимает Камор-
ра из Неаполя, которая процветает благодаря 
торговле наркотиками и контролю наркотрафи-
ка в Южной Италии. Однако этим деятельность 
данного сообщества не ограничивается, оно в 
больших объемах осуществляет торговлю кон-
трафактной продукцией, а его «менеджеры» 
считаются одними из лучших в «теневой эконо-
мике» Европы [3]. Каморра является одним из 
наиболее агрессивных этнических преступных 
сообществ, поскольку, по оценкам специали-
стов, около половины всех убийств, совершен-
ных итальянской мафией, приходится именно 
на долю данного сообщества. При этом если 
для остальных итальянских мафиозных сооб-
ществ в большей степени характерна верти-
кальная иерархическая структура, то Каморра, 
напротив, представляет собой горизонталь-
ный кластер неаполитанских кланов и семей, 
что также порождает постоянные междоусоб-
ные войны между ними за передел власти. По 
мнению исследователя итальянской мафии 
Э. Серао, для Каморры в большей степени ха-
рактерны принципы корпоративной организа-
ции и жесткая дисциплина, нежели для иных 
преступных сообществ [4, с. 15–17].
Наконец, четвертым крупнейшим преступ-

ным сообществом Италии является «Сакра 
Корона Унита» («Священная объединенная 

корона»), которая является самой молодой и 
возникла в 70-е гг. XX столетия. Профессор Го-
сударственного университета Нью-Йорка Майк 
Ла Сорт отмечает, что для «Сакра Корона Уни-
та» характерна нетипичная для иных преступ-
ных сообществ иерархическая структура, кото-
рая включает в себя три сообщества: «Società 
Minore», или самый низший уровень в иерархии – 
рядовые исполнители, «Società Maggiore» – ме-
неджеры среднего звена и «Società Segreta» – 
высшее руководство сообщества. При этом в 
отличие от остальных мафиозных организа-
ций «Сакра Корона Унита» специализируется в 
большей степени не на торговле наркотиками, 
а на контрабанде, торговле людьми и оружием. 
При этом криминальная деятельность преступ-
ного сообщества более ориентирована на Вос-
точную Европу.
Вместе с тем, независимо от структурной 

организации, специализации и ареала пре-
ступной деятельности для всех итальянских 
мафиозных преступных сообществ характерно 
построение на основе кланово-семейных отно-
шений и соблюдение всеми членами «семьи» 
кодекса чести – «Омерты», который по сути 
предписывает им круговую поруку и обяза-
тельство соблюдения конфиденциальности [5, 
с. 27]. Это обусловлено, в первую очередь тем, 
что большинство современных итальянских 
преступных сообществ было образовано еще 
в первой половине XX в., когда Италия находи-
лась в раздробленном состоянии и была окку-
пирована иностранными державами. Создание 
мафиозных структур из представителей мест-
ных общин на тот момент стало своего рода 
частью национально-освободительного дви-
жения итальянского народа [6, с. 109]. Чтобы 
стать членом мафиозного преступного сооб-
щества, необходимо пройти ритуал посвяще-
ния и дать клятву служения «семье», которые 
духовно связывают ее членов.
Не меньший интерес представляет собой 

деятельность китайских этнических преступ-
ных группировок, так называемых «триад», 
история которых насчитывает свыше 2000 лет, 
распространивших свое влияние в наши дни 
на все регионы земного шара, где присутствует 
сколь-либо значительное китайское население. 
Если первоначально «триады» представляли 
собой не что иное, как объединение пиратов и 
работорговцев, то в XVII столетии их деятель-
ность приобрела более упорядоченный харак-
тер, жесткую иерархию с субординацией и бла-
городные цели, так как она была направлена 
на партизанскую борьбу с маньчжурами – за-
хватчиками Китая [7].
В наши дни в сферу их деятельности вхо-

дят рэкет и покровительство бизнеса, торговля 
оружием и наркотиками, организация прости-
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туции, азартных игр, торговля биологическими 
ресурсами, организация нелегальной мигра-
ции и др. При этом проведенные американским 
специалистом Джеймсом Финкинеуэром иссле-
дования показали, что в первую очередь китай-
ская организованная преступность направлена 
на совершение преступлений в отношении са-
мих китайцев и лишь потом в отношении иных 
групп населения [8].
Нередко китайские этнические группировки 

взаимодействуют с иными преступными фор-
мированиями, осуществляя совместную кри-
минальную деятельность, как это, например, 
происходит в Австралии, где китайские «три-
ады» сотрудничают с итальянской мафией, в 
Италии, где помимо местной мафии они под-
держивают криминальные связи с албанскими 
группировками, или в США, где у них налажено 
тесное взаимодействие с российскими, вьет-
намскими и корейскими преступными группи-
ровками [9].
В настоящее время специалисты выделяют 

несколько наиболее могущественных китай-
ских преступных сообществ: «Big Circle», ко-
торая действует на территории США, Канады, 
Южной Америки и Гонконга; «Four Seas Gang», 
выступающая крупнейшей группировкой в Тай-
ване; «14 K» в Гонконге, которая также имеет 
свои ячейки в России, Австралии, Канаде, Че-
хии, странах Юго-Восточной Азии и США; «Sun 
Yee On», которая является крупнейшей из ки-
тайских триад и осуществляет криминальную 
деятельность на территории США, стран Бени-
люкс, Австрии, Франции, Германии, Испании, 
Австралии, Японии и Таиланда [10, с. 63–64].
Не меньший интерес представляет деятель-

ность «Якудза» в Японии и мексиканских и ир-
ландских этнических преступных сообществ в 
США.
История «Якудза», которую в обществе при-

нято называть «японской мафией», берет свое 
начало еще с XVII в., с эпохи «Эдо» в Японии 
(1603–1868 гг.). В связи с завершением периода 
междоусобных войн и установлением сёгуната 
Иэясу Токугава и мира в феодальной Японии 
необходимость в содержании многочисленного 
войска самураев отпала, в связи с чем в стра-
не в довольно короткие сроки появилось значи-
тельное количество «ронинов», т.е. самураев, 
у которых не было господина. Поскольку фе-
одалы («даймё») более не нуждались в их ус-
лугах, «ронины» стали объединяться в банды 
«текия» и «бокуто», которые промышляли раз-
боями, грабежами и организацией незаконных 
азартных игр, чтобы обеспечить свое суще-
ствование. В дальнейшем такие банды на ком-
мерческой основе стали оказывать населению 
услуги по защите их поселений от других раз-
бойников [11, с. 441–445]. «Якудза» стала сво-

его рода прибежищем для деклассированных 
и социально незащищенных слоев населения 
страны, которые не имели семьи и достойной 
работы [12, с. 328].
В современной Японии насчитывается 

21 преступное сообщество «Якудза», круп-
нейшими из которых являются «Ямагучи-
Гуми», «Инагава-Кай», а также «Сумиёси-Кай». 
Основную сферу деятельности японских пре-
ступных сообществ, как и большинства в мире, 
составляют торговля наркотиками, оружием и 
людьми, организация проституции и азартных 
игр, торговля на фондовых биржах и т.д. По-
мимо «теневой экономики» они также вполне 
успешно занимаются законным бизнесом – 
строительством, торговлей недвижимости [13].

«Якудза», как и мафия, состоит из отдель-
ных семей («gumi») с числом членов от 2500 до 
110000. Но эксперты считают, что фактическое 
число членов в десять раз больше [14, с. 146; 
15, с. 15]. «Якудза» присущи сильное влияние 
национальных традиций, кодекс поведения и 
строгая субординация, при которой отноше-
ния в кланах строятся по модели «отец – сын». 
Во многом это обусловлено преемственностью 
морально-этических норм поведения, заложен-
ных еще в кодексе поведения самураев фе-
одальной Японии «Бусидо», который жестко 
регламентирует поведение и образ жизни мно-
гих японцев и в наши дни [16, с. 31]. При этом 
в современных преступных группировках, име-
ющих отношение к «Якудза», уличная преступ-
ность принципиально отвергается – грабежи, 
кражи, а также насильственные преступления 
считаются недостойными членов сообществ, 
которые выполняют функции по поддержанию 
общественного порядка на подконтрольных им 
территориях [17]. При этом «Якудза» официаль-
но не запрещена в Японии, а ее деятельность 
носит открытый характер и выходит далеко за 
пределы границ Японии – японские преступные 
группировки активно действуют на территории 
Южной Кореи, Филиппин, Таиланда, Канады и 
США, в Западной Европе [18, с. 29].
Мексиканские преступные сообщества име-

ют сравнительно недолгую историю и в боль-
шинстве своем созданы в США и Мексике во 
второй половине XX столетия. По сути, все 
действующие на территории США мексикан-
ские преступные сообщества и группировки 
можно разделить на три группы: наркокартели, 
которые базируются в Мексике и имеют ячей-
ки на территории отдельных южных штатов 
США, осуществляя контрабанду наркотиков из 
Колумбии («Картель Хуареса» [19] и др.); так 
называемые «уличные» группировки, которые 
занимаются разбоями, грабежами, кражами 
и распространением наркотиков (например, 
«Sureños» и «Latin kings» [20, с. 15–16]); и, на-
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конец, преступные сообщества и группировки, 
контролирующие теневой бизнес в исправи-
тельных учреждениях (старейшими и наиболее 
влиятельными из них являются «Мексиканская 
мафия «La Eme» и «La Nuestre Familia» [21, 
с. 36–43]). Структура и дисциплина в мексикан-
ских преступных сообществах и группировках 
строятся на принципах, аналогичных итальян-
ской мафии. Однако масштабы их криминаль-
ной деятельности далеко не одинаковы: если 
одни преступные сообщества действуют ис-
ключительно на подконтрольной им террито-
рии (например, «Бульдоги Фресно» в Южной 
Калифорнии [22, с. 3]), то деятельность других 
носит транснациональный характер («Картель 
Синалоа», к примеру, осуществляет преступ-
ную деятельность в южных штатах США, Мек-
сике, Латинской Америке, Австралии, странах 
Западной Африки и Европы, а также на Филип-
пинах [23, с. 146]).
Наконец, одной из старейших в мире являет-

ся ирландская организованная преступность. 
Одной из существенных причин возникновения 
ирландских преступных группировок в США 
стала необходимость защиты мигрантов из 
Ирландии от коренного населения, предприни-
мавшего попытки их вытеснения из Нью-Йор-
ка, Чикаго, Бостона и ряда других крупных го-
родов [24, с. 285–286]. Такими группировками 
стали «Мертвые кролики», «Гвардия Роача», 
«Уродливые цилиндры», «40 воров» и др., 
состоящие из мигрантов и ирландцев амери-
канского происхождения [25, с. 11–15]. Таким 
образом, первоначально их деятельность не 
всегда носила сугубо криминальный харак-
тер. В XIX – начале XX в. обычным явлением 
было формирование из ирландских группи-
ровок добровольных пожарных дружин [26]. 
В наши дни наиболее влиятельными ирланд-
скими группировками являются «Winter Hill 
Gang», «Rathkeale Rovers», «North Side Gang», 
«Ragen’s Colts», «Valley Gang» [27, с. 440–443]. 
Основной сферой их интересов являются бут-
легерство, организация азартных игр и тотали-
заторов, ростовщичество, кражи и грабежи, су-
тенерство, заказные убийства и т.д. В отличие 
от иных традиционных этнических преступных 
группировок и преступных сообществ крими-
нальная деятельность ирландских группировок 
носит преимущественно локальный, а не транс-
национальный характер – в настоящее время 
они действуют в США, Новой Зеландии, Вели-
кобритании, Ирландии, Канаде и Австралии.
Таким образом, традиционные этнические 

преступные сообщества имеют глубокие исто-
рические корни. Будучи в большинстве своем 
первоначально сформированными в качестве 
партизанских организаций для защиты своих 
стран или народа от интервентов и угнетения 

со стороны властей или иных преступных со-
обществ, они в дальнейшем сами встали на 
криминальный путь, избрав его в качестве ос-
новного способа своего существования и из-
влечения доходов. При этом их криминальная 
деятельность не ограничивается масштабами 
отдельно взятого государства, она приобре-
ла транснациональный характер. Такое стало 
возможным лишь благодаря соблюдению исто-
рических традиций и обычаев, жесткой дисци-
плине и иерархической структуре, основанной, 
в первую очередь, на родственных связях.
Кардинальным образом отличается от них 

вторая группа этнических преступных груп-
пировок, которые сформированы уже в наши 
дни. Чаще всего одним из факторов, оказыва-
ющих детерминирующее влияние на процессы 
их формирования, выступает интенсификация 
миграционных процессов на протяжении по-
следних лет, связанная с нестабильной поли-
тической обстановкой на Ближнем Востоке и в 
ряде стран Африки.
Наиболее активными из них являются турец-

кие группировки, которые активно занимаются 
распространением наркотиков и торговлей 
оружия, а также организацией незаконной ми-
грации на территории Нидерландов и Герма-
нии [28]. Достаточно «молодыми» являются 
сербские преступные группировки, которые 
активизировались после распада Югославии и 
в настоящее время осуществляют криминаль-
ную деятельность на территории Германии, 
Великобритании, Швеции, Чехии, Болгарии, 
США, Черногории, Боснии и Герцеговины. По 
информации Европола, в Западной Европе и 
Скандинавии в последние годы существенно 
возросло влияние нигерийских и иных западно-
африканских группировок, а также преступных 
группировок из Сирии и Ирака. Повышенную 
криминальную активность арабские преступ-
ные группировки проявляют в Германии и Шве-
ции [29].
Вместе с тем, деятельность данных груп-

пировок существенно отличается от традици-
онных. Если у последних свято соблюдаются 
нормы кодекса поведения или, как его назы-
вают, кодекса чести, то криминальные обычаи 
и традиции у современных этнических груп-
пировок чаще всего должным образом еще 
не сформированы. Как было отмечено выше, 
первоначальное создание большинства тради-
ционных этнических группировок и преступных 
сообществ (за исключением, пожалуй, мекси-
канских) преследовало внешне благородные 
цели, а большинство из них до настоящего 
времени занимаются легальной экономиче-
ской деятельностью и выполняют социально 
значимые функции, порой даже поддерживая 
внутреннюю политику государства в различ-
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ных сферах экономики. Большинство традици-
онных этнических преступных формирований 
неодобрительно относится к уличной пре-
ступности, не допуская подобных проявлений 
в своих рядах. В свою очередь, группировки 
нового типа создаются исключительно в кри-
минальных целях, представляя большую об-
щественную опасность, поскольку чаще всего 
насильственная уличная преступность, а так-
же совершение преступлений экстремистской 
и террористической направленности являются 
для них приоритетными. Если авторитет тра-
диционных этнических преступных группиро-
вок построен в большей степени на уважении 
населения к ним, то деятельность группировок 

нового типа носит деструктивный характер и 
направлена на устрашение общества.
Таким образом, деятельность современных 

этнических группировок и преступных сооб-
ществ требует тщательного изучения и анали-
за с целью получения сведений, необходимых 
для выработки и реализации эффективной 
государственной политики в сфере ее преду-
преждения и противодействия ей. Однако если 
в зарубежных странах этому вопросу на про-
тяжении длительного периода времени уделя-
ется самое пристальное внимание, то в Рос-
сийской Федерации явление «организованной 
этнической преступности», к сожалению, рас-
сматривается как «новое».
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В современных условиях особую ак-
туальность приобретает уголовно-
правовая охрана отношений собствен-

ности, представляющих собой право опреде-
ленного лица на владение, пользование и рас-
поряжение принадлежащим ему имуществом. 
Имущественные отношения охраняются государ-
ством, начиная от гражданско-правовых деликтов, 
административных правонарушений и заканчи-
вая уголовно наказуемыми деяниями. Между тем, 
в современном уголовном праве России наличе-
ствуют составы преступлений, конструкция кото-
рых, содержание, предложенная законодателем 
формулировка отдельных признаков вызывают 
сложности толкования как у ученых-правоведов, 
так и в правоприменительной практике.
В свете сказанного определенный интерес 

вызывает состав вымогательства. Вымогатель-
ство характеризуется многообъектностью, так 
как является преступлением, посягающим сразу 
на два правоохраняемых блага: собственность 
и личность (телесную неприкосновенность, здо-
ровье, жизнь и др.) потерпевшего. Хотя по своей 
законодательной конструкции вымогательство 
не причиняет имущественного вреда потерпе-
вшему в момент совершения преступления, оно 
всегда имеет определенную корыстную цель, 
связанную с настоящим или будущим време-
нем, ставя под угрозу правоохраняемые ценно-
сти жертв, которые выступают собственниками 
имущества или иными участниками имуще-
ственных отношений. Вымогательство отлича-

ется от смежных составов преступлений в сфе-
ре собственнических отношений тем, что для 
него нехарактерны непосредственное изъятие 
чужого имущества, хотя намерение завладеть 
имущественным благом имеет место в данный 
момент или связано с будущим.
Под вымогательством, согласно ст. 163 УК РФ, 

следует понимать требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совер-
шения других действий имущественного харак-
тера под угрозой применения насилия либо унич-
тожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких.
Указанное определение в полном объеме 

образует объективную сторону рассматрива-
емого состава преступления. Как разъяснено в 
п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной 
практике по делам о вымогательстве», вымо-
гательство предполагает наличие угрозы при-
менения любого насилия, в том числе угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью [1]. Одновременно, как указано в дис-
позиции ч. 1 ст. 163, к потерпевшему предъяв-
ляется какое-либо требование [2]. Получается, 
что вымогательство по своей законодательной 
конструкции слагается из двух действий, нераз-
рывно связанных между собой: требования и 
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угрозы. Как правило, угроза сопровождает тре-
бование и по времени высказывается в момент 
предъявления требования либо после него. По 
смыслу закона вымогательство не исключается 
и в том случае, если угроза предшествовала 
предъявлению требования. Указание на при-
знак сопряженности требования с угрозой при-
дает вымогательству характеристику опасного 
преступления, посягающего на два объекта.
Вымогательское требование есть незакон-

ное указание потерпевшему или иному лицу пе-
редать вещь или совершить какие-либо другие 
действия имущественного характера в пользу 
вымогателя или третьих лиц. Вымогательское 
требование может быть как обоснованным, так 
и противоположным такому. В случае если тре-
бование обосновано, предусматривается, что 
для его предъявления имеются соответствую-
щие правовые основания. В данном случае со-
став вымогательства отсутствует, но уголовная 
ответственность за угрозы должна быть ква-
лифицирована по соответствующим статьям 
Особенной части УК РФ.
Анализ судебной практики по делам о вымо-

гательстве показывает, что, предъявляя имуще-
ственные требования, виновные стараются при-
дать им законный вид, обосновывая их наличием 
между собой и потерпевшим различного рода 
гражданских договоров, необходимостью возме-
щения причиненного ущерба и т.п. При квалифи-
кации содеянного в таких случаях необходимо 
устанавливать отсутствие между виновным и по-
терпевшим гражданско-правовых отношений по 
поводу предмета вымогательства.
Требование может быть предъявлено лю-

бым способом: устно, письменно, по телефону, 
почте. Оно может быть обращено к собствен-
нику имущества, лицу, которое является его 
законным владельцем либо под охраной кото-
рого это имущество находится. Причем требо-
вание это обычно направлено в будущее, реже 
связано с настоящим временем.
Г.Л. Кригер смоделировала ситуацию, при 

которой выдвинутое виновным требование о 
передаче чужого имущества под угрозой на-
силия, которое при соблюдении конструкции 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК, 
должно быть обращено на будущее, в реаль-
ной ситуации было незамедлительно исполне-
но потерпевшим [3, с. 75]. Судебная практика 
занимала разные позиции по данному вопросу, 
в том числе оценивала содеянное как пере-
растание вымогательства в грабеж или разбой.
Если исходить из п. 10 постановления от 

17 декабря 2015 г. № 56, то можно заметить 
следующее. В случаях, когда вымогательство 
сопряжено с непосредственным изъятием иму-
щества потерпевшего, содеянное при наличии к 
тому оснований должно дополнительно квали-
фицироваться как грабеж или разбой в зависи-
мости от характера примененного насилия. Это 

означает, что при грабеже или разбое виновный 
чаще всего собственноручно изымает из обла-
дания потерпевшего имущество. В то время как 
при вымогательстве потерпевший собствен-
норучно (с пороком воли) совершает передачу 
вещи или уступает ее. В данном случае не игра-
ет роли тот разрыв во времени, который прошел 
от момента предъявления требований, сопря-
женных с угрозой, до момента осуществления 
преступного умысла виновного до конца.
Вымогательская угроза (в любом ее про-

явлении) есть средство устрашения жертвы, 
независимо от наличия оружия и/или других 
предметов, при условии ее реальности в вос-
приятии потерпевшего.
В качестве способов принуждения потерпе-

вшего к выполнению требований вымогателя за-
конодателем называются следующие виды угро-
зы: 1) угроза применения насилия; 2) угроза унич-
тожения или повреждения чужого имущества; 
3) угроза распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких (об их интимной 
жизни, состоянии здоровья, позорных фактах 
биографии); 4) угроза распространения иных 
сведений, которые хотя и не являются позорящи-
ми, но в случае предания их огласке могут причи-
нить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких (сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну, тайну 
частной или семейной жизни) [4].
Вышеизложенное позволяет в полном объе-

ме отграничить оконченную стадию покушения 
на преступление и выполнение объективной 
стороны вымогательства с того момента, как 
к потерпевшему было и предъявлено требо-
вание передачи имущества (имущественных 
прав), и высказана угроза. Пленум Верховного 
Суда РФ уточняет момент окончания вымога-
тельства в постановлении от 17 декабря 2015 г. 
№ 56. В соответствии с п. 7 этого источника 
вымогательство является оконченным пре-
ступлением с момента, когда предъявленное 
требование, соединенное с указанной в ч. 1 
ст. 163 УК угрозой, доведено до сведения по-
терпевшего. Невыполнение потерпевшим это-
го требования не влияет на юридическую оцен-
ку содеянного как оконченного преступления.
Угроза, которой сопровождается требование 

при вымогательстве, должна восприниматься 
потерпевшим как реальная, т.е. у него долж-
ны быть основания опасаться осуществления 
этой угрозы. При этом не имеет значения для 
последующей квалификации, собирался ли 
вымогатель в будущем использовать ранее вы-
сказанную угрозу. Кроме того, для оценки угро-
зы как реальной не имеет значения, выражено 
виновным намерение осуществить ее немед-
ленно либо в будущем.
Квалифицированный вид вымогательства, 

а именно вымогательство, сопряженное с при-
менением насилия, следует отличать от смеж-
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ных составов: насильственного грабежа и раз-
боя (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК, ч. 1 ст. 162 УК). В 
данном случае необходимо учитывать, что при 
грабеже и разбое насилие является средством 
завладения имуществом или его удержания, 
тогда как при вымогательстве оно подкрепляет 
угрозу. Завладение имуществом при грабеже 
и разбое происходит одновременно с совер-
шением насильственных действий либо сразу 
после их совершения, а при вымогательстве 
умысел виновного направлен на получение 
требуемого имущества в будущем.
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ в определении по делу К. 
и Л. подчеркнула: вымогательство предполага-
ет передачу потерпевшим своего имущества 
виновному, разбой же – непосредственное 
изъятие виновным у потерпевшего имуще-
ства с помощью насилия, опасного для жизни 
и здоровья потерпевшего, либо с угрозой при-
менения такого насилия [5, с. 766–767]. Если 
имущество под угрозой причинения вреда здо-
ровью или жизни изымается самим виновным, 
содеянное образует при наличии к тому осно-
ваний состав грабежа или разбоя.
В судебной практике возникают вопросы от-

носительно внешней схожести вымогательства с 
мошенничеством. Например, П. был осужден по 
пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК. В апелляционной жа-
лобе осужденный указал, что судом его действия 
квалифицированы как вымогательство ошибоч-
но, так как в его действиях имеются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК. В 
обоснование своей жалобы осужденный указы-
вал на то, что у него отсутствовал умысел на вы-
могательство. В ходе исследования материалов 
дела было установлено, что осужденный и дру-
гие лица, а также потерпевшие вступали в пере-
писку в социальной сети, затем договаривались о 

встрече, в момент встреч их якобы задерживали 
и снимали на видеокамеру мобильного телефо-
на, удерживали за руки, сообщали, что они подо-
зреваются в совершении преступления, выдви-
гали требования о передаче денежных средств 
за непривлечение к уголовной ответственности, 
угрожали, что сведения о противоправной и пре-
ступной деятельности станут известны неопре-
деленному кругу лиц и в дальнейшем могут быть 
публично распространены [6].
Можно согласиться, что вымогательство яв-

ляется сходным с мошенничеством, поскольку 
эти преступления сближает также такой при-
знак, как получение виновным имущественного 
блага на основании «доброй воли» потерпев-
шего. Между тем суды первой и апелляцион-
ной инстанций правильно установили наличие 
состава вымогательства в данном случае, по-
скольку в отличие от мошенничества, которому 
присущ, в первую очередь, обман, вымогатель-
ство представляет собой требование переда-
чи имущества либо права на него. Возможно, 
цели у соучастников преступления были оди-
наковые, однако действия, предусмотрен-
ные объективной стороной ст. 163 УК и ст. 159 
УК, принципиально различные. Из изложенно-
го следует, что виновным ошибочно были ква-
лифицированы совершенные им действия как 
мошенничество, поскольку им были выполнены 
необходимые с точки зрения диспозиции ст. 163 
УК действия, образующие в своей совокупности: 
1) требование передачи имущества – на примере 
в виде требований о передаче денежных средств; 
2) одна из разновидностей вымогательских угроз – 
наличие реальной для виновного и потерпевше-
го возможности распространить позорящие лицо 
сведения о якобы совершенных потерпевшим 
противоправных и преступных действиях, неза-
висимо от истинности таких сведений.
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в практической деятельности
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие в практической дея-

тельности сотрудников полиции при квалификации и возбуждении дел по факту нанесения побо-
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Problematic aspects of the application of articles 6.1.1 of the Code of the Russian Federation 

about Administrative Offences and 116 of the Criminal Code of the Russian Federation in 
practice

This article discusses some problems arising in practical activities of police offi cers at qualifi cation 
and initiation cases on the fact of beating, the correct procedure of securing the involvement of persons 
to responsibility in relation to art. 116 of the Criminal Code of the Russian Federation and 6.1.1 of the 
Code of the Russian Federation about Administrative Offences.
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Одной из обсуждаемых на сегодняшний 
день тем является правильность при-
менения правоохранительными ор-

ганами ст. 116 УК РФ и 6.1.1 КоАП РФ в право-
применительной деятельности.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ была декриминализирована ч. 1 
ст. 116 УК РФ – побои – путем перевода данно-
го состава в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях [1]. В соответствии с внесен-
ными изменениями уголовная ответственность 
по ст. 116 УК РФ наступала за нанесение по-
боев из хулиганских побуждений, по мотивам 
политической, идеологической, расовой, наци-
ональной ненависти или вражды, а также в от-
ношении близких лиц. В примечании к данной 
статье раскрывался перечень лиц, относящих-
ся к понятию «близкие лица». Сюда законом от-
несены близкие родственники (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки); опекуны, попечите-

ли; лица, состоящие в свойстве с преступни-
ком; лица, ведущие с ним общее хозяйство.
Характеризуя состав административного 

правонарушения, следует отметить, что объ-
ектом побоев или иных насильственных дей-
ствий, причиняющих физическую боль, являет-
ся здоровье человека.
Объективную сторону правонарушения со-

ставляют нанесение неоднократных ударов, 
т.е. удар должен быть не один. В соответствии 
с п. 50 «Правил судебно-медицинской экспер-
тизы тяжести вреда здоровью» побоями при-
знаются действия, характеризующиеся много-
кратным нанесением ударов (двух и более) [2].
Побои – это умышленное противоправное 

применение физической силы, активная фор-
ма поведения. С точки зрения закона побои 
или иные насильственные действия есть пред-
намеренное незаконное воздействие на физи-
ческую неприкосновенность другого человека, 
сопряженное с причинением ему вреда здоро-
вью, мучений, страданий, физической боли.
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Побои могут выражаться в нанесении сса-
дин, кровоподтеков, ушибов мягких тканей, 
включающих кровоподтек и гематому, неболь-
ших поверхностных ран и других повреждений, 
не влекущих за собой кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной стой-
кой утраты трудоспособности. Данным крите-
рием побои отличаются от причинения легкого 
вреда здоровью, предусмотренного уголовным 
законодательством.
Закон выделяет и иные действия насиль-

ственного характера, причиняющие потерпе-
вшему лицу физическую боль. Под причине-
нием физической боли понимается не только 
эмоциональная реакция человека на повре-
ждающее воздействие, но также определенное 
нарушение функций организма. Побои и иные 
насильственные действия также могут нару-
шать анатомическую целостность органов или 
физиологические функции органов и тканей ор-
ганизма. К таким действиям, например, можно 
отнести выкручивание рук, щипание, сдавлива-
ние части тела, вырывание волос и т.п.
Также следует отметить, что в случае на-

несения одного удара должны отсутствовать 
последствия, предусмотренные ст. 115 УК, и 
данное физическое воздействие может рас-
сматриваться как способ совершения другого 
преступления или правонарушения.
С субъективной стороны деяние характери-

зуется умышленной виной. Обязательным при-
знаком субъективной стороны является цель 
нанесения побоев и иных насильственных 
действий – причинение физической боли по-
терпевшему. Мотивами могут выступать месть, 
ревность, неприязненные отношения и т.п.
Санкцией по ст. 116 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде обязательных работ на срок 
до 360 часов, либо исправительных работ на 
срок до 1 года, либо ограничения свободы на 
срок до 2 лет, либо принудительных работ на 
срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Административная ответственность же на-

ступает в случае нанесения побоев или со-
вершения иных насильственных действий, 
причиняющих физическую боль, если они не 
повлекли последствий, указанных в ст. 115 
УК РФ, и предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 5000 до 
30000 рублей, либо административный арест 
на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок от 60 до 120 часов.
Следует подчеркнуть, что УК РФ был до-

полнен новой статьей (ст. 116.1 УК РФ), уста-
навливающей уголовную ответственность за 

нанесение побоев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию. Таким образом, 
лицо, повторно привлекаемое за нанесение 
побоев, будет привлекаться уже по уголовному 
законодательству.
Внесенные изменения вызвали ожесточен-

ные споры по применению данных статей на 
практике, так как получилось, что ответствен-
ность за побои «тяжелее», чем наказание за 
умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью (ст. 115 УК РФ). Например, по ст. 115 УК 
РФ предусматривается штраф, а за побои его 
не могут наложить; арест – до 4 месяцев, а по 
ст. 116 УК РФ – до 6 месяцев.
Поэтому возникла необходимость устране-

ния неоднозначного толкования норм УК РФ. В 
Государственную Думу был внесен законопро-
ект (ФЗ № 8 был подписан Президентом РФ 
В.В. Путиным 7 февраля 2017 г.), в соответствии 
с которым предусматривается внесение измене-
ний в ст. 116 УК РФ путем исключения «побоев в 
отношении близких лиц» из числа преступлений 
[3]. Таким образом, побои в отношении членов 
семьи, других близких лиц будут отнесены к ад-
министративным правонарушениям.
Неоднозначным остается и вопрос процес-

суального регулирования применения ст. 6.1.1 
КоАП РФ и ст. 116 УК РФ при квалификации и 
возбуждении дела по факту нанесения побоев.
Так, при принятии заявления от потерпе-

вшего лица по факту нанесения побоев участ-
ковый уполномоченный должен проверить его 
в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ в срок до 3 су-
ток с момента обращения заявителя. Далее 
данный срок может быть продлен до 10 суток 
по ходатайству дознавателя, а при необходи-
мости проведения судебной экспертизы, опе-
ративно-розыскных мероприятий прокурор по 
требованию дознавателя вправе продлить ука-
занный срок до 30 суток. По итогам проверки и 
после получения заключения судебной экспер-
тизы делается вывод о наличии или отсутствии 
признаков составов преступления, предусмо-
тренных ст. 115, 116 УК РФ. Далее участковый 
уполномоченный выносит постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела и пере-
дает соответствующие материалы для возбуж-
дения дела в порядке административного про-
изводства, т.е. по ст. 6.1.1 КоАП.
Так, например, участковым уполномочен-

ным УМВД России по г. Краснодару 16 августа 
2016 г. было принято устное заявление от гр-ки 
Кураш А.С. о нанесении ей побоев в ходе кон-
фликта с ее братом Кураш Н.С. Заявление 
гр-ки Кураш А.С. было проверено в соответ-
ствии с законом, также в рамках проведения 
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проверки была назначена СМЭ для установ-
ления степени тяжести нанесенных телесных 
повреждений. 25 августа 2016 г. участковым 
уполномоченным было возбуждено ходатай-
ство перед прокурором о продлении срока про-
верки сообщения о преступлении до 30 дней в 
связи с непредоставлением заключения СМЭ.

15 сентября 2016 г. вынесено постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела 
в связи с отсутствием признаков составов пре-
ступления, предусмотренных ст. 115, 116 УК 
РФ, так как в действиях Кураш Н.С. усматрива-
ются признаки ст. 6.1.1 КоАП РФ и он подлежит 
привлечению к административной ответствен-
ности.
Мировым судьей судебного участка № 232 

Западного внутригородского округа г. Красно-
дара вина нарушителя была установлена и 
наложено административное наказание в виде 
штрафа в размере 5000 руб. [4].
Подобные процессуальные действия созда-

ют помехи для быстрого принятия и рассмо-
трения заявления потерпевшего по существу, 
а также своевременного возбуждения дела, 
загромождают работу правоохранительных ор-
ганов бумажной волокитой.
Еще одним проблемным вопросом являет-

ся принятие решения по вопросу привлечения 
лица к административной ответственности по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ.
При принятии решения по факту привлече-

ния лица к административной ответственности 
и составлению административного протокола 
виновное лицо, как правило, фактически от-
сутствует. Подобная ситуация складывается в 

случаях, когда совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 
КоАП РФ, происходит в курортных зонах, где 
основная масса отдыхающих – это иногород-
ние граждане. Ввиду того, что после соверше-
ния административного правонарушения и до 
окончания разбирательства (получения акта 
СМЭ) данная категория граждан убывает по 
месту своего постоянного проживания, а на 
время проверки нет оснований их удерживать 
по месту совершения данного администра-
тивного правонарушения, составление адми-
нистративного протокола не представляется 
возможным. В связи с этим возникает вопрос, 
возможно ли принятие решения о дальнейшем 
привлечении лица к административной ответ-
ственности и составлении в отношении его ад-
министративного материала в его отсутствие и 
если нет, то о передаче административного ма-
териала по подследственности (территориаль-
ной), т.е. по месту жительства лица, привлека-
емого к административной ответственности по 
данному правонарушению?
Подобные неоднозначные вопросы, возни-

кающие в правоприменительной деятельно-
сти, с которыми ежедневно приходится стал-
киваться сотрудникам полиции, негативным 
образом влияют на осуществление ими своих 
полномочий в рамках применения закона, что 
при негативном раскладе подразумевает увод 
лица от ответственности.
Таким образом, необходимо дальнейшее 

совершенствование административного зако-
нодательства, внесение изменений в нормы 
уголовно-процессуального законодательства.
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Предметом социально-гуманитарного по-
знания является не объект (в смысле 
природы), а совокупность субъектов. 

Это – рукотворная, «вторая» природа. По-
скольку в предмет социально-гуманитарного 
познания всегда включен человек, постольку 
иногда говорят не только о субъект-объект-
ных отношениях, но и о субъект-субъектных. 
При анализе личности следует иметь в виду, 
что она одновременно является и объектом и 
субъектом познания.
В социально-гуманитарных науках ограни-

чения в исследовании накладываются объек-
том и предметом.
Познавательный процесс в социально-гума-

нитарных науках описывается в понятиях «объ-
ект», «предмет» и «субъект» познания. В процес-
се их взаимодействия реализуются возможности 
науки как специализированной деятельности, 
направленной на получение истинного знания.
Под объектом понимается та часть объектив-

ной или мысленной реальности, на изучение 
которой ориентировано научное познание. При-
мерами таких объектов могут выступать государ-
ственная власть, правовые отношения, ценности 
общества и т.д. Однако сложный полномасштаб-
ный объект невозможно полностью уместить в 
рамки одного научного направления, поэтому 
необходимо провести научную процедуру транс-
формации объекта в предмет, который ограничит 
объект выбранными целями и способами идеа-

лизации. Но также имеет место и тот случай, ког-
да предметная область одной науки выступает 
объектом исследования для другой.
Для того чтобы определить объектную и 

предметную область понятия «личность пре-
ступника» в социально-правовом исследова-
нии, мы проведем анализ теоретических под-
ходов к толкованию ее понятия и особенностей 
криминологического исследования.
Личность преступника рассматривается как 

научная абстракция, обобщенно отражающая 
такие личностно-психологические характеристи-
ки человека, которые определенным образом 
сказываются в детерминации противоправного 
поведения. Речь идет не о личности конкретно-
го индивида, а об обобщенной абстракции (ком-
плексе характеристик), которая лежит в сфере 
общего (при различной степени общности) [1].
Итак, необходимо решить вопрос о том, сле-

дует ли ограничиваться криминологии изуче-
нием только того, что формируется в человеке 
как в социальном существе, или следует охва-
тить всю природу человека.
Криминологическое изучение личности пре-

ступника – особенно сложный и недостаточно 
изученный ее элемент.
Психологи, социологи, психиатры и антропо-

логи, а после и криминологи стран Запада уже 
в XIX в. рассматривали личность преступника 
как важный объект объяснения преступности 
[2, с. 175].
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Относительно недавно в науке возникло не-
сколько основных направлений, которые изуча-
ли особенности криминальной личности: биоло-
гическое (антропологическое); психологическое; 
социально-психологическое и социологическое.
Родоначальником биологического, или антро-

пологического, направления был итальянский 
профессор Павианского университета, а затем 
Туринского университета Чезаре Ломброзо. На 
протяжении многих лет он наблюдал за сотнями 
преступников, вследствие чего пришел к выво-
ду, что существует преступный тип человека.
Идеи Ломброзо послужили толчком для воз-

никновения фрейдизма. В нем подразумева-
лось, что причиной противоправного поведения 
является человеческая мотивация как система 
инстинктивных стремлений. Профессор Колум-
бийского университета Д. Абрахамсен, пользу-
ясь фрейдовской концепцией, вывел опреде-
ленную формулу преступления: преступление = 
(преступные устремления, заложенные в Оно + 
криминогенная ситуация): контролирующие осо-
бенности сверх-Я [3, с. 140; подробнее см.: 4].
В 1975 г. Д. Сабо, Дж. Канепа, Т. Гиббенс от-

крыли Международный научный центр. Данные 
ученые являлись представителями клиниче-
ской криминологии, основные положения кото-
рой сводились к отказу от принципов уголовной 
ответственности и предоставлению главной 
роли при назначении наказания эксперту-кли-
ницисту. Как отмечает С.М. Иншаков, предста-
вители клинического направления попытались 
превратить криминологию в специфическую 
антикриминогенную медицину, а тюрьму в кли-
нику [5, с. 335].
Параллельно с биологическим направле-

нием развивался и социологический подход. 
Двигателями социологического направления в 
изучении личности преступника выступали из-
вестные ученые западных стран: Огюст Конт, 
Эмиль Дюркгейм, Ламбер Адольф Жак Кетле, 
Габриэль Тард, Макс Вебер, Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс.
Основной идеей этого направления высту-

пало соотнесение биологических и психоло-
гических механизмов личности делинквента с 
социальными факторами. Эрих Фромм считал, 
что «человеческая натура – страсти человека 
и тревоги его – продукт культуры». Также он 
полагал, что характер человека определяется 
образом его жизни и особенностями экономи-
ческой системы [6].
Социально-психологический подход харак-

теризуется совокупностью наиболее устойчи-
вых социально значимых качеств личности и 
психических форм отражения, проявляющихся 
в познавательных процессах и эмоциональных 
состояниях человека.
Проблемой личности занимался и Л.И. Пе-

тражицкий, автор работы «Основы эмоци-
ональной психологии». Суть его теории за-

ключалась в признании особой значимости 
психических реакций и переживаний личности, 
которые влияют на преступное поведение.
Исследовали личность преступника оте-

чественные криминологи В.Н. Кудрявцев, 
А.Б. Сахаров, А.А. Толкаченко, Н.С. Лейкина, 
В.В. Лунеев и т.д.
Так, В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец и Н.П. Ду-

бинин в работе «Генетика, поведение, ответ-
ственность» доказывали социальную обуслов-
ленность преступности. Они также обращали 
внимание на то, что в период кризисных состо-
яний в обществе преступность резко растет [7].
Психология личности занимает в системе 

криминологических знаний о личности особое 
место. Б.Г. Ананьев писал: «Проблема лично-
сти, являясь одной из центральных в теорети-
ческой и прикладной психологии, выступает 
как исследование характеристики психических 
свойств и отношений личности (общая психоло-
гия личности), индивидуальных особенностей и 
различий между людьми (дифференциальная 
психология), межличностных связей, статуса и 
роли личности в различных общностях (соци-
альная психология), субъекта общественного 
поведения и конкретных видов деятельности 
(все области прикладной психологии) [8, с. 7].
В современной психологии существует мно-

жество подходов в понимании личности, что 
тоже свидетельствует о сложности структуры 
понятия «личность».
На наш взгляд, необходимо определить 

границы понятия «личность преступника» как 
предмета криминологии и объекта социально-
правового исследования. Путь к решению про-
блемы заключается не только в уяснении под-
ходов к изучению личности, но и в самой кате-
гории «личность преступника».
Криминологическая категория «личность 

преступника» предполагает установление тех 
признаков в сфере социально-ценностных 
представлений и морально-психологических 
черт, которые связаны с совершением престу-
пления [9, с. 36].
Словосочетание «личность преступника» – 

понятие юридическое, поскольку наукой пока 
не установлены системы устойчивых призна-
ков, которые бы позволяли однозначно отли-
чать преступников от непреступников, кроме 
как наличием судимости.
В.В. Лунеев также считает, что понятие «лич-

ность преступника» юридическое и условное. 
Он указывает, что никакой особой преступной 
личности, которая бы по своей сути отлича-
лась от законопослушного человека, не суще-
ствует [10, с. 48].
Выделение понятия личности преступника 

из общей теории о личности в отдельную пред-
метную область нецелесообразно, если един-
ственное различие между ними заключается в 
юридическом факте.
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Дело в том, что, несмотря на отсутствие 
явных отличий, личность преступника все же 
имеет свои определенные особенности, кото-
рые во взаимодействии с внешней средой и 
порождают преступное поведение. Причем эти 
особенности и предопределяют совершение 
преступлений различных видов (насильствен-
ных, корыстных, неосторожных и т.д.).
Эти особенности могут быть как юридиче-

скими, так и психологическими, социальными, 
биологическими. Поэтому личность преступни-
ка является биопсихосоциальной.
Таким образом, мы разобрались с тем, какие 

особенности и стороны личности преступника 
необходимо изучать.
В настоящее время не установлено, какой 

круг лиц включает в себя данное понятие. По 
логике оно должно охватывать всех лиц, кото-
рые виновны в преступном поведении.
Некоторые ученые считают, что должна изу-

чаться личность тех, кто по закону признается 
субъектом преступления. Но мы считаем, что 
необходимо изучать также личности тех лиц, 
чей образ жизни и взгляды свидетельствуют о 
возможности совершения ими преступлений, 
для разработки эффективных средств профи-
лактики преступлений.
Ведь криминологическое изучение личности 

преступника главным образом осуществляется 
для выявления тех ее свойств и качеств, кото-
рые порождают преступное поведение, в целях 
его профилактики.
Следовательно, для определения крими-

нологически значимых признаков личности 
преступника, предопределяющих преступное 

поведение, нам необходимо проводить все-
стороннее изучение проблемы человека в це-
лом. Для решения этого вопроса криминология 
должна пользоваться результатами и достиже-
ниями других наук, которые имеют свой пред-
мет в познании личности. Примерами таких наук 
являются философия, социология, психология, 
этика, биология, экономика и т.д. В данном слу-
чае криминология выступает универсальной на-
укой, которая осуществляет взаимосвязь всех 
полученных данных в одно целое.
Однако, как утверждает Ю.М. Антонян, кри-

минология в области изучения личности пре-
ступника не формулирует исходных понятий 
для других наук, поскольку это не входит в ее 
компетенцию, и не может выполнять междис-
циплинарных функций, так как исследование 
личности в криминологии может быть только 
криминологическим.
Таким образом, мы пришли к выводу, что лич-

ность преступника как предмет криминологии 
должна изучаться в рамках детерминации пре-
ступности, когда раскрытие причин совершения 
преступления предопределяется личностными 
характеристиками человека. Но поскольку в 
настоящее время не установлены характери-
стики, которые позволяют выявить ближайшие 
к преступлению и преступности причинные свя-
зи, границы личности преступника как предмета 
криминологии остаются размытыми.

 Как объект социально-правового исследова-
ния личность преступника должна разбиваться 
на лиц, совершающих преступления, на различ-
ные контингенты преступников и на различные 
криминологические типы преступников.
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Решение вопросов, связанных с обе-
спечением правовой охраны и пра-
вовой регламентации общественных 

отношений, является приоритетной задачей 
государства. Общеизвестно, что не все обще-
ственные отношения находятся под охраной 
закона об уголовной ответственности, под 
охраной закона об уголовной ответственно-
сти находится определенного вида общность 
наиболее важных общественных отношений с 
позиции общества, государства, а также миро-
вого сообщества. Общественные отношения, 
находящиеся под охраной закона об уголовной 
ответственности, образуют законодательно 
закрепленную систему, которая национальной 
доктриной уголовного права называется «Осо-
бенной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (далее – УК РФ) и определяет, что 
является конкретным преступлением. Такого 
рода система, согласно положениям ч. 2 ст. 3 
УК РФ, а также национальной доктрине уго-
ловного права, является закрытой, различного 
рода изменения в систему преступлений Осо-
бенной части УК РФ могут быть внесены только 
посредством дополнения в УК РФ, применение 
УК РФ по аналогии запрещено. Вместе с тем, 
правы современные исследователи, которые 
отмечают, что источниками уголовного права 
и, соответственно, законодательства являются 
нормы и положения иных отраслей права, на-
пример конституционного, административного, 
гражданского и иных [1].

Кратко рассмотрим, что такое «система» в 
общетеоретическом контексте. Система скла-
дывается из отдельных элементов, которые 
одновременно имеют одинаковые схожие при-
знаки, а также определенного рода различия, 
но при всем этом находятся в обусловленной 
взаимосвязи друг с другом, которая образу-
ет установленную целостность и единство [2, 
c. 1437]. Как отмечает К.В. Ображиев, «система – 
это не простой конгломерат, а такая совокуп-
ность элементов, находящихся в определен-
ных взаимосвязях, которая во взаимодействии 
со средой выступает как единое целое и харак-
теризуется появлением новых интегративных 
свойств. В связи с этим системный подход к 
исследованию объектов (явлений, процессов) 
ориентирован, прежде всего, на изучение их 
целостных, интегративных свойств, которые 
присущи системе в целом, но отсутствуют у ее 
элементов» [3, c. 56].
В основу любой системы должен быть по-

ложен системообразующий признак, опреде-
ленного рода «базис». Представляется, что 
исследователь самостоятельно может выде-
лить системообразующий признак. Теория уго-
ловного права апеллирует такими системами, 
как, например, система уголовных наказаний, 
система преступлений в зависимости от сте-
пени тяжести, система умышленных и неосто-
рожных преступлений, система преступлений 
со специальным субъектом преступления, 
система преступлений с формальным и мате-
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риальным составом, система преступлений с 
административной преюдицией и прочие виды 
уголовно-правовых систем. Такого рода уго-
ловно-правовая систематизация основывается 
на нормах и положениях Общей части УК РФ.
Однако основным системообразующим при-

знаком в национальной доктрине уголовного 
права и, соответственно, УК РФ выступает объ-
ект преступления.
Общеизвестным является тот факт, что объ-

ект преступления выступает архитектониче-
ской основой Особенной части, именно объект 
преступления позволяет законодателю распре-
делить законодательно принятые составы пре-
ступлений по разделам и главам Особенной 
части УК РФ.
Современная отечественная доктрина уго-

ловного права содержит более десяти опре-
делений понятия «объект преступления». Раз-
личного рода понятия «объект преступления» 
базируются на взаимоисключающих позициях, 
а авторы концепций используют различные 
аргументы с целью проиллюстрировать доско-
нальность собственной теории и несостоятель-
ность иных идей и концепций. Обобщающими 
для всех существующих концепций и теорий 
объекта преступления, которые существуют в 
современной доктрине, выступают два поло-
жения: первое – то, что объект преступления – 
это обязательный элемент состава престу-
пления; второе – то, что объект преступления 
всегда претерпевает вред в результате совер-
шения преступления либо ставится под угрозу 
причинения такого рода вреда.
Глубокий и последовательный анализ су-

ществующих доктринальных концепций опре-
деления содержания понятия «объект престу-
пления» не входит в рамки данной публикации, 
однако отметим, что наиболее взвешенной, 
последовательной и, значит, теоретически обо-
снованной является теория признания в каче-
стве объекта преступления общественных от-
ношений.
Избрав в качестве системообразующего 

признака «объект преступления», следует рас-
смотреть в первую очередь его иерархичность 
в общем контексте, не исходя из условных цен-
ностных ориентиров, используемых законода-
телем при конструировании Особенной части 
закона об уголовной ответственности.
В контексте определения иерархии объекта 

преступления мы исходим из постулатов фор-
мальной логики, а именно принятого способа 
моделирования соотношения различных по 
объему понятий – кругов Эйлера, при которых 

большее по содержанию и объему явление, в 
нашем случае совокупность общественных от-
ношений, поглощает меньшее, либо подчине-
ния, где меньшее является частью большего и 
не выходит за его пределы.
Предлагаемая нами идея схожа по содер-

жанию с концепцией классификации объекта 
преступления по вертикали, где общий объект 
соответствует философской категории общего, 
родовой – философской категории особенного, 
а непосредственный – философской категории 
единичного [4, c. 213–214]. Однако концепция 
классификации объекта преступления по вер-
тикали носит плоскостную характеристику и 
исключительно линейную направленность, что 
не позволяет установить взаимосвязь с допол-
нительными и факультативными объектами 
преступлений, которые, как известно, относят-
ся к классификации объекта преступления по 
горизонтали, но все же корреспондируют с об-
щим объектом преступления и иными родовы-
ми и видовыми.
Нам представляется, что непосредственный 

объект преступления, исходя из иерархиче-
ской концепции объекта преступления, явля-
ется вершиной пирамиды общественных отно-
шений, которым причинен вред либо создана 
угроза причинения вреда преступлением, а 
фундаментом такой пирамиды выступают все 
общественные отношения, находящиеся под 
охраной закона об уголовной ответственно-
сти, – общий объект преступления, а все по-
следующие элементы между общим объектом 
преступления и непосредственным объектом 
преступления конкретизируют последний. За-
конодательное закрепление дополнительного 
либо факультативного объекта преступления 
добавляет имеющейся, устоявшейся, законо-
дательно закрепленной пирамиде обществен-
ных отношений, претерпевающей вред, новые, 
дополнительные грани, где основную, главен-
ствующую роль играет объект преступления, 
определенный главой и разделом Особенной 
части УК РФ.
Также отметим, что количество элементов, 

отделяющих общий и непосредственный объ-
ект преступления, может быть различным, 
что обусловлено: во-первых, законодательно 
закрепленной структурой закона об уголов-
ной ответственности (УК РФ предусматривает 
четырехступенчатую классификацию объек-
та преступления, однако в некоторых случа-
ях законодатель признает и трехступенчатую, 
например родовой и видовой объекты, пред-
усмотренные разд. XI УК РФ и гл. 33 УК РФ, 
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полностью совпадают (преступления против 
военной службы), что, соответственно, не тре-
бует выделения дополнительного элемента); 
во-вторых, исследователь самостоятельно мо-
жет выделить дополнительные признаки, ко-
торые будут отдельно характеризовать объект 
преступления, который, в свою очередь, позво-
лит создать, выделить дополнительную группу 
либо подвид.
В исследовании «Учение об объекте престу-

пления» Г.П. Новоселов отмечает, что «приме-
нительно к так называемой классификации по 
вертикали (на непосредственный, родовой и 
общий объекты посягательства) неясным оста-
ется главное: сколько объектов – один или не-
сколько – мыслится в каждом конкретно совер-
шенном преступлении. Заметим, что речь идет 
не просто о количестве членов деления, а о 
принадлежности всех их или только некоторых 
(например, непосредственного объекта) от-
дельно взятому посягательству» [5, c. 18]. Про-
должая высказанную мысль, отметим, что нам 
представляется, что классификация объекта 
преступления по вертикали имеет в большей 
степени теоретическое значение, так как обе-
спечивает отграничение однородных составов 
преступлений, которые содержатся в одной 
главе УК РФ на основе общности обществен-
ных отношений, что позволяет на системной 
основе проанализировать группу однородных, 
смежных составов преступлений.

«Дистанция» между общим и непосред-
ственным объектом преступления может ва-
рьироваться, это обусловлено законодатель-
ной дифференциацией объекта преступления, 
а также стремлением исследователя дета-
лизировать видовой объект преступления на 
группы, однако в теории уголовного права су-
ществуют авторы, обосновывающие необходи-
мость выделения «интегрированного объекта 
преступления», который с точки зрения клас-
сификации объекта преступления является 
еще одним звеном, которое находится перед 
родовым объектом преступления, но после 
общего объекта преступления [6, c. 32–33; 7, 
с. 71]. Также в теории уголовного права встре-
чаются суждения, что непосредственный объ-
ект преступления не следует относить к харак-
теристике объекта преступления по вертикали, 
аргументируя это тем, что «непосредственно-
му объекту (объекту реально совершенного 
преступления) не место в вертикальной клас-
сификации, поскольку он представляет собой 
явление, тогда как состав преступления и его 
признаки (в том числе и признаки, характери-

зующие объект) – это определенное понятие» 
[8, c. 119–120].
Проецируя все вышеизложенное на систе-

му координат преступлений в сфере выпуска и 
обращения ценных бумаг, мы можем отметить, 
что систему преступлений в анализируемой 
сфере образует совокупность составов престу-
плений, которые закреплены и размещены в 
разд. VIII «Преступления в сфере экономики». 
Таким образом, родовым объектом преступле-
ний выступают общественные отношения, ко-
торые обеспечивают экономические процессы 
в обществе и государстве в целом.
Определяя видовой объект анализируемых 

преступлений, позволим себе согласиться с 
мнением И.А. Клепицкого, который отмечает, 
что видовым объектом хозяйственных престу-
плений выступают общественные отношения 
в сфере производства, распределения и пере-
распределения различного рода имущества, 
товарно-материальных ценностей, а также 
капитала (в основном банковско-финансово-
го) [9, c. 48]. Видовой объект преступлений в 
данном случае полностью совпадает с содер-
жанием гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере 
экономической деятельности».
Выделение группового объекта преступле-

ния является условным. Так, например, к си-
стеме финансовых преступлений некоторые 
авторы относят преступления: связанные с 
фальшивомонетничеством; незаконную эмис-
сию; налоговые преступления; таможенные 
преступления; преступления в сфере инвести-
ций и прочее [9, c. 168–218, 415–439]. Другие 
авторы, анализируя гл. 22 УК РФ, в качестве 
группового объекта преступлений выделяют 
общественные отношения в сфере: порядка 
обращения денег, драгоценных металлов и 
камней, ценных бумаг и их учета, а также учета 
прав на ценные бумаги; преступления против 
порядка кредитования и порядка удовлетво-
рения требований кредиторов; преступления 
против добросовестной конкуренции; пре-
ступления против порядка уплаты налогов и 
сборов; преступления против осуществления 
внутриэкономической и внешнеэкономической 
деятельности [10, c. 191].
Именно групповой объект преступления иллю-

стрирует систему преступлений, которые облада-
ют схожим набором общественных отношений, 
находящихся под охраной закона об уголовной 
ответственности, существенное отличие в анали-
зируемых нормах, как нам видится, заключается 
в характеристике объективных либо субъектив-
ных признаков совершения преступлений.
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Представляется, что предложенное в учеб-
нике «Уголовное право России. Особенная 
часть» под редакцией М.Л. Прохоровой [10, 
c. 191] выделение группового объекта престу-
плений в сфере обращения денег, драгоцен-
ных металлов и камней, ценных бумаг и их 
учета является не совсем обоснованным, так 
как деньги, драгоценные металлы и камни, а 
также ценные бумаги с точки зрения экономики 
являются валютными ценностями, а учет цен-
ных бумаг и учет прав на ценные бумаги – это 
деятельность уполномоченных лиц.
Групповым объектом преступлений в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг выступают 
общественные отношения, которые возника-
ют, существуют, развиваются и прекращаются 
в процессе формирования, распределения и 
перераспределения финансовых фондов по-
средством использования финансовых инстру-
ментов (ценных бумаг).
Проанализировав содержание гл. 22 УК РФ, 

мы можем констатировать, что систему престу-
плений в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг образуют следующие преступления:
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 

(ст. 185 УК РФ);
злостное уклонение от раскрытия или пре-

доставления информации, определенной зако-
нодательством Российской Федерации о цен-
ных бумагах (ст. 185.1 УК РФ);
нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги (ст. 185.2 УК РФ);
манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ);
воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев цен-
ных бумаг (ст. 185.4 УК РФ);
фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного обще-
ства или решения совета директоров (наблю-
дательного совета) хозяйственного общества 
(ст. 185.5 УК РФ);
неправомерное использование инсайдер-

ской информации (ст. 185.6 УК РФ);
изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 
УК РФ).
Относительно преступления, предусмотрен-

ного ст. 186 УК РФ, отметим, что оно частично 
входит в систему преступлений в сфере выпу-
ска и обращения ценных бумаг, так как зако-
нодательно указанный состав преступлений, 
согласно аргументированному утверждению 

исследователей, относится к полиобъектным 
составам преступления, где различные об-
щественные отношения объединены в одну 
норму закона об уголовной ответственности 
[8, c. 121].
Нам представляется, что не следует отно-

сить к системе преступлений в сфере выпу-
ска и обращения ценных бумаг преступления, 
которые используют различного рода ценные 
бумаги для совершения мошенничества, так 
как именно объект этих преступлений дает 
основание отграничивать анализируемые со-
ставы от преступлений против собственности, 
которыми являются различные виды мошен-
ничества. Кратко отметим, что при подделке 
с целью сбыта ценной бумаги виновное лицо 
причиняет вред в первую очередь финансово-
кредитной системе, подрывает доверие инве-
сторов, и лишь только потом появляется до-
полнительный объект в виде материального 
вреда эмитенту ценной бумаги. В то время как 
при мошенничестве с использованием ценных 
бумаг виновное лицо в первую очередь стре-
мится завладеть материальными активами 
потерпевшего, тем самым причиняет вред об-
щественным отношениям права собственности 
потерпевшего.
Бесспорно, каждый из указанных составов 

имеет свой конкретный непосредственный объ-
ект преступления, однако все они объединены 
групповым объектом преступления, содержа-
ние которого раскрыто выше, исследование 
непосредственных и дополнительных (факуль-
тативных) объектов отдельных преступлений, 
которые входят в систему преступлений в сфе-
ре выпуска и обращения ценных бумаг, выхо-
дят за рамки данной публикации.
Проведенное нами исследование позволило 

составить представление о системе престу-
плений в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг на основе анализа группового объекта 
преступления. Вместе с тем, следует отметить, 
что это далеко не все проблемные моменты, 
которые необходимо рассмотреть в рамках 
исследования объекта преступления в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг. В качестве 
вывода можно указать, что материалы данной 
публикации будут использованы в дальней-
шем при рассмотрении вопросов, связанных с 
анализом непосредственного объекта престу-
плений в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг.
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К вопросу о фальсификации направляемых 
на исполнение судебных актов

в гражданском и арбитражном процессе
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой характеристики мошенничества, со-

пряженного с изготовлением и направлением на исполнение поддельных судебных актов. Ав-
тор делает акцент на участившиеся случаи фальсификации судебных приказов, выдаваемых 
арбитражными судами Российской Федерации и судами общей юрисдикции. Исследует вопрос 
об установлении уголовной ответственности за мошенничество в предпринимательской сфере с 
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On the issue of falsifi cation of judicial acts sent for execution in civil and arbitration proceedings
In this article, issues of the criminal-legal character of fraud, associated with the manufacture and 

sending to execution of counterfeit judicial acts, are considered. The author focuses on the frequent 
cases of falsifi cation of court orders issued by arbitration courts of the Russian Federation and courts 
of general jurisdiction. The issue of establishing criminal liability for fraud in the entrepreneurial sphere 
with the re-creation of an artifi cial environment between the parties to treaty obligations is considered.
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Проблема фальсификации любых про-
цессуальных документов всегда явля-
лась актуальной как для участников 

процесса, так и для суда и иных лиц, на права и 
обязанности которых может в будущем влиять 
принятый по делу на основании подложных до-
кументов судебный акт. Уголовная ответствен-
ность за такое преступление предусмотрена 
ст. 303 УК РФ. В случае если в последующем 
будет установлено, что судебный акт, вынесен-
ный по результатам рассмотрения дела, ока-
зался поддельным, он не будет порождать ни 
для кого каких-либо правовых последствий и 
подлежит отмене. 
В одной из работ А.Т. Боннера [1, с. 681, 

697–701] был представлен яркий пример под-
делки судебного акта Верховного Суда РФ, 
целью которой являлось воспрепятствование 
исполнению другого судебного акта по тому 
же делу. Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что в век информационных тех-
нологий, когда изготовить подложный документ 
оказывается на редкость просто, проверка под-
линности судебного акта, исходящего от любо-

го судебного органа, будь то мировой судья 
либо Президиум Верховного Суда РФ, оценка 
его достоверности приобретают особую значи-
мость и важность [2, с. 7–13].
Однако в настоящее время фальсификация 

процессуальных документов, равно как и до-
казательств по делу, является лишь составной 
частью более масштабного преступления – 
мошенничества, направленного на хищение 
чужого имущества путем использования под-
ложных документов. 
Из диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ следует, 

что под мошенничеством понимается хищение 
чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием. В рассматриваемом слу-
чае речь идет об обмане как в пассивной, так и 
в активной его форме [3], предусматривающем 
незаконное приобретение права на чужие де-
нежные средства, завуалированное под судеб-
ное решение. Последствия совершения таких 
действий дифференцируются с учетом крите-
рия субъекта, совершившего противоправное 
деяние, объекта фальсификации и наступи-
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вших результатов. Фальсификация судебных 
актов в рассматриваемом случае обычно пре-
следует цель завладения чужим имуществом, 
якобы присужденным судом лицу, осуществи-
вшему такую фальсификацию, или его соу-
частникам в данном преступлении [4, с. 2]. 
Проявление фальсификации судебного акта 

возможно в любых ее формах: в виде поддел-
ки всего документа либо его части, подчистки, 
дописки, подделки подписи, заверения под-
дельной печатью и т.д. [5, с. 1019]. Однако ука-
занные признаки характеризуют лишь способы 
проявления объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Помимо 
обозначенного, на практике встречаются и дру-
гие случаи подделки судебных актов, пресле-
дующие аналогичную цель, но с более интен-
сивной и тщательной подготовкой.  
Проанализировав объект преступления и 

его предмет, автор выделяет три следующих 
случая: 1) когда предметом преступления вы-
ступает сам подделанный судебный акт, т.е. 
искусственно созданный, не существующий в 
реальности; 2) когда есть реально существу-
ющий судебный акт, но который вынесен на 
основании подложных документов, сфальси-
фицированных одной из сторон по делу [6]; 
3) когда есть реально существующий судебный 
акт, не только вынесенный на основании под-
ложных документов, сфальсифицированных 
одной из сторон, но и претерпевший измене-
ния в своей структуре и содержании.
Первый вариант подразумевает собой наи-

более простой вид мошенничества в совокуп-
ности с подделкой судебного решения в полном 
объеме. Такой судебный акт легко вычислить 
и привлечь виновного к ответственности, по-
скольку это лицо, как правило, самостоятель-
но изготавливает такой документ и использует 
его, в первую очередь, для увеличения соб-
ственного имущества либо предоставления 
ему дополнительных прав. Это может быть, 
например, подделка судебного решения о при-
знании права на жилое помещение за гражда-
нином, который ни в силу закона, ни в силу за-
вещания (лишенный наследства наследник) не 
имеет прав на указанное имущество. 
Второй случай характерен, прежде всего, 

для лиц, которые без судебного процесса не 
могут решить возникший между собой спор. 
Преимущественно такой способ мошенниче-
ства характерен для приказного и упрощенного 
производства в гражданском и арбитражном 
процессе, т.е. для судебного разбирательства, 
проводимого без вызова сторон. Это может 
быть, например, подделка товарных накладных 

с проставлением на них печати стороны – поку-
пателя товара с целью доказать, что у него име-
ется задолженность по оплате перед истцом. 
При отсутствии возможности другой стороной 
по каким-либо причинам опровергнуть такие 
данные суд присуждает истцу получить денеж-
ную сумму за якобы надлежащим образом ис-
полненное обязательство. В рассматриваемом 
случае факт подложности может быть обнару-
жен, например, судом апелляционной инстан-
ции, если это невозможно было установить в 
ходе рассмотрения дела по существу. Если в 
ходе рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции установить факт фальсификации не 
удалось, то в последующем такое судебное ре-
шение может подлежать пересмотру по вновь 
открывшимся обстоятельствам (п. 2 ч. 3 ст. 392 
ГПК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ) при условии 
установления такого факта в будущем. 
Остановимся более детально на третьем 

варианте. Такая разновидность мошенниче-
ства представляет собой наиболее опасную 
форму своего проявления, поскольку пред-
полагает не только выполнение объективной 
стороны преступления, предусмотренного 
ст. 327 УК РФ, но и включение в текст судебно-
го акта сведений, которые отсутствуют в ориги-
нале. Этот подвид мошенничества характерен 
и ориентирован, прежде всего, на финансовые 
обязательства. Как и для предыдущего вари-
анта, такой вид мошенничества преобладает в 
сфере судебного разбирательства, проводимо-
го без вызова в судебное заседание сторон – 
приказное и упрощенное производство. Если 
обратиться к недавним изменениям законода-
тельства, то можно наблюдать, что институт 
приказного производства был введен в арби-
тражный процесс на основании Федерального 
закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации» [7], а порядок 
рассмотрения дела в упрощенном производ-
стве на основании Федерального закона от 
2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изме-
нений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» 
[8] – в гражданский процесс. 
С принятием в закон новых поправок одно-

временно наступают два условия: 1) упроще-
ние и облегчение работы судов; 2) выявление 
законодательных пробелов и условий, способ-
ствующих «обходу закона». 
Как следует из целей и значения указанно-

го нововведения, судебный приказ – это не что 
иное, как самостоятельный вид судебного акта, 
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имеющий силу исполнительного документа. 
Следовательно, один судебный акт сочетает в 
себе констатацию факта предполагаемого на-
рушенного права, а также предоставляет лицу 
возможность воспользоваться этим актом для 
восстановления своего права. На взгляд ав-
тора, позиция законодателя, предполагающая 
возможное ускорение разрешения некоторых 
категорий дел и восстановления нарушенных 
прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, несостоя-
тельна, поскольку в судебной практике доволь-
но часто встречаются случаи отмены судебных 
приказов на основании заявлений должников. 
Законодатель, вводя соответствующее из-

менение в арбитражный процесс, определил, 
что требования, предъявляемые к должнику, 
должны быть бесспорными. Мы полагаем, что 
суммы, подлежащие взысканию, должны быть 
доказаны и подтверждены независимо от пра-
вовой природы их происхождения. Исключения 
в данном случае составляют, например, задол-
женности по коммунальным платежам. 
В судебной практике за один год функцио-

нирования института приказного производства 
уже нашли отражение случаи мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности, 
связанного с использованием поддельных до-
кументов. Указанные ситуации наблюдаются 
в Арбитражном суде Республики Мордовия, 
Арбитражном суде Республики Карелия, Ар-
битражном суде Свердловской области, Арби-
тражном суде Псковской области, Арбитраж-
ном суде Забайкальского края, Арбитражном 
суде Самарской области. 
Схема мошенничества, сопряженного с ис-

пользованием поддельных судебных прика-
зов, заключается в следующем. Например, 
организация с использованием различных тех-
нических средств изготавливает товарную на-
кладную и/или договор поставки, проставляет 
на них штамп и подписи уполномоченных лиц 
организации – покупателя несуществующей 
продукции и представляет в суд указанные 
документы. На этом преступление, предусмо-
тренное ст. 327 УК РФ, считается оконченным. 
Должнику становится известно о выдан-

ном судебном приказе только после того, как 
он получит по почте его копию, либо уже по-
сле списания денежных средств с его счета. В 
рассматриваемом случае после вынесения су-
дебного приказа организация-взыскатель или 
индивидуальный предприниматель, не дожи-
даясь возражений, поступивших от должника, 
выводит из «Картотеки арбитражных дел» вы-
данный судом судебный приказ, подделывает 

подпись судьи и печать суда, с использованием 
программных средств вносит в текст судебного 
приказа следующую фразу «Судебный приказ 
вступил в законную силу… (с указанием даты 
вынесения самого судебного приказа)» и на-
правляет его для исполнения в банк или иное 
кредитное учреждение, в котором у должника 
имеется расчетный счет с денежными средства-
ми. Банку-исполнителю остается лишь прове-
рить подлинность такого судебного приказа. 
В этом и проявляется существенное отличие 

порядка документального обеспечения приказ-
ных производств в судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах, поскольку если в су-
дах общей юрисдикции банку необходимо для 
подтверждения выдачи такого судебного при-
каза связываться с организацией-должником 
либо направлять запрос в суд, вынесший такой 
приказ [9], то в арбитражном процессе для та-
кого подтверждения достаточным будет лишь 
ввести номер арбитражного дела в «Картоте-
ке арбитражных дел» и убедиться в том, что 
судебный приказ выдан в отношении данно-
го должника. После этого денежные средства 
списываются со счета должника, и судебный 
приказ возвращается банком в суд с отметкой 
об исполнении. Между тем в судебной практике 
были отмечены случаи, когда банки возвраща-
ли судебные приказы в суд либо взыскателю 
без исполнения в связи с наличием расхожде-
ний в подлиннике судебного приказа и том, что 
был представлен на исполнение. 
Применительно к гражданскому процессу, 

где институт приказного производства суще-
ствует уже давно, можно наблюдать аналогич-
ную ситуацию. Например, акты, выносимые 
мировыми судьями, фальсифицируются в 
несколько раз чаще. Следственным органам 
остается только догадываться, сколько всего 
подобных подделок находится в деловом обо-
роте и сколько из них уже принесли незаслу-
женный доход преступникам [10].
Как видно из представленных примеров и 

практического применения использования су-
дебных приказов, основополагающая цель, 
к которой стремился законодатель, не оправ-
дала своих ожиданий и вызвала не ускорение 
рассмотрения дел, а наиболее скорое дости-
жение преступного результата, выраженного в 
перечислении денег мнимому взыскателю за 
столь короткий срок. Более того, автор считает 
необходимым отметить также и тот факт, что 
подделать судебный приказ, выносимый лишь 
на основании представленных взыскателем 
документов, которые изначально предполага-
ют истину, гораздо проще, нежели судебное ре-
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шение, где присутствует вторая сторона, спо-
собная еще в момент самого разбирательства 
оспорить какой-либо недостоверный факт. 
Изложенные обстоятельства наглядным 

образом показывают всю преступную схе-
му мошенничества, связанного с подделкой 
судебных приказов. При этом уголовная от-
ветственность по всем трем вышеуказанным 
вариантам в большинстве случаев будет рав-
ноценна по своему характеру, а последствия и 
возможность изобличения виновных лиц – нет. 
Поэтому в целях предотвращения наступления 
негативных последствий и реального снижения 
роста таких преступлений в российское зако-
нодательство, по мнению автора, необходимо 
внесение ряда изменений и дополнений.
Ранее обращалось внимание кредитных орга-

низаций на необходимость всякий раз перепро-
верять подлинность судебных актов, которые 
поступают к ним от граждан и от организаций. 
Указанное предложение подлежало бы реали-
зации только в том случае, если бы судебные 
акты по взысканию денежных средств не пре-
вышали бы разумное количество. Сейчас, когда 
количество решений увеличилось в несколько 
раз, перепроверять судебные акты, вынесен-
ные по результатам рассмотрения дела в суде 
общей юрисдикции, без единого банка данных 
становится нереально. В целях своевременного 
и законного исполнения судебных актов судов 
общей юрисдикции рекомендуется создание 
электронного сервиса, аналогичного «Картотеке 
арбитражных дел», при этом допускается обез-
личивание текстов судебных актов в необходи-
мых пределах. Такое нововведение возымеет 
силу, поскольку на данный момент далеко не 
все судебные акты, подлежащие выгрузке на 
сайт суда, оказываются там размещены, а с их 
публикацией будет сэкономлено время на про-
верку судебного акта и обеспечен равный до-
ступ обеих сторон процесса к системе того или 
иного вида судопроизводства. 
Кроме того, в целях защиты от исков клиен-

тов о возмещении ущерба, причиненного не-
обоснованным списанием денежных средств 
с их банковских счетов, банкам и кредитным 
организациям, обслуживающим счета долж-
ника, при поступлении к ним исполнительных 
документов от взыскателей и судебных при-
ставов-исполнителей было рекомендовано ис-
пользовать с помощью информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет различные 
государственные информационные системы и 
онлайн-сервисы [11, с. 12]. 
Между тем полностью исключить возмож-

ность подделок и предъявления к исполнению 

других судебных актов практически невозмож-
но, поэтому целесообразным станет внесение 
некоторых дополнений и уточнений в поло-
жения ст. 159 УК РФ и постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате».
Автор полагает, что законодателем не ре-

шен вопрос об уголовной ответственности за 
искусственное воссоздание договорных обяза-
тельств и последующее приобретение права на 
имущество организации-должника (в ситуации 
с судебным приказом, выносимым по делам, 
рассматриваемыми арбитражными судами). В 
настоящем исследовании акцент необходимо 
сделать, в первую очередь, на арбитражном 
процессе, поскольку участниками арбитражно-
го процесса являются преимущественно юри-
дические лица, имеющие, как правило, четкий 
механизм работы и специализирующиеся на 
совершении мошеннических операций в данной 
области, нежели отдельно взятый гражданин. 
На наш взгляд, квалификации содеянного 

только по ч. 1 ст. 159 УК РФ недостаточно, по-
скольку указанная норма включена в раздел 
«Преступления в сфере экономики», следова-
тельно, экономической составляющей в рас-
сматриваемом случае должно уделяться по-
вышенное внимание, должна быть обеспечена 
надлежащая охрана имущественных интере-
сов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей от преступных посягательств, 
совершенных с использованием не только 
поддельных судебных актов, но и в результа-
те создания видимости мнимых договорных 
обязательств между субъектами правоотно-
шения. Автор предлагает изложить ч. 5 ст. 159 
УК РФ в следующей редакции: «Мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неис-
полнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, а равно с 
искусственным воссозданием договорных обя-
зательств с целью незаконного получения при-
были, если это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба». 
При отсутствии такой редакции содеянное 

квалифицировалось бы как приготовление к мо-
шенничеству или покушение на мошенничество 
(ч. 1, 3 ст. 30 УК РФ). В случае если лицо, поми-
мо воссоздания такой обстановки, подделало 
вынесенный на основании заявления о выдаче 
судебного приказа судебный акт, данные дей-
ствия должны будут квалифицироваться по со-
вокупности преступлений (ст. 327 УК РФ). 
В примеч. 4 к ст. 159 УК РФ также следует 

внести изменения, изложив его в следующей 
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редакции: «Действие частей пятой – седьмой 
настоящей статьи распространяется на случаи 
преднамеренного неисполнения договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, а равно с искусственным вос-
созданием договорных обязательств с целью 
незаконного получения прибыли, когда сто-
ронами такого обязательства являются ин-
дивидуальные предприниматели и (или) ком-
мерческие организации». Соответствующие 
дополнения следует включить также и в по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практи-
ке по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате».
Названные предложения станут своеобраз-

ной преградой для лиц, занимающихся мо-
шенничеством в предпринимательской сфере 

и открывших для себя принципиально новый 
вид отчуждения чужого имущества в связи с 
принятием поправок в ГПК РФ и АПК РФ. Мож-
но согласиться, что сам по себе такой вид мо-
шенничества не является новым для россий-
ского уголовного права, но ранее в практике 
не встречались случаи, при которых спосо-
бом совершения мошенничества выступала 
бы подделка судебного акта, размещенного в 
общедоступном банке данных, являющегося 
одновременно заведомо для виновного лица 
своеобразным незаконным способом получе-
ния и обращения в свою собственность чужого 
имущества и обеспечивающего столь ускорен-
ное приобретение права на такое имущество, 
поскольку срок вынесения судебного приказа 
не превышает десяти и соответственно пяти 
дней.
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Характерной чертой современного 
научного обеспечения правоохрани-
тельной деятельности стало усилен-

ное внимание к динамике процессов развития 
преступности и административной деликт-
ности как социальных явлений, их прогнози-
рованию, минимизации последствий право-
нарушений.
В связи с этим целесообразно обратиться 

к историческому опыту, поскольку история «в 
некотором смысле есть зеркало бытия и дея-
тельности народов, дополнение и изъяснение 
настоящего, и пример будущего» [1, с. 8].
Проведение ретроспективных исследований 

научного обеспечения деятельности полиции 
и жандармерии Российской империи по пред-
упреждению правонарушений необходимо в 
целях выявления объективных характеристик 
этой деятельности (ее сущности, форм, мето-
дов, правовых и организационных основ, пози-
тивных моментов и проблем).

На всех этапах развития российского обще-
ства повышенное внимание со стороны госу-
дарства и общества уделялось профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, что вполне обоснованно, посколь-
ку именно эта категория лиц в силу большей вос-
приимчивости и отсутствия жизненного опыта 
является наиболее криминально пораженной и 
наименее социально защищенной. Профессор 
С.В. Познышев в своем научном труде справед-
ливо заметил, что разумная борьба с правона-
рушениями должна начинаться с преступности 
несовершеннолетних. Самое верное средство 
сильно сократить в обществе профессиональ-
ную преступность – это помешать детям разви-
ваться в преступников, своевременными мера-
ми удаляя их с преступного пути [2, с. 35].
В конце ХIХ – начале ХХ в. в России прове-

ден ряд криминологических исследований, по-
священных различным аспектам преступности 
несовершеннолетних, что было обусловлено, 
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прежде всего, следующими негативными об-
стоятельствами:
с 1884 г. фиксируется постоянное увеличе-

ние количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними;
число преступников, не достигших 18-лет-

него возраста, возросло в два и более раз (в 
зависимости от губернии и области);
рост числа осужденных несовершеннолет-

них является исключительным и не находит 
подобных примеров в государствах Западной 
Европы, где в большинстве случаев динамике 
преступности несовершеннолетних свойствен-
но снижение; причем большинство несовер-
шеннолетних (83%) осуждены за кражу, что, по 
мнению ученых той эпохи, свидетельствовало 
о низкой степени экономического благосостоя-
ния народных масс.
В целях устранения сложившейся негатив-

ной ситуации, минимизации социальных по-
следствий исследуемого вида преступности [3, 
с. 17–20], выработки эффективных мер преду-
преждения ученые-криминологи изучали виды 
преступности несовершеннолетних, личность 
преступника, неблагоприятные социальные 
явления и их влияние на индивидуальное пре-
ступное поведение. Ученые Российской импе-
рии справедливо акцентировали внимание на 
том, что преступление не является актом од-
ной лишь индивидуальной злой воли преступ-
ника. Внимание исследователей привлекали 
следующие темы:
рецидив преступлений – основные социаль-

ные условия, сопровождающие возникновение 
рецидива в детской преступности, факторы 
рецидивной преступности, особенности лич-
ности несовершеннолетних рецидивистов и 
др. (Берман Я.Л. «Рецидив в детской преступ-
ности»; Емельянов А. «Преступность несовер-
шеннолетних по мировым участкам г. Москвы»; 
Радонежский Д.Н. «Малолетние преступники 
Москвы» и др.);
особенности личности несовершеннолет-

него преступника, при этом оценке подверга-
лись физиологические параметры преступных 
типов, роль наследственности, влияние алко-
голизма и проституции, социально-демогра-
фическая, нравственно-психологическая и 
патопсихологическая характеристика, условия 
жизни, взаимоотношения родителей с детьми 
и др. (Добрынин Н.П. «О влиянии юного воз-
раста на преступную деятельность по данным 
русской уголовной статистики»; Коротнев А.Д. 
«Малолетние и несовершеннолетние преступ-
ники»; Зак А.И. «Характеристика детской пре-
ступности» и др.);

употребление несовершеннолетними ал-
коголя, в частности непосредственное и кос-
венное влияние алкоголизма на преступность; 
алкоголизм как производный фактор преступ-
ности; наследственность и алкоголизм; раз-
рушительное действие алкоголя на подраста-
ющее поколение в нравственном и физиче-
ском отношениях; данные уголовной статисти-
ки о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними в состоянии опьянения, и др. 
(Григорьев Н.И. «Алкоголизм и преступления в 
С.-Петербурге»; Бородин Д.Н. «Пьянство среди 
детей»; Диомидов И.М. «Алкоголизм, как фак-
тор преступности несовершеннолетних» и др.); 
заметим, что разрушительное влияние алкого-
лизма принадлежало к разряду тех факторов 
преступности, которые в дореволюционный 
период были изучены наиболее основательно 
и полно, в частности, Н.И. Григорьев в своем 
обстоятельном научном труде «Алкоголизм и 
преступления в г. С.-Петербурге» (1900 г.) при-
водит на 12 страницах внушительный список 
литературы по вопросу влияния алкоголизма 
на преступность;
вовлечение в занятие проституцией: про-

ституция как фактор, обусловливающий пре-
ступность несовершеннолетних, влияние 
проституции на здоровье детей, рост детской 
проституции, борьба с детской проституцией 
и др. (Бентовин Б.И. «Девочки-проститутки»; 
Гальперин В.И. «Проституция детей»; «Дет-
ская проституция и меры борьбы с ней» и др.);
факторы преступности несовершеннолетних 

и отдельных преступлений, в числе которых: 
недостаток воспитания, материальная нужда, 
беспризорность, дурная наследственность, 
развращающая обстановка жизни ребенка, ал-
коголизм, проституция и др. (Богдановский А.М. 
«Молодые преступники. Вопрос уголовно-
го права и уголовной политики»; Дриль Д.А. 
«Малолетние преступники. Этюд по вопросу 
о человеческой преступности, ее факторах 
и средствах борьбы с ней»; Гвоздев И.М. «О 
врожденных и приобретенных свойствах де-
тей, как зачатков преступности взрослых»; Во-
ротынский Б.И. «Биологические и социальные 
факторы преступности»; Маковский Н.Н. «Со-
циально-экономические факторы детской пре-
ступности в Москве» и др.).
Результаты изучения дореволюционных 

научных трудов, посвященных факторам пре-
ступности несовершеннолетних, позволяют 
констатировать, что в числе основных выде-
ляли социально-экономические, нравственно-
психологические и психофизиологические не-
гативные явления и процессы.
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Примечательно, что при проведении иссле-
дований криминологи активно использовали 
знания из иных наук: психиатрии, психоло-
гии, демографии, экономики и др. Например, 
в работах Д.А. Дриля наблюдалось развитие 
познаний психопатологических и патологиче-
ских детерминаций преступного поведения. В 
качестве объектов научного анализа, осущест-
вленного ученым, выступали в первую очередь 
насильственные преступления, а также право-
нарушения, связанные с бродяжничеством и в 
целом с оскудением, разложением личности. 
Д.А. Дриль попытался дать криминологиче-
скую оценку таким особенностям личности, как 
темперамент, импульсивность, истерии и исте-
роидность; проанализировал с криминологиче-
ских позиций современные ему психиатриче-
ские учения, показал на конкретных примерах 
роль психического вырождения, воздействие 
психических болезней на противоправное по-
ведение.
Более чем через 100 лет выводы, к которым 

пришли ученые Российской империи в процессе 
изучения преступности несовершеннолетних, 
не утратили своей актуальности, несмотря на 
то, что в структуре их преступности появились 
новые виды преступных деяний [4, с. 12–23].
Необходимо отметить, что, как правило, 

все криминологические исследования носили 
сравнительно-правовой характер. Главным 
образом, учитывались качественные и коли-
чественные показатели преступности несо-
вершеннолетних Великобритании, Америки и 
стран Западной Европы. Дополнительно изу-
чались исторические аспекты.
Широкое распространение нашли вопросы, 

отражавшие состояние региональной преступ-
ности. Например, Е.Н. Тарновский в своей ра-
боте представил результаты криминологиче-
ской характеристики общей преступности, а 
также преступности лиц в возрасте 10–17 лет 
за период с 1901 по 1910 г. во всех губерниях 
и областях Российской империи, которые были 
дифференцированы на следующие группы:

I группа (увеличение общей преступности 
свыше 50% / увеличение преступности несо-
вершеннолетних 86%);

II группа (увеличение общей преступности от 
40 до 50% / увеличение преступности несовер-
шеннолетних 79%);

III группа (увеличение общей преступности 
от 25 до 40% / увеличение преступности несо-
вершеннолетних 58%);

IV группа (увеличение общей преступности 
от 15 до 25% / увеличение преступности несо-
вершеннолетних 48%);

V группа (увеличение общей преступности 
от 1 до 15% / увеличение преступности несо-
вершеннолетних 32%);

VI группа (увеличение общей преступности 
от 0 до 24% / увеличение преступности несо-
вершеннолетних 36%) [5, с. 62–63].
Заметим, что во всех исследованиях обра-

щалось внимание на то, что, существующие в 
России меры борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних являются недостаточными, 
необходимо их немедленное усиление и раз-
витие при энергичной совместной деятель-
ности общества и государства. В противном 
случае трудно надеяться на понижение в бу-
дущем числа преступлений и проступков, со-
вершаемых лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста.
Особая роль в профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних 
отводилась полиции и жандармерии, деятель-
ность которых не только регламентировалась 
соответствующими нормативными правовыми 
актами (в частности, см.: Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных; Устав о па-
спортах; Устав о предупреждении и пресече-
нии и др.), но и обеспечивалась надлежащими 
предписаниями и справочными материалами. 
Например, в справочной книге об обязанно-
стях жандармской железнодорожной полиции 
(по жандармско-полицейской части), состав-
ленной полковником Л. Тимофеевым (1912 г.), 
был рекомендован порядок действий при за-
держании бежавших несовершеннолетних и 
меры «содействия учебному начальству по 
розыску скрывшихся учеников и детей». В 
рамках осуществления данных мероприятий 
чин жандармской полиции после задержания 
несовершеннолетнего, бежавшего от родите-
лей, воспитателей или учебного начальства, 
обязан был принять во внимание нравствен-
ное состояние задержанного, «доброжела-
тельным и ласковым отношением» выявить 
причины побега и местожительства тех лиц, от 
которых несовершеннолетний бежал. В случа-
ях если причиной побега являлось жестокое 
обращение, чин жандармской полиции сооб-
щал в «Общество защиты детей от жестокого 
обращения». По сути, речь идет о регламен-
тации ранней индивидуальной профилакти-
ки, которая традиционно признается самой 
эффективной.
В круг обязанностей полиции, наряду с про-

филактикой пьянства и алкоголизма, проститу-
ции, хищений и др., входила забота о призрении 
детей, остающихся по случаю болезни, смерти 
родителей или по другим причинам без всякого 
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надзора и попечения, часто «без крова и пропи-
тания». В связи с этим в соответствии с Инструк-
цией околоточным надзирателям Санкт-Пе-
тербургской столичной полиции (1902 г.), 
составленной и отпечатанной по распоряже-
нию градоначальника генерал-лейтенанта 
Н.В. Клейгельса, владение информацией о 
составе населения околотка входило в число 
особых обязанностей полицейских чинов.
В Заметках по чтениям отдельного корпу-

са жандармов штабс-капитана Захарова о 
деятельности чинов полиции при исследова-
нии государственных преступлений (1881 г.) 
справедливо отмечалось, что расследование 
преступлений требует не только знания зако-
нодательства, неутомимого труда и способно-

сти уполномоченных чинов общей полиции, 
но и осведомленности о нравственной и ум-
ственной природе правонарушителя. «Одним 
исполнением законной формальности и со-
ставлением протоколов нельзя достичь удов-
летворительных результатов».
Итоги проведенного исследования позволя-

ют констатировать, что в Российской империи 
XIX – начала ХХ в. при осуществлении пред-
упреждения и пресечения правонарушений 
учитывались результаты криминологических 
исследований преступности несовершенно-
летних. В то же время взаимосвязь науки и 
практики, научное обеспечение полиции и жан-
дармерии не было систематическим и целена-
правленным.

1. Карамзин Н.М. История государства рос-
сийского. М., 2002. Кн. 1. Т. 1.

2. Познышев С.В. Детская преступность и 
меры борьбы с ней. М., 1911.

3. Афанасьева О.Р. К вопросу об оценке 
стоимости (цены) деятельности государ-
ственных органов по противодействию пре-
ступности – как вариант (зарубежный и рос-
сийский опыт) // Международное публичное и 
частное право. 2013. № 2. 

4. Борисов А.В. Уголовно-правовые и кри-
минологические меры противодействия пре-
ступлениям, нарушающим авторские, смеж-
ные, изобретательские и патентные права. 
М., 2008.

5. Тарновский Е.Н. Движение числа несовер-
шеннолетних (10–17 лет), осужденных в свя-
зи с общим ростом преступности в России за 
1901–1910 гг. // Журнал Министерства юсти-
ции. 1913. Дек.

1. Karamzin N.M. History of the Russian state. 
Moscow, 2002. B. 1. Vol. 1.

2. Poznyshev S.V. Children’s crime and 
measures of fi ght against it. Moscow, 1911.

3. Afanasyeva O.R. To a question of estimation 
of cost (price) of activities of public authorities 
for crime counteraction – as variant (foreign and 
Russian experience) // International public and 
private law. 2013. № 2. 

4. Borisov A.V. Criminal and legal and 
criminological measures of counteraction to the 
crimes breaking author’s, allied, inventive and 
patent rights. Moscow, 2008.

5. Tarnovsky E.N. The movement of number 
of the minors (10–17 years) condemned in 
connection with the general rise in crime in Russia 
for 1901–1910 // Magazine of the Ministry of 
Justice. 1913. Dec.



90
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 3 (61)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Быков Антон Витальевич
кандидат юридических наук,
Московская академия Следственного комитета РФ
(e-mail: abykov001@yandex.ru)

Комплексный механизм
противодействия коррупции в России
В статье обосновывается комплексный подход к противодействию коррупции в России. Суще-

ствующую практику точечной коррекции уголовного и специального законодательства предлага-
ется изменить на диалектически обоснованный механизм противодействия коррупции, построен-
ный с учетом региональных особенностей (природно-климатические условия, инфраструктура, 
уровень экономического развития) субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, комплексный механизм противодействия коррупции, детерми-

нанты коррупции, борьба с коррупцией.

A.V. Bykov, Candidate of Law, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian 
Federation; e-mail: abykov001@yandex.ru

Comprehensive mechanism of counteraction to corruption in Russia
The article explains the integrated approach to anti-corruption in Russia. The existing practice of 

spot correction of criminal and special legislation on the proposed change dialectically grounded anti-
corruption mechanism, built from some regional features (climatic conditions, infrastructure, the level of 
economic development) of subject of the Russian Federation.

Key words: corruption, comprehensive anti-corruption mechanism, determinants of corruption, 
struggle against corruption.

Поиск эффективных средств профи-
лактики преступлений – важнейшая 
задача современной криминологии. 

Но не все изыскания в этих вопросах должны 
незамедлительно внедряться в законотворче-
скую и правоприменительную деятельность. 
Взаимодействие науки о праве с законодатель-
ным процессом не должно отличаться от об-
щих взаимоотношений науки с практикой в лю-
бой отрасли человеческого знания. Академик 
П.Л. Капица, рассуждая о научном познании, 
предостерегал от нетерпения к экстраполяции 
незрелых донаучных выводов. По его мнению, 
«…каждый научный результат будет использо-
ван, но мы не знаем, каким образом и во что 
это обратится» [1, с. 77]. Иными словами, за-
конотворческий процесс должен опираться на 
идеи, всесторонне подвергнутые научному ос-
мыслению, в том числе критике. Только в этом 
случае принимаемые решения будут взвеше-
ны с учетом их последствий.
По справедливому замечанию А.Б. Венгеро-

ва, право, дабы не опровергаться социальной 
практикой, объективно должно быть обуслов-
лено социально-экономическими, политиче-
скими и иными потребностями [2, с. 385]. С 
другой стороны, формирование нормативных 
правовых регуляторов – весьма субъективный 
и политизированный процесс, в котором науч-

ный поиск нередко заменяется лоббированием 
и т.п. Такая ситуация напрямую отражается на 
качестве внедряемого закона. Недаром про-
фессор А.Г. Кибальник отмечает волнообраз-
ный характер изменений уголовного законода-
тельства в части борьбы с коррупцией, что не 
всегда обеспечивается достаточной политиче-
ской волей к эффективной реализации уголов-
ного закона [3, с. 40–41].
Однако проблема заключается не только 

в этом. Противодействие правонарушениям 
должно представлять собой упорядоченную 
систему, в которой место и значение каждого 
структурного элемента объективно обусловле-
ны его влиянием на общественные отношения.
Указанное правило предопределяет раз-

работку и принятие программного документа, 
закрепляющего не только принципы форми-
рования уголовного и иного отраслевого за-
конодательства в области противодействия 
преступности, но и этапы внедрения таких по-
ложений в действующее законодательство, его 
корректировку. Такая позиция высказывается 
рядом ученых. Например, профессор В.А. Ав-
деев указывает, что пристального внимания за-
служивают практико-ориентационные методы 
реализации на правоприменительном уровне 
положений Концепции уголовно-правовой по-
литики РФ [4, с. 28; 5, с. 19–21; 6, с. 135–139].
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Отмечая новеллизацию отечественного уго-
ловного закона, стоит отметить, что он более 
50 раз подвергался изменению, причем не-
редко исключенные из него положения вновь 
занимали свое место. Достаточно вспомнить 
историю институтов неоднократности, конфи-
скации и т.д. Не отвергая того факта, что сам 
уголовный закон является живой материей, 
развивающейся по направлению вектора об-
щественных отношений, приходится признать, 
что нередко изменения, вносимые в УК РФ, ха-
отичны и недостаточно последовательны.
Ярким примером может служить внедрение 

в 2011 г. института посредничества во взяточ-
ничестве (ст. 291.1 УК РФ), по сути, исклю-
чившего из сферы уголовного преследования 
подобные деяния, совершенные на сумму ме-
нее 25 тыс. руб. [7]. Несмотря на явную неэф-
фективность такого решения, в 2016 г. законо-
датель устанавливает аналогичную норму об 
ответственности за посредничество в коммер-
ческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Одновремен-
но с этим были введены новые нормы об ответ-
ственности за мелкое взяточничество и мелкий 
коммерческий подкуп (ст. 204.2, 291.2 УК РФ), 
позволяющие расценивать как преступления 
небольшой тяжести любое взяточничество или 
коммерческий подкуп, отягченные способом 
совершения или количеством лиц, принима-
ющих участие в преступлении, если они совер-
шены в сумме, не превышающей 10 тыс. руб. 
Думается, что вряд ли наметившийся подход 
послужит росту эффективности антикоррупци-
онного противодействия.
Кроме уголовного закона на состояние кор-

рупции влияет множество других факторов, 
важнейшими из которых являются региональ-
ные особенности. В зависимости от различ-
ных природно-климатических условий, инфра-
структурной составляющей, экономического 
развития регионов детерминанты коррупцион-
ной преступности могут сильно отличаться.
Например, коррупция на Дальнем Востоке 

России во многом обусловлена малочислен-
ностью населения, неразвитой транспортной 
сетью между населенными пунктами, а также 
дефицитом квалифицированных кадров в сфе-
ре управления. Напротив, коррупция на Север-
ном Кавказе осложняет жизнь населения ввиду 
сложившихся клановых отношений по призна-
ку родства или религиозного «братства». Если 
на Севере России коррупция подавляет и без 
того слаборазвитую социально-экономическую 
сферу, вынуждая население к миграции, то в 
южных регионах она создает благоприятную 
почву для терроризма и экстремизма. Таким 

образом, в масштабе страны нельзя руковод-
ствоваться идентичными мерами противодей-
ствия коррупции. Нужен индивидуальный ком-
плексный подход к каждому региону.
Вместе с тем, система противодействия кор-

рупции должна опираться на единые базовые 
принципы. Главным руководящим началом, 
без сомнения, может считаться принцип ра-
венства всех перед законом, отход от которого 
недопустим [8, с. 73]. Независимо от мотивов, 
закладываемых в обоснование преференций 
и иммунитетов для отдельных категорий лиц, 
их неприкосновенность не может объясняться 
особым имущественным положением, а также 
родственными связями. Успешность реали-
зации этого подхода напрямую влияет на не-
отвратимость наказания, без которого любой 
закон неэффективен. Наконец, принцип вер-
ховенства закона следует учитывать как залог 
успешного формирования системы антикор-
рупционного противодействия.
Особое внимание при этом следует уделять 

разумной и последовательной имплементации 
в национальное законодательство правовых 
постулатов и антикоррупционных стандартов 
международного публичного права. Поскольку 
потенциал таких источников права отечествен-
ным законодателем еще до конца не осмыс-
лен, рецепция полезного международно-пра-
вового опыта в этом направлении обязательно 
даст свои положительные результаты.
К сказанному стоит добавить, что эффектив-

ное противодействие коррупции немыслимо 
без научного осмысления ее истоков, детерми-
нант, а также угнетающих обстоятельств. Клю-
чевую роль в таком познании должны играть 
ведущие ученые-криминологи, место которых 
в противодействии коррупции должно быть из-
менено со сторонних наблюдателей на актив-
ных участников законотворческого процесса. 
Для этого им необходимы стимулы: условия 
для работы, финансирование, социальные га-
рантии.
В своей совокупности все это поможет со-

здать комплексный механизм, основанный 
на взаимосвязи организационно-практических 
мер по предупреждению и профилактике пре-
ступлений коррупционной направленности и 
оптимизации мер уголовно-правового воздей-
ствия. Обязательную силу инструменты такого 
комплексного механизма должны получить пу-
тем консолидации специальных норм в рамках 
федерального закона.
Так, наряду с постепенной коррекцией уго-

ловного и специального законодательства, 
приведением его в соответствие антикорруп-
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ционным стандартам, такой нормативный 
правовой акт позволит спланировать работу 
по предупреждению и профилактике корруп-
ционной преступности, оптимизировать меры, 
направленные на развитие гражданского об-
щества, повышение социальной активности 

населения, стимулирование антикоррупцион-
ной деятельности граждан и общественных 
объединений, усиление социального контроля 
в отношении органов государственной власти, 
местного самоуправления, а также институтов 
предпринимательской деятельности.
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Для получения своевременной и акту-
альной информации о готовящихся и 
уже имеющих место протестных акци-

ях правоохранительные органы должны осу-
ществлять предметный мониторинг средств 
массовой информации и коммуникации. При 
этом в первую очередь внимание следует уде-
лять наиболее рейтинговым и влиятельным в 
информационной среде ресурсам, потенци-
ально выступающим источником формирова-
ния и поддержания протестных настроений, а 
также имеющим отношение к непосредствен-
ной мобилизации участников протестных ак-
ций как источнику информации об организации 
и проведении собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирования.
Анализ рейтинговых СМИ необходим для 

определения степени отражения тематики 
социального протеста в основном информа-
ционном пространстве и для оценки заинте-
ресованности рейтинговых СМИ в освещении 
различных протестных акций. Целью изучения 
новостных ресурсов, как общероссийских, так 
и региональных, является получение более 
полной информации о протестной активности, 
а также уточнение медийного образа соци-
ального протеста и его факторов. Для более 

глубокого исследования социально-протест-
ной активности, для поиска информации, не 
нашедшей отражения в основных СМИ, необ-
ходимо анализировать также сайты, специа-
лизирующиеся на социально-политической и 
социально-экономической проблематике [1]. 
В мониторинг также должны быть включены 
информационные ресурсы и сайты обществен-
ных, в том числе политических, профсоюзных, 
объединений и организаций, а также различ-
ных тематических клубов, сообществ.
Как показывают исследования, основным 

источником такого рода информации являет-
ся Интернет. Информация об акциях протеста 
(анонсы, обсуждения повестки, сроков и места 
их проведения, рейтинг спикеров) размещается 
в Интернете и широко обсуждается там. Можно 
с определенностью сказать, что Интернет явля-
ется основным и ведущим источником информа-
ции и мобилизации участников акций протеста. 
Кроме того, в социальных сетях в Интернете не 
только структурируется и организуется протест-
ное население, но и формируется идентичность 
на основе разделяемых взглядов и настроений. 
Участники контактных групп в социальных се-
тях социализируются, там происходит рефлек-
сия над размещаемой информацией, массово 
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рекрутируются новые адепты, структурируется 
сообщество протестующих граждан. Наиболее 
статусной и обладающей наибольшими моби-
лизационными возможностями, по мнению ак-
тивных участников акций протеста, является 
сеть «ВКонтакте» (72,4%). Далее идут «Твит-
тер» – 16,6% и «Фейсбук» – 9,4%, а также дру-
гие сети [2]. Такую градацию социальных сетей 
в части мобилизационного протестного потен-
циала подтверждает и опрос экспертов.
Для эффективного предупреждения престу-

плений, связанных с нарушением установлен-
ного порядка организации либо проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий 
или пикетирования, необходимо оперативное 
сопровождение такого рода акций на всех ста-
диях протекания протеста.

1. На стадии возникновения конфликтной 
ситуации как повода для социального проте-
ста (нарушение прав человека, фальсифи-
кации на выборах, трудовой конфликт и пр.) 
следует учитывать, что наличие такого рода 
конфликтной ситуации может быть реальным, 
ложно воспринимаемым или же умышленным 
ложным формированием такой ситуации или 
восприятием ее наличия как таковой заинте-
ресованными субъектами. В последнем случае 
оперативное установление источника форми-
рования повода к протесту является залогом 
эффективного пресечения разворачивания 
протестной ситуации и пресечения сопутству-
ющих ей правонарушений.

2. На стадии идентификации конфликтной 
ситуации с конкретным источником (полити-
ческой силой, социальной группой или общно-
стью людей, конкретными лицами) необходимо 
учитывать, что в определенных случаях «вино-
вники» ситуации просто «назначаются» в силу 
невозможности идентификации действитель-
ных авторов конфликта или невозможности 
оказать влияние на них. Типичным примером 
такой ситуации являются ксенофобские вы-
ступления ультраправых. На данной стадии 
важным является оперативное установление 
реальных субъектов ситуации либо лиц, умыш-
ленно идентифицирующих тех или иных субъ-
ектов с источником конфликтной ситуации.

3. На стадии артикуляции требований и кон-
струирования идеологии в первую очередь не-
обходимо активно использовать возможности 
психологической и лингвистической экспертиз 
на предмет выявления соответствия смыслов 
и формулировок требований объективным ха-
рактеристикам субъектов, их выдвигающих, с 
целью выявления реальных факторов ситуа-
ции, а также реального контекста демонстриру-
емой (поддерживаемой) идеологии протеста.

4. На стадии реализации коллективных или 
индивидуальных протестных действий необхо-
дима оперативная разведка разворачиваемого 

мероприятия и оперативное внедрение в среду 
участников протестной акции.

5. На стадии переговоров и посредничества 
других факторов протестной ситуации необхо-
дима оперативная разработка субъектов пере-
говоров и посредников на предмет истинных 
мотивов их участия в роли таковых, поиска 
возможностей индивидуального воздействия 
на них, а также обеспечения их безопасности 
(особенно в случае участия в такой роли лиде-
ров государства, политиков или общественных 
деятелей государственного уровня).

6. На стадии разрешения протестной ситуа-
ции необходима разработка вариантов сцена-
риев мнимого сворачивания протеста или его 
возобновления в другое время и другом месте.
Указанное сопровождение подразумевает 

непосредственное нахождение оперативного 
сотрудника в среде участников протестной ак-
ции и индивидуальное воздействие на конкрет-
ных лиц с целью получения актуальной опера-
тивной информации, а также предупреждение 
и пресечение нарушений установленного по-
рядка организации либо проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий или пике-
тирования со стороны конкретных лиц. Необ-
ходимо учитывать специфическую атмосферу 
эйфорийности, психоэмоциональной открыто-
сти участников массовых акций и в то же вре-
мя «безликость» большого скопления людей, 
формирующую ложное психическое ощущение 
персональной безответственности за происхо-
дящее. Эффективным методом проникновения 
в среду участников протестной акции является 
установление контакта под видом социологи-
ческого работника (работника соответству-
ющего научно-исследовательского учрежде-
ния, высшего учебного заведения и т.п.), иссле-
дующего проводимое мероприятие.
Оптимальной формой индивидуального кон-

такта с участниками протестной акции является 
их опрос в форме интервьюирования. Специа-
листы утверждают, что именно эйфория и пре-
дельная открытость участников протестных 
акций почти снимают вопрос об уходе респон-
дентов от ответов (единственным заметным 
исключением являются представители наци-
оналистических организаций, регулярно отве-
чавшие «не на те» вопросы или обрывавшие 
диалог) или их подозрениях в злонамеренно-
сти (провокативности) задач интервью. Боль-
шинству собеседников при этом свойственна 
готовность объяснять исследователю происхо-
дящее, собственное участие и пр. [3]. Помимо 
вопросов, ориентированных на получение пер-
сональной информации об участнике акции в 
ходе интервью, необходимо получить инфор-
мацию об участии лица в других протестных 
акциях, его источниках информации о прово-
димой акции, мотивах и стимулах его участия в 
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акции, его представлении о целях проводимой 
акции, личном вкладе в их достижение и др.
Поскольку в ряде случаев протестные ак-

ции имеют прямо выраженный экстремистский 
характер либо используются экстремистами 
для достижения своих преступных целей, од-
ним из эффективных средств предупреждения 
преступлений, связанных с нарушениями уста-
новленного порядка организации либо прове-
дения собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий или пикетирования, является активное 
применение такого правового средства, как 
предостережение прокурора о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности.
Это правовое средство предметно конкре-

тизировано ст. 25.1 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 (в редакции от 
3 июля 2016 г.) «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» [4]. В целях предупреждения правона-
рушений и при наличии сведений о готовящих-
ся противоправных деяниях прокурор или его 
заместитель направляет в письменной форме 
должностным лицам, а при наличии сведений 
о готовящихся противоправных деяниях, содер-
жащих признаки экстремистской деятельности, 
руководителям общественных (религиозных) 
объединений и иным лицам предостережение 
о недопустимости нарушения закона. В случае 
неисполнения требований, изложенных в ука-
занном предостережении, должностное лицо, 
которому оно было объявлено, может быть при-
влечено к ответственности в установленном за-
коном порядке. Таким образом, прокурор может 
объявить предостережение только при наличии 
сведений о готовящихся противоправных дея-
ниях, в том числе деяниях, содержащих призна-
ки экстремистской деятельности.
Несколько шире сформулированы основания 

объявления предостережения в ст. 6 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
[5], согласно которой при наличии достаточных 
и предварительно подтвержденных сведений о 
готовящихся противоправных действиях, содер-
жащих признаки экстремистской деятельности, 
и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности Генеральный проку-
рор РФ или его заместитель либо подчиненный 
ему соответствующий прокурор или его заме-
ститель направляет руководителю обществен-
ного или религиозного объединения либо ру-
ководителю иной организации, а также другим 
соответствующим лицам предостережение в 
письменной форме о недопустимости такой де-
ятельности с указанием конкретных оснований 
объявления предостережения. В данном случае 
необходимы достаточные и предварительно 
подтвержденные сведения о готовящихся про-
тивоправных действиях, содержащих признаки 
экстремистской деятельности, а также должны 

отсутствовать основания для привлечения к уго-
ловной ответственности.
Предостережение – это правовое средство 

особой целевой направленности, оно имеет 
превентивный (предупредительный, профилак-
тический) характер. Цель предостережения – 
предупреждение правонарушений путем офи-
циального указания на необходимость измене-
ния объектом предостережения модели своей 
юридически значимой деятельности, в нашем 
случае – отказаться от совершения противо-
правных деяний, в частности экстремистской 
направленности. Предостережение также име-
ет конкретно информирующий и проспективный 
характер: 1) проспективный характер предосте-
режения предполагает, что деяние, от которого 
предлагается воздержаться, еще не совершено; 
2) информирующий характер проявляется в 
том, что предостережение содержит юридиче-
ски значимую информацию: а) о фактических 
обстоятельствах, дающих основания предпо-
лагать возможность совершения деяния; б) о 
наличии такой информации у компетентного 
органа (установленной и документированной); 
в) о юридической оценке деяния со стороны 
последнего как противоправного; 3) конкретный 
характер юридической информации, содержа-
щейся в предостережении, выражается в том, 
что предостережение направляется персональ-
но определенному субъекту права в связи с ин-
дивидуальной правовой ситуацией и с указани-
ем на недопустимость совершения конкретного 
деяния (конкретным способом, при конкретных 
обстоятельствах и т.д.) [6].
Эффективность такой превентивной меры, 

как предостережение прокурора, в случае 
предупреждения преступлений, связанных с 
нарушениями установленного порядка органи-
зации либо проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий или пикетирования 
и имеющих экстремистскую направленность, 
обусловлена тем, что предостережение про-
курора в данном случае может быть вынесено 
согласно ст. 6 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» на основании не толь-
ко легализованных материалов оперативной 
разработки или иных юридически зафиксиро-
ванных фактов, но и на основании оператив-
ной информации, сведений, полученных из 
сообщений прессы, интернет-источников и пр., 
в том числе из публичных высказываний само-
го субъекта предостережения, которые могут 
быть расценены руководителем подразделе-
ния по противодействию экстремизму и про-
курором как «достаточные и предварительно 
подтвержденные сведения».
Вместе с тем, следует учитывать, что, пре-

жде чем объявлять предостережение, проку-
рор обязан выяснить, не содержится ли в гото-
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вящихся противоправных действиях оснований 
для привлечения лица к уголовной ответствен-
ности. Вопрос этот связан с проведением про-
курором проверки в порядке ст. 144–146 УПК 
РФ. Лишь в том случае, если проверкой будет 
установлено отсутствие оснований для при-
влечения лица к уголовной ответственности 
(вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела), прокурор вправе при-
бегнуть к предостережению о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности 
как средству прокурорского реагирования на 
выявленное нарушение закона.
Однако следует учитывать и то, что разреше-

ние этого вопроса на практике порождает еще 
одну проблему. В соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством России органы 
прокуратуры не вправе принимать решения (вы-
носить постановления о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела) в порядке ст. 144–146 УПК РФ. Для это-
го им необходимо обращаться в следственные 
органы, что заметно снижает оперативность и 
эффективность прокурорского реагирования [7, 
с. 90]. В то же время отказ субъекта предосте-
режения от выполнения законных требований 
прокурора (игнорирование предостережения) не 
только влечет за собой административную ответ-
ственность, предусмотренную ст. 17.7. КоАП РФ, 

но и является прямым доказательством умыш-
ленности совершения им преступления, пред-
усмотренного ст. 212.1 УК РФ.
В целях повышения эффективности проти-

водействия преступлениям экстремистской 
направленности, связанным с нарушениями 
установленного порядка организации либо 
проведения собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирования, необходи-
мым и обоснованным, на наш взгляд, является 
внесение изменений в действующую редакцию 
ст. 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования» в части указания на 
такой конструктивный признак данного соста-
ва преступления, наряду с неоднократностью 
его совершения, как совершение его лицом, 
не исполнившим требования предостережения 
прокурора о недопустимости экстремистской 
деятельности, т.е. необходимо изложить дан-
ную норму в следующей редакции: «Наруше-
ние установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если это деяние 
совершено неоднократно, а также в случае со-
вершения его лицом, не исполнившим требова-
ния предостережения прокурора о недопусти-
мости экстремистской деятельности».
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Криминолегистика – направление
в криминологии о нормативно-правовых 

основаниях противодействия преступности
Актуальность статьи обусловлена ростом законодательства, регулирующего деятельность по 

противодействию преступности, находящегося за рамками уголовного права и действующего па-
раллельно с уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодатель-
ством. Цель статьи – обосновать необходимость расширения предмета криминологии за счет 
включения нормативно-правовых оснований противодействия преступности, определить теоре-
тические и прикладные перспективы криминологии закона. Представлен авторский подход о не-
обходимости включения в предмет криминологии нормативно-правовых оснований противодей-
ствия преступности, дано обоснование данного решения. В целях обеспечения международной 
верификации криминологии закона предложено альтернативное наименование отрасли (научно-
го направления) – криминолегистика.
Ключевые слова: криминологическое законодательство, нормативно-правовые основания 

противодействия преступности, криминология закона, криминолегистика, преступность, противо-
действие преступности.
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Crimenolegistic – the doctrine about standard legal grounds (factors) for counteraction on 

crime
The relevance of the article due to the increasing legislation governing the activities of crime outside the 

criminal law and acting in parallel with the criminal, criminal-procedural and criminal-executive legislation. 
The article aims to justify expansion of the subject of criminology through the inclusion of normative-
legal bases of counteraction of crime, to identify theoretical and applied perspectives of criminology of 
the law. Presents the author’s approach as to the inclusion of the subject of criminology legal basis for 
combating crime, as well as the justifi cation for the decision. In order to ensure international verifi cation 
of criminology of the law offered an alternative the name of the fi eld (scientifi c fi eld) – criminolegistic.

Key words: criminological legislation, normative-legal bases of counteraction of crime, criminology of 
the law, crimenolegistic, crime, crime counteraction.

Результатом теоретических исследо-
ваний противодействия преступности 
является формирование механизма 

воздействия на преступность, включающего 
специальный субъектный состав криминоло-
гического воздействия, определяющего сферу 
общественных отношений, в рамках которой 
осуществляется воздействие на преступность, 
а также способы антикриминального воздей-
ствия. Данный механизм требует правового за-
крепления, которое является конститутивным 
основанием деятельности по предупреждению 
и борьбе с преступностью.
Необходимо положительно оценить стрем-

ление многих видных криминологов к рас-
ширению предметной области криминоло-
гической науки. Однако в ряду позитивных и 
обоснованных предложений растет количество 
околонаучных предложений, а также непро-
фессиональных предложений, исходящих от 
специалистов из других областей гуманитар-

ного знания. «Поверхностность, непонимание 
сложности криминологических связей и взаи-
модействий профанирует криминологию» [1]. 
У криминологов вызывает недоумение отсут-
ствие понимания предмета криминологии, эле-
ментарного знания понятийно-категориального 
аппарата, знаний криминологической методо-
логии и методики у многих авторов, являющих-
ся представителями других специальностей.
Безусловно, прав Д.А. Шестаков, утвержда-

ющий, что укрепление позиций науки и учеб-
ного предмета криминологии возможно по-
средством развития криминологии закона [2]. 
Криминология закона как отрасль кримино-
логии способна заложить новый виток в раз-
витии криминологической мысли, усилить ее 
прикладной характер. В основе любой юриди-
ческой науки лежит право, внешней формой 
выражения права является правовая норма, 
институт, отрасль, законодательство в целом. 
Идею о расширении предмета криминологии 
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за счет изучения криминологии закона наря-
ду с Д.А. Шестаковым высказывали в разное 
время В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов [3] и другие 
ученые [4]. Однако данное предложение озву-
чивалось авторами крайне осторожно.
Предмет любой правовой науки, в том числе 

и криминологии, очень динамичен и историче-
ски изменчив. В учебной и научной литературе 
нет единства мнений относительно предмета 
криминологии. Но при этом существует тради-
ционный четырехзвенный подход к пониманию 
предметной области криминологической нау-
ки. При данном подходе в качестве основных 
элементов предмета выступают: преступность; 
личность преступника; причины и условия пре-
ступности; меры предупреждения (противодей-
ствия или социального контроля) преступности.
В теории криминологии существуют различ-

ные предложения по расширению предмет-
ной области науки. Так, в научной и учебной 
литературе формируются предложения по 
включению в предмет криминологии проблем 
виктимологии (В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов, 
Г.Ф. Хохряков), криминологической методики 
и методологии (А.И. Долгова, С.М. Иншаков), 
криминологического прогнозирования и пла-
нирования (Г.А. Аванесов), истории кримино-
логической науки и преступности (Я.И. Гилин-
ский), социальных последствий преступности 
(М.М. Бабаев, С.В. Максимов) и т.д. Ю.А. Тара-
сов предлагает рассматривать государствен-
ный контроль как составную единицу предмета 
криминологии внутри элемента предупрежде-
ния (социального контроля) преступности [5].
Ю.М. Антонян обращает внимание крими-

нологов на проблему отсутствия кооперации 
криминологии с другими науками. Данная про-
блема, по мнению ученого, является причиной 
стагнации научной криминологической мыс-
ли [6]. Однако мы склонны предположить, что 
главная проблема состоит в том, что кримино-
логия как наука юридическая должна быть бли-
же к юриспруденции, исследования кримино-
логии должны проводиться в тесном контакте 
с представителями правоохранительных орга-
нов, судейского сообщества. Криминология мо-
жет развиваться только в симбиозе с правом, 
юриспруденцией, законом.
А.Э. Жалинский отмечал, что сегодня суще-

ствуют предпосылки трансформации крими-
нологии в истинно общественно полезную на-
уку, в криминологическом сообществе созрел 
запрос на обновление знания, в том числе 
посредством пересмотра объекта, предмета 
криминологии за счет охвата проблем, кото-
рые стали актуальными в современную эпоху 
развития общественных отношений и социаль-
ных конструкций. При этом обновление кри-
минологии должно сводиться исключительно 
к усилению ее служебной роли, практической 

ориентации, повышению уровня технологич-
ности и инструментализации мысли [7]. Такое 
«обновление» прикладной роли криминологии 
возможно посредством исследования в рамках 
предмета науки криминологического законода-
тельства. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов обра-
щают внимание на криминологию закона в кон-
тексте необходимости установления взаимных 
закономерностей и причинных связей развития 
законодательства и показателей преступности 
в целях своевременной разработки, совершен-
ствования и корректировки криминализации и 
декриминализации [3]. В 2000 г. С.Ф. Милюков 
пытался заложить основы новой криминоло-
гической отрасли – криминологии уголовного 
права (закона) [8].
Ряд авторов, таких как Д.А. Шестаков [9], 

Г.Б. Кысыкова [10], Е.В. Богданов [11], значи-
тельную часть своих научных трудов посвяти-
ли проблеме криминогенной (криминообразу-
ющей) роли нормативно-правовых актов. Дан-
ная проблема, по предложению указанных ав-
торов, подлежит включению в предмет отрас-
ли криминологии закона, равно как и проблема 
взаимной обусловленности законодательных 
решений государства и преступности. При этом 
стоит заметить, что отдельные авторы предла-
гали рассматривать в предмете криминологии 
законодательство как основу предупреждения 
преступности [12; 13].
Действительно, на сегодняшнем этапе раз-

вития криминологии можно наблюдать, что 
криминология закона связана с каждым эле-
ментом предмета криминологии. Преступность 
в сфере законотворчества как подвид поли-
тической преступности, «преступный закон», 
криминогенность законодательства – все это 
относится к первичному элементу предмета 
криминологии – преступности. При исследо-
вании личности преступника зачастую харак-
терной психологической (ментальной и пове-
денческой) чертой является нигилистическое 
отношение к нормам законодательства, ко-
торое вызвано неэффективностью законода-
тельства, кризисом правоприменения, когда у 
лица создается впечатление будто бы «законы 
не работают» [14].
Специалисты в области криминологии при 

осуществлении исследований проблемы де-
терминации преступности в обязательном по-
рядке выделяют комплекс правовых причин и 
условий преступности. Среди этих детерми-
нант наиболее часто на первое место выходят 
такие проблемы, как несовершенство законо-
дательства, пробелы правового регулирова-
ния, коллизии норм, недостаточность право-
вого регулирования и т.д. Но наиболее тесная 
связь криминологии закона наблюдается с де-
ятельностью по противодействию преступно-
сти. Раздел криминологии закона, рассматри-
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вающий криминологическое законодательство 
как основу противодействия преступности, 
является теоретическим базисом для профи-
лактической деятельности и деятельности по 
борьбе с преступностью. На наш взгляд, нор-
мативно-правовые основы противодействия 
преступности должны быть отражены в пред-
метной области криминологической науки.
В связи с изложенным выше мы приходим 

к выводу о том, что в настоящее время сфор-
мировалась объективная потребность в рас-
ширении предмета криминологии, поэтому 
предлагаем в качестве предмета криминоло-
гии рассматривать конкретные стороны прояв-
ления преступности, общие и частные законо-
мерности преступности, а также деятельность 
по противодействию преступности. При таком 
подходе предмет криминологии включает в 
себя следующие обязательные элементы: пре-
ступность, причины и условия (детерминанты) 
преступности, личность преступника, преду-
преждение преступности и нормативно-право-
вые основания противодействия преступности. 
Таким образом, четвертый элемент предмет-
ной области криминологии мы предлагаем 
расширить за счет включения такого направ-
ления, как нормативно-правовые основания 
противодействия преступности. Поясним свою 
позицию относительно предлагаемой теорети-
ческой конструкции.
Согласно словарю С.И. Ожегова термин «ос-

нование» имеет несколько значений [15]. Наи-
больший интерес в контексте нашей работы 
вызывают два определения: 1) основание как 
достаточный повод чего-либо (в данном случае – 
активизации деятельности по предупрежде-
нию и борьбе с преступностью); 2) основание 
как основа, базис, фундамент чего-либо (в дан-
ном случае – противодействия преступности 
(предупреждения и борьбы с преступностью). 
На наш взгляд, использование такого универ-
сального термина как нельзя лучше подходит 
для обозначения двойственной природы кри-
минологии закона.
В первом значении нормативно-правовые ос-

нования противодействия преступности харак-
теризуются наличием в нормативно-правовом 
акте достаточных поводов для активизации де-
ятельности по предупреждению и борьбе с пре-
ступностью. Речь идет о наличии криминогенных 
факторов в содержании нормативно-правово-
го акта. Второе значение раскрывается следу-
ющим образом. Нормативно-правовые осно-
вания противодействия преступности – это ба-
зовый элемент механизма противодействия 
преступности, представляющий собой упоря-
доченную совокупность нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность по противо-
действию преступности, т.е. актов криминологи-
ческого законодательства.

Нормативно-правовые основания противо-
действия преступности – это факультативный 
элемент предмета криминологии, представля-
ющий собой нормативно-правовую основу про-
тиводействия преступности или достаточный 
повод для активизации субъектами кримино-
логической профилактики антикриминальной 
деятельности, содержащийся в нормативно-
правовом акте и выражающийся в наличии кри-
миногенных рисков в конкретном нормативно-
правовом акте.
Расширение предмета криминологии за счет 

включения указанного элемента будет способ-
ствовать развитию теоретической и приклад-
ной значимости криминологических исследова-
ний. Во-первых, позволит разработать в теории 
новые подходы определения криминогенных 
рисков, криминообразующих факторов в зако-
нодательстве, а также оценить эффективность 
действующего уголовного, уголовно-исполни-
тельного, уголовно-процессуального и иного 
антикриминального законодательства с точки 
зрения эффективности криминологического 
воздействия.
Во-вторых, развитие предлагаемого на-

правления призвано обеспечить формирова-
ние концептуальных основ правового регули-
рования деятельности по противодействию 
преступности, унифицировать нормативное 
регулирование, привести к единообразию тол-
кование криминологических категорий и поня-
тий, используемых в законодательных актах, 
ликвидировать хаотичность нерепрессивного 
законодательства в сфере противодействия 
преступности, стабилизировать систему уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства.
В-третьих, очень важным направлением 

криминологической мысли является кримино-
логическая экспертиза нормативных правовых 
актов. Данное направление подлежит обя-
зательной дальнейшей разработке. Локаль-
ный успех с признанием на государственном 
уровне необходимости проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативно-
правовых актов – это только лишь одно из при-
кладных направлений. Дальнейшей разработ-
ке подлежит вопрос о необходимости проведе-
ния криминологической экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов с целью выявле-
ния криминогенных рисков, криминологическо-
го мониторинга и оценки регулирующего кри-
минологического воздействия нормативных 
правовых актов.
На наш взгляд, на сегодняшнем этапе разви-

тия криминологии в целом и отрасли кримино-
логии закона в частности накоплено достаточ-
ное количество научных знаний для признания 
криминологии закона сформировавшейся 
частной научной криминологической теорией, 
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отраслью науки. Д.А. Шестаков в своей мо-
нографии отметил, что требуется разработка 
проблем криминогенности законодательства, 
развития учения о криминологическом зако-
нодательстве как основе противодействия 
преступности [9]. Каждое научное направле-
ние должно обладать свойством мобильности, 
должно быть интегрируемым.
В целях обеспечения международной вери-

фицируемости, а также унификации научной 
мысли учеными принято использование меж-
дународной научной терминологии. Поэтому 
мы хотели бы предложить адекватное содер-
жанию предмета рассматриваемой частной 
криминологической теории наименование 
отрасли – криминолегистика (crimen – от лат. 
«преступление», legis (lex) – от лат. «закон»).
В отечественной теории права легистика 

понимается как «наука о предписаниях вер-
ховной власти, официальных прескриптивных 
текстах». Так, в частности, предлагает опре-
делять легистику В.А. Четвернин, который от-
мечает, что легистика по своей сути является 
формальной юриспруденцией [16]. Легисти-
ка как частная правовая теория возникла в 
Швейцарии на фоне осознания проблем ка-
чества законодательства и его эффективно-
сти. Основоположником легистики является 
швейцарский ученый Шарль-Альбер Моран 
[17]. Ученый предлагает подразделять данную 
науку на два больших направления. «Первое – 
легистика по существу, которая стремится по-
высить эффективность законодательства, и, 
главным образом, те последствия, которые за-
конотворчество будет иметь в обществе. И вто-
рое – формальная легистика, которая касается 
повышения понятности законов и совершен-
ствования их составления» [18]. Отдельные 
авторы именуют легистику легиспруденцией, 
назначение которой состоит в углублении те-
оретического понимания законотворчества, 
совершенствовании технико-юридической и 
социальной составляющей законодательства, 
т.е. объектом исследования легиспруденции 
является не только содержание законодатель-
ства, но и его форма [19].
Иными словами, суть научного направления 

легистики, на наш взгляд, состоит в том, что-
бы на законодательном уровне был соблюден 
баланс «духа» и «буквы» нормативных предпи-
саний. Легистика как таковая стоит на страже 
эффективности закона, его справедливости 
и обоснованности. Эффективность законода-
тельства как основная легистская категория 
означает полное соответствие целей, задач, 
содержания конкретного законодательного ре-
шения результатам его реализации в социаль-
ной практике [20].
С учетом изложенного предлагаем рас-

сматривать криминолегистику как узкое ком-

плексное научное направление, в рамках 
которого исследованию подлежит законода-
тельство о противодействии преступности 
с точки зрения его криминологической обо-
снованности и эффективности, социальной 
обусловленности, а также юридико-техниче-
ской продуманности и выверенности, а иное 
законодательство исследуется на предмет 
наличия криминогенных дефектов правово-
го регулирования. Криминолегистика – важ-
нейшее направление науки о преступности, 
предметом которой являются проблемы кау-
зальности (взаимной обусловленности) пре-
ступности и содержания нормативно-право-
вых актов (законодательства).
Таким образом, мы считаем, что на сегод-

няшний момент есть основания для признания 
криминологическим научным сообществом 
криминолегистики (криминологии закона) как 
окончательно сформировавшегося в рамках 
криминологии научного направления.
Резюмируя изложенное выше, необходимо 

представить следующие выводы проведенного 
исследования.
Во-первых, определена и обоснована объек-

тивная необходимость расширения предмета 
криминологической науки за счет включения 
такого факультативного элемента, как норма-
тивно-правовые основания противодействия 
преступности, представляющего собой нор-
мативно-правовую основу противодействия 
преступности или достаточный повод для акти-
визации субъектами криминологической про-
филактики антикриминальной деятельности, 
содержащегося в нормативно-правовом акте 
и выражающегося в наличии криминогенных 
рисков в конкретном нормативном правовом 
акте.
Во-вторых, непосредственно нормативно-

правовые основания противодействия пре-
ступности подлежат исследованию в рамках 
научной отрасли (направления) криминологии 
закона.
В-третьих, в целях обеспечения междуна-

родной верифицируемости отрасли науки о 
преступности «криминология закона», унифи-
кации криминологической научной мысли и 
развития рассматриваемой частной кримино-
логической теории на международном уровне 
мы предлагаем универсальное наименование 
рассматриваемого научного направления – 
криминолегистика.
Таким образом, криминолегистика, как науч-

ное направление криминологии о нормативно-
правовых основаниях противодействия пре-
ступности должна стать теоретической осно-
вой для обновленного подхода к криминоло-
гии, криминологическим исследованиям при 
формировании и реализации государственной 
антикриминальной политики в России.
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Деятельность следователя, дознавателя 
на стадии предварительного расследо-
вания играет ключевую роль в решении 

задач уголовного судопроизводства. Именно на 
данной стадии осуществляется доказывание 
причастности лица к совершенному преступле-
нию, установление вида причиненного обще-
ственным отношениям вреда для последующе-
го восстановления нарушенных преступлением 
отношений и возмещения потерпевшему лицу 
ущерба, подготовка материалов уголовного 
дела для его судебного рассмотрения. Поэтому 
вполне обоснована потребность прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за работой 
следователя и дознавателя.
При этом иногда в ходе производства по уго-

ловным делам следователи, дознаватели, ру-

ководители органов предварительного рассле-
дования и даже прокуроры и судьи забывают 
о том, что ст. 6 УПК РФ, определяющая назна-
чение уголовного судопроизводства, называет 
в качестве такового защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения ее прав и свобод, а также 
указывает, что отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их от нака-
зания и реабилитация каждого, кто необосно-
ванно подвергся уголовному преследованию, в 
той же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и уголовное преследо-
вание и назначение виновным справедливого 
наказания.
В частности, лица, осуществляющие производ-

ство по уголовным делам, очень настороженно 
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относятся к институту прекращения уголовного 
дела, особенно по реабилитирующим основани-
ям, несмотря на то, что прекращение уголовных 
дел является одной из форм окончания предва-
рительного расследования, регламентированной 
уголовно-процессуальным законом. Более того, 
как показало проведенное исследование, пре-
кращение уголовного дела долгое время рассма-
тривалось, да и в настоящее время рассматри-
вается как негативный момент в работе органов 
предварительного расследования. И здесь никто 
не вспоминает о принципе процессуальной эко-
номии сил и средств, о справедливости и нрав-
ственных началах уголовного судопроизводства 
[1, с. 180–184].
Предвзятый подход со стороны руководите-

ля следственного органа, органа дознания и 
прокурора к принятию решения о прекращении 
уголовного дела приводит к тому, что в работе 
следователя, дознавателя констатируется не-
обоснованность возбуждения уголовного дела. 
Хотя в большинстве своем это не соответству-
ет действительности и фактическим материа-
лам уголовного дела. Отсюда вытекает стрем-
ление следователя, дознавателя во что бы то 
ни стало завершить расследование составле-
нием обвинительного заключения (постановле-
ния, акта) и направить уголовное дело в суд.
Конечно, проблема не нова.
В сети Интернет можно часто встретить со-

общения такого характера: «По реабилитиру-
ющим основаниям строго запрещено в МВД 
прекращать уголовные дела. То есть на местах 
“глухарят” такие дела, но не прекращают по ре-
абилитирующим основаниям, так как послед-
нее влечет незамедлительное реагирование 
и последующее наказание как руководителей, 
так и подчиненных. Следовательно, стати-
стика будет всегда такой, какой она “должна” 
быть и никак иначе. То есть и в данном случае 
статистика не будет иметь к реалиям никакого 
отношения, а практическое применение таких 
данных (“статистических”) нецелесообразно по 
указанным причинам» [2].
Даже официальные лица с воодушевлением 

отмечают: «Увеличение нагрузки в 2016 году по 
уголовным делам (в среднем в производстве од-
ного следователя следственных подразделений 
системы МВД России находилось более 40 дел) 
не отразилось на законности расследования 
преступлений, отнесенных к компетенции сле-
дователей органов внутренних дел. Количество 
оправданных лиц сократилось на 6,6%» [3].
В ходе исследования установлено такое же 

негативное отношение к вынесению даже объ-
ективно обусловленного решения о прекраще-
нии уголовного дела.
Так, при изучении вопроса о прекращении 

уголовных дел в следственных подразделениях 
территориальных органов МВД России на рай-

онном уровне Краснодарского края в 2016 г., 
было установлено, что за 12 месяцев 2016 г. 
в органах предварительного следствия МВД 
России по Краснодарскому краю прекращено 
732 уголовных дела, что на 443 дела, или 
37,7%, меньше аналогичного периода прошло-
го года. Удельный вес прекращенных уголов-
ных дел составил 7,3% (АППГ – 9,91%).
В служебных документах с удовлетворе-

нием отмечаются органы предварительного 
следствия Краснодарского края, в которых на-
блюдается наибольшее снижение количества 
прекращенных дел, в качестве негативного мо-
мента в деятельности органов предваритель-
ного следствия отмечается рост прекращенных 
уголовных дел в отдельных районах.
При этом следователям в своей деятельно-

сти приходится прибегать к дополнительным 
уловкам, в частности выносить постановление 
не о прекращении уголовного дела, а о пре-
кращении уголовного преследования, чтобы 
не портить статистику следственного отдела и 
избежать наказания.
На наш взгляд, в противовес складывающе-

муся мнению о прекращении уголовного дела 
на стадии предварительного расследования 
как негативном факторе в работе следователя, 
дознавателя необходимо отметить следующее. 
Ни в тексте уголовно-процессуального закона, 
ни в смысловом значении норм, регулирующих 
институт возбуждения уголовного дела и его 
прекращение в ходе расследования, нет осно-
ваний для толкования прекращения уголовного 
дела как негативного явления в работе следо-
вателя или дознавателя.
Как верно отмечает Л.Н. Масленникова, «на 

стадии возбуждения уголовного дела фиксиру-
ется лишь факт обнаружения признаков пре-
ступления, что является законным основанием 
для проведения предварительного расследо-
вания» [4, с. 452–453].
Л.А. Воскобитова, в свою очередь, допол-

нительно указывает: «Сама потребность в 
возбуждении уголовного дела может быть об-
условлена не только установлением бесспор-
ных и очевидных признаков определенного 
состава преступления, но и необходимостью 
проведения следственных действий для уста-
новления таких фактических обстоятельств 
дела, которые невозможно установить посред-
ством проверочных действий в стадии воз-
буждения дела. Например, по сообщениям об 
исчезновении людей, особенно несовершенно-
летних, нередко уголовное дело возбуждается 
без очевидных признаков преступления и об-
условлено именно необходимостью производ-
ства ряда неотложных следственных действий 
для проверки версии об убийстве или ином 
составе преступления. Некоторые обстоятель-
ства дела, например установление причины 



104
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 3 (61)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

смерти посредством проведения судебно-ме-
дицинской экспертизы в ходе расследования, 
в последующем могут дать основание как для 
обвинения, так и для решения о прекращении 
уголовного дела» [5].
Исследование, проведенное на территории 

Краснодарского края, подтверждает указанные 
мнения ученых. Так, например, анализ уго-
ловных дел, прекращенных органами предва-
рительного следствия Краснодарского края в 
2016 г., показал, что причинами прекращения 
уголовных дел о дорожно-транспортных про-
исшествиях, как правило, являются выводы 
автотехнических экспертиз о невиновности 
лица в совершении дорожно-транспортного 
происшествия. При этом нередко установить 
все обстоятельства, влияющие на принятие 
окончательного решения по факту ДТП, не 
представляется возможным без возбуждения 
уголовного дела и проведения следственных 
действий [6, с. 32–35].
Изучение статистических показателей орга-

нов предварительного расследования показы-
вает, что не только на территории Краснодар-
ского края, но и в целом по стране количество 
и удельный вес прекращенных уголовных дел 
от общего числа уголовных дел, оканчиваемых 
производством органами расследования, за 
последнее время имеют тенденцию к сниже-
нию, хотя ранее прекращением производства 
по уголовному делу в стадии предварительно-
го расследования заканчивалось значительное 
число уголовных дел.
К сожалению, сегодня уже и в теории уголов-

ного процесса и среди практических работни-
ков распространено мнение, согласно которо-
му прекращение уголовного дела признается 
как результат неудачно проведенного рассле-
дования, рассматривается в качестве брака в 
работе. Неслучайно в статистических обзорах 
качества работы следователей и дознавателей 
одним из показателей является количество 
прекращенных ими уголовных дел. В частно-
сти, в ежегодно подготавливаемой справке об 
итогах работы органов предварительного след-
ствия УМВД-ОМВД России по Краснодарскому 
краю рассматриваемый нами вопрос отнесен 
к разделу «Законность». Негативной харак-
теристикой считается более высокий процент 
прекращенных дел по сравнению со средними 
показателями. Соответственно, предпринима-
ются меры по выявлению причин и устранению 
подобных негативных тенденций.

«3 февраля 2006 года Генеральный про-
курор РФ В. Устинов в выступлении на рас-
ширенном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ связал в одну причинно-след-
ственную цепочку законность возбуждения уго-
ловного дела и возможность его последующего 
прекращения в ходе расследования, расценив 

прекращение дела как однозначное свидетель-
ство незаконности его возбуждения. Соответ-
ственно, усиление прокурорского надзора за 
возбуждением уголовного дела должно было 
сопровождаться повсеместным сокращением 
числа дел, прекращаемых в стадии расследо-
вания» [5]. Со временем высказанная позиция 
Генерального прокурора РФ была воспринята 
руководством следственных подразделений 
и подразделений дознания как руководство к 
действию. Эта тенденция сохраняется и сегод-
ня. Прекращение уголовного дела в ходе рас-
следования продолжает рассматриваться как 
свидетельство незаконности его возбуждения.
Более того, эта позиция получила и опреде-

ленное законодательное оформление. С 2007 г.
согласно Федеральному закону от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ все постановления следователя о 
прекращении уголовного дела, независимо от 
оснований прекращения, даже по таким фор-
мальным основаниям, как истечение сроков 
давности или применение акта амнистии, под-
лежат утверждению руководителем следствен-
ного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) [7].
Особенно категоричное отношение вырабо-

талось к фактам прекращения уголовных дел 
по основаниям отсутствия события и состава 
преступления, и если намечается тенденция 
к увеличению доли прекращенных дел по ука-
занным основаниям в общем числе прекра-
щенных, то это рассматривается как серьезное 
снижение качества предварительного след-
ствия и дознания в целом в подразделении.
Следственный департамент МВД России на-

стаивает, чтобы в большинстве своем матери-
алы уголовного дела направлялись в суд. Так, 
в Указании Следственного департамента МВД 
России от 10 февраля 2016 г. № 17/2-2154 «О по-
вышении эффективности деятельности органов 
предварительного следствия территориальных 
органов МВД России» указано: «Руководство 
Следственного департамента требует не допу-
скать необоснованного прекращения уголовных 
дел по ст. 25 УПК РФ и по другим основаниям, 
при отсутствии достаточных оснований к осво-
бождению подозреваемых и обвиняемых от уго-
ловной ответственности направлять уголовные 
дела прокурору для утверждения обвинитель-
ных заключений. Руководителям следственных 
подразделений необходимо обеспечить ведом-
ственный контроль за обоснованностью пре-
кращения уголовных дел по всем основаниям, 
предусмотренным УПК РФ».
В ходе исследования было установлено 

необоснованно негативное отношение руко-
водителей следственных органов к решениям 
следователей о прекращении уголовного дела, 
которое приходится менять даже в судебном 
порядке. Так, за 12 месяцев 2016 г. в ГСУ ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю посту-
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пили 55 (АППГ – 54) частных постановлений 
(определений) суда по вопросам нарушения 
законодательства и подзаконных нормативных 
правовых актов в деятельности органов пред-
варительного следствия. При этом по двум 
фактам удовлетворены требования суда, отме-
нены постановления руководителя следствен-
ного органа об отмене постановлений следо-
вателей о прекращении уголовного дела и об 
удовлетворении ходатайства по делу.
Вот наглядный пример, когда необосно-

ванный подход к институту прекращения уго-
ловных дел со стороны органов прокуратуры 
и, как следствие, органов предварительного 
следствия и дознания приводит к процессу-
альной расточительности сил и средств, к не-
обходимости применения мер реабилитации в 
отношении лиц, необоснованно подвергшихся 
уголовному преследованию и мерам процессу-
ального принуждения, и увеличению сумм де-
нежных выплат реабилитируемым.
Исходя из вышеизложенного, а также учи-

тывая влияние прокурорского надзора на 
процессуальную деятельность следователей, 
дознавателей, в том числе на организацию 

деятельности и статистической отчетности 
следственных подразделений и подразделе-
ний дознания различных правоохранитель-
ных ведомств, считаем, что сегодня требуется 
разработать и принять приказ Генерального 
прокурора РФ, в котором найдет отражение 
современное понимание правозащитного на-
значения уголовного судопроизводства и в ко-
торый будут включены положения о том, что 
прекращение уголовного дела, в том числе 
по реабилитирующим основаниям, является 
полноценной равнозначной задачей органов 
дознания и предварительного следствия, как 
и уголовное преследование лиц, виновных в 
совершении преступления, и направление уго-
ловного дела в суд для рассмотрения и разре-
шения его по существу с назначением справед-
ливого наказания.
Кроме того, для решения обозначенных про-

блем, для совершенствования правопримени-
тельной практики производства по уголовным 
делам требуется повышение правовой культу-
ры, уровня правосознания следователя, дозна-
вателя и в особенности лиц, осуществляющих 
контроль и надзор за их деятельностью.
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Russia. Identifi es inconsistencies in departmental approaches to defi ning the place of the head of the 
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Предметом нашего исследования явля-
ется право руководителя следственного 
органа на возвращение уголовного дела 

для производства дополнительного расследова-
ния, предусмотренное п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, 
точнее правовые последствия, возникающие 
в случае реализации им данного полномочия. 
Практика применения указанного полномочия 
весьма разнообразна. Указанное обстоятель-
ство заставило нас проанализировать основные 
правовые позиции по данному вопросу.
Анализ мы начнем с правовой позиции След-

ственного департамента МВД России.
В ч. 1.5 Инструкции по организации процес-

суального контроля при возбуждении хода-
тайств об установлении и продлении сроков 
предварительного следствия, содержания об-
виняемых под стражей и домашнего ареста по 
уголовным делам, находящимся в производ-
стве следователей органов внутренних дел, 

указано: «В случаях возвращения руководи-
телем следственного органа уголовного дела 
следователю для производства дополнитель-
ного расследования и устранения выявленных 
недостатков (статья 39 УПК РФ) обеспечить 
продление срока предварительного следствия 
в порядке требований частей четвертой и пя-
той статьи 162 УПК РФ» [1]. То есть указанная 
Инструкция прямо запрещает руководителям 
следственных органов устанавливать срок рас-
следования, руководствуясь положениями ч. 6 
ст. 162 УПК РФ. Однако на практике требова-
ние «обеспечить» продление срока имеет раз-
личные интерпретации. Подтверждением чего 
являются недостатки, выявленные сотрудни-
ками контрольно-методического управления 
Следственного департамента МВД России, 
обобщенные в обзоре основных недостатков, 
допускаемых при подготовке материалов хо-
датайств о продлении процессуальных сроков 
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свыше 12 месяцев, представляемых в След-
ственный департамент МВД России (далее по 
тексту – Обзор) [2].
Так, в Обзоре указано: «В отдельных случа-

ях руководители следственных органов в соот-
ветствии с требованиями п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ возвращают уголовные дела следователю 
со своими указаниями о производстве допол-
нительного расследования, при этом приме-
няют положения уголовно-процессуального 
законодательства, касающиеся возвращения 
уголовных дел прокурором. Имеются в виду 
факты, когда течение общего срока следствия 
при возвращении уголовного дела следовате-
лю начальником территориального следствен-
ного подразделения прерывается» [2].
Авторы Обзора приводят несколько приме-

ров подобных нарушений: «Так, 7 сентября 
2013 года и.о. начальника следственной части 
СУ МВД по Республике Дагестан вынесено по-
становление о возвращении уголовного дела 
№ 36972 следователю для производства до-
полнительного расследования, этим же по-
становлением срок следствия установлен на 
30 суток со дня поступления уголовного дела к 
следователю. 18 сентября 2013 года уголовное 
дело принято следователем к производству, пе-
риод с 7 по 18 сентября 2013 года (со дня воз-
вращения уголовного дела до принятия дела к 
производству следователем) был исключен из 
общего срока следствия. В результате допущен-
ных нарушений постановление и.о. начальника 
следственной части СУ о возвращении уголов-
ного дела следователю от 7 сентября 2013 года 
отменено заместителем начальника Следствен-
ного департамента МВД России.
Аналогичный факт выявлен при рассмотре-

нии ходатайства о продлении срока следствия 
по уголовному делу № 910093 (ГСУ ГУ МВД 
России по Новосибирской области) до 16 меся-
цев 27 суток» [2].
После чего приводятся авторские поясне-

ния: «В соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства срок пред-
варительного следствия по уголовному делу 
исчисляется со дня возбуждения уголовного 
дела и до дня его направления прокурору с об-
винительным заключением. При возвращении 
руководителем следственного органа уголов-
ного дела следователю со своими указаниями 
о производстве дополнительного расследова-
ния срок предварительного следствия не пре-
рывается, его продление осуществляется на 
общих основаниях, установления дополни-
тельного срока не требуется» [2].

Причем, как мы видим, авторы Обзора аргу-
ментируют свою позицию тем, что, поскольку 
срок предварительного следствия оканчива-
ется в момент направления уголовного дела 
прокурору, возвращение уголовного дела ру-
ководителем следственного органа не преры-
вает его течения. Однако указанная позиция 
ошибочна.
Срок предварительного следствия опреде-

ляет границы легитимной деятельности участ-
ников уголовного судопроизводства. Однако в 
отличие от времени его исчисление может быть 
прекращено или приостановлено посредством 
принятия определенных процессуальных ре-
шений. В какой бы момент ни было принято 
одно из таких процессуальных решений, оно 
прерывает течение срока, но его отмена сама 
по себе не послужит основанием для возоб-
новления его течения. Например, если следо-
ватель вынес постановление о приостановле-
нии предварительного следствия по п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ до истечения предусмотренного 
законом 2-месячного срока расследования, его 
отмена руководителем следственного органа 
не будет основанием для продолжения тече-
ния срока следствия. Производство по такому 
уголовному делу придется возобновить, несмо-
тря на то, что момент окончания срока предва-
рительного расследования не наступил.
Необходимо заметить, что единого подхода 

к способам возобновления сроков на практике 
не сложилось. В одних регионах руководители 
следственных органов выносят одно поста-
новление об отмене и возобновлении срока, 
устанавливая его со дня принятия следовате-
лем уголовного дела к производству. В других 
просто отменяют постановление следователя 
и требуют возобновить производство по делу.
С утверждением авторов Обзора о том, что 

срок расследования при возвращении руко-
водителем следственного органа уголовного 
дела следователю не прерывается, мы вынуж-
дены согласиться. Срок прервал свое течение 
в момент подписания обвинительного заклю-
чения следователем. Именно тогда предвари-
тельное следствие было окончено. Процедуру 
согласования обвинительного заключения ру-
ководителем следственного органа необходи-
мо рассматривать с позиции процессуального 
контроля, осуществляемого последним, а не 
ведомственной подчиненности.
Нам могут возразить, сославшись на то, что 

в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ сле-
дователь уполномочен самостоятельно прини-
мать решения о производстве процессуальных 
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действий только в случае, если их производ-
ство не требует согласования с руководителем 
следственного органа. Исходя из чего момен-
том составления обвинительного заключения 
необходимо считать момент его согласования. 
Однако в соответствии с ч. 3 ст. 220 УПК РФ 
обвинительное заключение подписывается 
именно следователем. Согласие руководите-
ля следственного органа требуется только для 
передачи уголовного дела с обвинительным 
заключением прокурору. Соответственно, с мо-
мента подписания следователем обвинитель-
ного заключения срок следствия прерывается.
В связи с этим интерес представляет пози-

ция Следственного комитета по указанному 
вопросу. Так, в п. 1.23 приказа Следственного 
комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 «Об ор-
ганизации процессуального контроля в След-
ственном комитете Российской Федерации» 
(указанный приказ признан недействующим 
[5], однако Верховный Суд РФ признал его та-
ковым только ввиду нарушений процедурного 
характера, не влияющих на содержание ана-
лизируемого приказа, что позволяет нам оце-
нить его положения в контексте проводимого 
нами исследования) указано, что руководи-
тель следственного органа обязан «не позднее 
чем за 5 суток до направления следователем 
участникам уголовного судопроизводства уве-
домления в соответствии с частью 2 статьи 215 
УПК РФ организовывать изучение материалов 
уголовного дела и при необходимости давать 
конкретные указания о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий.
После составления следователем обвини-

тельного заключения незамедлительно, но не 
позднее 24 часов с момента его подписания, 
обеспечивать изучение уголовного дела для 
проверки полноты выполнения ранее данных 
указаний, отсутствия препятствий к рассмотре-
нию дела судом и после согласования обвини-
тельного заключения направление уголовного 
дела прокурору с сопроводительным пись-
мом руководителя следственного органа для 
утверждения обвинительного заключения.
В случае выявления недостатков и упущений, 

препятствующих направлению дела с обви-
нительным заключением прокурору и рассмо-
трению его в суде, руководствуясь пунктом 11 
части 1 статьи 39 УПК РФ, возвращать уголов-
ное дело следователю со своими указаниями 
для дополнительного следствия» [4].
Как видим, в Следственном комитете РФ 

от руководителя следственного органа тре-
буют обеспечить процессуальный контроль, 

для чего возлагают на него обязанность орга-
низовывать изучение материалов уголовного 
дела как минимум за 5 суток до направления 
следователем уведомлений об окончании 
предварительного следствия. В срок не более 
24 часов с момента подписания следователем 
обвинительного заключения обеспечить изу-
чение уголовного дела и после согласования 
обвинительного заключения направить уголов-
ное дело прокурору, а в случае выявления не-
достатков, препятствующих направлению дела 
прокурору, возвращать уголовное дело следо-
вателю для дополнительного следствия, руко-
водствуясь п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК РФ [5].
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что различия в подходах к правовым по-
следствиям, наступающим после возвраще-
ния уголовного дела для дополнительного 
расследования руководителем следственного 
органа, обусловлены отношением к его месту 
в уголовном судопроизводстве. Нам кажется 
предпочтительней позиция Следственного ко-
митета РФ, рассматривающая руководителя 
следственного органа в качестве полноценного 
субъекта процессуального контроля.
В свою очередь, Конституционный Суд РФ в 

Определении по жалобе гражданина Петрова 
Романа Николаевича на нарушение его консти-
туционных прав положениями ст. 39 и 162 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ от 25 дека-
бря 2008 г. № 962-О-О указал, что «…согласно 
части шестой статьи 220 УПК Российской Фе-
дерации в редакции Федерального закона от 
2 декабря 2008 № 226-ФЗ после подписания 
следователем обвинительного заключения 
уголовное дело с согласия руководителя след-
ственного органа немедленно направляется 
прокурору. Тем самым федеральным законо-
дателем была подтверждена правомерность 
рассмотрения уголовного дела руководителем 
следственного органа после подписания сле-
дователем обвинительного заключения и до 
направления уголовного дела прокурору» [6].
Указанная правовая позиция получила раз-

витие в Определении Конституционного Суда 
РФ по жалобе гражданина Шагана Валерия 
Викторовича на нарушение его конституцион-
ных прав частью шестой статьи 162 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 2 июля 2015 г. №1542-О. В данном 
Определении указано: «Предусмотренный ча-
стью шестой статьи 162 УПК Российской Фе-
дерации исключительный порядок продления 
срока предварительного следствия, будучи на-
правленным на реализацию принципов закон-
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ности и разумного срока уголовного судопроиз-
водства посредством устранения выявленных 
нарушений и препятствий к надлежащему 
окончанию предварительного расследования, 
принятия мер для ускорения рассмотрения 
уголовного дела в случае его незаконного и 
необоснованного приостановления или пре-
кращения, может применяться лишь законно – 
при условии, что процессуальные решения 
о возобновлении производства по приоста-
новленному или прекращенному уголовному 
делу, а также о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного след-
ствия основаны на правильном применении 
положений пункта 11 части первой статьи 39, 
статей 211 и 214, пункта 2 части первой 
статьи 221 УПК Российской Федерации и от-
вечают требованиям законности, обоснован-
ности и мотивированности. Несоблюдение же 
названных требований, в частности при выне-
сении незаконных и необоснованных решений 
о возвращении следователю уголовного дела 
при неоднократном его направлении для про-
изводства дополнительного следствия, неод-
нократном приостановлении или прекращении 
уголовного дела по одним и тем же основани-
ям, свидетельствует – с учетом приведенных 
и сохраняющих свою силу правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции – о незаконном продлении срока предва-
рительного следствия, злоупотреблении при-
менением специальных правил вместо общего 
порядка его продления, а потому и о нарушении 
не только норм о ведомственном контроле со 
стороны руководителей следственных органов 
над ходом производства по уголовному делу, 

но и гарантированного статьей 46 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации и пунктом 1 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод права на судебную защиту и 
судебное разбирательство в разумный срок» 
[7, с. 97–98].
Таким образом, Конституционный Суд РФ под-

твердил правомерность рассмотрения уголов-
ного дела руководителем следственного органа 
после подписания следователем обвинительно-
го заключения и до направления уголовного дела 
прокурору. Кроме того, он поставил в один ряд 
полномочия по возвращению уголовных дел для 
производства дополнительного расследования, 
принадлежащие руководителю следственного 
органа и прокурору, прямо увязав их использо-
вание с исключительным порядком продления 
срока предварительного следствия, предусмо-
тренным ч. 6 ст. 162 УПК РФ.
В заключение можно сделать следующие 

выводы.
1. Срок следствия прерывается с момента 

подписания следователем обвинительного за-
ключения.

2. Различия в подходах к правовым послед-
ствиям, наступающим после возвращения уго-
ловного дела для дополнительного расследо-
вания руководителем следственного органа, 
обусловлены отношением к его месту в уголов-
ном судопроизводстве.

3. Возвращая уголовное дело для произ-
водства дополнительного расследования, ру-
ководитель следственного органа использует 
исключительный порядок продления срока 
предварительного следствия, предусмотрен-
ный ч. 6 ст. 162 УПК РФ.
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При анализе уголовно-процессуального 
законодательства можно констатиро-
вать, что в отношении подозреваемого 

могут быть избраны такие же меры уголовно-
процессуального принуждения, которые воз-
можно применить и к обвиняемому. Однако 
специфический статус подозреваемого пред-
полагает, на наш взгляд, несколько иной под-
ход при решении данного вопроса.
Так, в соответствии с разд. IV УПК РФ все 

меры уголовно-процессуального принуждения 
разделены на три группы: задержание подо-
зреваемого, меры пресечения и иные меры 
процессуального принуждения. При этом к по-
дозреваемому, в отличие от обвиняемого, мо-
жет применяться каждая из этих групп, в том 
числе и задержание по подозрению в соверше-
нии преступления.
Важным вопросом при избрании мер при-

нуждения в отношении подозреваемых яв-
ляется вопрос о том, насколько оправданно 
применение к подозреваемому практически 
тех же мер процессуального принуждения, ко-
торые применяются в отношении обвиняемо-
го. Ведь если вина обвиняемого, по мнению 
органов следствия, является доказанной, то 
обоснованное подозрение предполагает нали-
чие достаточных данных о том, что лицо могло 
совершить преступление, и в отношении по-
дозреваемого еще только предстоит собрать 
доказательства, свидетельствующие о его при-
частности к совершению преступления [1].

Используя весь арсенал принудительных 
средств к подозреваемому, т.е. субъекту уго-
ловного процесса, являющему собой не-
определенность в совершении преступления, 
следователь рискует оказаться в роли «залож-
ника» применения неоправданного, необосно-
ванного принуждения [2].
Одной из наиболее сложных в применении 

является мера процессуального принуждения, 
связанная с задержанием подозреваемого. 
Остановимся на рассмотрении особенностей 
применения данной меры принуждения более 
подробно.
Особенность задержания заключается в том, 

что оно одновременно является и процессу-
альным действием (поскольку осуществляется 
и оформляется строго в установленном зако-
ном порядке), и оперативным мероприятием 
(так как обычно осуществляется внезапно для 
задерживаемого), и боевой операцией (при за-
держании вооруженных преступников) [3].
Задержание подозреваемого, являясь про-

цессуальным действием, может производиться в 
отношении лица, подозреваемого в совершении 
преступления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы при наличии 
оснований, предусмотренных уголовно-процес-
суальным законодательством. Данные основа-
ния закреплены в ст. 91 УПК РФ.
Процедура задержания подозреваемого чет-

ко регламентирована по срокам. Срок задер-
жания подозреваемого исчисляется с момента 
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составления протокола задержания. При этом 
момент фактического задержания (лишения 
свободы передвижения), как правило, не со-
впадает со временем составления соответству-
ющего протокола. Подозреваемого необходи-
мо еще доставить к следователю или дознава-
телю для принятия процессуального решения. 
«Задержать» – не означает доставить в отдел 
полиции. «Задержать» – значит принять реше-
ние о составлении протокола задержания, т.е. о 
наличии основания помещения лица в изолятор 
временного содержания (ИВС) [4].
После фактического задержания подозре-

ваемый доставляется в орган дознания или к 
следователю. В отношении его составляется 
соответствующий протокол, после чего подо-
зреваемый помещается в ИВС. Протокол за-
держания должен быть составлен в срок не 
более 3 часов после доставления подозрева-
емого в орган дознания или к следователю (ч. 
1 ст. 92 УПК РФ).
Таким образом, возникает некоторая пута-

ница, связанная со временем фактического 
задержания, временем доставления подозре-
ваемого в орган дознания или к следователю 
и временем составления протокола. Во избе-
жание такой путаницы, полагаем, к протоколу 
задержания лица по подозрению в совершении 
преступления, в котором должно быть указано 
время фактического задержания подозрева-
емого и время составления протокола, должен 
быть приложен соответствующий рапорт со-
трудника органа дознания с информацией об 
обстоятельствах задержания подозреваемого 
и указанием времени его фактического задер-
жания.
По истечении 48 часов с момента задер-

жания подозреваемого должна быть избрана 
мера пресечения (как правило, заключение 
под стражу).
В случаях, когда не подтвердилось подозре-

ние в совершении преступления или отсутству-
ют основания применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу либо задержание 
было произведено с нарушением требований 
ст. 91 УПК РФ, лицо подлежит освобождению 
немедленно, т.е. до истечения 48 часов с мо-
мента задержания.
Наряду с заключением под стражу, наиболее 

эффективными и действенными мерами пре-
сечения, избираемыми в отношении подозре-
ваемых, являются, на наш взгляд, лишь две: 
подписка о невыезде и залог. Все остальные 
меры пресечения либо вообще не применя-

ются в практике расследования преступлений, 
либо применяются в отношении специального 
субъекта (наблюдение командования воинской 
части (ст. 104 УПК РСФСР), отдача несовер-
шеннолетнего под присмотр (ст. 105 УПК РФ)).
Исходя из этого, мы считаем, что при нали-

чии достаточных оснований полагать, что по-
дозреваемый скроется от предварительного 
следствия либо воспрепятствует расследова-
нию или будет продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью, орган уголовного пре-
следования должен применить к этому лицу 
одну из мер пресечения в виде:
подписки о невыезде и надлежащем пове-

дении;
залога;
наблюдения командования воинской части;
присмотра за несовершеннолетним.
В любом случае при решении вопроса об 

избрании той или иной меры пресечения необ-
ходимо учитывать личность подозреваемого. 
Такую информацию можно почерпнуть из сле-
дующих источников.
Это могут быть различные характеризу-

ющие его данные (характеристики, показания 
родственников, сослуживцев, соседей и т.д.).
Сведения о состоянии здоровья подозре-

ваемого (хронические болезни, заболевания, 
требующие постоянного медицинского ухода, 
инвалидность и т.д.).
Семейное положение подозреваемого (на-

личие семьи, иждивенцев, ожидание скорого 
рождения ребенка и т.д.).
Наличие у подозреваемого постоянного ме-

ста работы или иного источника дохода и дру-
гие обстоятельства.
При решении вопроса о мерах пресечения 

по отношению к подозреваемому вполне мо-
жет возникнуть ситуация, когда позитивное 
поведение лица, его социальное, семейное 
положение и т.п. будут указывать на то, что 
оснований для применения мер принуждения 
в виде мер пресечения либо процессуального 
задержания нет и к нему вполне достаточно 
будет применить такой вид принуждения, как 
обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ). Другими 
словами, в необходимых случаях, когда при-
менение меры пресечения к подозреваемому 
нецелесообразно, но существуют достаточные 
основания полагать, что он может уклониться 
от участия в следственных действиях, либо 
при фактической его неявке по вызову без 
уважительных причин у подозреваемого мо-
жет быть отобрано письменное обязательство 
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своевременно являться по вызовам органа уго-
ловного преследования, а в случае перемены 
места жительства незамедлительно сообщать 
об этом. В данном обязательстве должны быть 
указаны последствия его нарушения.
Из иных мер процессуального принуждения 

к подозреваемому, на наш взгляд, не долж-
ны применяться такие меры процессуального 
принуждения, как временное отстранение от 
должности и наложение ареста на имущество.
Налагая арест на имущество подозрева-

емого, орган уголовного преследования произ-
водит данную меру принуждения «на перспек-
тиву, в запас», т.е. при этом нет гарантии того, 
что гражданский иск будет заявлен, а обвини-

тельный приговор с назначением обеспечения 
гражданского иска состоится [2]. Но важно и 
не это. Сам факт наложения ареста на имуще-
ство, как и отстранение от должности лица, ко-
торое только лишь подозревается в соверше-
нии преступления, а расследование находится 
в стадии проверки выдвинутого против лица 
подозрения, никаких новых доказательств не 
дает и дать не может. Более того, отстране-
ние от должности и арест на имущество несут 
в себе дополнительное ограничение прав и 
свобод лица, в то время как набор принуди-
тельных средств в отношении подозреваемого 
должен быть минимальным и обоснованно не-
обходимым.
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изначального неравенства сторон, так как в качестве стороны обвинения выступает государство.
Ключевые слова: судебное следствие, уголовный процесс, равенство сторон, состязатель-
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On the need to ensure de facto equality parties at the stage of judicial investigation in criminal 
proceedings

The article raises the issue of the need to actually implement the principle of equality of parties in the 
light of ensuring a fair and adversarial judicial investigation. On the basis of the existing problems of the 
principle under investigation, it is concluded that the equality of parties is strictly observed during the trial 
of the criminal case, as well as the consideration of the initial inequality of the parties, since the state is 
the party to the charge.
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Одной из основных причин написания 
настоящей статьи является убежден-
ность автора в главенстве судебного 

следствия и судебного способа формирования 
как доказательств, так и доказываемых фак-
тов, которые составляют фактическую сторону 
уголовного дела. Однако признания этого не-
достаточно. Важно осознание того, что судеб-
ная технология установления фактов является 
системообразующей уголовного процесса но-
вого типа. Под последним мы понимаем реаль-
но состязательное – справедливое уголовное 
судопроизводство, а не тот переходный тип 
уголовного процесса, который имеет место в 
России в настоящее время.
На стадии судебного следствия обвинитель 

и подсудимый, его защитник как стороны и их 
процессуальные права равны, в противном 
случае уголовно-правовой спор превратился 
бы в пустую формальность. Именно примени-
тельно к судебному следствию наиболее кате-
горичны положения о равенстве сторон, закре-
пленные в позитивном праве (ч. 1 ст. 19, ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ, ч. 4 ст. 15, ст. 244 УПК 
РФ). Из системного толкования положений, со-

держащихся в ч. 3 ст. 37, ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 47, 
ч. 1 ст. 53, ст. 244, ч. 5 ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 2 
ст. 274 УПК РФ, вытекает, что представители 
обеих сторон в деле равны в части представ-
ления и исследования доказательств.
Позиции Европейского суда по правам че-

ловека по данному вопросу заключаются в 
том, что, во-первых, принцип равноправия 
требует «справедливого баланса между сто-
ронами». Причем каждой стороне должна 
быть предоставлена разумная возможность 
представить свою позицию по делу в усло-
виях, которые не ставят его в существенно 
менее выгодное положение по сравнению со 
своим оппонентом [1, с. 13]. Во-вторых, прин-
цип равенства сторон – это один из аспектов 
широкой концепции справедливого суда, ко-
торая также включает в себя фундаменталь-
ное право на то, чтобы процесс был состяза-
тельным. В уголовном процессе это означает, 
что как обвинению, так и защите должна быть 
предоставлена возможность знакомиться с 
соображениями и доказательствами, пред-
ставленными другой стороной, и комменти-
ровать их [2].
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В отечественной науке уголовно-процессу-
ального права признается, что сторона обви-
нения и сторона защиты пользуются равными 
правами по представлению и исследованию 
доказательств, которые были получены ими в 
ходе досудебного производства. Они активны в 
том, что касается формирования фактической 
основы своей аргументации, а также отстаи-
вания своих требований перед судом. Равно-
правие сторон не может быть ничем иным, как 
уравнением их в способах, средствах, преде-
лах и формах, в каких стороны, каждая со сво-
ей точки зрения, имеют право убеждать судей 
[3, с. 1037]. Дозволив одной стороне какой-
либо способ разъяснения дела, нельзя воспре-
пятствовать противной стороне воспользовать-
ся тем же способом для достижения ее цели [4, 
с. 141, 142].
К этому надо добавить, что, по мнению не-

которых специалистов, равноправие сторон 
есть необходимое условие для всесторонне-
го освещения всех обстоятельств, определя-
ющих исход дела [5, с. 43–44]. Отсюда дела-
ется попытка увязать равноправие сторон с 
требованием об активном участии суда в су-
дебном следствии, что, на наш взгляд, может 
исказить представление о правовой организа-
ции отношений сторон и суда.

«Вопрос о том, с какого момента и насколько 
устанавливается равноправие сторон в про-
цессе, приобретает чрезвычайно существен-
ное значение» [3, с. 1035]. Мы разделяем мне-
ние, что алгоритм состязательного судебного 
следствия задается решением (суда и сторон) 
о последовательности представления и иссле-
дования доказательств. Принципиально важ-
но, чтобы председательствующий не навязы-
вал свою волю сторонам, а тем более не брал 
на себя инициативу в исследовании доказа-
тельств, в особенности в допросе подсудимо-
го, постановке ему вопросов.
Приведем характерный пример. В ходе су-

дебного следствия по уголовному делу выя-
вился факт противоречия между выводом в 
заключении судебно-медицинской эксперти-
зы и заключении специалиста, привлеченно-
го защитой, по поводу времени и характера 
возникновения телесных повреждений у под-
судимого. Это обстоятельство имело важное 
значение для подтверждения версии подсу-
димого о наличии самозащиты в его действи-
ях. Именно с него начал допрос подсудимого 
председательствующий, когда подсудимый со-
гласился дать показания. Приведем последо-
вавшие вопросы и ответы: «Кто Вас привез на 

освидетельствование?» – «Следователь Ли-
монов». – «Вы поняли, что происходит освиде-
тельствование?» – «Догадался, что проводили 
осмотр». – «Вы согласны с экспертом Парши-
ным Г.В. о времени происхождения ссадины, в 
течение недели?» – «Да, согласен». – «С выво-
дами экспертизы, проведенной по материалам 
дела, согласны?» – «Нет». Получив ответы, на 
волновавшие его вопросы, председательству-
ющий далее позволил защитнику допросить 
своего подзащитного [6].
Стороны по закону сами решают, в какой 

последовательности и как представлять свои 
доказательства. Критически важно, чтобы сто-
рона защиты сама определяла порядок, после-
довательность представления доказательств 
защиты. Вмешательство председательству-
ющего в этот деликатный момент может сло-
мать всю правовую основу судебного рассле-
дования, выхолостить состязательный смысл 
правовых предписаний, имеющихся в УПК РФ 
на этот счет.
Как отмечает А.С. Александров, законода-

тель положил в основу судебного следствия ди-
алоговый принцип организации судоговорения 
в отличие от ранее существовавшей монологи-
ческой организации. Когда председательству-
ющий «вел следствие», его речь доминировала 
вместо речей сторон и была организующей для 
выявления обстоятельств дела [7, с. 259]. По 
мнению С.П. Гришина, именно активная дока-
зательственная, речевая деятельность сторон 
положена в основу выявления обстоятельств 
дела в ходе судебного следствия [8, с. 17–18, 
188]. Законодатель по-новому определяет по-
рядок судоговорения: кто имеет право гово-
рить, когда говорить, как говорить. Говорят сто-
роны, с целью убеждения суда, как прямо, так 
и опосредованно обращаясь к нему: через по-
становку вопросов при ведении допросов, при 
предъявлении вещественных доказательств, 
посредством речевого поведения в ходе про-
ведения следственных действий [8, с. 189].
Если равенство прав участников судебно-

го следствия проявляется в представлении 
доказательств, то первым проявлением этого 
равенства является определение последова-
тельности представлений своих доказательств 
сторонами обвинения и защиты. Представ-
ление прокурором суду доказательств начи-
нает состязание сторон. Вступительная речь 
обвинителя служит представлением суду как 
позиции обвинения, так и доказательств, ее 
поддерживающих; с этого момента начинается 
перед судом деятельность сторон [3, с. 1035].



116
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 3 (61)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Председательствующий не вправе навя-
зывать сторонам свое мнение по данному 
вопросу. Не суд, а закон определяет, что пер-
вым обязан представить свои доказательства 
государственный обвинитель, сторона защиты 
вправе представить свои доказательства или 
ограничиться исследованием обвинительных 
доказательств. Сторона обвинения представ-
ляет свои доказательства в той последова-
тельности, в которой считает нужной, ввиду 
тактических соображений относительно опти-
мального пути достижения своей цели.
Второй не менее важный момент в прояв-

лении начала равноправия сторон в судебном 
следствии касается заявления сторонами хо-
датайств о дополнении материалов уголовного 
дела, в том числе о вызове в суд свидетелей, 
экспертов, специалистов для проведения их 
допросов. Это критически важно для стороны 
защиты, которая не направляет в суд своего 
«уголовного дела защиты» и вынуждена на 
предварительном расследовании обращаться 
к следователю для приобщения к делу своих 
доказательств. Так что для защиты нормы, за-
крепленные в ст. 271 УПК РФ, являются важ-
ной гарантией осуществления принципа равно-
правия сторон в судебном следствии. Нормы 
этой статьи надо толковать в неразрывной 
связи со ст. 217 УПК РФ и другими нормами, 
предоставляющими стороне защиты подго-
товиться к защите от обвинения и участию в 
судебном следствии: ознакомиться с обвини-
тельным заключением (актом), обвинительны-
ми доказательствами и пр. Между тем нельзя 
не отметить, что в позитивном праве сложился 
стандарт ограничительного толкования и при-
менения положений ст. 271 УПК РФ к производ-
ству не только в суде апелляционной инстан-
ции, но и в суде первой инстанции.
Мы стоим на позиции, согласно которой суд 

не вправе отказать:
а) обвинителю в вызове свидетелей обви-

нения, указанных им в списке, приложенном к 
обвинительному заключению (акту);
б) защите в вызове тех лиц, которых она хо-

датайствовала в порядке, предусмотренном 
ч. 4 ст. 217 УПК РФ;
в) в допросе лиц, явившихся в суд по иници-

ативе защиты;
г) в вызове и допросе лиц, показания кото-

рых могут оказать существенную помощь в 
установлении существенных фактов по делу.
Важнейшее значение для понимания роли 

сторон в судебном доказывании имеет норма, 
содержащаяся в ч. 2 ст. 271 УПК РФ, согласно 

которой суд не вправе отказать в удовлетворе-
нии ходатайства о допросе в судебном заседа-
нии лица в качестве свидетеля или специали-
ста, явившегося в суд по инициативе стороны. 
Для стороны защиты, таким образом, раскры-
ваются широкие возможности для представ-
ления новых доказательств. Включая те дока-
зательства, которые подпадают под понятие 
«иные документы».
Разумеется, главным образом и в полной 

мере равноправие проявляется в порядке про-
изводства следственных действий. По при-
знанию ряда ученых-процессуалистов, подсу-
димый имеет право опровергать свидетелей, 
подтверждающих обвинение. Также ему долж-
но принадлежать и право просить о вызове 
свидетелей в опровержение свидетелей, вы-
зываемых обвинением. При этом неважно, мо-
гут ли вновь вызываемые свидетели показать о 
новых, по сравнению с обвинительным актом, 
обстоятельствах или о тех же, что и свидетели, 
вызываемые по обвинительному заключению 
(акту), «ибо каждое свидетельское показание 
есть отдельное судебное доказательство и как 
таковое может быть опровергаемо сторонами» 
[3, с. 1036]. Через все судебное следствие дол-
жен проводиться принцип равенства сторон в 
способах и средствах состязания. «Нападать 
и защищаться на Суде можно только одинако-
вым оружием» [3, с. 1038].
Заканчивая тему о равноправии состязу-

ющихся сторон, мы были бы неправы, если бы 
ограничились только формальной стороной 
этого принципа. Формально равные стороны 
обвинения и защиты фактически неравны: со 
стороны обвинения выступает государство, 
со стороны защиты – частные лица. Не учи-
тывать этого реального положения дел было 
бы лицемерием. Поэтому в теории уголовного 
процесса существовало понимание того, что 
деятельности председательствующего судьи 
должна быть присуща идея материальной 
защиты. Именно в таком духе толковалась 
ст. 612 Устава уголовного судопроизводства, 
согласно которой Председатель Суда должен 
предоставлять каждому подсудимому все-
возможные средства к оправданию [9, с. 264]. 
Подсудимый в процессе был поставлен в такие 
условия, в которых он бы мог действительно 
использовать все ему предоставленные про-
цессуальные права [4, с. 117]. Разумеется, эти 
соображения не утратили актуальности и се-
годня. В позитивном праве они должны быть 
проведены твердо и однозначно, а на практике 
соблюдаться неукоснительно.
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Одной из важнейших деталей особо-
го организационно-правового ме-
ханизма привлечения к уголовной 

ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности являются нормы, регулиру-
ющие применение мер пресечения по уголов-
ным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ 
(если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также 
ст. 170.2, 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 
185–185.4, ч. 1 ст. 185.6, ст. 190 – 199.2 УК РФ).
В число таких уголовно-процессуальных 

норм входят нормы, которые содержатся в 
п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107, 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Утверждать о том, что 
эти нормы образуют определенное единство и 
имеют одну целевую направленность, позволя-
ет первоначальная редакция п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 
2016 г. № 48 [1], где все они были приведены 
в сочетании с другими нормами, образующими 
(на момент обсуждения этой редакции поста-

новления в Научно-консультативном совете 
при Верховном Суде РФ 20 октября 2016 г.) 
особый организационно-правовой механизм 
применения мер пресечения по делам данной 
категории. Исходя из позиции Пленума Вер-
ховного Суда РФ, изложенной в окончательном 
виде в п. 1 постановления от 15 ноября 2016 г. 
№ 48, можно утверждать, что правом на сви-
дание с нотариусом обладает любой обвиня-
емый, находящийся под домашним арестом 
или в следственном изоляторе. Но это не так, 
потому что сфера действия норм, содержа-
щихся в п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 
ст. 107 УПК РФ, ограничена уголовными де-
лами о преступлениях в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.
Неслучайно редакция ст. 107 УПК РФ под-

верглась радикальным изменениям в контек-
сте политики создания особых гарантий права 
на свободы и личную неприкосновенность лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений в 
сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. Домашний арест являет-
ся самой строгой мерой пресечения по уголов-
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ным делам о данной категории преступлений 
(ввиду прямого запрета на применение заклю-
чения под стражу, существующего в силу ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ).
Полагаем, что изменение редакции ст. 107 

УПК РФ происходило в русле общей уголовной 
политики противодействия экономической пре-
ступности и имело целью оградить предприни-
мателей от применения к ним наиболее жесткой 
меры пресечения. Поэтому оправданным будет 
считать, что по уголовным делам о данной ка-
тегории преступлений сформировался особый 
правовой стандарт применения мер процессу-
ального принуждения – мер пресечения.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 325-ФЗ [2] были внесены поправки в ст. 46, 
47 и 107 УПК РФ, а именно:
а) ч. 4 ст. 46 УПК РФ была дополнена п. 3.1 

следующего содержания: «3.1) с момента из-
брания меры пресечения в виде заключения 
под стражу или домашнего ареста иметь сви-
дания без ограничения их числа и продолжи-
тельности с нотариусом в целях удостоверения 
доверенности на право представления инте-
ресов подозреваемого в сфере предпринима-
тельской деятельности. При этом запрещается 
совершение нотариальных действий в отно-
шении имущества, денежных средств и иных 
ценностей, на которые может быть наложен 
арест, в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом»;
б) ч. 4 ст. 47 УПК РФ была дополнена п. 9.1 

аналогичного содержания;
в) ч. 13 ст. 107 УПК РФ получила следу-

ющую редакцию: «13. Встречи подозреваемого 
или обвиняемого, находящихся под домашним 
арестом в условиях полной изоляции от обще-
ства, с защитником, законным представителем, 
а также с нотариусом в целях удостоверения 
доверенности на право представления интере-
сов подозреваемого или обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятельности проходят 
в месте исполнения этой меры пресечения».
По смыслу норм, содержащихся в п. 3.1 ч. 4 

ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47 и в ч. 13 ст. 107 УПК РФ, 
очевидно, что специальное право на удосто-
верение нотариусом доверенности на право 
представления интересов обвиняемого (подо-
зреваемого) связано с осуществлением пред-
принимательской деятельности и иного рода 
экономической деятельности. Во всех этих 
нормах говорится не просто о допуске нотари-
уса к подозреваемому, обвиняемому, а о том, 
чтобы нотариус обеспечил права обвиняемого 
(подозреваемого) именно в такого рода дея-
тельности.

По поводу полной изоляции в процессуаль-
ной литературе указывалось, что она не исклю-
чает контактов обвиняемого (подозреваемого) 
с лицами, которые прямо указаны в законе или 
которые были специально указаны в поста-
новлении суда об избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста. Например, речь мо-
жет идти о медицинских работниках, служи-
телях церкви и пр. [3, с. 82–89]. Теперь в этот 
круг вошли и нотариусы. Как представляется, 
специального судебного разрешения на свида-
ние подозреваемого, обвиняемого не требует-
ся (по аналогии с адвокатом-защитником). Эти 
лица свободно могут посещать находящегося 
под домашним арестом подозреваемого, обви-
няемого, что прямо указано в законе.
Между тем деятельность нотариуса во вре-

мя свидания с подозреваемым, обвиняемым 
имеет ограничение по сравнению с адвока-
том-защитником. По буквальному смыслу за-
кона нотариус при свидании с обвиняемым 
(подозреваемым) вправе только удостоверить 
доверенность на право представления интере-
сов подозреваемого или обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятельности.
Отсюда возникает вопрос, каким образом 

обеспечить выполнение этой нормы и, более 
того, как не допустить совершения нотари-
альных действий в отношении имущества, де-
нежных средств и иных ценностей, на которые 
может быть наложен арест, в случаях, пред-
усмотренных ст. 115–116 УПК РФ.
Полагаем, что в условиях нахождения об-

виняемого (подозреваемого) под домашним 
арестом (при полной изоляции от общества) 
нельзя исключить случаи злоупотребления 
правами, предусмотренными п. 3.1 ч. 4 ст. 46, 
п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 5 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате [4] (далее – 
Основы) нотариусу запрещается разглашать 
сведения, оглашать документы, которые стали 
ему известны в связи с совершением нотари-
альных действий. В соответствии с ч. 4 ст. 5 
Основ сведения о совершенных нотариальных 
действиях выдаются по требованию прокурату-
ры, органов следствия в связи с находящимися 
в их производстве уголовными делами. Полу-
чается, что следователь вправе получить све-
дения о действиях, совершенных нотариусом, 
только постфактум, по истечении некоторого 
времени. Нотариус вместе со своим клиентом – 
обвиняемым легко может обойти все препо-
ны, используя современные средства связи и 
телекоммуникационные технологии: путем со-
вершения нотариальных действий с электрон-
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ными документами, с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи 
(ст. 11 Основ).
Полагаем, что в интересах обвиняемых (по-

дозреваемых) следовало бы предоставить им 
возможность совершать по месту нахождения 
любые нотариально удостоверяемые дей-
ствия, кроме тех, что идут вразрез с интереса-
ми правосудия, за исключением случаев, когда 
место совершения нотариального действия 
определено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами, 
как это следует из ст. 15 Основ.
Предоставление такого права каждому об-

виняемому (подозреваемому) в случае необхо-
димости совершения нотариальных действий, 
на наш взгляд, должно быть обусловлено при-
сутствием следователя или другого представи-
теля правоохранительного органа.
Еще одна проблема касается круга лиц, на 

которых распространяется действие норм, со-
держащихся в п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, 
ч. 13 ст. 107 УПК РФ. В п. 8 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. 
№ 48 содержатся разъяснения, из смысла ко-
торых вытекает, что запрет на заключение под 
стражу распространяется, кроме как на самих 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти (руководитель коммерческой организации, 
член органа управления коммерческой органи-
зации, индивидуальный предприниматель), на 
любых «иных лиц», совершивших предприни-
мательские преступления (перечисленные в 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) в соучастии с основным 

исполнителем (субъектом предприниматель-
ской деятельности) такого преступления [1]. 
Значит, все указанные лица обладают правами 
на свидание с нотариусом и совершение нота-
риального действия, предусмотренного в ука-
занных нормах.
В заключение следует сказать о том, что, по на-

шему мнению, у любого обвиняемого (подозрева-
емого), взятого под домашний арест, а не только у 
тех, кто подвергается уголовному преследованию 
за преступления в сфере предпринимательской 
или иной экономической деятельности, должно 
быть право на свидание с нотариусом.
Многие криминальные истории, связанные с 

лишением прав частной собственности и биз-
неса, показывают, что бизнес и право частной 
собственности у нас, действительно, гаранти-
руются в недостаточной мере. И эта правовая 
неопределенность, отсутствие справедливой 
системы правосудия, безусловно, сдерживает 
потенциальных инвесторов в экономику России.
Можно по-разному оценивать попытки госу-

дарства создать особый организационно-пра-
вовой механизм противодействия преступ-
ности в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Однако закон 
есть закон, и правоприменителям (прежде 
всего это касается сотрудников органов пред-
варительного расследования и органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность) необходимо его выполнять и находить 
баланс между гарантиями неприкосновенности 
предпринимателей и необходимостью противо-
действовать преступности в сфере экономики.
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Несмотря на принимаемые Российским 
государством меры по укреплению за-
конности и правопорядка, значитель-

ные нарушения прав личности продолжают 
иметь место в уголовном судопроизводстве. 
Его публичность создает основания для допу-
скаемого Конституцией РФ ограничения прав 
и свобод участников уголовного процесса, 
позволяет интенсивно применять различные 
меры уголовно-процессуального принуждения, 
связанные с ограничением свободы и личной 
неприкосновенности граждан, привлечением 
их к уголовной ответственности и осуждением 
за совершенные преступления [1, с. 80].
По общему правилу пределы судебного раз-

бирательства для стороны обвинения и, со-
ответственно, для суда ограничены объемом 
обвинения, предъявленного органами предва-
рительного расследования.
Возможность увеличения данного объема в 

рамках судебного разбирательства напрочь от-
вергает концепция отечественного уголовного 
судопроизводства.
Сказанное означает, что задолго до судеб-

ного разбирательства следователь обязан во 
всех деталях «предвосхитить» его ход и ни в 
коем случае не допустить «занижения» объе-
ма обвинения.

Иными словами, сформулированное им об-
винение обязано содержать «запас прочно-
сти», ибо предварительным расследованием 
сбор доказательств по делу не завершается, 
так как в судебном разбирательстве сторона 
обвинения может получить данные, позволя-
ющие ей констатировать факт доказанности 
обвинения гораздо большего объема, чем это 
было установлено ранее.
Основополагающей идеей, которая на сегод-

няшний день определяет задачи и принципы 
уголовного судопроизводства, а также содер-
жание уголовно-процессуального права, вы-
ступает защита прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций от преступлений, 
а также защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения [2]. Однако для реа-
лизации указанных положений на практике не-
обходимо снижение до минимума количества 
ошибок, которые допускаются следователями, 
что позволит обеспечить требуемое качество 
предварительного следствия по уголовным де-
лам. Наиболее важным элементом механизма, 
направленного на устранение следственных 
ошибок и, соответственно, на устранение на-
рушений прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, яв-
ляется институт возвращения уголовного дела 
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для производства дополнительного расследо-
вания. Данный правовой институт направлен 
на устранение допущенных в ходе производ-
ства предварительного следствия односто-
ронности и необъективности расследования, 
нарушений процессуального и материального 
закона, выступает в качестве важной гарантии 
защиты прав и законных интересов личности, 
общества и государства.
В свою очередь, изучение норм УПК РФ, ре-

гулирующих названный институт, указывает на 
то, что в уголовно-процессуальном законода-
тельстве на сегодняшний день не определе-
ны как основания, так и порядок возвращения 
прокурором уголовного дела для производства 
дополнительного следствия. Стоит отметить, 
что ранее уголовно-процессуальным законом, 
действовавшим до 1 июля 2002 г., рассматрива-
емый уголовно-процессуальный институт был 
регламентирован достаточно подробно. Так, в 
частности, в УПК РСФСР 1960 г. была закре-
плена ст. 213 «Вопросы, подлежащие разреше-
нию прокурором по делу, поступившему с об-
винительным заключением» с законодательно 
установленным перечнем вопросов, ответы на 
которые позволяли прокурору судить о качестве 
проведенного предварительного следствия [3]. 
Однако действующий УПК РФ соответствующих 
положений не содержит. Поэтому особый инте-
рес представляет изучение типичных недостат-
ков при расследовании уголовного дела, кото-
рые повлекли возвращение уголовного дела на 
дополнительное расследование.
Проблемам возвращения уголовного дела 

для производства дополнительного рассле-
дования из досудебных стадий посвящены 
работы И.А. Антонова и А.М. Алексеенко, 
С.В. Ескиной, А.В. Седухина, И.А. Лупина и др. 
В диссертационных исследованиях А.И. Тка-
чева (2007), В.А. Шиплюка (2008) и др. иссле-
довались проблемы возвращения уголовного 
дела прокурору судом.
Интересный подход к отдельным пробле-

мам дополнительного расследования демон-
стрируют исследования Д.Б. Гаврилова (2008), 
А.А. Тришевой (2010) и др.
Исследования учеными-процессуалистами 

проблем института возвращения уголовного 
дела на дополнительное расследование внес-
ли достойный вклад в развитие науки уголов-
ного процесса, однако суть данного правового 
явления нуждается в переосмыслении в соот-
ветствии с реалиями современного состояния 
уголовного процесса.

Проблема, конечно же, не в форме устране-
ния препятствий к движению дела, она гораздо 
глубже – в доказанности, каковая, как извест-
но, является основой основ всего уголовного 
судопроизводства.
В текущий момент времени принято пробле-

му доказанности подменять проблемой некой 
объективной «абсолютной» истины. Но это 
утопия. На самом деле истин по делу ровно 
столько, сколько мнений не только у участни-
ков процесса, но и у общества в целом. По-
скольку сторон в процессе как минимум две, 
то не редкость и наличие данного минимума и 
истин [4, с. 79].
Материалы изученных уголовных дел пока-

зали, что структура типичных следственных 
ошибок, повлекших возвращение уголовного 
дела следователю для производства дополни-
тельного расследования, неоднородна.
Так, наибольший удельный вес имеют од-

носторонность и неполнота предваритель-
ного следствия, второе место принадлежит 
существенным нарушениям уголовно-процес-
суального законодательства, а третье связа-
но с неправильной квалификацией и другими 
нарушениями уголовного закона. К нарушени-
ям, допускаемым в части односторонности и 
неполноты предварительного следствия, от-
носится непроверка возможных версий отно-
сительно совершенного преступления, факти-
ческих данных и неполное или неправильное 
определение обстоятельств, которые подле-
жат доказыванию. В связи с чем следует согла-
ситься с А.А. Кругликовым, что односторонне 
или неполно проведенным признается след-
ствие, которое оставило невыясненным такие 
обстоятельства, установление которых может 
иметь существенное значение при рассмотре-
нии дела в суде и постановлении приговора [5, 
c. 11].
Стоит отметить, что процессу предваритель-

ного следствия сопутствует еще целый ряд 
ошибок и недостатков, которые влекут в даль-
нейшем возвращение уголовных дел прокуро-
рами на дополнительное расследование.
Так, по уголовному делу № 16540357, возбуж-

денному в следственном отделе Отдела МВД 
России по Староминскому району по ч. 1 ст. 228, 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в отношении Скубак В.Н., не 
установлена дата совершения преступления, 
позволяющая четко обозначить временной 
промежуток совершения преступления и вме-
нения перевозки наркотического средства – 
марихуаны; состав наркотического средства, 
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указанный в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого Скубак В.Н., отличает-
ся от заключения эксперта, неверно указана 
дата рождения в обвинительном заключении, 
также необоснованно указан в качестве об-
стоятельств, отягчающих наказание, опасный 
рецидив. В соответствии с чем прокурором 
было принято решение о направлении уголов-
ного дела на дополнительное расследование и 
устранение выявленных нарушений закона [6]. 
Еще одной типичной ошибкой, которая влечет 
возвращение уголовного дела следователю 
для производства дополнительного расследо-
вания, выступают существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона.
В частности, ряд подобных нарушений уго-

ловно-процессуального закона выявлен в ре-
зультате изучения уголовного дела № 15042147 
по обвинению Николаенко А.Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 
УК РФ, по которому следователем отдела по 
расследованию преступлений на обслужива-
емой территории отдела полиции (Прикубан-
ский округ) СУ Управления МВД России по го-
роду Краснодару не предупреждены судебно-
медицинские эксперты об уголовной ответ-
ственности по ст. 307 УК РФ; не все потерпе-
вшие ознакомлены с материалами уголовного 
дела; не в полном объеме истребован харак-
теризующий материал на Николаенко А.Н. [6].
По указанным основаниям данное уголовное 

дело было отправлено на дополнительное рас-
следование. Другим типичным недостатком, 
влекущим возвращение уголовного дела сле-
дователю для производства дополнительного 
расследования, являются ошибки, связанные с 
неправильной квалификацией и другими нару-
шениями уголовного закона. В свою очередь, 
к числу иных нарушений УПК РФ, которые до-
пускаются при составлении обвинительного 
заключения, относят нарушения, которые не 
касаются существа обвинения, но создают пре-
пятствия для рассмотрения уголовного дела 
судом. К ним можно отнести: отсутствие сведе-
ний об обстоятельствах, смягчающих и отягча-
ющих наказание; нарушения, допущенные при 
составлении списка лиц, подлежащих вызову в 
судебное заседание, и др. Так, например, ряд 
нарушений уголовно-процессуального закона 
выявлен в результате изучения уголовного дела 
№ 16360019, возбужденного 10 января 2016 г. 
СО Отдела МВД России по Динскому району 
по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 35 – ч. 1 ст. 285 УК РФ 
в отношении Ромащенко О.Г. и Шевченко А.Н. 

[6].Уголовное дело было возвращено на допол-
нительное расследование ввиду несоответ-
ствия суммы ущерба, причиненного бюджету 
муниципального образования Динской район, 
сумме, указанной в заключении эксперта.
Как показало изучение статистических 

данных архива ГСУ ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю, за 2016 г. в следственные 
подразделения СУ-СО УМВД-ОМВД России по 
Краснодарскому краю для производства до-
полнительного расследования возвращено бо-
лее 600 уголовных дел, что составило 5,5% от 
общего числа направленных дел в суд, из них:
надзирающими прокурорами возвращено 

более 500 уголовных дел;
судами Краснодарского края в порядке 

ст. 237 УПК РФ возвращено более 70 уголов-
ных дел.
Основными причинами возвращения уголов-

ных дел для производства дополнительного 
следствия явились:

1. Существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона:

1.1. Нарушения при составлении поста-
новления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, обвинительного заключения – 13,53%.

1.2. Ошибки при составлении протоколов 
(ст. 215–217 УПК РФ) – 5,95%.

1.3. Нарушение требований ст. 166 УПК РФ 
при составлении протоколов – 10,48%.

2. Неполнота следствия, которая вырази-
лась в том, что:

2.1. Не установлены обстоятельства, входя-
щие в предмет доказывания – 22,48%.

2.2. Не изучена личность обвиняемого – 
11,55%.

2.3. Не проведены необходимые следствен-
ные действия по установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела – 14,44%.

2.4. Не устранены имеющиеся в деле проти-
воречия – 8,48%.

2.5. Прочие нарушения – 11,73% [6].
Ошибки в работе органов предварительного 

расследования неизбежны, следовательно, дол-
жен существовать механизм их исправления. В 
противном случае осуждение лица строго в рам-
ках предъявленного обвинения, например по 
ст. 112 УК РФ, когда в суде объективно доказано, 
что виновный причинил тяжкий вред здоровью 
потерпевшего (ст. 111 УК РФ), не что иное, как 
насмешка над правосудием. Авторы УПК РФ от 
решения данной социально значимой пробле-
мы уклонились. В уголовном судопроизводстве 
нашлись силы, которые истолковали отсутствие 
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регламента исправления следственных ошибок 
как торжество принципа диспозитивности. Факт 
игнорирования прав потерпевших во внимание 
не принимался [7, c. 610].
В заключение следует констатировать, что 

институт возвращения судом уголовного дела 

на дополнительное расследование – разумный 
и действенный механизм исправления ошибок, 
допущенных органами предварительного рас-
следования. И УПК РФ должен содержать соот-
ветствующий регламент возвращения дел для 
дополнительного расследования.
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Безопасность личности в современном 
российском уголовном судопроиз-
водстве является одним из наиболее 

важных элементов такого уголовно-процессу-
ального принципа, как охрана прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленного в ст. 11 
УПК РФ. Проблемам реализации мер государ-
ственной защиты и обеспечения безопасности 
посвящено немало научных трудов, что указы-
вает на актуальность подобных исследований.
Институт государственной защиты лиц, со-

действующих производству по уголовному 
делу, является относительно новым и разви-
вается с 90-х гг. прошлого столетия [1; 2; 3]. 
Учеными-процессуалистами исследовались 
проблемы обеспечения безопасности лично-
сти не только в российском правовом поле, но 
и на уровне сравнительного сопоставления с 
международными документами и законода-
тельством отдельных зарубежных стран [4, 
с. 21–23; 5, с. 139–145; 6, с. 107; 7].
В юридической литературе имеются различ-

ные представления относительно поводов при-
менения мер безопасности личности в уголов-
ном судопроизводстве России. В частности:
поводы применения мер государственной 

защиты рассматриваются в совокупности с ос-

нованием их реализации, как две обязатель-
ные предпосылки принятия соответствующего 
процессуального решения лицом, ведущим 
производство по уголовному делу [8, с. 278–
282; 9, с. 180–183];
поводы и основания различаются в качестве 

самостоятельных предпосылок подобного ре-
шения [10, с. 103–109; 11, с. 4–11];
поводы исследуются как самостоятельный 

элемент, условие принятия решения о мерах 
безопасности применительно к досудебному 
производству по уголовному делу [12, с. 51–56];
поводы в совокупности с основанием при-

менения защитных мер предлагаются к рас-
смотрению как самостоятельный элемент те-
оретической модели безопасности личности в 
сфере современного российского уголовного 
судопроизводства [13, с. 7–13];
кроме поводов и оснований применения 

безопасных мер, предлагается исследовать 
и условия их применения [14, с. 10–11; 15, 
с. 183].
Как видно из приведенного перечня, внима-

ние экспертов обращено к совершенствованию 
правового регулирования повода как важной и 
обязательной предпосылки начала возникно-
вения процесса обеспечения безопасного уча-
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стия личности, содействующей производству 
по уголовному делу.
Федеральный закон № 119-ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства», принятый 20 августа 2004 г. [16], клас-
сифицирует меры государственной защиты 
следующим образом: а) меры безопасности и 
б) меры социальной поддержки. В частности, 
содержание ст. 1 «Государственная защита по-
терпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» указывает на то, 
что государственная защита участников уго-
ловного судопроизводства – это «осуществле-
ние предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом мер безопасности, направленных 
на защиту их жизни, здоровья и (или) имуще-
ства (далее – меры безопасности), а также мер 
социальной поддержки указанных лиц (далее – 
меры социальной поддержки) в связи с их уча-
стием в уголовном судопроизводстве уполно-
моченными на то государственными органа-
ми». Следовательно, целесообразно выделять 
поводы к применению мер безопасности и по-
воды применения мер социальной поддержки, 
установленные вышеуказанным законом.
Таким образом, как в процессе расследо-

вания, так и судебного рассмотрения уголов-
ного дела в случае возникновения необхо-
димости обеспечения безопасности участия 
граждан могут быть приняты не только меры 
собственно уголовно-процессуального харак-
тера, но и иные меры, установленные в дру-
гих законах.
Наличие повода является необходимым 

условием для применения меры безопасно-
сти как обязательного условия последующего 
вынесения процессуального решения лицом, 
ведущим производство по уголовному делу. 
Повод является главным первоначальным 
фактором его последующей проверки и при-
нятия решения. Кроме того, повод обязывает 
должностное лицо правоохранительного ор-
гана принять предусмотренные законом меры 
для его проверки и установления наличия или 
отсутствия в нем основания применения за-
щитных мер.
По нашему мнению, следует различать: 

а) поводы в уголовно-процессуальном смысле 
(применение уголовно-процессуальных мер 
безопасности, установленных в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ) и 2) внепроцессуальные поводы, установ-
ленные для применения мер безопасности в 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О государствен-

ной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства».
Собственно поводы, которые указаны в дан-

ном законодательном акте, к нашему сожале-
нию, не выделены в самостоятельную статью, 
а перечисляются в ч. 2 ст. 16 «Основания при-
менения мер безопасности»:
письменное заявление защищаемого лица 

или с его согласия, выраженного в письменной 
форме;
письменное заявление близких родствен-

ников, родственников или близких лиц защи-
щаемого лица, находящегося в беспомощном 
состоянии, с их согласия, выраженного в пись-
менной форме;
в отношении несовершеннолетних лиц – на 

основании письменного заявления их родите-
лей или лиц, их заменяющих, а также уполно-
моченных представителей органов опеки и по-
печительства (в случае отсутствия родителей 
или лиц, их заменяющих) с их согласия, выра-
женного в письменной форме.
Таким образом, устанавливается противоре-

чие между названием ст. 16 и ее содержанием: 
в наименовании указанной статьи отсутствует 
термин «поводы», хотя в ее содержании они 
указаны. Наименование статьи, ограниченное 
только одной из предпосылок – основанием, 
сужает ее содержание, может внести проти-
воречивость в толковании и ее применении в 
правоохранительной и судебной практике.
В связи с этим, по нашему мнению, целесо-

образно изменить название ст. 16 и изложить 
его в следующей редакции: «Поводы и основа-
ние применения мер безопасности».
Обратим внимание на относительно недав-

нее внесение Федеральным законом от 7 фев-
раля 2017 г. № 7-ФЗ изменений и дополнений 
в ч. 2 ст. 16 Закона «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» [17]. В частно-
сти, эти изменения направлены на более точ-
ное указание именно поводов применения мер 
безопасности и определенных условий после-
дующего решения о возможности применения 
мер безопасности.
Кроме поводов применения мер безопасно-

сти, в нормах рассматриваемого закона уста-
новлена возможность применения мер соци-
альной поддержки. Сами же меры социальной 
поддержки перечислены в ст. 16 и оказываются 
в форме денежных выплат:

1) в случае гибели (смерти) защищаемого 
лица в связи с его участием в уголовном судо-
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производстве членам семьи погибшего (умер-
шего) и лицам, находившимся на его ижди-
вении, – пособие в размере, определяемом 
Правительством РФ, и назначается пенсия по 
случаю потери кормильца в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 16);

2) в случае причинения защищаемому лицу 
телесного повреждения или иного вреда его 
здоровью в связи с участием в уголовном су-
допроизводстве, повлекшего за собой насту-
пление инвалидности, выплачивается за счет 
средств федерального бюджета – единовре-
менное пособие в размере, определяемом 
Правительством РФ, и назначается пенсия по 
инвалидности в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации (ч. 2 
ст. 16);

3) в случае причинения защищаемому лицу 
телесного повреждения или иного вреда его 
здоровью в связи с участием в уголовном судо-
производстве, не повлекшего за собой насту-
пление инвалидности, выплачивается за счет 
средств федерального бюджета единовремен-
ное пособие в размере, определяемом Прави-
тельством РФ (ч. 3 ст. 16).
При этом порядок выплаты указанных по-

собий установлен в самостоятельном норма-
тивном акте – постановлении Правительства 
РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 (в редакции от 
14 июля 2015 г.) «Об утверждении Правил вы-
платы единовременных пособий потерпевшим, 
свидетелям и иным участникам уголовного су-
допроизводства, в отношении которых в уста-
новленном порядке принято решение об осу-
ществлении государственной защиты» [18].
Сопоставление ст. 16 «Основания приме-

нения мер безопасности» и ст. 17 «Основа-
ния применения мер социальной поддержки» 
позволяет выявить некоторые противоречия. 
Прежде всего, они касаются отсутствия в 
ст. 17 самостоятельных поводов применения 
мер социальной поддержки в том виде, в каком 

они установлены по отношению к указанию пово-
дов применения мер безопасности в ч. 2 ст. 16.
На наш взгляд, к поводам применения мер 

социальной поддержки возможно отнести, на-
пример, постановление дознавателя, следова-
теля или суда о гибели (причинении увечья или 
телесного повреждения защищаемому лицу в 
связи с его участием в содействии уголовному 
правосудию). Соответствующие дополнения 
следует внести в ст. 17 новой частью 2 по ана-
логии с ч. 2 ст. 16.
Таким образом, имеющиеся и необходимые 

для дополнения поводы применения мер госу-
дарственной защиты и уголовно-процессуаль-
ной безопасности можно классифицировать на 
следующие группы:
процессуальные поводы, установленные 

в уголовно-процессуальном законе примени-
тельно к мерам безопасности, перечисленным 
в ч. 3 ст. 11 УПК РФ;
внепроцессуальные поводы применения 

иных мер государственной защиты, установ-
ленные в Федеральном законе «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства».
В свою очередь внепроцессуальные пово-

ды применениях иных защитных мер можно 
подразделить на поводы применения мер без-
опасности, установленные в Законе о государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, и поводы применения мер социальной 
поддержки.
В заключение следует отметить, что подоб-

ная классификация позволяет сопоставить 
сходные правовые нормы, регулирующие по 
существу один и тот же правовой механизм 
обеспечения безопасности лиц, содейству-
ющих уголовному судопроизводству, найти и 
определить имеющиеся противоречия и выя-
вить пути совершенствования их нормативного 
содержания.
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Анализ эмпирических источников сви-
детельствует о том, что показания яв-
ляются наиболее распространенным 

источником доказательственной информации, 
а допрос как процессуальное средство полу-
чения показаний, соответственно, выступает 
одним из наиболее актуальных и востребован-
ных следственных действий. Данное общее 
правило криминалистической тактики полно-
стью реализуется в отношении расследования 
злоупотреблений полномочиями, совершен-
ных лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях.
На формирование показаний потерпевших, 

свидетелей, подозреваемых и обвиняемых 

[1, с. 63–69; 2, с. 63–65], их полноту и досто-
верность оказывает влияние механизм совер-
шения преступлений указанной категории [3, 
с. 3–9; 4, с. 55–58], степень личного восприятия 
событий, имеющих отношение к расследова-
нию, позиция допрашиваемого по отношению к 
факту преступления, что, в свою очередь, пре-
допределяет различные исходные и промежу-
точные ситуации расследования [5, с. 55–53; 6, 
с. 28–31; 7, с. 3–9; 8, с. 49–52].
Высокая информативность показаний по-

терпевших и свидетелей обеспечивается ра-
циональной организацией следственного дей-
ствия, тактически правильным планированием 
последовательности вызова на допрос прохо-
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дящих по уголовному делу лиц, с учетом не 
только их процессуального статуса и степени 
владения различной вербальной информа-
цией, позиции по отношению к осуществля-
емому уголовному преследованию, наличия в 
распоряжении следователя различных иных 
доказательств вербального и невербального 
характера, но и пребывания потенциальных 
допрашиваемых в различных деловых и иных 
социально значимых отношениях между со-
бой, обусловливающих степень вероятности 
их сговора или непреднамеренного взаимно-
го психологического влияния при обсуждении 
связанных с расследованием событий. Это 
условие находится в неотъемлемой связи с 
принятием мер, направленных на нейтрали-
зацию противодействия расследованию со 
стороны подозреваемого, обвиняемого и иных 
заинтересованных лиц, которое для данной ка-
тегории дел весьма характерно [9, с. 745–754; 
10, с. 97–104]. Немаловажным фактором явля-
ется выбор средств тактического воздействия 
(тактико-криминалистических приемов) [11, 
с. 166–173] с учетом индивидуальных психолого-
криминалистических качеств допрашиваемых, 
отдельных субъективно значимых для них со-
бытий, источником которых может являться 
как доказательственная, так и ориентирующая 
информация, в том числе в виде результа-
тов оперативно-розыскной деятельности [12, 
с. 62–66].
Типичными категориями свидетелей явля-

ются: руководители организации; заместители 
руководителей по различным направлениям 
деятельности; лица, ответственные за бух-
галтерский учет и отчетность; руководители 
структурных подразделений, сотрудники кото-
рых принимали непосредственное участие в 
деятельности, совершаемой вопреки целям и 
направлениям функционирования данной ор-
ганизации; работники организации, непосред-
ственно совершающие действия, противореча-
щие целям и направлениям функционирования 
данной организации, находящиеся вне веде-
ния относительно правовой оценки данного 
события; сотрудники государственных органов 
и учреждений, наделенных функциями раз-
решительного, лицензирующего, контрольно-
надзорного характера; сотрудники правоохра-
нительных органов, непосредственно выяви-
вшие преступление; родственники потерпев-
ших и подозреваемых, осведомленные об от-
дельных событиях, имеющих значение для до-
казывания.
Типичные категории потерпевших в самом об-

щем виде могут быть разделены на две группы:

физические лица, которым в результате со-
вершения преступления причинен вред (чаще 
всего имущественный, реже – моральный и 
(или) физический), в отношении которых не 
были выполнены либо выполнены не в полном 
объеме гражданско-правовые обязательства 
лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации;
юридические лица, которым причинен вред 

имуществу или деловой репутации (чаще всего 
организации, в которых работает обвиняемый, 
либо иные организации, в отношении которых не 
были выполнены гражданско-правовые обяза-
тельства, или выполнены не в полном объеме).
Допрос потерпевших – физических лиц в 

целом не вызывает сложностей и осущест-
вляется, как правило, в бесконфликтной си-
туации. Он осуществляется в соответствии 
с общими правилами, разработанными в 
криминалистической тактике. Помимо из-
вестных допрашиваемому потерпевшему 
обстоятельств, характеризующих механизм 
преступного злоупотребления полномочи-
ями, особенностей сохранившихся следов 
преступления, взаимоотношений с обвиня-
емым, существенным аспектом допроса яв-
ляется выяснение характера и размера вре-
да, причиненного в результате преступления, 
а также обстоятельств, это подтверждающих, 
последствий преступления.
Весьма неоднозначно складывается ситуа-

ция, когда в качестве потерпевшего выступа-
ет юридическое лицо, будь это организация, в 
которой работает субъект преступления, либо 
организация, вступившая в гражданско-право-
вые правоотношения с организацией, в кото-
рой работает подозреваемый (обвиняемый).
УПК РФ 2001 г. в ч. 1 ст. 42 регламентиру-

ет возможность признать в качестве потерпе-
вшего физическое лицо, которому в результа-
те совершения преступления причинен физи-
ческий, имущественный или моральный вред, 
либо юридическое лицо в случае причинения 
вреда его имуществу или деловой репутации. 
Соответственно, если в результате противо-
правных действий вред причинен непосред-
ственно юридическому лицу, а не лично дирек-
тору, собственнику, члену совета директоров 
или иному руководителю юридического лица 
(например, в результате хищения его личного 
имущества), то неверным будет признавать 
потерпевшим именно соответствующего руко-
водителя, что, к сожалению, до сих пор иногда 
встречается на практике. Потерпевшим необ-
ходимо признавать именно юридическое лицо 
как организацию.
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В соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК РФ права 
потерпевшего, являющегося юридическим ли-
цом, осуществляет его представитель, которым 
выступает руководитель или делегированный 
юридическим лицом иной квалифицирован-
ный сотрудник, способный по своим деловым 
и психологическим качествам представлять и 
отстаивать интересы юридического лица как по-
терпевшего (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). Этот сотрудник 
должен обладать достаточной профессиональ-
ной компетентностью относительно показате-
лей и актуальных вопросов производственной, 
финансово-хозяйственной, кадровой и иной де-
ятельности юридического лица, коммуникабель-
ностью, целеустремленностью, юридической 
грамотностью, а также, разумеется, доскональ-
но владеть информацией относительно обстоя-
тельств совершенного преступления, характера 
и размера причиненного вреда, его слагаемых 
элементов, будучи способным обосновать вы-
двинутые требования, касающиеся возмещения 
вреда. Представлять интересы потерпевшего 
юридического лица может также и адвокат.
Очевидно, что одним из важных средств 

уголовно-процессуальной защиты законных 
интересов потерпевшего являются его право и 
одновременно обязанность давать показания, 
содержанием которых является как изложение 
известных допрашиваемому обстоятельств 
преступления, так и обоснование вида, содер-
жания и размера причиненного вреда. Приме-
нительно к показаниям, касающимся информа-
ции о юридическом лице как потерпевшем по 
уголовным делам о злоупотреблениях полно-
мочиями, значимым элементом также высту-
пают наименование, организационно-правовая 
форма, юридический и фактический адрес, 
иные официальные данные юридического 
лица, направления его деятельности, дан-
ные о сотрудниках, причастных к совершению 
злоупотреблений полномочиями, характер их 
обязанностей, суть совершенного злоупотре-
бления полномочиями, особенности его прояв-
ления в виде следовой картины, последствия 
преступления; официальная позиция юридиче-
ского лица по поводу осуществления уголовно-
го преследования (согласие или возражение) и 
т.п. Поэтому в практической деятельности при 
производстве по уголовному делу о преступле-
ниях, связанных со злоупотреблениями полно-
мочиями, как, впрочем, при производстве по 
уголовным делам об иных преступлениях, со-
вершенных в отношении прав и законных ин-
тересов юридических лиц, имеется реальная 
потребность в допросе представителя юриди-
ческого лица в качестве потерпевшего.

Вместе с тем, проблема участия предста-
вителя потерпевшего юридического лица как 
субъекта допроса проявляется достаточно 
остро с точки зрения уровня правовой урегу-
лированности этого следственного действия. 
Анализ материалов уголовных дел позволил 
сделать вывод, что на практике данное лицо в 
подавляющем большинстве случаев не только 
выражает в пределах своих полномочий раз-
личные ходатайства и заявления, но и дает по-
казания, а равно участвует в иных следствен-
ных действиях (например, выемке). При этом 
следователи преимущественно допрашивают 
его именно в качестве представителя потер-
певшего. Достаточно редко допрос предста-
вителя потерпевшего юридического лица осу-
ществляется в рамках допроса потерпевшего 
или свидетеля. Допрос в качестве свидетеля 
осуществляется, когда это лицо ранее явля-
лось представителем потерпевшего юридиче-
ского лица, но затем вследствие расторжения 
трудовых правоотношений с организаций пе-
рестало выполнять и функции представителя 
[13].
В то же время УПК РФ не предусматривает 

в ст. 74 такой вид доказательств, как показания 
представителя потерпевшего. Соответственно, 
отсутствуют нормы, раскрывающие определе-
ние и содержание понятия показаний предста-
вителя потерпевшего, порядок допроса данно-
го лица. Видимо, законодатель исходил из того, 
что показания есть сведения, которые лицо 
лично воспринимало в связи с какими-либо со-
бытиями, значимыми для расследования. Опо-
средованные показания (от имени других лиц) 
в отечественном законодательстве не пред-
усмотрены. Абсолютно подтверждая верность 
такого подхода в отношении потерпевших фи-
зических лиц, отметим, что в отношении пока-
заний потерпевших юридических лиц имеется 
некоторая незавершенность в регламентации.
На наш взгляд, разработка комплекса дан-

ных норм необходима, поскольку, это, во-пер-
вых, исключит отсутствие единообразия в 
правоприменительной практике по поводу 
определения статуса лица, дающего показа-
ния в интересах прав юридического лица как 
потерпевшего, содержания показаний; во-вто-
рых, обяжет представителя потерпевшего 
давать показания в защиту прав и законных 
интересов юридического лица, а не своих соб-
ственных интересов как физического лица.
Таким образом, поскольку представитель 

потерпевшего юридического лица не преобра-
зуется в потерпевшего, а реализует его права 
и законные интересы, то вряд ли верно прово-
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дить допрос данного субъекта в качестве по-
терпевшего. Нам также не импонирует допрос 
представителя юридического лица в качестве 
свидетеля, поскольку свидетель по общему 
правилу – это лицо, не заинтересованное в ре-
зультатах расследования и не отнесенное стро-
го к участникам судопроизводства со стороны 
обвинения или защиты. Таким образом, исхо-
дя из фактической сущности показаний, кото-

рые дает представитель юридического лица, 
проходящего по уголовному делу в качестве 
потерпевшего, его допрос оптимален именно 
в качестве представителя потерпевшего. Поэ-
тому уголовно-процессуальное законодатель-
ство необходимо в данном контексте привести 
в соответствие как правоприменительной прак-
тике, так и процессуальной природе показаний, 
исходящих от представителя потерпевшего.
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Построение правового государства 
предполагает утверждение верховен-
ства закона и равенство всех без ис-

ключения граждан, должностных лиц и орга-
низаций перед ним. В правовом государстве 
все граждане ответственны за свои поступки 
перед законом. Закон представляет фунда-
мент современного правового государства 
и выступает гарантом свободы и равенства 
граждан, порядка и организованности в обще-
стве, принципа социальной справедливости. 
Российская Федерация является тем государ-
ством, которое гарантирует приоритетность и 
незыблемость прав личности (право на жизнь, 
свободу, неприкосновенность и безопасность 
личности и жилища), охрану чести и достоин-
ства человека. Совершение большого количе-

ства насильственных преступлений все чаще 
связывают с наличием в незаконном обороте 
большого количества оружия, т.е. предметов, 
специально предназначенных для поражения 
живой или иной цели. В сфере уголовного пра-
ва такие предметы, как огнестрельное оружие 
и боеприпасы, все чаще становятся причинами 
нарушения прав и законных интересов граж-
дан. В ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Судебная практика привлечения к уголовной 
ответственности за незаконное хранение бое-
припасов не имеет однозначного применения. 
В целях выработки единого подхода к приме-
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нению уголовного закона в части установле-
ния уголовной ответственности за незакон-
ные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение боеприпасов считаем 
необходимым произвести следующее научное 
изыскание.
Под боеприпасами следует понимать пред-

меты вооружения и метаемое снаряжение как 
отечественного, так и иностранного производ-
ства, предназначенные для поражения цели и 
содержащие разрывной, метательный или вы-
шибной заряды либо их сочетание. К категории 
боеприпасов относятся артиллерийские сна-
ряды и мины, военно-инженерные подрывные 
заряды и мины, ручные и реактивные противо-
танковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы 
и т.п., независимо от наличия или отсутствия у 
них средств для инициирования взрыва, пред-
назначенные для поражения целей, а также 
все виды патронов к огнестрельному оружию, 
независимо от калибра, изготовленные про-
мышленным или самодельным способом [1]. 
Согласно Федеральному закону РФ «Об ору-
жии» под патроном к огнестрельному оружию 
необходимо понимать «устройство, предназна-
ченное для выстрела из оружия, объединяю-
щее в одно целое при помощи гильзы средства 
инициирования, метательный заряд и метае-
мое снаряжение» [2]. При обнаружении и изъ-
ятии боеприпасов у лиц возникает вопрос об 
их количестве, достаточном для возбуждения 
уголовного дела. Мнения по поводу этого в на-
уке и практике применения уголовного закона 
существенно расходятся. Есть мнение, в част-
ности среди практиков, что достаточно и одно-
го патрона, важно лишь, чтобы по заключению 
баллистической экспертизы он был пригоден 
для производства выстрела. Однако имеет ли 
значение цель нахождения патронов у вино-
вного? По мнению экспертов, цель хранения 
или ношения пороха и патронов никакого зна-
чения с точки зрения уголовного закона не име-
ет, поскольку достаточно самого такого факта 
для признания деяния противозаконным [3].
В 2013 г. районными судами г. Волгограда и 

Волгоградской области рассмотрено 326 уго-
ловных дел, связанных с незаконным оборо-
том оружия и боеприпасов (ст. 222–226 УК РФ), 
в отношении 331 подсудимого.
Большая часть рассмотренных судами дел – 

это дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 222 УК РФ. В апелляционном порядке в 
2013 г. в судебную коллегию по уголовным 
делам Волгоградского областного суда обжа-
ловано 16 судебных решений в отношении 
16 лиц по уголовным делам, связанным с не-

законным оборотом оружия и боеприпасов, из 
них 1 приговор в отношении 1 лица изменен 
без изменения квалификации со смягчением 
наказания, 1 приговор в отношении 1 лица 
отменен с прекращением дела. В кассацион-
ном порядке обжаловано 2 судебных решения 
в отношении 2 лиц; 1 приговор в отношении 
1 лица отменен с прекращением дела [4]. Сле-
дует отметить, что из всей массы рассмотрен-
ных судами области в 2013 г. уголовных дел по 
незаконному обороту оружия и боеприпасов 
наиболее распространенными преступления-
ми являются незаконные приобретение и хра-
нение оружия и боеприпасов.
Кроме этого, судом Астраханской области 

был признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
мужчина, у которого при личном досмотре был 
обнаружен 1 патрон калибра 7,62 мм. Как пояс-
нил он, этот патрон нашел еще в октябре 2003 г. 
в поселке Яшкуль в Калмыкии, а носил при 
себе в качестве сувенира. По заключению су-
дебной экспертизы, обнаруженный у задер-
жанного патрон относится к боеприпасам для 
нарезного огнестрельного оружия и пригоден 
для стрельбы. Приговором суда он также при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ [3].
Противоположным является пример судеб-

ного решения, согласно которому гражданин 
П. приговором Краснооктябрьского районного 
суда г. Волгограда осужден по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ за незаконные приобретение и хранение 
боеприпасов – 30 патронов калибра 7,62 мм, 
являющихся винтовочными патронами ка-
либра 7,62 мм к винтовкам образца 1891/30 
годов (Мосина). Президиум Волгоградского 
областного суда, рассмотрев кассационную 
жалобу осужденного П., отменил приговор 
Краснооктябрьского районного суда г. Волго-
града и кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Волгоградского 
областного суда, производство по делу прекра-
тил на основании примечания к ст. 222 УК РФ. 
При рассмотрении кассационной жалобы осу-
жденного президиум пришел к выводу о том, 
что в действиях П. имеет место доброволь-
ная сдача боеприпасов, изъятие боеприпасов 
при задержании П. не осуществлялось, как и 
производство самих следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. Боевые патро-
ны были добровольно выданы П. по месту его 
жительства сотрудникам полиции в ходе про-
верки условий хранения им охотничьего огне-
стрельного нарезного ружья. Вследствие этого 
он освобожден от уголовной ответственности 
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по ч. 1 ст. 222 УК РФ на основании примечания 
к указанной статье УК РФ [4].
Приведенные примеры говорят о неодно-

значном применении уголовного закона по от-
ношению к лицам, незаконно хранящим у себя 
боеприпасы к огнестрельному оружию.
Кроме этого, согласно положениям ст. 28 

УПК РФ существует возможность прекратить 
уголовное дело в связи с деятельным раская-
нием подсудимого. Это может также следовать 
из добровольной выдачи оружия или боепри-
пасов как признак деятельного раскаяния. Оно 
как основание освобождения от уголовной 
ответственности предусмотрено в отдельных 
статьях Особенной части Уголовного кодекса. 
Исходя из положений постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, добровольность при сда-
че боеприпасов оценивается применительно к 
конкретным обстоятельствам дела. При этом 
следует иметь в виду, что закон не связывает 
выдачу с мотивом поведения лица, а также с 
обстоятельствами, предшествовавшими ей 
или повлиявшими на принятое решение.
Поиск ответов на обозначенные вопросы 

видится нам следующим образом. Проблема 
имеет три основных аспекта: первый находит-
ся в сфере применения оперативно-розыскно-
го законодательства; второй относится к вопро-
сам уголовно-процессуальной деятельности; 
третий касается непосредственного примене-
ния уголовного законодательства.
С точки зрения вопросов ОРД необходимо 

учитывать, что данный вид деятельности явля-
ется непроцессуальным и направлен на сбор 
и проверку информации, которая при опреде-
ленных условиях и определенной процедуре 
может быть использована в уголовно-процес-
суальной деятельности как доказательство по 
делу. Требованием для этого очевидно являет-
ся законность получения такой информации и 
соблюдение процессуальной формы ее оформ-
ления и использования в уголовном деле. Не-
процессуальность оперативно-розыскной де-
ятельности и ее преимущественно негласный 
характер позволяет добывать ту необходимую 
для расследования уголовного дела информа-
цию, которая позволяет выяснить все обсто-
ятельства и важные стороны расследуемого 
события. Именно оперативно-розыскные воз-
можности органов внутренних дел позволяют 
следователю получить ответ на тайные, скры-
ваемые преступником или другими участника-
ми события обстоятельства дела. Например, 
выяснить первопричину нахождения у прове-
ряемого лица обнаруженных и изъятых у него 
боеприпасов; фактические намерения такого 

лица, связанные с приобретением, хранением 
и транспортировкой запрещенных или ограни-
ченных в гражданском обороте предметов.
Немаловажным для расследования дела 

и вынесения приговора судом является и со-
блюдение требований действующего законо-
дательства при проверке и документальном 
оформлении факта хранения, ношения, приоб-
ретения боеприпасов. Такое же значение име-
ет и применение всех имеющихся в арсенале 
оперативного подразделения средств, регла-
ментированных Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», для 
первоначальной проверки полученной инфор-
мации о признаках противоправного деяния и 
ее последующей документальной и техниче-
ской фиксации.
При помощи возможностей оперативно-

розыскной деятельности достаточно эффек-
тивно удается собрать характеризующий ма-
териал на личность проверяемого лица, так 
как для оперативно-розыскного обеспечения 
данной деятельности важна информационная 
составляющая [5, с. 186]. Выяснение всех пе-
речисленных вопросов в дальнейшем позво-
ляет следователю и судье правильно оценить 
все обстоятельства дела и дать правильную 
оценку действий подозреваемого, обвиняе-
мого или подсудимого, а также убедиться в 
законности и правильности действий опера-
тивных сотрудников. Постановка задач на по-
лучение полной и всесторонней информации 
для расследования уголовного дела относит-
ся к компетенции следователя. К вопросам 
уголовно-процессуальной деятельности при-
надлежит и вопрос процессуального оформ-
ления собранной оперативным работником 
информации. Важным является поиск способа 
законного использования в уголовном деле 
материалов ОРД, которые были получены из 
негласных источников, таким образом, чтобы 
это не привело к разглашению сведений, со-
ставляющих государственную тайну. Данная 
проблема решается при наличии взаимопони-
мания и налаженного руководством взаимо-
действия между оперативным работником и 
следователем. Для достижения такого резуль-
тата необходимо знание и понимание отнесен-
ных к компетенции каждого из сотрудников це-
лей, задач и возможностей, что прямо связано 
с уровнем профессиональной подготовки и, 
соответственно, компетентности оперативного 
сотрудника и следователя.
С точки зрения применения уголовного за-

конодательства считаем необходимым выпол-
нить следующие действия:
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во-первых, для упорядочивания применения 
норм уголовного закона, устанавливающего 
уголовную ответственность за незаконное хра-
нение боеприпасов, на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда необходимо четко 
прописать возможные цели нахождения у лица 
описанных предметов;
во-вторых, дополнить ст. 222 УК РФ установ-

лением минимального необходимого количе-
ства боеприпасов, незаконно хранившихся у 
виновного лица, для постановки вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

В заключение необходимо отметить, что для 
решения поставленного вопроса необходимо 
комплексное применение не только положений 
уголовного закона, но и процессуального зако-
нодательства в части возможности прекращения 
уголовного дела в связи с деятельным раская-
нием подсудимого, также необходимо учитывать 
оперативно-розыскное направление, которое, яв-
ляясь по сути непроцессуальным, позволяет полу-
чить ответ и пролить свет на тайные, скрываемые 
преступником или другими участниками события, 
обстоятельства того или иного уголовного дела.

1. Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_35853/ (дата обращения: 20.04.2017).

2. Об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. 
№ 150-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_12679/ 5e33af69996cb112109c48ef6d708c
5fdef22712/ (дата обращения: 20.04.2017).

3. За хранение пороха и патронов – уголов-
ное преследование. URL: http://www.volgaru.ru/
index.php?retro&article=1672 (дата обращения: 
20.04.2017).

4. Обобщение по результатам рассмо-
трения судами уголовных дел о незаконных 
приобретении, передаче, сбыте, хранении, 
перевозке, ношении оружия, его составных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 222–226 УК РФ) 
за 2013 год. URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/ 
modules.php?name=docum_sud&id=845 (дата 
обращения: 20.04.2017).

5. Буткевич С.А. Оперативно-розыскное 
обеспечение деятельности органов внутрен-
них дел в особых условиях: проблемы теории 
и практики // Вестн. Краснодар. ун-та МВД 
России. 2015. № 4(30).

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation d.d. March 12, 2002 
№ 5. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_35853/ (date of access: 20.04.2017).

2. On weapons: fed. law d.d. Dec. 13, 1996 
№ 150-FL (as amended on July 6, 2016). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_12679/ 5e33af69996cb112109c48ef6d708c
5fdef22712/ (date of access: 20.04.2017).

3. For possession of gunpowder and cartridges – 
criminal prosecution. URL: http://www.volgaru.
ru/index.php?retro&article=1672 (date of access: 
20.04.2017).

4. Generalization of criminal cases on the illegal 
acquisition, transfer, sale, storage, transportation, 
carrying of arms, its components, ammunition, 
explosives and explosive devices (articles 
222–226 of the Criminal Code of the Russian 
Federation) for 2013 as a result of consideration 
by courts. URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.
php? Name = docum_sud&id = 845 (date of 
access: 20.04.2017).

5. Butkevich S.A. Operative-investigative 
provision of the interior organs activity in special 
conditions: problems of theory and practice // Bull. 
of Krasnodar university of Russian MIA. 2015. 
№ 4(30).



139

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Титова Кристина Александровна
кандидат юридических наук,

Краснодарский университет МВД России
(e-mail: kristi2005@yandex.ru)

Ильина Ирина Яновна
Барнаульский юридический институт МВД России

(e-mail: irina.ilina81@mail.ru)

Проблемы, складывающиеся
при взаимодействии дознавателя
со службами и подразделениями

в процессе предварительного расследования
преступлений, предусмотренных статьей 151.1

Уголовного кодекса Российской Федерации
В статье проанализированы различные точки зрения на процесс взаимодействия субъектов 

в рамках выявления, раскрытия и расследования обстоятельств, связанных с розничной прода-
жей алкогольной продукции несовершеннолетним. Выделены основные причины, приводящие к 
неблагоприятной работе субъектов, которые осуществляют раскрытие, расследование данных 
преступлений, предложены пути их решения.
Ключевые слова: судопроизводство, несовершеннолетние, методика расследования престу-

плений, розничная продажа, алкогольная продукция.

K.A. Titova, Candidate of Law, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: 
kristi2005@yandex.ru;

I.Ya. Ilina, Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: irina.ilina81@mail.ru
Problems emerging in the interaction of the investigator with the services and units in the 

process of preliminary investigation of crimes under article 151.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation

The article analyzes different points of view related to the process of interaction, in the framework 
of the identifi cation, disclosure and investigation of the circumstances surrounding the retail sale of 
alcoholic beverages to minors. The main causes of adverse entities which carry out disclosure and 
investigation of these crimes and the ways of their solution are shown.

Key words: proceedings, minors, methods of investigation of crimes, retail sales, alcoholic beverages.

На сегодняшний день Россия являет-
ся государством, политика которого 
направлена на создание нормальных 

условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и гармоничное развитие общества. Особенно 
важным, первостепенным в данном процессе 
является полноценное физическое, нравствен-
ное, духовное развитие и воспитание несовер-
шеннолетних граждан нашей страны. Однако 
негативные процессы, связанные с преобра-
зованиями в политической, экономической, со-
циальной сферах, привели к существенному 
расслоению общества, падению морали, нрав-
ственности, семейных ценностей, основ вос-
питания, что не могло не отразиться на семье 
и детях. Девальвация культурных ценностей, 

неуверенность в завтрашнем дне, а также не-
умение или неспособность большей части лю-
дей, в частности молодежи, находить выход из 
сложных жизненных ситуаций – вот основные 
предпосылки, обеспечивающие алкоголизму и 
наркомании укрепление в обществе. Вызывает 
тревогу и стремительный рост алкоголизма за 
последние несколько лет, что свидетельствует 
не только о социальном неблагополучии, но и о 
том, что общество и государство оказались не-
способными противостоять данному явлению. 
«Последние шокирующие данные опубликовал 
Роспотребнадзор на 1.09.2016 года по количе-
ству алкоголиков в России. Отметка превысила 
пять миллионов человек, почти 4% населения, 
а на учете состоит всего лишь 2% больных. 
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Алкоголизм – причина смертности 1/4 среди 
мужчин и почти 20% среди женщин. В цифрах 
это почти полмиллиона в год. Столько людей не 
погибало в войнах, эпидемиях или стихийных 
бедствиях. C ростом алкоголиков связано 62% 
самоубийств, 73% убийств, 70% смертей от цир-
роза и 25% сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ежегодно более сотни тысяч отравлений нека-
чественным алкоголем. Статистика показывает, 
что в числе употребляющих алкоголь находятся 
дети, а ведь они наше будущее. При этом деву-
шек насчитывается больше, чем парней, и воз-
раст подростков больше 13 лет. Это в десятки 
раз больше, чем в соседней Европе. Массовое 
употребление спиртных напитков в России сме-
стилось в возрастную группу, которую занимают 
подростки. А так как молодой организм склонен 
к привыканию, то, по словам врачей, скоро по-
требуется лечение алкоголизма у этих людей» 
[1]. Исследования показывают, что средний воз-
раст злоупотребляющих алкогольными напит-
ками, в основном пивом, за последние десять 
лет снизился с 14 до 11 лет.
Особую тревогу вызывают преступления, свя-

занные с розничной продажей алкогольной про-
дукции несовершеннолетним лицам, регламенти-
рованные ст. 151.1 УК РФ, которая была введена 
Федеральным законом 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ.
Согласимся с мнением Р.Р. Галимова и 

В.А. Клызбаевой о том, что «введению данной 
статьи предшествовало принятие Концепции 
реализации государственной политики по сни-
жению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения 
России, ряд положений которой направлен, 
прежде всего, на защиту несовершеннолетних 
от пьянства и алкоголизма, а также на форми-
рование стимулов к здоровому образу жизни. 
В качестве основных мер реализации данной 
Концепции выступают в первую очередь сни-
жение доступности алкогольной продукции, 
включая пиво, путем введения ограничений ее 
розничной продажи по месту и времени; уси-
ление административной ответственности за 
нарушения в области производства и оборота 
алкогольной продукции, в том числе норматив-
но установленных ограничений на розничную 
продажу алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, лицам, не 
достигшим определенного законом возраста, 
а также усиление уголовной ответственности 
за неоднократное совершение указанных де-
яний. Согласно указанной Концепции к 2020 г. 
потребление алкоголя в России должно сокра-
титься с нынешних 18 до 5–8 литров на чело-
века в год. Повышение мер ответственности за 
реализацию алкогольной продукции несовер-
шеннолетним соответствует и общемировым 
тенденциям усиления борьбы с детским алко-

голизмом, противодействия росту алкоголиза-
ции несовершеннолетних. Так, в Глобальной 
стратегии сокращения вредного употребления 
алкоголя, одобренной в мае 2010 г. 63-й сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
обращается особое внимание на “установле-
ние соответствующего минимального возраста 
для приобретения или потребления алкоголь-
ных напитков и других мер политики для соз-
дания барьеров против продажи алкогольных 
напитков подросткам или их употребления под-
ростками; недопущение продажи алкогольных 
напитков лицам в состоянии опьянения или не 
достигшим установленного законом возраста 
и рассмотрение о введении механизмов воз-
ложения ответственности на продавцов и лиц, 
обслуживающих клиентов, в соответствии с на-
циональным законодательством”» [2, с. 73].
Как представляется, одной из причин втяги-

вания несовершеннолетних лиц в употребле-
ние алкогольной продукции является свобод-
ная розничная продажа им спиртных напитков 
продавцами, которые уклоняются от запретов, 
установленных законом. Другими причинами 
начала употребления алкоголя и наркотических 
веществ являются социально-психологиче-
ские сложности подросткового возраста, пси-
хологические проблемы процесса взросления. 
Профилактика этих явлений ставит во главу 
угла развитие определенных социально-пси-
хологических навыков, обсуждение с ними тех 
проблем, с которыми они слишком часто оказы-
ваются один на один, – проблем общения, отно-
шений с людьми, как взрослыми, так и того же 
возраста, проблем конфликтов, стрессов и т.д.
В средствах массовой информации также об-

ращается внимание на рост данной проблемати-
ки. Так, Владимир Ионкин, исполняющий обязан-
ности исполнительного директора Ассоциации 
компаний розничной торговли (АКОРТ), считает, 
что «пока проблема с ограничением продажи 
алкогольных напитков несовершеннолетним в 
России остается нерешенной». «Хотя законом 
предусмотрены достаточно крупные штрафы, 
продавцы все же часто оказываются нарушите-
лями. К решению проблемы надо привлекать не 
только продавцов, но и производителей, а также 
потребителей. Думаю, нужно начинать штра-
фовать покупателей, а именно – родителей не-
совершеннолетних», – указывает он, добавляя, 
что важно выстраивать конструктивный диалог с 
покупателями, прививать им понимание того, что 
проблему потребления алкоголя подростками 
решают все-таки не штрафы, а отношение рос-
сиян к самой возможности приобретения спирт-
ного несовершеннолетними [3].
Изучение материалов судебно-следствен-

ной практики свидетельствует о немалом поло-
жительном опыте успешного раскрытия, пред-
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варительного расследования преступлений, 
связанных с розничной продажей алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Но, к сожале-
нию, имеются ошибки и упущения в этой рабо-
те, что вызвано сложностью выявления таких 
преступлений и собирания доказательств, сла-
бым взаимодействием органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, дефици-
том знаний о природе и характере оборота ал-
когольной продукции, недостаточным опытом 
расследования анализируемых преступлений 
и отсутствием соответствующих криминали-
стических методик по их расследованию.
Расследование преступлений, предусмо-

тренных ст. 151.1 УК РФ, согласно п. 1 ч. 3 
ст. 150 УПК РФ, относится к компетенции ор-
ганов дознания. Одним из эффективных путей 
выявления и раскрытия фактов розничной про-
дажи алкогольной продукции несовершеннолет-
ним является совершенствование взаимодей-
ствия следователя (дознавателя) с органами 
и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. В.Н. Чаплыгина правильно отмечает, 
что взаимодействие как необходимое условие 
коллективной деятельности предполагает со-
гласованность действий ее субъектов, т.е. такое 
разделение и координацию труда, когда каждый 
участник выполняет определенные функции, 
требующие постоянной координации в обла-
сти повторяющихся коллективных задач [4, 
с. 292–293]. На наш взгляд, чем раньше сложит-
ся процесс взаимодействия, тем выше шансы 
на плодотворное сотрудничество в рамках вы-
явления, раскрытия и расследования обстоя-
тельств, связанных с розничной продажей алко-
гольной продукции несовершеннолетним.
В юридической литературе достаточно хо-

рошо рассмотрен вопрос о понятии, целях, за-
дачах, принципах и формах взаимодействия. 
Поэтому остановимся лишь на тех, которые 
представляют для нас интерес в рамках напи-
сания данной статьи. Следует отметить, что по 
делам данной категории важное значение име-
ет комплексное использование уголовно-про-
цессуальных возможностей дознавателя и 
оперативных средств и методов, применяемых 
участковыми уполномоченными полиции и 
оперативными сотрудниками. Дознаватель как 
в стадии возбуждения уголовного дела, так и 
во время производства расследования имеет 
право давать письменное отдельное поруче-
ние на производство отдельных следственных 
действий или оперативно-розыскных меропри-
ятий органу дознания. Результаты проделанной 
работы оперативным сотрудником или иным 
уполномоченным лицом отражаются в виде ра-
порта и подшиваются к материалам уголовно-

го дела. Следует помнить, что ключевую роль 
в этом процессе играет именно дознаватель, 
так как он не только организует процесс взаи-
модействия, но и должен умело управлять им. 
Как верно утверждает В.В. Нечаев, участники 
расследования должны не просто взаимодей-
ствовать, но и хорошо понимать друг друга, 
поскольку установление служебных отноше-
ний между следователями и оперативными ра-
ботниками, поддержание атмосферы доверия, 
сплоченности и взаимной помощи влияет на 
эффективность и результаты взаимодействия 
[5, с. 4]. К сожалению, на практике это происхо-
дит не всегда, имеются недостатки и упущения 
в данной работе. Это относится, конечно же, и 
к органам дознания. Как правильно отмечают 
исследователи, «взаимодействие сотрудников 
подразделений дознания с другими службами 
органов внутренних дел организовано не на 
должном уровне» [6; 7]. Выделим основные 
причины, приводящие к неблагоприятной рабо-
те субъектов, которые осуществляют раскры-
тие и расследование данных преступлений:

1) слабая мотивированность участников вза-
имодействия (неполное совпадение служеб-
ных интересов дознавателей и оперативных 
сотрудников, участковых уполномоченных по-
лиции, сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних);

2) слабое представление о процессе взаи-
модействия;

3) низкий уровень профессионализма со-
трудников;

4) слабый контроль руководителей взаимо-
действующих подразделений;

5) недобросовестное исполнение сторонами 
своих обязанностей, проявляющееся в слабой 
профилактической работе.
Согласимся с мнением А.И. Кривенко о том, 

что эффективности взаимодействия способ-
ствуют высокий уровень профессиональной 
подготовки следователей и оперативных ра-
ботников; регулярные стажировки оператив-
ных работников в следственных подразделени-
ях и наоборот; планирование взаимодействия; 
ориентированность каждой из взаимодейству-
ющих сторон относительно возможностей друг 
друга и полнота их использования в решении 
задач раскрытия преступлений; установление 
правильных служебных отношений между вза-
имодействующими сторонами; своевремен-
ность вступления во взаимодействие и его 
окончание; психологическая совместимость 
субъектов взаимодействия [8, с. 87].
Соответственно, успех взаимодействия при 

расследовании зависит не только от практиче-
ских усилий дознавателя, оперативных сотруд-
ников, сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних, но и от тех методов, кото-
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рые используются в процессе их работы по уго-
ловному делу. Одной из причин низкого качества 
расследования данных дел, малой эффективно-
сти при взаимодействии является неправильный 
выбор, а порой и незнание методов, связанных с 
взаимодействием. Указанные недостатки приво-
дят к падению эффективности проведения пред-
варительной проверки материалов на стадии 
возбуждения уголовного дела, отражаются на 
качестве расследования. Необходимо учитывать 
вышеназванные факты и уже сейчас стремиться 
налаживать процесс взаимодействия указанных 
субъектов, тем более что конечной целью яв-
ляется выявление, раскрытие и расследование 
преступлений указанной категории.

Таким образом, успешная деятельность 
дознавателей по борьбе с розничной реали-
зацией алкогольной продукции несовершен-
нолетним зависит, во-первых, от правильной 
организации взаимодействия дознавателей, 
оперативных работников, участковых упол-
номоченных полиции, сотрудников подраз-
делений по делам несовершеннолетних; 
во-вторых, от имеющихся следственных си-
туаций по уголовному делу и путей их раз-
решения, от своевременности производства 
следственных и оперативно-розыскных дей-
ствий и мероприятий; в-третьих, от правиль-
ной квалификации преступных деяний обви-
няемых лиц.
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Protection of personal data in the case of operational accounting
In the article features of consolidation of the personal information on citizens in law-enforcement 
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Проблема накопления информации о 
частной жизни граждан и обеспечения 
ее безопасности далеко не нова. Важ-

ной информационной системой, которая может 
иметь и автоматизированные разновидности, 
являются дела оперативного учета. Подчерки-
вая открытый характер данного исследования, 
автор вправе остановиться только на анализе 
тех норм права, которые касаются ведения дел 
оперативного учета и при этом остаются обще-
доступными.
В соответствии со ст. 10 Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [1] органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность (в том числе опе-
ративные подразделения полиции), вправе 
заводить дела оперативного учета. Эти дела 
заводятся в целях собирания и систематиза-
ции сведений, проверки и оценки результатов 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
принятия на их основе соответствующих реше-
ний органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.
По своей правовой природе дела оператив-

ного учета являются информационными ресур-
сами, в которых концентрируются различные 
сведения, по мнению оперативных работников, 
имеющие отношение к готовящимся или для-
щимся противоправным деяниям. Эти сведе-

ния касаются, в том числе, и физических лиц, 
затрагивают сферу их частной жизни, порой 
даже весьма глубоко.
Дела оперативного учета заводятся, что 

называется, «не на пустом месте». Они могут 
сопровождать возбужденное уголовное дело, 
однако могут заводиться и при наличии иных 
оснований:

1) признаков подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного противоправного дея-
ния, а также информации о лицах, его подготав-
ливающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных оснований для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событий или действий (бездействия), соз-
дающих угрозу государственной, военной, эко-
номической, информационной или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации;

3) для установления лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия или суда или 
уклоняющихся от уголовного наказания;

4) для установления местонахождения лиц, 
без вести пропавших, а также обнаружения не-
опознанных трупов.
Среди оснований для заведения дела опера-

тивного учета можно также выделить наличие 
запроса, направленного в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии корруп-
ции» [2], другими нормативными правовыми 
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актами в области противодействия коррупции, 
о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными 
законами гражданами, претендующими на за-
мещение государственных и муниципальных 
должностей, а также отдельных должностей, 
замещаемых на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными го-
сударственными органами.
Практика показывает, что наиболее распро-

страненным случаем заведения дел опера-
тивного учета является выявление в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий признаков 
подготавливаемых, совершаемых или совер-
шенных противоправных деяний.
В деле оперативного учета концентрируют-

ся сведения, которые, по мнению сотрудников 
оперативных подразделений, имеют значение 
для выявления факта преступления. В том 
числе в деле оперативного учета накаплива-
ется большое число сведений о частной жиз-
ни граждан. Какие-либо законодательные или 
иные нормативные правовые ограничения на 
объем информации, подлежащей приобще-
нию к делу оперативного учета, отсутствуют. 
Для такого подхода имеются свои основания: 
дело оперативного учета не ограничено про-
цессуальными рамками относимости и допу-
стимости доказательств. Это впоследствии из 
него могут быть изъяты и приобщены к уголов-
ному делу какие-то документы, которые будут 
иметь статус доказательств. А пока ведется 
разработка, туда будут заноситься все данные, 
которые хотя бы косвенно имеют отношение к 
разрабатываемым лицам, в том числе и мате-
риалы оперативного наблюдения, связанные 
с санкционированным контролем за телеком-
муникационным общением и иным информа-
ционным обменом разрабатываемых лиц и их 
окружения.
По мнению автора, ограничивать оператив-

ных сотрудников относительно внесения той 
или иной информации в дело оперативного 
учета было бы неправильным. Однако необ-
ходимо принять все необходимые меры для 
решения трех проблем правового характера: 
1) исключения возможности несанкциониро-
ванного ознакомления с материалами дела; 
2) максимального ограничения доступа к ма-
териалам дела оперативного учета со стороны 
сотрудников, которые непосредственно не при-
влекаются к оперативной разработке; 3) сво-

евременного уничтожения дела оперативной 
разработки.
В настоящий период времени в соответствии 

с Перечнем сведений, подлежащих засекречи-
ванию по органам внутренних дел, сведения об 
установочных данных разрабатываемых (раз-
рабатывавшихся) лиц по делам оперативного 
учета составляют государственную тайну. Од-
нако никаких указаний по поводу сроков сохра-
нения такой информации в режиме государ-
ственной тайны, порядка и условий перевода 
всех материалов или отдельных документов в 
режим открытого доступа в данном перечне не 
содержится. Указанное делает практически не-
выполнимыми ряд норм Закона об оперативно-
розыскной деятельности. Так, в частности, ч. 4 
ст. 5 Закона об оперативно-розыскной деятель-
ности устанавливает следующее:

«Лицо, виновность которого в совершении 
преступления не доказана в установленном 
законом порядке, то есть в отношении кото-
рого в возбуждении уголовного дела отказано 
либо уголовное дело прекращено в связи с от-
сутствием события преступления или в связи 
с отсутствием в деянии состава преступления 
и которое располагает фактами проведения в 
отношении его оперативно-розыскных меро-
приятий и полагает, что при этом были нару-
шены его права, вправе истребовать от орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, сведения о полученной о нем 
информации в пределах, допускаемых требо-
ваниями конспирации и исключающих возмож-
ность разглашения государственной тайны. В 
случае, если будет отказано в предоставлении 
запрошенных сведений или если указанное 
лицо полагает, что сведения получены не в 
полном объеме, оно вправе обжаловать это в 
судебном порядке. В процессе рассмотрения 
дела в суде обязанность доказывать обосно-
ванность отказа в предоставлении этому лицу 
сведений, в том числе в полном объеме, возла-
гается на соответствующий орган, осуществля-
ющий оперативно-розыскную деятельность».

«Истребовать», конечно, гражданин может. 
Однако он никогда не получит действительно 
полной информации, так как ее легко скрыть за 
завесой государственной тайны или «требова-
ниями конспирации», которые нормативно на 
законодательном уровне нигде не закреплены и 
в силу этого могут толковаться расширительно в 
зависимости от интересов органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, 
или его отдельных должностных лиц.
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Весьма существенное значение для понима-
ния сущности данных отношений имеет ряд по-
ложений Определения Конституционного Суда 
РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О [3]. Это опре-
деление принято в связи с жалобой гражданки 
Черновой И.Г., оспаривающей ряд статей За-
кона об оперативно-розыскной деятельности. 
Данная гражданка обратилась в УВД Волго-
градской области с требованием о сообщении 
ей сведений, полученных в результате прово-
димых в отношении ее ранее оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в чем ей было отказано 
со ссылкой на то, что эти материалы составля-
ют государственную тайну.
Анализируя возникшую правовую ситуацию, 

Конституционный Суд РФ высказал ряд право-
вых позиций. Первая из них следующая: «Осу-
ществление негласных оперативно-розыск-
ных мероприятий с соблюдением требований 
конспирации и засекречивание сведений об 
оперативно-розыскной деятельности само по 
себе не нарушает прав человека и граждани-
на. При этом орган, осуществляющий опера-
тивно-розыскную деятельность, должен про-
верить поступающую к нему информацию и в 
случае, если она является заведомо ложной, 
принять соответствующие законные меры к 
участнику оперативно-розыскных действий».
При анализе данного положения возникает 

вопрос: а если поступившая информация яв-
ляется не заведомо ложной, а просто искажен-
ной, но характеризует человека не с лучшей его 
стороны, например, навешивая на него клеймо 
так называемой нестандартной половой ориен-
тации? Ведь неважно, каким образом добыта 
данная информация, посредством какой имен-
но оперативной комбинации, важно, что она 
сама по себе не составляет государственной 
тайны и никоим образом не касается «требова-
ний конспирации», поэтому за ее распростра-
нение (в особенности, если оно не публичное) 
должностное лицо органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, никакой 
ответственности не понесет.
Под такое положение даже пытаются под-

вести научное обоснование. Так, в частности, 
Н.И. Петрыкина полагает следующее: «При-
держиваясь принципа приоритета прав и сво-
бод личности в любых сферах государственной 
жизни, мы все-таки полагаем, что излишняя 
формализация оперативно-розыскной и иной 
правоохранительной деятельности, даже в 
плане защиты персональных данных лично-
сти, может отрицательно сказаться на эффек-

тивности этой деятельности. Высокий уровень 
преступности в современной России не по-
зволяет пока, к сожалению, обеспечить необ-
ходимый баланс интересов в этой области, и 
приходится “из двух зол выбирать меньшее”. 
Поэтому, по нашему мнению, в настоящий мо-
мент более важным является обеспечение со-
блюдения действующих норм, направленных 
на защиту неприкосновенности частной жизни 
в условиях проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, чем переработка этих норм с це-
лью усиления охраны персональных данных в 
указанной сфере» [4, с. 48].
Вполне допустимо, что для 2011 г. данное су-

ждение было вполне обоснованным. Но с того 
периода прошло достаточное количество вре-
мени. Информационные технологии в очеред-
ной раз шагнули далеко вперед. Возможности 
правомерного доступа даже к такой «чувстви-
тельной» информации в автоматизированном 
режиме также существенно расширились. 
Поэтому вопрос о необходимости повыше-
ния уровня защищенности частной информа-
ции граждан при проведении в их отношении 
оперативно-розыскных мероприятий вновь 
становится весьма актуальным. И защищать 
необходимо не столько дактилоскопическую 
или геномную информацию (хотя и ее тоже), 
защищать прежде всего необходимо ту инфор-
мацию, которая определяет социальный облик 
гражданина, не разрушает его имиджа как до-
стойного члена общества.
Пока материалы дел оперативного учета 

доступны только ограниченному кругу сотруд-
ников конкретных подразделений, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность. 
Но интересы борьбы с преступностью диктуют 
необходимость межрегионального обмена дан-
ной информацией, в особенности в отношении 
коммерческих организаций, действующих на 
территории нескольких субъектов Российской 
Федерации. А таких организаций становится 
все больше, так как бизнес почувствовал вы-
году сетевого принципа организации торговли 
и повсеместно выстраивает такие структуры. 
Поэтому обмен оперативной информацией 
в отношении многочисленных филиалов или 
дочерних компаний какого-то определенного 
юридического лица становится насущной не-
обходимостью. На межрегиональный уровень 
выходят и организованные преступные сооб-
щества, которые сумели внедриться в деловую 
среду и развивать легальный бизнес. А это 
означает, что в сферу оперативно-розыскных 
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мероприятий поневоле втягивается все боль-
шее количество людей, в отношении которых 
отсутствуют данные об их причастности к со-
вершению преступлений, однако они каким-то 
образом связаны с преступниками. И их уста-
новочные данные, личная информация также 
становятся объектом наблюдения и контроля. 
А юридические механизмы ограничения такой 
информации, своевременного ее уничтожения 
пока не отличаются глубокой разработанно-

стью. Перенос такой информации в автома-
тизированные системы еще более усугубляет 
ситуацию, так как в этом случае это даже не 
лишние листки бумаги в деле – это файлы, ко-
торые не занимают много места, но они могут 
быть при необходимости найдены и использо-
ваны, в том числе в противоправных целях. И 
чем больше пользователей у автоматизиро-
ванной информационной системы, тем слож-
нее ситуация.
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Шведская правовая система привле-
кает внимание исследователей как в 
самой Швеции, так и за пределами. 

И это не удивительно, ведь Швеция является 
одним из самых высокоразвитых государств 
в мире, с хорошо организованной системой 
предоставления государственных социальных 
услуг, с налаженной системой социального 
страхования [1, c. 222–223]. Более того, Шве-
ция, сохраняя традиционные ценности право-
вой культуры, осторожно, но последовательно 
абсорбирует правовые инновации в связи с 
вступлением и нахождением в Европейском 
сообществе.
Возникновение административных судов 

в Швеции связано с эволюцией королевской 
власти, одним из звеньев которой выступали 
функции, являвшиеся прообразом будущих 
апелляционных судов. Первый администра-
тивный суд возник именно как апелляционный 
административный суд, отпочковавшись от 
верховной власти. К началу 1900-x гг. этот ор-
ган главным образом занимался пересмотром 
налоговых и административных дел.
Следует отметить, что налоговые дела, а 

также дела, вытекающие из социальной функ-
ции государства, и по сей день являются ли-
дирующими в общей структуре администра-
тивных дел. Система административных судов 
сложилась к 1979 г. В настоящее время эта си-

стема включает в себя 3 инстанции: собствен-
но административные суды, апелляционные 
суды, а также Высший административный суд 
Швеции [2].
В Швеции насчитывается 12 администра-

тивных судов, 4 административных апелля-
ционных суда, один высший суд. Система ад-
министративных судов органично встроена 
в судебную систему. Как известно, правовые 
основы системы судебных органов и органов 
прокуратуры закреплены в Процессуальном 
кодексе Швеции 1942 г. с последующими изме-
нениями [3].
Административные суды в Швеции сосуще-

ствуют с судами общей юрисдикции, которые 
расположены по территориальному принципу. 
Территория Швеции разделена на судебные 
округа с функционирующими низовыми, сесси-
онными судами.
Следующая инстанция – это 6 высших су-

дов, суды второй инстанции в отношении при-
говоров и решений сессионных судов.
Судьи высшего суда назначаются, присяж-

ные заседатели избираются. Высшим в системе 
общих судов является Верховный суд Швеции, 
члены которого тоже назначаются правитель-
ством. Он выступает в качестве суда первой 
инстанции по делам о преступлениях высших 
должностных лиц государства. В Швеции, как и 
в других демократических государствах, судьи 
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несменяемы. Они уходят в отставку по дости-
жении ими 70 лет. Досрочное освобождение с 
занимаемых постов возможно лишь в исключи-
тельных случаях.
Компетенция административных судов опре-

делена Административно-процессуальным за-
коном 1971 г. Система административных су-
дов Швеции координируется Высшим админи-
стративным судом Швеции, члены которого на-
значаются правительством. Вместе с членами 
Верховного суда они образуют Законодатель-
ный совет – орган, созданный по просьбе пра-
вительства в целях дачи заключений на вноси-
мые им в риксдаг законопроекты.
Высший административный суд рассма-

тривает жалобы государственных служащих 
на действия вышестоящих должностных лиц, 
на решения сессионных и высших судов по 
административным делам, а также админи-
стративных судов, существующих в ряде де-
партаментов (по вопросам налогообложения, 
социального обеспечения, заработной платы 
и др.).
Особое место в системе занимают суды по 

урегулированию трудовых споров.
Исторически и логически генезис системы 

административных судов начался с учрежде-
ния королевской властью первого апелляци-
онного административного суда в 1799 г. До 
начала XX столетия судебная функция была 
направлена в основном на пересмотр нало-
говых и административных дел. Постепенно 
количество административных дел увеличи-
валось, этот параметр системы разрешения 
правовых конфликтов стал приобретать более 
устойчивый характер. Разумеется, эти измене-
ния затронули и структуру административных 
судов, обусловили их большую востребован-
ность правовой системой. Высший админи-
стративный суд Швеции был учрежден в 1909 г.
На протяжении последующих семидесяти 

лет происходило постепенное развитие дан-
ной системы как результат количественных и 
качественных изменений в системе исполни-
тельной власти, в развитии трудовых, налого-
вых, таможенных, миграционных отношений.
Укрепление системы предоставления госу-

дарственных социальных услуг также отража-
лось, с одной стороны, на развитии социальной 
функции государства, социального законода-
тельства. С другой стороны, увеличивалось 
количество конфликтов в социальной сфере, в 
сфере трудовых, фискальных отношений, что 
требовало внесения адекватных изменений в 
структурно-функциональные аспекты системы 
административных судов. Как результат, си-

стема административных судов поступательно 
развивалась, устройство этой системы было 
полностью завершено в 1979 г.
Однако через тридцать лет потребовалось 

прибегнуть к оптимизации данной системы. В 
2010 г. прежние 23 окружных административ-
ных суда были реорганизованы в 12 админи-
стративных судов.
В те или иные моменты истории на первый 

план выдвигались общественно значимые кон-
фликты, которые определяли динамику стати-
стики административных дел. Так, на уровне 
дел, рассматриваемых в апелляционных адми-
нистративных судах, в настоящее время лиди-
рующими являются миграционные споры.
Действительно, так сложилось, что админи-

стративные решения, которые воздействуют 
на гражданские права индивидуума, подве-
домственны юрисдикции административных 
судов. Ранее они назывались окружными ад-
министративными судами. Большинство слу-
чаев, рассматриваемых административными 
судами, проходит процедуру административ-
ного обжалования.
Существуют главные категории дел, подпа-

дающих под апелляционное обжалование.
Первая и наиболее важная категория дел 

включает в себя большинство споров между 
органами исполнительной власти и физически-
ми лицами. Примеры таких случаев – налого-
вые дела и разрешение споров, связанных с 
социальным страхованием. Нередко рассма-
триваются споры, связанные с исчислением 
подоходного налога, а также налога на добав-
ленную стоимость. Существуют некоторые 
специфические условия для апелляционного 
рассмотрения налоговых дел. Это связано с 
особенностями налогового правоотношения 
и налогового администрирования. Апелляция 
может затрагивать решения налогового орга-
на, в связи с чем апелляция может быть пода-
на непосредственно в Высший административ-
ный суд.
Следующую категорию дел составляют дела, 

связанные с обжалованием решений, приня-
тых Агентством по социальному страхованию. 
Эти споры затрагивают дела по вопросам, свя-
занным с социальными выплатами, обуслов-
ленными производственным травматизмом, 
временной нетрудоспособностью, алимента-
ми, либо выплатой субсидий лицам с ограни-
ченными возможностями.
Особое внимание административных судов 

сконцентрировано на категории дел, подпа-
дающих под действие Акта о предоставлении 
помощи несовершеннолетним лицам. Суд ре-
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шает вопросы, связанные с правомерностью 
предоставления помощи лицам в различных 
возрастных категориях (до 12 лет, до 18 лет, в 
отдельных случаях до 20 лет).
В этих возрастных группах часто возникают 

конфликтные ситуации при решении вопросов 
о субъектах дополнительной помощи, кроме 
родительской, о пределах предоставления 
субсидий при приобретении специальных ав-
томобилей для лиц с ограниченными возмож-
ностями.
Существует категория дел в связи с реали-

зацией положений Акта «О принудительном 
лечении лиц, страдающих токсикоманией». В 
этом случае устанавливается не только право-
мерность отнесения лица к данной категории, 
но и пределы финансирования такого принуж-
дения.
Административные суды рассматривают 

также дела, связанные с принудительным ока-
занием психиатрической помощи. Суд решает 
вопросы, связанные с действительной необ-
ходимостью оказания такой помощи, целесо-
образностью продления принудительного ле-
чения в психиатрических учреждениях.
Большую долю споров составляют мигра-

ционные споры. Стороной данного админи-
стративного спора выступает миграционное 
ведомство. Споры связаны с предоставлением 
статуса беженца, разрешения на временное 
пребывание, гражданства. Начиная с 2006 г. 
три местных административных суда (в Сток-
гольме, Гетеборге и Мальме) служат специаль-
ными судами по делам о миграции.
Определения Суда по делам о миграции мо-

гут быть обжалованы в апелляционном суде по 
миграционным делам, который располагается 
в Административном апелляционном суде в 
Стокгольме.
Остальные категории дел связаны с защи-

той прав животных, выдачей лицензий на тор-
говлю алкогольной продукцией, проведением 
экспертиз.
Как видим, развитие общественных отноше-

ний, многообразие правовой жизни, вовлечен-
ность субъектов различных возрастных групп, 
правовых и социальных статусов детермини-
руют направления развития системы админи-
стративных судов, периодичность внесения в 
эту систему надлежащих изменений.
Международно-правовые нормы и стан-

дарты развития административного судопро-
изводства оказывают влияние на систему и 
функционал административных судов. Так 
как Швеция вступила в Европейский союз, 
количество категорий дел, подпадающих под 

юрисдикцию административных судов, вырос-
ло. В связи с этим в статистических сборниках 
все чаще упоминаются дела, связанные с суб-
сидированием аграрного сектора и государ-
ственными закупками.
В апелляционной инстанции рассматрива-

ются апелляционные жалобы, направленные 
на придание решениям административной 
власти правомерного характера и защиту ин-
дивидуальных прав, на пересмотр решений, 
принятых местными и региональными органа-
ми власти.
Все дела, вытекающие из компетенции ис-

полнительных органов любого уровня, попада-
ют в поле зрения административных судов.
Кроме судов по общим вопросам существует 

несколько специальных судов, например Суд 
по трудовым вопросам, по коммерческим спо-
рам, экологические суды.
Необходимо различать правила полного и 

частичного пересмотра административного 
акта как в отношении его законности, так и при-
менимости права. Относительно статутов суд 
выясняет, удовлетворяет ли статут нормам, 
установленным Конституцией Швеции, или 
законодательству Европейского союза. Если 
выявляется, что статут противоречит положе-
ниям актов большей юридической силы, статут 
приводится в соответствие этим актам, но не 
аннулируется.
Решение суда может повлечь за собой обя-

зательство для исполнительной власти. Если 
речь идет о нарушениях самой процедуры госу-
дарственной закупки, то суд может решить, что 
процедура должна быть повторно проведена.
Суд не имеет права отменять контракты; та-

кие вопросы рассматриваются в рамках граж-
данского процесса.
В муниципальной апелляции суд, как пра-

вило, рассматривает, не превысил ли муници-
палитет определенные границы при принятии 
решения. Если суд отменяет решение муни-
ципалитета, никакое новое решение не может 
быть принято вместо предыдущего.
Компетенция и функции законодательных 

административных собраний устанавливают-
ся Актом об административном судопроизвод-
стве, а также Актом о законодательных адми-
нистративных собраниях. Нормы по условиям 
применения процедуры и обязанностей судов, 
возможно, также находятся в других сегментах 
законодательства.
Интерпретируя условия дальнейшего раз-

вития административного законодательства, 
Высший административный суд Швеции разви-
вает прецедентное право.
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В целом, до 2010 г. было 23 апелляционных 
суда. Однако в течение 2010 г. произошла ре-
организация, которая сократила количество су-
дов до двенадцати.
Нет никаких специальных формальных тре-

бований для апелляционных жалоб, направ-
ляемых в местные административные суды. 
Апелляционные жалобы на определения 
местных административных судов могут быть 
поданы в один из четырех административных 
апелляционных судов по месту расположения 
административного суда.
Кассационные жалобы направляются в Выс-

ший административный суд. Самая главная 
задача данного суда состоит в том, чтобы на 
основе обобщения индивидуальных случаев 
установить прецеденты, которые могут слу-
жить руководством для последующей работы 
других судов, развивая методологическую базу 
для последующего разрешения споров.
Судьи административных судов должны 

быть компетентны. Назначению судей пред-
шествует строгая оценка компетентности кан-
дидатов, их морально-этических качеств. Рота-
ция заместителей, помощников судей и другого 
вспомогательного персонала происходит в бо-
лее упрощенной форме.
Апелляционное обжалование производится 

в письменной форме. Если апеллянтом явля-
ется физическое лицо, то апелляционная жа-
лоба подписывается лично либо его предста-
вителем. Вследствие обязательности личной 
подписи подача жалобы через Интернет невоз-
можна. Однако изменения в этом направлении 
активно обсуждаются. Вместе с тем, исполь-
зование современных технологий в админи-
стративном процессе возросло в течение по-
следнего времени. Решая вопрос применения 
электронных средств, суд каждый раз решает 
вопросы о целесообразности и безопасности 
участников процесса.
Установлены особые правила, обеспечи-

вающие гарантии беспристрастности судей. 

Данные отношения регулируются в професси-
ональных этических кодифицированных актах. 
Конфликт интересов, личная заинтересован-
ность судей в исходе дел своевременно вы-
являются и пресекаются. Если сторона сочтет 
судью ненадлежащим, то она должна выразить 
возражение и инициировать отвод судьи. В 
противном случае решение, принятое ненад-
лежащим судьей, может быть аннулировано.
Решение должно содержать ссылки на со-

ответствующие нормативные акты, основания, 
приведшие к формированию концепции дан-
ного решения. Решения апелляционных судов 
чаще всего формулируются кратко, если они 
разделяют мнение суда первой инстанции, 
подробно, если опровергается мнение суда 
первой инстанции.
Правовая позиция Высшего административ-

ного суда, чья власть связана с формулиро-
ванием прецедентных решений, как правило, 
формулируется детально, с обоснованием 
многочисленных правовых нюансов. Суды ос-
новывают свои позиции на положениях актов, 
декретов, прецедентов. Административные 
суды должны также принимать во внимание 
правила Европейского сообщества.
Существует специфическая возможность 

предоставления судом компенсации затрат в 
трудных налоговых случаях, где сторона ну-
ждается в консультации юриста.
Расходы на содержание судей составляют 

около 4,3% бюджета.
Библиотеки Верховного административно-

го суда, архивы создаются на основе законо-
дательных установлений. Административные 
суды хорошо оснащены, сформированы бан-
ки данных на официальных сайтах. Управле-
ние Высшего административного суда также 
издает сборники ежегодных решений. Таким 
образом, система административных судов – 
развивающаяся система, ориентированная на 
установление и поддержание баланса публич-
ных и частных интересов.

1. Мир в цифрах. М., 2016.
2. Administrative Justice in Europe. Report for 

Sweden. URL: www.juradmin.eu
3. Зыков Р.О. Международный арбитраж 

в Швеции. Право и практика. М., 2014. URL: 
www.estatut.ru

1. The world in digits. Moscow, 2016.
2. Administrative Justice in Europe. Report for 

Sweden. URL: www.juradmin.eu
3. Zykov R.О. International arbitrage in Sweden. 

Law and practice. Moscow, 2014. URL: www.
estatut.ru



151

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Затолокин Александр Александрович
кандидат юридических наук,

Краснодарский университет МВД России
(тел.: +78612583770)

Соблюдение мер личной безопасности 
сотрудниками ДПС ГИБДД 

при осуществлении ими 
контрольно-надзорных функций

В статье анализируются рискогенные для инспекторов ДПС ГИБДД ситуации. На основании 
проведенного анализа выработаны эффективные меры, направленные на повышение защищен-
ности личного состава ДПС ГИБДД.
Ключевые слова: меры личной безопасности, сотрудники дорожной полиции, детерминанты, 

профессионализм, обучение, ответственность, служебная проверка, профессиональная дефор-
мация, ротация кадров.

A.A. Zatolokin, Candidate of Law, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: 
+78612583770.

Observance of measures of personal security of employees of traffi c police during 
implementation of supervisory functions

The article analyzes situations causing risk for inspectors of traffi c police. On the basis of the analysis 
developed effective measures aimed at improving the security of the personnel of traffi c police.

Key words: measures of personal security, employees of traffi c police, determinants, professionalism, 
training, responsibility, service check, professional deformation, rotation of personnel.

В современной геополитической об-
становке возрастает актуальность 
вопросов повышения уровня защи-

щенности сотрудников подразделений по обе-
спечению безопасности дорожного движения. 
Реалии таковы, что сотрудники ДПС становят-
ся объектами как преступных посягательств, 
так и дорожно-транспортных происшествий. 
Лишь поверхностный анализ новостных лент 
рисует ужасающую картину: водители сбива-
ют инспекторов ДПС, совершают вооружен-
ные нападения на них [1; 2]. Подобного рода 
инциденты, кроме невосполнимой утраты для 
каждой семьи погибшего или пострадавшего 
полицейского, подрывают авторитет правоох-
ранительной системы России, демонстрируя 
беспомощность государства перед преступни-
ками. Кроме репутационного удара по право-
охранительной системе, такие происшествия 
наносят экономический ущерб: период вре-
менной нетрудоспособности инспектора ДПС 
сопряжен со значительными финансовыми за-
тратами по страховым выплатам. Не стоит так-
же забывать о том, что после произошедшего 
сокращения полиции практически отсутствует 
возможность для оперативного маневра сила-
ми ДПС и болезнь одного из инспекторов может 

оставить «неприкрытым» одно из направлений 
деятельности целого строевого подразделе-
ния. Все вышеперечисленное негативно сказы-
вается на безопасности дорожного движения, в 
конечном итоге снижая уровень национальной 
безопасности России. Таким образом, вопросы 
соблюдения мер личной безопасности сотруд-
никами ДПС приобретают крайне актуальное 
значение.
Однако при всей очевидной насущности 

проблемы безопасности инспекторов ДПС, 
ее экономической и политической значимости 
решение данной задачи в научном мире не 
находит должного отражения. Применительно 
к предмету исследования интерес вызывает 
работа К.О. Стороженко, посвященная ад-
министративно-правовым и организационно-
тактическим основам обеспечения личной 
безопасности сотрудников дорожно-патруль-
ной службы [3, с. 22]. На момент опубликова-
ния (2006 г.) названная работа имела научное 
значение, ряд положений были внедрены как 
в источники права, так и в тактику деятельно-
сти ДПС; вместе с тем, некоторые положения 
потеряли свою актуальность. С 2006 г., к со-
жалению, нет ни одного монографического 
исследования, посвященного поиску решения 
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проблемы обеспечения личной безопасности 
сотрудников ДПС.
В связи с этим считаем необходимым, на-

сколько нам позволит формат настоящей ра-
боты, предпринять попытку анализа детерми-
нантов, обусловливающих получение травм 
инспекторами, и наметить пути решения про-
блемы повышения личной безопасности со-
трудников подразделений ДПС.
Вопросы безопасности инспекторов ДПС 

при осуществлении ими контрольно-надзор-
ных функций зависят от реализации комплекса 
мер, в который должны входить:
меры правового характера;
меры обучающего и воспитательного характера;
меры кадрового и организационного характера.
К мерам правового характера относятся 

действия, направленные на внесение измене-
ний в законодательство Российской Федера-
ции в части регламентации действий водителя 
при общении с сотрудником подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и ужесточения ответственности водителя 
за наезд на инспектора ДПС. Существующий 
административный регламент регулирует вза-
имодействие участников дорожного движения 
и полиции, однако его положения направлены 
на инспектора ДПС и не регламентируют дей-
ствия водителя. Складывается парадоксаль-
ная ситуация, при которой инспектор «обязан 
быть вежливым, объективным и тактичным, 
обращаться к участникам дорожного движе-
ния на “Вы”, свои требования и замечания 
излагать в убедительной и понятной форме, 
исключая возможность ошибочного или двоя-
кого их понимания, проявлять спокойствие и 
выдержку» [4], а водитель может вести себя 
так, как ему заблагорассудится. Международ-
ный опыт свидетельствует, что такой подход 
неприемлем в цивилизованных странах. Так, 
например, в США при общении водителя с 
дорожным полицейским действует принцип 
«чем больше вы делаете для того, чтобы обе-
спечить безопасность офицера, тем больше 
вы обеспечиваете свою». Большинство ин-
тернет-сайтов туристических фирм содержат 
памятки водителям, указывающим, как вести 
себя в случае остановки транспортного сред-
ства дорожным полицейским. В перечень 
таких рекомендаций входят следующие дей-
ствия:
достать ключи зажигания и положить на па-

нель приборов;
полностью опустить стекло водителя и все 

стекла автомобиля, имеющие тонировку;
положить руки на рулевое колесо;

на вопросы отвечать вежливо, обращаясь к 
полицейскому словом «офицер».
На наш взгляд, все эти рекомендации необ-

ходимо законодательно закрепить в обязан-
ностях водителя в соответствующем разделе 
Правил дорожного движения.
Кроме того, следует ужесточить ответствен-

ность за наезд водителя на инспектора ДПС. 
Такой подход вполне оправдан, ведь законода-
тельство не должно быть статичным, а должно 
постоянно изменяться в целях своевременного 
реагирования на стоящие перед обществом и го-
сударством вызовы, на необходимость чего мы 
уже указывали в предыдущих работах [5, с. 250]. 
Ответственность водителя за наезд на инспек-
тора должна быть настолько серьезной, чтобы 
участник дорожного движения не просто боялся 
совершить подобного рода действие под стра-
хом неотвратимой и суровой ответственности, но 
боялся даже мысленно допустить такое. Кроме 
того, санкция должна восполнять затраты госу-
дарства по страховым выплатам сотрудникам 
полиции за полученный ими вред здоровью. Не 
секрет, что жизнь и здоровье сотрудника полиции 
в обязательном порядке подлежат государствен-
ному страхованию за счет федерального бюд-
жета, с момента вступления в силу новейшего 
полицейского законодательства суммы страхов-
ки для полицейских увеличились и варьируют-
ся от 50000 рублей в случае легкой травмы до 
1500000 и 2000000 рублей при наступлении ин-
валидности первой группы или смерти.
Предлагаем дополнить Уголовный кодекс РФ 

статьей 264.2 следующего содержания:
«Наезд на регулировщика или на сотрудни-

ка полиции осуществляющего контрольно-над-
зорные функции на проезжей части, –
наказывается штрафом в размере от трех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до четырех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет».
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К мерам обучающего и воспитательного 
характера следует отнести осуществление 
качественной профессиональной подготов-
ки в рамках первоначальной, обучения по 
образовательным программам, профессио-
нальной служебной и физической подготовки 
[6]. Следует акцентировать внимание на том, 
что говорить о подготовленности сотрудника 
полиции к качественному выполнению стоя-
щих перед органами внутренних дел задач 
можно лишь в том случае, если на каждой из 
перечисленных стадий профессиональной 
подготовки в него были вложены необходи-
мые знания, умения, навыки и он обладает 
в полном объеме всеми предусмотренными 
компетенциями. Казалось бы, определенная 
доля ответственности за нарушение мер лич-
ной безопасности сотрудником ДПС должна 
лежать на субъектах обучения и воспитания 
(образовательные организации и должност-
ные лица, ответственные за профессиональ-
ную служебную и физическую подготовку), 
однако ответственность образовательных 
организаций системы МВД России возможна 
лишь только тогда, когда они будут обладать 
монополией на подготовку кадров для под-
разделений полиции. При этом необходимо 
отметить, что опыт работы в академической 
среде системы МВД России позволяет с вы-
сокой долей вероятности утверждать, что 
учебный процесс в ведомственных вузах до-
стигает своей цели, в том числе посредством 
проведения занятий в условиях, максималь-
но приближенных к реальным [7, с. 77].
Меры кадрового и организационного харак-

тера подразумевают под собой широкое приме-
нение в деятельности подразделений полиции 
всех достижений в области современной науки 
управления персоналом. Изначально хороший 
специалист, полностью готовый к выполнению 
своих профессиональных обязанностей, при 
ежедневном выполнении однотипных, рутин-
ных, монотонных административных функций 
подвержен профессиональной деформации. 
Работа инспектора ДПС сопряжена с посто-
янным нахождением на проезжей части (регу-
лирование дорожного движения, оформление 
ДТП, осуществление контрольно-надзорных 
функций), что приводит к определенному при-
выканию к дороге, нивелированию возможной 
опасности от транспортных средств, потере 
чувства страха перед источниками повышен-
ной опасности. В такой ситуации речь необхо-
димо вести о виктимности инспекторов ДПС, 
т.е. о возможности «превращения лица в ре-
альную жертву или конечный результат такого 

процесса» [8, с. 70]. Виктимность инспекторов 
ДПС как один из элементов профессиональ-
ной деформации с чисто психологической 
точки зрения вполне объяснима: регулируя 
транспортные потоки взмахом жезла, инспек-
тор считает, что Он главный на дороге, что Он 
может не просто произвести остановку любого 
транспортного средства, но и полностью запре-
тить движение на проезжей части всем участ-
никам дорожного движения. Подобного рода 
убеждения в науке обозначаются термином 
«акцентуация», т.е. появление сверхкачеств. 
Пути преодоления проблемы виктимности ин-
спекторов ДПС заключаются в совместных ме-
роприятиях командного состава подразделе-
ний по обеспечению безопасности дорожного 
движения и кадровых подразделений системы 
МВД России, направленных на выявление вик-
тимных инспекторов. Определять виктимность 
инспектора ДПС можно по количеству попада-
ния им в ДТП при исполнении обязанностей. 
Сотрудников с повышенной виктимностью (по 
результатам служебных проверок и заключе-
нию психологической службы), несущих до-
рожно-патрульную службу, следует переводить 
на работу с административными материала-
ми, исключив тем самым возможный контакт с 
транспортными средствами.
В заключение считаем необходимым за-

метить, что обеспечение личной безопасно-
сти инспекторов ДПС зависит от реализации 
комплекса мер, направленных на повышение 
уровня защищенности сотрудников подразде-
лений по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. К числу наиболее эффективных 
мер, на наш взгляд, относятся:
законодательное закрепление обязанностей 

водителей по мерам поведения при общении с 
инспектором ДПС;
ужесточение ответственности водителя за 

наезд на инспектора ДПС;
введение ответственности образовательной 

организации за качество подготовки сотрудни-
ка подразделения по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения;
проведение периодической ротации сотруд-

ников подразделений по обеспечению безо-
пасности дорожного движения с работы, свя-
занной с административными материалами, 
на работу, связанную с несением дорожно-
патрульной службы.
Реализация данных мер повысит защищен-

ность сотрудников ДПС, поднимет престиж 
службы ГИБДД и в итоге качественно отразит-
ся на уровне безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации.
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Привлечение специалиста в производ-
ство по делам об административных 
правонарушениях вызвано необходи-

мостью оказания помощи компетентным лицам 
в определенных случаях, когда требуется об-
наружить, закрепить и изъять доказательства, 
применить технические средства или получить 
консультацию по специфическому вопросу. По 
этой причине привлечение специалиста не мо-
жет считаться случайным.
В соответствии с Кодексом РФ об адми-

нистративных правонарушениях «в качестве 
специалиста для участия в производстве по 
делу об административном правонарушении 
может быть привлечено любое не заинтересо-
ванное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее познаниями, необходимыми для 
оказания содействия в обнаружении, закре-
плении и изъятии доказательств, а также в 
применении технических средств» [1, ст. 25.8]. 
Заметим, что Кодекс РФ об административных 
правонарушениях не содержит правил вызова 
специалиста, но называет круг лиц, имеющих 
право вызывать специалиста, относя к ним 
суд, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном 

правонарушении [1, ст. 25.8, ч. 2, п. 1]. Наличие 
дела об административном правонарушении в 
производстве указанных лиц является в этом 
случае основным критерием.
На основании КоАП РФ приходим к выводу, 

что вызвать специалиста имеют право:
1) судьи (мировые судьи [2]), уполномочен-

ные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, в производстве которых на-
ходится дело об административном правона-
рушении;

2) органы, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях 
[1, гл. 23], в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении;

3) должностные лица, уполномоченные со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях и уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правона-
рушениях [1, гл. 23], в производстве которых 
находится дело об административном право-
нарушении.
Нельзя выпускать из вида, что судьи и ор-

ганы могут иметь в производстве дело об ад-
министративном правонарушении только на 
стадии рассмотрения, а должностные лица – 
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как на стадии возбуждения, так и на стадии 
рассмотрения. Значит, на стадии возбуждения 
дела правом вызова специалиста обладают 
только должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях. В свою очередь, стадия 
рассмотрения дает право вызова специалиста 
судьям, органам и должностным лицам, упол-
номоченным рассматривать дела. Заключи-
тельная стадия исполнения решения по делу 
об административном правонарушении исклю-
чает вызов специалиста, поскольку участие 
специалиста призвано оказывать содействие 
в закреплении и изъятии доказательств, при-
менении технических средств [1, ст. 25.8, ч. 1]. 
Стадия исполнения решения уже несет в себе 
воплощение полно и объективно рассмотрен-
ного дела об административном правонаруше-
нии, где все необходимые обстоятельства для 
принятия обоснованного решения уже иссле-
дованы, поэтому необходимость в специаль-
ных знаниях отсутствует, значит и вызов специ-
алиста не несет информативного основания и 
не имеет никакого смысла.
Другие участники производства по делу об 

административном правонарушении: лицо, 
в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонаруше-
нии; потерпевший; защитник; представитель 
и уполномоченный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, выступающий в 
качестве защитника, – не имеют права вызова 
специалиста, но при этом обладают правом 
заявлять ходатайства, в том числе о вызове 
специалиста. Невозможно обойти вниманием 
роль адвоката, который выступает в качестве 
защитника или представителя и в соответствии 
с Федеральным законом «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» [3] вправе привлекать на договорной 
основе специалистов для разъяснения вопро-
сов, связанных с оказанием юридической по-
мощи [3, ст. 6, ч. 3, п. 4]. Заметим, что закон не 
оговаривает возможность вызова специалиста 
адвокатом. Выходит, что в производстве по де-
лам об административных правонарушениях 
адвокат, имея право привлечения специалиста 
на договорной основе, имеет право использо-
вания специальных знаний. Однако права вы-
зова специалиста адвокат не имеет.
Таким образом, считаем логичным п. 5 

ст. 25.5 КоАП РФ дополнить следующей фор-
мулировкой: «Адвокат, выступающий в каче-
стве защитника и представителя, имеет право 
привлекать специалиста в процессе собира-
ния доказательств на договорной основе». В 

настоящее время адвокат может пользоваться 
специальными знаниями, но вызывать специа-
листа может, лишь заявив ходатайство компе-
тентным лицам о вызове специалиста. Следо-
вательно, только судьи, органы, должностные 
лица, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении, кото-
рые по праву относятся к субъектам, уполномо-
ченным на выявление деликта и осуществля-
ющим юрисдикционную деятельность, облада-
ют правом вызова специалиста.
В соответствии со ст. 25.8 КоАП РФ [1; 4] в 

обязанности специалиста входит «явиться 
по вызову судьи, органа, должностного лица, 
в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении». Имея 
обязанность явиться, специалист должен не-
сти ответственность в случае невыполнения 
таковой. Совершенно понятно, что специалист 
приобретает обязанности в момент установле-
ния статуса специалиста, который наступает в 
ходе реализации первичных процессуальных 
действий [5]. Выходит, что судья, орган, долж-
ностное лицо, в производстве которых нахо-
дится дело об административном правонару-
шении, с момента осуществления первичных 
процессуальных действий имеют право вызы-
вать специалиста, а последний обязан являть-
ся по их вызову.
Принимая во внимание, что Кодексом РФ 

об административных правонарушениях четко 
сформулированной нормы, закрепляющей от-
ветственность за невыполнение обязанностей 
специалиста не определено, полагаем, что 
в случае неявки без уважительной причины 
по вызову суда, органа и должностного лица 
специалиста фактически можно привлечь к 
ответственности в соответствии с гл. 17 КоАП 
РФ «Административные правонарушения, по-
сягающие на институты государственной вла-
сти». Так, ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение 
законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осущест-
вляющего производство по делу об админи-
стративном правонарушении» устанавливает 
административную ответственность за невы-
полнение законных требований должностного 
лица в ходе осуществления производства по 
делу об административном правонарушении и 
влечет административную ответственность.
Обязанность являться по вызову и ответ-

ственность за неявку по вызову судьи, органа 
или должностного лица, в производстве ко-
торых находится дело об административном 
правонарушении, в равной степени распро-
страняются на привлеченного [6] и включен-
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ного [6] специалиста. Поводом к возбуждению 
дела об административном правонарушении в 
данном случае будет являться непосредствен-
ное поступление информации, вытекающее из 
выполнения закрепленных должностных обя-
занностей специалиста (включенного), которое 
дает начало процессу самостоятельного вклю-
чения специалиста как участника производства 
по делу об административном правонаруше-
нии. Таким образом, включение специалиста 
нельзя назвать привлечением, однако лицо, 
обладающее специальными знаниями, появ-
ляется в деле об административном правона-
рушении и выполняет функции специалиста, а 
значит, имеет права и обязанности специали-
ста. На этом основании в момент включения 
специалист неизбежно несет ответственность 
не только за осуществление своих професси-
ональных обязанностей, но и за реализацию 
обязанностей специалиста, установленных 
законодательством об административных пра-
вонарушениях, в частности обязанности яв-
ляться по вызову судьи, органа, должностного 
лица, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении.
Заметим, КоАП РФ раскрывает способ вызо-

ва специалиста, однако не регламентирует ме-
тод вызова. Так, в ст. 25.15 КоАП РФ указыва-
еотся: «Лица, участвующие в производстве по 
делу об административном правонарушении, а 
также свидетели, эксперты, специалисты и пе-
реводчики извещаются или вызываются в суд, 
орган или к должностному лицу, в производстве 
которых находится дело, заказным письмом 
с уведомлением о вручении, повесткой с уве-
домлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи и достав-
ки, обеспечивающих фиксирование извеще-
ния или вызова и его вручение адресату». По 
этой причине полагаем, что вызов специали-
ста может осуществляться всеми возможными 
способами, предоставленными современны-
ми реалиями, как-то: а) личное уведомление; 
б) уведомление с помощью средств связи (те-
лефонной, почтовой, электронной и др.).
Важным условием при этом выступает факт 

фиксации вызова и вручения его адресату. 
Законодатель предусматривает направление 
вызова по месту жительства вызываемых [1, 
ст. 25.15, ч. 2]. Считаем, что принципиально-
го подхода к такому положению не требуется. 
Вызов специалиста исключительно по месту 
жительства такового сузит возможности компе-
тентных лиц, способных вызвать специалиста. 
На этом основании судья, орган, должностное 

лицо должны объективно подходить к вопросу 
достижения цели вызова специалиста по месту 
жительства либо по месту работы. При этом 
учитывается позиция законодателя, предусма-
тривающая возможность ходатайства специ-
алиста о направлении извещений и вызовов 
компетентными лицами по иному адресу, не 
соответствующему адресу места проживания 
[1, ст. 25.15, ч. 4].
Основываясь на изложенных утверждениях, 

можно выделить следующее.
1. Вызов специалиста – это право компе-

тентных субъектов, которое возникает с мо-
мента привлечения путем побуждения принять 
участие в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении и наделения его 
правами и обязанностями в ходе выполнения 
четко очерченных функций [7]. Момент при-
влечения является моментом приобретения 
лицом, обладающим специальными знаниями, 
статуса специалиста после составления [8]:

1) протокола осмотра места совершения ад-
министративного правонарушения;

2) первого протокола о применении мер обе-
спечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях;

3) протокола об административном правона-
рушении;

4) вынесения прокурором постановления о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении;

5) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении.

2. Правом вызова специалиста обладают:
1) судьи (мировые судьи), уполномоченные 

рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

2) органы, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях;

3) должностные лица, уполномоченные со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях и уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правона-
рушениях.
Право вызова привлеченного и включенного 

специалиста возникает с момента приобрете-
ния лицом, обладающим специальными знани-
ями, статуса специалиста.
Включенный специалист, в отличие от при-

влеченного, приобретает статус с момента 
«включения» и с этого момента несет от-
ветственность за выполнение своих обязан-
ностей.

3. Неявка без уважительной причины при-
влеченного и включенного специалиста по 
вызову влечет административную ответствен-
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ность. Предлагаем дополнить ст. 17.9 КоАП 
РФ частью 2 следующего содержания: «Отказ 
или уклонение от исполнения своих обязан-
ностей свидетеля, специалиста, эксперта и 
переводчика».

4. Вызов привлеченного и включенного 
специалиста может осуществляться всеми воз-
можными способами. Существенным обстоя-
тельством является необходимость фиксации 
вызова и вручения его адресату.
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Сущностные аспекты реализации цели 
деятельности уголовно-исполнительной 

системы России по исправлению осужденных
В статье исследуются современное состояние целеполагания уголовно-исполнительной систе-

мы России, объективная возможность достижения цели исправления осужденных. Проводится 
краткий исторический и современный анализ социокультурной среды мест лишения свободы 
России, делается вывод о невозможности достижения цели исправления осужденных в условиях 
исправительного учреждения. Разрешить существующую дилемму можно только путем исключе-
ния из уголовно-исполнительного законодательства цели исправления осужденных преступни-
ков. Целесообразно законодательно признать основной целью деятельности уголовно-исполни-
тельной системы противодействие преступности посредством исполнения уголовного наказания 
и в связи с этим переименовать исправительные учреждения в учреждения, исполняющие нака-
зания, или исполнительные учреждения.
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In this article the authors examine the current state of goal setting criminal executive system of Russia 
and, in particular, the objective possibility of achieving its goal of correction of convicted. A brief analysis 
of the historical and contemporary social and cultural environment of places of detention in Russia is 
conducted, the conclusion about the impossibility of achieving the goal of correction convicted in a 
correctional facility is made. Allow the current dilemma is possible only by deleting the penal legislation 
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the basic purpose of the penal system against crime through the execution of criminal sanctions and, 
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Практика деятельности исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы России свидетельствует о 

том, что в конце XX в. среди осужденных по-
лучил широкое распространение институт 
«смотрящих», так называемых «наместников» 

«воров в законе». «Смотрящие» осуществляют 
руководство сообществом осужденных и несут 
ответственность перед «ворами в законе» за 
положение дел в исправительном учреждении. 
В подчинении у «смотрящих» находится це-
лый штат добровольных помощников из числа 
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осужденных [1, с. 21–26; 2, с. 281–282]. Таким 
образом, в условиях исправительных учрежде-
ний сложилась уникальная ситуация, при кото-
рой власть над осужденными как бы раздваи-
вается. С одной стороны, это администрация 
исправительного учреждения, с другой – не-
формальные криминальные структуры в лице 
«смотрящих». Причем обе эти «ветви» власти 
находятся в непримиримых антагонистических 
отношениях друг с другом, обусловленных са-
мой природой мест лишения свободы и крими-
нальной идеологией преступного мира России. 
По сути, в настоящее время мы имеем дело 
с качественно новым преступным явлением – 
криминальной оппозицией, действующей вну-
три исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции [3]. По степени влияния на осужденных кри-
минальная оппозиция не уступает администра-
ции исправительных учреждений, а зачастую и 
значительно превосходит ее. В свою очередь это 
обусловливает дальнейшую криминализацию 
тюремного населения и, как следствие, суще-
ствование непримиримого антагонизма между 
осужденными и сотрудниками администрации 
[4, с. 21–26; 5, с. 78–82]. Основным регулятором 
общественных отношений в среде осужденных 
становятся «понятия», представляющие собой 
свод неформальных норм, правил поведения, 
давно и прочно укоренившихся в преступной 
среде. Они составляют серьезную конкуренцию 
позитивному праву, а часто вообще опроверга-
ют его нормы [6, с. 82–87; 7, с. 97–99]. В то же 
время исторический опыт говорит нам о том, что 
по своей сути места лишения свободы являются 
негодным средством для исправления содержа-
щихся там преступников. В связи с этим особое 
значение приобретает потребность переосмыс-
ления сущностных аспектов деятельности уго-
ловно-исполнительной системы России, пре-
жде всего ее целей. В рамках данной статьи мы 
проанализируем возможность достижения цели 
исправления осужденных в условиях исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной 
системы России.
Одна из ключевых основ концепции ре-

формирования современной уголовно-
исполнительной системы России нам видится 
в коррекции ее целеполагания. Целеполагание 
обусловливает внутреннюю структуру и содер-
жание деятельности уголовно-исполнительной 
системы России [8]. Неправильное формули-
рование целей приводит к тому, что сотрудни-
ки исправительных учреждений тратят время 
и силы на тщательное выполнение действий, 
которые не нужно было предпринимать вооб-
ще. Цели, стоящие перед ФСИН России, сфор-
мулированы в ст. 1 УИК РФ и включают в себя 
исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами [9]. По нашему мне-

нию, с учетом складывающихся в местах лише-
ния свободы реалий исправление осужденных 
в условиях их изоляции от общества является 
практически недостижимой целью. Во многом 
это обусловлено тем, что современная систе-
ма исполнения наказаний сформировалась 
в первой половине XX в. и была построена 
на коммунистической идеологии. Основным 
постулатом этой идеологии в местах лише-
ния свободы являлось убеждение о том, что 
человека можно исправить принудительным 
трудом. Решить эту задачу были призваны со-
ветские исправительно-трудовые лагеря. Низ-
шим звеном формальной организации труда 
и быта осужденных в лагерях была бригада. 
Несколько бригад сводились в отряд. Осужден-
ные одного отряда проживали совместно, в од-
ном лагерном бараке. Неформальная власть 
в лагерном бараке принадлежала «блатным». 
Фактически осужденные стали дешевой рабо-
чей силой, а в бараках утвердилась власть уго-
ловных авторитетов. Поэтому места лишения 
свободы не столько перевоспитывали, сколько 
воспроизводили криминал [10]. Современные 
исправительные колонии вобрали в себя все 
характерные черты советских лагерей. Основ-
ной ячейкой организации труда и быта осу-
жденных в исправительных колониях, как и в 
исправительно-трудовых лагерях, является от-
ряд. Отряд представляет собой многочислен-
ный коллектив осужденных, сформированный 
исходя из интересов производства. Отрядная 
система основана на идеологии, главный тезис 
которой заключается в том, что труд и благо-
творное влияние коллектива являются наибо-
лее эффективными средствами исправления 
осужденных. При этом воспитательное воздей-
ствие на личность осужденного рассматрива-
ется через призму коллективизма [11, с. 67–93]. 
Однако значимых практических результатов по 
исправлению осужденных при помощи этих 
средств добиться так и не удалось.
Современная ситуация в местах лишения 

свободы характеризуется тем, что неформаль-
ная власть в исправительных учреждениях 
по-прежнему находится в руках уголовных ав-
торитетов [12, с. 57–62]. Количество содержа-
щихся там осужденных является неадекватно 
большим, а их качество – чрезвычайно неодно-
родным. Произошло значительное ухудшение 
степени криминогенности лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Предполагается, что 
к 2023 г. каждый четвертый будет осужден за 
убийство, каждый пятый за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, каждый тре-
тий за грабеж или разбой. Каждый второй из 
числа осужденных будет склонен к различным 
формам деструктивного поведения, включая 
повышенную конфликтность, агрессивность, 
склонность к суициду или членовредительству 
[13]. В то же время практика свидетельствует, 
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что нередко в местах лишения свободы нару-
шаются права содержащихся там лиц. Имеют 
место злоупотребления должностным поло-
жением, издевательства и причинение вреда 
осужденным и заключенным под стражу. Все 
это приводит к негативным социальным по-
следствиям: общество насыщается людьми, 
прошедшими «тюремные университеты»; во-
ровская субкультура проникает во все поры 
общества; судимость негативно влияет на бу-
дущую гражданскую активность человека; кри-
миналитет в ответ на необоснованную жесто-
кость наказания вырабатывает свою систему 
противостояния, подчас не менее жестокую и 
эффективную. Данные факты позволяют нам 
сделать вывод о том, что социальная среда 
мест лишения свободы в том виде, в каком 
она существует в настоящее время, сама яв-
ляется криминогенным фактором, обусловли-
вающим возникновение преступности. Причем 
преступности не только внутри, но и за преде-
лами мест лишения свободы. Согласно стати-
стическим данным ежегодно из исправитель-
ных учреждений освобождается в среднем до 
300 тыс. человек. Многие из этих лиц приходят 
на волю с устойчивыми криминальными уста-
новками. У большинства из них существуют се-
рьезные проблемы с социальной адаптацией и 
реабилитацией. Многие не имеют возможности 
самостоятельно решить вопросы, связанные с 
трудоустройством, регистрацией по месту жи-
тельства и т.д. Именно этим обстоятельством 
объясняется высокий процент совершения по-
вторных преступлений, особенно в первый год 
после освобождения. В свою очередь эти лица 
являются основным «кадровым резервом» 
криминальной оппозиции.
По различным экспертным оценкам сотруд-

ников ФСИН России, эффективность исправле-
ния осужденных выглядит следующим образом:
весьма эффективно (около 70% исправляет-

ся) – считают 0,1% опрошенных;
достаточно эффективно (около 50% исправ-

ляется) – считают 1,33% опрошенных;
малоэффективно (около 20% исправляется) – 

считают 24,53% опрошенных;
неэффективно (около 10% исправляется) – 

считают 58,35% опрошенных;
исправление осужденных в ИУ невозмож-

но – считают 12,86% опрошенных сотрудников 
ФСИН России [3].
Нетрудно подсчитать, что в среднем испра-

вительные учреждения, по мнению их сотруд-
ников, исправляют около 12% попавших туда 
и отбывших срок наказания преступников. 
Остальные 88% не только не исправляются, 
но и приобретают новый криминальный опыт 
и асоциальные нравственные установки. Это 
позволяет нам сделать вывод о том, что идея 
исправления осужденных при помощи лише-
ния свободы, принудительного труда и коллек-

тивного проживания далеко не бесспорна. Ис-
правительная колония и тюрьма – это способ 
изоляции человека, преступившего закон, от 
общества. Но, как показывает практика, это не 
место формирования поведения, соответству-
ющего социальным и правовым нормативам. 
Здесь не закладываются новые нравствен-
ные основы общественной жизни [14, с. 455]. 
Мы полагаем, что система ФСИН России в сво-
ем современном виде объективно не способ-
на в полной мере обеспечивать достижение 
целей исправления осужденных. Свое отри-
цательное отношение к местам лишения сво-
боды как к средству перевоспитания преступ-
ников высказывал известный советский ученый 
Б.С. Утевский. Колония, тюрьма, считал он, са-
мое неблагоприятное место для воспитатель-
ной работы, потому что принципы педагогики 
трудно применять, одновременно и непрерыв-
но карая [15, с. 30]. К такому же выводу приходят 
и наши коллеги из стран ближнего зарубежья. 
«Психологическая атмосфера, сложившаяся 
в пенитенциарных учреждениях в результате 
появления тюремной субкультуры и реакции 
на нее администрации, напоминает ситуацию 
с вынужденным совместным проживанием на 
одной территории несовместимых по культур-
ным установкам групп. В условиях перманент-
ной “холодной войны” говорить о возможно-
сти конструктивной работы по исправлению 
заключенных или даже нормального функци-
онирования учреждений было трудно» [16, 
с. 29]. В этом вряд ли стоит винить сотрудни-
ков исправительных учреждений. В большин-
стве своем это порядочные люди и грамотные 
профессионалы. Хотя и в их среде есть люди 
с искривленными, а порой и просто криминаль-
ными жизненными установками. Однако глав-
ным и решающим фактором, обусловлива-
ющим отрицательное влияние мест лишения 
свободы на личность преступника, является 
социальная среда этих учреждений. Природа 
этой среды проявляется в ее криминальной 
субкультуре. Именно криминальная субкульту-
ра воспитывает в осужденных антисоциальную 
иерархию жизненных ценностей и приорите-
тов. Известно, что возможность исправления 
и перевоспитания осужденного основана на 
присущей человеческой психике способности 
претерпевать изменения под воздействием 
внешней среды, т.е. на ее пластичности [17, 
с. 586]. В связи с этим возникает вполне за-
кономерный вопрос: является ли социальная 
среда исправительных учреждений средством, 
благотворно влияющим на психику преступни-
ка, т.е. исправительной в полном смысле этого 
слова? Ответ очевиден. Лишение свободы – 
это, прежде всего, изоляция от общества. На-
учить человека жить в обществе и соблюдать 
его нравственные и позитивные законы, а в 
этом, как мы понимаем, и заключается суть 
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исправления, невозможно, изолировав челове-
ка от общества и его законов [18, с. 123–128]. 
«Что такое есть в местах лишения свободы, 
чего нет на свободе, чтобы лицо, попадая туда, 
изменяло свою психику и непременно в луч-
шую сторону?» [19, с. 198]. Мы полагаем, что 
места лишения свободы являются попросту 
негодным средством для достижения целей 
исправления преступников. Исправительные 
учреждения являются исправительными лишь 
по своей формально-правовой сути. Иначе го-
воря, де-юре. Фактически же исправительные 
учреждения с функцией исправления либо не 
справляются, либо справляются в незначитель-
ной ее степени. Ситуация усугубляется тем, 
что действующий ныне Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ и ведомственные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность пени-
тенциарных учреждений, не содержат опреде-
ления понятия «исправление».
Вышеизложенное позволяет нам сде-

лать вывод о том, что уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство ставит пе-
ред правоприменителем в местах лишения 
свободы изначально недостижимую цель – ис-
правление осужденных. Как показывает прак-
тика, места лишения свободы не только не 
исправляют помещенных туда лиц, но и, как 
правило, делают их в значительной степени 
хуже. Многие из них становятся не просто чле-
нами криминальной оппозиции, но и стремятся 
занять в ней лидирующее положение. «Самый 
главный, решающий аргумент заключается в 
том, что в местах лишения свободы в настоя-

щее время около половины контингента имеют 
двух- и многократный рецидив. Это означает, 
что исправительная система и не исправила 
преступника, и не устрашила» [20, с. 14]. Учиты-
вая все вышеприведенные аргументы, мы счи-
таем целесообразным исключить из действую-
щего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства цель исправления осужден-
ных. Исключение из уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства цели исправ-
ления осужденных позволило бы не только 
избавиться от правовых и нравственных иллю-
зий, но и более точно сформулировать поли-
тику противодействия преступной организации 
криминальной оппозиции в местах лишения 
свободы. Также, по нашему мнению, необхо-
димо законодательно признать основной це-
лью деятельности уголовно-исполнительной 
системы противодействие преступности по-
средством исполнения уголовного наказания, 
для чего внести соответствующие изменения в 
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». С учетом 
этих сущностных законодательных изменений 
целей деятельности уголовно-исполнительной 
системы нам представляется целесообразным 
переименовать исправительные учреждения 
в учреждения, исполняющие наказания, или 
исполнительные учреждения. На наш взгляд, 
такое название было бы более корректным по 
отношению не только к сущности этих учреж-
дений, но и к сущности уголовно-исполнитель-
ной системы в целом.
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В условиях реформирования инсти-
тута муниципальной власти в Рос-
сийской Федерации становятся все 

более актуальными вопросы осуществления 
власти на местах, поскольку от качества ее 
организации зависит эффективность решения 
вопросов местного значения.
Функционирование и развитие института мест-

ного самоуправления как одного из ключевых 
элементов социальной системы общества позво-
ляет сделать вывод о том, что в отечественной 
правовой действительности особо обеспечива-
ются гарантии реализации местных интересов.
В российской юридической доктрине имеет-

ся значительное количество работ, посвящен-
ных исследованию сущности и правовой при-
роды местного самоуправления. Синтезируя 
их многообразие, определим местное само-
управление как форму народовластия (особую 
разновидность публичной власти), которая по-
зволяет местным сообществам (населению 
соответствующей территории) с использовани-
ем собственных материальных и финансовых 
ресурсов самостоятельно и под свою ответ-
ственность, непосредственно и через органы 
местного самоуправления, в структуру которых 
обязательно входят выборные органы, в преде-
лах и порядке, установленных законом, решать 
определенный круг вопросов местного значе-

ния, которые являются общими для всех членов 
местного территориального коллектива.
Конституция РФ в ст. 130 устанавливает, что 

местное самоуправление в Российской Феде-
рации осуществляется гражданами как путем 
использования различных форм прямого воле-
изъявления, так и через органы местного само-
управления. Следует отметить, что, несмотря 
на то, что формы прямого волеизъявления на-
званы здесь первыми, на практике в подавля-
ющем большинстве случаев вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципальных образований решают 
именно органы местного самоуправления.
Важное значение при исследовании теоре-

тико-правовых основ деятельности органов 
местного самоуправления играет и то, что зача-
стую местное самоуправление называют вла-
стью местной или муниципальной. При этом по 
своей сущностной характеристике в контексте 
вертикали власти местная власть является 
низовой ступенью власти, одновременно вы-
ступая основой, «фундаментом» для власти 
государственной, поскольку имеет максималь-
ное приближение к народу, который, в свою 
очередь, претворяет в жизнь свои интересы и 
волю. В связи с этим в муниципально-правовой 
науке, кроме общественной теории местного 
самоуправления, обозначающей его самостоя-
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тельность, имеется и государственная теория 
местного самоуправления. Согласно данной 
теории местное самоуправление – составная 
часть общей системы государственной власти, 
что вызвано тем, что органы местной власти 
наделяются правовым статусом органами го-
сударственной власти, таким образом, это об-
условливает их государственно-правовую сущ-
ность [1, с. 20; 2, с. 35].
Следовательно, представляется интерес-

ным и опыт регламентации системы местного 
самоуправления как низового звена власти в 
государстве в европейских странах. Так, можно 
определить две основные европейские модели 
организации муниципальной власти, в основе 
которых лежат англосаксонская и континен-
тальная правовые системы:
англосаксонская базируется на обществен-

ной теории местного самоуправления;
континентальная базируется на государ-

ственной теории местного самоуправления.
Учитывая вышеизложенное, отметим, что 

как муниципальная власть, так и государствен-
ная имеют схожую правовую природу. При этом 
муниципальная власть обладает целым рядом 
признаков, свойственных власти государствен-
ной. Однако однозначно говорить о государ-
ственно-правовой природе муниципальной 
власти, на наш взгляд, не следует в силу кон-
ституционных основ местного самоуправле-
ния, которые императивно устанавливают, что 
органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти.
Как было отмечено ранее, муниципальная 

власть обладает рядом признаков, которые по-
зволяют ее четко отделять от власти государ-
ственной. Рассмотрим их более подробно:
а) муниципальная власть имеет более огра-

ниченную территориальную юрисдикцию;
б) для муниципальной власти характерно мно-

гообразие форм непосредственного участия на-
селения в решении вопросов местного значения;
в) государство регламентирует права и обя-

занности органов местного самоуправления;
г) реализуя отдельные государственные 

полномочия, органы местного самоуправления 
подконтрольны государству;
д) в целях обеспечения функционирования 

и реализации функций муниципальной власти 
в государстве формируется обособленный от 
государственной власти аппарат (местная ад-
министрация, представительные органы, кон-
трольно-счетные органы);
е) муниципальная власть осуществляется 

через специальных субъектов, которыми яв-
ляются органы местного самоуправления, му-

ниципальные органы и их должностные лица 
и др.
Полагаем, что отдельного внимания заслужи-

вают последние два признака: наличие специ-
ального муниципального аппарата и специаль-
ных субъектов, которыми, собственно, являются 
органы местного самоуправления. Муниципаль-
но-правовое законодательство зачастую, при 
регулировании правового положения органов 
местного самоуправления, использует понятие 
«структура», что означает строение и внутрен-
няя форма организации системы [3].
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [4] в ст. 34 устанавливает, что 
в структуру органов местного самоуправле-
ния входят представительный орган муници-
пального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган муни-
ципального образования), контрольно-счетный 
орган муниципального образования, иные ор-
ганы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом 
муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.
Относительно содержания ст. 34 В.И. Ва-

сильев справедливо отмечает, что Законом 
понятие «структура» идентифицировано с по-
нятием «система» органов. Перечисляя виды 
органов местного самоуправления, законода-
тели закрепили их виды в порядке расположе-
ния самих органов [5, с. 308].
Думается, что, рассматривая теоретико-пра-

вовые основы организации муниципальной 
власти в муниципальных образованиях, сле-
дует обращать внимание и на аспект взаимо-
действия вышеуказанных органов. Категория 
«взаимодействие» активно используется как 
федеральным, так и региональными законо-
дателями (см. например, постановление Зако-
нодательного собрания Краснодарского края 
от 25 февраля 2016 г. № 2226-П «О совершен-
ствовании взаимодействия органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае и ор-
ганов исполнительной власти Краснодарского 
края по предотвращению и пресечению само-
вольного строительства на территории Красно-
дарского края»).
Также особое значение в вопросах организа-

ции власти на муниципальном уровне занима-
ет выбор модели ее построения [6]:

1) Совет депутатов избирается путем всеоб-
щего равного тайного голосования на муници-
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пальных выборах (выборный глава МО – вы-
борный Совет МО);

2) Совет депутатов избирается путем всеоб-
щего равного тайного голосования на муници-
пальных выборах (выборный глава МО – кон-
трактный глава администрации);

3) представительный орган избирается пу-
тем всеобщего равного тайного голосования 
на муниципальных выборах, при этом глава 
МО избирается из состава Совета депутатов 
(контрактный глава администрации – лояль-
ные глава МО и Совет депутатов);

4) представительный орган избирается пу-
тем всеобщего равного тайного голосования 
на муниципальных выборах, его председатель 
избирается из его состава (глава муниципаль-
ного образования = глава администрации – вы-
борный совет) [7; 8].

Таким образом, теоретико-правовые во-
просы организации муниципальной власти в 
муниципальных образованиях в настоящее 
время по-прежнему актуальны. Муниципаль-
ная власть имеет ряд общих черт с властью 
государственной, однако, в отличие от власти 
государственной, у муниципальной власти 
есть определенные особенности. Кроме этого, 
муниципальное законодательство определяет 
четыре модели построения системы органов 
муниципальных образований. В современных 
условиях, когда необходимы мобилизация и 
консолидация всех уровней власти, подобные 
модели способствуют объединению и инте-
грации интересов населения муниципальных 
образований, что в итоге будет обеспечивать 
эффективное решение вопросов местного зна-
чения.

1. Правдин Д.Г. Правовое регулирование 
взаимодействия представительного и ис-
полнительно-распорядительного органов 
муниципального образования в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2012.

2. Курилова О.Н. Сравнительный анализ 
термина «местное самоуправление», закре-
пленного в международном и российском за-
конодательстве // Муниципальная служба: 
правовые вопросы. 2008. № 2.

3. Климовский Р.В. Подходы к определению 
понятия «система налогового права» и их 
практический аспект // Адвокат. 2009. № 4.

4. Рос. газ. 2003. 8 окт.
5. Васильев В.И. Муниципальное право Рос-

сии. М., 2008.
6. Васильев В.И. Местное самоуправление на 

пути централизации и сокращения выборно-
сти // Журн. рос. права. 2015. № 9. С. 149–161.

7. Шугрина Е.С. Самостоятельно ли населе-
ние в определении структуры органов мест-
ного самоуправления // Актуальные вопросы 
российского права. 2015. № 12. С. 41–51.

8. Газизова Л.И. Модели организации му-
ниципальной власти в современной России: 
правовые основы и региональная практика // 
Власть. 2016. № 9. С. 104–108.

1. Pravdin D.G. Legal regulation of interaction 
of representative and executive and administrative 
bodies of municipality in the Russian Federation: 
auth. abstr. … Candidate of Law. Saratov, 2012.

2. Kurilova O.N. The comparative analysis of 
the term «local government» enshrined in the 
international and Russian legislation // Municipal 
service: legal questions. 2008. № 2.

3. Klimovsky R.V. Approaches to defi nition of 
the concept «system of the tax law» and their 
practical aspect // Lawyer. 2009. № 4.

4. Russian newsp. 2003. Oct. 8.
5. Vasilyev V.I. Municipal law of Russia. 

Moscow, 2008.
6. Vasilyev V.I. Local government on the way of 

centralization and reduction of selectivity // Journal 
of Russian law. 2015. № 9. P. 149–161.

7. Shugrina E.S. Whether independently the 
population in determination of structure of local 
governments // Topical issues of Russian law. 
2015. № 12. P. 41–51.

8. Gazizova L.I. Models of the organization 
of municipal authority in modern Russia: legal 
bases and regional practice // Power. 2016. № 9. 
P. 104–108.



167

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Зинков Евгений Геннадьевич
доктор философских наук,

Российский государственный университет правосудия
(тел.: +78612516510)

Пространственный аспект
правовой реальности субъекта права

В статье рассмотрен вопрос современной проблемы толкования и понимания правовой реаль-
ности в условиях давления информационных технологий на правовую догматику.
Ключевые слова: правовое пространство, правовая реальность, субъект права, пространство 

мыслительного действия права, пространственное действие права, вещь, догма права.

E.G. Zinkov, Doctor of Philosophy, Russian State University of Justice; tel.: +78612516510.
Spatial aspect of the legal reality of the subject of law
The article deals with the modern problem of interpretation and understanding of legal reality in the 

context of the pressure of information technology on legal dogmatics.
Key words: legal space, legal reality, subject of law, space of thought action of law, spatial action of 

law, thing, dogma of law.

Пространственной тематике в праве 
на сегодняшний день посвящены на-
учные труды таких современных ис-

следователей, как И.Н. Барциц, С.Н. Бабурин, 
Ю.Г. Барсегов, А.И. Бойцов, И.В. Волк, В.В. Су-
ханов, А.А. Тилле, Т.Л. Южакова и ряд других, 
не отмеченных нами авторов научных трудов, 
рассматривавших затронутую нами тему под 
тем или иным углом зрения. Однако все они 
носят описательный характер правовой догма-
тики и по многим вопросам не в состоянии дать 
ответы на современные проблемы права, воз-
никающие в результате разрушительного дав-
ления со стороны информационных техноло-
гий, которые активно применяются обществом 
в своей повседневной жизнедеятельности в 
виде такого явления, как «интернет вещей».
Интернет несет в себе серьезные испытания 

на прочность существующей на сегодняшний 
день догмы права. Это обстоятельство застав-
ляет современных отечественных правоведов 
искать пути решения проблем, возникших во-
круг стремительно меняющейся юридической 
действительности. Реальность повседневной 
жизнедеятельности общественно-правовых от-
ношений социума вынуждает задумывать-
ся юридическую науку о том, что есть право-
вая реальность в сложившейся обстановке 
(Н.П. Асланян, О.В. Крет, С.И. Максимов).
Поиски решения проблем, относящихся к 

вопросу надлежащего понимания состояния 
правовой реальности и реальности права, свя-
зываются современной правовой наукой с он-
тологией права [1], в которой фигурирует «юри-
дический концепт действительность». Данный 
концепт имеет юридическую природу своего 
происхождения еще со времен римской право-

вой догматики, в основании которой находится 
юридическое понятие persona, интерпретиру-
емое как субъект права [2; 3, с. 756].
В современных условиях знаково-символи-

ческое юридическое понятие «субъект права» 
претерпевает interpretare et concordate leges 
legibus, est optimus interpretandi modus [4], т.е. 
проходит процедуру модификации (истолко-
вания, согласования) оптимального способа 
своего толкования, в современных условиях 
перманентно меняющегося юридического кон-
цепта правовой реальности.
Происходит данный процесс по причине 

того, что конструкция юридического понятия 
«субъект права» имеет бинарную и дуальную 
[5, с. 85] составляющие одновременно. Так как 
сам концепт «правовая реальность» состоит 
из материальной и идеальной части права, 
соответственно, субъект права присутствует и 
участвует в двух состояниях права сразу как 
persona, имеющая в своем значении «лицо», 
а также «маску» [6, с. 237–250], прибывая в 
виде «вот-бытия» Хайдеггеровского прочтения 
[7, с. 258–259] с элементами реституционных 
и репрессивных правоотношений [8, с. 25–29]. 
Отсюда вытекает нормативный характер субъ-
екта права и его юридическая гибкость, содер-
жащая смысл понятия правового пространства 
[9].
Обнаружение правового пространства за-

висит от пробелов правовой материи, так как  
право – это не юридические символы, знаки 
или государственные артефакты, лежащие в 
его основе. Это в первую очередь простран-
ство между этими знаками. Другими словами, 
пространство пробелов между нормами права, 
где пространство – это такое субъективное со-
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стояние сосуществования «вот-бытия» между 
идеальным и материальным миром права во 
всем многообразии своего проявления с пози-
ции юридического концепта «субъект права».
На данную особенность в свое время обра-

тила внимание Х. Арендт и впоследствии зая-
вила, не обладает ли каждый отдельно взятый 
человек правом самостоятельного суждения 
о любом юридическом действии или намере-
нии, не опирающемся ни на закон, ни на обще-
ственное мнение, ввиду тех обстоятельств, что 
каждый из нас в отдельности является законо-
дателем в каждом своем поступке [10, с. 161–
162], ориентируясь на юридический концепт 
«справедливость». Рассматриваемый нами 
концепт «справедливость» берет свое начало 
еще со времен римского права, где под поняти-
ем справедливость «justitia» подразумевалось 
само право «jus» [11, с. 83].
Подобного мнения о юридическом концепте 

«справедливость» придерживался Л.И. Петра-
жицкий в своей психологической теории права. 
Исследователь указывал на то, что субъек-
том права переживается эмотивно-правовая 
часть понятия «справедливость» на своей вну-
тренней интуитивной основе [12]. Создаются 
мыслительные образы правовой реальности, 
подобно платоновской реальности идей [13, 
с. 129–137].
Другой российский мыслитель С.Л. Франк 

в своих научных трудах раскрыл механизм 
внутреннего состояния субъекта правовой ре-
альности через факт «общения», высказав по 
этому вопросу следующее: «Общение, будучи 
некой нашей связью с тем, что есть вне нас, 
вместе с тем входит в состав нашей внутрен-
ней жизни, есть ее часть, и притом фактически 
весьма существенная часть. Мы имеем здесь 
парадоксальный с отвлеченно-логической точки 
зрения случай, когда нечто внешнее не только 
совмещается с ‘‘внутренним’’ но и сливается с 
ним. Общение есть явление, которое одновре-
менно и сразу есть и нечто ‘‘внешнее’’для нас, 
и нечто ‘‘внутреннее’’, которое, иначе говоря, 
мы в строгом смысле слова не можем назвать 
ни внешним, ни внутренним» [14, с. 110–111]. 
Другими словами это можно выразить как про-
странство мыслительного действия. «То, что 
не дано нам чувственно в составе простран-
ственной картины бытия, чего мы не можем 
ни увидеть, ни услыхать, ни ощупать и что мы 
называем явлениями “душевной жизни”, дано 
нам с не меньшей опытной непосредственно-
стью и объективностью, чем явления матери-
ального мира» [15, с. 10].
Основываясь на указанном факте, С. Франк 

концентрирует наше внимание на том, что про-
странственные трансформации мыслительно-
го действия происходят не только во внешнем 
общении субъектов права между собой, но эти 

же действия происходят и во внутреннем об-
ращении с самим собой. Что дает основание 
говорить о том, что в «факте общения, живого 
восприятия чужой личности не через познава-
тельный взор, а через жизненное соприкосно-
вение с ней мы в составе самой объективной 
окружающей нас действительности вступаем в 
связь – уже не внутри нас самих, а вне нас – 
с таинственными глубинами живой реально-
сти» [14, с. 110–111], мыслительные действия 
которой отражены в таких состояниях челове-
ческого бытия, как «я» и «ты», ведущих к обра-
зованию новой реальности пространства мыс-
лительного действия «мы». По той причине, 
что «“я и ты” не есть простая множественность 
или совокупность двух внеположных явлений, 
а есть вместе с тем некое единство, и притом 
единство, как-то родственное единству меня. 
“Мы” не есть множественное число от “я”, но 
“мы” есть некое расширение “я”, распростране-
ние его за его первичные и как бы естествен-
ные пределы. Сознание “мы” есть для меня 
сознание, что я каким-то образом существую и 
за пределами меня самого… Другими словами: 
в лице “мы” – а значит, в лице “ты” – мы имеем 
дело с реальностью в ее отличии от “объек-
тивной действительности”» [14, с. 110–111], не 
учитывающей особенности духовного взаимо-
действия.
В силу того, что реальное духовное взаи-

модействие проявляет себя уже даже через 
простой визуальный контакт, в рассматрива-
емом нами визуальном контакте наш предпо-
лагаемый контрагент обретает новое для себя 
состояние своей реальности, осуществляя 
переход из состояния «он» в состояние «ты», 
переставая быть «объектом» для нас, по при-
чине того, что этот самый контакт становится 
обоюдным. Здесь проистекает качественно 
иная реальность обмена духовных актив-
ностей обеих сторон. При соприкосновении 
двух визуальных контактов образуется одна 
на двоих реальность, которую создают сторо-
ны общения, делая две внутренние духовные 
реальности одной внешней реальностью вза-
имодействия и обмена с подобным себе но-
сителем реальности, образовав пространство 
психической действительности, на основе 
которой и формируется реальность правосоз-
нания отдельного человека. В современных 
условиях подобного рода явления происходят 
и в пределах интернетовского пространства в 
виде «интернет вещей».
Данное положение вещей подметил М. Хай-

деггер, указав на то, что многие исследователи 
истолковывают пространство только как теле-
сность [7, с. 235], но «знать» пространство в 
метрическом измерении не одно и то же с его 
определением «представлять» пространство 
[16, с. 412], так как пространство есть априори 
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[7, с. 184] данные нам умозрительным путем 
познания бытия реальности.
Таким образом, Хайдеггер указал на то, что 

онтологию следует рассматривать, прежде 
всего, через бытие человека, его внутреннее 
индивидуальное сознание. По этой причине 
М. Хайдеггер предлагает пристально всматри-
ваться в этимологию слов и их смысловое зна-
чение для полного понимания фундаменталь-
ной онтологии во всем ее многообразии.
В этом он сродни практикующим юристам, 

которые при расширительном толковании 
смысла юридических терминов и понятий, 
составляющих текст закона, выходят за пре-
делы их обыденного употребления. И, как 
показывает практика, одно дело сообщать, 
повествуя о сущем, другое дело схватить это 
сущее в самом его бытии. Для второй из вы-
сказанных задач не хватит не только большей 
частью слов, но и прежде всего всей «грамма-
тики» [17, с. 57]. Феноменам бытия неуютно в 
границах конфигурации словесности, для них 
слова – это насильственно навязанная мерка, 
не дающая никакой возможности передачи 
тонкостей бытия.
Подобного рода практика нашла свое отра-

жение в термине «эволюционное толкование», 
применяемом Европейским судом по правам 
человека, в котором учтены механизмы расши-
рительного толкования юридических понятий.
Рассмотренные нами особенности этимоло-

гии слов очень значимы для юриспруденции, и 
в большей части для конституционного права. 
Одним из примеров такой значимости являет-
ся этимология русского слова «закон», смыс-
ловое значение которого в русском языке вы-
глядит как «предел допустимых действий». А 
в нашем случае это «предел допустимых про-
странственных действий». Его бытийственное 
происхождение еще уникально в том смысле, 
что состоит из двух частей. Первая часть сло-
ва состоит из приставки «за» в значении «по-
зади», и вторая часть слова «кон» означает 
«пределы будущего». Обе части слова имеют 
пространственное значение и смысл для древ-
них славян. То, что для нас в настоящее время 
только приставка «за», для глубокой древно-
сти одновременно и «над», и «перед», являясь 
знаками общей пространственной перспекти-
вы трехмерного пространства, описываемого 
универсальной приставкой «за». Постепен-
ная утрата значения предлога-приставки «за» 
определилась общей дифференциацией про-
странства. Стремление приспособить бытовые 
слова к понятиям, связанным с законодатель-
ством, привели к замене приставки «за» дру-
гой приставкой «у», которая, в свою очередь, 
также имеет значение предела и несет в себе 
смысл закона, например «Царский Указ» [18, 
с. 125–127].

Этимология слова «конь»/«кон» еще более 
уникальна. Она включает в себя совокупность 
таких слов, как предел, граница, край, место, 
начало и начинающий вспашку земли. В ре-
зультате такого многообразия значений в рус-
ской традиции получается, что «закон» – это 
предел, очерчивающий границы переделки бу-
дущего [18, с. 262–264, 281–282], переступить 
через который означает изменить свое настоя-
щее и будущее при содействии пространствен-
ного действия, оказывающего свое влияние на 
происходящую правовую реальность.
На первый взгляд, создается впечатление, 

будто М. Хайдеггер в основе своей методологии 
заложил нигилистический подход. Но на самом 
деле в основе его метода лежит кропотливо-
скрупулезное эволюционное «разыскание» бы-
тия сущего, его выделение и экспликация са-
мого бытия из требуемой проработки «самими 
вещами», разыскивание путей постепенного 
смыслового преломления бытия вообще как 
феномена.
Подобный способ проработки затронутой 

нами проблемы М. Хайдеггер именует не чем 
иным, как феноменологическим. По его мне-
нию, сама формулировка «феноменология» 
отмечает прежде всего тот факт, что это ме-
тодологическое понятие. И оно характеризует 
не столько содержательное состояние «что» 
предметов философского изыскания, сколько 
их «как». И чем ближе к реальности внутрен-
няя результативность методического понятия, 
тем оно более укоренено в разбирательстве с 
«самими вещами». Только в этом положении 
титул «феноменология» способен прояснять 
суть максимы, которая обращена «к самим 
вещам!» и противопоставлена конструкциям 
случайно обнаруженных, а также мнимо дока-
занных концепций, преподнесенных в виде на-
учной проблемы [17, с. 44–45].
Таким образом, встает вопрос о предпоня-

тии феноменологии, а также и ее предпони-
мании, согласно которому значение формули-
ровки «феномен» у М. Хайдеггера значительно 
разнится от той, какую использовали до него в 
науке. Связано это разночтение с произведен-
ной Хайдеггером этимологической раскладкой 
обоих греческих терминов: φαινόμενον (фено-
мен) и λόγος (логос), изначально осмысленных 
порознь, а затем на основе их фиксации уже 
выведено смысловое значение образованного 
из них имени, этимология которого выглядит 
как срединная форма между «лежащим на све-
ту» и «выведенным на свет», что иногда грека-
ми отождествлялось и с «сущим».
А само сущее уже может проявить себя раз-

ным образом. Здесь все зависит от способа 
подхода к указанному сущему. По этой причине 
существует вероятность того, что сущее пока-
зывает себя не тем, что оно есть на самом деле. 
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И выглядит сущее в этом состоянии как слово, а 
мы данное состояние именуем «кажимостью».
Продолжая давать этимологию греческих 

слов и основываясь на уже сказанном, М. Хай-
деггер утверждает о том, что формулировка 
φαινομενον (феномен), имеет два значения 
и выглядит как словно, «кажущееся», «види-
мость». Далее он говорит о том, как эти два на-
званных значения связаны между собой.
Подводя итог этимологическому изысканию, 

М. Хайдеггер завершает его тем, что заключает 
в нем следующее. Если мы отстраняем титул 
«феномен» от терминологически позитивного 
и исходного значения φαινομενον, а заодно и 
отличаем феномен от «видимости» как отри-
цательного видоизменения, то оба выражения 
феномена не имеют ничего общего с «явлени-
ем» и уж тем более с тем, что называют «толь-
ко явлением», добавляя при этом, что данное 
сравнение уместно только при патологии.
Для того чтобы не попасть в лабиринт мно-

госложности «феноменов», Хайдеггер пред-
лагает брать за основу осмысления понятия 
только «себя-само-по-себе-кажущее». Следуя 
рекомендации М. Хайдеггера, можно сделать 
вывод о том, что феномен – это состояние, 
означающее «себя-само-по-себе-кажущее» 
[17, с. 45–49]. Из рекомендованного понимания 
феномена возникает проблема его толкования, 
так как для того, чтобы начать толкование фе-
номена, мы обязаны хоть как-то понимать его, 
а для понимания феномена требуется какое-то 
толкование.
Чтобы выйти из состояния герменевтиче-

ского круга, М. Хайдеггер предложил обра-
титься к феномену «близость» через термин 
«присутствие» (по В.В. Бибихину) в силу тех 
причин, что «присутствие само в плане его 
бытия-в-мире “пространственно”» [19, с. 127], 
а «разыскание пространственности присут-
ствия и пространственной определенности 
мира берет свое начало в анализе внутримир-
но подручного в пространстве. Рассмотрение 
пробегает три ступени: 1) пространственность 
внутримирно подручного, 2) пространствен-
ность бытия-в-мире, 3) пространственность 
присутствия и пространство» [19, с. 124]. Так 
как «пространство не обретается в субъекте, 
ни он не созерцает мира, ‘‘как если бы’’ тот был 
в пространстве, но онтологически верно по-
нятый ‘‘субъект’’, присутствие, пространствен. 
И поскольку присутствие описанным образом 
пространственно, пространство кажет себя как 
априори. Этот титул означает не нечто вроде 
заранее-принадлежности к сперва еще без-
мирному субъекту, выбрасывающему из себя 
пространство. Априорность значит тут: пред-
шествие встречности пространства (как обла-
сти) при всякой миро-окружной встрече под-
ручного» [20, с. 134].

В свою очередь «подручное повседневного 
обихода имеет характер близости. При точном 
рассмотрении эта близость средства уже на-
мечена в термине, выражающем его бытие, в 
“подручности”. Сущее “под рукой” имеет всегда 
разную близость, которую не установить изме-
рением отстояний. Эта близость управляется 
усматривающе “рассчитывающим” орудовани-
ем и употреблением. Усмотрением озабоче-
ния то, что таким способом близко, фиксиру-
ется вместе и в аспекте направления, в каком 
средство всякий раз доступно» [19, с. 124]. По 
причине того, что малое расстояние еще не оз-
начает близость, а большая дистанция не яв-
ляется далью. И, как отмечает сам М. Хайдег-
гер, близко нам только то, что мы обыкновенно 
нарекаем «вещами».
Понятие «вещь» как объект права в юри-

спруденции жестко не привязано к овещест-
вленному миру, но обладает устойчивостью 
своего существования, имея пространствен-
ные пределы в отношении правового действия. 
Вот эти-то пространственные действия в праве 
и легли в основу пространственной онтологии 
права, указывая нам на скрытые простран-
ственные возможности «вещи», которые фигу-
рируют при социально-правовых отношениях 
социума, являясь одной из многочисленных 
частей правовой реальности в качестве иде-
альной реальности права.
Первым, кто обратил внимание на скрытые 

пространственные возможности «вещи», был 
Аристотель [21]. Затем этому вопросу посвя-
тил свои научные работы Гегель, указав на то, 
что само слово «вещь» (Sache) воспринимает-
ся двояко. В первом случае его значение сво-
дится к «das ist die Sache» (в этом суть дела), 
т.е. все дело в вещи, а не в самом лице, в силу 
того, что лицо имеет субстанциональное зна-
чение. И во втором случае это выглядит как 
«внешнее себе самой», т.е. «противоположное 
субстанциональному», так как пространство 
здесь суть внешний образ [22, с. 101].
Тогда как М. Хайдеггер в рассматриваемом 

нами вопросе обратился к механизму про-
странственного освоения идеальной юриди-
ческой реальности, высказав мнение о том, 
что вещь сама по себе не имеет скрытых воз-
можностей, так как ими ее наделяет скрытая 
беспредельная возможность человеческого со-
знания, выраженная в способности создавать 
идеальные юридические реальности в виде 
различных юридических понятий, учитыва-
ющих пространственное освоение идеальной 
и материальной правовой реальности, а также 
дальнейших манипуляций ими.
На примере феномена «чаша» мысли-

тель предлагает рассмотреть механизм про-
странственного действия правой реальности 
и реальности права, который создает мысль 
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человеческая, наделяя вещь качеством мыс-
лительного действия пространственного ос-
воения. Другими словами можно сказать, что 
если вещь мыслительно, а затем и материаль-
но осваивается, становясь частью идеального 
и материального тела человека, то обретает 
состояние близости и примкнутости к нам. Все 
эти процессы нашли свое отражение в содер-
жании материального и идеального права, вы-
разившись в таких юридических понятиях, как 
де-факто и де-юре.
Но если после определенных мыслитель-

ных пространственных манипуляций с вещью 
освоения не происходит и она не становится 
частью нашего тела, то дистанция увеличива-
ется. Вещь автоматически становится далекой 
от нас и совершенно не нужной.
А вот каким способом этот механизм истол-

ковывает нам сам М. Хайдеггер. Опустив все 
преамбулы его научных изысканий, начнем с 
того, что исследователь обратился к хорошо 
известному юридическому понятию res, опре-
делив его как нечто «задевающее нас». Да-
лее по тексту речь идет о том, что это самое 
«задевающее нас» на самом деле есть не что 
иное, как «реальное» в res, соответствующее 
римскому realitas вещи, res, которое затем пе-
реросло в греческое ὄν и закрепилось впослед-
ствии в латинском ens как «представа».
Подобного характера изменения прои-

зошли и с существительным dine, которое со-

ответствует значению имени res, буквально 
означающему «все, что тем или иным обра-
зом есть», т.е. имя чего-то, вообще существу-
ющего, того, что есть, т.е. сущего. А значит, и 
«все, что есть» вообще, понимаемое в значе-
нии всего того, что меня задевает-касается. И 
вспоминая об этом, мы позволяем мирящему 
существу вещи задеть нас, создавая правовую 
реальность, так как веществование означает 
сокращение дистанции. Соответственно это-
му создается существо близости. Отсутствие 
состояния близости приводит к ликвидации 
дистанции, а это, в свою очередь, к господ-
ству неопределенности, когда все недалеко и 
неблизко, т.е. никак меня не задевает и не ка-
сается [23, с. 316–326], другими словами, для 
меня это реально не существует.
Таким образом, в заключение нашего на-

учного изыскания мы можем говорить о том, 
что вещественно в вещи возможность мыс-
лительного действия пространственного ос-
воения мира, делая его частью своего тела 
и пределом человеческого познания мыслью 
реальности бытия мира, создавая простран-
ственную структуру реальности повседневной 
жизни в значении «здесь», т.е. вокруг моего 
тела, в режиме текущего момента или, как об 
этом в свое время заявили Г. Лукман и П. Бер-
гер, «высшей реальности» [24, с. 40–42], ча-
стью которой и является правовая реальность 
субъекта права.
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обществе XXI в.: основные угрозы и вызовы
В статье отмечается, что условия постиндустриального общества начала XXI в. существенным 

образом влияют на облик социального института государства. Формирующийся глобальный ин-
формационный мир характеризуется открытостью, тесной экономической и культурной интегра-
цией различных стран, что создает условия для генезиса и развития рисков институту государ-
ства. В свою очередь, современное государство интегрируется в информационно-компьютерную 
виртуальную реальность, что дало возможность исследователям называть его «электронным», 
однако последствия его трансформации остаются не проясненными.
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E-government in an «open» post-industrial society of the XXI century: major threats and challenges
The article notes that the conditions of postindustrial society in the early XXI century signifi cantly 

affect the appearance of the social institution of the state. The emerging global information world is 
characterized by openness, closer economic and cultural integration of different countries, which creates 
conditions for the genesis and development of risks to the institution of the state. In turn, the modern 
state, integrated into the information and computer virtual reality that enabled the researchers to call it 
«electronic», however, the consequences of its transformation remain unclear.
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Генезис и развитие новой формы соци-
альной реальности начались во второй 
половине XX в. За несколько десятиле-

тий социотехнические факторы предопредели-
ли масштабные трансформации общества, его 
основных сфер и подсистем, что кардинально 
изменило облик всей социальной системы. 
При этом следует подчеркнуть, что измени-
лись не только социально-экономическая и 
социокультурная составляющие подсистемы. 
Значительные трансформации произошли и в 
социально-политической сфере, что сказалось 
на функционировании ряда социальных инсти-
тутов, в том числе и государства. В последние 
десятилетия ученые активно используют тер-
мин «информационное общество» для обозна-
чения специфики новой социальной реально-
сти. В новом обществе именно информация 
играет ключевую роль, становясь фактором 
производства, драйвером социального про-
гресса, критерием успешности социального 
развития и т.д.

С точки зрения основателя теории постин-
дустриального общества Д. Белла, развитие 
информационного общества и производства 
ведет к перевороту как в технике и технологии 
производства, так и в характере социальных 
отношений. Социальные отношения, создава-
емые новыми сетями информации (от обмена 
информацией между исследователями с по-
мощью компьютеров до широкой социальной 
однородности, образуемой с помощью нацио-
нального телевидения), не являются больше 
трудовыми отношениями индустриального об-
щества. Налицо возникновение совсем иного 
типа социальной структуры по сравнению с 
уже известными [1]. Становится очевидным, 
что для Д. Белла и его последователей реша-
ющим фактором социальных изменений высту-
пает технико-технологический детерминизм, 
акцент главным образом делается на сфере 
информационно-компьютерных технологий. 
Представители данного направления склонны 
усматривать прямую причинно-следственную 
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связь между технологическими и социальными 
изменениями. Несмотря на то, что такая иссле-
довательская позиция неоднократно подверга-
лась критике, в целом сложно отрицать наличие 
подобной взаимосвязи, особенно учитывая при-
меры и опыт ведущих стран «большой семерки».
По мнению исследователей, становление ин-

формационного общества является закономер-
ным этапом развития цивилизации, происходит 
в результате воздействия как современных ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий, так и под воздействием существенных 
изменений в социальной и экономической жиз-
ни общества. Средства массовой информации, 
приобретающие в информационную эпоху по-
стоянно растущее значение, становятся не толь-
ко мощным рычагом воздействия на отдельную 
личность, но и проводником идей информаци-
онного общества. Социальные изменения обу-
словлены быстрым процессом «объективиро-
вания» информации и знаний, возможностями 
их передачи через телекоммуникации широким 
слоям населения [2, с. 4–5].
Д.В. Иванов анализирует индикаторы ин-

формационного общества. К их числу он от-
носит то, что определяющим фактором об-
щественной жизни является знание; ядром 
социальной организации становится универ-
ситет как центр производства, переработки и 
накопления знаний; уровень знаний, а не соб-
ственность становится фактором социальной 
дифференциации; социальная организация и 
информационные технологии образуют «сим-
биоз», социальные процессы становятся про-
граммируемыми [3, с. 11–12].
Новое постиндустриальное общество не-

однозначно оценивается исследователями. В 
данном аспекте анализа выделяются как по-
ложительные, так и отрицательные стороны 
происходящих перемен. В связи с этим стоит 
обратить внимание на концепцию К. Поппера, 
выдвинутую еще в XX в. Согласно идее Поп-
пера, новая форма социальной организации 
получила название «открытое общество».
К. Поппер в своей работе «Открытое обще-

ство и его враги» [4] констатирует, что совре-
менный социум по ряду ключевых индикаторов 
может быть идентифицирован как «открытое 
общество». Люди, живущие в открытом обще-
стве, опираются исключительно на свой интел-
лект и критическое мышление. В центре новой 
социальной системы – индивид-деятель, кото-
рый стремится взять инициативу в свои руки, 
активно влиять на власть, а не быть пассив-
ным участником политических событий. «Но-
вые» люди, образующие духовный фундамент 
открытого общества, заставляют власть ме-
няться, реагируя на возникающие вызовы [4].

В теоретических разработках К. Поппера 
наиболее глубоко были представлены социо-
логические основы понимания происходящей 
социальной динамики – как движения от закры-
тых, антидемократических обществ к открытым, 
демократическим. Для исследователя сама 
категория открытого общества представляет 
собой сложный симбиоз культурных, социаль-
ных, политических, экономических факторов. 
«Открытость» новому обществу придают эко-
номические и социально-коммуникационные 
факторы, под влиянием которых происходят 
существенные изменения и в социально-
политической сфере. Становится очевидным, 
что современный этап глобализации инфор-
мационно-коммуникационной жизни в целом 
соответствует выдвинутым концептуальным 
положениям открытого общества. Действитель-
но, многие государства втягиваются в между-
народную торговлю, олицетворением которой 
стала ВТО (Всемирная торговая организация). 
Движение финансовых потоков осуществляет-
ся посредством системы «Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications» (или 
«SWIFT»), а также ее аналогов. В этих усло-
виях суверенитет государств в определенной 
мере оказывается делегирован в международ-
ные системы «жизнеобеспечения» глобального 
информационного общества, которые носят, на 
первый взгляд, сугубо экономический характер.
Однако такое делегирование в ряде случа-

ев представляет собой существенную угрозу 
суверенитету государства. Так, на фоне геопо-
литического противостояния России и США, а 
также ряда стран Запада в январе 2015 г. об-
суждалась идея (министрами иностранных дел 
Евросоюза) отключения России от междуна-
родной системы платежей SWIFT, что должно 
было, по мысли авторов инициативы, привести 
к экономическому и, как следствие, политиче-
скому коллапсу России [5]. Несмотря на то, что 
данные агрессивные идеи не были реализова-
ны на практике, эта ситуация отчетливо проде-
монстрировала возможности вмешательства 
ведущих стран «большой семерки», а также 
транснациональных корпораций (ТНК) в сфе-
ру государственного суверенитета. Возникшие 
в 2015 г. риски нуждаются в адекватной и все-
сторонней научной рефлексии, так как, по сути, 
имеет место очень серьезная угроза сувере-
нитету Российской Федерации. В настоящее 
время никто не может дать гарантии того, что 
агрессивные замыслы не будут реализованы в 
иных геополитических условиях.
Как отмечает Б.В. Макогон, в современных 

условиях государства активно интегрируются 
в глобальную международную систему отно-
шений. Интеграция прослеживается в право-



175

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

вой, культурной, экономической, гуманитарной 
сферах. В этом процессе в настоящее время, 
безусловно, ведущую роль играют страны «за-
пада», активно, а в ряде случаев – агрессивно 
распространяя свои культурные и правовые 
ценности и расширяя границы своего влияния 
[6, с. 32–35].
Внешнее неблагоприятное воздействие од-

новременно накладывается на ряд глубоких 
противоречий социальной действительности 
российского общества. Как отмечает М.Г. Бре-
слер, в России в конце ХХ в. процессы станов-
ления информационного общества совпали 
с целым рядом коренных политических, эко-
номических, культурных преобразований, что 
вызвало системный кризис российского об-
щества. Положение усугубляется стремитель-
ностью перемен, крайне высокой степенью 
рисков, недостаточным вниманием, которое 
уделяется взаимоотношениям социальных 
групп российского общества. Очевидно, что у 
России осталось немного времени для того, 
чтобы занять достойное место в системе меж-
дународной социальной коммуникации и ин-
формационных отношений [7, с. 48].
В настоящее время большинство стран 

стремятся интегрироваться в глобальный ин-
формационный миропорядок. Изоляционизм 
в данном случае не может рассматриваться 
как выигрышная стратегия. В данном случае 
априори формируются абсолютно не выгодные 
условия внешней среды функционирования 
социальной системы, оказывающие прямое 
влияние на основные социальные институты и 
подсистемы. Под серьезным влиянием оказы-
вается и институт государства.
С точки зрения Ю.А. Нисневича, институт 

государства, как и любой другой политический 
институт, непрерывно эволюционирует и видо-
изменяется в ходе исторического процесса раз-
вития цивилизации. Происходящие в настоящее 
время трансформации института государства 
обусловлены постиндустриальным транзитом – 
переходом на постиндустриальный путь раз-
вития, который предопределили политические, 
социальные, экономические и технологические 
феномены ХХ в. Эти же феномены оказали и 
оказывают значительное влияние на развитие 
современного государства, определяют тенден-
ции и проблемы его трансформации [8, с. 188].
Стоит отметить, что именно электронная 

форма государства в наибольшей степени 
соответствует современным реалиям модер-
низации социальной системы. Технико-техно-
логическая динамика социума начала XXI в. с 
неизбежностью оказала влияние на ряд клю-
чевых социальных институтов, в том числе и 
на государство. Именно так были созданы ус-

ловия для генезиса и развития электронного 
государства.
Суть электронного государства, с точки зре-

ния Ю.А. Нисневича, заключается в следу-
ющем. Во-первых, вся система органов власти 
в государстве и государственных учреждений 
рассматривается как единая, восприимчивая и 
отзывчивая к общественным интересам орга-
низация, предназначенная в первоочередном 
порядке для оказания государственных услуг 
гражданам и частному сектору экономики. 
Во-вторых, деятельность всей системы власти 
должна быть открытой и прозрачной для граж-
дан, органы власти всех уровней должны быть 
доступны каждому гражданину в любой мо-
мент времени и из любого места его нахожде-
ния. В-третьих, для повышения качества и эф-
фективности функционирования государства 
деятельность системы власти переносится в 
современную сетевую инфокоммуникацион-
ную среду [8, с. 190].
Становится очевидным, что электронное 

государство в «открытом» постиндустриаль-
ном обществе XXI в. подвержено ряду угроз и 
вызовов. При этом целесообразно учитывать 
два основных вектора развития социальных 
процессов в начале нынешнего века. С одной 
стороны, со всей наглядностью проявляются 
прогрессивные векторы развития общества, 
которое становится все более электронно, 
научно-технологически «вооруженным», под-
страиваясь к новым условиям глобального 
информационного миропорядка. С другой сто-
роны, подобные процессы не проходят безбо-
лезненно для ряда социальных институтов, в 
том числе института государства.
Стоит подчеркнуть, что институт государ-

ства все больше виртуализируется, осваива-
ет интернет-пространство. Именно поэтому 
наиболее приемлемой формой государства 
начала XXI в., соответствующей тенденциям 
социального прогресса, становится именно 
электронное. Произошедшие изменения пред-
полагают все большую прозрачность действий 
государственных организаций, структур, даже 
отдельных государственных служащих. Более 
того, теперь любые неудачные, неуместные, 
поспешные действия, проводимые мероприя-
тия становятся достоянием миллионов граж-
дан, которые комментируют события в сети Ин-
тернет, влияя таким образом на общественное 
мнение о государстве, социальные настроения 
в обществе, формируемые во многом именно 
посредством глобальной компьютерной сети.
Кроме того, с каждым годом нарастает зави-

симость государства от информационно-ком-
пьютерных технологий, интернет-среды, на-
чинающей доминировать над физической, 
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повседневной реальностью. В какой-то момент 
времени такая зависимость может стать крити-
ческой. Именно поэтому уже в настоящее вре-
мя приобретает особую актуальность проблема 
обеспечения информационной безопасности 
государства, прежде всего, его программно-
информационной инфраструктуры, недопуще-
ния несанкционированного вмешательства в 
работу информационных технологий и подси-
стем. Становится очевидным, что электрон-
ное государство нуждается в сложном научно-
управленческом мониторинге состояния сво-
их структурных элементов и наиболее важных 
подсистем. В данном случае речь идет не толь-
ко о технико-технологической составляющей, 
но и о об адекватном проблеме, релевантном, 
объективном социологическом анализе обще-
ственного мнения, доминирующих настроений 
граждан, напрямую зависящих и логически вза-
имосвязанных с работой органов государствен-
ного управления в новых условиях постинду-
стриального информационного общества.
Дальнейшее технико-технологическое раз-

витие социума все острее ставит вопрос о том, 
каковы пределы утраты государственного суве-
ренитета в открытом обществе XXI в.? Насколько 
опасны данные тенденции как для социальной 
системы в целом, так и для его институциональ-
ных структур и, наконец, людей, групп, общно-
стей? Однозначно ответить на поставленные 
вопросы довольно затруднительно, так как про-
гнозирование подобного рода социальных из-
менений требует адекватного учета нескольких 
переменных (факторов-драйверов) социальных 
изменений. Между тем в научной литературе 
довольно редко встречаются серьезные работы 
по данной проблеме, обладающей очевидным 

практическим смыслом. Стоит отметить, что на 
современном этапе деятельности системы го-
сударственного управления в Российской Феде-
рации довольно слабо используется потенциал 
прикладных социологических проектов. Управ-
ленческие структуры делают излишний акцент на 
технической составляющей проблемы в ущерб 
социальной, социокультурной. В настоящее вре-
мя со всей очевидностью проявляется острая 
социальная потребность в проведении систем-
но организованной социологической экспертизы 
наиболее важных управленческих проектов. Иг-
норирование подобной стратегической задачи 
как существенно ослабляет позиции системы 
государственного управления, так и ухудшает 
имидж социологической науки как невостребо-
ванной практикой социального управления.
Следует подчеркнуть, что в открытом обще-

стве XXI в. властные структуры призваны учиты-
вать в своей деятельности мнения, социальные 
настроения, потребности и установки населения. 
Именно для этих целей применяются социологи-
ческие исследования, будучи системно органи-
зованными. Власть становится все более «про-
зрачной»; это происходит во многом благодаря 
современным информационно-компьютерным 
технологиям и Интернету. В современном обще-
стве технологии могут как служить государству, 
так и наносить ему вред, в том числе и его ин-
формационной, а также национальной безопас-
ности. Именно поэтому в настоящее время пе-
ред нашей страной стоит стратегическая цель 
успешной интеграции в глобальный информа-
ционный мир, что позволило бы достичь суще-
ственного экономического роста, решить многие 
проблемы в социальной сфере, но, вместе с тем, 
не ухудшить свое геополитическое положение.
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В научной литературе можно встре-
тить распространенное заблуждение, 
что первое законодательное ограни-

чение коррупционных действий принадлежит 
Ивану III [1, с. 91; 2, с. 179], а иногда первые 
антикоррупционные нормы относят к еще более 
позднему времени Ивана IV [3, с. 149]. Подроб-
ное опровержение этого подхода сразу выводит 
нас за пределы XVI в., поэтому достаточно ука-
зать на установления Псковской Судной грамо-
ты, в которых мы видим хорошо оформленную 
традицию ограничения властного произвола 
должностных лиц и способов использования 
служебного положения в личных целях. Указа-
ния на якобы существовавшую практику «ле-
гальной коррупции» (системы кормлений), в 
результате которой до середины XVI в. не было 
коррупционных правонарушений и борьбы с 
коррупцией, некорректны, а сами приверженцы 
этого подхода ссылаются на нормы Судебника 
1497 г., которыми устанавливалась «уголовная 
ответственность за получение взятки судьями». 
Несмотря на то, что в такого рода работах на-
чало антикоррупционного законодательства 
связывается с Московским государством XV–
XVI вв., собственно мерам антикоррупционной 
направленности периода XVI в. нередко совсем 
не уделяется внимания [1, с. 91; 4, с. 124].
В первой половине XVI в. в Московском 

государстве проблема коррумпированности 

административно-судебного аппарата воспри-
нималась обществом и верховной властью 
в качестве одной из наиболее острых обще-
ственных проблем. Такому восприятию, веро-
ятнее всего, способствовали ослабление ве-
ликокняжеской власти в период малолетства 
Ивана IV и усилившийся произвол представи-
телей влиятельных боярских родов. Уже в ис-
следованиях дореволюционных авторов под-
черкивались характерные для этого периода 
упадок верховной власти и увеличение бескон-
трольного произвола со стороны чиновничье-
го аппарата: «…государева казна была расхи-
щена, органы управления не выполняли своих 
функций, народ бедствовал, воеводы грабили 
его, по выражению Карамзина, хуже монголь-
ских хищников…» [5, с. 65].
Проблема коррупционных правонаруше-

ний и необходимости противодействия им 
была поставлена достаточно четко в тексте 
центрального для московского права XVI в. 
источника права – Судебника 1550 г. На это 
значение Судебника часто указывается в 
исследовательской литературе: например, 
Н.П. Загоскин выделял в качестве важной осо-
бенности Судебника его «особую строгость» 
к лицам, отправляющим правосудие и ули-
ченным в злоупотреблениях [6, с. 66]. Осно-
вания для такой направленности Судебника 
в частности и московского права середины 
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XVI в. в целом видятся в очевидной критиче-
ской позиции верховной власти по отношению 
к административно-судебному аппарату. Сам 
Н.П. Загоскин определял эту позицию как 
«крайне недоверчивое, крайне подозритель-
ное отношение законодателя к правитель-
ственным должностным лицам…» [6, с. 65–66]. 
Очевидно, что в это время происходила пере-
оценка значения чиновничьего аппарата в ре-
шении или, напротив, усугублении актуальных 
для общества проблем. Однако говорить о ком-
плексном подходе решения проблемы корруп-
ции в Судебнике не приходится – в нем были 
только намечены некоторые способы проти-
водействия, многие из которых оказались не-
действенными [см. подробнее: 7]. При этом из 
поля зрения исследователей часто выпадают 
другие источники права, среди которых особое 
значение имеют губные и земские уставные 
грамоты. Эта группа источников содержит мно-
гочисленные свидетельства административно-
судебного произвола, от которого страдало 
население и вследствие которого поступали 
просьбы предоставить правовую защиту [8], а 
их анализ позволяет существенно расширить 
наши представления о способах противодей-
ствия коррупции в московском праве XVI в.
Среди мер по противодействию коррупции на 

первое место должна быть поставлена выдача 
уставных грамот. Отсутствие такого рода уставных 
грамот во многих сохранившихся актах, содер-
жащих жалобы населения на административно-
судебный аппарат, расценивается как одна из 
важнейших предпосылок властного произвола.
Соответственно, напротив, появление 

уставной грамоты создавало определенные 
правовые основы, в некоторой степени пре-
пятствующие коррупционным проявлениям. 
В частности, в таких грамотах закреплялись 
функции и полномочия должностных лиц, раз-
меры и порядок взимания «корма» на содер-
жание административно-судебного аппара-
та (например: «А на Петров день дадут корм 
наместником нашим со всех же сох, с сохи за 
боран восмь денег, за десятеро хлебов десять 
денег. А тиуном корм рожественскои и петровь-
скои вполы наместничя корму. А доводчиком 
побор со всех же сох: с сохи на Рожество Хри-
стово за ковригу денга, за чясть мяса денга, за 
зобню овса две денги, а на Петров день довод-
чиком збор со всех же сох, за ковригу денга, за 
сыр денга») [9, с. 192], количество должностных 
лиц, необходимое для выполнения их функций 
в соответствующей местности (например: «А 
наместником нашим оу них держати в городе и 
во станех два тиуна да десять доводчиков, во 
станех восмь доводчиков, а два в городе») [9, 
с. 192–193] и т.п.

Чтобы избежать злоупотреблений при сборе 
«корма», в уставные грамоты включалось по-
ложение, предписывающее собирать его вы-
борным от местного населения и запрещавшее 
собирать его непосредственно самим долж-
ностным лицам («А побора в стану и не бра-
ти, имати им свои побор оу соцкого в городе… 
А кормы наместничьи, и тиуновы, и доводчи-
ковы поборы берут в станех сотцкие да платят 
наместником, и тиуном, и доводчиком в горо-
де…») [9, с. 193].
Ограничению возможного властного про-

извола способствовало точное определение 
размера пошлин, за сбор которых были ответ-
ственны должностные лица [9, с. 193].
В грамоты специально добавлялось обоб-

щающее указание для должностных лиц строго 
следовать правилам, изложенным в уставной 
грамоте: «…а наместником своим ноугородц-
ким, и дворецкому ноугороцкому, и наместни-
ком торопетцким, и их тиуном и всем людем, 
велел у них ходити о всем по тому, как в сей 
грамоте и на подписи писано» [10, с. 25]. Это 
еще раз показывает значение выдачи уставной 
грамоты, которая подчеркивала, что деятель-
ность должностных лиц имеет правовую осно-
ву и четкие границы, выход за которые пред-
ставляет собой властный произвол и должен 
рассматриваться как правонарушение.
Рассмотренные выше способы в большей 

степени были направлены на предупреждение 
коррупционных правонарушений. В случае вы-
явления такого рода деяний могло применять-
ся отстранение от должности, о чем встреча-
ются прямые упоминания в уставных грамотах 
(«И мы, жалуючи крестьянство, для тех великих 
продаж и убытков, наместников, и волостелей, 
и праветчиков от городов и от волостей отста-
вили») [11, с. 110].
Однако отстранение от должностей дискре-

дитировавших себя чиновников не решало 
саму проблему и не устраняло возможность 
новых аналогичных преступлений. Судя по 
уставным грамотам XVI в. правительство хо-
рошо понимало это и искало другие пути ре-
шения проблемы. Одним из таких подходов 
стала замена назначаемых должностных лиц 
выборными должностями, что прописывается 
практически во всех известных губных грамо-
тах (старостами, десятскими, пятидесятскими, 
сотскими) [12, с. 163–165; 13, с. 32–33]. К при-
меру, в одной из грамот приводится достаточно 
подробный перечень выбираемых должност-
ных лиц: «…всем крестьяном выбрати у себя 
приказщиков, и старост, и целовалников, и сот-
ских, пятидесятских, и десятских, да им же учи-
нити в тех селех у себя приказщиков, губных 
целовалников и дьячков…» [14, с. 393]. Кроме 
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того, нередко предписывалось устраивать губ-
ные тюрьмы, которые также необходимо было 
обеспечивать штатом сторожей: «…а в кото-
рых селех, или в деревнях, для розбойных и 
татиных дел учинят приказщиков и губных це-
ловалников, и им в тех селех, или в деревнях, 
на разбойников и на татей тюрмы поделати и 
сторожей к тюрмам выбрати…» [14, с. 393].
В рамках этого же подхода уставные грамо-

ты стремятся обеспечить публичность суда, 
осуществление правосудия с участием пред-
ставителей общества («а без добрых людей 
суда никакого не судити») [10, с. 24], что созда-
вало объективные препятствия для властного 
произвола представителей административно-
судебного аппарата.
Отдавая должное мерам по предупреж-

дению коррупционных преступлений, прави-
тельство активно использовало устрашение и 
применяло разнообразные меры уголовного 
и гражданско-правового характера к чинов-
никам, уличенным в коррупции. Как отмечает 
А.И. Раздорский, «угроза недобора и возмож-
ного в этом случае сыска и правежа, постоянно 
висевшая дамокловым мечом над таможенны-
ми и кабацкими головами и целовальниками, а 
также их выборщиками, являлась действенным 
фактором, сдерживавшим развитие коррупции» 
[15, с. 434]. Действительно, в источниках пра-
ва и правоприменительных актах XVI–XVII вв. 
нередко встречается такой способ противо-
действия коррупционным правонарушениям, 
как взыскание похищенных денежных сумм с 
должностных лиц [16, с. 430].
Хотя не представляется возможным уве-

ренно говорить о тенденции ужесточения на-
казаний за коррупционные правонарушения 
в московском праве в течение XVI в., в целом 
встречаются акты, в которых можно просле-
дить усиление ответственности. Например, за 
нарушение присяги должностного лица в губ-
ной грамоте 1586 г. предписывалось наказание 
в виде смертной казни («а учнут приказщики и 
старосты и губные целовалники разбойные и 
татины дела делати кому норовячи по посулом, 
или кому мьстяся по недружбе, и им от меня 

царя и великого князя быти самим кажненым 
смертью, и истцевы иски велети имати из их 
животов») [14, с. 394].
Эффективное противодействие коррупции 

невозможно без активного содействия со сто-
роны широких общественных кругов, поэтому 
в московском праве XVI в. предусматривались 
меры материального поощрения для тех, кто 
сообщал о противоправных действиях, в том 
числе о коррупционных правонарушениях. 
Например, А.И. Раздорский приводит случай, 
когда конфискованное у казака Г. Высоцкого 
«корчемное» вино было передано «обатчику, 
хто про то вино сказал» [15, с. 434].
В некоторых грамотах должностным ли-

цам вменялось в обязанность следить друг 
за другом относительно взимания посулов: «А 
посулов и поминков старостам губным и цело-
валником в розбойных и в татиных делех одно-
конечно не имати ни у кого, ничего, никоторыми 
делы; а меж себя старостам и целовалником 
другу над другом того смотрити, чтоб посулов и 
поминков никто ни у кого одноконечно не има-
ли, по сему крестному целованью; а которой 
староста или целовалник учнет посулы и по-
минки имати в розбойных и в татебных делех, 
и им на того сказати царю и великому князю 
или его бояром, которым приказаны розбой-
ные дела…» [17, с. 216].
Таким образом, среди способов противодей-

ствия коррупционным правонарушениям в мо-
сковском праве XVI в. могут быть выявлены две 
группы: 1) к первой относились способы, пре-
жде всего направленные на предупреждение 
коррупционных правонарушений, такие как вы-
дача уставных грамот, определение размеров и 
порядка сбора пошлин, обеспечение публично-
сти суда; меры материального поощрения для 
тех, кто сообщал о противоправных действиях; 
предписания для чиновников следить друг за 
другом с целью выявления коррупционных пра-
вонарушений; 2) ко второй группе относились 
меры воздействия на лиц, уже уличенных в кор-
рупции: отстранение от должности, взыскание 
ущерба с должностных лиц, уголовно-правовое 
наказание вплоть до смертной казни и др.
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Одной из острейших проблем совре-
менности является коррупция в го-
сударственном аппарате, заметно 

влияющая на социальное, экономическое, по-
литическое развитие большинства стран мира. 
Актуальной проблема коррупции пока остается 
и для России. В Российской Федерации распро-
странены такие формы коррупции, как «прода-
жа» должностей, взяточничество,  легализация 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенного незаконным путем, злоупотребле-
ние должностными полномочиями, незаконное  
участие служащих в предпринимательской 
деятельности. По данным зарубежных источ-
ников, в 2016 г. Российская Федерация по 
уровню коррупции занимала 131 место из 176 
государств, подвергшихся исследованию [1]. 
Громкие антикоррупционные дела против вы-
сокопоставленных чиновников последних лет 
не привели к существенному снижению уровня 
коррупции в России.

Полагаем, что причиной этому сегодня явля-
ется отсутствие системы противодействия кор-
рупции в России. По нашему мнению, одним из 
основных факторов, способствующих сохра-
нению высокого уровня коррупции в России, 
является сохраняющаяся практика «продажи» 
должностей государственной и муниципальной 
службы, непотизм как прямое следствие отсут-
ствия кадровой политики как на федеральном 
уровне, так и в регионах. Еще одним факто-
ром, способствующим развитию коррупции, 
является отсутствие стабильности правового 
положения государственных и муниципальных 
служащих, их фактическое бесправие перед 
произволом руководителя. Практика показыва-
ет, что защитить себя от произвола руководи-
теля служащий не может. В России отсутствует 
система «защиты заслуг», давно существу-
ющая в развитых зарубежных государствах и 
существовавшая в Российской империи до ре-
волюции 1917 г. О каком содержании принципа 
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стабильности гражданской службы, закреплен-
ного Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», можно гово-
рить в условиях бесконечных организационно-
штатных мероприятий, которые на месяцы 
фактически парализуют служащих, занятых 
лишь попытками сохранить себя на службе, 
решить вопрос о должности? Это в полной 
мере относится к службе в правоохрани-
тельных органах. Нестабильность положе-
ния формирует чувство неуверенности среди 
государственных служащих самого разного 
уровня. Не имея в этих условиях никаких 
гарантий сохранения своего статуса, они го-
раздо легче вступают в коррупционные отно-
шения с целью обеспечить в материальном 
плане свое будущее. По нашему мнению, 
проблема коррупции в России обусловлена 
тем обстоятельством, что после разрушения 
партийно-советской номенклатурной систе-
мы не появилась новая, современная систе-
ма отбора и продвижения государственных 
служащих. В результате среди служащих 
имеется немало лиц, поступающих на службу 
с целью, далекой от заботы о всенародном 
благе, а именно обрести необходимые связи 
в государственных и муниципальных орга-
нах, обеспечить защиту своему настоящему 
или будущему частному бизнесу.
При рассмотрении обозначенной выше про-

блемы представляется актуальным знание бо-
гатого исторического опыта противодействия 
коррупции, накопленного Российским государ-
ством за истекшие столетия. Одним из первых 
инструментов в борьбе с коррупцией на госу-
дарственной службе являлся институт пра-
вовых ограничений и запретов, устанавлива-
емых в отношении государственных служащих. 
Впервые нормы об ограничениях, связанных 
с государственной службой, появляются в за-
конодательстве древних Новгорода и Пскова 
XIII–XV вв. Так, Псковская судная грамота за-
прещала служащим княжеской администрации 
заниматься продажей алкогольной продукции. 
«А княжеские люди, – говорится в статье 115 
грамоты, – (пусть) по дворам корчем не со-
держат ни в (самом) Пскове, ни в пригороде, 
и хмельной напиток не продают ни ведром ни 
ковшом, ни бочкою» [2, с. 323]. Статьи 68, 69 
того же закона устанавливали запрет для по-
садников и волостелей выступать ходатаем 
в суде по чьим-либо делам, за исключением 
их собственных дел и дел, касающихся церк-

ви. В указах Петра I устанавливался запрет 
государственным служащим на занятие пред-
принимательской деятельностью. В Наказных 
статьях Нерчинскому воеводе «Об управлении 
казенными, земскими и военными делами» от 
5 января 1701 г. предписывалось «…Воеводе, 
будучи на службе Великого Государя в Нерчин-
ске, соболиного ни какого мягкого рухлядью и 
костью рыбья зуба и хлебными запасы и вином 
и никакими товары не торговать, и детям и пле-
мянникам и знакомцам и людям своим торго-
вать не велеть… ни с кем ни на какую торговлю 
деньгами и запасы и вином и никакими това-
ры не складываться… и во всех Нерчинских 
острогах всяким приказным людям, потому ж 
ни с кем ничем торговать не велеть. …Да и са-
мому ему Воеводе однолично вина не курить» 
[3]. При Петре I была установлена уголовная 
ответственность за протекционизм и получе-
ние взятки при поступлении на государствен-
ную должность. Виновным грозило, «не смотря 
на лицо», наказание в виде штрафа, лишения 
чести, конфискации имущества или ссылка 
на галеры. Серьезной проблемой в правле-
ние Петра I являлась так называемая низовая 
коррупция, от которой более всего страдали 
наиболее широкие слои населения империи. 
Одним из распространенных способов вымога-
тельства взяток служащими являлась волокита 
в рассмотрении заявлений, подаваемых под-
данными. Государство отреагировало на это 
Указом Юстиц-коллегии от 23 января 1719 г. 
«О безволокитном и правом вершении дел». 
Нарушителям указ грозил высокими денежны-
ми штрафами [4]. Петром были введены кон-
курсный порядок замещения государственных 
должностей, система ротации кадров.
Провозглашенная Петром I опора на закон и 

законность в управлении государством нашла 
свое воплощение в формировании весьма раз-
витого антикоррупционного законодательства, 
исследование и использование опыта которого 
представляется актуальным и сегодня.
В правление Петра I сложились основные 

направления антикоррупционной политики 
Российского государства, нашедшие закрепле-
ние в законодательстве. Среди них полагаем 
необходимым выделить: 1) создание специ-
ализированных органов по выявлению фак-
тов коррупции в государственном аппарате; 
2) установление системы запретов и огра-
ничений для государственных служащих на 
занятие предпринимательской и иными ви-
дами деятельности, способных повлечь воз-
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никновение коррупционных правоотноше-
ний; 3) привлечение населения к выявлению 
фактов коррупции; 4) ужесточение уголов-
ной и дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих за коррупционные 
преступления.
Политика противодействия коррупции на 

государственной службе нашла свое продол-
жение в законодательстве Анны Иоанновны. 
Указами от 22 октября 1737 г. и 3 июня 1738 г. 
впервые предусматривалось проведение атте-
стации государственных служащих. Служащие, 
признанные профессионально непригодными, 
подлежали выведению за штат с последующим 
увольнением [5; 6]. Интересно отметить, что 
проведенная проверка выявила такое явление, 
как наличие лиц, как правило, родственников 
или свойственников руководителей, фиктивно 
состоящих на государственной службе. Важ-
ное значение в истории противодействия кор-
рупции имеет указ от 23 июня 1740 г., направ-
ленный главным образом против рейдерских 
захватов чиновниками, в первую очередь руко-
водителями, чужой собственности с использо-
ванием своего служебного положения [7]. Все 
сделки, заключенные впредь, указом призна-
вались недействительными, а захваченные 
земельные участки подлежали конфискации. 
Указ установил правоограничение, разрешив 
государственным служащим покупку только 
одного домовладения по месту службы. Дан-
ное правоограничение было распространено и 
на членов семьи государственного служащего. 
Указ предусматривал осуществление проверок 
сомнительных сделок, выявление подставных 
лиц. Важным нововведением законодатель-
ства Екатерины II в сфере борьбы с коррупци-
ей явилось предание гласности выявленных 
фактов коррупции с опубликованием имен чи-
новников, в том числе и руководителей высо-
кого уровня, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за взятки [8].
Представляется интересным опыт Россий-

ской империи по созданию централизован-
ной системы управления государственной 
гражданской службой в правление Николая I. 
Учреждение Департамента гражданского чи-
нопроизводства заметно снижало коррупцион-
ные возможности руководителей в центре и на 
местах, способствовало усилению правовой 
защищенности государственных служащих, 
укреплению законности [9]. В советский период 
в правление Сталина государству во многом 
благодаря созданию номенклатурной системы 

замещения должностей удалось заметно сни-
зить остроту проблемы коррупции как систем-
ного явления [1].
История показывает, что Российское государ-

ство во все периоды осуществляло поиск путей 
противодействия коррупции, осознавая мас-
штаб проблемы, ее общественную опасность, 
влияние на эффективность государственно-
го управления; осуществлялся комплекс мер 
противодействия коррупции, находивший под-
держку среди населения.
Как нам представляется, при совершенство-

вании антикоррупционного законодательства 
необходимо также учитывать имеющийся в 
этой сфере зарубежный опыт. В связи с этим 
следует обратить внимание на действующее 
законодательство США. В США важное место 
в системе антикоррупционного контроля зани-
мают генеральные инспекторы в федеральном 
правительстве и правительствах штатов, ко-
торые в качестве внутреннего органа следят 
за работой ведомств и координируют превен-
тивную расследовательскую и аудиторскую 
антикоррупционную деятельность в рамках 
этих ведомств [10]. Они обладают правом про-
водить любое расследование по собственной 
инициативе и допущены ко всей информации 
и документам о работе агентства. Служащие 
ведомств обязаны сотрудничать с инспекто-
ром. В дисциплинарном процессе, в отличие 
от уголовного, они не имеют права отказаться 
от дачи показаний. Дважды в год инспекторы 
докладывают о работе агентств и департа-
ментов, в которых они работают, Конгрессу и 
общественности. Статья 207 гл. 11 титула 18 
Свода законов США устанавливает запрет на 
1–2 года бывшим должностным лицам на лю-
бые контакты со своими бывшими коллегами, 
нацеленные на то, чтобы повлиять на них в 
чью-либо пользу. Уголовно наказуемым в США 
является требование или получение денег или 
имущественных ценностей с целью способ-
ствовать устройству на государственную служ-
бу (ст. 211 титула 18 Свода законов США) [10]. 
В Великобритании Законом о продаже должно-
стей 1809 г. в редакции 1967 г. предусмотрена 
ответственность за коррупцию в виде продажи, 
покупки, сделок с целью получения какой-ли-
бо должности, в том числе и работы по найму, 
предоставляемых Короной или каким-либо го-
сударственным департаментом для работы как 
в пределах Соединенного Королевства, так и в 
британских владениях. Виновные наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет и ли-
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шением навсегда права занимать соответству-
ющую должность.
Заслуживает внимания китайский опыт про-

тиводействия коррупции, где за последние 
годы достигнуты заметные успехи в этой обла-
сти. Рассматривая Китай, следует признать, что 
коррупция здесь – это привычное социально-
экономическое явление, насчитывающее тыся-
чи лет и неразрывно связанное с функциони-
рованием государства. Тем более интересны-
ми представляются формы противодействия 
коррупции в КНР. В Особенной части УК КНР 
появилась гл. 8 «Коррупция и взяточничество», 
объединившая 15 статей (ст. 382–396).
Согласно нормам, содержащимся в этой 

главе, коррупция в отношении общественных 
ценностей, совершенная государственными 
служащими с использованием служебного по-
ложения, наказывается лишением свободы на 
срок до 5 лет либо арестом; при крупном раз-
мере суммы, отягчающих обстоятельствах – 
лишением свободы на 5 и более лет; при осо-
бо отягчающих обстоятельствах – пожизненным 
заключением либо смертной казнью. Важней-
шей составляющей успеха китайских властей 
является гласность в освещении антикоррупци-
онных мероприятий, в том числе профилактиче-
ского, воспитательного характера. Действенной 
формой воспитания является создание музея 
казненных чиновников и проведение в нем экс-
курсий молодых служащих. Обязательным для 
служащих в Китае является не только декла-
рирование своего имущества и своих доходов, 
имущества и доходов членов семьи, но также 
обязательное уведомление кадровых служб о 
наличии любовниц, контроль за доходами кото-
рых также осуществляет государство.

По нашему мнению, перспективы снижения 
уровня коррупции в России видятся в дальней-
шем совершенствовании законодательства о 
службе, усилении административно-правовых 
средств противодействия коррупции, укрепле-
нии статуса государственных и муниципаль-
ных служащих, в совершенствовании порядка 
замещения должностей, в создании независи-
мых межрегиональных конкурсных, аттестаци-
онных комиссий, в создании государственных 
органов по защите системы заслуг, входящих 
в централизованную систему управления госу-
дарственной и муниципальной службой, кото-
рая до настоящего времени в России так и не 
создана. Решение проблемы видится в созда-
нии федерального органа по управлению госу-
дарственной службой, в компетенцию которого 
должны войти вопросы, связанные с поступле-
нием на государственную службу, организация 
и проведение конкурсов, аттестаций, рассмо-
трение служебных споров и, наконец, увольне-
ние со службы.
Положительно повлияет на ситуацию огра-

ничение права руководителя на принятие ка-
дровых решений. Процедуры конкурсов, квали-
фикационных экзаменов, аттестаций должны 
полностью исключать возможность принятия 
субъективных решений, их использования в 
целях избавления от служащих, неугодных и 
неудобных руководителю по мотивам, не свя-
занным с их профессиональными качествами. 
Полагаем необходимым создание системы дей-
ственного общественного контроля, совершен-
ствование системы межрегиональной ротации 
государственных служащих, что потребует вне-
сения существенных изменений в действующее 
законодательство о государственной службе.
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Отношение к судебной системе Рос-
сии в дореформенный период очень 
четко выражено в сказаниях и посло-

вицах русского народа: «с сильным не борись, 
с богатым не судись», «от суда отрежь полу и 
беги»; о законе – «хочу по нему сужу, хочу на 
нем сижу» и т.п. Тема «бессудья» и беспра-
вия характерна для оценок деятельности суда 
и судей на протяжении довольно продолжи-
тельного времени. «Тип судьи, праведно су-
дящего и пользующегося общим доверием, 
чужд не только древней, но и новой России» 
[1, c. 245]. Презрительное отношение к суду 
вполне устраивало чиновников, не желавших 
придерживаться рамок законности. Эпоха пре-
образований 60–70 гг. XIX в. сопровождалась 
переосмыслением политики самодержавия в 
различных сферах общественных отношений, 
в том числе и в области судоустройства и су-
допроизводства. Судебные уставы 20 ноября 
1864 г. гарантировали судебную защиту лич-
ных и имущественных прав граждан, вводили 
новые принципы формирования местной юсти-
ции, основанной на независимости от местной 
администрации, гласности судопроизводства, 
равенства всех перед судом. Одним из демо-
кратических институтов судебной реформы 
1864 г. являются мировые суды. С созданием 
мирового суда появилась возможность обра-
щения к суду в тех маловажных делах, которые 

раньше обычно совсем не доходили до право-
судия; примирительный характер разбиратель-
ства, простота и несложность производства как 
уголовных, так и гражданских дел, освобожде-
ние производства от гербовой бумаги и всяких 
пошлин – все это, по мнению авторов Судеб-
ных уставов, должно было сделать суд доступ-
ным для населения. В апреле 1866 г. началось 
осуществление судебной реформы открытием 
в Москве и Петербурге новых судебных окру-
гов, охвативших 10 губерний. К началу 70-х гг. 
XIX в. новые суды были открыты почти во 
всех губерниях европейской части Российской 
империи. 25 апреля 1869 г. председатель Са-
марской уездной управы П.С. Крылов открыл 
мировой суд и в Самаре. Самарским уездным 
земским собранием было избрано 8 участко-
вых и 18 почетных мировых судей. «В канди-
датах на должности в новых судах не было 
недостатка. Материальные соображения не 
играли существенной роли: даже чиновники, 
занимавшие должности губернатора и вице-
губернатора, добивались назначения» [2, с. 442]. 
В ноябре 1869 г. Правительствующим Сенатом 
в звании почетного мирового судьи был утвер-
жден местный губернатор Г.С. Аксаков. Миро-
вые суды были выборным институтом, пред-
метом гордости либеральной общественности. 
И.В. Гессен с восторгом отзывался об особом 
месте мирового суда в России: «Благодаря 
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принципу выборности, который лежал в его 
основе… его можно было сломать, но трудно 
было гнуть. И он не имел той гибкости, которую 
обнаруживала общая судебная организация» 
[3, с. 24]. Мировые судьи избирались сроком на 
3 года уездным земским собранием из лиц, до-
стигших 25-летнего возраста, имеющих обра-
зование не ниже среднего или стаж работы не 
менее 3 лет, преимущественно по судебному 
ведомству, владеющих землей не менее 400 
десятин или недвижимым имуществом на сум-
му не ниже 15 тыс. руб., а в городах недвижи-
мой собственностью, оцененной для взимания 
налога от 3 до 6 тыс. руб. Уездным предводи-
телем дворянства по соглашению с городским 
головой и местными мировыми судьями со-
ставлялись списки лиц, имеющих право быть 
избранными в мировые судьи. Земские собра-
ния проверяли соответствие претендента на 
звание мирового судьи имущественному цензу.
Избранными на должность мировых судей 

считались те, кто в уездном земском собрании 
получил больше избирательных голосов, чем 
неизбирательных голосов. За недостатком та-
ких лиц по уезду выборы производились вто-
рично в губернском земском собрании. Для вы-
боров в мировые судьи лица, не отвечавшего 
условиям ценза, требовалось единогласное 
решение земского собрания. Председатель 
земского собрания объявлял имена лиц, из-
бранных как в участковые, так и в почетные 
мировые судьи. Вновь избранные приносили 
присягу и допускались к выполнению своих 
обязанностей. Образовательный ценз пред-
усматривал наличие у кандидатов в мировые 
судьи обязательного высшего или среднего об-
разования (в том числе и неюридического). Ис-
ключение делалось для лиц, прослуживших не 
менее трех лет в судебном ведомстве, «в таких 
должностях, при исправлении которых могли 
приобрести практические сведения в производ-
стве судебных дел» [4, с. 34]. Вопреки распро-
страненному в литературе мнению, что боль-
шинство мировых судей были выпускниками 
гимназий, в Самарской губернии мировые су-
дьи имели и военное, и духовное образование. 
Иногда встречаются выпускники Санкт-Петер-
бургского и Казанского университетов, и только 
35% из них имели юридическое образование 
[5, с. 55]. Сохранился и прежний дорефор-
менный социальный состав судей. «Реформа 
ускорила приток новых деятелей, преимуще-
ственно дворянского происхождения, в корпус 
образованных служителей юстиции» [6, л. 21]. 
В Самарской, Казанской и Симбирской губер-
ниях из 87 судей 99% относились к дворянско-

му сословию. Н.П. Огарёв по этому поводу за-
мечал: «Мировые суды – дворянские… сколько 
бы мировые суды ни стояли выше правитель-
ственного суда исправников, становых и управ 
благочиния, но все же они – суды розни сосло-
вий». Причем в столицах Москве и Петербурге 
мировая юстиция имела более демократичный 
состав. Имущественный ценз, прежде всего 
земельный, предполагал наличие земли не ме-
нее 400 десятин. По мнению Государственно-
го совета, «главная цель ценза заключается в 
том, чтобы возвысить звание мирового судьи» 
[4, с. 442]. Однако в губернии не всегда мож-
но было подобрать необходимое количество 
кандидатов в мировые судьи в соответствии 
с требованиями закона, поэтому земские со-
брания получили право избирать мировыми 
судьями и тех, кто не отвечал установленным 
цензам, но «приобрели общественное доверие 
и уважение своими заслугами и полезною дея-
тельностью» [4, с. 36]. Особенно остро «кадро-
вый голод» ощущался в сельской местности. 
Были случаи отказа от избрания мировыми 
судьями, избрания уездными земскими собра-
ниями в участковые мировые судьи судебных 
следователей в Бугурусланском и Бугульмин-
ском уездах, хотя ст. 42 Учреждения судебных 
установлений гласит, что «должность мирового 
судьи… не может быть соединяема с другою 
должностью по государственной или обще-
ственной службе». Там же в этих уездах зем-
ские собрания приняли решение о сокращении 
участков мировых судей. В Самарском уезде в 
момент проведения судебной реформы было 
введено восемь участковых судей, в том числе 
три участка располагалось в городе Самаре. 
Газета «Самарские губернские ведомости» от-
мечала необходимость увеличения количества 
мировых судей до пяти, так как «мировые су-
дьи городских участков буквально завалены 
делами, которые при настоящем составе при-
ходятся на каждого из них от восьми до десяти 
в день». Правительствующий Сенат утвердил 
эти изменения и разрешил земским собрани-
ям пересматривать распределение участков в 
уезде. Таким образом, уже в первые годы вве-
дения мировых судов некоторые положения 
Судебных уставов на практике подверглись не-
которым изменениям, которые, однако, все же 
не нарушали важнейший принцип реформы – 
принцип выборности. В области сравнительно 
менее важных дел, которые были переданы 
мировому суду, по определению одного из со-
временников, не было раньше не только тени 
правосудия, но даже понятия о возможности 
правосудия. Значительная часть этих дел на-
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ходилась в руках полиции; «народ боялся ее 
и избегал настолько, что по ревизиям книги 
для записи разбирательств, даже в полицей-
ских участках столиц, неизменно оказывались 
чистыми, а самое разбирательство, когда оно 
происходило, давало картины взяток, грубой 
брани, произвольных арестов, побоев, – сло-
вом, всего чего угодно, кроме правосудия» [1, 
с. 262]. Введение мирового суда и его дея-
тельность быстро изменили отношение обще-
ства к суду. Мировой суд в глазах народа стал 
чрезвычайно популярен. Основная задача, 
поставленная Судебными уставами 20 ноября 
1864 г. перед мировыми судами, – примирение 
сторон, так как к их подсудности относились 
гражданские дела с ценой иска не более 500 
рублей и уголовные, предполагавшие наказа-
ние не выше 1 года лишения свободы. Однако 
число рассмотренных дел, закончившихся при-
мирением сторон, как правило, было незначи-
тельным. Так, на мировом съезде Симбирского 
округа с 1871 по 1878 г. таких дел было всего 
3,36% (108 дел). Такая картина наблюдалась 
во многих мировых судах страны.
Деятельность новых судов вызывала до-

верие у населения. Мировые суды рассма-
тривали дела, которые ранее оставались вне 
поля зрения полиции и судов. В мировые суды 
пошли с жалобами на мелкие кражи и мошен-
ничество, притеснения и обиды, которые, как 
правило, ранее не рассматривались ни судами, 
ни полицией. В среднем на одного мирового 
участкового судью приходилось 430 дел в год 
[7, с. 339]. Население получило процессуаль-
ные гарантии защиты своих гражданских прав 
независимо от сословной принадлежности, 
что предусматривалось Уставом гражданского 
судопроизводства. В соответствии с ним граж-
дане могли защищать и отстаивать свои права 
в мировом суде. Подсудности мировых судей 
подлежали иски по обязательствам, права на 
движимое и недвижимое имущество, иски о 
восстановлении нарушенного или утраченного 
имущества и т.д. Рассмотрению мировых су-
дов подлежали и полицейские проступки, что 
являлось важным шагом на пути к законно-
сти. Мировые суды, основанные на принципах 
выборности, независимости, несменяемости 
судей, сталкивались в своей деятельности со 
сложившимся бюрократическим аппаратом, 
имевшим прочную экономическую основу, на-
деленным большими полномочиями и власт-
ными функциями. Поэтому столкновение но-
вых судов с государственными и полицейскими 
органами было неизбежным. Полиция иногда 
требовала наказания для лиц, которые не вы-

полняли ее незаконные требования. Так, ти-
пичным стало дело по обвинению полицией 
содержателя питейного заведения, который не 
выполнил один не основанный ни на каких пра-
вилах приказ обер-полицмейстера. Мировой 
судья отказался признать ответчика виновным, 
чем вызвал негативную реакцию руководства 
полиции [4, с. 432]. В соответствии с Уставом 
гражданского судопроизводства на полицию 
возлагалась обязанность исполнения реше-
ний мировых судей. Правовая модернизация 
судебной системы, если говорить о местных 
судах, совершенно не затронула системы во-
лостных судов, созданных по крестьянской 
реформе 1861 г. Волостные суды избирались 
на сельских сходах, их подсудность ограничи-
валась рассмотрением как «споров и тяжбы 
между крестьянами, так и дел по маловажным 
их проступкам». Волостные суды находились 
под контролем волостных старшин, отлича-
лись низким уровнем образования, «пьянством 
и безобразием всякого рода». Сенатская реви-
зия, проведенная в начале 1880 г. в ряде гу-
берний, в том числе и в Самарской, показала 
«неудовлетворительное состояние правосу-
дия в волостных судах, в особенности по де-
лам гражданским, требуя установления для 
них апелляционной инстанции. Единственным 
компетентным для сего учреждением является 
мировой суд» [8, с. 42]. «Мировой суд пред-
ставляется единственным светлым пятном на 
тусклом фоне провинциальной жизни», – отме-
чал И.В. Гессен [3, с. 25]. Нужна была единая 
система местных судов. Однако мировая юсти-
ция в XIX в. просуществовала менее четверти 
века. Законом 12 июля 1989 г. были введены 
должности земских участковых начальников, 
которым были переданы функции мировых су-
дов, мировая юстиция была упразднена, были 
введены судебно-административные установ-
ления, соединившие в одном лице судебную и 
административную власть. Введение институ-
та земских участковых начальников означало 
отказ от основного принципа судебной рефор-
мы 1864 г. – принципа отделения суда от ад-
министрации. Не только политические мотивы 
привели к ликвидации мировых судов. Были 
и причины иного свойства. Мировые суды гу-
бернии функционировали в достаточно слож-
ных условиях, особенно в сельской местности. 
Многонациональный состав населения губер-
нии, где русские составляли только 68,4% на-
селения, затруднял для мировых судей отправ-
ление правосудия в национальных районах, 
где население, как правило, не знало русского 
языка. Большая разбросанность населенных 
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пунктов при недостатке судей приводила к уве-
личению территории участков, что затрудняло 
работу мировых судов. На местах, в частности 
в Самарской губернии, из-за нехватки канди-
датов в мировые судьи нарушались цензовые 
требования, закрепленные в Учреждении су-
дебных установлений. Отсутствие юридиче-
ской квалификации мировых судей замедляло 
в целом сам процесс судопроизводства. Еже-

годно 12–15% нерешенных дел переходило 
на следующий год. Все эти факторы, наряду с 
изменением внутриполитического курса адми-
нистрации Александра III, обусловили упразд-
нение мировой юстиции. Однако в результате 
правового обновления всей судебной системы 
Самарской губернии и создания мировой юсти-
ции был создан юридический механизм защи-
ты прав и свобод населения в суде.
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С конца 90-х гг. прошлого века в Рос-
сии получила широкое распро-
странение и стала использоваться 

такая недобросовестная избирательная техно-
логия, как выставление двойников на выборы. 
Статистика показывает, что во многих субъек-
тах Российской Федерации такая технология в 
ходе избирательной кампании успешно приме-
няется до сих пор. Так, в Нижнем Новгороде в 
2016 г. на выборы в Законодательное собрание 
Нижегородской области зарегистрировалось 
5 двойников, по несколько двойников зареги-
стрировалось в г. Санкт-Петербурге, Дагеста-
не, Чувашии, Ярославской и Свердловской об-
ластях [1].
Отметим, что в России впервые подобная 

технология была использована в г. Санкт-Пе-
тербурге: в первом туре выборов депутатов За-
конодательного собрания г. Санкт-Петербурга 
6 декабря 1998 г. в 8 округах из 50 (16%) были 
зарегистрированы однофамильцы – до 4 одно-
временно [2].
Проведенное исследование показало, 

что существует несколько вариантов, преду-
сматривающих цель выдвижения кандидатов-
двойников. Во-первых, выставление так назы-
ваемых дублеров, исключающих безальтер-
нативность выборов, в связи с запретом го-
лосования по одной кандидатуре. Во-вторых, 
выставление двойников позволяет оказывать 
всяческое содействие избранию основного 
кандидата: посредством агитации за послед-
него с использованием своего эфирного вре-
мени и предоставленной печатной площади и 

т.п. В-третьих, выставление двойников направ-
лено на оттягивание голосов от основного кан-
дидата.
Разработанная технология использования 

двойников основана на следующих правилах:
1. Двойник должен иметь незначительные 

различия в своих личностных данных (ФИО) 
при обязательном условии – он должен при 
оформлении избирательных бюллетеней 
стоять в списке перед основным кандидатом. 
Для этого достаточно, чтобы первая буква 
имени или отчества двойника стояла выше 
по алфавиту.

2. Получение от подставного лица доверен-
ности с максимальным объемом правомочий 
представителя. В дальнейшем все действия от 
имени двойника осуществляет команда, состо-
ящая из профессиональных юристов, прошед-
ших не одну избирательную кампанию.

3. Изоляция двойника от всяких сношений 
с внешним миром во избежание утечки какой-
либо информации, способной нарушить пла-
ны организаторов подготовленной технологии, 
будь то контакты со СМИ или с представителя-
ми основного кандидата.
В последующем использование личности 

двойника может проходить как пассивным, так 
и активным образом. В первом случае это про-
стое ожидание выборов в надежде получить 
как можно большее количество голосов основ-
ного кандидата. Использование личности двой-
ника путем активных действий выражено, как 
правило, дискредитацией основного кандида-
та. К примеру, посредством вброса в СМИ нега-
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тивной информации, которая касается только 
двойника, но отражается непосредственно на 
основном кандидате. Или демонстрация двой-
ника там, где основного кандидата не знают 
в лицо, при этом двойник, называя свою фа-
милию, распространяет непопулярные идеи и 
мнения, тем самым отталкивая электорат от 
основного кандидата.
Вышеуказанная технология двойников, к со-

жалению, является эффективной, так как пре-
жде всего с ее применением удается повли-
ять на электорат и получить голоса основного 
кандидата, т.е. получить желаемые результа-
ты на выборах. В электорате двойников, как 
правило, можно наблюдать жителей сельской 
местности, а также лиц, проживающих за чер-
той бедности, и престарелых граждан, так как 
такие избиратели менее информированы о 
кандидатах и имеют ориентир в подавляющем 
большинстве случаев только по фамилии. Ис-
пользование технологии в процессе проведе-
ния предвыборной кампании подрывает основу 
важнейшего политического мероприятия – про-
ведения выборов на демократической основе.
На наш взгляд, действия по выдвижению 

кандидата-двойника направлены, прежде все-
го, на обман избирателя с целью отнять голоса 
у основного кандидата и тем самым повлиять 
на итоги голосования. По заявлению предсе-
дателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, необходимо 
предусмотреть в законодательстве механизм 
защиты «настоящих» кандидатов, против кото-
рых выставляют их двойников, то же самое – 
для политических партий [3].
Учитывая указанные выше обстоятельства, 

сложившиеся в избирательной системе, зако-
нодатель предусмотрел ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избира-
тельных прав граждан, соединенное с обма-
ном (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ).
Субъектом указанного преступления высту-

пает преимущественно конкурент основного 
кандидата, его доверенное лицо, а также сто-
ронние лица, нанятые для организации (реали-
зации) указанной технологии. Сам же двойник 
основного кандидата не может являться субъ-
ектом этого преступления, а выступает лишь 
посредником для достижения нужного резуль-
тата на выборах. Так, по формальным призна-
кам любое лицо, удовлетворяющее критериям 
выдвижения своей кандидатуры на ту или иную 
должность, имеет конституционное право быть 
избранным, и действия однофамильца попу-
лярного кандидата следует расценивать как 
правомерные. Вопрос вызывает лишь то, было 
ли у подставного лица изначальное намерение 

баллотироваться на тот или иной пост или это 
было сделано лишь по просьбе конкурента по-
пулярного кандидата на предстоящих выборах, 
при этом не исключая подкуп. В этом случае 
квалификация деяния по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК 
РФ по такому объективному признаку, как об-
ман, без раскрытия причинно-следственной 
связи и субъективной стороны преступления 
не представляется возможной. Вместе с тем, 
несмотря на явный противоречивый характер 
указанных действий, обман или введение в за-
блуждение электората при изложенных обсто-
ятельствах так и останутся на уровне догадок 
и предположений без четкой конкретики, и уж 
тем более без правовой оценки на предмет 
наличия признаков объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 141 
УК РФ, ввиду того, что исследуемое престу-
пление в подавляющем большинстве случаев 
просто не будет выявлено. Его же выявление 
возможно только при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, а так как пре-
ступное деяние указанной категории относится 
к преступлениям средней тяжести, то прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий (в 
том числе и ограничивающих конституцион-
ные права человека и гражданина), направ-
ленных на документирование преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ, 
практически невозможно в силу чрезмерной 
бюрократизации правоохранительной системы 
и банального невключения в критерии ведом-
ственной оценки оперативных подразделений 
выявления преступлений средней тяжести. 
Другими словами, выявление преступлений, 
посягающих на избирательные права граждан, 
подразделениям, в чьи функции входит осу-
ществление оперативно-розыскной деятельно-
сти, попросту неинтересно.
В то же время в соответствии со ст. 8 Феде-

рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[4] предусмотрено проведение оперативно-
розыскных мероприятий (включая получение 
компьютерной информации), позволяющих 
ограничивать конституционные права чело-
века и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища при наличии 
информации о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправ-
ного деяния, по которому производство пред-
варительного следствия обязательно, а также 
о лицах, подготавливающих, совершающих 
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или совершивших противоправное деяние, по 
которому производство предварительного след-
ствия обязательно. В соответствии с подп. «а» 
п. 1 ч. 2 ст. 151 УК РФ предварительное след-
ствие производится по уголовным делам о 
преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 
ст. 141 УК РФ, т.е. на законодательном уровне ни-
каких препятствий для проведения оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и граждани-
на, необходимых для документирования пре-
ступной деятельности по воспрепятствованию 
осуществлению избирательных прав граждан, 
соединенному с обманом, нет. Перекраивать 
ведомственные оценки оперативных подраз-
делений, включать критерии по количеству вы-
явленных преступлений средней тяжести про-
тив конституционных прав и свобод человека 
и гражданина никто не станет. Тем более, что 
это не выход, так как рассматриваемые пре-
ступные деяния не настолько распространены 
в нашем обществе и не в каждом регионе они 
совершаются.
В связи с этим целесообразно рассмотреть 

вопрос об отнесении деяний, направленных на 
обман избирателей, к категории тяжких престу-
плений с учетом того, что следствием совер-

шенных деяний могут быть итоги голосования, 
не отвечающие фактическому волеизъявле-
нию электората. Указанные противоправные 
деяния следует расценивать как существен-
ное нарушение прав и законных интересов 
граждан либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, как конечный итог 
данные деяния могут повлечь широкий обще-
ственный резонанс.
Другими словами, при изложенных выше 

обстоятельствах, а именно при использовании 
технологии «однофамильцев», действия вино-
вных лиц следует квалифицировать по п. «а» 
ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование сво-
бодному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав, соединенное с обманом). 
Однако, как отмечалось выше, выявление дан-
ного преступления связано с определенными 
объективными трудностями.
Поэтому предлагается из п. «а» ч. 2 ст. 141 УК 

РФ исключить квалифицирующий признак «сое-
диненное с обманом» и дополнить ст. 141 УК РФ 
частью 4, изложив ее в следующей редакции:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, соединенные с обманом, –
наказываются… либо лишением свободы на 

срок до шести лет».
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В соответствии со ст. 13 Конституции 
РФ в нашей стране признаются по-
литическое многообразие и много-

партийность.
Логическим продолжением указанного кон-

ституционного принципа являются предусмо-
тренные государством гарантии равенства 
политических партий перед законом вне за-
висимости от идеологии, целей и задач, изло-
женных в их уставах, а также закрепленные 
действующим законодательством требования 
соблюдения прав и законных интересов по-
литических партий. Провозглашая принципы 
демократического федеративного правового 
государства и народного суверенитета в каче-
стве фундаментальных основ конституционно-
го строя Российской Федерации, Конституция 
одновременно предусматривает рациональ-
ную организацию политического процесса и 
обеспечение политического единства народа 
в условиях не только разделения властей, но 
также многопартийности и политического плю-
рализма [1, с. 157]. Построение в Российской 
Федерации правового демократического госу-
дарства в современных условиях невозможно 
без должного внимания к различным составля-
ющим правового статуса политических партий, 
в том числе к характеристике участия их в фи-
нансовых правоотношениях.
Деятельность политических партий финан-

сируется из различных источников. Собствен-
ные денежные средства политических партий 
формируются за счет вступительных и член-

ских взносов. При этом принято выделять сле-
дующие модели государственного финанси-
рования: 1) системы, где более 50% доходов 
поступает от государства (Италия, Испания); 
2) смешанные системы финансирования, осно-
ванные на принципе пропорциональности (Ав-
стрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия и 
Турция); 3) системы с минимальной долей го-
сударственного финансирования (так, в Азер-
байджане государственная помощь оказыва-
ется только в ходе избирательных кампаний; 
уникальный пример представляет Швейцария, 
где на федеральном уровне не предусмотрено 
вообще возможности государственного финан-
сирования политических партий) [2, с. 15].
Государственное финансирование партий 

было введено в новейшей истории с момента 
принятия в 2001 г. Федерального закона «О 
политических партиях». В юридической науке 
достаточно распространено мнение о том, что 
«государственное финансирование партий не-
посредственно вытекает из их конституционно-
правового статуса и направлено на способ-
ствование развитию политической системы в 
целом» [3, с. 121].
В соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях» средства федераль-
ного бюджета выделяются партиям по итогам 
их участия в выборах. Таким образом, можно 
сказать, что одной из задач государственного 
финансирования деятельности политических 
партий является компенсация их финансовых 
затрат на участие в выборах.
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Политические партии имеют право на полу-
чение средств федерального бюджета в одном 
из следующих случаев:
если федеральный список кандидатов, вы-

двинутый политической партией на выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, получил по результатам 
выборов не менее 3% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по феде-
ральному избирательному округу; при этом 
государственное финансирование осущест-
вляется не позднее чем через три месяца со 
дня официального опубликования результатов 
выборов и в последующем ежегодно в тече-
ние всего срока полномочий Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ соответ-
ствующего созыва;
если зарегистрированный кандидат на долж-

ность Президента РФ, выдвинутый политиче-
ской партией, получил по результатам выборов 
не менее 3% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.
С учетом изменений, внесенных Федераль-

ным законом от 19 декабря 2016 г. № 452-ФЗ 
в ст. 33 Федерального закона «О политических 
партиях», обеспечение от имени государства 
финансирования деятельности партий с 1 ян-
варя 2017 г. осуществляется в следующем 
размере:
по результатам выборов депутатов Госу-

дарственной Думы – ежегодно в размере 
152 рублей, умноженных на число голосов из-
бирателей, полученных федеральным списком 
кандидатов, выдвинутым политической партией;
по результатам выборов Президента РФ – 

единовременно в размере 20 рублей, умно-
женных на число голосов избирателей, полу-
ченных выдвинутым политической партией за-
регистрированным кандидатом на должность 
Президента РФ [4].
В целом же государство оказывает не толь-

ко прямую финансовую поддержку партиям по 
итогам выборов, но и косвенную – при органи-
зации избирательного процесса [5, с. 31].
Согласно действующему законодательству 

политическая партия вправе расходовать вы-
деленные ей средства по своему усмотрению, 
в чем ряд исследователей видит нецелевой ха-
рактер государственного финансирования дея-
тельности политических партий. Это подчерки-
вает и К.Ш. Хамидуллин, указывая, что партия 
имеет право использовать выделенные сред-
ства на любые цели, не запрещенные законом 
и соответствующие уставной деятельности. 
Конкретные цели и направления расходов, на 
которые партия может использовать получен-

ные средства, законом прямо не установлены 
[6, с. 66]. Таким образом, государственное фи-
нансирование политических партий является 
стабильным источником их доходов, что прида-
ет деятельности современных партий характер 
свободы и независимости от взносов и частных 
пожертвований. Вместе с тем, рядом исследо-
вателей сформулировано мнение о том, что в 
подобных условиях в финансовом отношении 
политические партии становятся все более за-
висимы от государства [7, с. 104].
Частное финансирование деятельности по-

литических партий складывается: из вступи-
тельных и членских взносов, если их уплата 
предусмотрена уставом политической партии; 
пожертвований; поступлений от мероприятий, 
проводимых политической партией, ее регио-
нальными отделениями и иными структурными 
подразделениями, а также доходов от пред-
принимательской деятельности; поступлений 
от гражданско-правовых сделок; других не за-
прещенных законом поступлений.
Согласно «Большому юридическому слова-

рю» взнос – это: 1) внесение денег или, в уста-
новленных законодательством случаях, иного 
имущества, платеж; 2) деньги или, в установ-
ленных законодательством случаях, иное 
имущество, внесенные в оплату чего-либо [8, 
с. 35]. Для политических партий, не являющих-
ся получателями государственного финансиро-
вания, членские взносы являются единствен-
ным источником денежных средств, который 
не порождает зависимости политической пар-
тии от таких источников существования, как по-
жертвования или иные сделки [9, с. 19].
В пользу политических партий пожертвова-

ния могут вноситься не только физическими, 
но и юридическими лицами, причем пожертво-
вания юридическими лицами могут вноситься 
только в форме безналичных перечислений. 
Пожертвования от физических лиц предус-
матривают как безналичную, так и наличную 
форму. Пожертвования могут поступать в виде 
денежных средств, а также иного имущества.
Общая сумма ежегодных пожертвований, 

полученных политической партией и ее регио-
нальными отделениями, не должна превышать 
четыре миллиарда триста тридцать миллионов 
рублей. При этом сумма ежегодных пожертво-
ваний, полученных региональным отделением 
политической партии, не должна превышать 
восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 
рублей.
Пожертвования сверх указанных сумм под-

лежат возврату жертвователям, а если возврат 
невозможен – перечислению в доход Россий-
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ской Федерации. Данные ограничения имеют 
целью не допустить злоупотребления правом 
на осуществление и прием пожертвований.
Свобода хозяйственной деятельности по-

литической партии имеет ряд ограничений, 
связанных с тем, что политическая партия 
имеет статус общественного объединения и 
призвана играть особую роль в политической 
жизни общества. Политическая партия может 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь в той мере, в какой это служит до-
стижению уставных целей, ради которых она 
создана, и соответствующую этим целям. Зако-
нодатель установил закрытый перечень видов 
предпринимательской деятельности, которая 
может осуществляться политической партией 
в целях получения дохода для формирования 
своих финансовых ресурсов:
информационная, рекламная, издательская 

и полиграфическая деятельность, связанная с 
пропагандой своих взглядов, целей, задач;
изготовление и продажа сувенирной продук-

ции с символикой партии;
продажа и сдача в аренду движимого и не-

движимого имущества.
В 2014 г. в структуре формирования денеж-

ных средств политических партий произошли 
значительные изменения: законодательно 
закреплено право партий и их региональных 
отделений заключать договоры займа с физи-
ческими и юридическими лицами, а также кре-
дитные договоры с юридическими лицами [10].
Предоставление возможности политическим 

партиям заключать договоры займа, кредит-
ные договоры расширяет границы финансовых 
инструментов, используемых для обеспече-
ния функционирования партии. Вместе с тем, 
с учетом особенностей деятельности полити-
ческих партий законодатель установил огра-
ничения по сумме займа, кредита, которая не 
может превышать более чем в пять раз сумму 
пожертвований юридических и физических лиц 
в пользу партий. Таким образом, общая сумма 
договоров займа, кредитных договоров с од-
ним юридическим лицом, которые могут быть 
заключены политической партией и ее регио-
нальными отделениями в течение календар-
ного года, не должна превышать двести шест-
надцать миллионов пятьсот тысяч рублей; а 
с одним физическим лицом – один миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч рублей.
По мнению Г.Н. Митина, конечный результат 

от введения ограничений займов для политиче-

ских партий и специальных требований, уста-
новленных в отношении отчетности по ним, 
нельзя признать достаточно эффективным, а 
аналогичные требования по партийным креди-
там никак не влияют на динамику партийного 
финансирования [9, с. 22]. Указанные обстоя-
тельства обусловлены тем, что кредитование 
политических партий сопряжено с большими 
рисками невозврата денежных средств банкам 
и кредитным организациям.
Важно отметить, что политическая партия 

или соответственно уровню выборов ее реги-
ональное, местное или иное структурное под-
разделение участвует в выборах как самосто-
ятельное избирательное объединение, если 
это предусмотрено уставом партии [11, с. 39]. 
Таким образом, выдвижение кандидатов от 
политической партии на выборах региональ-
ного и местного уровня актуализирует вопросы 
создания специальных избирательных счетов 
структурных отделений партий на выборах со-
ответствующего уровня, проводимых по мажо-
ритарной системе [12, с. 37].
Изложенное позволяет сделать вывод о 

том, что финансовая поддержка деятельно-
сти политических партий во многом зависит 
от перечислений из федерального бюджета, 
что в определенной степени свидетельству-
ет о возрастающей финансовой зависимости 
партий от институтов государства. Привле-
чение и использование партиями средств 
частных жертвователей полностью зависит 
от них самих, однако имеет ряд ограничений. 
Партия не может обеспечивать финансовую 
поддержку кандидата, выдвинутого ею или 
региональным отделением партии в рамках 
мажоритарных выборов, равно как и кандидат, 
выдвинутый не в составе списка соответству-
ющего избирательного объединения, лишен 
возможности оказывать помощь из своего 
избирательного фонда выдвинувшему его из-
бирательному объединению. Указанная ситу-
ация представляется не вполне логичной. На 
наш взгляд, целесообразно дополнить статью 
Федерального закона «О политических парти-
ях» положениями, предусматривающими, что 
во время проведения избирательных кампа-
ний у политической партии возникают полно-
мочия по созданию и использованию средств 
специальных избирательных счетов фондов 
кандидатов, выдвинутых данной политиче-
ской партией или иным структурным подраз-
делением данной партии.
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В статье правовая природа помещения рассматривается в рамках концепции единого объек-
та недвижимости. Определяется, что помещение может выступать объектом права владения и 
пользования в случае установления долевой собственности на единый объект недвижимости, 
частью которого помещение является. На основе анализа зарубежного и отечественного законо-
дательного опыта предлагается в качестве вещно-правовых конструкций долевой собственности 
на единый объект использовать кондоминиум и кооперативную собственность.
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The legal nature of the premise in the building as an object of real relations
The article is devoted to the legal nature of the premise in the context of a united real estate object. 

Premise is defi ned as an object of the right of possession and use in case of establishment a shared 
ownership on the united real estate object a part of which premise is. Based on the analysis of foreign 
and domestic legislative experience, it is proposed to use condominium and cooperative property as 
property-legal constructions of shared ownership of a united real estate object.

Key words: united real estate object, premise, common property, condominium, cooperative 
ownership.

В условиях рыночной экономики во-
просы оборота недвижимости, в том 
числе помещений, приобретают все 

большее значение и требуют детального пра-
вового регулирования. В законодательстве по-
мещения, наряду со зданиями, сооружениями, 
едиными недвижимыми комплексами, отнесе-
ны к объектам недвижимости (п. 7 ст. 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти»). Как объект недвижимости помещение 
существует в составе другого объекта недви-
жимости – здания, образовывая в зависимо-
сти от назначения две категории: 1) основные 
помещения – нежилые помещения в нежилом 
здании, жилые (квартиры) и нежилые помеще-
ния в многоквартирном доме; 2) вспомогатель-
ные помещения – помещения вспомогатель-
ного использования в нежилом здании, общие 
помещения в многоквартирном доме. Каждая 
из данных категорий помещений имеет свой 
правовой режим.
Так, в настоящее время исходя из норм ре-

гистрационного законодательства помещение 
в нежилом здании, являясь объектом недвижи-
мости, не является объектом права собствен-
ности. Регистрации подлежит право собствен-

ности на здание, помещения в таком здании, 
в том числе относящиеся к имуществу общего 
пользования, подлежат государственному ка-
дастровому учету одновременно со зданием 
(п. 5 ст. 40 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости»). В то же 
время нормы гражданского законодательства 
допускают возникновение права собственно-
сти на помещение, определяя, например, что 
«член жилищного, жилищно-строительного… 
кооператива… полностью внесшие свой па-
евой взнос за квартиру… иное помещение… 
приобретают право собственности на указан-
ное имущество» (п. 4 ст. 218 ГК РФ).
Жилые помещения были введены в граж-

данский оборот как самостоятельные объекты 
в результате приватизации, проведенной на ос-
новании Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации». В настоящее время жилое 
помещение (квартира) прямо рассматривается 
законодателем не только как объект недвижи-
мости, но и как объект права собственности 
(ст. 288, 289 ГК РФ). Сам многоквартирный 
дом, относясь в соответствии со строитель-
ными нормами к категории «здание», которое 
является объектом недвижимости, объектом 
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права собственности не является (п. 5 ст. 40 
Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости»).
С правом индивидуальной собственности 

на квартиру или нежилое помещение в много-
квартирном доме в силу закона связано право 
общей долевой собственности на помещения 
общего пользования и земельный участок 
под многоквартирным домом, составляющие 
общее имущество в нем (ст. 289, 290 ГК РФ, 
гл. 6 ЖК РФ). Доля в праве общей собствен-
ности на такое имущество не является соб-
ственно недвижимым имуществом, но в то же 
время подлежит государственной регистрации 
со всеми вытекающими последствиями – ин-
дивидуальной определенностью и точными ха-
рактеристиками недвижимой вещи (п. 5 ст. 40 
Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости»).
Таким образом, отнесение помещений к чис-

лу объектов гражданских прав, по сути, приво-
дит к образованию нескольких объектов, име-
ющих различный правовой режим: 1) здание (в 
том числе многоквартирный дом); 2) основные 
помещения, которые могут принадлежать раз-
личным собственникам на праве индивиду-
альной собственности; 3) общее имущество, 
включающее помещения общего пользования 
и земельный участок, принадлежащее всем 
собственникам помещений на праве общей до-
левой собственности.
Несмотря на то, что указанные объекты 

имеют различный режим, существуют они в 
определенной взаимосвязи, в том числе юри-
дической. Это обусловливает поиск как опти-
мальной вещно-правовой конструкции, кото-
рая бы опосредовала их существование как 
объектов права собственности, так и конструк-
ции их сосуществования как единого объекта 
права собственности.
В отечественной доктринальной сфере во-

прос соотношения помещений, общего имуще-
ства и здания как объектов права собственно-
сти поднимается постоянно. Однако в целом 
он сводится к проблеме определения правово-
го режима помещения и поиска доказательств 
его самостоятельности как объекта права 
(Б.М. Гонгало, В.В. Витрянский, В.В. Чубаров, 
И.Д. Кузьмина, Л.Т. Кокоева) или признания за 
ним качества особого объекта, существующего 
только юридически (К.И. Скловский, С.А. Сте-
панов, Е.А. Суханов).
С физической точки зрения помещение 

представляет собой часть объема здания 
или сооружения, которая имеет определен-
ное назначение и ограничена строительными 

конструкциями (ст. 2 Федерального закона от 
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний»). Указанные особенности помещений по-
зволяют на практике специалистам судебно-
экспертных учреждений составлять заключе-
ния о технической возможности раздела зда-
ния (домовладения) или выдела из него от-
дельных помещений, которые впоследствии 
регистрируются как объекты недвижимости.
В Проекте ГК РФ помещение предлагается 

считать не только объектом недвижимости, но 
и объектом права собственности, регистра-
ция которого (права) прекращает право соб-
ственности на здание, где находится данное 
помещение (п. 2 ст. 298). Данный вывод под-
тверждается и судебной практикой [1].
В то же время использование интервальной 

методологии в исследовании правового регу-
лирования отношений в сфере недвижимости 
позволяет рассматривать категорию недвижи-
мости не только как физический объект, а как 
многомерную категорию, представляющую со-
бой определенную систему физических, эконо-
мических, социальных и правовых свойств [2]. 
С точки зрения экономического и социального 
интервала абстракции ценность помещения 
определяется не его пространственными ха-
рактеристиками (физическими свойствами), а 
наличием связи помещения со зданием. Лю-
бое помещение ценно не только само по себе, 
но одновременно и как часть здания, в кото-
ром оно расположено. В частности, помеще-
ние существует только в составе здания, оно 
не может использоваться самостоятельно, без 
вспомогательных помещений, конструктивных 
элементов здания и технического оборудова-
ния, предназначенного для его эксплуатации. 
Даже если пристроенное помещение связа-
но со зданием одной стеной, то оно является 
помещением здания. Одновременно и здание 
ценно не только само по себе, но и как вме-
стилище имеющихся в нем помещений. Хо-
зяйственная жизнь, определенные социаль-
ные нужды требуют для их удовлетворения 
не столько здания, сколько помещений, в него 
входящих.
В зарубежных странах существуют различ-

ные конструкции, направленные на установ-
ление сосуществования здания и помещения, 
находящегося в таком здании, как объектов 
права собственности. В частности в Австрии, 
Швейцарии закреплена конструкция особой 
собственности, которая предполагает долевые 
права участника на земельный участок и на 
находящееся на нем здание в целом и особое 
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право на исключительное использование опре-
деленного пространства в здании, которое, по 
сути, является ограниченным вещным правом 
[3, c. 300–301].
Существует и другой вид юридической кон-

струкции, который предполагает соединение 
права индивидуальной собственности на со-
ответствующее помещение в здании (квартиру, 
нежилое помещение или художественную ма-
стерскую) и права общей долевой собственно-
сти на земельный участок и общее имущество 
здания, которые вместе образуют единый объ-
ект права. Такой объект права представляет 
собой основное недвижимое имущество, обо-
значенное внутренними поверхностями стен, 
потолков и перекрытий, нераздельно объеди-
ненное с долей в общем имуществе (здании, 
земельном участке). При этом основные ком-
поненты объекта могут быть дополнены как 
смежными, так и несмежными пространствами 
(например, машино-местами) при условии, что 
они не обозначены как общее имущество [4]. 
Данная модель «поэтажной» («квартирной», 
«жилищной») собственности предусмотрена в 
законодательстве Германии, Испании, Фран-
ции, Латвии, Эстонии и других стран. В США 
такой вид собственности получил название 
«кондоминиум» (condominium, condo) [4].
Еще одной из коллективных форм совмест-

ного владения и помещениями в здании, и 
самим зданием с земельным участком, полу-
чившей наравне с кондоминиумом достаточно 
широкое распространение в США, является 
установление кооперативной собственности 
(cooperatives, co-op) [5]. Сущность данной 
формы собственности состоит в том, что соб-
ственником застроенного земельного участка 
является общество (кооператив), а его члены 
(пайщики) владеют лишь своим паем – денеж-
ными средствами, которые они внесли, всту-
пая в кооператив и участвуя в его хозяйствен-
ной деятельности.
Следует отметить, что подобные подходы к 

праву собственности на здание и помещения 
в нем не являются новыми и для Российской 
Федерации, имеющей определенную практику 
и в части существования института кондомини-
ума, и функционирования кооперативов.
В современном праве институт кондомини-

ума имеет различные значения: это и форма 
собственности, и форма организации управле-
ния (субъекты управления), и объект совмест-
ной собственности. В отечественном законо-
дательстве кондоминиум рассматривался как 
самостоятельный объект права, единый ком-
плекс недвижимого имущества, который вклю-

чает в себя земельный участок в установлен-
ных границах и расположенные на указанном 
участке жилое здание, иные объекты недвижи-
мости и в котором отдельные предназначен-
ные для жилых или иных целей части (поме-
щения) находятся в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности, 
а другие части (общее имущество) находятся в 
общей долевой собственности (Федеральный 
закон «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации “Об основах 
федеральной жилищной политики”» (утратил 
силу на основании Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ). Юридическая 
конструкция кондоминиума существовала до 
принятия Жилищного кодекса РФ и была ис-
ключена из правового пространства ввиду не-
обходимости введения в оборот таких самосто-
ятельных объектов, как квартиры и комнаты в 
многоквартирных домах.
Не является новой для Российской Феде-

рации, имеющей практику функционирования 
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), 
и форма кооперативной собственности. Ос-
новной целью создания ЖСК было финанси-
рование жилищного строительства для удов-
летворения жилищных потребностей. Вместе 
с тем, ЖСК имело функции управления, что 
определялось формой домовладения. При ко-
оперативной форме жильцы (пайщики) получа-
ли право использовать квартиры посредством 
членства в ЖСК, который являлся собственни-
ком многоквартирного дома [6, c. 5].
После вступления в силу 1 июля 1990 г. Зако-

на «О собственности в СССР» член ЖСК, пол-
ностью выплативший паевой взнос за квартиру, 
предоставленную в пользование, наделялся 
правом собственности на такое жилье, что ко-
нечно противоречит конструкции собственно-
сти. Кооперативы сначала преобразовались 
в кооперативы, имеющие на праве собствен-
ности только объекты общего пользования, а 
впоследствии в кооперативы, не имеющие на 
праве собственности недвижимые объекты, 
подлежащие преобразованию в товарищества 
собственников жилья [7, c. 108].
Таким образом, отечественное законода-

тельство имеет определенный опыт и пред-
посылки для использования конструкций кон-
доминиума и кооперативной собственности 
в качестве собственности на объект недви-
жимости. В рамках обеспечения концепции 
единства объекта недвижимости считаем ис-
пользование данного опыта одним из возмож-
ных способов закрепления соотношения по-
мещения и здания как улучшений земельного 
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участка, в то же время требующего некоторого 
уточнения.
На сегодняшний день главным недостатком 

существующей в России концепции «индиви-
дуалистического подхода» к сособственности 
является то, что, по сути, на единый объект не-
движимости (земельный участок со зданием) 
устанавливается индивидуальная собствен-
ность и общая долевая собственность, эле-
менты которых являются неотделимыми (п. 2 
ст. 290 ГК РФ). При этом в качестве основного и 
определяющего выступает не право общей соб-
ственности на объект недвижимости, в котором 
расположено помещение, а индивидуальное 
право собственности на это помещение.
Так, согласно п. 1 ст. 38 ЖК РФ при приоб-

ретении в собственность помещения в много-
квартирном доме к приобретателю переходит 
доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. А в со-
ответствии с п. 2 ст. 37 ЖК РФ доля в праве 
общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника поме-
щения в этом доме следует судьбе права соб-
ственности на указанное помещение.
Земельный участок под многоквартирным 

домом в силу прямого указания закона (п. 4 
ст. 36 ЖК РФ) также является элементом обще-
го имущества многоквартирного дома, ввиду 
чего доля в праве общей собственности на зе-
мельный участок также следует судьбе права 
собственности на помещение в здании, распо-
ложенном на этом участке.
В то же время сама конструкция застроенно-

го земельного участка как неделимого комплек-
са, объединяющего различные конструктивные 
и инфраструктурные объекты с целью удовлет-
ворения потребностей конкретных лиц, пред-
полагает установление права собственности 
на данный комплекс как единый объект – зе-
мельный участок с улучшениями. Такой объект 
может принадлежать одному лицу на праве ин-
дивидуальной собственности. В случае посту-
пления неделимого объекта в собственность 
двух или нескольких лиц возникает право об-
щей собственности (п. 4 ст. 244 ГК РФ).
Исходя из изложенного, отдельное помеще-

ние в здании, как часть неделимого объекта, не 
может быть самостоятельным объектом права 
собственности. Однако в случае установления 
долевой собственности на единый объект не-
движимости (застроенный земельный участок) 
помещение, как часть общего имущества еди-
ного объекта, может принадлежать лицу на 
праве владения и пользования (п. 2 ст. 247 ГК 
РФ). Причем в зависимости от контекста такое 

право может принадлежать: в случае кондоми-
ниума – совладельцу земельного участка вме-
сте со зданием и помещениями (квартирами), в 
случае кооператива – участнику юридического 
лица, которое является собственником такого 
застроенного земельного участка.
Кондоминиум и кооператив как формы соб-

ственности на единый объект недвижимости 
могут возникать как при застройке земельного 
участка объектом (зданием), так и на уже су-
ществующий застроенный земельный участок.
В США, например, кондоминиум формиру-

ется, когда застройщик создает объект на зе-
мельном участке и после этого продает исклю-
чительное право пользоваться помещениями 
(квартирами) [8]. В силу ст. 2 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» застрой-
щик должен иметь в собственности или на пра-
ве аренды (субаренды), праве безвозмездного 
пользования земельный участок. Следователь-
но, ему по принципу superfi cies solo cedit долж-
ны принадлежать и имущественные права на 
объекты недвижимости, которые он может от-
чуждать на основе сделки. В данном случае 
возникают отношения, которые описываются в 
зарубежной литературе как кондоминиум [5; 8].
Сущность таких отношений между собствен-

ником земельного участка, на котором находит-
ся здание (застройщиком-продавцом), и поку-
пателем заключается в том, что «покупатель по 
договору приобретает долю в праве собствен-
ности на землю со зданиями, однако продавец 
сохраняет за собой исключительное право поль-
зования и владения всеми квартирами, обозна-
ченными на плане, являющемся неотъемлемой 
частью договора, кроме тех прав пользования и 
владения, которые гарантированы покупателю. 
Соответствующее условие гарантирует покупа-
телю исключительное право занимать опреде-
ленную квартиру, идентифицированную номе-
ром на указанном плане» [5].
Иными словами, в кондоминиуме право на 

помещение (квартиру) в здании является пра-
вом пользования определенным помещением, 
принадлежащим одному из сособственников 
застроенного земельного участка, т.е. лицу, 
которому принадлежит доля в общей долевой 
собственности на застроенный земельный уча-
сток (вместе со зданием и помещениями в нем).
При кооперативной форме право собствен-

ности на здание, многоквартирный дом и зе-
мельный участок, на котором они расположены, 
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принадлежит объединению сособственников, 
которые имеют исключительное право владеть 
и пользоваться помещениями. Подобный под-
ход может быть применим к существующим в 
настоящее время отношениям, когда помеще-
ния изначально были паем, а теперь являются 
самостоятельными объектами недвижимости. 
Изменилось лишь название правового титула, 
а права и обязанности лиц, по сути, остались 
теми же самыми.
В рамках конструкции долевой собствен-

ности на единый объект недвижимости есте-
ственным является возникновение вопроса 
установления связи права на долю в общей 
долевой собственности на единый объект с 
правом на владение и пользование конкрет-
ным помещением, который по действующему 
законодательству не может быть решен опре-
деленным между сособственниками порядком 
пользования совместным имуществом (п. 1 
ст. 247 ГК РФ).
Для разрешения данного вопроса необходи-

мо обратиться к практике, которая также уже 
имело место в отечественном законодатель-
стве. Так, еще в ГК РСФСР 1964 г. в ст. 124 было 
закреплено правило относительно соглашения 
между участниками общей долевой собствен-
ности на жилой дом о порядке пользования 
обособленными жилыми помещениями дома 
(квартирами, комнатами) в соответствии с до-
лями участников. Устанавливалось, что в том 
случае, если соглашение было нотариально 
удостоверено и зарегистрировано в исполни-
тельном комитете местного Совета депутатов 
трудящихся, оно являлось обязательным и для 
лица, которое впоследствии приобретает долю 
в общей собственности на этот дом.
В ГК большинства союзных республик содер-

жалось указание на то, что обязательную силу 
имеет только такое соглашение, в котором по-
рядок пользования помещениями определен в 
соответствии с размерами долей участников. В 
литературе отмечалось, что оформление тако-
го соглашения гарантирует устойчивость фак-
тически сложившихся отношений, несмотря на 
неизбежные изменения в субъектном составе 
[9, c. 23].
Договорная форма решения вопросов при 

осуществлении правомочий владения, поль-
зования и распоряжения общим имуществом 
предусмотрена и действующим ГК РФ (п. 1 
ст. 246, п. 1 ст. 247). Однако законодатель не 
определяет форму данного соглашения, вли-
яние отчуждения долей на действительность 
такого соглашения, существенные условия, 
обязательные для его заключения случаи.

Данный недостаток предлагается устранить 
в Проекте ГК РФ, устанавливая, что «согла-
шение участников долевой собственности о 
владении и пользовании вещью должно быть 
заключено в письменной форме. Каждый из 
участников долевой собственности вправе 
требовать внесения в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество 
условий соглашения о владении и пользовании 
недвижимой вещью. При переходе доли в пра-
ве собственности на недвижимую вещь к дру-
гому сособственнику или третьему лицу согла-
шение о владении и пользовании этой вещью 
прекращается, если условия этого соглашения 
не внесены в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество» (п. 4 и 5 
ст. 277).
В целом, положительно оценивая данное 

предложение, считаем необходимым закре-
пление в законодательстве положения о не-
обходимости заключения соглашения между 
сособственниками о порядке пользования обо-
собленными помещениями здания, которое 
подлежит регистрации и распространяется в 
случае отчуждения доли на нового сособствен-
ника. В таком соглашении должны быть закре-
плены существенные условия, определяющие 
порядок и способ принятия решений, каса-
ющихся владения, пользования и управления 
имуществом, несения расходов по содержа-
нию общей вещи, мероприятий, которые могут 
осуществляться отдельными сособственни-
ками, закрепления или аннулирования права 
преимущественной покупки и т.д. [10, c. 89–90].
Заключение соглашения о порядке пользо-

вания обособленными помещениями здания 
возможно в отношении как уже существующего 
единого объекта недвижимости, так и соору-
жаемого. Это положение обусловливает связь 
доли в праве собственности на единый объект 
или пай в кооперативе с правами на помеще-
ние (квартиру), даже непостроенное, правовая 
природа которых на сегодняшний не разреше-
на [11], и обеспечивает их надлежащую защиту.
Подводя итог вышесказанному, следует от-

метить, что в рамках концепции единого объек-
та недвижимости, помещения, как части тако-
го объекта, не могут быть самостоятельными 
объектами права собственности. В случае 
установления права собственности нескольких 
лиц на части единого объекта недвижимости 
возникает долевая собственность на единый 
объект недвижимости (кондоминиум или ко-
оперативная). Помещение как часть общего 
имущества единого объекта недвижимости мо-
жет принадлежать на праве владения и поль-
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зования: в случае кондоминиума – совладель-
цу земельного участка вместе со зданием и 
помещениями (квартирами), в случае коопера-
тива – участнику юридического лица, которое 
является собственником такого застроенного 
земельного участка. Установление подобной 

вещно-правовой конструкции на единый объ-
ект недвижимости не является радикальным 
шагом по отношению к действующему граж-
данскому законодательству и в принципе отве-
чает сложившимся традиционалистским взгля-
дам на право общей собственности.
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Несоблюдение досудебного претензионного 
порядка урегулирования споров как форма 

злоупотребления процессуальными правами 
(статья 111 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации)
В статье рассматривается проблема несоблюдения досудебного претензионного порядка уре-

гулирования споров как форма злоупотребления процессуальными правами в соответствии со 
ст. 111 АПК РФ. Автор соотносит несоблюдение претензионного порядка с признаками злоупотре-
бления процессуальными правами. В статье делается вывод, что несоблюдение претензионного 
порядка само по себе не является разновидностью злоупотребления процессуальными правами, 
но если лицо подало иск при несоблюдении претензионного порядка, то такое поведение являет-
ся злоупотреблением процессуальными правами.
Ключевые слова: претензионный порядок, несоблюдение претензионного порядка, отнесе-

ние судебных расходов, злоупотребление процессуальными правами, признаки злоупотребления 
процессуальными правами.
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Failure to observe of claim order as form of abuse of judicial rights (article 111 of the Arbitration 
Procedure Code of the Russian Federation)

This paper considers the problem of non-compliance with pre-trial claim order of dispute settlement 
as a form of abuse of judicial rights in accordance with article 111 of the APC. The author correlates 
the failure to comply with the claim procedure with the signs of abuse of procedural rights. The article 
concludes that the failure to comply with claim procedure in itself is not a form of abuse of procedural 
rights, however, if the person has fi led a lawsuit failure to comply with order of claim, such behaviour is 
an abuse of procedural rights.

Key words: claim order, non-compliance with a claim order, attribution of legal costs, abuse of judicial 
rights, signs of abuse of judicial rights.

Статья 111 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ [1] содержит в себе 
правило, согласно которому в слу-

чае, если спор возник вследствие нарушения 
лицом, участвующим в деле, претензионного 
порядка, предусмотренного федеральным за-
коном или договором, в том числе нарушения 
срока представления ответа на претензию, 
оставления претензии без ответа, арбитраж-
ный суд относит на это лицо судебные расходы 
независимо от результатов рассмотрения дела.
Злоупотребление процессуальными правами 

влечет негативные последствия как для кон-
кретного процесса в виде его затягивания, так и 
для всей судебной системы в целом, а именно 
снижается качество судебной защиты субъек-
тивных гражданских прав и законных интересов.

Злоупотребление процессуальными права-
ми – это форма гражданско-процессуального 
правонарушения, а именно умышленные не-
добросовестные действия участников граж-
данского процесса (а в отдельных случаях и 
суда), сопровождающиеся нарушением усло-
вий осуществления процессуальных прав, со-
вершаемые с видимостью реализации таких 
прав в целях ограничения возможности реа-
лизации или нарушения прав других лиц, вос-
препятствования деятельности суда по пра-
вильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела, влекущие применение мер 
гражданского процессуального принуждения 
[2].
Соответственно, можно выделить признаки 

злоупотребления процессуальными правами.
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Во-первых, это форма недобросовестного 
поведения. При этом добросовестность участ-
ников процесса презюмируется. Участники про-
цесса реализуют свои права добросовестно в 
случае, если используют их в соответствии со 
своим действительным представлением о со-
держании таких прав, а также с целью, которая 
заложена в самом смысле субъективного про-
цессуального права, и с целью, которая не про-
тиворечит самому духу права. В конечном итоге 
только суд может установить, злоупотребило ли 
лицо своим процессуальными правами или нет.
Во-вторых, с формальной точки зрения зло-

употребление правом похоже на не запрещен-
ное законом действие, но по содержанию оно 
является правонарушением.
В-третьих, субъектами, которые злоупотре-

бляют правом, могут быть участники процесса, 
а в определенных случаях и суд.
В-четвертых, цель злоупотребления правом – 

срыв судебного заседания, увеличение срока 
рассмотрения дела, воспрепятствование нор-
мальному отправлению правосудия, т.е. пра-
вильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела, а также вынесению закон-
ного и обоснованного судебного акта. Именно 
цель злоупотребления правом делает такую 
форму поведения противоречащей смыслу су-
ществования права и правовому порядку.
В-пятых, выявление факта злоупотребления 

правом влечет применение к лицу, злоупотре-
бившему правом, определенных неблагопри-
ятных последствий. При нарушении претензи-
онного порядка последствием, применяемым 
к нарушителю, является отнесение судебных 
расходов на такое лицо.
Также, как видно из определения и призна-

ков злоупотребления правом, злоупотребить 
можно исключительно процессуальными пра-
вами, под которыми традиционно понимают 
меру возможного поведения в процессуаль-
ном правоотношении. Процессуальные права 
у участников процесса возникают с момента 
начала процесса и ранее существовать и воз-
никнуть не могут. Сам же претензионный поря-
док – это правоотношения, складывающиеся 
между участниками спорного материального 
правоотношения, т.е. между должником и кре-
дитором, и оно, соответственно, существует до 
момента возникновения процессуальных пра-
воотношений. Несомненно, взаимосвязь меж-
ду процессуальным правоотношением и мате-
риальным существует.
Далее необходимо соотнести несоблюдение 

претензионного порядка с признаками злоупо-
требления процессуальными правами.

Безусловно, поведение участника спора, при 
котором он нарушает сроки предоставления 
ответа на претензию, а также иным образом 
нарушает претензионный порядок, является 
недобросовестным поведением. Главной зада-
чей претензионного порядка является попытка 
разрешения существующего спора. Но лицо 
вместо того, чтобы предпринять попытку уре-
гулировать существующий конфликт, отказы-
вается от данного способа досудебного разре-
шения спора, осознавая при этом, во-первых, 
что данная процедура обязательна в силу за-
кона и, соответственно, ранее истечения срока 
на ответ на претензию контрагент обратиться 
за защитой своих прав не сможет. Во-вторых, 
лицо своими недобросовестными действия-
ми препятствует осуществлению правосудия. 
Такой критерий подтверждает постановление 
ФАС Поволжского округа от 26 декабря 2011 г. 
по делу № А57-9228/2011 [3]. Именно поэтому, 
если лицо не соблюдает досудебный порядок 
разрешения спора добросовестно, например, 
не имея цели воспрепятствовать осуществле-
нию правосудия, то к такому роду действий 
неприменима ст. 111 АПК РФ. Напротив, суд 
оставляет исковое заявление без рассмотре-
ния на основании ст. 148 АПК РФ. Таким обра-
зом, при соотношении данных норм критерием 
выступает наличие добросовестности в дей-
ствиях лица.
Также ввиду того, что недобросовестность – 

это категория во многом оценочного характера, 
признать соответствующее поведение недо-
бросовестным может только суд.
С точки зрения содержания действия подоб-

ного рода оно является правонарушением, так 
как имеет цель, заранее не соотносящуюся с 
целями и задачами правосудия и всего право-
порядка. А именно целью лица, которое нару-
шает претензионный порядок, может быть, на-
пример, увеличение срока рассмотрения дела, 
воспрепятствование нормальному отправле-
нию правосудия, т.е. правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела.
Резюмируя, можно отметить, что нарушение 

претензионного порядка соотносится с неко-
торыми признаками злоупотребления процес-
суальным правом. Однако отсутствует один 
из основных признаков: лицо, нарушившее 
претензионный порядок, не является участ-
ником процесса, не обладает процессуальны-
ми правами и поэтому не может быть лицом, 
злоупотребившим субъективным процессуаль-
ным правом. Возможно сказать, что лицо хотя 
и не участвует в процессе, косвенно влияет на 
возникновение процесса в будущем, но идея 
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злоупотребления правом в процессе претензи-
онного урегулирования споров, на наш взгляд, 
противоречит теории процесса.
Само по себе несоблюдение досудебного 

претензионного порядка не является злоупо-
треблением процессуальными правами, но 
предъявление иска, при условии несоблюде-
ния претензионного порядка, является злоупо-
треблением процессуальным правом.
С точки зрения утилитарного подхода зако-

нодателя к вопросу соблюдения претензионно-
го порядка контрагентами, снижения нагрузки 
на суды данная мера кажется необходимой. 
Однако есть в таком подходе ряд недостатков.
Во-первых, при изучении судебной практи-

ки делается вывод, что суды редко применяют 
ч. 1 ст. 111 АПК РФ.
Во-вторых, даже если согласиться, что при-

менение последствий злоупотребления про-
цессуальными правами является единственно 
верной мерой по отношению к лицу, наруша-
ющему претензионный порядок, то возложение 
всех судебных расходов вне зависимости от 
исхода дела не является эффективным. Лицо, 
злоупотребляющее процессуальными права-
ми, как правило, субъект, который предполага-
ет с большой степенью уверенности, что исход 
дела не будет удовлетворять его интересам и 
он все равно будет нести судебные расходы 
полностью или в части. Именно поэтому такое 

недобросовестное лицо фактически никакую 
ответственность за свои действия в процессе 
не несет.
Борьба со злоупотреблением процессуаль-

ными правами должна осуществляться в рам-
ках совершенствования законодательства и 
расширения альтернативных вариантов при-
влечения лиц, злоупотребляющих своими про-
цессуальными правами, к ответственности [4].
Таким образом, несоблюдение претензи-

онного порядка само по себе не является 
разновидностью злоупотребления процес-
суальными правами, потому что, во-первых, 
претензионный порядок – это материальное 
правоотношение между кредитором и должни-
ком, во-вторых, данные субъекты не являются 
участниками процесса и не наделены процес-
суальными правами. Если лицо подало иск 
при несоблюдении претензионного порядка, то 
такое поведение является злоупотреблением 
процессуальными правами. Существование 
ч. 1 ст. 111 АПК РФ имеет свое практическое 
значение. Институт привлечения к ответствен-
ности лиц, нарушающих досудебный претензи-
онный порядок, необходимо развивать законо-
дателю для защиты прав добросовестных лиц. 
Это увеличит доверие со стороны участников 
хозяйственного оборота к данному правовому 
институту и тем самым повысит его эффектив-
ность.
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Анализ научной литературы показывает, 
что в настоящее время в теории «на-
циональной безопасности» существует 

комплекс проблем, которые существенным об-
разом влияют на эффективность обеспечения 
национальной безопасности. Характерно, что 
эти проблемы «начинаются» уже с определения 
основных терминов – «безопасность» и «наци-
ональная безопасность». Так, М.Ю. Зеленков 
отмечал: «Термин “безопасность” в научной 
литературе весьма многозначен, до сих пор не 
выработано четкого определения данного поня-
тия и, что более важно, отсутствует целостная 
концепция его понимания» [1, с. 209].
Следует отметить, что мнения ученых отно-

сительно явления «безопасность» сходятся в 

том, что проблемы теории национальной без-
опасности «порождают» проблемы в практике 
обеспечения безопасности, а ранее применя-
вшиеся «силовые» методы не приводят к жела-
емым результатам.
Все это предполагает необходимость поиска 

новых решений: «Практика требует сегодня от 
научного сообщества предложений по повы-
шению качества функционирования системы 
национальной безопасности России. Но, как 
известно, без теории практика работать не бу-
дет» [2, с. 4].
В связи с этим упорядочение определения 

основных понятий теории национальной безо-
пасности (ТНБ) и их места в системах государ-
ства и общества имеет существенное значение 
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как для науки, так и для практики обеспечения 
национальной безопасности.
Обращаясь к теории национальной безо-

пасности, можно видеть, что многозначность 
определений понятия «безопасность» зависит 
от того, с «позиции» какой науки они рассма-
триваются.
Например, с точки зрения диалектики явле-

ние «безопасность» определяется как «состо-
яние, тенденции развития и условия жизнеде-
ятельности социума, его структур, институтов 
и установлений, при которых обеспечивается 
сохранение их качественной определенности, 
оптимальное соотношение свободы и необхо-
димости» [3, с. 19].
Психологи определяют явление «безопас-

ность» как ощущение, восприятие и пережива-
ние потребности в защите жизненных потреб-
ностей и интересов людей [3].
Политологи трактуют этот социальный фе-

номен как свойство определенной системы и 
результат деятельности ряда систем и органов 
государства, а также сам процесс деятельно-
сти, направленный на достижение поставлен-
ных задач по обеспечению защищенности лич-
ности, общества и государства» [4, с. 114].
По мнению А.А. Прохожева, «категория 

“безопасность” – не абсолютна, а относитель-
на и смысловое значение приобретает только 
в связи с конкретными объектами или сферой 
человеческой деятельности и окружающего 
мира» [5].
Приведенные примеры наглядно демонстри-

руют отсутствие единства научных мнений от-
носительно категории «безопасность», однако 
в большинстве случаев мнения ученых сходят-
ся в том, что «безопасность» – это «состояние» 
государства, общества, личности.
Такое понимание может иметь место для 

определения качественного состояния того или 
иного объекта. В то же время, по мнению мно-
гих ученых, которое полностью разделяет ав-
тор, оно не в полной мере отражает сущность 
этого явления, не позволяет определить его 
содержание и место в социальных системах 
(государственных, негосударственных, межго-
сударственных) и «сформировать целостную 
концепцию его понимания» [1, с. 209].
Основная причина возникновения такой 

ситуации с определением понятия «безопас-
ность» как основополагающего термина ТНБ 
связана с «ограничением» методологических 
подходов. Формирование этого определения 
осуществляется только с научных позиций со-
циологии, политологии и права. При этом по-
нятие «безопасность» не рассматривается как 

системное явление, элемент различных соци-
альных систем.
По этой причине, исследуя явление «безо-

пасность» в государстве и обществе, авторы не 
учитывают, что и «государство» и «общество» 
с точки зрения теории социальных систем и 
теории управления являются, прежде всего, 
видами социальных систем. В результате вне 
поля зрения ученых остается необходимость 
исследования явления «безопасность» как си-
стемного понятия (элемента системы) и опре-
деления его места в той или иной социальной 
системе. В результате исключается возмож-
ность формирования целостной концепции по-
нимания этого явления.
Характерно, что отсутствие исследований 

явления «безопасность» с точки зрения соци-
альных систем имеет место даже в тех слу-
чаях, когда понятие «система» присутствует в 
терминологии ТНБ.
Например, Н.Н. Терехова, рассматривая 

проблемы национальной безопасности, кон-
статировала, что «научное понятие “система 
национальной безопасности” шире правового. 
Любая система представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных для достижения опре-
деленной цели структурных и функциональных 
компонентов» [6].
Мнение о системном характере националь-

ной безопасности высказывал и В.Е. Сапро-
нов: «В системе национальной безопасности 
проявляются закономерные связи между ее 
элементами, анализ которых позволяет уяс-
нить, где имеются слабые связи и взаимодей-
ствия, а также обосновать возможные алгорит-
мы укрепления этих связей, в целом укрепить и 
усилить национальную безопасность страны» 
[7].
Однако раскрытие системного характера 

явления «безопасность» ни в работах этих ав-
торов, ни в других, где использовался термин 
«система национальной безопасности», так и 
не произошло.
С учетом сказанного рассмотрим явление 

«безопасность», опираясь на научные положе-
ния теории систем и теории управления.
В этом случае необходимо, прежде всего, 

классифицировать «безопасность» как систем-
ный элемент.
Поскольку в данном случае мы ведем речь о 

явлении «безопасность», связанном с государ-
ством, обществом и человеком, можно гово-
рить, что мы имеем дело с явлением, принад-
лежащим системам государства и общества, 
которые являются разновидностями матери-
альных систем (социальными системами). В 
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связи с этим явление «безопасность» необхо-
димо рассматривать как элемент систем госу-
дарства и общества, а в наиболее общем виде, 
с позиций диалектики – как элемент социаль-
ной системы.
Как уже отмечалось, большинство ученых 

определяют «безопасность» как «состояние» 
государства или общества, т.е. как состояние 
«системы». Вполне естественно, что для обе-
спечения «состояния безопасности» системы 
необходимо осуществить комплекс действий, 
которые позволяют достичь этого состояния.
В соответствии с положениями диалекти-

ки, теории социальных систем и социального 
управления любые действия в социальных 
системах являются результатом реализации 
функций.
Общепринятое научное мнение определяет 

это понятие следующим образом: «Функция (от 
латинского functio – осуществление, выполне-
ние) – способ поведения, присущий какому-
либо объекту и способствующий сохранению 
существования этого объекта или той системы, 
в которую он входит в качестве элемента» [8, 
с. 418]. В связи с этим вполне естественным 
будет вывод, что «безопасность» как систем-
ное явление необходимо рассматривать «как 
функцию, элемент социальных систем, кото-
рая в настоящее время находится в состоянии 
латентности, то есть реализуется субъектами 
управления неосознанно на эмпирической ос-
нове» [подробно исследовано автором в рабо-
тах: 9; 10, с. 60–71; 11; 12].
Таким образом, явление «безопасность» 

определяется как «состояние» без учета его 
связи с системой, относительно которой его 
рассматривают (государство, общество, эконо-
мика и т.д.). Как следствие, в процессе управле-
ния системой субъекты управления неизбежно 
приходят к латентной реализации функции 
«безопасности». Такая реализация позволяет 
субъекту, управляющему системой, в какой-то 
мере достичь улучшения «состояния безопас-
ности», но качественная сторона обеспечения 
этого состояния, как правило, желает лучшего. 
На что указывают практически все авторы, вы-
сказывая мнение о необходимости повышения 
«качества функционирования системы нацио-
нальной безопасности России» [3, с. 19].
Латентную реализацию функции «безопас-

ности» мы можем видеть на примерах создания 
подразделений безопасности в государстве и 
его подсистемах (экономика, промышленность, 
транспорт и т.д.); негосударственных системах 
(консорциумы, фирмы, организации); межгосу-
дарственных организациях. Их формирование 

происходит на эмпирической, а не на научной 
основе в силу отсутствия системно-функцио-
нального подхода и существующих научных 
противоречий в теории управления, которые 
приводят к разрыву теории и практики управ-
ления.
В этом нетрудно убедиться, обратившись к 

общенаучному мнению относительно детерми-
нации элементов социальных систем: цель – 
задача – функция – структура, существующему 
в теории социальных систем и управления.
Исходя из указанной детерминации, выше-

перечисленные структурные подразделения 
«безопасности» должны создаваться на осно-
ве соответствующей функции системы. Однако 
на вопрос: «Какая функция послужила основа-
нием для создания указанных подразделений 
безопасности?» – мы вряд ли сможем ответить. 
Причина этого кроется в неверном определе-
нии понятия «безопасность» (как состояния) и 
проблемах теории управления социальными 
системами, связанных с функциями и их клас-
сификацией.
Во-первых, «безопасность» не определя-

ется наукой как функция социальных систем. 
В результате при формировании структурных 
подразделений безопасности функция, кото-
рая должна служить основой их создания, от-
сутствует и «выпадает» из указанной детерми-
нации: «цель – задача – функция – структура». 
Как следствие, подразделения в этом случае 
формируются на основе целей и задач, а дей-
ствия, которые должно выполнять структурное 
подразделение, определяются не на функцио-
нальной, а на эмпирической основе.
На недопустимость такого подхода указыва-

ли многие ученые. Например, Н.И. Глазунова 
отмечала, что «цели (задачи) организации об-
уславливают функции, а функции определяют 
структуру органа. Обусловленность структуры 
функциями (а не наоборот, как это порой быва-
ет: создаем структурную единицу – должность, 
а то и целое министерство, а потом “придумы-
ваем” виды занятий)» [12, с. 144]. Однако, не-
смотря на это, порядок формирования структу-
ры систем нарушается повсеместно.
Во-вторых, в теории управления количество 

общих функций в социальных системах огра-
ничивается четырьмя (планирование, органи-
зация, контроль и мотивация), а в последнее 
время понятие функций вообще исключается 
из теории управления. Например, учебное по-
собие «Теория управления» Л.А. Бургановой 
[13]. В результате функции «безопасности» мы 
не находим не только в ТНБ, но и в большин-
стве работ по теории социального управления.
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В-третьих, субъекты управления не учиты-
вают, что среди свойств функций социальных 
систем существует и свойство латентности. В 
силу этого свойства в нашем случае мы име-
ем дело с латентно присутствующей функцией 
«безопасности», процесс реализации которой 
происходит без осознанного влияния субъек-
та управления (на эмпирической основе). При 
этом не учитываются требования функцио-
нально-структурного анализа, который «позво-
ляет: обнаружить и исключить дублирование 
общественно необходимых функций в различ-
ных органах» [12, с. 43], а также не использу-
ется система «содержательной классифика-
ции функций» социальных систем как основы 
создания (реформирования) функциональных 
структур социальных систем любого вида [10, 
с. 334].
Таким образом, рассмотрение явления «без-

опасность» на основе диалектики, теории со-
циальных систем и социального управления 
показывает, что «безопасность», прежде всего, 
является функцией социальной системы и на 
первом этапе своей реализации должна слу-
жить основой для формирования структурных 
подразделений различных социальных систем 
в соответствии с детерминацией их элементов.
Поскольку функция безопасности свойственна 

разным социальным системам, с точки зрения 
классификации функций она относится к виду 
общих функций социальных систем и является 
вспомогательной относительно основной общей 
функции управления [10, с. 360]. Кроме того, с 
учетом целевой направленности функции безо-
пасности она при своей реализации может быть 
внутренней и внешней [10, с. 358].
В силу существенных различий социальных 

систем содержание функции «безопасности» 
и процессы ее реализации также будут иметь 
различия. Например, содержание и реализа-
ция функция «безопасности» в экономике (под-
система государства) и строительной фирме 
(подсистема негосударственных организаций) 
будут иметь довольно существенные разли-
чия. В связи с этим исследование содержания 
функции «безопасности» должно конкретизи-
роваться для каждой социальной системы.
С учетом сказанного можно утверждать, что 

явление «безопасность» является неотъемле-
мым элементом, функцией социальных систем 
и для вывода ее из состояния латентности не-
обходимы специальные научные исследова-
ния с точки зрения теории управления и теории 
национальной безопасности, применительно к 
конкретным видам систем и их подсистемным 
образованиям разного уровня.

Как отмечалось выше, в теории националь-
ной безопасности существует и понятие «си-
стема национальной безопасности» [6; 7], кото-
рое, по сути, не может быть научно обосновано 
в «полном объеме» в случае определения яв-
ления «безопасность» как состояния системы.
Автор полностью разделяет приведенные 

мнения Н.Н. Тереховой [6], В.Е. Сапронова [7] 
и других авторов в части необходимости вве-
дения понятия «система безопасности» как со-
вокупности взаимосвязанных для достижения 
определенных целей структурных, функцио-
нальных компонентов и связей между ними. Од-
нако в условиях отсутствия понятия «функция 
безопасности» исследовать «систему безопас-
ности» не представлялось возможным, посколь-
ку любая система является результатом реали-
зации функций той или иной системы, а в силу 
отсутствия функции «безопасности» сформиро-
вать систему безопасности невозможно.
Именно по этой причине, несмотря на введе-

ния понятия системы национальной безопас-
ности, явление «безопасность» так и не было 
определено как функция социальной системы. 
В то же время при введении понятия «функция 
безопасности» можно конкретизировать и ис-
следование явления «система безопасности».
Как известно, систему образует совокупность 

элементов, связанных между собой, которые 
обеспечивают достижение целей системы.
В нашем случае система безопасности бу-

дет являться подсистемой той или иной соци-
альной системы. Поскольку общая функция 
«безопасности» системы, например государ-
ственной, будет реализовываться в системе 
государства, по этой причине она будет являть-
ся подсистемой государства и не будет «обо-
собленным» структурным элементом государ-
ственной системы.
Последнее обстоятельство обусловлено 

тем, что функция «безопасности» как общая 
функция социальных систем будет присутство-
вать во всех подсистемах государства: эконо-
мической, финансовой, оборонной и т.д.
Согласно детерминации элементов систе-

мы функция «безопасности» будет реализо-
вываться соответствующим структурным эле-
ментом, например подсистемой безопасности 
экономики.
В связи с этим элементами «системы без-

опасности» будут являться все структурные 
«образования» безопасности во всех подси-
стемах государства. Именно это предполагает, 
что «система безопасности» будет включать 
все функционально-структурные подразделе-
ния, созданные на основе реализации функции 
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безопасности в системе государства и ее под-
системах любого уровня.
С учетом изложенного можно прийти к окон-

чательному выводу о явлении «безопасность» 
в социальных системах. В теории националь-
ной безопасности оно должно рассматривать-
ся как функция, элемент социальных систем, 
а «система безопасности» – как совокупность 

функций «безопасности» социальной системы, 
ее подсистем и функциональной структуры 
(органов, подразделений, отдельных должно-
стей), которые создаются для реализации этих 
функций. При этом «состояние безопасности» 
будет результатом реализации этих функций, 
позволяющим обеспечить устойчивое и безо-
пасное функционирование системы.
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Способность к объяснению тех или 
иных вещей, процессов и явлений 
следует признать одной из важней-

ших характеристик человеческого разума, ко-
торый, в свою очередь, выступает в качестве 
основного признака, отличающего человека 
от животного. Напротив, признание отсутствия 
объясняющей способности у человека на всем 
протяжении его исторического развития, т.е. ее 
рассмотрение в качестве феномена, возника-
ющего в процессе исторического развития, 
спровоцировало бы возникновение вопроса 
о том, каким образом человек мог ориентиро-
ваться в мире, оставлять после себя следы 
разумной деятельности, не будучи изначаль-
но разумным, а следовательно, и «объясняю-
щим» существом. Отсюда можно сделать вы-
вод, что объясняющая способность возникает 
вместе с человеком, а вернее – человек возни-
кает вместе с ней. Только научившись тем или 
иным способом объяснять действительность, 
человек окончательно выделился из животного 
царства и стал духовным существом.
Наличие объясняющей способности у чело-

века на всем протяжении его развития позво-

ляет рассматривать науку в качестве одной из 
форм актуализации объяснения в культуре. 
Тогда возникает закономерный вопрос: в каких 
формах духовной культуры, кроме науки, при-
сутствует объяснение. Ответ на него не может 
быть однозначным, поскольку объяснение в его 
различных проявлениях присутствует в мифе, 
религии, философии, праве. Но наибольший 
интерес для прояснения процесса выделения 
объяснения в особую форму имеет анализ 
мифа, так как именно он является наиболее 
древним феноменом духовной жизни, а потому 
должен заключить в себе пусть даже и в закон-
ченном виде объясняющую установку сознания.
В научно-исследовательской литерату-

ре, посвященной изучению мифа, существу-
ет целая традиция, рассматривающая миф в 
качестве прямого предшественника науки, в 
которой, несмотря на указание различий меж-
ду мифологическим и научным объяснением 
действительности, признается генетическая 
связь между ними. Так, согласно аллегориче-
ской интерпретации мифа, которую разделяли 
Б. Фонтенель и Д. Юм, главной чертой мифоло-
гического мышления служит смешение субъек-
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тивной и объективной сфер бытия, что приво-
дит к неоправданной проекции человеческого 
поведения на природные процессы. Тем са-
мым миф предстает в качестве средства объ-
яснения действительности. Не считает миф 
чуждым объяснению и Курт Хюбнер [1], кото-
рый подчеркивает, что нельзя рассматривать 
миф и науку как абсолютно противоположные.
В качестве доказательства данного 

утверждения Хюбнер указывает на ряд черт, 
характерных как для мифа, так и для науки. 
К их числу он относит самоочевидность науч-
ного и мифологического опыта не только для 
индивидуального, но и для массового созна-
ния, опору на определенный способ организа-
ции действительности, т.е. на определенную 
онтологию, а также на способность не только 
объяснять весь предшествующий опыт, но и 
охватывать новые предметные области. Что 
же качается различий между мифом и наукой, 
то немецкий мыслитель видит их в первую оче-
редь не в формальной стороне объяснения, не 
в правилах оперирования понятиями, но в со-
держательной, т.е. в характере самих понятий, 
к которым они обращаются. Так, миф оперирует 
так называемыми нуминозными сущностями – 
сверхъестественными силами и существами, 
которые выступают в качестве своеобразных 
априорных форм сознания. Наука же работает 
с секуляризованными понятиями, связанными 
с материальными предметами, такими как про-
тяженность, масса, инерция, движение, сила. 
Различия в категориальном аппарате обуслов-
лены, по Хюбнеру, различием предпосылок 
мифического и научного опыта, т.е. онтологи-
ческим различием.
Под онтологией мифа и науки немецкий фи-

лософ понимает каркас категорий, определя-
ющий характер категориального аппарата дан-
ных форм духа. Роль этого каркаса играют такие 
понятия, как пространство и время, отношение 
сверхчувственного к чувственному, отношение 
частей к целому и т.д. В отечественной лите-
ратуре, в частности в работах А.Я. Гуревича и 
В.С. Степина, за данными понятиями закрепи-
лось наименование категорий и универсалий 
культуры. Хотя Хюбнер и не использует термин 
«категории культуры», он применяет их для тех 
же целей, что и отечественные мыслители. Для 
немецкого мыслителя перечисленные поня-
тия представляют собой основания для более 
сложных конструкций мифологического, худо-
жественного, религиозного и научного сознания.
Именно различия в понимании и группиров-

ке данных категорий приводят, по Хюбнеру, к 
возникновению противоречий между мифи-

ческой и научной предметностью. В качестве 
примера разных подходов в понимании кате-
горий культуры, свойственных мифу и науке, 
можно привести категорию отношения частей 
и целого, анализ которой осуществляется в 
«Истине мифа» [1] следующим образом: «…с 
научной точки зрения можно дать много раз-
личных примеров предметностей или частей 
некоторого рода, рассматриваемых в качестве 
частных случаев общего понятия. В мифе же 
напротив, любое целое и любая часть – это то 
же самое целое и та же часть; они могут яв-
ляться часто, не будучи частными случаями 
общего понятия».
Мифическая интерпретация отношений 

целого и частей приводит к потере разграни-
чения между абсолютным и относительным, 
поскольку каждая из частей воплощает в себе 
целое в полном объеме. Например, бог огня 
Гефест может воплощаться не только в таких 
природных стихиях, как извержение вулкана 
или пожар, но и в человекоподобном суще-
стве, а также в орудиях кузнечного ремесла. 
При этом каждое из указанных явлений не про-
сто освящалось божественной сущностью, но 
служило местом пребывания самого божества. 
В противоположность этому научная интерпре-
тация рассматривает части только в качестве 
средства раскрытия целого. Например, в соци-
ологической концепции Г. Спенсера индустри-
альное государство представляет собой функ-
цию взаимодействия различных институтов и 
социальных групп. Отсюда следуют различия 
в понимании характера действительности и в 
объяснении происходящих в них процессов, 
свойственных науке и мифу. Для мифа, исхо-
дящего из возможности полного воплощения 
абсолютного в относительном, вполне законо-
мерным выглядит обожествление действитель-
ности, что неминуемо приводило к политеисти-
ческим и пантеистическим выводам, тогда как 
наука, противопоставляя целое и части, абсо-
лютное и относительное, формирует секуляри-
зованный образ действительности. Во многом 
различия в решении проблемы соотношения 
частей и целого, а также различия в понимании 
действительности следует искать в противо-
положности установок, характерных для науки 
и мифа. Так, миф настроен на поддержание 
вселенской гармонии, тогда как наука имеет 
своим мотивом подчинение природы. Данные 
поведенческие стратегии оказывают прямое 
влияние на объяснение различных процессов 
социального и природного миров, осуществля-
емых в рамках мифического и научного мыш-
ления. В мифе эти процессы объясняются как 
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воскрешение праисторического события, тогда 
как в науке они рассматриваются в качестве 
актуализации сущностных связей, существу-
ющих между предметами и явлениями.
Каким бы своеобразным ни казалось совре-

менному сознанию объяснение действитель-
ности, осуществляемое в мифе, оно все же 
остается объяснением, и по своей структуре 
оно практически идентично научному объяс-
нению. Так, согласно Хюбнеру «научный и ми-
фический опыт имеют одинаковую структуру. 
Наука и миф применяют одну и ту же модель 
обяъснения. И там, и там мы может различить 
чистый и предпосылочный опыт. Чистый опыт 
дан интерсубъективно необходимым образом. 
И в науке, и в мифе существует метод “проб 
и ошибок”. Упомянутые предпосылки содержат 
в себе фундаментальную, то есть онтологиче-
скую часть. Эта онтология имеет систематиче-
скую структуру. Ее интерсубъективное призна-
ние базируется или на том, что она укоренена 
в истории, то есть определяет историческую 
ситуацию, эпоху. Или на том, что она… выво-
дится из… разделов исторически укорененной 
онтологии и тем самым логически использует-
ся в новых областях» [1].
Опора любого рода объяснения на опреде-

ленную онтологию означает не что иное, как 
его укорененность в культуре. Отсюда следует, 
что наука, будучи актуализацией конкретного 
вида объяснения, не является средством пря-
мого отражения действительности, а возникает 
в процессе взаимодействия человека с миром. 
Добившись определенных успехов на пути ре-
ализации установки на подчинение природы, 
научное сознание тем самым подтверждает 
право на существование свойственного ему 
способа объяснения действительности. Но это 
не означает, что данное отношение к действи-
тельности является единственно возможным 
или не может быть признано неадекватным. 
Напротив, глобальные проблемы, спровоциро-
ванные техногенной цивилизацией, основан-
ной на научной установке сознания, создают 
предпосылки если не для потери наукой сво-
его доминирующего положения в культуре, то 
для коррекции научным сознанием своего от-
ношения к миру. Вместе с тем, возможность 
осуществления различных форм объяснения 
и их обусловленность культурно-исторической 
ситуацией не означает, что объяснение имеет 
сугубо субъективную природу и не соотнесено 
с предметностью, т.е. то, что оно не играет по-
знавательной функции.
Обычно объяснение рассматривается в ка-

честве основного принципа научного позна-

ния и потому оно предстает в виде средства 
раскрытия законов, присущих самому позна-
ваемому миру. Но такое отождествление объ-
яснения с актом познания сталкивается со 
следующим затруднением: если в объяснении 
имеет место фиксация предметности в том 
виде, в каком она существует сама по себе, то 
почему имеет место динамика научных картин 
мира, методов познания, моделей объяснения 
тех или иных процессов, предметов и явлений. 
В связи с этим было бы более логичным при-
знать объяснение в качестве установки созна-
ния, т.е. интеллектуальной деятельности по 
нормированию действительности с помощью 
определенных принципов и правил. Специфи-
ка же объяснения как установки сознания со-
стоит в том, что для нее познание выступает 
в качестве важнейшей функции, тогда как для 
осмысляющей установки приоритетной являет-
ся мировоззренческая, а для установки на по-
клонение компенсаторская функция.
Благодаря рассмотрению объяснения в ка-

честве установки сознания удается, с одной 
стороны, констатировать его нацеленность на 
выход за рамки индивидуального и историче-
ски обусловленного мышления, а с другой – 
признать средства и результаты этих усилий 
в качестве исторически обусловленных. На-
пример, ученый, несмотря на то, что являет-
ся представителем конкретной исторической 
эпохи и культуры, стремясь отразить истинное 
положение дел в той или иной области иссле-
дования, преодолевает ограниченность соб-
ственного сознания, но, как правило, со време-
нем итоги этого преодоления устаревают. Тем 
самым метатеоретическое понимание объяс-
нения, учитывая его культурно-историческую 
обусловленность, наряду с направленностью 
на обнаружение вневременных истин, занима-
ет срединное положение между догматизмом и 
релятивизмом.
В первую очередь, срединное, т.е. устано-

вочное, положение научного объяснения под-
тверждается его конструктивной природой, со-
единяющей в себе как гипотетические момен-
ты, так и моменты идеализации опыта и экспе-
римента. Так, К. Поппер в своем труде «Логика 
научного исследования» [2] подчеркивает, что 
для успешного объяснения, принятого в есте-
ствознании, необходимы высказывания двух 
различных видов. К первому виду относятся 
«(1) универсальные высказывания, то есть ги-
потезы, носящие характер естественных зако-
нов, и (2) сингулярные высказывания, которые 
относятся только к специфическому обсуж-
даемому событию и которые я буду называть 
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“начальными условиями”. Из универсальных 
высказываний в конъюнкции с начальными ус-
ловиями мы дедуцируем сингулярное выска-
зывание: “Эта нить разорвется”. Это высказы-
вание мы называем конкретным (specifi c), или 
сингулярным предсказанием» [2].
Наиболее наглядно установочный харак-

тер научного объяснения прослеживается на 
примере научных гипотез, которые распро-
страняют свои утверждения на все предметы 
и события определенного класса. При этом 
данные утверждения, как правило, не проверя-
емы либо относятся к абстрактным, не облада-
ющим чувственной наглядностью предметам. 
Эксперимент и опыт также не являются «чи-
стыми актами» познания, поскольку их выбор 
осуществляется по определенным принципам. 
Более того, в эксперименте, как в реальном, 
так и в мыслительном, условия задаются са-
мим экспериментатором.
Установочный характер научного объясне-

ния подчеркивается многими критиками сциен-
тического мировоззрения, в частности М. Хай-
деггером [3], К. Хюбнером, П. Фейерабендом. 
При этом часто делаются выводы, подчерки-
вающие относительность и условность науч-
ного объяснения. Так, если Хюбнер, признавая 
равноправие научного и мифического объяс-
нения различных процессов, все же подчерки-
вает историческое значение мифа и опасность 
его реанимации в современных условиях, то 
П. Фейерабенд принципиально отказывается 
отдавать предпочтение науке перед мифом. 
Сведение научного объяснения к механизмам 
социального регулирования, осуществленное 
Фейерабендом, приводит к фактическому от-
рицанию познавательной способности науки.
В противоположность данному подходу куль-

турологическая метатеория, признавая устано-
вочный характер научного объяснения, при-
знает познание важнейшей функцией данной 
формы отношения к миру. В этом отношении 
достаточно близкой к позиции культурологиче-
ской метатеории выглядит точка зрения оте-
чественного философа науки В.С. Степина, 
согласно которой научное объяснение хотя и 
является продуктом техногенной цивилизации, 
но рассматривается в качестве выражения 
связей, существующих между предметами. Но 
если сами связи и отношения между элемен-
тами реальности признаются существующи-
ми независимо от человеческого сознания, то 
средства их познания – различные теорети-
ческие схемы, модели и программы исследо-
вания признаются обусловленными уровнем 
развития культуры в целом и уровнем развития 

науки в частности. Тем самым обусловленность 
научного объяснения различными ценностны-
ми установками, укорененными в характере 
конкретной эпохи, не означает отсутствия его 
обращенности к самой реальности.
В наиболее ярком виде установочный и по-

знавательный аспекты научного объяснения 
предстают в процессе проводимого Степиным 
анализа основных этапов формирования пер-
вичных теоретических моделей классической 
науки. Установочный характер научного объяс-
нения заключается в том, что его важнейший 
элемент – теоретическая схема – не выводит-
ся непосредственно из опыта и формируется 
силами рационального мышления. Она тем 
самым предписывает научному исследованию 
определенную последовательность действий. 
Однако это не означает, что теоретизирование 
умозрительно не связано с реальностью. В 
процессе формирования любой теоретической 
схемы присутствует стремление объяснить ре-
альные предметы и явления, и потому каждый 
из них опосредованно соотнесен с опытом.
Связь теоретической схемы с реальными 

процессами выражается в том, что на этапе 
формирования научной гипотезы, служащей 
средством объяснения, используются элемен-
ты теорий, заимствованных из смежных обла-
стей знания и уже прошедших подтверждение 
опытом. В качестве примера такого заимство-
вания Степин приводит историю обоснования 
планетарной модели атома. Так, еще до Ре-
зерфорда Нагаока выдвинул предположение, 
что движение частиц вокруг ядра подобно 
движению планет вокруг Солнца, но только 
после экспериментов Резерфорда с α-частица-
ми данная гипотеза получила свое подтверж-
дение. Таким образом, теоретическая модель 
в области квантовой физики была сконструи-
рована путем заимствования ряда важнейших 
элементов из области астрономии. Но при 
этом данное заимствование было признано на-
учным сообществом допустимым только после 
того, как полученная с его помощью теоретиче-
ская модель продемонстрировала свою объяс-
няющую способность.
Отсюда Степин делает вывод, что «гипоте-

тические модели обретают статус теоретиче-
ских представлений о некоторой области взаи-
модействий только тогда, когда пройдут через 
процедуры эмпирического обоснования. Это 
особый этап построения теоретической схемы, 
на котором доказывается, что ее первоначаль-
ный гипотетический вариант может предстать 
как идеализированное изображение операци-
ональной структуры, выражающей существен-
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ные черты именно тех экспериментально-
измерительных ситуаций, в рамках которых 
выявляются особенности изучаемых в теории 
взаимодействий». Превращение гипотетиче-
ских моделей в обоснованные теории свиде-
тельствует о том, что научное объяснение, 
имея установочный характер, тем не менее, 
успешно справляется с поставленными перед 
ним познавательными задачами. Благодаря 
этому становится возможным говорить о по-
знавательной функции объясняющей установ-
ки сознания.
Рассмотрение познавательной функции 

объясняющей установки сознания было бы 
не полным без анализа причин возникнове-
ния феномена научного фундаментализма. В 
среде многочисленных критиков сциентизма 
весьма популярной является точка зрения, со-
гласно которой причина установления социо-
культурной гегемонии науки заключается в ее 
превращении в предмет религиозного поклоне-
ния. Так, один из сторонников данного подхода 
П. Фейерабенд утверждает, что для обыденно-
го сознания наука принципиально не отличает-
ся от мифа. Подобно тому, как в традиционных 
культурах индивид слепо верит в силу магии и 
не сомневается в объясняющей способности 
мифических повествований, современный че-
ловек приклоняется перед наукой и убежден в 
ее способности решить все возникающие пе-
ред обществом проблемы.
Такое объяснение причин завоевания на-

укой господствующего положения в культуре 
и обществе представляется не вполне удов-
летворительным. Истоки возникновения на-
учного фундаментализма следует искать в 
самой структуре, объясняющей установки со-

знания. Убедительная сила последней заклю-
чается в том, что она конструирует модели 
реальных процессов и явлений, фиксируя в 
них существенные моменты различных взаи-
модействий. Благодаря этому теоретические 
конструкты науки становятся самоочевидны-
ми для разума, играя посредническую роль 
между субъективным и объективным бытием. 
Взаимодополняя друг друга, теоретические 
конструкты позволяют создать целостную кар-
тину мира, которая в свою очередь служит ис-
ходным материалом для выдвижения новых 
теорий. Постепенно теоретическое мышление, 
осваивая все новые предметные области, пре-
вращается в единственно возможный способ 
восприятия мира, по отношению к которому 
другие способы являются неадекватными, по-
скольку не обладают способностью включения 
частных случаев в общие закономерности, т.е. 
не проявляют объясняющей силы, свойствен-
ной науке.
Преодоление научного фундаментализма, 

представляющее собой важнейший момент 
как обоснования культурологической метате-
ории, так и нормализации отношений между 
основными формами духа, в первую очередь, 
связано с демонстрацией антропологического 
характера научного объяснения, которое, не-
смотря на заявленные чисто познавательные 
задачи, имеет своей конечной целью подчине-
ние природного и социального мира. Но такая 
стратегия противоречит идеалам познания, не 
схватывает сущность действительности и по-
тому представляет собой, по сути, фрагмен-
тарное знание, нуждающееся в дополнении 
со стороны других видов познания и способов 
отношения к действительности.
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самоидентификации личности на формирование ее самосознания. Современные философские 
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В социальной гносеологии проблема 
идентификации и самоидентифи-
кации личности рассматривается в 

русле познавательной активности индивида, 
выступающего одновременно как субъект и 
объект познания. Постижение и осмысление 
онтологической реальности способствует вы-
работке понимания своей сущности и соб-
ственного места в ней. Многие мыслители, чье 
творчество развивалось именно в русле соци-
ально-философского познания, предлагают 
свои концепции идентификации и личности и 
ориентируют на различные критерии и основа-
ния процессов установления тождества между 
личностью и объектами реальности, в которой 
она существует.
Применительно к философским концепци-

ям мыслителей античного периода нужно от-
метить, что гносеологические воззрения пре-
имущественно растворены в онтологических. 
Субъектом познания здесь мыслится индивид, 
а объектом – бытие, т.е. та реальность, в пре-
делах которой он может мыслиться как тако-
вой, а также сам индивид как часть бытия.

В своих гносеологических поисках Сократ 
утверждает, что все искусства, которыми может 
обладать человек, следует разделять на «пове-
левающие» и «выносящие суждение» [1, c. 15]. 
При этом и первые, и вторые тесно связаны 
между собой, поскольку управление нужно для 
того, чтобы направлять труд других и ориенти-
ровать их на создание нового, позволяющего 
выносить суждение. При этом то, что создает-
ся трудом в результате повеления, может быть 
одушевленным (например, формирование 
личности) и неодушевленным (например, со-
здание новой теории, методики, произведения 
искусства и проч.). И в этой гносеологической 
концепции Сократа уже явно прослеживаются 
основные положения теории идентификации: 
первое – истоки идентификации в природе че-
ловека: он имеет заложенное в нем от рожде-
ния идентификационное начало, позволяющее 
ему осуществлять конкретный вид деятельно-
сти особенно хорошо и осуществлять познание 
лишь в одном или нескольких ограниченных 
направлениях; второе – процесс идентифи-
кации имеет ярко выраженный социальный 
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аспект, поскольку склонность к конкретному 
виду деятельности проявляется только в рам-
ках социальной ситуации; третье – процессы 
познания и самопознания предвосхищают и 
делают возможными процессы идентификации 
и самоидентификации; четвертое – сама реа-
лизация идентификационных процессов ле-
жит в основе социального развития, поскольку, 
только осознав свою способность и свое назна-
чение через самопознание, человек способен 
обучиться конкретному искусству и создавать 
в результате своей деятельности новую реаль-
ность и более совершенное знание.
Иными словами, критерием идентификации 

будет служить не что иное, как конкретное зна-
ние субъекта идентификации, определяющее его 
образ мышления и действия, «определяющей 
границей тут будет не количество правителей – 
много их или мало, не насилие или добрая воля, 
а также не бедность или богатство, но некое зна-
ние» [1, с. 61]. Именно знание о том, что надлежит 
делать, определяет умения человека, его цели и 
назначение, а значит, служит одновременно кри-
терием для идентификации его в обществе как 
полезного или вредного его члена и для само-
идентификации, в процессе которой формируется 
представление человека о самом себе.
У Платона познание материального мира, 

поиски причинно-следственных связей в ка-
честве определителей и критериев иденти-
фикационных процессов весьма незначимы, 
актуальным признается лишь то основание 
идентификации, которое опирается на цен-
ностное начало в человеке и определяет соци-
альные аспекты его сущности. Вместе с тем, 
биологические и психологические основания 
идентификации также действительны, но дока-
зательство их наличия не требуется, поскольку 
они и так очевидны.
У Аристотеля основанием идентификации 

служит социальный опыт, приобретаемый 
личностью в ходе ее практики и способству-
ющий формированию системы знаний о мире 
и самом себе [1, с. 30]. Именно эмпирические 
процессы позволяют вырабатывать устойчи-
вые критерии идентификации и осуществлять 
последнюю в рамках имеющихся сведений. 
Стоит отметить, что Аристотель исключитель-
ное внимание уделял социальному началу в 
человеке и именно общественно-политический 
опыт считал наиболее ценным. Таким образом, 
процессы идентификации, реализуемые через 
познание, служили лучшему пониманию себя и 
других, а также способствовали определению 
своего места не только в мире вообще, но и в 
социальной иерархии в частности.

Гносеологические основания идентифика-
ция у Эпиктета вполне конкретны. Все то, что 
познается разумом, будет изучено. Однако сам 
разум можно постичь другим разумом только в 
том случае, если постигающий более соверше-
нен, чем постигаемый [2, с. 68]. Отсюда вытека-
ет весьма недвусмысленное следствие: чело-
век не может объективно познать самого себя, 
но может познать другого, если по разумению 
он этого другого превосходит. Таким образом, 
в основе гносеологического понимания иден-
тификационных процессов лежит способность 
к рациональному осмыслению действитель-
ности, к возможности и способности разума к 
логическому обоснованию исследуемого объ-
екта. Человек может отождествлять с кем-то 
другого человека, искать критерии-основания 
для такого исследования, однако не способен 
осмыслить самого себя, а потому самоиденти-
фикация в учении Эпиктета исключена: «…не 
постигнув основательно критерий всего осталь-
ного, критерий, с помощью которого постигает-
ся все остальное, сможем ли мы основательно 
постичь все остальное?» [2, с. 68–69].
Эпикур, вопреки Эпиктету, был более скло-

нен актуализировать чувственное познание 
вопреки рациональному. В его концепции 
идентификации особое место уделено интуи-
тивному самоощущению, которое позволяет 
человеку неосознанно выбирать критерии тож-
дества по аналогии с собственными личност-
ными качествами [3, с. 209]. Иными словами, 
идентификация сопряжена, прежде всего, с 
самопознанием, основанием которого являет-
ся сенсуалистическое постижение себя и мира 
вокруг.
У Августина Блаженного, Фомы Аквинского 

и ряда других средневековых теологов для по-
знания мира или себя самого человек должен 
познать Бога, своего создателя, и поверить, 
что именно он определяет первоначальный 
замысел бытия. У Августина дуализм прояв-
ляется в том, что индивид как творение божье 
может быть так же совершенен, как его созда-
тель, пользуясь свободой воли, он имеет воз-
можность всегда и во всем следовать высшему 
нравственному началу. Однако «образ и подо-
бие божье» не идентичен Богу, поскольку эта 
же самая свобода воли позволяет человеку 
выбрать и иной путь – путь грешника. Иными 
словами, бог определяет и не определяет по-
ступки человека, а индивид имеет право выбо-
ра, но последний уже изначально предопреде-
лен Богом, его замыслом [4]. Именно поэтому 
понять и принять замысел Бога можно лишь 
через приобретение веры, которая и является 
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единственным основанием объективного по-
знания истины, т.е. гносеологическая позиция 
Августина тесным образом связана с онтоло-
гической. У Фомы Аквинского и Н. Кузанского 
же человек хоть и является высшим творением 
божьим, тем не менее, имеет весьма ограничен-
ные возможности к познанию своей сущности, 
равно как и пониманию Бога в силу своей огра-
ниченности и предвзятости [5, c. 34; 6, c. 37].
В гносеологии эпохи Возрождения явствен-

но прослеживается борьба между теологиче-
скими воззрениями уходящего в историю Сред-
невековья и попытками рационалистического 
обоснования мира. Соответственно, проблемы 
идентификации и самоидентификации лично-
сти перестают рассматриваться в религиозном 
аспекте, где основанием для познания и отож-
дествления себя было восприятие себя и дру-
гого как воплощения божественного замысла, 
и начинают исследоваться как фундаменталь-
ные процессы формирования и становления 
личности в условиях динамичного социокуль-
турного развития.
Философия М. Монтеня в этом историче-

ском контексте выглядит неким переходным 
пунктом. В ней есть учение о душе и попытки 
обоснования ее жизнедеятельности в иденти-
фикационном аспекте, однако основной упор 
мыслитель делает на эмпирические методы 
познания мира и самого себя в нем. Именно 
опыт собственной жизнедеятельности и жиз-
недеятельности других анализируется для вы-
ведения общих гносеологических оснований 
идентификации.
Идентификационные процессы являются у 

Монтеня неотъемлемой частью социализации 
личности. Именно восприятие и понимание 
мира, проживание отдельных ситуаций дает 
основу для познания объективных условий бы-
тия. Однако наличие врожденной потребности 
в самоидентификации не обусловливает иден-
тичность протекания этого процесса у разных 
людей. По Монтеню, именно различия в склон-
ностях, способностях объясняют «различие в 
представлениях об одних и тех же вещах, кото-
рое наблюдается между нами» [7, с. 63].
При этом избежать процесса идентифика-

ции невозможно, поскольку он протекает бес-
сознательно и мобилизует познавательную ак-
тивность человека. «Если не занять его <ум> 
определенным предметом, который держал бы 
его в узде, он начинает метаться из стороны в 
сторону, то туда, то сюда, по бескрайним по-
лям воображения…» [7, с. 41]. Следовательно, 
идентификация как часть процесса социализа-
ции личности обусловлена не только социаль-

ным контекстом, хотя исключительно в нем она 
возможна, но и природными задатками, кото-
рые являются направляющими векторами ее 
осуществления.
Р. Декарт склонен рассматривать проблемы 

идентификации исключительно в гносеологи-
ческом аспекте, поскольку именно познание 
мыслится им как источник и единственно вер-
ное идентификационное основание. Всякая 
деятельность начинается с познания, в основе 
которого лежит рациональное начало. В этой 
концепции индивид выглядит как самодоста-
точный, развивающийся, активный и деятель-
ный субъект познания.
Процессы идентификации и самоиденти-

фикации протекают в русле познавательных, 
условием осуществления которых, в свою 
очередь, являются обучение и самообучение, 
начинающееся с самого момента рождения. В 
результате работы восприятия, мышления, во-
ображения в нашем сознании и подсознании 
происходит закрепление образов объективной 
действительности, память способствует их 
многократному воспроизведению, в результате 
которого они наделяются новыми свойствами 
и качествами. Таким образом, приобретается 
опыт, который детерминирует мировоззрение 
и поведение индивида. Стоит отметить, что 
«…наша воля по самой природе вещей стре-
мится только к тому, что наш разум представ-
ляет ей так или иначе возможным» [8, с. 264]. 
Следовательно, разные люди, познавая одно 
и то же, формируют об этом разные представ-
ления, что предопределяет различия в иденти-
фикационном фундаменте.
В свою очередь, в учении Б. Спинозы иденти-

фикационным основанием выступает не только 
преобладание разумного начала, но и внешние 
воздействующие факторы, инициирующие про-
цессы идентификации и самоидентификации. В 
данной концепции автор подтверждает как не-
обходимость идентификации с целью самопо-
знания, так и возможность целенаправленного 
внешнего вмешательства, искажающего ее ре-
зультаты для субъекта [9, c. 79].
Б. Синозе противоречит эмпирист Ф. Бэкон, 

мыслящий идентификацию как процесс уста-
новления тождества не просто между реаль-
ными объектами, но между последними и пред-
ставлениями о них, существующими в форме 
идолов в нашем сознании [10, c. 18–19].
У Ш.Л. Монтескье познавательная деятель-

ность определяет способность человека к са-
моидентификации, но носит ограниченный 
характер в связи с ограниченностью самого че-
ловека, движимого инстинктами и страстями, а 
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потому неспособного к системному мышлению 
и целостному видению; определяемого соци-
альными ролями и статусами, лишающими его 
возможности осуществлять познание, не огра-
ничиваясь социальным контекстом в масштабе 
универсума; созданного по образу и подобию 
Бога и ведомого им, а потому выступающего 
лишь частью мироздания, не наделенной спо-
собностью постичь суть целого, к которому она 
принадлежит.
У Дж. Локка идентификация являет собой 

«сравнение представлений с вещами», а у 
Т. Гоббса отождествление заключается в «со-
гласии представлений не с вещами, но друг 
с другом» [11, c. 279]. Таким образом, гносео-
логическая позиция Локка, возникшая в русле 
эмпиризма, утверждает, что идентификация – 
лишь один из методов получения истины, ко-
торый предполагает поиски тождества и ис-
ключение различия, а также не предполагает 
установление причинности и иных отношений 
между объектами и представлениями о них. В 
свою очередь, Т. Гоббс, опираясь на идеи но-
минализма, заявляет о необходимости уста-
новления тождественности самих идей, созре-
вших в результате эмпирического восприятия в 
сознании субъекта познания.
Феномен идентификации у И. Канта не упо-

мянут в чистом виде, но философ признает 
способность и стремление человека к позна-
нию себя, мира и соотнесению себя с ним. В 
результате Кант показывает, что самоиденти-
фикация осуществляется в рамках процесса 
познания. Она связана с определением своей 
сущности, своей природы и сопоставлением 
себя с другими объектами действительности. 
Способность к самоидентификации опреде-
лена наличием самосознания и умением соот-
носить свои поступки и желания с категорией 
должного. Философ утверждает, что бессозна-
тельное в человеке представлено волей, кото-
рая «не имеет своего определяющего основа-
ния, поскольку она сама способна определять 
произвол, она сам практический разум» [12, 
с. 119]. Опираясь на указанное понимание 
воли, можно утверждать, что именно она сама 
есть основание всякого желания и стремления. 
Следовательно, любое действие у Канта ини-
циировано самим субъектом, его внутренним 
посылом, а не внешним воздействием, что во-
обще исключает социальную манипуляцию как 
один из идентификационных факторов.
У А. Шопенгауэра в процессе познания каж-

дый субъект следует закону основания, т.е. 
«находится в неизбежном отношении к другим 
объектам как определяемый, с одной сторо-

ны, как определяющий – с другой» [13, с. 21]. 
Иными словами, познание и все сопряженные 
с ним процессы необходимо рассматривать в 
контексте субъектно-объектных отношений, а 
именно конкретизировав, кто является в дан-
ном случае отождествляющим и кто или что 
именно идентифицируется им. Субъекты и 
объекты познания и идентификации находятся 
в постоянном взаимодействии, а потому ход 
самого процесса познания и результаты иден-
тификации будут зависеть от первоначальных 
задач субъекта и его субъективных представ-
лений о мире действительном и о самом себе.
Смоделировав процесс познания А. Шопен-

гауэра, можно заключить, что идентификация и 
самоидентификация имеют своим основанием 
бессознательное – волю, необузданную и не-
укротимую, ведущую человека по его жизнен-
ному пути и направляющую процессы установ-
ления тождества в результате познания себя и 
мира. Идентификация не может быть объектив-
ной, поскольку она обусловлена самим субъ-
ектом отождествления, ищущим приемлемые 
тождества. В то же время она рациональна, так 
как ориентирована на уже сформированные в 
науке и практике обобщенные представления 
о чем-либо. Иными словами, идентификация, 
даже в случае с самоидентификацией, носит 
субъектно-объектный характер. При этом по-
иск и установление тождества происходит не 
с действительным объектом мира, но с отра-
жением свойств и качеств этого объекта в со-
знании человека – субъекта идентификации, 
поскольку «окружающий его мир существует 
лишь как представление, т.е. исключительно 
по отношению к другому, к представляющему, 
каковым является сам человек» [13, с. 18].
К неклассической гносеологии принадлежит 

также система взглядов Г. Спенсера. Автор ос-
нованием познания и идентификации мыслит 
не стремление человека к получению объек-
тивного знания, а желание обладать знанием 
как инструментом влияния. Иными словами, 
сама суть идентификации искажена тем, что 
«социальные нужды всегда стояли выше инди-
видуальных» [14, c. 4], а потому сама ценность 
знания постепенно из объективной категории 
трансформируется в субъективную, когда зна-
ние получает конкретное практическое при-
менение с учетом общественных ожиданий 
и этим доказывает свою полезность. То же с 
идентификацией. В процессе ее осуществле-
ния человек мыслится не как субъект мира, 
ориентированный на исследование своей сущ-
ности, но как представитель эпохи, существу-
ющий в социокультурном контексте, по-иному 
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себя неспособный понимать. На процессы 
идентификации в данном случае влияют его 
индивидуальные субъективные характеристи-
ки, которые еще больше обесценивают знание 
о нем как о воплощении всеобщего, но форми-
руют представление о себе и себе подобных 
как единичных объектах бытия. Иными слова-
ми, в русле неклассического гносеологического 
понимания (Г. Спенсер, Дж. С. Миль, О. Конт и 
др.) идентификация необходима не столько для 
познания универсалий, сколько для установле-
ния тождества между объектами бытия и пред-
ставлениями о них, сотканными в конкретно-
временном контексте.
У Н. Гартмана в феноменологическом смыс-

ле идентификация, осуществляемая в процес-
се познания, служит не просто установлению 
тождества между предметом и представлени-
ем о нем в его бытийном смысле, но позволя-
ет расширить знание о предмете вне самого 
предмета. Иными словами, идентификация 
нужна для поиска тождества между предме-
том и «сверхпредметным бытием» [15, c. 105]. 
Субъект познания остается мыслящим, ак-
тивным, действующим, как и в классических 
гносеологических концепциях, однако сама 
сущность познания заключена в «постижении 
в себе сущего», отсюда специфическое пони-
мание идентификации как способа познания, 
в результате которого становится возможным 
отождествить объект с его сверхпредметной 
сущностью, показав тем самым что иденти-
фикация – это не просто процесс, но, подобно 
познанию, феномен, служащий приведению в 
соответствие субъективных представлений и 
объективных идей [15, c. 106–107]. При этом 
идентификация не служит в прямом смысле 
познанию предмета в связи с тем, что послед-
ний являет собой лишь внешнее ограничение 
сущего, смысл которого простирается дальше 
этого ограничения, хотя может быть постигнут 
в предметной осязаемой области, что позволя-
ет Н. Гартману говорить об осязаемости онто-
логических проблем и их решении через гносе-
ологию.
Г. Риккерт различает субъект и объект по-

знания, общность которых заключена в их при-
надлежности к миру, а «задача философии – 
показать, каким образом субъект и объект 
объединяются в едином понятии о мире» [16, 
c. 15]. Мировоззрение человека – это его си-
стема взглядов на мир и самого себя, которая 
может быть сформирована только в русле по-
знания. Человек у Г. Риккерта идентифициро-
ван как часть мира, неизмеримо меньшая, чем 
сам мир, но не противопоставленная ему в кон-

тексте бытия, а только в контексте познания, 
поскольку человек выступает его субъектом. 
Познать что-то – значит идентифицировать 
его принадлежность к общему понятию о нем, 
вынести о нем суждение, показать причинно-
следственные связи его состояний. Субъек-
ты в этой цепи причинности такие же объекты 
мира и познания, а потому законы причинности 
им не чужды. Познание служит установлению 
тождественности между действительностью и 
ее историческим, натуралистическим и иным 
качеством, иными словами, позволяет детер-
минировать реальность объективно. В случае 
с самоидентификацией имеет место процесс 
установления тождества между субъектом 
как частью действительности и субъективным 
представлением о нем. Иными словами, гно-
сеологическая позиция Г. Риккерта опирается 
на понимание мира как совокупности субъек-
тов, объектов и сущностей первых и вторых. 
Идентификация невозможна при исследова-
нии объективных свойств и качеств вещей как 
частей мира, обособленных от субъекта. Рав-
но как и при изучении субъекта самим собой, 
противопоставленного миру. И в первом и во 
втором случае нарушается цепь причинности, 
при учете которой оказывается, что человек 
как субъект и одновременно объект познания 
должен пониматься как часть мира, причина 
его изменения и следствие объективного за-
мысла. В связи с этим идентификация должна 
начинаться с самоидентификации, поскольку 
«мы обладаем непосредственным познанием 
действительности, для этого нам только нужно 
углубиться в самих себя» [16, c. 17]. Основа-
нием идентификации служит не статическое 
представление о вещах как неизменных объ-
ектах мира, но постижение их изменений в 
процессе человеческой деятельности. Риккерт 
ориентирован на понимание идентификации 
как процесса установления тождества не про-
сто между объектами мира (в число которых 
входит и человек) и их свойствами, появля-
ющимися в процессе жизнедеятельности и по-
рождающими те или иные реальные измене-
ния, но между объектами мира и обобщенными 
представлениями о них у субъектов (лично-
стей) познания. Только подобное соотнесение, 
по Риккерту, будет иметь действительную гно-
сеологическую ценность и служить опорой 
формирования объективного мировоззрения, 
возможного лишь в русле философии.
Таким образом, поиски гносеологических 

оснований идентификации и самоидентифи-
кации очередной раз доказывают многоаспект-
ность исследуемой проблемы и многообразие 
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подходов к ее пониманию. Так, в гносеологиче-
ских концепциях Античности критерием иден-
тификации могло быть только знание об объек-
те, неотделимое, между тем, от самого объекта 
(Сократ) независимо от своего источника, коим 
у Платона выступает интуиция, у Аристоте-
ля – опыт, у Эпиктета и Эпикура – сочетание 
чувственного восприятия и рационального ос-
мысления. В средневековой гносеологической 
мысли, между тем, идентификация служит 
для установления тождества между образом 
человека как творением божьим и субъектом 
собственной свободной воли (Августин, Фома 
Аквинский, Н. Кузанский). Нововременные 
гносеологические изыскания, в свою очередь, 
отличаются более детализированным понима-
нием сущности и оснований познания и иден-

тификации и рассматривают последнюю как 
способ постижения истины через мышление и 
деятельность (Р. Декарт, Б. Спиноза, Ф. Бэкон 
и др.). Необходимо также отметить, что в по-
следующем процессы идентификации уже не 
рассматриваются философами как обособлен-
ные и ведущие к одному единственно верно-
му результату, поскольку познание, а значит, и 
связанная с ним идентификация невозможны 
без учета конкретно-исторического контекста, 
частью которого становится личность как субъ-
ект идентификации (А. Шопенгауэр, Г. Спенсер 
и др.). В результате идентифицируется уже не 
сам объект, а его образ в сознании субъекта, 
сформированный с учетом объективного со-
держания и субъективных личностных харак-
теристик.
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Отражение гендерных стереотипов
о женщинах-полицейских в современном 
российском социальном пространстве
В статье рассматриваются проблемы стереотипного восприятия гендерной составляющей 

профессии полицейского, анализируются основные тенденции восприятия женщин-полицейских 
социальным пространством, в том числе через призму гендерных стереотипов. Ввиду господ-
ствующего в социальной среде деления на «женские» и «мужские» профессии сотрудницы пра-
воохранительных органов зачастую сталкиваются с действием ряда стереотипов о неуместности 
их профессиональной службы. Эти стереотипы имеют широкое освещение в масс-медиа, тем 
самым формируя и транслируя общественное мнение и определенные модели действия соци-
альной среды.
Ключевые слова: социальные стереотипы, гендерная принадлежность, правоохранительные 

органы, социальная среда, женщина-полицейский.

V.N. Korotkikh, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: nio-23@mail.ru
Refl ection of gender stereotypes about female police offi cers in the modern Russian social 

space
The article deals with the problems of stereotypical perception of the gender component of the 

police profession, analyzes the main trends in the perception of female police offi cers by social space, 
including through the prism of gender stereotypes. Due to the division in the social environment into 
«female» and «male» professions, female law enforcement offi cers often face the effect of a number of 
stereotypes about the irrelevance of their professional service. These stereotypes have wide coverage 
in mass media, thereby forming and broadcasting public opinion and certain models of the social 
environment.

Key words: social stereotypes, gender identity, law enforcement agencies, social environment, 
female police offi cers.

Понятие гендера в современном обще-
стве представляет собой результат 
осознания социумом различий между 

мужчинами и женщинами по социально-психо-
логическим и ролевым критериям. Исследова-
тели различают понятия «пол» и «гендер» сле-
дующим образом: «В отличие от понятия ‘‘пол’’, 
гендер акцентирует внимание не на природных, 
а на социально-психологических и культуроло-
гических характеристиках социализации муж-
чин и женщин» [1, с. 193–199]. Необходимо об-
ратить внимание на то, что гендерный подход 
возникает как реакция на социальную необхо-
димость равенства в правах и возможностях 
для представителей обоих полов.
В рамках терминологического поля понятия 

«гендер» возникают такие родственные ему 
социальные явления, как «гендерная педаго-
гика», «гендерное воспитание», «гендерное 
обучение» и т.п. Эти процессы связаны, в том 
числе, и с определенными трансформациями 
человеческого сознания. В первую очередь это 

касается самоопределения женщин, что вопло-
тилось в изменении их ценностных ориентиров 
и норм поведения. Таким образом, возникла 
необходимость в воплощении этих трансфор-
маций в современном социальном поле. Од-
ним из отражений данного социального фено-
мена стал тот факт, что все больше женщин 
проявляют себя в рамках профессий, тради-
ционно считавшихся мужскими, в том числе 
возросло количество представительниц жен-
ского пола в системе МВД России. Замести-
тель главы МВД России Игорь Зубов в одном 
из своих выступлений отметил: «Соотношение 
женщин в рядах МВД России в последнее вре-
мя увеличивается, и мы не препятствуем это-
му процессу. В некоторых подразделениях их 
численность доходит до 30–50%. На январь 
2016 года в подразделениях МВД России про-
ходили службу 167,3 тысячи женщин» [2].
В качестве основных составляющих гендер-

ной идентификации выступают биологический 
пол, а также социально-психологические мо-
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дели, среди которых исследователи выделя-
ют следующие: маскулинность, феминность, 
андрогинность. Целью гендерного воспитания 
выступает формирование гармоничной лично-
сти, сочетающей половую принадлежность и 
собственные социальные стремления. Тради-
ционно система профессионального образова-
ния в нашей стране была сфокусирована преи-
мущественно на реализацию мужской модели. 
Это приводило к маскулинизации женского по-
ведения, проявлению мужских черт характера. 
Однако при правильном гендерном подходе в 
рамках любой профессии сотрудница имеет 
возможность сохранить женственность не в 
ущерб профессиональной самореализации. 
Исследователи по-разному трактуют поня-

тие «гендер»: «совокупность профессиональ-
ных и личностных качеств мужчин и женщин; 
отношения субординации между биологиче-
скими полами в обществе; набор социальных 
ролей и стереотипов оценки соответствия им; 
процесс освоения личностью социальных мо-
делей поведения и др.» [1, с. 193–199]. В то же 
время отмечается наличие двух необходимых 
субъектов формирования феномена гендера. 
В первую очередь это социум, стремящийся к 
выстраиванию четкой структуры ролей, фор-
мирующий таким образом социально-куль-
турные стереотипы, что ограничивает поле 
деятельности по критерию половой принад-
лежности. Здесь положительной трансформа-
цией выступает понимание гендера как дина-
мической, культурологической и социальной 
характеристики, которая позволяет изменить 
социальный фокус для достижения более гар-
моничной модели отношений. Другой сторо-
ной в процессе формирования социального 
феномена гендера выступает сама личность, 
проявляющая волю в стремлении избавиться 
от навязываемых обществом стереотипов, со-
циальной роли.
В современном мире большинство госу-

дарств законодательно уравняло права муж-
чин и женщин. Тем не менее, традиционно в 
обществе все еще сильны полоролевые сте-
реотипы, что подразумевает необходимость 
осознания самой личностью потребностей в 
избавлении от навязываемых обществом мо-
делей. 
В России в настоящее время, согласно ис-

следованиям специалистов, все еще высока 
степень гендерной асимметрии. «Гендерные 
проблемы, обострившиеся в условиях фор-
мирования рыночных отношений, оказались 
серьезным вызовом российскому социуму со 
стороны институциональных и обществен-

ных структур. И неудивительно, что в рамках 
социальных отношений все чаще возникают 
обострения, связанные с гендерными стере-
отипами, гендерной асимметрией, гендерной 
дискриминацией и тому подобными явления-
ми», – отмечает Н.М. Римашевская [3, с. 7–24]. 
Гендерный стереотип можно назвать традици-
онной характеристикой социальных взаимоот-
ношений в России.
Само понятие «стереотип» учеными тракту-

ется по-разному. Наиболее удачными подхода-
ми к изучению социального стереотипа, на наш 
взгляд, стоит считать такие, которые макси-
мально полно анализируют функциональные 
характеристики рассматриваемого понятия. 
Тем не менее, не стоит забывать о том, что од-
ним из важных аспектов стереотипа является 
необходимость изучения влияния окружающей 
социальной среды, так как сам феномен сте-
реотипа не существует вне социокультурного 
контекста.
На основании вышеизложенного в качестве 

наиболее конструктивных подходов к изучению 
стереотипа можно считать социокультурный и 
когнитивный. «Когнитивный подход определяет 
стереотип как когнитивную структуру, которая 
содержит знания, верования и ожидания реци-
пиента в отношении некой социальной группы. 
Он, таким образом, акцентирует внимание на 
двух особенностях стереотипов – обусловлен-
ности иррациональной верой и ориентации 
на определенное отношение» [2]. Более глу-
бокое знание о феномене стереотипа позво-
ляет получить социокультурный подход. «Он 
[социокультурный подход] декларирует связь 
между научением стереотипам и социокуль-
турным окружением индивида и акцентирует 
внимание на культурных корнях стереотипов, 
а также на том, что они носят характер разде-
ляемых членами группы верований» [4]. Здесь 
сферой формирования стереотипа выступа-
ет социокультурное окружение: сверстники, 
масс-медиа, авторитеты и т.п., в то время как 
когнитивный подход представляется более 
психологическим, социокультурным, полнее 
отражает интересы социологического аспекта 
знания. 
В конструировании и трансляции гендер-

ных стереотипов одну из ведущих ролей игра-
ют средства массовой информации. В первую 
очередь речь идет о так называемых образах 
«идеальной женщины», «идеального мужчи-
ны», «идеальных отношений» и т.д. Как отме-
чают исследователи, «средства массовой ин-
формации воспроизводят и усиливают образы 
гендерного мира. Они создают однозначно от-
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носимую к тому или иному полу и заряженную 
сексуальностью символику... создают диапа-
зон возможных выборов и показывают, каковы 
шансы мужчин и женщин в управлении поряд-
ком» [5, с. 46–65]. Здесь происходит опреде-
ленный процесс введения в норму стереотип-
ных моделей поведения, посредством которого 
формируется стереотипное отношение. В само 
понятие гендерных стереотипов могут входить 
следующие противопоставления: распределе-
ние на мужскую и женскую роли в обществе, 
маскулинность-феминность, разделение на 
мужской и женский труд. 
Проявление гендерных стереотипов воз-

можно в различных социальных сферах. 
Например, исследователи Л.А. Бурганова и 
К.Н. Ахмадеева предлагают следующую клас-
сификацию областей воспроизводства гендер-
ных стереотипов: 

«1) Политико-властное и управленческое 
измерение: диспозиции в политической элите, 
ходы политических карьер, механизмы ком-
пенсации дефицитов власти за счет ресурсов 
гендерного маскарада. Построение имиджа 
политического лидера-мужчины как супермена 
и использование обаяния как козыря в полити-
ческой карьере женщины.

2) Экономическое измерение: мир рабочих 
мест и профессий; мужские и женские сферы 
занятости. Квалификационная иерархия су-
ществует между профессиями и внутри одной 
профессии. Гендерная стратификация означа-
ет различие в количестве и содержании жиз-
ненных шансов социальных мужчин и женщин 
и различия в их стратегиях.

3) Лингвистическое измерение: гендер 
утверждается вербально. Феминистские куль-
турологи, пытающиеся реформировать ‘‘ген-
дерно-пораженный’’ язык, прослеживают, 
каким образом он создает и воспроизводит 
дискриминационный дискурс.

4) Приватное измерение: семья, межлич-
ностные отношения дружбы, сексуальность, 
отношения заботы – это сферы, где феминизм 
видит квинтэссенцию женского опыта и одно-
временно источник подавления женщины. По-
давление связано с вытеснением женщины в 
домашний мир. Дом как категория является 
миром женщины как в традиционном обще-
стве, так и в обществе периода модерна» [3, 
с. 7–24].
Необходимо также отметить роль так назы-

ваемого визуального гендерного стереотипа, 
который используется социумом в качестве 
контролирующего женщин, тем самым берет 
на себя функции социальных институтов госу-

дарства, семьи, религии. Речь идет о господ-
ствующем стереотипе «идеальной» женской 
внешности, который предписывает женщине, 
как она должна выглядеть. Посредством по-
добной модели женщина превращается соци-
умом в сексуальный объект и лишается прав 
полноценной реализации как личности. Это, 
несомненно, способствует усилению гендер-
ных стереотипов. «Мужчины смотрят на жен-
щин. Женщины наблюдают за тем, как смотрят 
на них. И это определяет не только отношения 
между мужчинами и женщинами, но и отноше-
ние женщин к самим себе... женщины превра-
щаются в объект – точнее говоря, объект взгля-
да: вид», – отмечает Дж. Бергер [4]. 
В сфере деятельности правоохранительных 

органов гендерные стереотипы проявляются 
в виде так называемого служебного потолка 
(который представляет собой должность руко-
водителя отдела и звание полковника), гендер-
ной асимметрии, а также непосредственных 
проявлений дискриминации. 
Официальный интернет-портал МВД Рос-

сии приводит следующие статистические дан-
ные: «В настоящее время в органах внутрен-
них дел Российской Федерации служат более 
177 тысяч женщин. Ежегодно этот показатель 
увеличивается» [6]. В то же время согласно 
официальной статистике всего в МВД России 
трудятся 756859 сотрудников [7]. Таким обра-
зом, соотношение числа сотрудников полиции 
женского пола с общим числом сотрудников го-
ворит в пользу серьезной асимметрии.
Кроме того, можно наблюдать и асимметрию 

внутри профессиональных и служебных кате-
горий, проявляющуюся в превалировании жен-
щин на определенных видах профессиональ-
ной деятельности: «На должностях рядового и 
младшего начальствующего состава в ведом-
стве состоят свыше 34 тысяч, а на должностях 
среднего и старшего начальствующего состава – 
более 143 тысяч человек. 25 женщин являют-
ся руководителями управлений в центральном 
аппарате МВД России, 7 – возглавляют терри-
ториальные органы внутренних дел на район-
ном уровне. В подразделениях дознания доля 
женщин-сотрудников составляет 72%, в след-
ственных подразделениях – 58%, в подразде-
лениях по работе с личным составом почти 
77%» [6].
Выявленная гендерная диспропорция вы-

звана не только объективными причинами, 
среди которых можно обозначить тот факт, что 
некоторые виды службы в полиции считаются 
«неженскими», так как сложны исключительно 
ввиду физического несоответствия организма. 
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Объективные основания актуальны для специ-
альных профессиональных навыков – речь 
идет о службе в силовых подразделениях МВД 
России, таких как ОМОН, спецназ и т.д. Тем 
не менее, современный опыт демонстрирует, 
что даже в таких физически сложных областях 
женщина может проявить себя как профессио-
нал [8]. 
Однако зачастую подобная гендерная дис-

пропорция наблюдается именно ввиду нали-
чия активных гендерных стереотипов о не-
способности женщин к определенным видам 
деятельности в рамках профессии полицей-
ского. Этот процесс опасен еще и ввиду того, 
что большинство женщин, как и мужчин, име-
ют уверенность в их адекватности реальности, 
тем самым утверждая «справедливость» по-
добного гендерного распределения в системе 
правоохранительных органов. 
Специалисты выделяют несколько распро-

страненных мифов о женщинах, пытающихся 
реализоваться в так называемых «неженских» 
профессиях [4]. Большинство из них также ак-
туальны и для образа женщин-полицейских, 
сложившегося в социальной среде. В первую 
очередь это представление о том, что сама 
по себе профессия полицейского не является 
женским делом. В большинстве случаев дан-
ный стереотип не имеет под собой должной 
аргументации, кроме исторически сложив-
шихся традиций в обществе. Второй стерео-
тип, транслируемый социальной средой, – это 
распространенное мнение, что служба поли-
цейского противопоказана женщинам ввиду 
их медико-биологических особенностей (в ос-
новном речь идет о репродуктивном здоровье 
женщины). Один из самых распространенных 
стереотипов в общественном мнении гласит 
о том, что женщина-полицейский ввиду своей 
деятельности лишается женственности, маску-
линизируется. В связи с этим необходимо от-
метить, что подобные модели должны решать-
ся в рамках гендерного подхода в воспитании 
будущих сотрудников полиции, о чем было ска-
зано выше. В качестве одного из стереотипных 
аргументов по поводу неуместности службы 
женщины в полиции приводится и возросшая 
требовательность женщины к избраннику, а 
именно о том, что женщина, получившая специ-
альные навыки полицейского, может ощущать 
как физическое, так и экономическое превос-
ходство над некоторыми представителями 
мужского пола. Еще один распрастраненный 
стереотип, навязываемый социальной средой, – 
это утверждение о том, что женщина-полицей-
ский противопоставляет семью работе, что ве-

дет к необходимому выбору между эгоизмом и 
самопожертвованием. И, наконец, в качестве 
стереотипа выступает утверждение о том, что 
женщина от природы не создана для служеб-
ной деятельности и проявления тех навыков, 
которые требуются в работе полицейского.
Несомненно, подобные стереотипы имеют 

под собой реальную почву, однако не являют-
ся объективным отражением социальных тен-
денций. Все перечисленные аргументы можно 
применить к любой профессиональной сфере, 
в которой будет стремиться проявить себя жен-
щина. В большинстве случаев именно господ-
ство подобных стереотипов отторгает женщин 
от так называемых «неженских» профессий, 
что в итоге мешает их личностной самореали-
зации.
Х. Брэдли отмечает, что «согласно распро-

страненному мнению мужчины являются более 
авторитарными, жесткими и беспощадными, а 
также склонны к бюрократии и выстраиванию 
иерархии. Про женщин говорят, что они следу-
ют более мягкому, заботливому и консультатив-
ному стилю, поощряют демократию и участие 
подчиненных в процессах управления» [9]. 
В то же время анализ подобных стереотипов 
привел ученого к следующему выводу: «вы-
шеозначенные стили можно определить как 
‘‘маскулинные’’ и ‘‘фемининные’’, и ясно, что 
мужчины и женщины могут выбрать любой из 
них или даже использовать смешанный стиль» 
[9]. Вышеизложенное позволяет утверждать 
отсутствие зависимости стиля профессиональ-
ного поведения от гендера. 
Само деление профессий на «женские» и 

«мужские» рассматривается исследователями 
с различных точек зрения. Так, Т. Щепанская 
призывает разделять количественный и симво-
лический смысл подобной классификации: «в 
первом случае в качестве ‘‘женской’’ рассма-
тривается профессия, где женщины численно 
преобладают среди работников... В ‘‘симво-
лическом’’ смысле под ‘‘женской’’/‘‘мужской’’ 
профессией понимается такая, где ‘‘делание 
работы’’ означает одновременно и ‘‘делание 
гендера’‘, т.е. профессиональная деятельность 
предполагает демонстрацию качеств и выпол-
нение ролей, приписываемых определенному 
полу» [10, с. 50–100]. 
М.Е. Хейлман высказал мнение о том, что 

само гендерное деление профессий имеет под 
собой экономический фундамент. Традицион-
но мужской деятельностью считалась любая 
хорошо оплачиваемая работа, так как ввиду 
социально-культурного контекста женщины 
долгое время не имели возможности рабо-
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тать и свободно перемещаться. «Несмотря на 
то, что сейчас ситуация в корне поменялась, 
образ оплачиваемой работы как мужской де-
ятельности все еще сохраняется», – подыто-
живает М.Е. Хейлман [11, p. 877–887], отмечая 
тем самым гендерную асимметрию в распреде-
лении экономических благ в обществе. 
Стоит также отметить, что само господство 

гендерных стереотипов в определенной про-
фессиональной сфере представляет собой 
процесс социокультурный и динамический. По 
мнению исследователей [4], количественное 
увеличение числа женщин в определенной 
сфере (в нашем случае – в сфере правоохра-
нительных органов) приводит к ослаблению 
гендерных стереотипов. Кроме того, необхо-
димо обратить внимание на важную роль в 
данном процессе, выделенную работе с ген-
дерным образом женщины в профессии, скла-
дывающимся в социальной среде, в том числе 
и посредством работы масс-медиа. 
В последнее время в средствах массовой 

информации все чаще появляются материалы, 
посвященные женщинам, служащим в право-
охранительных органах. В качестве примера 
можно привести цикл опубликованных на круп-
нейшем новостном портале РИА-Новости ста-
тей «Женщины редких профессий». В рамках 
данной темы были размещены материалы о 

женщинах-полицейских (например: «Женщи-
ны редких профессий. Нина Григор. Инспектор 
ДПС», «Женщины редких профессий. Татьяна 
Зима. Полицейский-кавалерист», «Женщины 
редких профессий. Ольга Кириллова. Полков-
ник полиции» и т.д.) [12]. Материалы сопрово-
ждаются иллюстративным материалом, прида-
ющим личностный характер и формирующим 
образ конкретного успешного профессионала. 
Также интересен проект «Женщины в поли-
ции», в рамках которого вышел ряд материа-
лов о женщинах-полицейских в региональных 
представительствах МВД России (например, 
проект «Женщины полиции» на сайте ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю [13], Отдел 
МВД России по Альметьевскому району [14] и 
т.п.).
Несмотря на то что подобные публикации не 

всегда раскрывают лишь профессиональные 
достоинства женщины-полицейского, а зача-
стую и проецируют стереотипные стороны про-
фессии, все же данные факты следует считать 
позитивными, так как в социокультурном про-
странстве и общественным сознании происхо-
дит постепенный сдвиг: если ранее профессия 
полицейского для женщины считалась чем-то 
недоступным, то в настоящее время подобная 
ситуация все больше становится социальной 
нормой.
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Влияние коммуникационной функции СМИ
на развитие региона
В статье рассматривается основная функция средств массовой информации – обеспечение 

взаимодействия между обществом и органами государственной власти. На основании анализа 
существующих исследований автор делает выводы, что общество не способно полноценно су-
ществовать без разностороннего влияния на него прессы. Отмечается, что пресса является ак-
тивным участником социальных преобразований, что она обязана динамично контролировать 
общественные перемены, основываясь на целевой аудитории. Средства массовой информации 
должны стать реальным механизмом в обеспечении коммуникации между обществом и государ-
ством, несущим миссию духовного оздоровления социума.
Ключевые слова: средства массовой информации, взаимосвязь общества и власти, органы 

власти, публикации, имидж региона.
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Role of mass media in social and economic development of regions
The main mass media function – ensuring interaction between society and public authorities is 

considered in the article. On the basis of the conducted researches in this fi eld it is defi ned that society 
cannot properly exist without versatile infl uence of press. It is defi ned that press is an active participant of 
social transformation, that it is obliged to dynamically control public changes, based on target audience. 
Mass media have to become a real mechanism in ensuring communication between the society and the 
state carrying the mission of spiritual healing of the society.

Key words: mass media, interrelation of society and power, authorities, publications, image of the 
region.

Экономическое, социальное, культурно-
нравственное развитие стран и реги-
онов невозможно без основополага-

ющего элемента жизнедеятельности общества – 
информационной инфраструктуры, которая яв-
ляется фундаментом национального рынка, его 
отдельных отраслей, в том числе социальной 
сферы. Информационное обеспечение явля-
ется неотъемлемой частью производственной, 
институциональной и социальной инфраструк-
тур. Для первой наиболее актуальной являет-
ся информация о конкурентах, поставщиках, 
рынках сбыта продукции, новых технологиях 
производства, для второго вида инфраструкту-
ры необходима информация о самих рынках, 
их функционировании и развитии. Социальная 
инфраструктура предусматривает получение 
информации, направленной на обеспечение 
жизнедеятельности общества (от интересов 
отдельного человека до международных). Не-
зависимо от уровня важности информации для 
определенной сферы деятельности она при-
сутствует в каждой из них [1; 2].
Одним из элементов информационной ин-

фраструктуры являются средства массовой 
информации. Именно они оказывают воздей-

ствие на экономическую стабильность стра-
ны, на образ жизни населения, способствуют 
решению различных проблем. На сегодняш-
ний день уровень распространения и развития 
информационной инфраструктуры является 
ключевым в инновационно-инвестиционном 
становлении России.
Созданию и становлению политического об-

раза России присущ исторический характер, 
а формированию имиджа в прессе – давно 
устоявшаяся традиция. Так, первая печатная 
газета «Ведомости» (1702–1727 гг.) стала зна-
чимым явлением в национальной информаци-
онной культуре, а также выполняла функции 
пропаганды во внутренней и внешней полити-
ке правительства, монопольно влияла на мне-
ние читателей.
В период правления Петра I газета выпол-

няла задачи не столько по информированию 
населения, сколько по пропаганде успехов 
проводимых им реформ и военных побед, о ко-
торых должны были знать не только в России, 
но и в Европе. Данная газета выходила под 
личным контролем императора, с выполнени-
ем установленных им требований: «...чтобы те 
чертежи и книги напечатаны были к славе на-
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шего, великого государя, нашего царского ве-
личества превысокому имени и всему нашему 
российскому царствию меж европейскими мо-
нархи цветущей, наивящей похвале и общей 
народной пользе и прибытку…» [3].
В современной России газеты продолжают 

оставаться необходимым звеном, соединя-
ющим человека с мировым и региональным со-
обществом. Большинство граждан Российской 
Федерации считают, что в обществе всегда 
найдутся люди, которые готовы оплачивать ка-
чество и аналитику хороших газет и журналов 
(66%). Данного мнения в целом придерживают-
ся респонденты в возрасте 25–34 лет и люди 
с высшим образованием (69 и 70% соответ-
ственно).
Печатная пресса отражает разные мнения и 

направлена на различные социальные группы. 
Руководитель исследовательской компании 
«Аналитическая служба ВЦИОМ» Ю.А. Левада 
считает, что именно в газете содержится насто-
ящая аналитика и только она способна пере-
давать обоснованную и аргументированную 
точку зрения [4].
Газета с начала своего существования пока-

зала свои важные качества, например то, что 
она является проводником политической мыс-
ли, способной формировать общественное 
мнение в пользу государственных реформ и 
обеспечивать защиту суверенности и незави-
симости [3].
Средства массовой информации также за-

нимают особое место в организации взаимо-
действия органов власти с общественными 
институтами и социумом. Массмедиа выявля-
ют наиболее значимые вопросы граждан, ин-
формируют о них органы власти, обобщают и 
формируют общественное мнение о работе и 
намерениях властей, поддерживают их начи-
нания или способствуют созданию и развитию 
протестных настроений в обществе [5].
Для субъектов России массмедиа представ-

ляют фундаментальный ресурс массовой поли-
тической коммуникации. Существует множество 
форм данной коммуникации (калмыцко-адыгей-
ская, белгородско-башкортостанская, кубанско-
татарстанская, рыночная (свердловская), в 
стадии перехода к рыночной (новгородская), 
конфронтационная (приморско-тульская), де-
прессивная), образующиеся под воздействием 
политического режима, особенностей культуры 
и развития региональной экономики.
В Республике Адыгея развивается патер-

налистская форма массовой политической 
коммуникации, обуславливающаяся высокой 
степенью государственной поддержки разных 
видов прессы и использующая административ-
ные и экономические средства.
В последние годы информационно-изда-

тельская активность Адыгеи смещается в сто-

рону специализированных, познавательных и 
развлекательных журналов. Освещение поли-
тических событий (в том числе и рассмотрение 
проблемных вопросов) монополизировано не-
сколькими государственными изданиями, не-
государственные издания сдают свои позиции 
и выходят из круга общественно-политических 
средств массовой информации.
В условиях стабильного экономического ро-

ста между обществом и властью заключилось 
новое «общественное соглашение», на осно-
вании которого власти обеспечивают экономи-
ческую безопасность населения, а общество 
лояльно относится к власти. Массовые поли-
тические коммуникации сконцентрированы на 
обеспечении и поддержании имеющегося по-
рядка [6].
При этом фактически многие влиятельные 

массмедиа, находящиеся под контролем вла-
сти, в исполнении роли соединительного звена 
между населением и властью не заинтересо-
ваны. Средства массовой информации стре-
мятся оправдать свое существование перед 
собственниками.
Исследования экспертов показывают, что 

более зависимы от власти крупные компании – 
телевидение, газеты, радио, менее зависимы 
интернет-СМИ. Также исследователи устано-
вили, что уровень влияния на прессу по субъ-
ектам и ступеням органов государственной 
власти зависит от лиц, занимающих высшие 
должности в исполнительной власти. Экспер-
тами выявлена позиция средств массовой ин-
формации в части отражения взаимодействия 
общественных институтов и власти, а также 
влияние прессы на деятельность органов госу-
дарственной власти.
Меньше всего средства массовой инфор-

мации участвуют в осуществлении и разра-
ботке управленческих решений органов госу-
дарственного управления, хотя под данными 
функциями подразумевается участие прессы 
в информировании населения о нововведени-
ях и разъяснении их сути. Исходя из балльной 
оценки, отметим, что функцию по мониторингу 
и контролю реализации управленческих реше-
ний средства массовой информации выполня-
ют на 50%, или на 5 баллов из 10.
Из проведенного экспертами исследования 

следует, что функции массмедиа в большин-
стве своем совпадают с теми направлениями 
деятельности, которые обычно связывают с 
деятельностью политических партий. Вместе 
с тем, существует ряд проблем, препятству-
ющих эффективной реализации вышеуказан-
ных функций. Основной проблемой является 
экономическая зависимость [5].
В каждой развитой и развивающейся стране 

массмедиа принято считать четвертой ветвью 
власти, так как журналист знаком с интересами 
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и потребностями населения не только благода-
ря проживанию в данном обществе, но и благо-
даря использованию в своей работе различных 
методов выявления интересов социума.
В средствах массовой информации СССР 

одно из главных мест при сборе сведений о про-
блемах граждан занимали письма. До 70-х гг. 
XX в. утверждались постановления об улучше-
нии работы с корреспонденцией (письмами). В 
то время для прессы письма представляли со-
бой социальное явление и являлись главным 
источником сюжетов и основой для наиболь-
шего количества публикаций. Обращение че-
ловека в прессу всегда имело последствие, так 
как на них всегда отвечали, а представители 
прессы (в некоторых газетах штат сотрудников 
по работе с корреспонденцией граждан дости-
гал 50 человек и более) брали наиболее акту-
альные темы для своих репортажей. Жалобы, 
содержащиеся в письмах и указывающие на 
отрицательную работу предприятий или струк-
турных подразделений власти, направлялись 
редакцией в соответствующие службы для ре-
шения указанных в обращении проблем. Сле-
довательно, посредством обработки и издания 
корреспонденции населения пресса реализо-
вывала свою функцию по обеспечению взаи-
модействия общества и органов власти, также 
она формировала и осуществляла мониторинг 
социальных проблем граждан. Однако с рас-
падом СССР массмедиа практически утратили 
свои функции по обеспечению коммуникации 
между населением и государством [7].
При этом ст. 38 Закона РФ от 27 декабря 

1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» предусмотрено право граждан на 
получение информации о деятельности вла-
сти через прессу. Но в этом же законе ст. 42 
установлено, что письмо, направленное в ре-
дакцию, может быть использовано в публика-
циях и сообщениях данного средства массовой 
информации, при этом редакция не должна от-
вечать на письма и направлять их в соответ-
ствующие органы власти на рассмотрение [8]. 
С целью эффективной реализации функции 
средств массовой информации, направленной 
на осуществление связи «общество – власть», 
необходимо внести изменения в закон о сред-
ствах массовой информации в части возобнов-
ления работы прессы с обращениями граждан, 
которая предусматривает направление отве-
тов о рассмотрении письма и в случае необ-
ходимости направление жалоб в вышестоящие 
органы государственного управления.
В современной России большинство респон-

дентов считают, что массмедиа являются силь-
ным средством воздействия на общественное 
сознание и поведение людей. В то же время 
они подозрительно оценивают влияние прессы 
на принятие решений органами государствен-

ной власти. Исходя из исследований, прово-
димых Фондом «Общественное мнение», 88% 
опрошенных считают, что новостные и обще-
ственно-политические передачи центральных 
каналов телевидения в значительной степени 
влияют на настроение и сознание людей. Вме-
сте с тем, 63% респондентов говорят, что прес-
са не оказывает такого же влияния на руково-
дителей государства, и только 22% уверены, 
что данное воздействие есть.
Двойственность и непоследовательность об-

щественных взглядов на деятельность массме-
диа отражает многогранную и неоднозначную 
позицию самой прессы в обществе. Средства 
массовой информации по-разному сочетают в 
своей работе каноны профессиональной этики 
и получение наибольшей денежной выгоды, 
соответственно, и по-разному воспринимают 
функции прессы и интересы социума. Данная 
ситуация отражает реальную реакцию в обще-
ственном мнении. Поэтому закономерно, что 
граждане России в оценивании работы мас-
смедиа в большей своей части разделились в 
соответствии со своими политическими взгля-
дами (отрицательные оценки ставили респон-
денты, которые негативно относятся к действу-
ющей власти и развитию страны).
Сложившиеся в XXI в. изменения в воспри-

ятии прессы говорят о том, что при политиче-
ском или экономическом дисбалансе, когда 
процесс самоидентификации личности требу-
ет привлечения большого объема сведений, 
социальная составляющая и влияние средств 
массовой информации в обществе в значи-
тельной степени увеличиваются. И, наоборот, 
в период стабилизации экономических и поли-
тических процессов, когда интересы большей 
части населения направлены на личную жизнь 
и быт, пресса теряет массовое влияние и ста-
новится значимой только для определенного 
интеллектуального окружения [7].
При этом одной из главных особенностей 

средств массовой коммуникации является мно-
гогранность процессов, устанавливающих как 
экономическое мышление в обществе, так и 
элементы прессы, показывающие тот или иной 
экономический смысл. Журналисты в своих пу-
бликациях (репортажах) по-разному отражают 
экономические и политические процессы, про-
исходящие в обществе. Данные публикации 
можно разделить на следующие группы [9]:

1) объективная, в которой ситуация, отра-
женная журналистом, совпадает с состоянием 
экономики страны (региона);

2) контекстно маркированная, когда в мате-
риале отражается противостояние авторского 
мнения и объективной действительности, т.е. 
присутствует искажение фактов или непра-
вильная интерпретация экономических или по-
литических данных (сведений);
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3) промежуточная – в статье представлены 
как объективные сведения, так и искаженные 
(неправильные) данные.
Следовательно, основным средством вли-

яния на общественное мнение является но-
вость. С ее помощью формируется «повестка 
дня» – достаточно устойчивая система ценно-
стей и порядок главных тем, система ожида-
ний социума и его позиция в данном процессе. 
Многие эксперты считают, что управление но-
востями представляет собой способ управле-
ния обществом, потому что новости – это, пре-
жде всего, результат деятельности субъектов 
экономической и политической системы. Ком-
плекс новостей создает общую картину разви-
тия страны (регионов).
Регионы используют «новость» для создания 

и поддержания положительного имиджа. Массо-
вое распространение новостей принадлежит мас-
смедиа, обладающим большими возможностями 
в оказании влияния на общественное сознание 
через создание у людей конкретного массового 
мнения о ситуации, организации, человеке и т.д.
Анализ печатной прессы, в том числе ин-

тернет-источников, показывает, что новость 
служит фактором создания имиджа субъекта 
и главным методом формирования его в сред-
ствах массовой информации. Новости, осве-
щающие деятельность руководства субъекта 
России, содействуют в продвижении образа 
региона в информационном пространстве.
На новостную сферу может оказываться 

давление со стороны заинтересованных в этом 
лиц. Определение редакцией новостных тем 
говорит о превращении реальных ситуаций 
в «медиа-образ», который распространяется 
массмедиа в обществе.
Отражение образа региона в прессе можно 

разделить на несколько составляющих: имидж 
главы субъекта, регион как товар, регион в об-
разах и символах. Первостепенным показате-
лем является создание образа инвестиционно 
привлекательного региона: туризм, промыш-
ленность, сельское хозяйство и т.д.
Образ региона во многом основывается на 

его прошлом и формировании единой идеи, 
позволяющей объединять население для до-
стижения общегосударственных целей. Совре-
менный имидж субъекта России, как и имидж 
страны, объединяет в себе взаимосвязанные 
элементы государственной системы: культурно-
нравственные, географические, исторические, 
экономические, политические и др., созданные 
в процессе развития и устанавливающие даль-
нейшее процветание региона.
Образ региона рассматривается через ин-

дивидуально-личностные особенности главы 
субъекта – сильный, уверенный лидер притя-
гивает внимание к региону, обеспечивает успех 
у инвесторов [3].

Презентация региона как товара основы-
вается на устойчивом развитии региона. Так, 
Республика Адыгея позиционируют себя как 
туристический регион, на территории кото-
рого расположен национальный природный 
парк «Горная Адыгея», древнейший памятник 
культуры адыгских народов – Нартский эпос, и 
регион, производящий уникальные продукты 
(адыгейская соль, адыгейский сыр).
В свою очередь, Краснодарский край – как 

динамично развивающийся аграрный регион, 
который успешно развивает сельское хозяй-
ство, промышленность, туризм, строительство. 
Край занимает ведущее место в различных 
отраслях экономики страны. В целях выполне-
ния программы по импортозамещению 1 июня 
2017 г. губернатор Кубани презентовал товар-
ный знак качества «Сделано на Кубани». Дан-
ный знак дает гарантию, что товар высококаче-
ственный, произведен на территории Кубани и 
отвечает всем требованиям [10].
С точки зрения бизнеса образ региона обу-

словливают его макроэкономические характе-
ристики, место субъекта в экономике страны, 
устойчивое развитие крупных проектов и т.д. 
Имидж также является одним из главных фак-
торов оценки региона не только внутри страны, 
но и на международном уровне.
Положительный образ региона представля-

ет собой нематериальный фактор, который со-
действует его социально-экономическому раз-
витию. Экономическая составляющая имиджа 
направлена на привлечение инвестиций и ди-
намичное развитие потенциала региона бла-
годаря увеличению интереса со стороны пред-
ставителей бизнеса и социально активных 
граждан.
Благоприятный имидж направлен на позици-

онирование региона как наиболее подходящего 
для создания и развития бизнеса и позволяет 
формировать выгодные для инвесторов и вла-
сти отношения, которые привлекают капитал, 
необходимый для его устойчивого социально-
экономического развития. Отрицательный 
имидж региона является тормозом экономиче-
ского развития.
Исходя из мнения представителей бизнеса, 

положительным образом обладает регион, ко-
торый имеет ряд инвестиционных возможно-
стей [11; 12] и характеризуется следующими 
факторами:
институциональный, определяющий уро-

вень развития институтов рыночной эконо-
мики;
инфраструктурный, отражающий экономико-

географическое положение субъекта и разви-
тие инфраструктуры;
производственный, представляющий ре-

зультат хозяйственной деятельности населе-
ния в регионе;
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инновационный, включающий степень раз-
вития науки и научно-технического прогресса;
финансовый, отражающий объем налоговых 

поступлений и прибыльность организаций ре-
гиона;
потребительский, включающий покупатель-

ную способность жителей региона.
Следовательно, для бизнес-сообщества 

первоочередное значение имеют абсолютные 
факторы создания имиджа [12].
При формировании образа региона необхо-

димо считаться с тем, что он может измениться 
при новой политической, экономической либо 
иной другой ситуации, которая влияет на «нео-
сознанные» потребности субъектов восприятия.
Так, в целях формирования благоприятного 

имиджа Республики Адыгея и привлечения в 
регион туристов и инвесторов органами власти 
разработан проект «Концепция имиджа Респу-
блики Адыгея и формирование ее бренда», 
также при пресс-службе главы региона создан 
Координационный совет по формированию 
имиджа Республики Адыгея [13].
Древнегреческий философ Платон при опи-

сании идеального государства указывал, что 
государство должно обеспечить существова-
ние информационного поля для поддержания 
собственной благоприятной жизнедеятельно-
сти. Для этого необходима государственная 
агитация, выполняемая силами самого социу-
ма с целью поддержания порядка. Агитацион-
ную государственную систему он представлял 
в виде трех «хоров», где «хор» оказывает вли-
яние и формирует сознание общества. В XXI в. 
«хоры» Платона возможно соотнести с различ-
ными типами массмедиа.
Политическое манипулирование с помощью 

массмедиа предполагает применение опреде-
ленных методов и технологий влияния на со-
знание населения: издание новых статей (ре-
портажей), пробуждение у целевой аудитории 
положительных эмоций посредством визуаль-
ных средств либо речевых образов и т.п. Дан-
ные приемы отличаются друг от друга по силе 
влияния и содержания, но их связывает одно – 
они сконцентрированы на формировании кон-
кретного эмоционального настроя и психологи-
ческих установок у целевой аудитории.
Определение термина «имидж» по своей 

сути неоднозначно и возникло задолго до са-
мого понятия как такового. Постепенно это 
понятие появляется во всех сферах жизнедея-
тельности населения (экономике, философии, 

психологии, политике, социологии и др.) При 
этом имидж – это непременно целостный, за-
вершенный образ, т.е. система, включающая 
в себя определенный набор элементов, в ко-
торой чем прочнее элементы и связи между 
ними, тем устойчивей имидж.
За последнее десятилетие Россия столкну-

лась с множеством препятствий, на которые она 
обязана дать достойный ответ. Многое делается 
для развития государства, ускорения экономи-
ческого роста (несмотря на санкции зарубеж-
ных стран), обеспечения безопасности страны 
(борьба с экстремизмом и терроризмом).
Имидж страны показывает ее экономиче-

скую силу, мощь, уровень развития культурно-
нравственного потенциала. Образ государства 
отражает авторитет и положительные действия 
на международной арене.
На формирование международного образа 

государства воздействует множество факто-
ров, например успешное ведение внешней по-
литики, особенности внутренней политики, эф-
фективное решение экономических вопросов, 
общественное поведение населения.
Формирование положительного образа 

России невозможно без создания имиджа ее 
регионов. Потребность в создании в каждом 
регионе собственного образа направлена на 
концентрацию внимания к субъекту Российской 
Федерации, что способствует наиболее эф-
фективному продвижению его интересов, по-
вышению инвестиционной привлекательности 
и, как следствие, его устойчивому социально-
экономическому развитию [13].
Таким образом, в современном обществе 

массмедиа являются основным связующим 
звеном между человеком, обществом и госу-
дарством. Невыполнение средствами массо-
вой информации основных функций приводит 
к односторонней направленности информаци-
онного потока, дисбалансу общественного по-
рядка и дестабилизации устойчивого развития 
региона.
В целях обеспечения и поддержания поряд-

ка в обществе, повышения социально-эконо-
мического развития регионов прессе необхо-
димо реализовывать функцию по обеспечению 
взаимодействия (взаимовлияния) обществен-
ных институтов и органов власти. Реализация 
данной функции позволит гражданам получать 
многогранную, объективную информацию и 
влиять через средства массовой информации 
на принятие решений органами власти.
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» полиция предназначена для за-

щиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения обществен-
ной безопасности [1].
Для успешного выполнения возложенных 

функций и задач органы внутренних дел долж-
ны располагать высококлассным, профессио-
нально подготовленным штатом сотрудников. 
Карьерная мотивация является неотъемлемой 
частью повышения профессионализма сотруд-
ников органов внутренних дел.
Рост по карьерной лестнице формирует у со-

трудников полиции уверенность в завтрашнем 
дне благодаря получению более совершенного 
социального пакета и повышению заработной 
платы.
Под термином «мотивация сотрудника орга-

нов внутренних дел» можно понимать процесс, 
с помощью которого руководители различных 
рангов в системе МВД побуждают своих под-
чиненных действовать так, как было ранее за-
планировано и организовано. При этом сама 

природа мотивации двойственна. С одной сто-
роны, этот процесс включает в себя побуди-
тельную деятельность руководителя по отно-
шению к своему подчиненному благодаря как 
личному авторитету, так и наличию различных 
«управленческих рычагов», а с другой сторо-
ны, данный процесс невозможен без осозна-
ния сотрудником органов внутренних дел всей 
полноты и важности возложенной на него руко-
водством и обществом задачи и осуществле-
ния сотрудником так называемой «самомоти-
вации».
А.Б. Маркова на основе проведенного иссле-

дования заключила, что наиболее значимыми, 
по общему мнению сотрудников полиции, яв-
ляются следующие мотивы: обеспечение в 
будущем хорошей пенсии; желание найти до-
стойное применение своим личным качествам; 
интерес к профессии; возможность занять до-
стойное общественное положение; стремле-
ние в дальнейшем продолжить юридическое 
образование; стремление жить интересной 
жизнью [2].
К одному из основных способов повышения 

мотивации к качественному и добросовестному 
исполнению служебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел можно отнести 
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включение сотрудника ОВД в кадровый резерв 
для дальнейшего назначения на вышестоящую 
должность. Данная деятельность осуществля-
ется на основании ряда ведомственных норма-
тивных правовых актов, к которым следует от-
нести Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [3], а также приказ МВД России 
от 30 августа 2012 г. № 827 «Об утверждении 
порядка формирования кадровых резервов 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, его территориальных органов и под-
разделений» [4].
Согласно современному нормативному пра-

вовому регулированию кадровым резервом яв-
ляется специально сформированная на основе 
индивидуального отбора и комплексной оцен-
ки, утвержденная в установленном порядке 
группа перспективных, квалифицированных, 
инициативных сотрудников, которые после си-
стематической целенаправленной подготовки 
могут рассматриваться в качестве кандидатов 
для замещения должностей руководителей 
либо начальников из числа должностей сред-
него и старшего начальствующего состава в 
территориальных органах, учреждениях и ор-
ганизациях МВД России [5, с. 56].
Мотивация работников к профессионально-

му росту и развитию посредством планового 
повышения в должностях и увеличения зара-
ботной платы исходя из уровня профессио-
нальной подготовки и накопленного за годы 
службы опыта является общемировой прак-
тикой. Указанное положение соблюдается и 
в деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации – все сотрудники органов 
внутренних дел, состоящие на должностях го-
сударственной службы в полиции, имеют пра-
во на продвижение по службе с учетом уровня 
квалификации, личных и деловых качеств.
Резерв кадров призван гарантировать ста-

бильность и преемственность кадрового обе-
спечения правоохранительных органов, высо-
кую эффективность исполнения сотрудниками 
своих обязанностей, стимулировать повыше-
ние уровня профессионализма и деловой ак-
тивности сотрудников [6, с. 118].
Ответ на вопрос о потребности и количестве 

подготовленных к выполнению управленче-
ской деятельности сотрудников в первую оче-
редь связан с пониманием того, как изменится 
структура полиции в ближайшей и среднесроч-
ной перспективе и какие должности необхо-

димо будет заместить сотрудниками из числа 
зачисленных в кадровый резерв. Результатом 
такого анализа должен стать подробный план 
замещения руководящих должностей, который 
и ляжет в основу планирования численности 
состава группы кадрового резерва.
Необходимо понимать, что работа по фор-

мированию резерва кадров состоит из дея-
тельности трех сторон. Во-первых, одной из 
сторон являются сотрудники кадрового аппара-
та органов внутренних дел, во-вторых, выше-
стоящий руководитель, имеющий право назна-
чения сотрудника на руководящую должность, 
а в-третьих, сам сотрудник полиции, включен-
ный в резерв.
Включение сотрудника полиции в кадровый 

резерв осуществляется на добровольной ос-
нове и с его письменного согласия. Сотрудни-
ки кадровых подразделений составляют списки 
кандидатов на включение в кадровый резерв и 
готовят всю необходимую документацию. Руко-
водители подразделений МВД России, имеющие 
право назначать сотрудников на должности, для 
замещения которых создаются кадровые резер-
вы, ежегодно утверждают данные списки.
Работа сотрудников кадрового аппарата 

ОВД с кадровым резервом контролируется по-
средством комплекса мероприятий, к которым 
относятся:

1) заслушивания на оперативных совещани-
ях, заседаниях и коллегиях отчетов о ходе ра-
боты с кадровым резервом;

2) обработка, изучение и анализ статистиче-
ских показателей по вопросам формирования 
кадрового резерва, обучения сотрудников и на-
значения их на вышестоящие должности;

3) контроль за подготовкой и выполнением 
индивидуальных планов подготовки сотрудни-
ков полиции, включенных в кадровый резерв.
В процессе формирования кадрового резер-

ва решается несколько основных задач, к ос-
новным из которых можно отнести следующие.

1. В процессе повседневной служебной дея-
тельности может сложиться ситуация, когда на 
высвобождающуюся в силу объективных или 
субъективных причин руководящую должность 
необходимо назначить нового сотрудника. В 
данной ситуации наличие кадрового резерва 
позволяет без ущерба для служебной деятель-
ности назначить на освободившуюся долж-
ность нового сотрудника.

2. Назначение в кадровый резерв является 
высокоэффективным и доступным средством 
мотивации сотрудников полиции к професси-
ональному росту, позволяет реализовывать 
принцип «социального лифта».
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В процессе своей служебной деятельности 
каждый сотрудник полиции приходит к такому 
моменту, когда, казалось бы, достигнут пик 
профессионализма и служебного мастерства. 
В данном случае возникает ситуация, в кото-
рой сотрудник теряет мотивацию к дальнейше-
му профессиональному росту и саморазвитию, 
теряет интерес к дальнейшему самосовер-
шенствованию при повседневном исполне-
нии им служебных обязанностей. В подобной 
ситуации используется не весь накопленный 
сотрудником профессиональный потенциал. 
Включение сотрудника в кадровый резерв с 
последующим назначением на вышестоящую 
должность позволяет в полной мере исполь-
зовать накопленный им профессиональный 
опыт, что благотворно влияет на выполнение 
им служебных обязанностей и деятельность 
подразделений полиции в целом.
Основной целью подготовки руководителей, 

включаемых в кадровый резерв, является при-
обретение ими дополнительных теоретических 
и практических навыков и умений, необходи-
мых для замещения вышестоящих должно-
стей, совершенствование навыков принятия 
управленческих решений для руководства под-
чиненными службами и подразделениями.
Важное значение имеет процедура обучения 

сотрудников, включенных в кадровый резерв. 
Обучение вышеуказанных сотрудников осу-
ществляется на основании индивидуальных 
планов подготовки, составленных на каждого 
сотрудника полиции, включенного в кадровый 
резерв. Руководители подразделений совмест-
но с работниками отдела кадров составляют 
данные планы и контролируют их выполнение, 
создавая условия для максимально качествен-
ной подготовки резерва кадров. Подготовка 
резервистов в обязательном порядке включает 
в себя теоретическую и практическую части. 
Теоретическая подготовка осуществляется 
на базе ведомственных образовательных ор-
ганизаций МВД России и в обязательном по-
рядке включает в себя правовую подготовку, 
изучение психологии и основ работы с кадра-
ми. В состав практического обучения в обя-
зательном порядке включаются стажировка в 
занимаемой должности, участие в подготовке 
нормативно-правовой документации, служеб-
ные командировки, выполнение обязанностей 
в рамках вышестоящей должности, планиру-
емой к последующему замещению. По окон-
чании подготовки согласно индивидуальным 
планам сотрудники в обязательном порядке 
ежегодно сдают зачеты по всем пройденным 
дисциплинам.

Следует иметь в виду, что современные 
требования, предъявляемые к сотрудникам, 
предполагаемым к замещению руководящих 
должностей в органах внутренних дел, предо-
пределяют необходимость самостоятельной 
подготовки по повышению своего профес-
сионального уровня, изучение практических 
проблем, ознакомление с передовым опытом. 
Предпочтение при назначении на должность 
следует отдавать тем сотрудникам, которые 
постоянно стремятся к повышению своего про-
фессионального уровня и мастерства.
Одним из основополагающих стимулов при 

назначении сотрудника на вышестоящую долж-
ность из кадрового резерва является повыше-
ние денежного довольствия, что благотворно 
влияет на мотивацию сотрудника к дальнейше-
му профессиональному росту. Однако следует 
иметь в виду, что в силу личностных особенно-
стей профессиональный и интеллектуальный 
уровень каждого сотрудника различается даже 
при равном уровне образования и одинаковой 
выслуге лет по должности, при назначении со-
трудников на вышестоящие должности у каж-
дого из них будет разный результат на новом 
месте службы. В данной ситуации огромное зна-
чение имеет деятельность отделов морально-
психологического обеспечения, выводы кото-
рых учитываются при проведении аттестации 
при назначении на вышестоящую должность. 
Также важное значение играет роль руково-
дителя – наставника, назначенного сотруд-
нику для успешного вхождения в должность. 
Каждый сотрудник обладает индивидуальным 
набором профессионально-личностных ка-
честв, поэтому и срок процесса адаптации ин-
дивидуален для каждого. Несмотря на то, что 
любой сотрудник полиции, назначенный на 
вышестоящую должность, будет действовать 
целеустремленно и мотивированно, каждый 
сотрудник обладает индивидуальным набором 
профессионально-личностных качеств, поэто-
му и срок процесса адаптации индивидуален 
для каждого. Для успешной адаптации вновь 
назначенному руководителю должна быть ока-
зана практическая помощь в виде консульта-
ций со стороны вышестоящего руководства, 
предоставления информации о морально-пси-
хологическом климате в подчиненном коллек-
тиве, также отделом морально-психологиче-
ского обеспечения должна быть проведена 
работа со служебным коллективом по подго-
товке к приходу нового руководителя.
Важным условием успешной мотивации 

дальнейшего профессионального совершен-
ствования сотрудника полиции, зачисленного 
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в кадровый резерв, является своевременное 
назначение его на освободившуюся вышесто-
ящую должность. По нашему мнению, нередки 
случаи, когда сотрудник, зачисленный в кадро-
вый резерв, в течение всего срока нахождения 
в резерве так и не назначается на новую долж-
ность. Это негативно влияет на его психоло-
гическое состояние и отчасти нивелирует сам 
институт формирования кадрового резерва. 
В данной ситуации необходимо максимально 
грамотно и точно рассчитывать потребность 
в резерве кадров и не допускать переизбытка 
сотрудников полиции, зачисленных в резерв.

Можно сделать вывод, что человеческий 
фактор играет огромную роль в успешном 
выполнении всего перечня задач и функций, 
возложенных на полицию. Мотивационная со-
ставляющая данного процесса крайне важна, а 
включение сотрудника в кадровый резерв и по-
следующее повышение его в должности явля-
ется одним из наиболее доступных, удобных и 
массовых средств для мотивации сотрудников 
полиции, повышения ими показателей служеб-
ной деятельности, что в конечном итоге ведет к 
росту доверия граждан к сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации.
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Сегодня настало время говорить о том, 
что товарно-денежные отношения 
влияют не только на методы работы, 

но и на мотивацию, а также конечную цель со-
трудников. В итоге при трудоустройстве увели-
чивается количество рабочего времени, повы-
шается интенсивность режима труда, растут 
требования к собранности и оперативности. 
Кроме того, работодателям нужен не толь-
ко высококлассный, но и стрессоустойчивый 
специалист. В данных условиях становятся 
частыми случаи, когда молодые юристы оказы-
ваются без работы. А значит, на первый план 
выходит потребность в переподготовке кадров, 
повышении их конкурентоспособности в новых 
условиях рынка, создание той модели образо-
вания, которая поможет сделать обучение бо-
лее эффективным. Перечисленные принципы 
помогут образовательным организациям, за-
нимающимся подготовкой будущих юристов, 
приблизить образовательную деятельность к 
потребностям современного рынка труда. Осу-
ществление этих целей позволит сделать выс-
шей школе существенный шаг вперед. Таким 
образом, основными целями эффективного 
обучения являются: создание и воплощение 
личностно-ориентированной схемы, отвеча-
ющей за формирование современных специ-
алистов, которые были бы профессионально 

подготовлены, отличались стремлением к само-
обучению, повышению своей квалификации и 
одновременно с этим могли легко выстраивать 
связи с другими сферами человеческой дея-
тельности. Следовательно, для этого нужно 
детально изучить аспекты подготовки будуще-
го юриста в современных условиях.
Семь лет назад, в 2010 г., в России специа-

листов сменили бакалавры. Сейчас эта схема 
становится все популярней, поэтому назрела 
необходимость определить, как правильно ве-
сти обучение в рамках двухуровневой модели. 
Очевидно, что в данных условиях особенно 
позитивно были бы приняты научным сообще-
ством изменения и реформы в сфере высшего 
образования. И в числе первых могут оказаться 
представители гуманитарных, экономических и 
социальных направлений. Поэтому данная ра-
бота будет фиксировать взгляд, в том числе, и 
на социально-гуманитарной части в образова-
нии будущих юристов.
Прежде всего хочется отметить, что совре-

менная схема преподавания строится на ис-
пользовании следующих моментов:

1) основополагающие знания по истории, 
культуре, экономике, политике;

2) формирование главных целей в обуче-
нии и изучение специфики курса при их до-
стижении;
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3) логическая составляющая, которая бы со-
держала методы по созданию, классификации 
и применению полученных знаний на практике;

4) структурирующий сегмент, который бы от-
вечал за идейное формирование курса;

5) коммуникативистика и связи с прочими 
участниками как данного курса, так и всего об-
разовательного процесса.
Конечно, нельзя отрицать тот факт, что с 

учетом потребностей рынка необходимо су-
щественно модернизировать блок гуманитар-
ных профессий. Любые перекосы в системе 
образования рано или поздно влияют на эф-
фективность преподавания и квалификацию 
готовых специалистов. После детального ана-
лиза автор выделил следующие моменты, на 
которые следует обратить внимание при про-
ведении изменений в двухуровневой системе 
образования.

1. Отсутствие желания самосовершенство-
ваться. Многочисленные исследователи оцен-
ки качества образования пришли к выводу, что 
уровень знаний у российской молодежи за по-
следнее время снизился. Среди причин были 
названы нежелание самообразовываться, по-
стоянная опека со стороны старших и как ре-
зультат отсутствие мотивации к саморазвитию.

2. Профессиональная ограниченность. Же-
лание сразу начать зарабатывать формирует 
у студентов принцип остаточного образования. 
Они бросают основные усилия на изучение 
профилирующих предметов, в то время как 
остальные дисциплины, например филосо-
фия, литература, экономика, культурология, 
получают меньше внимания. Это сказывается 
на общем развитии будущих юристов. Хочется 
добавить, что ценность сотрудника, который 
имеет всестороннюю образованность, намного 
выше того, кто ограничивается узконаправлен-
ной специализацией.

3. Снижение объема знаний у профессорско-
преподавательского состава. Ввиду естествен-
ной смены педагогического состава не до кон-
ца удалось наладить преемственность поколе-
ний среди преподавателей. Сегодня наиболее 
способные и успешные студенты стараются 
закрепиться в юридических фирмах еще в про-
цессе обучения, преподавать часто приходят 
те, кто не смог найти себя в профессии. Данная 
специфика отмечена не только среди юристов.

4. Отсутствие мотивации. Данный принцип 
верен как в отношении студентов, так и в от-
ношении преподавателей. В последнее время 
многие учителя высшей школы сталкиваются с 
проблемой усвоения учащимися материала. И 
как выход из подобной ситуации идут навстре-

чу студентам и облегчают курс. Они использу-
ют новые формы подачи, менее информатив-
ные и наукоемкие.

5. Коммерциализация вузов. Сегодня не 
только коммерческие, но и многие государ-
ственные вузы поставлены в сложные фи-
нансовые условия. Особенно это ощущает 
сегмент платных высших учебных заведений. 
Данные вопросы требуют тщательной и квали-
фицированной оценки научным сообществом 
и детального поиска путей решения описанных 
проблем. Автор статьи уверен, что в данном 
случае было бы рационально разработать ком-
плекс мер, направленных на создание нового 
подхода к обучению, который бы включал в 
себя перестройку не только программ обуче-
ния для студентов социально-гуманитарного 
блока специальностей, но и подразумевал по-
ступательный рост и развитие менеджмента 
вузов, а также профессорско-преподаватель-
ского состава. Это позволит сделать процесс 
эффективным и позволит современным вузам 
достичь так называемых стандартов образова-
ния третьего поколения.
В связи с этим самым сложным становится 

решение вопроса структурного наполнения ос-
новной образовательной программы (ООП).
Часто при рассмотрении данных вопросов 

возникают споры о том, что на снижение уровня 
профессиональной подготовки будущих юри-
стов влияет сокращение объема гуманитарных 
дисциплин. Однако автор уверен, что острота 
этой проблемы преувеличена. Бесспорно, ли-
тература, культурология и философия важны 
при обучении будущих юристов, они способ-
ствуют формированию цельной личности, спо-
собной к самоанализу и развитию. Именно к 
этому должны стремиться студенты, чтобы 
стать квалифицированными и востребованны-
ми на рынке труда специалистами. Кроме того, 
немаловажным фактором личностного роста 
студента остается пример преподавателя, как 
нам кажется, часто это является решающим 
фактором.
Хотелось бы отдельно остановиться на неко-

торых моментах, связанных со спецификой об-
учения в системе «специалитет-бакалавриат». 
Особенности преподавания в обеих системах 
постоянно подвергаются критике, что, на наш 
взгляд, не всегда является верным. Даже если 
речь идет о вопросах самостоятельного изу-
чения некоторых дисциплин, например блока 
социально-гуманитарных, следует сперва ра-
зобраться в целесообразности любых измене-
ний. Как показала практика, студенты, обуча-
ющиеся по системе «бакалавриат» немногим 
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уступают «специалитету». Правда, иногда сре-
ди членов научного сообщества возникает ряд 
споров по поводу той или иной дисциплины, 
например логики.
Некоторых настораживает необязательное 

положение такой важной для юристов дисци-
плины. Для учащихся по программе специали-
тета она обязательна и входит в федеральный 
компонент, но вот бакалавры должны будут 
сами решить, нужна она им или нет, предмет 
сейчас перешел в вариативную часть.
Среди доводов часто звучит, что переход 

некоторых гуманитарных дисциплин из обяза-
тельного образовательного курса в вариатив-
ную часть спровоцирует потерю преподавате-
лей данных предметов. Однако в настоящее 
время однозначно об этом говорить нельзя. Как 
показала практика, многие преподаватели уни-
версальны и безболезненно относятся к необ-
ходимости корректировки учебной программы, 
так как владеют знаниями в смежных сферах.
Сегодня вариативность высшего образова-

ния позволяет студенту самому определять 
вектор развития своей профессиональной 
заинтересованности и направленности. Эта 
система, на наш взгляд, позволяет молодым 
специалистам уже на начальном этапе искать 
себе наставников и ориентироваться на них 
при принятии решения. В данной сфере таким 
наставником может стать опытный преподава-
тель, который сможет не только помочь с вы-
бором нужного предмета, но и поспособствует 
культурному обогащению и развитию личности 
будущего юриста.
Если говорить об особенностях бакалавриа-

та, то не все преподаватели сегодня умеют эф-
фективно работать в его формате, видят преи-
мущества этой системы как для них, так и для 
учащихся. Возможно, это связано с тем, что 
двухуровневая модель еще недостаточно проч-
но вошла в систему высшей школы РФ. И хотя 
многие отмечают, что обращение к такой схеме 
образования увеличивает долю функциональ-
ных обязанностей преподавателя, очевидны и 
плюсы – это более короткий срок обучения для 
студентов, возможность одновременно полу-
чить дополнительную специализацию. Не сто-
ит забывать о более простой процедуре при-
знания дипломов бакалавра и магистратуры за 
рубежом. Очень распространена схема, когда 
человек заканчивает бакалавриат в России, а в 
магистратуру поступает в зарубежный вуз, хотя 
в этом случае за вторую ступень обучения при-
ходится платить.
Описанная система позволяет изменить и на-

учный статус преподавателя: он перестает быть 

исполнителем и «передатчиком» чужих идей, 
суждений и доктрин и переходит в статус мыс-
лителя и новатора. Этот прием становится наи-
более ценным и даже незаменимым при пере-
ходе к модели личностного роста и стремлении 
к индивидуализации образования. Воплощение 
в жизнь описанной системы повлечет за собой 
рост интеллектуальных, временных и иных за-
траты в преподавательской среде. Все это в ито-
ге повысит качество образовательного процесса.
Конечно, пока практика не наработана, бу-

дут возникать вопросы и споры. Однако, как ка-
жется автору статьи, будущее в любом случае 
именно за двухступенчатой системой. С пе-
реходом высшего образования на бакалаври-
ат и магистрат можно будет двигаться вперед 
всей высшей школе, что сделает российских 
специалистов востребованными во всем мире. 
Правда, пока не везде оперативно решаются 
вопросы пропорционального распределения 
нагрузки педагога, а в итоге это влияет на раз-
мер его заработной платы. Однако эта пробле-
ма может быть решена при должной заинтере-
сованности менеджмента вуза.
То же самое относится и к созданию эффек-

тивной системы мер для проверки индивиду-
альной подготовки каждого студента, которая 
бы при этом четко вписывалась в учебный 
план. В России существуют вузы, где подоб-
ная система анализа успеваемости широко ис-
пользуется, что говорит о том, что объективных 
причин впадать в панику нет.
Отдельного внимания заслуживает и пози-

ция самого преподавателя в вопросе поста-
новки и достижения целей при стремлении к 
эффективности курса каждой дисциплины. В 
этом вопросе российским ученым еще пред-
стоит найти универсальную схему. В том числе 
и из-за личностных установок, консервативно-
го настроя и нежелания менять свою систему 
преподавания на более качественную. Таким 
образом, мы не всегда имеем плохой лекцион-
ный материал и отставание в выборе методов 
обучения, непродуктивную систему обучения. 
Конечно, высшая школа России нуждается в 
реформировании, но оно должно проходить 
постепенно и мягко. Тем более, что двухуров-
невая система позволяет применить поэтапно 
внедрение современных учебных и рабочих 
планов, изменение учебно-методических ком-
плексов, написание новых пособий и учебни-
ков. Для большей эффективности эта работа 
не может быть проведена без должной оценки 
контроля знаний у студентов. А это значит, что 
в данной системе было бы рационально вве-
сти в учебный процесс особые оценочные ка-
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тегории. В этом случае преподаватель может 
составить и контролировать план индивиду-
ального образования студента.
Бакалавриат предлагает современному вузу 

возможность поиска новых форм работы со 
студентом и улучшение модели преподавания 
самих дисциплин. И в этой новой схеме пре-
подаватель сможет отойти от образа «передат-
чика» знаний и стать наставником, формиру-
ющим новую личность в системе образования.
Необходимо учитывать, что в существу-

ющей системе схема взаимодействия в услови-
ях как специалитета, так и бакалавриата несет 
существенную долю знаний, которую студент 
должен получить самостоятельно. Причем ба-
калавриат предполагает, что подобный объем 
должен выйти на совершенно иной уровень.
Для будущего юриста по плану отводилась 

половина времени для самоподготовки, и фор-
мы контроля были традиционными для блока 
ГСЭ: курсовая работа, реферат, творческая 
работа, чтение дополнительной литературы и 
др., бакалавриат предполагает развитие ком-
петенции и, как следствие, освоение этих форм 
самостоятельно. В данном случае на построе-
ние такой работы будет влиять общая страте-
гия вуза, задачи отдельно взятой кафедры и 
сам преподаватель. Следует добавить и такой 
важный факт: в современной образовательной 
практике регламентируется форма самосто-
ятельной работы, выделяются ее виды, усло-
вия и приемы ее организации. На фоне этого 
видны разные примеры формирования схем 
самостоятельной работы с учетом возрастных 
особенностей юношества [1].
Конечно, студентам первых трех лет обуче-

ния не просто самостоятельно выстроить эф-
фективную схему самостоятельной работы. 
Полученный в школе опыт не позволяет идти 
дальше, чем сбор информации напрямую от 
преподавателя, а незнание форм образова-
тельной деятельности делает процесс поис-
ка подобных методов более трудным. Однако 
это не говорит о том, что такие студенты не 
могут стать успешными профессионалами. 
Высшая школа дает возможность воспитать 
способность к самообразованию и выработать 
собственную схему поиска информации, даже 
если в школе это не получалось. Кроме того, 
усовершенствовать процесс самообразования 
как раз и помогает система бакалавриата.
Таким образом, анализ специалиста и бака-

лавра показывает, что двухуровневая система 
в России может и должна развиваться и совер-
шенствоваться. Во-первых, это приближает 
отечественные вузы к международным стан-

дартам и дает дополнительные преимущества 
выпускникам, во-вторых, позволяет уже во 
время учебы выработать модель самообразо-
вания и успешно следовать ей впоследствии. 
Среди юридических вузов страны пока еще 
прослеживается разница между этими двумя 
формами подготовки. Так, после специалитета 
была сформирована сильная система повы-
шения квалификации, курсов переподготовки и 
других форм подготовки учащегося к трудовым 
будням. А вот после бакалавриата выпускник 
оказывается перед непростым выбором: пойти 
в магистратуру и продолжить свое обучение 
или попытаться начать карьеру по полученной 
специальности. Однако бояться этого не сто-
ит. Как доказывает практика, многие успешные 
юристы пошли работать еще в процессе обу-
чения в ВУЗе, подтверждая тезис, что талант-
ливый специалист вполне способен к самообу-
чению. И задача альма-матер в данном случае 
оказать ему поддержку. Многие бакалавры 
еще в процессе учебы понимают важность са-
мообразовательной деятельности и стараются 
овладеть ее методами как можно эффектив-
ней, не забывая при этом постоянно повышать 
свой профессиональный уровень [2].
Российская высшая школа славится своими 

знаменитыми профессорами и имеет огром-
ный багаж бесценных методик, исследований 
и наработок. Однако не стоит забывать, что 
движение в сторону отказа от устаревших док-
трин, понимание необходимости выбора новых 
методов при внедрении двухуровневой модели 
образования выведет образование на каче-
ственно другой уровень. Для достижения этой 
цели необходимо понять следующие аспекты:

1) студент должен быть лично заинтересо-
ван в обучении, преподаватель в данном слу-
чае выступает лицом, призванным создать 
максимально удобные условия для получения 
знаний;

2) ориентированность на результат, ведь 
сложившийся порядок постановки целей на 
процесс требует четкой мотивации, результат 
для каждого как приращение к его потребно-
стям (управление потребностями – воспита-
ние), к его нормам (присвоение новых форм – 
обучение), к способностям (развитие), и тогда 
результатом будет образование;

3) создание нового, а не трансляция избито-
го – бессмысленное копирование лекционного 
материала рождает неэффективных специ-
алистов, это влечет за собой трату ресурсов 
на бессмысленный процесс контроля знаний, 
которых по сути нет; современный образова-
тельный процесс, чтобы стать эффективным, 
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должен базироваться на создании новых идей 
и форм, в зависимости от продуктивности вы-
бранного преподавателем метода [3];

4) разумная методология – именно в схе-
мах и моделях обучения кроется большинство 
стереотипов, метод должен стать общим ви-
дом деятельности преподавателя и студента 
и определяться их уровнем сознания, обра-
зования и креативности; признаки правильно 
выбранного метода включают в себя нацелен-
ность на результат и достижение целей путем 
получения нового объема знаний, методы в 
профессиональном образовании несут в себе 
функцию овладения профессиональными спо-
собами деятельности;

5) партнерство как эффективное взаимо-
действие студента и преподавателя – обмен 
мнениями между лектором и аудиторией дол-
жен носить постоянный характер в програм-
ме обучения, только в этом случае возможен 
рост авторитета преподавателя в глазах сту-
дентов и повышение интереса у них к данному 
предмету;

6) смена приоритетов – кроме основной роли 
распространителя знаний и культуры, вуз дол-
жен понять необходимость расширения числа 
собственных функций, прежде всего в формате 
общественной направленности; именно выс-
шая школа должна стать сосредоточением и 
центром инноваций, носителем глубоких нрав-
ственных, гуманных и патриотических идей.
Проведенная оценка качества подготовки бу-

дущих юристов по социально-гуманитарному 
блоку – как специалистов, так и бакалавров – 
показывает, что для более качественной под-
готовки высококвалифицированных кадров не-
обходимо выполнить следующее: преодолеть 
противоречия между профессиональной и со-
циально-гуманитарной подготовкой будущих 
юристов; создать баланс теоретического об-
учения по всем блокам дисциплин. Речь идет 

о профессиональном наполнении содержания 
всех циклов изучаемых учебных дисциплин 
ГСЭ и профессиональной подготовки будущего 
юриста. В данном случае важны не только тео-
ретические аспекты профессиональных основ, 
но и получение студентами знаний в области 
гуманитарных наук, отвечающих за формиро-
вание общечеловеческой культуры. В этом слу-
чае преподавание дисциплин блока ГСЭ можно 
будет сделать более гибким и целенаправлен-
ным. Тогда получится легко реализовать право 
выбора научных теорий и концепций, обога-
тить образовательный процесс новыми мето-
дами и формами. Возможность выбрать вектор 
развития любой дисциплины позволит сфор-
мировать такую образовательную программу, 
которая бы максимально отвечала принципам 
индивидуального обучения. Это является су-
щественным условием роста профессиональ-
ной культуры самого преподавателя и позволит 
будущим юристам стать более образованными 
и подготовленными к дальнейшей трудовой де-
ятельности.
Сегодня преподаватели социально-гума-

нитарного блока дисциплин по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (степень) «бака-
лавр» часто сталкиваются с рядом вопросов от 
числа обязательных предметов, до уровня кон-
троля знаний учащихся. Поэтому требуется при-
нятие взвешенного решения на основании того 
факта, что сокращение доли гуманитарных дис-
циплин при подготовке будущих юристов может 
сказаться как на выпускниках, так и на имидже 
образовательной организации. Описанный в 
данной работе сравнительный анализ подго-
товки бакалавра и специалиста показал, что 
современный отечественный вуз должен гибко 
действовать, решая вопросы каждой из систем. 
И тогда обязательно повысится как эффектив-
ность преподавания, так и качество подготов-
ленных кадров для юриспруденции.
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Роль грамматических упражнений в процессе 
обучения профессиональному общению

на иностранном языке
В статье рассматриваются различные этапы формирования лексико-грамматических умений и 

навыков, их совершенствования. Показывается, что обучение грамматике английского языка под-
разумевает правильную организацию процесса обучения и, следовательно, планомерное форми-
рование грамматических навыков. В то же время недостаточный уровень развития грамматиче-
ских навыков является непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но 
и речевой, социокультурной компетенции.
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Role of grammatical exercises in the course of professional communication training in a 
foreign language

Article is devoted to various stages of formation of lexical and grammatical skills, their improvement. 
It is shown that training in the English grammar means the correct organization of process of training 
and, therefore, systematic formation of grammatical skills. At the same time the insuffi cient level of 
development of grammatical skills is an insuperable barrier on the way of formation not only language, 
but also speech, socio-cultural competence.
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creative tasks, linguo-cognitive structures.

Обучение общению предполагает со-
знательное усвоение не только лекси-
ческих, но и грамматических единиц. 

Грамматика – это один из важнейших аспектов 
обучения иностранным языкам, так как полно-
ценная коммуникация невозможна при отсут-
ствии грамматической основы.
Формирование грамматического навыка при-

менительно к английскому языку всегда было 
связано со значительными трудностями. Это об-
условлено особенностями грамматической си-
стемы английского языка, являющегося анали-
тическим языком с устойчивым порядком слов. 
Своеобразные морфолого-синтаксические ха-
рактеристики английского языка обязывают го-
ворящего при построении любого высказыва-
ния одновременно сочетать несколько сложных 
грамматических явлений в одном синтаксиче-
ском целом. Обучение грамматике английского 
языка подразумевает правильную организацию 
процесса обучения и, следовательно, плано-
мерное формирование грамматических навы-
ков. С этой точки зрения цель обучения основам 
грамматически правильной английской речи 

можно определить как «процесс формирования 
в сознании обучаемых базисных языковых и 
лингвокогнитивных структур, обеспечивающих 
грамматически правильное и семантически точ-
ное восприятие, понимание и порождение вы-
сказываний или текстов как речевой данности 
иной социокультурной общности».
Одним из важнейших средств подачи языко-

вого материала и формирования лексико-грам-
матических умений и навыков, их совершен-
ствования и перехода в коммуникативные 
умения являются упражнения. Именно посред-
ством упражнений возможно управление учеб-
ной деятельностью обучаемых, повышение их 
активности и заинтересованности. В данном 
случае под упражнениями понимается прежде 
всего «психофизиологическая деятельность 
коммуникативного характера, выполняемая 
обучаемым и направленная на формирование 
в его организме коммуникатора», т.е. способ-
ности участвовать в обмене информацией при 
помощи данного языка.
Говоря о «деятельности коммуникативного 

характера», следует иметь в виду не только 
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непосредственную коммуникативную дея-
тельность, но и операции по воспроизведе-
нию отдельных фрагментов коммуникативной 
деятельности. Поскольку изучение грамма-
тических явлений проводится поэтапно, для 
каждого этапа с учетом специфики создаются 
комплексы коммуникативных упражнений. На 
каждом этапе происходит освоение конкретно-
го материала. Первый этап – первичное усво-
ение языкового материала и формирование 
грамматических навыков – связывается с вы-
полнением языковых упражнений. Языковые 
упражнения особенно необходимы, так как в 
процессе их выполнения происходит формиро-
вание грамматических языковых навыков, яв-
ляющихся решающим условием становления 
речевых навыков и их дальнейшего перехода 
в коммуникативные явления. Второй этап – 
осознанное усвоение языкового материала и 
формирование речевых грамматических на-
выков, предполагающих развитие способности 
относительно точно воспроизводить изуча-
емое явление в типичных для его функциони-
рования ситуациях и развитие его гибкости за 
счет варьирования условий общения, требу-
ющих адекватного грамматического оформле-
ния высказывания. С этой целью используются 
имитационные, подстановочные, трансформа-
ционные упражнения, а также упражнения по 
комбинированию. Третий этап – интеграция 
знаний и умений, выполнение речевых упраж-
нений, в которых активизируемое грамматиче-
ское явление надо употреблять без языковой 
подготовки в соответствии с речевыми обстоя-
тельствами. Кроме того, на разных этапах обу-
чения в зависимости от формирования уровня 
знаний и умений обучающихся одни и те же 
виды упражнений, включенных в комплекс, ус-
ложняются: к простым видам упражнений на 
первом этапе добавляются более сложные на 
втором и т.д.
Методика работы над английским предложе-

нием представляет собой ряд последователь-
ных операций, позволяющих преодолеть труд-
ности, связанные с пониманием смысла:

1. Определение порядка слов.
2. Определение общей структуры предло-

жения.
3. Выделение ядра предложения.
4. Перевод ядра предложения с учетом кате-

горий числа, залога, времени.
5. Перевод всего предложения с соблюдени-

ем правил перевода сложных синтаксических 
конструкций.
Данная последовательность представляет 

собой универсальный алгоритм, применяемый 

для перевода английского предложения любой 
степени сложности, определения принадлеж-
ности слова к частям речи, членения предложе-
ния на словосочетания, установления в пред-
ложении грамматических характеристик слова 
и их учета при переводе, а также понимания 
производных слов по их словообразователь-
ным признакам. В данном контексте особое 
значение приобретает рассуждение. Именно 
привычка рассуждать, сопровождать свои дей-
ствия проговариванием правил инструктивного 
характера обеспечивает эффективную провер-
ку совершенных действий (например, перево-
да иноязычного текста). В практике обучения 
иностранным языкам рассуждения использу-
ются также и при работе над новыми действи-
ями, направленными на понимание текста, т.е. 
над алгоритмом распознания в тексте иноя-
зычных форм и структур. Например, в связи с 
предложением The criminal was traced, located 
and apprehended рассуждения проводятся в 
следующем порядке: 1. В предложении ска-
зуемое выражено вспомогательным глаголом 
was (to be Past Indefi nite) и основными глаго-
лами traced, located, apprehended, которые сто-
ят в Participle II. Чтобы установить инфинитив 
данных глаголов, нужно отбросить окончание 
-ed. Далее нужно найти значение глаголов to 
trace, to locate, to apprehend по словарю. 2. Что-
бы правильно перевести предложение, нужно 
обратить внимание на сочетание глагола to 
be и основного глагола в Participle II. Следо-
вательно, это Past Indefi nite Passive, которое 
переводится на русский язык глаголом в стра-
дательном залоге. Предложение переводится 
следующим образом: Преступника выследили, 
установили его местонахождение и задержали.
Проговаривание во внешней речи имеет 

большое значение для выполнения действий 
со сложными синтаксическими структурами. 
Например, для распознавания по формальным 
признакам и понимания в предложении функ-
ций причастий, являющихся чаще всего опре-
делениями и обстоятельствами, рассуждение 
может быть таким:

1. The required results were submitted in time.
В данном предложении употребляется 

Participle II. Если причастие стоит перед суще-
ствительным, то оно выполняет функцию лево-
го определения.

2. The facts disclosed were more important 
than those received during the investigation.
В предложении употребляется Participle II 

в функции правого определения, так как при-
частие стоит после определяемого существи-
тельного.
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3. When organized, the police became an 
effective instrument in fi ghting against crimes.
В данном предложении причастие употре-

бляется в функции обстоятельства, так как 
употребляется с союзом when и стоит в начале 
предложения.
Проговаривая рассуждения о действиях по 

семантизации причастия и выполняя эти дей-
ствия, обучаемые приходят к пониманию в це-
лом функции причастия в предложении.
Как показывает практика преподавания ино-

странных языков в неязыковых вузах, в процес-
се обучения слушателей грамматическим явле-
ниям другим эффективным подходом является 
использование креативных упражнений.

«Креативный подход к грамматике никогда 
не будет лишним. Он помогает мотивировать 
студентов и вместо привычных ежедневных 
дел позволяет погружаться в увлекательное 
приключение» [1].
Согласно Джил Хэдфилд, автору книги 

«Elementary grammar games», «придумывая 
новые идеи на языке оригинала, студенты на-
чинают делать личные вложения в язык и куль-
туру. Когда они начинают владеть языком, они 
больше не иностранцы и не чужие» [1].
Но «для того чтобы знания грамматики не 

остались в памяти учащихся лишь в виде за-
ученных правил, схем, таблиц, коротких чет-
веростиший, чтобы речь учащихся была грам-
матически правильной, нужно обеспечить 
условия многократного употребления речевых 
образцов (за счет выполнения упражнений на 
подстановку и трансформацию)» [2].
Например, при обучении курсантов услов-

ным предложениям можно предложить следу-
ющие упражнения.

1. Завершите главное предложение с повто-
рением в 3 лице ед.ч.:

If I go to France this summer, I will visit… (the 
Eiffel Tower) – If she goes to France this summer, 
she will visit…

2. Создайте придаточное/главное предло-
жение:

You won’t be able to fi ght crime well if …
If I lose all my money…
3. Создайте цепочку событий:
If I won one million dollars, I would buy an 

island in the Caribbean. – If I bought an island in 
the Caribbean, I would grow bananas there…

4. Воссоздайте стихотворение:
If only I were… I’d take…
If only I were… I wouldn’t…
I think, if I were… I’d… 
If I were… I’d… 
If I were… I’d… 
If I were… I’d… 
If I were… I’d… 

If only I were King of Spain,
I’d take my hat off in the rain.
If only I were King of France,
I wouldn’t brush my hair for aunts.
I think, if I were King of Greece,
I’d push things off the mantelpiece.
If I were King of Norroway,
I’d ask an elephant to stay.
If I were King of Babylon,
I’d leave my button gloves undone.
If I were King of anything,
I’d tell the soldiers, «I’m the King!» [3].
Выполнение подобных креативных заданий 

позволяет «прочно усвоить структуры пред-
ложений различных коммуникативных типов, 
временные формы глагола и успешно исполь-
зовать их в повседневной практике, так как у 
обучающихся исчезает страх перед граммати-
кой, они лучше усваивают ее через рифмован-
ные структуры» [2].
А недостаточный уровень развития грамма-

тических навыков становится непреодолимым 
барьером на пути формирования не только 
языковой, но и речевой, социокультурной ком-
петенции.
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В настоящее время происходит ак-
тивное развитие профессиональ-
ного языка спорта, что связано как 

с высокой степенью актуальности спортивной 
сферы в обществе, так и с расширением об-
ласти приложения самой по себе спортивной 
деятельности. Здесь накладываются друг на 
друга два фактора: увеличение числа носите-
лей спортивной лексики и усложнение системы 
взаимодействия, связанной с осуществлением 
спортивной деятельности. Сущность первого 
из рассмотренных факторов состоит в том, что 
увеличение числа носителей языка приводит к 
увеличению его пластичности, статистически 
связанному с возникновением случаев адапта-
ции отдельных языковых форм их носителями. 
Второй аспект выражается в том, что расшире-
ние профессиональной сферы спорта приво-
дит к ее усложнению, что не может не находить 
отражения в области языка. Поясняя послед-

нее, отметим, что институционализация спорта 
влечет за собой формирование специфиче-
ской системы отношений, связанной с форми-
рованием социальных структур, ориентиро-
ванных на управление процессом спортивной 
подготовки, осуществление различного рода 
спортивных состязаний, поощрение занятий 
спортом в среде молодежи и т.д. В результате, 
с одной стороны, происходит рост числа специ-
фических объектов, выражаемых на уровне 
профессионального спортивного дискурса, с 
другой – возникает необходимость языкового 
оформления области взаимодействия спорта 
и смежных с ним областей деятельности чело-
века (ярким примером взаимодействия спорта 
с другими сферами общественной жизни яв-
ляются области медицины и юриспруденции: 
с одной стороны, имеет место существенное 
привлечение медиков-специалистов к мони-
торингу состояния здоровья спортсменов, с 
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другой – институционализация спортивной 
деятельности предполагает ее закрепление 
на юридическом уровне и, как следствие, воз-
никновение правовых конфликтов, связанных 
со сферой спорта; последнее наиболее часто 
наблюдается в сфере контрактной деятельно-
сти и в так называемых допинговых скандалах, 
результатом которых становятся нормативные 
санкции по отношению к спортсменам, такие 
как дисквалификация, аннулирование зареги-
стрированных спортивных достижений и т.д.). 
Последнее приводит к тому, что на стыке спор-
та и других областей социальной активности 
реализуется момент взаимодействия языковых 
форм, результатом которого являются такие 
процессы, как возникновение различных заим-
ствований, в частности перенос функциональ-
ных запросов, налагаемых на область языко-
вой практики, с одной сферы деятельности на 
другую [1]. В этом смысле приобретает интерес 
проблема взаимодействия юридической сфе-
ры и спорта и, в частности, ее отражение на 
уровне языковой практики.
Формирование специальной терминологии 

является нормой для современного языка. Это 
связано непосредственно с тем, что в любой 
профессиональной деятельности есть специ-
фические объекты, явления и действия, не 
имеющие прямых аналогов в обыденном мире 
и требующие обозначения. В результате имеет 
место ситуация, когда, помимо обыденной лек-
сики, формируется специфический для каждой 
конкретной сферы деятельности терминологи-
ческий набор, отражающий ее сферу объектно-
сти [2]. При этом очевидно, что развитие языка 
в профессиональной сфере происходит по тем 
же принципам, что и в обыденной сфере: по-
мимо официальных обозначений конкретных 
явлений формируется набор фразеологизмов, 
устойчивых выражений и иных языковых кон-
струкций, обладающих различной степенью 
применимости. Одновременно с этим имеет 
место важная закономерность: формирование 
языка в конкретной сфере существенным об-
разом зависит от функциональных запросов, 
накладываемых носителями специфических 
форм деятельности на область коммуникации. 
В результате, например, в спортивной среде, 
где одним из важнейших аспектов является ди-
намическое отражение деятельности человека 
(что особенно четко прослеживается в рамках 
тренерской работы, а также на уровне деятель-
ности спортивных комментаторов), характер-
ным признаком формируемых языковых форм 

является упор на отражение области действия. 
Это приводит к тому, что существенная часть 
спортивного дискурса выражена на уровне гла-
гольных сочетаний, направленных на выраже-
ние различных динамических аспектов спор-
тивной деятельности. При этом необходимость 
своевременного воздействия на протекающие 
процессы в тренерской среде определяет крат-
кость и емкость отдельных лексических форм. 
Обратную закономерность можно отметить при 
анализе юридической сферы, в которой одной 
из первостепенных задач при речевой практи-
ке является точность выражения смысла и од-
нозначный характер трактовки высказываний. 
Результатом установки на формирование юри-
дически точного языка становится расширение 
лексического аппарата, стремление к сниже-
нию (вплоть до полного устранения) образно-
сти высказываний, а также привлечение в ре-
чевые построения уточняющих и исключающих 
конструкций.
Прежде чем приступить к анализу специфи-

ки взаимодействия юридического и спортив-
ного дискурса, необходимо произвести пер-
воначальный обзор специфики последнего. 
Спорт, будучи изначально досуговой и игровой 
сферой деятельности, предполагает наличие 
правил и ограничивающих факторов, которые 
способствуют выделению и разделению от-
дельных спортивных дисциплин. Это приво-
дит к тому, что в определенном смысле сам по 
себе спортивный дискурс является дробным 
в том значении, что в каждом отдельном виде 
спорта существует специфическая лексика, 
отражающая отдельные аспекты его организа-
ции [3]. Речь идет о правилах осуществления 
спортивной деятельности, наименованиях при-
меняемых приемов и элементов, обозначениях 
спортивного инвентаря и т.д. Одна из важней-
ших особенностей спортивного дискурса за-
ключается в том, что его носителями являются 
как непосредственные носители спортивной 
деятельности, так и многочисленная аудито-
рия зрителей [4]. Последние зачастую являют-
ся субъектами любительского осуществления 
спортивной деятельности. В то время как про-
фессиональная деятельность спортсменов на-
кладывает на них существенные ограничения, 
активность зрителей, а также субъектов люби-
тельской спортивной деятельности является 
добровольной и не накладывает на них никаких 
специфических требований ни в сфере оценки 
происходящего, ни в области владения специ-
фической спортивной терминологией. Точнее, 
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для непрофессионалов необходимо базовое 
понимание основных аспектов наблюдаемых 
спортивных состязаний, однако ряд техниче-
ских особенностей, имеющих отношение к ор-
ганизации тренировок, правилам проведения 
состязаний и т.д., не имеет непосредственной 
важности.
Одновременно с этим зрители, не явля-

ющиеся непосредственными участниками 
происходящего, не испытывают на себе огра-
ничения, связанные с необходимостью точно-
сти владения спортивной терминологией, без-
ошибочностью трактовки правил и соблюдени-
ем официально принятых языковых форм. В 
среде зрителей, а также носителей любитель-
ской спортивной деятельности, происходит 
активное насыщение спортивного дискурса 
разнообразными сленговыми словами, жарго-
низмами, фразеологическими оборотами. По-
следнее связано со стремлением увеличения 
степени выразительности спортивного дискур-
са, в частности передачи экспрессии [5].
В рамках профессиональной спортивной де-

ятельности имеет место двойственная тенден-
ция: с одной стороны, динамический характер 
взаимодействия тренеров со спортсменами, 
необходимость краткого и одновременно емко-
го озвучивания команд предполагают момент 
возникновения тенденции появления специ-
фических фразеологизмов функционального 
характера. С другой стороны, специфика со-
временного состояния спорта предполагает 
значимость существования универсальной, 
четко определенной знаковой системы. По-
следнее связано с тем, что спорт представляет 
собой в настоящее время профессиональную 
деятельность, осуществление которой связа-
но, в том числе, и с наймом высококвалифи-
цированных зарубежных специалистов (речь 
идет как о командных игроках, так и о тренер-
ском составе). В результате возникает необхо-
димость преодоления языковых затруднений, 
связанных с употреблением специфической 
лексики, выходящей за рамки официальных 
игровых обозначений.
На наш взгляд, обозначенные выше тенден-

ции не противоречат друг другу в полной мере, 
поскольку владение универсальной системой 
обозначения различных предметов, действий 
и отношений в спортивной сфере не исключа-
ет возможности обогащения языковой сферы 
дополнительными конструкциями. В данном 
случае более корректным было бы суждение о 
естественном расширении и обогащении спор-

тивного дискурса в ходе практики спортивной 
деятельности.
Отдельного внимания заслуживает и то, 

что профессиональный характер спортивной 
деятельности приводит к необходимости вы-
ражения отдельных его аспектов, связанных с 
медицинской, научной, юридической сферами, 
на языковом уровне. Как сами по себе границы 
спортивной деятельности (и, в частности, пра-
вила проведения отдельных форм спортивных 
состязаний), так и характер взаимодействия 
спорта с другими сферами социальной жиз-
ни требуют своего определения. В результате 
спортивный дискурс, с одной стороны, входит в 
активное взаимодействие со смежными сфера-
ми социальной практики, оказывая влияние на 
них (в первую очередь, посредством возникно-
вения в них специфических отраслей, связан-
ных со спортом), с другой – сам по себе спор-
тивный дискурс трансформируется, перенимая 
отдельные конститутивные аспекты языкового 
оформления смежных со спортом сфер соци-
альной активности. Причем речь идет как о ло-
гике построения языковых конструкций, так и 
об их заимствовании из смежных сфер [6].
Анализируя взаимосвязь юридической сфе-

ры и спорта, можно выделить следующие на-
правления взаимодействия:
развитие спортивного дискурса, связанное 

с институционализацией спорта (что вклю-
чает в себя совокупность технических аспек-
тов – от проблемы организации (и, соответ-
ственно, правил) проведения спортивных 
состязаний вплоть до формирования структу-
ры социального взаимодействия, связанного 
с осуществлением спортивной деятельности: 
заключение контрактов со спортсменами, фор-
мирование системы поощрений и т.д.);
изменение способа определения правил и 

критериев осуществления состязательной де-
ятельности в пользу повышения их точности 
выражения и, соответственно, объективности 
исполнения;
систематизация и унификация внешних 

аспектов осуществления спортивной деятель-
ности, связанная с их прояснением на языко-
вом уровне;
нормативное закрепление отдельных стандар-

тов осуществления спортивной деятельности;
формирование в рамках спортивного дис-

курса практики заимствования из юридической 
сферы отдельных терминологических кон-
струкций (о специфике заимствования терми-
нов в рамках спортивного дискурса см.: [7]).



249

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Происходящие изменения затрагивают про-
фессиональную сферу спортивного дискурса, 
первоначально не затрагивая любительскую и 
зрительскую сферы. Вместе с тем, с учетом того, 
что обе перечисленные формы спортивной де-
ятельности (а, соответственно, и спортивного 

дискурса) ориентированы на профессиональную 
спортивную деятельность (любительская – в ка-
честве образца, зрительская – в качестве объек-
та), очевидной является тенденция проникнове-
ния отдельных аспектов юридической языковой 
практики во все сферы спортивного дискурса.
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ности, рост числа преступлений, совершаемых наркологическими больными, потребовали усиле-
ния целевых мер правового регулирования и социального контроля за решением данной пробле-
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Практика применения инновации в 2014–2016 гг. показала отсутствие заметного положительного 
эффекта от введенного варианта недобровольного вида лечения. Авторами статьи выявлены 
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Outpatient involuntary narcological treatment: declarations and reality
The tense narcological situation in Russia, which became a threat to national security, an increase in 

the number of crimes committed by narcological patients, required strengthening of targeted measures 
of legal regulation and social control over the solution of this problem. The contingent of persons who 
are subject to compulsory medical measures was enacted in 2013 by the number of drug addicts. The 
practice of applying innovation in 2014–2016 showed no signifi cant positive effect of the introduced 
variant of involuntary treatment. The authors revealed causes of ineffectiveness, proposed measures of 
correction, optimization of practical execution of this type of treatment.

Key words: obligatory and compulsory narcological treatment, rehabilitation, control over the 
behaviour of patients, remission period.

Отсутствие эффективных средств те-
рапии хронических наркологических 
расстройств на фоне экономических 

кризисов сопровождается увеличением числа 
потребителей психоактивных средств (ПАВ), 
главным образом алкоголя и наркотиков, про-
должает способствовать их маргинализации 
и люмпенизации [1]. Отсутствие принудитель-
ных мер медицинского характера для больных 
с наркотической зависимостью в этих обстоя-
тельствах стало расцениваться криминологами 
как «мина на наркологическом поле», которую 
требовалось обезвредить [2]. Правительство 
было вынуждено усилить противодействие 

прежде всего наркотизму, и государство возоб-
новило применение принудительного лечения 
пациентов, страдающих наркотической зависи-
мостью [3].
В истории отечественной психиатрии с 1960 г., 

а с 1975 г. и психиатрии-наркологии, был пери-
од (до 2010 г.), когда принудительное лечение 
больных алкоголизмом и наркоманиями носи-
ло массовый характер и имело законодатель-
ный регламент, предоставлявший полномочия 
достаточно широко применять этот вид лече-
ния [4]. Чаще всего принудительное лечение 
проводилось в лечебно-трудовых профилакто-
риях (ЛТП), режим пребывания в которых был 
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весьма приближен к режиму исправительно-
трудовых учреждений, а правовой статус нахо-
дящихся там лиц почти совпадал с правовым 
статусом лиц, отбывающих наказание за со-
вершение уголовного преступления [5].
При прочих равных условиях нельзя не при-

нять во внимание, что изоляция в ЛТП уберег-
ла от преждевременной смерти определенное 
число тяжелых наркологических больных, обе-
спечив их проживание, питание и оказание им 
специализированной наркологической помощи. 
Кроме того, следует считать, что возможность 
попасть в ЛТП сыграла роль своеобразного 
«дамоклова меча», боязнь которого стала моти-
вацией обращения больных для прохождения 
добровольного наркологического лечения [6].
Весь период массового применения в Рос-

сии различных форм недобровольных мер 
медицинского характера к пациентам с нарко-
логическими расстройствами сопровождался 
широкой общественной дискуссией с участи-
ем социологов, правоведов, медиков, поли-
тиков, правозащитников о правомерности и 
пользе данного вида принуждения человека к 
сохранению своего здоровья, здоровому обра-
зу жизни [7]. Дискуссия эта, продолжающаяся 
вплоть до настоящего времени, безрезультат-
на, бесчеловечна и нелепа. Непоследователь-
ность антиалкогольной и антинаркотической 
государственной политики уже абсурдна: с од-
ной стороны, совершение преступления в со-
стоянии, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, новых потенциально опас-
ных веществ либо других одурманивающих 
веществ, считается в России обстоятельством, 
отягчающим вину преступника (п. 1.1 ст. 63 УК 
РФ) [8], с другой – если преступление первое 
и небольшой тяжести, а преступник является 
зависимым от наркотиков, то наказание ему 
может быть заменено лечением. Хотя сам пе-
реход социальных мер контроля от вектора ре-
прессий к вектору медикализации в отношении 
потребителей наркотиков сочтен исследовате-
лями положительным явлением [9].
Неясным остается, почему в процессе дис-

куссии не был подвергнут анализу тот факт, 
что у пациентов с наркологическими расстрой-
ствами, как это справедливо замечено специ-
алистами [10], осознание наличия заболева-
ния заблокировано, саморегуляция нарушена, 
смыслообразование смещено в сторону по-
требляемого ПАВ, которое является основным 
смыслообразующим мотивом.
Целью каждого лечебного вмешательства 

является содействие выздоровлению пациен-

та. Достижение консенсуса в споре о принуж-
дении зависимых от ПАВ пациентов к заботе о 
своем здоровье возможно только при переводе 
дебатов на платформу этики, помощи по вос-
питанию и обучению пациентов жизни с име-
ющимися у них личностными особенностями 
[11].
Продолжающийся рост немедицинского по-

требления психоактивных веществ, сохране-
ние масштаба распространения алкоголизации 
и наркотизации в последние годы вынудили 
государство в очередной раз усилить недобро-
вольные меры социального контроля в виде 
расширения категорий больных, к которым 
могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера. Федеральным зако-
ном от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ было до-
полнительно введено альтернативное уголов-
ному наказанию принудительное лечение для 
больных с наркотической зависимостью. Ин-
новации уголовного законодательства допол-
нили УК РФ ст. 82.1 «Отсрочка отбывания на-
казания больным наркоманией», позволяющей 
осужденным к лишению свободы, признанным 
больными наркоманией, совершившим престу-
пления небольшой тяжести, предусмотренные 
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, и изъяви-
вшим добровольное желание пройти лечение, 
прохождение терапии и медико-социальной реа-
билитации в государственных наркологических 
учреждениях по месту жительства. Контроль 
за соблюдением режима исполнения недо-
бровольного лечения возложен на Уголовно-
исполнительную инспекцию (УИИ). Функции 
УИИ содержат в себе также обязанности выне-
сения предупреждений нарушающим правила 
и режим лечения реабилитантам, оформление 
документации и контакты с судебными органа-
ми [12].
Замена наказания при совершении престу-

плений небольшой тяжести наркологическим 
пациентам на альтернативное лечение осу-
ществляется в различных странах и считается 
эффективной мерой по снижению уровня реци-
дивной преступности. Безусловно, по своему 
характеру это вариант давления на пациента 
для побуждения его к прохождению лечения, 
осуществляющегося в ситуации законодатель-
но разрешенного выбора: или он отбывает 
наказание в условиях лишения свободы, или 
проходит лечение и медико-социальную реа-
билитацию в государственном наркологиче-
ском учреждении.
Суд, решая вопрос о необходимости при-

менения принудительных мер медицинского 
характера в отношении наркологических боль-
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ных, в установленном порядке рассматривает 
судебно-психиатрическое экспертное заключе-
ние, так как принуждение к лечению осущест-
вляется только в отношении тех лиц, которым 
установлен диагноз алкогольной и/или нарко-
тической зависимости. Следует отметить, учи-
тывая психосоциальные особенности поведе-
ния лиц, которым назначается обязательное и/
или принудительное лечение, что в настоящее 
время роль угрозы лишения свободы за совер-
шенные преступные деяния может стать фак-
тором, детерминирующим аггравацию (преуве-
личение описываемых фактически имеющихся 
признаков и/или ощущений болезни) и симу-
ляцию (имитацию несуществующей болезни) 
наркологического расстройства с целью избе-
жать заключения в местах лишения свободы.
Инновация была анонсирована законодате-

лем как мера социального контроля, которая 
позволит в ближайшем будущем снизить ре-
цидивную преступность в сфере незаконного 
оборота наркотиков, оптимизировать реадап-
тацию и ресоциализацию пациентов данной ка-
тегории, т.е. добиться не только эффективного 
и качественного лечения, но и положительного 
социального результата.
Гипотезой исследования была возможность 

объяснения причины низкой эффективности 
альтернативного лечения недостаточной нор-
мативной структурированностью межведом-
ственного взаимодействия, нивелирующей пла-
нируемый положительный эффект проводимой 
терапии и медико-социальной реабилитации. 
Целью исследования являлось составление 
предложений на основе анализа параметров, 
составляющих систему лечения и реабилита-
ции, по улучшению эффективности и качества 
проводимых с пациентами оздоровительных и 
ресоциализационных мероприятий.
Под наблюдением в период с ноября 2015 по 

март 2017 г. находилось 112 взрослых пациен-
тов (100 мужчин, 12 женщин) с хроническими 
наркологическим расстройствами в виде хи-
мической зависимости от различных наркоти-
ческих средств и/или алкоголя, проходивших 
недобровольное амбулаторное лечение и реа-
билитацию по судебному решению в условиях 
государственного наркологического реабилита-
ционного центра. Лечение включало в себя ле-
карственную терапию, психотерапию; мотива-
ционное консультирование и психологическую 
коррекцию в групповом и индивидуальном фор-
мате, социотерапевтические мероприятия.
Средний возраст пациентов находился в гра-

ницах 33,8 лет (от 19 до 59 лет). Основаниями 
для предоставления пациентам с химически-

ми зависимостями права на прохождение ими 
специализированного наркологического лече-
ния и медико-социальной реабилитации явля-
лись совершение ими впервые преступления 
небольшой тяжести в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных 
веществ (ст. 82.1 УК РФ); применение ст. 73 УК 
РФ, т.е. прохождение недобровольного нарко-
логического лечения в период испытательного 
срока при назначении наказания условно.
Пациентам при проведении судебно-психиа-

трической экспертизы, основываясь на крите-
риях, содержащихся на действующей в России 
в настоящее время Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10), были установлены 
следующие диагнозы: F.10 «зависимость от ал-
коголя» – 7 человек (6,25%); F.11, F.10 (двойной 
диагноз: зависимость от алкоголя и опиатов) – 
5 человек (4,46%), F.11 (зависимость от опиа-
тов) – 30 (26,79%), F.12 (зависимость от канна-
биноидов) – 32 (28,57%), F.14 – (зависимость 
от кокаина) – 1 (0,89%), F.15 (зависимость 
от стимуляторов амфетаминового ряда) – 
21 (18,75%), F.19 (зависимость от нескольких 
наркотических веществ) – 16 человек (14,29%).
Всего за период исследования из 112 наблю-

даемых было выписано 93 пациента, из них: 
умер – 1; выписаны в ПНД ввиду сопутству-
ющей патологии – 2; ввиду лишения свободы – 
2; выписаны по окончании реабилитации – 48; 
выписано за непосещение/нарушение режи-
ма – 40; переведены на дневной стационар 
6 пациентов. Остаются под наблюдением и 
продолжают проходить реабилитацию в амбу-
латорном режиме 13 пациентов.
Прежде всего, с учетом недобровольно-

сти прохождения лечения обращает на себя 
внимание высокий процент (19,64%) отсева 
больных в процессе реализации программы 
медико-социальной реабилитации за несоблю-
дение режима: неоднократные пропуски посе-
щений центра, самостоятельное прекращение 
лечения, потребление ПАВ в период прохож-
дения лечения. Отсутствует предусмотренный 
социальный контроль за реабилитантами со 
стороны УИИ, вынесение им предупреждений 
при несоблюдении правил пребывания в цен-
тре. Контакт с УИИ носит крайне формальный 
характер, сводится только к обмену извеще-
ниями о поступлении пациентов на лечение и/
или его прекращении, т.е. совместная работа с 
пациентами отсутствует.
Сопоставление практики исполнения прину-

дительного лечения в амбулаторных условиях 
с законодательными и ведомственными норма-
тивными актами показало наличие недостат-
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ков в данном направлении работы вследствие, 
прежде всего, несогласованности действий 
участвующих ведомств и служб.
Пациенты, поступающие в наркологические 

реабилитационные центры для прохождения 
недобровольного лечения, в большинстве сво-
ем имеют низкий реабилитационный потенци-
ал, формальную установку на прохождение 
наркологического лечения, вызванную чаще 
всего необходимостью избегания мер уголовно-
го преследования в виде лишения свободы. Ре-
ализация альтернативного лечения, учитывая 
его продолжительность, дает возможность во-
влечения их в длительные лечебные и медико-
социальные реабилитационные программы. 
Такой вид лечения позволяет предотвратить по-
падание наркологических пациентов в пенитен-
циарную среду, которая дополняет и усиливает 
деформацию и разрушение личности, осущест-
вляющиеся в результате приема ПАВ. Однако 
сами пациенты нередко сосредоточиваются на 
скорейшем «отбытии» срока принудительного 
лечения. Они стремятся при этом к его макси-
мальному сокращению и получению справки из 
наркологического центра о прохождении курса 
лечения и реабилитации, которую в дальней-
шем предъявят в суде для прекращения в отно-
шении их мер уголовного преследования.
Согласно ведомственным нормативным 

правовым актам, регламентирующим длитель-
ность прохождения лечения [13], реабилита-
ции [14], наблюдения в наркологическом каби-
нете по месту жительства [15], такие пациенты 
должны не менее 6–7 месяцев проходить курс 
лечения и после этого не менее 2 лет находить-
ся под диспансерным наблюдением у психи-
атра-нарколога. Наибольший положительный 
эффект данной меры возможен у пациентов 
молодого возраста, ранее не отбывавших на-
казание в виде лишения свободы.
Центральной задачей всей медико-соци-

альной реабилитационной работы является 
удержание поведения пациента в направлении 
биопсихосоциального выздоровления, фор-
мирование осознанной мотивации к отказу от 
потребления психоактивных веществ, упорядо-
чиванию поведения, повышение личностного 
адаптационного потенциала и пр.
Необходимо отметить, что в нарушение со-

вместного приказа МЗСР РФ и МЮ РФ от 17 ок-
тября 2005 г. № 640/190 медицинскими учреж-
дениями УФСИН РФ при освобождении лиц, 
прошедших обязательное наркологическое 
лечение в медицинских учреждениях, располо-
женных в исправительном учреждении (ИУ), в 
территориальные организационно-методиче-

ские отделы наркологических служб регионов 
не направляются или не доходят медицинские 
сведения об освободившихся для осуществле-
ния их учета и динамического наблюдения по 
месту регистрации с возможностью прохожде-
ния противорецидивных лечебно-профилак-
тических мероприятий в условиях городских 
реабилитационных центров. Отсутствие пре-
емственности в лечении и реабилитации нар-
кологических больных приводит к тому, что они 
вновь начинают потреблять ПАВ, госпитализи-
руются в различные стационары, увеличивая 
своей обращаемостью нагрузку на учреждения 
здравоохранения, совершают правонаруше-
ния, самоубийства и т.д. [16].
Практика исполнения недобровольного 

наркологического лечения в настоящее вре-
мя далека от решения поставленных перед 
нею задач вследствие отсутствия социального 
контроля за пациентами, участвующими в ле-
чебно-реабилитационном процессе. Цели при-
менения недобровольного лечения не достига-
ются, и сам вид лечения даже не учитывается в 
действующей форме медицинской статистиче-
ской отчетности наркологических учреждений. 
Гипотезу исследования следует считать под-
твержденной.
Повышение эффективности и качества ам-

булаторного недобровольного наркологическо-
го лечения возможно путем реализации следу-
ющих мероприятий:

1. Необходимы разработка, создание и вне-
дрение документа (приказа) по совместной де-
ятельности всех ведомств и служб (суды, МВД, 
МЮ, МЗ), участвующих в назначении, исполне-
нии, преемственности и контроле за исполне-
нием всех видов недобровольного наркологи-
ческого лечения.

2. Необходимы разработка, создание и вне-
дрение памятки для обязанного пройти нар-
кологическое лечение, содержащей алгоритм, 
правила и режим прохождения всего цикла 
лечения и медико-социальной реабилитации, 
включая время пребывания в стационаре и ам-
булаторный этап наблюдения и контроля, ре-
гламент наложения взысканий, применяемых 
к нарушителям режима лечения, последствия 
нарушений, которая должна вручаться каждо-
му при первичном приеме.

3. Необходимы разработка, создание и вне-
дрение в практику целевых методических ма-
териалов по социальному сопровождению 
пациентов, проходящих недобровольное нар-
кологическое лечение для специалистов по 
социальной работе и социальных работников 
наркологических учреждений.
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4. Необходимо, обеспечивая сохранение 
социализации и гарантии гражданских прав, 
нормативно регламентировать выдачу листка 
временной нетрудоспособности работающим 
пациентам, которые проходят недобровольное 
лечение, и предоставление академического от-
пуска обучающимся в вузах.

5. Практика и результаты недобровольного 
наркологического лечения, проводимого в ста-
ционарных наркологических учреждениях си-
стемы здравоохранения, а также медицинской 
службой ведомства УФСИН РФ в ИУ, требуют 
отдельного исследования.

6. Требуется законодательное решение о 
необходимости проведения недобровольного 

лечения наркологическим больным, имеющим 
зависимость от ненаркотических ПАВ, так как 
химические аддикции вне зависимости от вы-
звавшего их вещества имеют единую биологи-
ческую основу, а их наличие у человека приво-
дит к одинаковым последствиям.
Достигнутым результатом реабилитации, 

реализуемой в таком виде, с позиций психиа-
трии-наркологии и социологии можно считать 
только стигматизацию наркологических боль-
ных, их «исключение» из общества в сочета-
нии с установленной законодательно трудовой 
дискриминацией, препятствующей их трудо-
устройству на отдельные виды трудовой дея-
тельности [17].
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Европейский союз (ЕС) – один из основ-
ных экономических партнеров России, 
с которым развиваются отношения 

равноправного стратегического партнерства.
Взаимодействие ЕС и СССР началось 2 мар-

та 1989 г. В 1991 г. Евросоюз признал Россий-
скую Федерацию (РФ) правопреемницей быв-
шего СССР. Регулирование взаимоотношений 
между двумя государствами осуществляется 
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 
(далее – Соглашение), подписанным 24 июня 
1994 г. и вступившим в силу 1 декабря 1997 г. 
[1, c. 69–74].
Соглашение определяет основные цели, на-

правления и механизмы сотрудничества, со-
держит программу экономического сотрудни-
чества, охватывающую все сферы экономики, 
и предусматривает постоянный политический 
диалог партнеров. Отличительной особенно-
стью данного соглашения является то, что оно 
содержит в себе большое количество бланкет-
ных норм, отсылающих к другим международ-
ным договорам.
Основными принципами взаимоотноше-

ний между Россией и Евросоюзом являются: 
1) уважение демократических принципов и 
прав человека в смысле Хельсинского акта 

1975 г. и Парижской хартии для новой Европы 
1990 г.; 2) совместные усилия Сторон для соз-
дания зоны свободной торговли между ними; 
3) построение торговых отношений на основе 
принципов Генерального соглашения по тари-
фам и торговле с учетом будущего вступления 
России в ВТО; 4) постепенное предоставление 
Россией режима наиболее благоприятствуе-
мой нации в торговых отношениях [2].
Центральное место в системе отношений 

Россия – ЕС занимают встречи на высшем 
уровне. 21–22 июня 1993 г. на сессии ЕС в 
Копенгагене было выдвинуто предложение о 
проведении регулярных встреч председателей 
Европейского совета и Европейской комиссии 
с Президентом России (в формате «один плюс 
два»). Первая встреча в таком формате состо-
ялась в Москве 11 ноября 1993 г. Эта встреча 
положила начало регулярному политическому 
диалогу Евросоюза и Российской Федерации.
Однако с 1993 г. отношения в мире и спосо-

бы взаимодействий между странами измени-
лись. Анализируя международные отношения, 
можно сделать вывод о том, что существует 
тенденция к объединению, сближению и вза-
имной помощи по ряду стратегических вопро-
сов. Отношения между Российской Федераци-
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ей и Европейским союзом носили аналогичный 
характер.
Лидерами Германии, России и Франции 

19 октября 2010 г. на российско-герман-
ско-французском саммите в Довиле был со-
гласован план действий, по которому, соглас-
но мнению Николя Саркози, «через 10–15 лет 
Россия и Евросоюз могут представлять собой 
единое экономическое пространство – без виз 
и с общей системой безопасности» [3].
Однако следует сказать, что реализация 

данных идей в современных реалиях невоз-
можна. 10 июня 2015 г. Европейский Парла-
мент принял резолюцию, в которой рекомендо-
вал «критически пересмотреть» отношения ЕС 
и РФ и больше не считать Россию стратегиче-
ским партнером Евросоюза [4]. Возникла про-
блема дальнейшего сотрудничества, партнеры 
утратили доверие друг к другу, и этому способ-
ствовало множество факторов: введение эко-
номических санкций ЕС в отношении России, 
«украинский кризис», вхождение Крыма в со-
став России и многие другие.
Некоторые ученые сравнивают современ-

ные отношения Евросоюза и России с проти-
востоянием СССР и США в период «холод-
ной войны». На наш взгляд, позиция данных 
ученых носит яркий политический характер. 
Однако наличие сторонников у данного сужде-
ния должно быть принято и осознано руковод-
ством государств. Необходимо принять меры 
по решению данной проблемы, поскольку в 
настоящее время повторение подобных ситу-
аций в мире недопустимо, в особенности меж-
ду такими политическими гигантами, как ЕС и 
РФ. Владимир Владимирович Путин осознает 
характер проблемы, высказывается о ее при-
чинах и перспективах развития. По мнению 
Президента РФ, причиной является «излишняя 
политизация» отношений. Глава Российского 
государства предлагает уделить особое внима-
ние развитию экономического сотрудничества 
между Евразийским союзом и Евросоюзом [5]. 
Проанализировав мнение Президента РФ, счи-
таем, что возможно внедрение политики «до-
рожных карт», с помощью которых возможно 
решать одновременно сотрудничество в сфе-
ре экономики, образования, таможенного дела 
и многих других. Данный механизм оправдан 
и с административной точки зрения: не будет 
необходимости организовывать встречи меж-
ду главами государств по решению проблем в 
каждой сфере, достаточно будет наладить ра-
боту на уровне министерств, предварительно 
проведя исследование по соотношению компе-
тенций различных министерств стран Евросо-

юза и России. Такая политика целесообразна 
и для достижения целей подведения итогов 
партнерства. Предлагаем проанализировать 
сотрудничество между ЕС и РФ, используя ме-
ханизм отраслевого сравнения.
Страны ЕС и Россия большое внимание 

уделяют правам человека. В европейском 
парламенте проходят консультации о правах 
человека в РФ, а в декабре 2012 г. и январе 
2014 г. МИД РФ представил доклады о правах 
человека в странах Европейского союза за 
2012 и 2013 гг. Гражданин РФ может обратить-
ся с целью восстановления нарушенных прав в 
Европейский суд по правам человека, решения 
которого обязательны для исполнения государ-
ственными органами. Однако единой правовой 
базы, строго регулирующей отношения по пра-
вам человека, не создано. В связи с отсутстви-
ем правовых стандартов возникла проблема 
статуса Надежды Савченко, РФ было принято 
решение о предоставлении ей объема прав в 
связи с внутренним законодательством, хотя 
она и не является гражданкой РФ.
Одним из ярких примеров удачного сотруд-

ничества Российской Федерации и Европей-
ского союза является отрасль образования. 
Концепция Европейского пространства выс-
шего образования реализуется и в настоящее 
время. Успешное сотрудничество в данной 
сфере объясняется четкой регламентацией 
требований и этапов развития систем обуче-
ния. На наш взгляд, большое значение играет 
равенство правового статуса как европейских 
стран, так и «третьих европейских государств», 
к которым относится Россия. Процесс внедре-
ния болонских стандартов в России и странах 
ЕС единообразен: внедряются два уровня 
обучения «бакалавр – магистр», вводится си-
стема кредитов, имеются тенденции к внутрен-
ней замкнутости образовательной системы в 
связи с административными барьерами, а так-
же стремление адаптации требований Болон-
ского процесса к национальным традициям и 
особенностям.
Одно из наиболее перспективных направле-

ний сотрудничества, на наш взгляд, представ-
ляет собой сфера туризма, которая с каждым 
годом отдает все больше капиталовложений. 
Туристический рынок стран ЕС и России разви-
вается достаточно стабильно, несмотря на ми-
ровые кризисы [6, с. 197]. За I квартал 2017 г. 
Россию посетили 833502 туриста из стран – чле-
нов Евросоюза, 2812304 граждан РФ посетили 
страны Евросоюза [7]. Особенно выгодно заду-
маться о перспективах развития российскому 
рынку туризма, поскольку он имеет огромный 
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потенциал развития, ведь европейский рынок 
туризма уже сформирован. Более того, разви-
тие туристического рынка в России возможно 
провести благодаря крупным спортивным ме-
роприятиям, проводимым на территории на-
шей страны, частным инвестициям. Возможно 
привлечение европейских туристов на черно-
морское побережье при условии изучения по-
требностей «среднестатистического европей-
ского туриста», создание особых преференций 
в визовом вопросе (например, отмена визового 
режима для посещения граждан стран Евросо-
юза в Краснодарском крае и Республике Крым 
в период «летнего сезона»).
Несмотря на большое количество программ, 

саммитов, встреч между представителями 
РФ и ЕС, со стороны Российской Федерации 
актуальными остаются следующие вопросы: 
1) неурегулированности вопроса о перевоз-
ке грузов и пассажиров между основной тер-
риторией РФ и Калининградской областью; 
2) ущемления прав русскоязычного населения 
в Латвии и Эстонии; 3) попыток ЕС противосто-
ять сохранению внешнеполитического влияния 
России на постсоветском пространстве. В свою 
очередь Европейский союз ставит в качестве 
актуальных вопросов: 1) сохранение россий-
ских военных баз в Приднестровье и Грузии, 
вмешательство России во внутригрузинские 
конфликты (Абхазия и Южная Осетия); 2) взи-
мание Россией компенсационных выплат с ев-
ропейских авиакомпаний за использование ими 
беспосадочного транссибирского маршрута; 
3) заниженные внутрироссийские цены на энер-
гоносители по сравнению с мировыми ценами [8].
Однако, несмотря на вышеизложенные про-

блемы, ЕС остается одним из главных тор-
говых партнеров РФ (43% внешнеторгового 
оборота). К сожалению, этот товарооборот сни-
жается в связи с введением санкций с обеих 
сторон. Следует понимать, что данные отно-
шения должны развиваться ввиду благоприят-
ных экономических факторов: территориаль-
ная близость, взаимодополняемость экономик 
и инфраструктур Евросоюза и России, наличие 
правовой базы взаимодействия и многие дру-
гие. Поэтому главам государств следует при-
держиваться политических способов воздей-
ствия, избегая экономических и не нарушая 
правовой базы, регулирующей отношения в 
различных сферах.
Актуальность исследования взаимоотноше-

ний Европейского союза и Российской Федера-
ции очевидна. Мировое сообщество встретило 
ряд проблем, таких как демографические кри-
зисы, выражающиеся в противоречиях между 

индустриально развитыми странами и стра-
нами «третьего мира», изменение климата, 
истощение природных ресурсов, международ-
ный терроризм, остро вставший миграцион-
ный вопрос, угроза войн и распространения 
ядерного оружия, экономические кризисы и 
многие другие. Единственным, на наш взгляд, 
способом разрешения данных угроз является 
координация усилий всех стран для решения 
совместных проблем. Для объединения усилий 
требуется структурное и объективное изучение 
взаимоотношений всех государств между со-
бой. Именно это позволит обозначить пробле-
мы сотрудничества государств и в дальнейшем 
пути их решения. Россия и Евросоюз являются 
крупными геополитическими игроками, сле-
довательно, их ответственность за стабиль-
ность в мире и в решении проблем мирового 
масштаба велика. Для выработки совместных 
стратегий необходимо объединить силы двух 
мировых лидеров – ЕС и РФ, действовать в 
общих интересах, руководствуясь принципа-
ми взаимности, неприменения силы и угрозы 
силы, равноправия.
При изучении нормативных актов, регули-

рующих отношения между двумя партнерами, 
можно сделать вывод, что происходит осла-
бление взаимоотношений между Европейским 
союзом и Российской Федерацией. Такой вы-
вод можно сделать, исходя из подсчета количе-
ства принимаемых соглашений в 2007 и 2017 гг. 
Говорить об истинных причинах этой тенден-
ции достаточно сложно, они могут быть раз-
нообразными. Здесь, как и в любом явлении, 
имеются и положительные, и отрицательные 
стороны, но необходимо принимать во внима-
ние тот факт, что страны Европейского союза 
(Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финлян-
дия, Эстония) являются соседями Российской 
Федерации, с которыми необходимо вести ди-
алог о построении дружественных и постоян-
ных отношений. Более того, можно отметить 
тенденцию расширения Еврозоны. Украина и 
Грузия являются ассоциированными членами 
Европейского союза и потенциальными члена-
ми ЕС, что придает вопросу о взаимоотноше-
ниях ЕС и РФ более важный многоаспектный 
характер.
Таким образом, становится понятным, что 

Россия и Евросоюз вступили в трудный для 
стран период. Торгово-экономические отноше-
ния между Европейским союзом и Российской 
Федерацией не перешли в стадию стратегиче-
ского партнерства, не достигнуты соглашения 
по европейской и евразийской интеграции, 
однако не следует забывать о достигнутых 
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результатах и договоренностях. Более того, не-
обходимо развивать отношения, не только ба-
зируясь на Соглашении 1994 г., но и стараться 
изобрести новые способы правового регули-
рования отношений. На наш взгляд, решению 
проблемы будет способствовать внедрение по-
литики «дорожных карт», с помощью которой 
регулируются правовые вопросы в узконаправ-
ленных сферах. Этот способ решения пробле-
мы, с нашей точки зрения, является наиболее 
перспективным, поскольку одновременно на 
уровне министерств может решаться ряд во-
просов, они обладают особыми познаниями 
в данной области, имеют больше сведений о 
законодательных пробелах в данной сфере, 

нежели главы государств, которые являются 
управленцами. Тем не менее, отношения между 
Российской Федерацией и Европейским союзом 
носят дружественный и постоянный характер. 
Имеются стремления в создании единого эконо-
мического пространства, гармонизации право-
вых систем, есть опыт сотрудничества в обла-
сти образования, науки, в построении внешней 
политики в отношении противодействия тер-
роризму, защиты прав человека, поддержания 
мира и многих других вопросах. Однако для ре-
ализации этих масштабных проектов необходи-
мы серьезные поддерживающие меры, а они на 
современном этапе находятся на самом раннем 
этапе разработки и осмысления.

1. Гилязова Д.М. Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве как правовая основа 
отношений между Россией и Европейским Со-
юзом // Евразийский юрид. журн. 2009. № 5.

2. Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве Европейского союза с Россией 
24 июня 1994 г. // Собр. законодательства 
РФ. 1998. № 16. Ст. 1802.

3. Ромашенко Сергей. Европейские про-
мышленные объединения требуют отмены 
визового режима с Россией // Deutsche Welle. 
URL: https://goo.gl/VVxrH1 (дата обращения: 
31.05.2012).

4. Европарламент: прежние отношения с 
Россией невозможны // Би-Би-Си. URL: https://
goo.gl/ii9aFB (дата обращения: 10.06.2015).

5. Путин: Отношения РФ и ЕС нельзя на-
звать нормальными // Московский комсомо-
лец. URL: https://goo.gl/1WLHs1 (дата обраще-
ния: 17.05.2017).

6. Сравнительный анализ тенденций раз-
вития туризма в странах ЕС и России // Ста-
тистика и экономика. 2010. № 6.

7. Выборочная статистическая информа-
ция оценки числа въездных и выездных тури-
стических поездок // Федеральное агентство 
по туризму. URL: https://goo.gl/B6mgtn

8. Пресс-релиз МИД РФ. URL: https://goo.gl/
GPwhwk (дата обращения: 17.11.2009).

1. Gilyazova D.M. Partnership and Cooperation 
Agreement as legal basis of the relations between 
Russia and European Union // Eurasian legal 
magazine. 2009. № 5.

2. The Partnership and Cooperation Agreement 
of the European Union with Russia d.d. June 
24, 1994 // Coll. of legislation of the Russian 
Federation. 1998. № 16. Art. 1802.

3. Romashenko Sergey. The European industrial 
associations demand cancellation of a visa regime 
with Russia // Deutsche Welle. URL: https://goo.
gl/VVxrH1 (date of access: 31.05.2012).

4. European Parliament: the former relations 
with Russia are impossible // BBC. URL: https://
goo.gl/ii9aFB (date of access: 10.06.2015).

5. Putin: It is impossible to call the relations of the 
Russian Federation and the EU normal // Moscow 
Komsomolets. URL: https://goo.gl/1WLHs1 (date 
of access: 17.05.2017).

6. The comparative analysis of tendencies 
of development of tourism in EU countries and 
Russia // Statistics and economy. 2010. № 6.

7. Selective statistical information of assessment 
of number of entrance and exit trips // Federal 
Tourism Agency. URL: https://goo.gl/B6mgtn

8. Press release of the Russian Foreign 
Ministry. URL: https://goo.gl/GPwhwk (date of 
access: 17.11.2009).



260
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 3 (61)

Уважаемые коллеги!

Отправка автором статьи в адрес редакции журнала с предложением опубликовать ее рас-
ценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о предоставлении 
права использования Произведения с редакцией журнала, который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.
Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-

цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:
воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 

и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);
распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 

электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссыл-
ках страницы не указываются.
Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-

ния в строгой их последовательности:
1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Образец оформления цитируемых источников

Книги
Иванов И.И. Русский язык: учеб. СПб.,1990.
История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов. М., 1991.
       / под ред. И.И. Иванова. 2-е изд. М., 1992.
       / отв. ред. И.И. Иванов. СПб., 1990. 

Статья в журнале, сборнике, газете
Иванов И.И. Синтаксис // Русский язык. 1990. № 2.
Иванов И.И. Язык // Синтаксис: сб. науч. тр. М., 1992.
           // Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. 1996. Т. 5. № 9.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ОБЩЕСТВО И ПРАВО» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-53946
от 30 апреля 2013 г. 

Подписано в печать 23.08.2017
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 30,3

Тираж 1050 экз. Заказ 619
Цена свободная 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
Краснодарского университета МВД России 

Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 

тел.: +78612583249


