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 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У важаемые коллеги!
Представляем Вашему

вниманию первый выпуск
ежеквартального научно-
практического журнала «Ве-

стник Краснодарского университета МВД
России».

Считаем необходимым отметить, что в
условиях модернизации российского образо-
вания перед педагогическим сообществом
вузов МВД России стоит чрезвычайно важ-
ная задача. Ее специфика обусловлена тем,
что подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов имеет собственную логи-
ку развития и сложную динамику, одновре-
менно являясь ключевым фактором укреп-
ления российской государственности.
Принципиально новый характер задач, ко-
торые стоят перед силовыми структура-
ми, предъявляет качественно новые требо-
вания к системе подготовки кадров в вузах
МВД России. Сказанное определяет повы-
шение качества учебной и научно-исследо-
вательской деятельности как один из при-
оритетов ведомственных высших учебных
заведений.

В этом отношении образовательная по-
литика Краснодарского университета МВД
России не является исключением. Авторс-
кий коллектив и редакционная коллегия
журнала стремятся помочь обучающимся
обрести качественно новые знания, со-
здать прочную теоретическую основу для
их будущей профессиональной деятельно-
сти. Выражаем уверенность, что вопросы,
поднимаемые на страницах нашего журна-
ла, откроют перспективы длительного и
плодотворного сотрудничества со всеми,
кто заинтересован в прогрессивном разви-
тии высшей школы МВД России и научного
обеспечения российской правоохранитель-
ной системы.

В соответствии с концепцией развития
Вестник предназначен для профессорско-
преподавательского состава, адъюнктов,
аспирантов и соискателей, курсантов, слу-
шателей и студентов вузов, практических
работников и исследователей в области

общественных, гуманитарных и техничес-
ких наук.

Концептуальной основой журнала явля-
ется публикация научных статей по основ-
ным отраслям права в рубрике «Юриспру-
денция».

Специализированное направление журна-
ла составляют материалы, содержащие
глубокий анализ теоретических и практи-
ческих проблем образовательной деятель-
ности вузов МВД России и, что немаловаж-
но, конкретные проекты по ее оптимиза-
ции. С этой целью в рубрику «Высшее про-
фессиональное образование» включаются
статьи, отражающие такие научные на-
правления, как: модернизация высшего про-
фессионального образования; инновацион-
ные технологии в образовании; мониторинг
в области качества образования; актуаль-
ные проблемы преподавания дисциплин в
вузах МВД России; квалиметрия и повыше-
ние качества образовательного процесса;
стратегический менеджмент высшей шко-
лы; правовое регулирование и государ-
ственная политика в области образования
и многие другие.

Наряду с этим Вестник предоставляет
возможность опубликоваться по самому
широкому кругу научных вопросов в специ-
ализированных рубриках: «Философия, со-
циология и политология»; «Экономика: те-
ория  и практика»; «Психология и педаго-
гика»; «Физическая культура и воспита-
ние»; «Вопросы филологии»; «Информати-
ка и математика», «Специальная подго-
товка в органах внутренних дел» и других.

В рубрике «Трибуна молодых ученых» кур-
санты, слушатели, студенты, адъюнкты,
аспиранты и соискатели высших учебных
заведений могут представить результаты
своих первых научных изысканий в различ-
ных областях знаний.

Приглашаем всех заинтересованных лиц
к творческому сотрудничеству.

Выражаем уверенность, что результаты
совместных научных поисков будут способ-
ствовать развитию отечественной науки
и образования.

Главный редактор,
доктор педагогических наук,

профессор,
заместитель начальника

Краснодарского
университета МВД России

генерал-майор милиции
И.О. Ганченко
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С тандарты и рекомендации для
гарантии качества высшего об-
разования в Европейском про-
странстве1, разработанные в
2005 г. Европейской ассоциаци-

ей по гарантии качества высшего образования
ENQA и рекомендованные вузам решением Акк-
редитационной коллегии от 05 апреля 2007 г.
№ 3-2007 для использования при создании сис-
тем качества, отводят важную роль внешней оцен-
ке уровня подготовки обучающихся. При этом
форма внешнего аудита качества может варьи-
роваться и содержать институциональные оцен-
ки различных типов. Вместе с тем, отмечается,
что процедура оценки уровня знаний обучающих-
ся и в целом внешний аудит качества должны
основываться на четких общепринятых критери-
ях, применяемых последовательно и согласован-
но. Наконец, учебные заведения должны демон-
стрировать качество своей деятельности как в
стране, так и на международной арене.

Российский опыт позволяет утверждать, что
диагностирование и отслеживание уровня под-
готовки обучающихся по результатам Интернет-

экзамена представляет собой эффективную мо-
дель внешней независимой оценки качества зна-
ний. Как отмечает директор Росаккредагентства
В.Г. Наводнов2, участие в Интернет-экзамене яв-
ляется добровольной процедурой, способствую-
щей тому, чтобы вузы могли демонстрировать то
качество образовательных услуг, о котором они
заявляют, и иметь возможность сравнить себя по
результатам знаний студентов с другими учебны-
ми заведениями страны. Очевидно, что начатый
в 2005 г. эксперимент по проведению Интернет-
тестирования в настоящее время доведен до ста-
дии воплощения в практическую деятельность и
успешно выполняет задачу по установлению со-
ответствия подготовки обучающихся государ-
ственным образовательным стандартам на осно-
ве единых аккредитационных педагогических из-
мерительных материалов (АПИМ) для каждого на-
правления подготовки.

Сказанное подтверждается статистическими
данными Росаккредагентства, свидетельствую-
щими о расширении круга участников Интернет-
экзамена с 58 вузов на ФЭПО-1 до 1216 вузов на
ФЭПО-7. Подчеркнем, что в 2006 г. к эксперимен-

1 Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве. Йошкар-
Ола: Аккредитация в образовании, 2008. С. 58.

2 Интернет-экзамен: реализуя принцип открытости // Аккредитация в образовании. 2007. № 5. С. 32.

Ганченко Игорь Олегович
доктор педагогических наук, профессор,
заместитель начальника Краснодарского университета МВД России
Гривенная Елена Николаевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и иностранного языков
Краснодарского университета МВД России

Перспективы развития Интернет-
экзамена как элемента
внутривузовской системы
качества: по итогам Х
Всероссийской (с международным
участием) конференции «Теория и
практика латентных переменных
в образовании и других социально-
экономических системах»
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Еще более убедительной является приведен-
ная ниже динамика участия студентов в Интер-
нет-экзамене:

Востребованность Интернет-экзамена как ин-
новационной технологии оценки качества подго-
товки специалистов значительно возрастает в свя-
зи с предоставленной вузам возможностью за-
читывать его результаты в качестве официаль-
ных при проведении комплексной оценки в соот-
ветствии с Распоряжением Рособрнадзора от
17 июля 2006 г. № 1192-05, Методикой проведе-
ния в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования оценки качества
освоения студентами программного материала в
соответствии с требованиями ГОС ВПО, утверж-
денной заместителем руководителя Рособрнад-
зора Е.Н. Геворкян 16.10.2007 г., и Решением Ак-
кредитационной коллеги от 07 февраля 2008 г.
№ 1-2008/АК. В данном контексте уместно при-
вести следующие сведения об участии в ФЭПО
вузов, прошедших аккредитацию в 2007-2008 гг.:
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Интернет-экзамен имеет важное значение на
федеральном уровне, поскольку позволяет под-
держивать в актуальном состоянии систему мо-
ниторинга качества подготовки специалистов и от-
слеживать общероссийский уровень знаний сту-
дентов. Так, из 855 тыс. результатов (по данным
на 10 июня 2008 г.), свидетельствующих об уров-
не подготовки студентов вузов, полностью соот-
ветствуют требованиям ГОС 486 тыс. (57%):

Вместе с тем, принципиально важно подчерк-
нуть заинтересованность всех участников Интер-
нет-экзамена в использовании его технологий:

студентов (самодиагоностика):
профессорско-преподавательского состава (ди-

агностика так называемых «слабых мест»);
родителей (позволяет установить, представил

ли вуз все возможности для освоения предметов
на уровне ГОС ВПО);

работодателей, в том числе комплектующих
органов внутренних дел, если речь идет о систе-
ме образования МВД России (позволяет опреде-
лить, как выглядят программы вуза на общерос-
сийском фоне);

руководства вузов (подготовка к самообследо-
ванию и комплексной оценке);

вуза в целом (позволяет избежать стрессовых
ситуаций при внеочередных проверках);

 Рособрнадзора (обеспечивает масштабный
охват учебных заведений в отличие от разовых
выездов, а также доброжелательное отношение
академической общественности).

Отдельно подчеркнем принципиальную важ-
ность использования Интернет-экзамена как мо-
дели внешней оценки результатов обучения в ка-
честве необходимого элемента внутривузовских
систем качества. При условии регулярного учас-
тия в Интернет-экзамене вузы обеспечивают себе
возможность проведения мониторинга качества
подготовки специалистов и основных образова-
тельных программ на соответствие выполнения
ГОС ВПО и сравнение с аналогичными направ-
лениями подготовки других вузов. Не вызывает
сомнения тот факт, что измерение качества под-
готовки студентов является сложной и многопла-
новой задачей. При этом оценка знаний обучаю-
щихся с помощью традиционного подхода не
является достаточно объективным и достоверным
методом и не в полной мере удовлетворяет тре-
бованию единства измерений, т.е. не позволяет
строить на ее основе эффективную систему уп-
равления качеством обучения1.

Наряду с этим технологии тестирования при
правильной организации анализа полученных ре-
зультатов могут стать действенным инструмен-
том выявления скрытых факторов, влияющих на
уровень обучения. Так, к сожалению, не всегда
выполнение лекционного курса по дисциплине со-
ответствует требованиям стандарта. Это стано-
вится очевидным по результатам тестирования,
из которых видно, что студентами не освоены
какие-то определенные разделы (дидактические
единицы). Сказанное обусловливает необходи-
мость оперативной проверки соответствия УМК -
стандартам, а читаемых разделов - рабочей про-
грамме по дисциплине. Как отмечают исследо-
ватели, «для того чтобы исключить такие нега-
тивные моменты, не позволяющие гарантировать
качество обучения, необходимо внедрять в сис-
тему повышения квалификации ППС разделы,
которые научат преподавателей не только пра-
вильному методическому обеспечению своей
деятельности, но заставят их регулярно повышать
свой профессиональный уровень с помощью та-
ких методик, которые нам дает проведение Ин-
тернет-экзамена»1.

Участие в Интернет-экзамене инициирует вклю-
чение оценки базового уровня подготовки в рей-

 

28 (12%)
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44 (19%)

78 (34%)
Ни разу

По 1 разу
По 2 раза

По 3 раза

По 4 раза

 
Студенты вузов
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57%
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1 См. подробнее: Гусятников В.Н., Соколова Т.Н. Использование результатов Интернет-экзамена в управлении
качеством образовательного процесса // Теория и практика измерения латентных переменных в образовании и
других социально-экономических системах: Материалы Х Всероссийской (с международным участием) научно-прак-
тической конференции (22-29 июня 2008 г.). Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2008. С. 232.
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-

практического опыта разработки тестовых зада-
ний по отдельным дисциплинам для ФЭПО и др.
Учитывая замечания, высказанные на конферен-
ции, и основываясь на собственной практике уча-
стия в Интернет-экзамене, считаемым необходи-
мым обозначить следующие дискуссионные воп-
росы и одновременно перспективные направле-
ния развития технологии Интернет-экзамена:

создание уровневой системы Интернет-экзаме-
на в соответствии с требованиями Болонского
процесса, а также проведение Интернет-олимпи-
ад с целью выявления одаренной студенческой
молодежи;

увеличение объема репетиционных тестовых
заданий;

включение в технологию тестовых заданий от-
крытого типа;

введение уровневых тестовых заданий сооб-
разно компетентностному походу ГОС ВПО тре-
тьего поколения (знать, уметь, владеть навыка-
ми), что имеет принципиальное значение для си-
стем образования стран-участниц Болонского
процесса;

ориентация в ходе составления тестовых за-
даний не только на ГОС ВПО, но и на примерные
программы по соответствующим дисциплинам;

увеличение перечня общепрофессиональных
дисциплин, выносимых на Интернет-экзамен;

постоянная калибровка тестов посредством ди-
стракторного анализа2 и поддержание в актуаль-
ном состоянии банка тестовых заданий;

усовершенствование дихотомической шкалы3

оценивания результатов Интернет-экзамена (ос-
воил - не освоил),  в частности по гуманитарным
дисциплинам, путем учета частично правильных
ответов;

разграничение общекультурных и профессио-
нальных компетенций и отражение их в тестах;

ранжирование дидактических единиц по сте-
пени значимости в целях более объективной оцен-
ки знаний студентов;

разработка тезауруса4 и глоссария5 по всем
дисциплинам, выносимым на Интернет-экзамен,
размещение их на соответствующем сайте;

обеспечение социального сопровождения Ин-
тернет-экзамена путем анкетирования всех уча-

тинговую систему оценки учебной деятельности
обучающихся и позволяет аналитически сравни-
вать результаты текущей, предварительной и про-
межуточной успеваемости. При этом ранняя ди-
агностика (каждые полгода) позволяет вносить
необходимые, а главное обоснованные коррек-
тивы в учебный процесс при установлении тех
или иных несоответствий. Все это способствует
повышению внимания вузовской общественнос-
ти к качеству подготовки специалистов и мето-
дам его измерения.

Помимо постоянного роста участников Интер-
нет-экзамена и активного нормотворчества в рас-
сматриваемой сфере важным свидетельством
полноправного вхождения данной технологии
измерения качества в вузовскую практику явля-
ется включение педагогической общественнос-
ти в исследование данной проблематики на стра-
ницах специализированных изданий, а также в
рамках научно-практических конференций и ин-
формационно-методических семинаров. Так, на
Х Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции «Теория и
практика измерения латентных переменных в об-
разовании и других социально-экономических
системах» в научной дискуссии по проблемам
организации, обработки и использования резуль-
татов Интернет-экзамена приняли участие пред-
ставители свыше 70 вузов России. На повестке
дня стояли наиболее актуальные в данной обла-
сти вопросы:

развития системы Интернет-экзамена;
педагогического анализа результатов Интернет-

экзамена;
информационного обеспечения Интернет-экза-

мена;
разработки инструментария для Интернет-эк-

замена;
методической поддержки, сопровождающей

ФЭПО;
использования результатов Интернет-экзаме-

на в вузе;
организации сопровождения тестирования в

рамках комплексной оценки;
методики оценки освоения дидактических еди-

ниц;
1 Матвеюк О.В., Мышлявцев А.В., Шамец С.П. Мониторинг качества обучения средствами Интернет-тестирования

// Теория и практика измерения латентных переменных в образовании и других социально-экономических системах:
Материалы Х Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (22-29 июня 2008 г.).
Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2008. С. 271-273.

2 Дистрактор (альтернатива, отвлекающий ответ) - вариант ответа на тестовое задание, близкий к правильно-му,
но не являющийся таковым.

3 Дихотомическая шкала - шкала, содержащая только две категории.
4 Тезаурус - словарь, в котором слова, относящиеся к каким-либо областям знания, расположены по темати-

ческому принципу // Словарь иностранных слов и выражений. М., 1998. С. 467.
5 Глоссарий - словарь к какому-либо тексту, объясняющий… малоизвестные слова // Большой иллюстрированный

словарь иностранных слов. М., 2006. С. 264.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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стников эксперимента (экспертов, рецензентов,
разработчиков, тестируемых, преподавателей,
руководства вузов и т.д.) и определение таким
образом социальных установок по отношению к
процедуре тестирования;

исключение повышения результатов тестиро-
вания за счет адаптации к данной процедуре;

развитие системы взаимодействия с УМО по
рассмотрению и утверждению кодификаторов
элементов содержания дисциплин, используемых
в рамках Интернет-экзамена;

привлечение ведущих вузов России к разра-
ботке тестовых заданий;

открытие форума на сайте www.fepo.ru в целях
оперативного рецензирования тестовых заданий
профессорско-преподавательским составом ву-
зов-участников эксперимента, поскольку группы
разработчиков тестовых заданий по дисциплинам
не всегда имеют возможность ознакомиться с
замечаниями, присылаемыми в адрес Росаккре-
дагентства;

исключение возможности пополнения банка те-
стовых заданий, подготволенных преподавателя-
ми, не входящими в состав профильной группы
разработчиков.

В заключение отметим, что Краснодарский уни-
верситет МВД России намерен принимать даль-
нейшее активное участие в процедуре Интернет-
тестирования, осознавая в полной мере эффек-

тивность и принципиально важное значение дан-
ной технологии в процессе мониторинга качества
подготовки специалистов. Не вступая в дискус-
сию об оптимальных объемах университетской
автономии при определении содержания образо-
вания по каждому направлению подготовки, под-
черкнем, что Интернет-экзамен во многом явля-
ется своеобразным компромиссом и едва ли не
единственным связующим звеном между требо-
ваниями госстандартов и субъективным походом
при определении логики и содержания учебных
дисциплин отдельно взятым преподавателем.
Иными словами, Интернет-экзамен - это эффек-
тивное средство подержания пристального вни-
мания педагогического сообщества к необ-ходи-
мости выполнения базовых требований к уровню
подготовки обучающихся, предусмотренных стан-
дартами в области образования.

Вместе с тем, считаем целесообразным ска-
зать следующее: учебный процесс в нашем вузе
строится с учетом твердого убеждения педаго-
гов о нецелесообразности всеобъемлющей ме-
ханической замены тестами живого общения
субъектов образовательной деятельности - педа-
гога и обучающегося, в процессе которого име-
ется предельно объективная возможность оценить
уровень профессионального мышления будущих
специалистов по каждой дисциплине.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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К ак известно, период с XVII в. до
конца второй половины XIX в.
характеризовался своеобраз-
ным застоем в военно-техничес-
ком прогрессе. Это было время

дульнозарядных гладкоствольных ружей с удар-
но-кремниевым замком и дульнозарядных глад-
коствольных артиллерийских орудий. Лишь с
1860-х гг. началось массовое внедрение в войс-
ка казнозарядного нарезного пехотного и артил-
лерийского оружия, имевшего существенно бо-
лее высокую огневую мощь и скорострельность.
Основная часть Кавказской войны пришлась на
период, предшествующий этим коренным преоб-
разованиям.

Изначально в русской армии наблюдалось от-
сутствие какой-либо унификации в составе пехот-
ного вооружения. В одном из полков в начале
XIX в. имелся, например, «набор» из ружей 50
различных калибров, а в другой части в это же
время встречались еще петровские фузеи
1700 г. изготовления. Однако после Отечествен-
ной войны 1812 г. была завершена унификация
вооружения, начатая в предыдущие годы. Штат-
ным оружием всех нижних чинов стрелковых
(мушкетерских) и гренадерских полков стало пе-
хотное ружье образца 1808 г., калибра 7 линий
(17.78 мм) с трехгранным штыком. Это ружье
имело длину в 1,83 м (с примкнутым штыком),
весило 4 кг 740 г., вес патрона составлял 36,3 г. В
егерских полках рядовые вооружались особым
егерским ружьем, которое было несколько легче
и короче стандартного, а унтер-офицеры - винто-
вальным (нарезным) штуцером образца 1805 г.,
калибра также в 7 линий (по 12 на роту). Штуцера
имели в стволе 8 нарезов и особый прицел для
стрельбы на большие расстояния. Вместо штыка
такие примитивные винтовки снабжались корти-
ками, рукоять которых можно было вложить в
канал ствола. В 40-х гг. XIX в. ружья были модер-

низированы, что выразилось в замене кремние-
вого замка более эффективным капсюльным. В
1843 г. на вооружение русской армии был принят
7-линейный литтихский (бельгийский) штуцер с
капсульным замком и некото-рыми улучшения-
ми в конструкции, увеличивающими дальность
стрельбы. Его вес был 5,3 кг, а патрон весил
53,3 г. Наконец, уже в последние годы Кавказ-
ской войны (точнее с 1859 г.) Российская Импе-
раторская армия получила отличную 6-линейную
(15,24 мм) капсюльную винтовку, к сожалению,
опоздав-шую с принятием на вооружение лет на
пятнадцать. Она весила 4,8 кг с патроном мас-
сой 41,5 г. Пехотные унтер-офицеры, а в артилле-
рии также и рядовые, снабжались холодным ору-
жием - тесаками (полусаблями). Пехотные офи-
церы вооружались парой пистолетов и шпагой.
Регулярная кавалерия была представлена в От-
дельном Кавказском корпусе прежде всего Ни-
жегородским драгун-ским полком. Его военнос-
лужащие оснащались двумя пистолетами (ниж-
ние чины также - драгунскими ружьями, а в кон-
це войны винтовками, которые представляли со-
бой укороченную и облегченную версию пехот-
ных) и палашом, позже замененным саблей, впро-
чем, на Кавказе драгуны быстро стали брать вме-
сто уставного клинка горскую шашку, более удоб-
ную для конной рубки.

Все это оружие, особенно гладкоствольные ру-
жья и пистолеты с кремниевым замком, было
малоэффективно. Это отмечали даже современ-
ники. Г.И. Филипсон писал: «Пехота вооружена
была старыми, кремневыми ружьями, до того
плохими, что нельзя было с уверенностью по-
пасть на сто шагов…»1. Далее он уточнял, что
ружья «были кремневые, тульские, прослужив-
шие лет по 25»2. Закономерный результат такого
положения дел: «Пехота стреляла довольно пло-
хо»3.

По данным известного исследователя истории
1 Филипсон Г. И. Воспоминания. 1837-1847. // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в.,

СПб., Издательство журнала «Звезда». 2000. С. 104.
2 Там же. С. 141.
3 Там же. С. 104.

Савельев Александр Евгеньевич
кандидат исторических наук

Стрелковое и артиллерийское
вооружение Отдельного

Кавказского корпуса
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русского оружия XIX в. В. Г. Федорова, действен-
ность стрельбы из них была крайне низка. На
дистанции в 100 шагов в цель попадало до поло-
вины выпущенных пуль, а на расстоянии в 300
шагов процент попопаданий снижался до четвер-
ти. Для драгунских ружей эти дистанции сокра-
щались до 80 м и 240 м. Из пистолета дальность
эффективной стрельбы не превышала 30 шагов1.
Штуцера и поздние винтовки были значительно
дальнобойнее. Максимальная дальность стрель-
бы из них составляла 1200-1400 шагов, впрочем,
в реальной боевой обстановке она была много
меньше. Точность стрельбы из нарезного оружия
также была выше. На дистанции в 250 шагов в
цель попадало 50 процентов выстрелов, с 300 -
45%, а с 400 - 35%2.

Низкая эффективность стрелкового оружия рас-
сматриваемого периода обуславливалась не
только небольшой дальностью его стрельбы и
невысокой точностью, но и длительностью его
перезарядки и недостаточной надежностью крем-
ниевых замков. Ружейный патрон состоял из круг-
лой свинцовой пули и прикрепленной к нему бу-
мажной гильзы с зарядом пороха. Чтобы произ-
вести выстрел, стрелок должен был, оттянув зад-
вижку на замке, открыть его полку (место, куда
попадала искра, выбитая кремниевым стержень-
ком на курке при ударе по кресалу на задвижке),
скусить пулю, стараясь не замочить слюной по-
рох, отсыпать небольшую часть заряда на пол-
ку, затем, придерживая открытую гильзу двумя
пальцами, закрыть полку, поставить курок на пре-
дохранитель, взять ружье вертикально, стволом
вверх, всыпать туда оставшийся порох, вложить
пулю вместе с опустевшей гильзой, бумага кото-
рой становилась пыжом. Затем, легкими удара-
ми шомпола (важно было не раздавить зерна
пороха, иначе его сила резко падала) пуля с за-
рядом проталкивалась вглубь ствола. Заряжание
штуцера и винтовки было еще более сложным
делом, так как завернутую в промасленную тря-
почку пулю предварительно следовало забивать
в ствол деревянной колотушкой, ведь приходи-
лось преодолевать сопротивление нарезов, и
лишь потом проталкивать шомполом. Неудиви-
тельно, что даже тренированный стрелок мог де-
лать повторный выстрел лишь через одну или
полторы минуты. В кавалерии огнестрельное ору-
жие вообще было фактически одноразовым в те-
чение боя.

Еще одной проблемой стрелкового оружия это-
го времени была низкая надежность механизма

1 Федоров В.Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. СПб., 1911. С. 33.
2 Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия. М., 1938. Ч. 1. С. 31-33.
3 ПСЗ. Т. 43. Ч. 2. Кн. штатов, № 23824.

кремниевого замка. При его неточной регулиров-
ке отказ был неизбежен, но даже в идеальном
состоянии на каждые 100 выстрелов он давал
примерно 15 осечек. Замок требовал частого ре-
монта, что в условиях похода было обеспечить
довольно сложно. В дождливую и ветреную по-
году порох либо отсыревал, либо сдувался с пол-
ки, в результате чего, выстрел оказывался невоз-
можным. Кроме того, в некоторых случаях, на-
пример, при ветре в лицо, вспышка пороха на
полке могла быть опасной для глаз стрелка. Кап-
сюльный замок был несколько совершенней
кремниевого и обеспечивал более высокую ско-
рострельность. Он был изобретен в 1818 г., но
массовое оснащение ими ружей и пистолетов
началось, как уже упоминалось, лишь с 40-х гг.
XIX в. Капсюль представлял собой медный кол-
пачок, наполненный гремучей ртутью. Чтобы под-
готовить к выстрелу капсюльный замок, было
достаточно лишь взвести курок и насадить кап-
сюль на специальный стерженек. Боек курка раз-
бивал его, воспламеняя заряд, и полученная ис-
кра по особой трубке поджигала порох в стволе.
Одним из недостатков стрелкового оружия сере-
дины XIX в. была небольшая начальная скорость
пули, поэтому противник с хорошей реакцией мог
от нее уклониться, что и случалось неоднократ-
но в условиях Кавказской войны.

Специфической проблемой был большой вес
указанных образцов и боеприпасов к ним. Это не
позволяло иметь с собой достаточный боезапас.
По штатам того времени предусматривалось
«патронов с пулями содержать на каждое ружье
по 75, из которых, кроме чрезвычайных случаев,
в сумах иметь по 40, а по 35 в ящиках, получая
порох и свинец из артиллерии»3. Разумеется, та-
кого боекомплекта было совершенно недостаточ-
но для ведения длительного огневого боя. В ус-
ловиях европейских войн это не имело особого
значения, так как связь с обозом была там впол-
не устойчивой. Во время Кавказской войны с ее
экспедициями против горцев положение дел было
много хуже. Брать с собой большое число транс-
портных повозок отряды обычно не могли, а на
лошадиных вьюках тяжелый груз увезти было
невозможно.

Именно указанные причины легли в основу
предпочтения русскими войсками штыковых атак.
Такая тактика была достаточно оправдана, но
наличие на вооружении горцев значительного
количества дальнобойных и точных винтовок,
которых они применяли для стрельбы из засад и
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фунтовым снарядом. Единороги были исключи-
тельно русскими орудиями, появившимися в оте-
чественной артиллерии еще в середине XVIII в.
Свое название они получили от того, что несли
на себе изображение единорога, являвшегося
гербом рода графов Шуваловых, на заводах ко-
торых их производили. Эти орудия представляли
собой значительно усовершенствованный вари-
ант гаубицы (орудия для стрельбы по навесной
траектории) и отличались от западных аналогов
наличием конической каморы для заряда, как бы
сливающейся с каналом ствола, что существен-
но повышало действенность выстрелов. Из них
вели огонь либо разрывными гранатами, либо кар-
течью. Полупудовый единорог был тяжел и ве-
сил 43 пуда, имея калибр 6.1 дюйма (154.9 мм).
Четвертьпудовые единороги калибра 4.84 дюй-
ма (122.9 мм) делились на пешие (22 пуда) и кон-
ные (19.3 пуда). Первые обслуживались  расче-
том из 10 человек, вторые - из 14, так как имели
большее количество лошадей для транспортиров-
ки. 3-фунтовые единороги являлись са-мыми лег-
кими из орудий русской полевой артиллерии пер-
вой половины XIX в. и весили с лафетом 37.5 пуда.
Теоретически они были наиболее пригодны для
использования в горах, поэтому существовал
даже их особый горный вариант. В реальности,
именно горные орудия оказались слабым звеном
в ассортименте русской артиллерии. В одном из
рапортов командованию корпусом сообщалось:
«Лафеты горных единорогов необходимо пере-
делать. Они ломаются в своих станинах беспре-
станно, так что из 10-ти единорогов, которые на-
значены в нынешнюю экспедицию, остается те-
перь при отряде только три. У прочих железные
станины их, которые служат вместе и оглоблями,
переломились…»1. К тому же эффективность этих
орудий многие офицеры считали слишком низ-
кой для реального боевого применения. Более
пригодными в качестве высокомобильного сред-
ства дальнего боя многие называли тяжелые кре-
постные ружья, которые по некоторым показате-
лям не уступали горским винтовкам2.

В каждой артиллерийской роте имелась поле-
вая кузница, которая должна была производить
ремонт артиллерийского снаряжения, лафетов, за-
рядных ящиков, ковать лошадей и т.д.

Из снарядов в полевой артиллерии использо-
вались ядра, картечь, гранаты и брандкугели.
Ядра представляли собой сплошные чугунные
шары. В полевом бою их эффективность была до-
вольно низка, прежде всего, из-за малой вероят-
ности попадания в отдельного человека (впрочем,

легких укреплений типа завалов, вело к очень
большим потерям наступающих солдат.

Единственным огневым средством, что могли
противопоставить русские войска меткому огню
горцев с дальнего расстояния, была артиллерия.
В середине XVIII в., когда наметились первые до-
статочно активные шаги Российской империи по
проникновению на Кавказ, горцы надеялись раз-
бить в нескольких сражениях пришельцев, что-
бы отвадить их от родных мест, но каждый раз
несли значительные потери именно от огня ору-
дий, которых они с уважением прозвали «царс-
кими пистолетами». У них самих артиллерия была
представлена либо совершенно устаревшими об-
разцами, либо редкими трофеями.

Основными тактическими единицами в русской
полевой артиллерии были роты, которые подраз-
делялись на батарейные, легкие и конные.

Батарейные роты обычно занимали огневую по-
зицию в полевых укреплениях. В их составе име-
лись четыре полупудовых единорога, четыре 12-
фунтовых пушки средней пропорции и четыре 12-
фунтовых пушки меньшей пропорции. Кроме того,
батарейным ротам часто придавали по два 3-фун-
товых единорога.

Легкие роты имели более высокую подвиж-
ность и были предназначены для нахождения в
боевых порядках войск, чтобы поддерживать их
огнем. В их состав входили четыре четвертьпу-
довых единорога и восемь 6-фунтовых пушки.

Конные роты обычно использовались в каче-
стве мобильного резерва. У них была сравнитель-
но высокая маневренность, поэтому они могли
быстро выдвинуться на тот или иной участок по-
зиции, если того требовал ход сражения. Там име-
лось по шесть четвертьпудовых единорогов и 6-
фунтовых пушек.

В полевой артиллерии самым тяжелым оруди-
ем была 12-фунтовая пушка средней пропорции.
Вес ствола этого орудия составлял 50 пудов,
полный вес вместе с лафетом и передком - 118
пудов. Калибр пушки равнялся 4.76 дюймам
(120.9 мм). Снаряд весил 14 фунтов, заряд - 4
фунта. В орудийный расчет входили 13 человек,
а для перевозки пушки требовалось 6 лошадей.
12-фунтовая пушка меньшей пропорции, благо-
даря более короткому стволу с относительно тон-
кими стенками, была заметно легче. Ее вес без
лафета составлял 29 пуда. Она стреляла снаря-
дом той же массы, что и ее более тяжелый вари-
ант, но имела значительно более легкий заряд -
2.5 фунта. 6-фунтовая пушка весила 22.5 пуда,
имела калибр 3.76 дюйма (95.5 мм) и стреляла 7-

1 АКАК. Т. 9. С. 365. Из рапорта Вельяминова Розену от 21 августа 1835 г.
2 Н.В. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе. // Кавказский сборник. Т. 12. Тифлис, 1888. С. 329.
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в европейских условиях войн ядрами могли вес-
ти огонь по плотным колоннам пехоты, что могло
обеспечить ядрам приемлемую точность попада-
ний), поэтому обычно их использовали для раз-
рушения легких зданий и укреплений деревян-
но-земляного типа. Иногда перед выстрелом ядра
специально нагревали до такой степени, что они
начинали светиться. Такие «каленые» ядра при-
обретали зажигательные свойства, но подготов-
ка их к стрельбе была сложна, длительна и опас-
на. Гранаты отличались от ядер тем, что были по-
лыми, их пустота заполнялась порохом. В обо-
лочке снаряда имелось отверстие, куда вставля-
лась деревянная трубка с фитилем. В момент вы-
стрела он поджигался от вспышки пороха в ство-
ле. Как только огонь доходил до пороховой «на-
чинки» гранаты, она взрывалась, поражая окру-
жающее пространство взрывной волной и чугун-
ными осколками. Если этими боеприпасами вели
огонь по войскам, то старались добиться их взры-
ва в воздухе, чтобы «они не врывались в землю
и черепья при разрыве их лучше бы разлетались
в стороны». При разрушении легких укреплений
земляного типа, напротив, пытались, наоборот,
получить «зарывание» гранаты в землю, так как
эффект в этом случае заметно возрастал. Подоб-
ные снаряды, которые весили пуд и более, назы-
вались бомбами. Гранаты и бомбы были эффек-
тивны и для разрушения сооружений, и в поле-
вом бою. Брандкугели представляли собой гра-
наты, начиненные вместо пороха горючим соста-
вом. Они применялись исключительно для под-
жигания легковоспламенимых строений. Картечь
в то время изготовлялась в виде снарядов, со-
стоявших из жестяного цилиндра и железного
поддона, где были чугунные пули определенно-
го диаметра. Картечь делилась на ближнюю и
дальнюю. Первая имела пули меньшего калибра
(130-150 штук), вторая - большего (40-50 штук).
По штатам в каждой роте полагался боекомплект
из 120 снарядов: 80 с ядрами или с гранатами,
30 - с картечью и 10 - с брандкугелями. Как отме-
чалось выше, калибр боеприпаса, а, следова-
тельно, и самого орудия указывался не в при-
вычных позднее дюймах, а в фунтах. Эта шкала
была введена в русской артиллерии еще Петром
I в 1707 г. По ней калибр орудий обозначался по
весу их снаряда, измеряемого либо в стандарт-
ных торговых пудах (гаубицы, мортиры, позже
единороги), либо в особых артиллерийских фун-
тах, эталоном которых стало чугунное ядро диа-
метром в два дюйма. Артиллерийский фунт был
несколько тяжелее торгового, чем и объясняется
заметная по приведенным данным разница меж-
ду калибром орудия и реальным весом его сна-

ряда. Такая система калибров использовалась в
русской артиллерии до 1877 г., хотя уже в 60-х гг.
XIX в., после появления первых казнозарядных
орудий, она стала совершенно неудобной. Заряд
пороха в полевых условиях применяли уже за-
ранее уложенным в картуз - мешок из прочной
шерстяной ткани, что очень облегчало процесс
заряжания орудия. Такой заряд обычно был ра-
вен трети массы снаряда. У орудий малого и сред-
него калибра снаряд и картуз соединенялись друг
с другом для обеспечения более высокого темпа
стрельбы, но у тяжелых орудий снаряды и заря-
ды досылались в ствол раздельно из-за их боль-
шого веса.

Процесс заряжания артиллерийского орудия
того времени был довольно сложным. Сначала
щеткой-банником очищали канал ствола от нале-
та пороховой гари, затем пробойником засылали
туда картуз, а для тяжелых образцов затем и сна-
ряд. После этого орудие наводилось на цель с
помощью достаточно эффективного подвесного
прицела системы Кабанова образца 1812 г. В осо-
бое отверстие казенной части ствола, называе-
мое затравкой, вставлялась скорострельная труб-
ка. Перед выстрелом к ее верхней части (чашеч-
ке) прикладывался фитиль.

Максимальная дальность стрельбы ядрами и
гранатами из любых орудий полевой артиллерии
составляла 2500-2750 м, однако в бою из них вели
огонь на дистанцию, не превышающую 1250 м,
а обычно и того менее в 1,5-2 раза. Ближняя кар-
течь использовалась на расстоянии до 425 м, а
дальняя - до 640 м, причем, чем ближе была
цель, тем больший эффект достигался. При
стрельбе по мишени высотой в 2,7 м и шириной
в 25 шагов ядром из 12-фунтовой пушки на дис-
танции 400-600 м в цель попадало 70% выстре-
лов, а на расстоянии 800-1000 м - 40%. 6-фунто-
вая пушка на первой указанной дистанции дос-
тигала тех же результатов, но на большем рас-
стоянии попадания из нее становились лишь
случайными. Картечь показывала наибольшую
действенность при стрельбе на 320-640 м.

В условиях Кавказа использование полевой ар-
тиллерии имело свою специфику. Экспедицион-
ные отряды практически никогда не включали в
себя ар-тиллерийских рот полного состава, кото-
рые при этом в Отдельном Кавказском корпусе
штатно имели в полтора раза меньшее количе-
ство орудий, чем в остальной русской армии -
восемь. Часто в сопровождении находились
лишь два-три орудия. Чаще всего использова-
лись единороги, так как, с одной стороны, грана-
ты и картечь, которыми они вели огонь, были наи-
более эффективны для отражения атак горцев и
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- ввести артиллерийских чинов в крепостях и дру-
гих местах… подчинив командирам как хозяевам
в полную команду артиллерийские гарнизонные
роты, парки, гарнизонные арсеналы, орудия и,
словом, все то, что по части артиллерийской на-
ходиться там будет»4. Через некоторое время все
это было исполнено.

Крепостная артиллерия имела в своем соста-
ве орудия практически всех существовавших
тогда в России типов и калибров. Они делились
на орудия большой пропорции - 36-, 30-, 24-, 18-
фунтовые пушки, 5-, 2-пудовые мортиры, одно-
пудовые единороги; средней пропорции - 12-, 6-
фунтовые пушки, полупу-довые и четвертьпудо-
вые единороги; меньшей пропорции - 3-фунтовые
пушки и единороги, 6-, 8-фунтовые мортирки и
однофунтовые фальконеты. Особенностью крепо-
стных орудий было то, что они изготовлялись не
из стандартной для артиллерии бронзы, а из чу-
гуна. Он давал стволы более низкого качества,
но стоил много дешевле. Последнее обстоятель-
ство имело важное значение, так как для крепос-
тей требовалось значительно больше единиц ору-
жия, чем полевой армии. Следует отметить, что
крепостная артиллерия русской армии, особенно
на Кавказе, отличалась очень низким качеством.
Такие орудия были «разных калибров и арсена-
лов, служившие с 1813 г.; а лафеты деревянные
были до того гнилы, что рассыпались нередко
после нескольких выстрелов. К этому можно при-
бавить, что на вооружении было много полупу-
довых коротких единорогов, выведенных из упот-
ребления потому, что при стрельбе боевыми за-
рядами они часто опрокидывались с лафетом»5.

Практическое применение артиллерии на Кав-
казе имело свои характерные особенности. Мес-
тные условия часто ограничивали возможность
вести огонь из орудий по противнику, а ведь это
являлось самым эффективным оружием русской
армии в боях с горцами. Во многих случаях пуш-
ки и единороги вообще не могли развернуться в
сторону цели. Часто артиллеристы были вы-нуж-
дены идти на риск и хитрости, чтобы открыть
стрельбу. Например, в одном из боев 1849 г. еди-
нороги оказались не в состоянии обстрелять за-
вал из-за извилистого характера балки, где он был
устроен. Тогда командир отряда приказал поста-
вить горные мортиры (очевидно, это были кегор-

разрушения устраиваемых ими легких укрепле-
ний, с другой стороны, их стволы имели значи-
тельный угол подъема, что уменьшало характер-
ные для горных условий «мертвые зоны». Г.И. Фи-
липсон свидетельствовал в своих записках: «…
О кавказской артиллерии можно сказать, что она
в общем уважении и всегда держалась своеоб-
разно и с большим достоинством. Впрочем, это
же самое относится и вообще к русской артилле-
рии. Батареи были осьмиорудийного состава, и
в каждую придано, сверх того, по два горных
единорога и по две Кегорновы мортирки…1. Так-
же он отмечал: «… артил-лерия действовала хо-
рошо, но в теоретической части своего дела кав-
казские артиллеристы были недалеки»2.

Осадная артиллерия в русской армии не име-
ли, в отличие от полевой, четкой организации. Ее
орудия хранились в арсеналах и при них не со-
стояла постоянная орудийная прислуга. При воз-
никновении необходимости в них, расчеты посту-
пали из рот полевой артиллерии. Осадные ору-
дия были очень тяжелыми и мощными. В их со-
став входили 12-фунтовые пушки большой про-
порции, 18- и 24-фунтовые пушки, пудовые еди-
нороги, полупудовые, 2- и 5-пудовые мортиры
(орудия с коротким стволом для навесной стрель-
бы с очень крутой траекторией по закрытым це-
лям). В осадной артиллерии имелись также 6- и
8-фунтовые мортирки Кегорна, созданные еще в
конце XVII в. Именно последние образцы, являю-
щиеся фактически прямым предшественником
минометов (они даже использовались в этом ка-
честве в Первую Мировую войну)3, играли из всей
осадной артиллерии важное значение в боях Кав-
казской войны.

Последним видом артиллерии в русской армии
была гарнизонная (крепостная). До 1809 г. она,
как и осадная, не имела четкой организации. Ее
команды организовывались по мере необходи-
мости. Но позже, после доклада военного мини-
стра генерала А.А. Аракчеева, все изменилось.
Засвидетельствовав совершенно неопределен-
ное положение в этом роде артиллерии и плохое
состояние значительной части крепостных ору-
дий, министр предлагал следующее: «Для содер-
жания в современной исправности крепостной
артиллерии и всего артиллерийского имущества
и для строгой за противное тому ответственности

1 Филипсон Г. И. Воспоминания. 1837-1847. // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в.,
СПб., Издательство журнала «Звезда». 2000. С. 104.

2 Там же. С. 104.
3 Широкорад А. История отечественных минометов. // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. М., 2000. № 1.

С. 17.
4 ЦГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2150. Л. 3.
5 Филипсон Г. И. Воспоминания. 1837-1847. // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в.,

СПб., Издательство журнала «Звезда». 2000. С. 141.



20
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2008  № 1

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

новые мортирки) буквально в 50 шагах от укреп-
ления и уменьшить пороховой заряд до самого
минимального значения, чтобы гранаты попада-
ли в цель. После двух залпов противник бежал1.
Вообще, служба артиллеристов на Кавказе была
много опаснее, чем во время любой из европей-
ских кампаний. Они, наряду с офицерами, вхо-
дили в число первоочередных целей для горс-
ких стрелков, которые стремились как можно
быстрее лишить своего противника возможности
применения своего самого мощного оружия. В
европейских условиях артиллеристы практичес-
ки не подвергались внезапным нападениям и
могли спокойно заниматься своими профессио-
нальными обязанностями. На Кавказе все было
совершенно иначе. Здесь именно орудия прикры-
вали отступление пехоты, поэтому рукопашные
схватки их расчетов с горцами не были редкос-
тью. Один из мемуаристов писал по этому пово-
ду: «Сколько было примеров на Кавказе, что ар-
тиллеристы, брошенные оробевшим прикрытием,
банниками и пальниками отбивали атаки горцев
и отстаивали свою позицию до конца, честно уми-
рая у своих орудий, хотя могли бы на своих ло-
шадях опередить бросившую их пехоту. Порыв-
шись хорошенько в истории кавказской пехоты,
не трудно отыскать моменты, щекотливые для
нее»2. В одном из отступлений в Чечне на отрез-
ке пути в три версты пришлось сделать 78 кар-
течных выстрела, т.е. фактически через каждые
40 м.

В состав артиллерийского вооружения входи-
ли также пороховые ракеты образца 1807 г. Они
имели массу в 32-48 фунтов (13-20 кг), калибр
составлял 12-20 см, длина 2 м, максимальная
дальность стрельбы достигала 2700 м. Огонь

велся с переносного станка. Несмотря на сла-
бый заряд боеголовки и очень плохую точность
попаданий, эти ракеты имели и ряд преимуществ
- легкость станков и возможность наведения на
цель в очень широких горизонтальных и верти-
кальных углах, что делало их достаточно эффек-
тивными в горных условиях, особенно против
кавалерии.

С 1850-х гг. для обороны крепостей начало ши-
роко использоваться минное оружие. Оно вклю-
чало в себя так называемые камнеметные фуга-
сы, которые с помощью порохового заряда выб-
расывали в заданном направлении поток камней,
и гальванические мины, подрываемые электри-
ческим током. Одновременно на Кавказе не за-
бывали о такой древнейшей «мине», как «волчья
яма».

Очень важное значение имело своевременное
снабжение войск необходимым количеством по-
роха. В России середины XIX в. порох произво-
дился на трех казенных заводах - Охтенском,
Шостенском и Казанском. Продукция последне-
го была наихудшей по качеству, но именно ее и
получал в основном Отдельный Кавказский кор-
пус.

Из вышесказанного видно, что вооружение кав-
казских войск не отличалось от стандартного для
всей остальной российской армии. Во многих
случаях оно не подходило для местных условий,
поэтому очень затрудняло ведение боевых дей-
ствий против горцев и вынуждало русских сол-
дат следовать классическому суворовскому прин-
ципу «Пуля - дура, штык - молодец!», добиваясь
побед за счет собственной отваги и самопожерт-
вования.

1 ГАРФ. Ф. 649. Оп. 1. Д. 521. Записка неизвестного автора о завоевании Кавказа. Л. 23 об.
2 Дроздов И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе. // Кавказский сборник. Т. 2. С. 437.
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С начала 90-х гг. ХХ в. в россий-
скую правовую терминологию
введено понятие «правовой
менталитет» («юридический

менталитет»)1. Неслучайно В.Н. Синюков отме-
чал, что правовое сознание в России нуждается
в категории, которая отображала бы «сложную
морфологию общественного и индивидуального
сознания, обозначающую как позитивные, зна-
ковые, так и непозитивные, образные, символи-
ческие и иные феномены правовой культуры. Та-
кой категорией выступает понятие правового мен-
талитета...»2.

Введения в отечественный научный оборот та-
кого термина как «менталитет» влечет за собой
сопоставление соотношения понятий «нацио-
нальный характер» и «национальный ментали-
тет». Некоторые исследователи отмечают, что
«ментальность   это глубинные структуры нацио-
нального характера, фундаментальные характе-
ристики народного духа, архетипические обра-
зования народной души»3,  а категорию «нацио-
нальный характер» считают интуитивной, повер-
хностной и лишенной всякого научного смысла4.
В.К. Трофимовым национальный менталитет рас-
сматривается в качестве своеобразного внутрен-
него кода российского социума, который обес-
печивает преемственность исторического разви-
тия России и во многом программирует специфи-
ку ее судьбы и культуры»5.

Мы полагаем, что категорию «правовой мен-
талитет» следует признать одной из фундамен-
тальных в общей теории правосознания. Это, в
первую очередь, связано с тем, что без этой на-

учной категории исследование глубинных струк-
тур юридической психологии, идейных основ пра-
восознания индивида, социальной группы, обще-
ства в целом практически невозможно. Существо-
вание менталитета предполагает наличие нераци-
ональных механизмов жизненного понимания пра-
ва. А понимание законодателем и правопримени-
телем сущности правового менталитета народа
(нации) сделает их юридически значимые дей-
ствия более обоснованными и поддерживаемы-
ми народным правовым духом.

В России теория правовой ментальности пока
еще не разработана в полной мере, намечены
только лишь некоторые идеи и подходы. Так,
В.А. Бачинин и В.П. Сальников выделяют катего-
рии «ментальность западного типа» (мыслитель-
ные и мировоззренческие свойства, коррелирую-
щие с доминирующими особенностями левопо-
лушарной активности мозга) и «ментальность во-
сточного типа» (миросозерцательные особеннос-
ти людей азиатского региона эпохи традиционных,
классических обществ...), формулируют призна-
ки данных типов6. И.А. Иванников отмечает, что в
структуру понятия «правовой менталитет» входят
такие категории, как правосознание, юридически
значимая деятельность, действующее и разра-
батываемое законодательство7. Р.С. Байниязов
подчеркивает, что правовой менталитет является
духовно-психологической основой положительно-
го права, своего рода культурной парадигмой сра-
жения юридической действительности. Правосоз-
нание и правовая ментальность образуют духов-
ную ткань юридического бытия, осуществляют
правовую рефлексию, юридическое созерцание8.

1 Категория «менталитет» понимается как образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных устано-
вок, присущих отдельному человеку или общественной группе. См.: Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е,
переработанное и дополненное. М., СПб., 1998. С. 717.

2 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 180.
3 Спиридонова В.А. Государство и национальная ментальность // Власть и культурология. СПб., 1992.
4 Выделяются представители школы Анналов (Блок, Февр, Гуревич, Бродель и др.) - авт.
5 Трофимов В.К. Истоки и сущность русского национального менталитета (социально-философский аспект). авто-

реф. дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2001. С. 12.
6 Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий словарь. 2000. С. 175-176.
7 Иванников И.А. Общая теория государственной власти. Волгодонск, 1997. С. 20.
8 Подробнее см.: Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение. 2000. № 2.

С. 31- 40.
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Р.М. Овчиев определяет правовой менталитет
как совокупность стереотипов правового мышле-
ния, юридической деятельности и правового по-
ведения, основывающихся на сформированной
в конкретном государственно-правовом простран-
стве системе правовых ценностей, правовых тра-
диций и приоритетов, которые определяются от-
носительно устойчивыми объективно-субъектив-
ными факторами. Правовой менталитет органич-
но отражает правовую сферу духовного мира
российского общества, которая включает в себя
и правосознание, и правовое мышление, право-
вые ценности и правовые традиции, ценностные
ориентации, наконец, активное правовое поведе-
ние1.

Существует мнение, что правовой менталитет
- это устойчивое мировоззрение той или иной со-
циальной группы, класса, нации, народа и иной
общности на государство и право, способ их су-
ществования и функционирования. Он представ-
ляет собой их особое видение роли правовой и
политической реальности в жизни общества, вы-
ступает как состояние умонастроений коллектив-
ного субъекта политики относительно пути и спо-
собов реформирования права и государства, их
структурно-функциональных компонентов (право-
вой системы, формы правления, политического
режима, функции права государства и т.д.). Пра-
вовой менталитет социальной группы, класса,
народа, нации и иной общности определяется
материальными условиями их жизни, уровнем
развития общества в целом, влиянием на склад
их мышления мирового сообщества. В зависи-
мости от сложившейся ситуации, правовой мен-
талитет той или иной общности людей может ока-
зывать мощное воздействие на государственно-
правовое развитие общества»2.

Обобщая обозначенные подходы, однако,
нельзя забывать, что доктрина отечественного
правового менталитета «нуждается в системати-
ческом исследовании своих многочисленных, в
том числе специальных юридических, этнокуль-
турных и конкретно социологических измерений»3.

В системе элементов юридического сознания
правовая ментальность представляет  собой глу-
бинный слой сознания, который смыкается с бес-
сознательным правовым уровнем (юридическим
подсознанием).

Юридический менталитет в структуре своего
внешнего бытия   правового сознания   выполня-
ет функцию его упорядочения, стабилизации и

консервации. Юридическая стационарность пра-
восознания зависит от качественного состояния
правовой ментальности, степени развития свой-
ственных ей духовно-психологических структур.

Соотношение правосознания и правового мен-
талитета отличается сложностью, которое подчас
трудно определимо и духовно неоднозначно. В
самом общем виде данное соотношение, на наш
взгляд, можно определить так: по объему право-
сознание уже правового менталитета, который
включает в себя и правосознание, и обычаи, и
традиции народа, и законодательство государ-
ства.

Правовой менталитет не может рассматривать-
ся как составная часть правосознания. Он зани-
мает свое, особое место в структурах обществен-
ного сознания. Во-первых, в правовой ментали-
тет входят «потаенные», «неявные» стереотипы
мышления и поведения людей, отличающие ту
или иную социокультурную общность от других.
Это - наиболее глубинный слой сознания, ее по-
таенный уровень, который в значительной степе-
ни смыкается с бессознательным правовым уров-
нем, так называемой памятью народа о прошлом,
с которой рождается человек. Во-вторых, мента-
литет содержит латентную готовность действовать
или воспринимать окружающий мир в определен-
ном направлении согласно исторически сложив-
шемуся социально-культурному «коду». Мента-
литет   это своеобразная матрица психологичес-
ких готовностей, предрасположенностей и уста-
новок социальной группы определенным образом
действовать и воспринимать окружающий мир.
В-третьих, менталитет как естественный способ
реагирования на условия конкретной культурно-
природной реальности присутствует в сознании
в форме матриц, чаще всего нерефлексируемых
их носителями и выступающих в качестве осно-
вы идеологических характеристик правосозна-
ния. В-четвертых, менталитет есть интуитивная ин-
варианта правосознания, которая позволяет осу-
ществляться преемственности в развитии обще-
ства, несмотря на социальные потрясения и ка-
тастрофы.

Менталитет, в том числе и правовой ментали-
тет, выполняет функцию сохранения приобретен-
ных в прошлом ценностей в их самобытности. При-
чем правовой менталитет использует интеллек-
туальные ресурсы правосознания, привносящие
относительную изменчивость в периферический
компонент правового менталитета. Все это позво-

1 Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар,
2006. С. 10.

2 Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике // http://www.nlr.ru
3 Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в общую теорию.  Саратов, 1994. С. 181-182.
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цифику правового поведения индивида, различ-
ных социальных и профессиональных групп2.

Правовой менталитет определяет совокупность
осознанных и неосознанных психологических
установок и предрасположенностей индивида
действовать, мыслить, чувствовать, восприни-
мать и постигать различные явления (оценивая
их в качестве положительных или негативных) в
государственно-правовой сфере.

Исходя из природы рассматриваемого явле-
ния, можно представить правовой менталитет как
систему с непрерывно взаимодействующими
между собой структурными элементами. В ре-
зультате чего и возникают разнообразные свой-
ства-характеристики национального правового
менталитета:

«законнический» (формально-юридический);
толерантный;
харизматический;
динамический;
характеризующийся правовым нигилизмом

либо правовым цинизмом и т.д.
 Также выявляется специфика той регулирую-

щей роли, которую играет правовой менталитет в
процессах правореализации и правотворчества,
его влияние на поведение личности, социальных
(национальных) групп (классов), всего населения
страны.

В этой связи законодателю важно понимать,
что в правовом менталитете общества коренятся
исходные этнические и культурно-исторические
основы национальной правовой культуры.

Правовой менталитет является духовно-психо-
логической основой права.

ляет правосознанию и правовому менталитету
образовывать гармоничное целостное единство,
дающее возможность оптимальным образом ис-
пользовать имеющиеся в правовой культуре юри-
дические средства для нормативно-ценностного
регулирования общественных отношений. Такая
идеальная модель целостности позволяет рас-
сматривать правосознание и правовой ментали-
тет в качестве диалектического единства содер-
жания и сущности. Менталитет есть тот стержень,
который функционально обеспечивает собствен-
ную культурно-правовую «самость», «этноправо-
вой» пульс. В этом случае правовое сознание
предстает как особое многогранное правовое
состояние, с одной стороны, обусловленное ка-
чественными характеристиками правового мен-
талитета, степенью развития имманентных ему
духовно-психологических структур; с другой сто-
роны, включающее в себя всю многовариант-
ность представлений, оценок, эмоций обо всех
существующих в прошлом, настоящем или за-
рождающихся явлениях, процессах правовой
действительности1.

Так что же такое «правовой менталитет»?
По нашему мнению, это система правовых ар-

хетипов и представлений, устойчивых, общерас-
пространенных образов и стилей юридического
мышления, которые в разных социумах имеют
собственное содержание, различным образом
сочетаются, но всегда, опираясь на подсознание,
лежат в основе восприятия принадлежащим к ним
субъектам национальной правовой системы, по-
литических институтов, сущности и значений соб-
ственных интересов, прав и свобод, определяют
особое видение юридической реальности, спе-

1 Гирько А.А. Влияние российского менталитета на правовое сознание граждан в современных условиях. автореф.
дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2006. С. 12.

2 См.: Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Практикум. М.-Ростов н/Д, 2003.
С. 290-291.
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С ущественный рубеж в развитии
советской системы местных Со-
ветов связывается с XX съездом
КПСС, который сделал реальный

поворот к демократизации общественно-полити-
ческой жизни в стране. Под влиянием его реше-
ний ЦК КПСС 22 января 1957 г. принял постанов-
ление «Об улучшении деятельности Советов де-
путатов трудящихся и усилению их связей с мас-
сами»1. По замыслу оно было призвано покон-
чить с ненужной опекой и мелочным вмешатель-
ством со стороны парторганов в деятельность
Советов, обеспечить развитие их инициативы и
само деятельности. ЦК рекомендовал партийным
и советским организациям союзных республик
принять практические меры по расширению прав
местных Советов в сфере народного хозяйства,
решению финансово-бюджетных вопросов, орга-
низации жилищного, культурного и дорожного
строительства.

Во исполнение этого документа в 1957-1959 гг.
произошло обновление законодательства о мес-
тных органах власти. Однако в союзных респуб-
ликах ситуация с принятием нормативно-право-
вых актах о местных советах складывалась по-
разному. Так, в РСФСР было принято только По-
ложение о сельских Советах2. Были приняты так-
же и другие постановления ЦК КПСС: «О работе
местных Советов депутатов трудящихся Полтав-
ской области» ( 1965 г.), «Об улучшении работы
сельских и поселковых Советов депутатов тру-
дящихся» (1967 г.)3, «О мерах по улучшению де-
ятельности районных и городских Советов депу-
татов трудящихся» (1971)4 и др. В рамках транс-
формации советского государства в период «от-

тепели» значительное внимание уделялось повы-
шению роли общественных организаций.

В этой связи на XII партсъезде указывалось на
то, что «каждый советский человек должен стать
активным участником в управлении делами об-
щества!»5. Тогда же был поставлен вопрос о со-
здании новой Конституции СССР. Была образо-
вана Конституционная комиссия под председа-
тельством Н.С. Хрущева, которая к середине
1964 г. выработала Проект Конституции Союза Со-
ветских Социалистических Республик («Консти-
туция Н.С. Хрущева»)6.

Концептуально Конституция не предусматри-
вала неких коренных преобразований. Однако на-
меченные изменения на фоне еще недавнего ста-
линского времени казались, конечно, едва ли не
революционными, т.е. при сохранении основных
принципов предыдущей конституции по некото-
рым позициям это был довольно либеральный
проект. Предусматривался институт народных
депутатов, при этом на каждых выборах должно
было обновляться не менее 1/3 депутатов, в один
и тот же Совет можно было избираться не более
трех раз подряд. Местные Народные Советы, как
и ранее, входили в систему государственной вла-
сти, они были подконтрольны и подотчетны не-
посредственно избирателям, а также вышестоя-
щим народным Советам. Вместе с тем некото-
рые нюансы свидетельствуют о повышении са-
мостоятельности местных Советов. Так, соглас-
но ст. 227 проекта, «местные Народные Советы
осуществляют местное самоуправление, оконча-
тельно решают все вопросы местного значения
в пределах своей компетенции»7. И таким обра-
зом, предполагалось покончить с действовавшей

1 Постановление ЦК КПСС от 22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и
усилению их связей с массами» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 7.
С. 237-248.

2 Советское государственное право / Под ред. С.С. Кравчука. М., 1980. С. 569.
3 Справочник партийного работника. Вып. 7. М, 1967. С. 347-350.
4 Справочник партийного работника. Вып. 11. М., 1971. С. 345-353.
5 XXII съезд КПСС: Стенографический отчет. М., 1962. Т. 1. С. 97.
6 Пыжиков А. Хрущевская оттепель. 1953-1964. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 395-458.
7 Там же. С. 448.
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устанавливаемой законодательством союзных и
автономных республик, а также участвуют в ре-
шении вопросов республиканского и союзного
значения. Местные Народные Советы принима-
ют решения, в пределах прав, предоставленных
им законом». Такая постановка мало отличается
от статуса местного самоуправления в современ-
ной России.

Указывалось далее, что местные Народные Со-
веты руководят на своей территории хозяйствен-
ным и социально-культурным строительством;
рассматривают и утверждают планы развития
местного хозяйства и местный бюджет, а также
отчеты об их исполнении; обеспечивают соблю-
дение законов, охрану прав граждан и охрану
общественного порядка; содействуют укрепле-
нию обороноспособности страны; ведут работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся.
Местные Народные Советы в своей деятельнос-
ти подотчетны и подконтрольны непосредствен-
но своим избирателям, а также вышестоящим
Народным Советам. Местные Народные Советы
избирают из числа депутатов постоянные и вре-
менные комиссии. В состав комиссий могут так-
же быть избраны представители общественных
организаций и отдельные граждане, не являющи-
еся депутатами Народного Совета   это положе-
ние было заметной новеллой, его не осмелились
ввести даже в современной, уж куда более де-
мократичной чем ранее России.

Структура Советов основывалась на положе-
нии ст. ст. 233, 234: «Местные Народные Советы
избирают из числа депутатов исполнительно-рас-
порядительные органы   Президиумы Народных
Советов, а также образуют при них отделы, уп-
равления и инспекции для руководства отдель-
ными отраслями государственного управления.
Состав и полномочия Президиумов местных На-
родных Советов, а также порядок образования и
деятельности отделов, управлений и инспекций
определяются конституциями и законодатель-
ством союзных и автономных республик. Прези-
диумы Народных Советов ответственны перед
избравшими их Народными Советами и подотчет-
ны им, а также подотчетны исполнительным орга-
нам вышестоящих Народных Советов... Отдель-
ные полномочия Президиумов сельских, посел-
ковых, городских и районных Народных Советов
могут быть, в соответствии с законодательством
союзных и автономных республик, возложены на
общественные комитеты, избираемые народны-
ми собраниями населенных пунктов либо микро-
районов, расположенных на территории Совета.

предшествующие десятилетия вертикали влас-
ти, когда вышестоящие Советы могли отметить
решения нижестоящих Советов, что было закреп-
лено в действующей тогда Конституции СССР
1936 г.1

Следует отметить, что проект этой конституции
реально обсуждался населением, причем вноси-
лись предложения, за которые еще сравнитель-
но недавно можно было стать «контрреволюцио-
нером». Так, в письме в Конституционную комис-
сию А.П. Сидоровой из г. Жданова Донецкой об-
ласти указывалось: «При существующей прак-
тике избрания депутата из одного единственного
кандидата полностью нарушается тайна голосо-
вания (все избиратели знают еще за 1,5-2 меся-
ца, что депутатом будет избран единственный
выставленный кандидат; ...фактически никакого
избрания, т.е. оказания предпочтения одного дру-
гому, тут нет, а имеется только наречение, утвер-
ждение единственного кандидата депутатом; об-
ряд утверждения в день «выборов» очень обид-
но отзывается на самолюбии избирателей, так как
этот об- ряд является дорогостоящей бутафори-
ей выборов... Даже у нашего антипода в США,
где 60% избирателей или подкуплены, или отстра-
нены от выборов, ник- то не знает, кто будет из-
бран, а у нас всякий знает. В ГДР депутат изби-
рается из пяти кандидатов. Наш существующий
способ «избрания» один кандидат дает одного
депутата   самый скверный из всех способов из-
брания в 130-140 государствах земли, самый
антидемократический»2.

Интересным представляется предложение об
обязательной присяге госслужащих при вступле-
нии в должность. В рамках проводимых дискус-
сий предлагалось также образовать пост Прези-
дента СССР, с чем Хрущев вполне соглашался.
Более того, проект новой Конституции СССР пер-
воначально предполагалось даже вынести на ре-
ферендум   невиданное для нашей страны дело.
И в целом чувствовалось дыхание нового, более
демократического времени, вошедшего в исто-
рию под названием «оттепель».

Остановимся на некоторых статьях о местных
Советах, которые в проекте именовались как «на-
родные Советы». Согласно ст. 227 проекта, «на-
родные Советы в краях, областях, автономных
областях, автономных округах, районах, городах,
поселках городского типа и селах являются орга-
нами государственной власти. Местные Народ-
ные Советы осуществляют местное самоуправ-
ление, окончательно решают все вопросы мест-
ного значения в пределах своей компетенции,

1 Конституция СССР 1936 г. М.: Госюриздат, 1937.
2 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 472. Л. 134-135.
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В состав этих комитетов, действующих на обще-
ственных началах, входят депутаты местных На-
родных Советов, работающие или проживающие
в соответствующем населенном пункте или мик-
рорайоне». Такое делегирование властных пол-
номочий общественным структурам также пред-
ставляло собой очень смелое предложение.

Вместе с тем сохранялись и анахронизмы. Так,
согласно ст. 229 проекта, местные Народные Со-
веты образуются по производственному и терри-

ториальному принципам, устанавливаемым зако-
нодательством союзных и автономных республик.
И все в целом это был необычайно прогрессив-
ный документ. Однако после смещения Хруще-
ва со всех постов проект был свернут. После это-
го данный конституционный проект был незаслу-
женно забыт. Как представляется, в нем есть не-
мало того, что заслуживает внимания современ-
ного законодателя.
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С оветская система управления
после революции 1917 г. скла-
дывалась в соответствии с це-
лым комплексом факторов   по-
литических, экономических, со-

циальных, идеологических. На формирование си-
стемы оказал огромное влияние военно-мобили-
зационный характер строящегося государства.
Система тотального контроля партийного руковод-
ства над жизнью общества, сложившаяся при
Сталине, претерпевает в годы «оттепели» (1953-
1954 гг.) некоторые изменения (несколько боль-
шую роль стали играть коллективные методы ру-
ководства), но в целом система была сохранена.
Правящая партия в лице КПСС была не только
носителем идеологии, но и основой управления
страной. Партийные органы определяли полити-
ку и кадровый состав органов государственного
управления, в том числе местных Советов депу-
татов трудящихся. В регионах система управле-
ния также определялась ведущей ролью партор-
ганов1.

Советы депутатов трудящихся являлись пред-
ставительным органом государственной власти,
но фактически подчинялись партийным органам.
Количество депутатов всех уровней было доста-
точно велико. При этом, однако, почти половина
депутатов не являлись членами КПСС2. Возника-
ет вопрос: почему правящая партия шла на это?
Как представляется, здесь несколько причин. Во-
первых, Советы не решали важнейших полити-
ческих вопросов, во-вторых, они действовали под
строгим партийным контролем, в-третьих, нали-
чие беспартийных депутатов подчеркивало боль-
ший демократизм существующих представитель-
ных органов и имело политическое и пропаган-
дистское значение, в-четвертых, кандидатами в
депутаты выдвигались проверенные люди, кан-
дидатуры которых нередко обсуждались в тру-
довых коллективах. Все кандидатуры депутатов

проходили утверждение в партийных органах. Су-
ществовали примерные процентные разнарядки
на рабочих, крестьян, служащих, женщин. Ника-
ких альтернативных кандидатур на выборах не
предусматривалось. Самое большое, что мог по-
зволить себе несогласный избиратель, вычерк-
нуть из бюллетеня единственную кандидатуру3.

Кроме того, нужно иметь в виду, что депутаты
работали в Советах на непостоянной основе, т.е.
не прерывая своих основных профессиональных
обязанностей. Этим достигались две цели: во-
первых, такие Советы, несмотря на большое чис-
ло депутатов, были сравнительно экономичны,
если иметь в виду затраты на их деятельность;
во-вторых, депутаты сохраняли связь со своими
трудовыми коллективами, хорошо знали их чая-
ния. С другой стороны, профессионализм депу-
татской работы нередко оставлял желать лучше-
го. Тем не менее, депутаты местных Советов ока-
зывали содействие населению в решении насущ-
ных культурно-бытовых проблем. Советы депута-
тов трудящихся утверждали областные, городс-
кие, районные бюджеты, отчет соответствующих
исполнительных комитетов (исполкомов Совета).
Конечно, никаких серьезных противоречий на
сессиях Советов не возникало. Формально все
исполнительные органы власти формировались
Советами. Фактически же это осуществлялось
главным образом партийными органами.

В данном контексте мы не можем полностью
согласиться с оценками Советов депутатов тру-
дящихся того времени, которые сводились к
тому, что  Советы депутатов трудящихся были
лишь «камуфляжом» и выполняли роль прикры-
тия всевластия парторганов. Такой подход стра-
дает  односторонностью, поскольку  не учитыва-
ет конкретно-исторических особенностей функци-
онирования Советов депутатов трудящихся.
В этой связи следует согласиться с Н.М. Але-
щенко, который  опровергает беспочвенные ут-

1 Швец И.А., Юдин И.Н. Как строится, живет и действует КПСС. М., 1980. С. 182-183.
2 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946-1964 гг. (На материалах Западной Сибири):

В 2-х чч. Ч. 2. Омск, 2001. С. 104.
3 Там же. С. 105-106.
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верждения о том, что в годы Советской власти
местные Советы якобы были бесправны, находи-
лись в подчинении партии и поэтому никакой роли
ни в политической, ни в хозяйственной жизни стра-
ны не играли. Между тем анализ опыта деятель-
ности местных Советов показывает, что на самом
деле это было не совсем так. Действительно, по
отношению к Советам партийные органы были ди-
рективными, но их директивы и многочисленные
вопросы местной жизни Советы выполняли и ре-
шали самостоятельно. Советы депутатов трудя-
щихся имели хотя и не достаточные, но самосто-
ятельные бюджетные ассигнования1.

Другое дело, что принципы деятельности, стра-
тегия хозяйственной, социальной и иной деятель-
ностью действительно направлялись решениями
партийных органов. Это касалось и кадровых
решений - руководящие работники местных Со-
ветов депутатов трудящихся предварительно
обсуждались в партийных инстанциях, и без та-
кого одобрения кандидат в депутаты не мог быть
избран населением, поскольку попросту не был
бы зарегистрирован избирательной комиссией по
выборам представительных органов местных
Советов. Это все было. Была и показуха. Так,
избиратели давали наказы своим депутатам, ко-
торые обязаны были отчитываться о проделан-
ной работе перед трудовыми коллективами. Од-
нако это часто выливалось в пустую формаль-
ность. Наказы подгонялись под планы, доводи-
мые сверху, а от избирателей принимались лишь
те, которые не требовали больших хлопот и ма-
териальных затрат.

Однако излишняя политизация данной ситуа-
ции не позволяет объективно оценить роль Сове-
тов в тот или иной период советской истории. Да
и невозможно было партийным органам и только
«сверху» решать все местные вопросы - в лю-
бом случае местные органы власти реально ре-
шали вопросы местного значения, но со всеми
теми издержками, о некоторых их которых мы упо-
мянули.  Кроме того, обращаясь к периоду «от-
тепели», нельзя не учитывать, что после смерти
Сталина степень администрирования в системе
управления советским обществом была в значи-
тельной степени уменьшена, в связи с чем, соб-
ственно, и идет речь об «оттепели»2. Соответствен-
но самостоятельность местных Советов депута-
тов трудящихся была увеличена.

Следует далее отметить, что в годы «оттепе-
ли» районные, городские и областные Советы вы-
бирались один раз в два года (как правило, вы-
боры всех местных Советов области проходили
в один день, в начале марта нечетного года). Раз
в четыре года назначались выборы в Верховные

Советы СССР и РСФСР. Первые секретари обко-
мов обычно являлись депутатами Верховного
Совета СССР или Верховных Советов союзных
республик. Партийные функционеры рангом по-
ниже являлись депутатами местных Советов.
После XX съезда КПСС 1956 г. развернулся про-
цесс «демократизации» Советов. В январе
1957 г. было принято постановление ЦК КПСС
«Об улучшении деятельности Советов депутатов
трудящихся и усилении их связи с массами».
Была поставлена задача по усилению роли мес-
тных Советов в хозяйственном и культурном стро-
ительстве, расширению их прав в планировании
народного хозяйства, производстве и распреде-
лении продукции предприятий местной промыш-
ленности, в организации жилищно-бытового и до-
рожного строительства, в развитии производства
строительных материалов и топлива, в решении
финансово-бюджетных вопросов.

Партия ставилась цель   повысить роль депу-
татов, представительных органов, и прежде все-
го их сессий и постоянных комиссий, в решении
насущных проблем. Появились новые формы уча-
стия масс в работе исполнительных органов, ак-
тивизировалась работа массовых самодеятель-
ных организаций населения, совершенствовалась
система взаимосвязи местных Советов со всеми
общественными организациями. Но вся эта дея-
тельность проходила под руководством и конт-
ролем партийных органов.  В 1961 г. в городах,
поселках и селах области стали возникать новые
формы работы депутатов в своих избирательных
округах депутатские группы и депутатские посты.
Такая форма работы была нацелена на то, чтобы
сблизить депутатов с избирателями, оперативнее
решать вопросы культурно-бытового обслужива-
ния населения. Новым шагом в развитии твор-
ческой активности населения в этот период яви-
лись общественные отделы и инспекции испол-
комов местных Советов, а также внештатные ин-
структоры.

Такой подход соответствовал стратегическому
пути развития советского общества, который на
ХХII съезде КПСС был отражен в новой редакции
Программы КПСС как строительство коммунис-
тического общества. При этом предполагалось,
что государственные органы управления будут
постепенно замещаться общественным самоуп-
равлением. Однако, как известно, такой путь ока-
зался тупиковым, и он определенным образом
повлиял на то, что  значение местных Советов в
системе государственного управления в по-сле-
дующие годы  было некоторым образом умень-
шено.

1 Алещенко Н.М. Особенности деятельности местных Советов в годы Великой Отечественной войны // Россия в
ХХ веке: Историки мира спорят.  М., 1994.  С. 517.

2 Курашвили Б.П. К полновластию Советов // Коммунист.  1988. № 8.  С. 30.
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З аконность есть явление много-
гранное, характеризующееся
сложной внутренней структурой
и различным выражением в го-

сударственной сфере. И не случайно Н.Г. Алек-
сандров считает, что «…законность представля-
ет собой принцип требуемого государством по-
ведения всех граждан, должностных лиц, учреж-
дений, организаций». Этот принцип заключается
в том, что требования соблюдать законы (и из-
данные во исполнение законов подзаконные акты)
предъявляются в равной степени ко всем без ис-
ключения гражданам, должностным лицам, уч-
реждениям, организациям1. В качестве принци-
па законность выступает специфической идеоло-
гической предпосылкой режима законности, и пе-
ред тем, как она выступит в качестве одного из
методов государственного руководства, а в по-
следствии как режим, законность должна быть
внутренне осознана, т.е. существует определен-
ная необходимость закрепления законности в со-
знании субъектов права в виде основного вида
деятельности.

По мнению С.С. Алексеева, «понятие закон-
ность характеризует правовую действительность,
взятую под углом зрения практического осуще-
ствления права, идейно-политических основ пра-
вовой системы, ее связи с основополагающими
общественно-политическими институтами, с по-
литическим режимом данного общества»2.

Алексеев полагает, что принцип законности
представляет собой идею о целесообразности и
необходимости реально правомерного поведения
всех участников общественных отношений, при
котором не оставалось бы места для произвола,
фактически достигалась всеобщность права, дей-
ствительная реализация субъективных прав3.

Е.А. Лукашева при рассмотрении законности
как принципа раскрывает его более широко и от-
мечает, что как принцип права законность пред-
полагает соответствие правовых предписаний

объективно складывающимся общественным
отношениям и такую реализацию этих предписа-
ний, которая отвечала бы целям общества. По ее
мнению, принцип законности призван ориентиро-
вать законодательные органы на научное выра-
жение в праве закономерности общественного
развития. Этим принципом также охватывается и
сфера правореализации, где он может проявлять-
ся именно в требовании уважения к праву, зако-
ну и строго и неуклонного его соблюдения4. Дан-
ная позиция основывается на том, что принцип
законности охватывает и сферу правотворчества
и сферу реализации, хотя некоторые авторы, ра-
ботая над проблематикой понятия законности, ог-
раничивают исключительно охватом этого явле-
ния сферы правореализации.

По мнению В.Н. Кудрявцева, идея законности
есть немаловажная социальная ценность, в пси-
хологическом плане идея законности восприни-
мается как твердая убежденность в необходимо-
сти строго соблюдения действующего законода-
тельства, уверенность в устойчивости, обязатель-
ности и определенности правовых предписаний,
в надежности защиты от правонарушений5.

При этом, заметим, что законность и правосоз-
нание весьма активно взаимодействуют. Разви-
тое научно обоснованное правосознание вызы-
вает укрепление законности и идеально модели-
рует организационно-правовые средства для
обеспечения и охраны законности. Законность же,
в свою очередь, способствует формированию вы-
сокого сознания, утверждению в правосознании
представлений о необходимости и ценности за-
конности, воспитанию чувств законности и т.д6.

По мнению А.П. Боннера, принцип законнос-
ти, представляя собой существенную ценность,
включает в себя ряд весьма важных аспектов.
Она призвана выступать в качестве одного из
важнейших методов государственного руковод-
ства обществом, принципа деятельности государ-
ственного аппарата и поведения граждан, прин-

1 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 1961. С. 105.
2 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. С. 217.
3 Там же. С. 219.
4 Лукашева Е.А. Социалистическое право и личность. М., 1978. С. 40.
5 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Журнал российского права. 1998. № 1.   С. 7.
6 Рабинович П.М. Упрочнение законности - закономерность социализма. Львов, 1975. С. 140.
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цип правового регулирования1.

Е.А. Лукашева дает наиболее полное и объем-
ное определение законности как метода в соот-
ветствии с которым законность - основанный на
изучении объективных потребностей обществен-
ного развития метод государственного руковод-
ства общества, состоящий в организации обще-
ственных отношений посредством сознания и
неуклонного осуществления законов и других
правовых актов, направленных на осуществле-
ние целей господствующего класса2. В такой ин-
терпретации законность представляет собой сред-
ство, с помощью которого граждане защищают
себя от нарушения их прав и свобод и могут тре-
бовать исполнения юридических обязанностей от
других граждан, учреждений, должностных лиц,
и способ решения возникающих у государства и
общества задач.

Наиболее общее назначение законности зак-
лючается в том, что она выступает в качестве ме-
тода государственного руководства обществом,
является средством обеспечения правового ре-
гулирования.

Таким образом, в юридической литературе су-
ществует очень много различного рода опреде-
лений законности. Самые распространенные - это
определения законности: как принцип, как метод
и как режим. Следует заметить, что совокупность
данных определений не противоречит друг дру-
гу, а отражает специфику многогранности этого
понятия. При этом, различные авторы при осве-
щении понятия законности не ограничиваются
каким-либо одним ее определением, а рассмат-
ривают эти явления с различных сторон. Таким
образом, законность следует рассматривать в
трех основных ее формах, а именно как принцип,
метод и режим.

 Выступающая в различных интерпретациях
законность представляет собой составной эле-
мент политического режима как совокупность ме-
тодов и средств осуществления государственной
власти. Но, в свою очередь, при реализации за-
конности как принципа и в виде метода государ-
ственного руководства, законность вновь транс-
формируется и уже начинает выступать в каче-
стве режима. Хотя эта трансформация является
весьма личной, так как здесь можно говорить о
том, что и принцип, и метод входит в содержание
понятия «режим законности». При анализе поня-
тий «принцип», «метод» и «режим» можно сде-
лать вывод о тесной их взаимосвязи. Определе-

ние режима включает в себя и принцип, который
выступает в виде норм поведения, и метод, выс-
тупающий в качестве метода управления. Из этого
следует, что данная сторона законности являет-
ся наиболее важной и объемной. Этим и объяс-
няется множество подходов к определению за-
конности в качестве режима.

В.И. Ремневым дается определение законно-
сти как режима, но его позиция относилась при-
менительно к деятельности аппарата государ-
ственного управления. «Понятие законности в де-
ятельности аппарата государственного управле-
ния - основанный на Конституции и других актах
законодательства режим функционирования го-
сударственного аппарата, всех его служащих, в
процессе которого обеспечивается неуклонное
исполнение и соблюдение требований законода-
тельства, а также постоянное совершенствова-
ние правового регулирования работы аппарата в
соответствии с назревшими потребностями обще-
ства»3.

Д.И. Бахрах, определяя законность как режим,
считает, что «… самая важная сторона законнос-
ти раскрывается в ее определении как режима
взаимоотношений граждан и организаций с
субъектами власти, который благоприятствует
обеспечению прав и законных интересов лично-
сти, ее всестороннему развитию, формированию
и развитию гражданского общества, успешной де-
ятельности государственного механизма»4. Таким
образом, законность представляется в облике
режима взаимоотношений, взаимодействия меж-
ду органами государственной власти, должност-
ными лицами и другими субъектами отношений.
Но, однако, при этом не уделяется внимание воп-
росу непосредственной деятельности органов
государственной власти, в том числе и наделен-
ных правом применять меры административного
пресечения, по осуществлению предоставленных
им правомочий, четкому осуществлению функ-
циональных обязанностей.

С.С. Алексеев констатирует, что «… если по-
нимать законность как особый общественный ре-
жим, то станет очевидным, что нарушение зако-
нов отдельными лицами и государственными орга-
нами имеет далеко не одинаковое значение»5. Не-
соблюдение юридических норм отдельными граж-
данами не наносит режиму законности такого
существенного вреда, как те же действия, совер-
шенные государственными органами или долж-
ностными лицами. В этом случае важное значе-

1 Боннер А.П. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992. С. 5.
2 Лукашева Е.А. Указ. соч.
3 Ремнев В.И. Социалистическая законность государственного управления. М., 1979. С. 59.
4 Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1993. С. 158.
5 Алексеев С.С. Указ. соч.
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ние для системы исполнительной власти и госу-
дарственного управления в целом приобретают
организационные аспекты режима законности,
который представляет собой четкую регламента-
цию деятельности органов государственной вла-
сти, поддержания правопорядка на федеральном,
региональном и местном уровнях. Таким образом,
именно от государства и его органов, должност-
ных лиц, а точнее их деятельности, зависит сло-
жатся ли экономические, политические и иные
условия, способствующие обеспечению режима
законности.

Если закон означает формальное признание
масштаба свободы, то законность есть требова-
ние такого масштаба, а режим законности - со-
стояние общественных отношений, при которых
этот равный и относительно справедливый мас-
штаб может быть реально использован субъек-
тами права1.

Таким образом, при рассмотрении определе-
ния законности как принципа, метода и режима
четко видна их тесная взаимосвязь между со-
бой. Они вытекают друг из друга. В целом закон-
ность является концентрированным выражением
природы и структуры правовой сферы и ее внут-
ренних системных связей2.

В анализируемых определениях так или иначе
речь идет о требовании строгого и неуклонного

соблюдения законных и иных нормативных актов
государственными органами и их должностными
лицами. Вследствие этого некоторые авторы оп-
ределяют законность лишь как строгое и неук-
лонное соблюдение действующего законодатель-
ства всеми субъектами права, участниками об-
щественных отношений3. Нам представляется,
что в таком изложении приводимое определение
не способно раскрыть в необходимой степени яв-
ление законности. Но именно определение отра-
жает содержание законности, которое раскрыва-
ет сущность законности в узком ее понимании.

Нам представляется, что понимание законно-
сти не должно ограничиваться лишь простым со-
блюдением законодательства, хотя данное усло-
вие и необходимо для установления и поддер-
жания правопорядка на должном уровне, так как
законность необходима и в сфере правотворче-
ства.

Законность должна пронизывать не только по-
ведение исполнителей закона, но и деятельность
законодателей.

Таким образом, отчетливо видно присутствие
двух свойственных ей признаков, характеризую-
щихся непосредственным единством: внешнего
- обязанность исполнять законы и внутреннего -
качество закона4.

1 Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. С. 185.
2 Гааг Л.В. Законность как принцип деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции (по материалам Западной Сибири). Дис. … канд. юрид.  наук. Томск, 1998. С. 49.
3 Самощенко И.С. Охрана режима законности советским государством. М., 1960. С. 35; Строгович М.С. Основные

вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 183.
4 Малеин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи. Вып. 4. М., 1994. С. 27.
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В  нашей стране законодатель
стал выделять особенности уго-
ловного наказания для малолет-
них (термин «несовершеннолет-

ние» стал применяться лишь с начала ХХ в.) срав-
нительно поздно. В древнерусском государстве
таковых норм не было. В Соборном уложении
1649 г. малолетние упоминались лишь в том
смысле, что если они «ведали об измене отца»
(проживая совместно с ним), но не сообщили
властям, то их, как и других членов семьи, сле-
довало казнить вместе с виновным. По мнению
известного правоведа прошлого века Н.Неклю-
дова, возраст, с которого могла наступать уго-
ловная ответственность, равен «приблизительно»
15 годам1. Однако в указанном случае, как вид-
но, речь идет об объективном вменении. Об умыш-
ленных или неосторожных преступлениях, совер-
шенных самими несовершеннолетними, речи в
Уложении нет. В Артикуле воинском 1715 г. воз-
раст преступников принимался во внимание толь-
ко в случае совершения воровства - если «вор
будет младенец, которых дабы заранее от него
отучить, могут от родителей своих лозами нака-
заны быть». Здесь государство еще не считает
нужным подвергать малолетних уголовному на-
казанию. Вместе с тем, не устанавливается и
возраст, с которого наказание применять можно.
Н.Неклюдов полагал, что в каждом конкретном
случае вопрос решался в прямой зависимости
от «народного сознания» о возможности наказа-
ния того или иного невзрослого правонарушите-
ля2.

Положение в правовом регулировании назна-
чения уголовного наказания в отношении несо-
вершеннолетних заметно изменилось с приняти-
ем Указа Сената 1742 г.3 Здесь указывалось, что
преступники, не достигшие 17 лет, не могли быть
подвергнуты ни пытке, ни сечению кнутом, ни

смертной казни. За исключением этого для них
предусматривались следующие наказания: пуб-
личное сечение плетьми, заковывание в ножные
кандалы и отсылке  для исправления в монас-
тырь с использованием на тяжелых работах, би-
тье розгами и батогами. Срок отсылки и количе-
ство ударов определялись «смотря по вине и
летам», т.е. данные вопросы решались судами.
Важно отметить, что данный указ допускал воз-
можность освобождения от наказания, однако
только за те преступления, по которым для взрос-
лых полагались битье кнутом и пытка, и менее
тяжкие преступления. Как и ранее, указ не уста-
навливал возраста, ниже которого уголовная от-
ветственность исключалась. Совершенно отсут-
ствовали нормы об особенностях исполнения на-
казаний в отношении «малолетних».

И только с изданием Свода законов Российс-
кой империи ситуация изменилась кардинальным
образом. В редакции Свода 1842 г. рассматрива-
емые вопросы регулировались следующим об-
разом. «Малолетство» по уголовным делам было
определено с 10 до 17 лет. Таким образом, впер-
вые законодательно устанавливался возраст,
ниже которого исключалось привлечение к уго-
ловной ответственности. В указанных временных
рамках выделялись категории лиц в зависимос-
ти от характера преступлений: 1) от 10 до 14 лет
(для преступлений «большей важности») и от 10
до 15 лет (для преступлений «меньшей важно-
сти»); 2) от 14 до 17 лет («большей важности» и
от 15 до 17 лет («меньшей важности»).

Суду надлежало в обязательном порядке ре-
шать вопрос о «разумении» в действиях мало-
летнего, т.е. действовал он с сознанием или по
незнанию. Если устанавливалось, что он действо-
вал с сознанием, то к нему применялись преду-
смотренные уголовным законом наказания, но с
соблюдением следующих правил:

1 См. Примечания, приложения и дополнения по истории русского права и законодательству положительному
магистра уголовного права Н.Неклюдова в кн.: Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. СПб., 1865. С. 350.

2 См.: Там же. С. 352.
3 См.: Полное собрание законов Российской империи. № 8601.
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жаться отдельно от взрослых. Особо решался во-
прос в случае несостоятельности несовершенно-
летних к уплате денежных взысканий и штрафов
- в этом случае подлежали к заключению в тюрь-
ме либо телесным наказаниям, но опять же в
уменьшенных, по сравнению со взрослыми, раз-
мерах. В целом нормы Уложения регулировали
уголовную ответственность несовершеннолетних
очень (и даже, как представляется, излишне)
подробно, поскольку создавались сложности для
правоприменителей.

И таким образом, в дореволюционной России
в течение длительного времени предусматрива-
лись телесные наказания, что следует отнести к
разряду негативных ее сторон. Кроме того, не все
нормативные предписания воплощались в жизнь.

В советском государстве вопросы применения
наказания в отношении несовершеннолетних так-
же находили достаточно подробное закрепление.
Так, в УК РСФСР 1922 г. указывалось, что нака-
зание не применяется к малолетним до 14 лет, а
также ко всем несовершеннолетним от 14 до 16
лет, в отношении которых признано возможным
ограничиться мерами медико-педагогического
воздействия (ст. 18 УК). В этом же уголовном
законе содержалось положение, которое не име-
ло аналога в истории уголовного права нашей
страны. Речь идет о ст. 56, где говорилось о том,
что в отношении несовершеннолетних, не обна-
руживших достаточного исправления к концу от-
бытия ими назначенного судом срока наказания,
распределительные комиссии могут входить в
народный суд по месту нахождения исправитель-
но-трудового учреждения с представлением о
продлении ему пребывания в означенном учреж-
дении впредь до исправления, но на срок не свы-
ше половины первоначально определенного су-
дом срока наказания. С нынешних позиций это
был, безусловно, негуманный акт, поскольку на-
казание продлевалось без совершения конкрет-
ного преступления. Вместе  с тем, такой шаг впи-
сывался в социологическую школу, которая тог-
да доминировала в советском уголовном праве
(в рамках вводимых мер социальной защиты,
института аналогии, опасного состояния и др.).

В УК РСФСР 1926 г. появляются  новые нор-
мы, касающиеся наказания несовершеннолетних.
Так, в соответствии со ст. 50 при назначении не-
совершеннолетнему лишения свободы или при-
нудительных работ срок таковых подлежит умень-
шению для несовершеннолетнего от 14 до 16 лет
- наполовину, а для несовершеннолетних от 16
до 18 лет - на одну треть против срока, который
был бы определен судом в случае совершения
преступления взрослым, причем  срок в любом

а) решение суда о сознательности действий
малолетнего от 10 до 14 лет в совершении тяжко-
го преступления (т.е. «большей важности») всту-
пало в силу только по утверждению его Прави-
тельствующим Сенатом; кроме того, данная ка-
тегория малолетних освобождалась от каторжных
работ, битья кнутом и публичных наказаний плеть-
ми;

б) малолетние от 14 до 17 лет, совершившие
тяжкие преступления, освобождались от тех же
телесных наказаний; каторжные работы могли на-
значать, однако срок их определялся судом са-
мостоятельно;

в) совершившие преступления второстепенные
(т.е. «меньшей важности» наказывались:
1) от 10 до 15 лет - розгами; 2) от 15 до 17 лет -
плетьми.

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г., а также последующие его изме-
нения и дополнения вопросы привлечения к уго-
ловной ответственности невзрослых регулирова-
ли еще более детально (Т. XV Свода законов Рос-
сийской империи). В частности, в Уложении в
редакции 1857 г.  уже применяется современная
нам терминология, и вводится разделение на
1) детство (от 7 до 10 лет);  2) малолетство (от 10
до 14 лет) и 3) несовершеннолетие (от 14 до 21
года). Как видно, возрастная планка несовершен-
нолетия в уголовно-правовом смысле была зна-
чительно поднята. Лица первой категории осво-
бождались от наказания и отдавались родителям
или благонадежным родственникам «для строго-
го над ними присмотра, исправления и наставле-
ния». Лица второй категории, как и раньше, под-
лежали наказанию, если действовали сознатель-
но, но с существенным смягчением (например,
каторжные работы заменялись лишением прав
состояния и ссылкой в Сибирь на поселение, а
заключение в смирительном доме - домашним
исправительным наказанием по распоряжению
родителей или опекунов). Лицам третьей катего-
рии также предусматривались смягчения, но в
меньшей степени (например, за все неосторож-
ные преступления они подвергались только до-
машнему исправительному наказанию, за умыш-
ленные преступления сокращались сроки нака-
зания, уменьшалось количество ударов при те-
лесных наказаниях).

При назначении наказания в отношении несо-
вершеннолетних учитывался, как и для взрослых,
сословный признак. В Уложении содержались и
некоторые нормы, касающиеся реализации уго-
ловных наказаний. Так, несовершеннолетние,
присужденные к заключению в смирительном
доме, крепости или тюрьме, должны были содер-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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случае не должен превышать половины предель-
ного срока, устанавливаемого кодексом за дан-
ное преступление. Максимальный срок лишения
свободы для взрослых по данному кодексу со-
ставлял 10 лет, а принудительных работ - 1 год, и
таким образом несовершеннолетний не мог быть
лишен свободы более чем на 5 лет.

В этом же кодексе указывалось, что не могли
быть подвергнуты расстрелу  лица, не достигшие
18-летнего возраста. Однако 7 апреля 1935 г. ЦИК
и СНК издали постановление, в соответствии с
которым к несовершеннолетним, начиная с 12
лет, виновным «в причинении насилия, телесных
повреждений, увечий, в убийстве или в попытках
к убийству», могли применяться все меры уго-
ловного наказания. включая смертную казнь. Как
видно, государство довольно круто изменило от-
ношение к преступникам несовершеннолетнего
возраста.

В УК РСФСР 1960 г. смертная казнь в отноше-
нии лиц, не достигших к моменту совершения пре-
ступления 18 лет, применяться не могла (ст. 18
УК). Это же касалось ссылки, высылки. Что каса-
ется лишения свободы, то уголовный закон уточ-
няет, что срок этого вида наказания для несовер-

шеннолетних не может превышать 10 лет (ст. 24
УК). Совершение преступления несовершенно-
летним признается также смягчающим обстоя-
тельством. В действующем УК РФ 1996 г. вопро-
сы уголовной ответственности несовершеннолет-
них регулируются наиболее подробно, им посвя-
щен целый раздел. Новеллами здесь явля-ются
уточнения при назначении таких наказаний, как
штраф, обязательные работы, исправительные
работы, арест - во всех случаях они более мяг-
кие, чем в отношении взрослых.

Таким образом, институт применения уголов-
ного наказания в отношении несовершеннолет-
них претерпел довольно противоречивые изме-
нения. Наиболее мягкое наказание для данной
категории преступников было предусмотрено за-
конодательством первых лет советской власти.
Как представляется, сегодня вполне можно и
нужно использовать наш российский опыт в сфе-
ре уголовной ювенальной юстиции как периода
империи, так и советского государства. И осо-
бенно это касается гибкости подхода к каждому
несовершеннолетнему - то, чего не хватает со-
временному российскому уголовному и уголов-
но-исполнительному законодательству.
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К онституционный Суд Российской
Федерации - один из высших
федеральных органов судебной
власти. Полномочия, порядок
образования и деятельности Кон-
ституционного Суда, согласно

ст. 128 Конституции Российской Федерации, ус-
танавливаются федеральным конституционным
законом. Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» был принят 21 июля 1994 г.1 Основная фун-
кция Конституционного Суда   осуществление кон-
ституционного контроля в целях защиты основ кон-
ституционного строя, основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, обеспечения верховенства
и прямого действия предписаний Конституции на
всей территории Российской Федерации. Консти-
туционный контроль состоит в выявлении право-
вых актов государственных органов и должност-
ных лиц, противоречащих конституционным по-
ложениям, а также в принятии мер по устране-
нию этих отклонений. В случае признания право-
вого акта неконституционным он утрачивает юри-
дическую силу. Конституционный Суд осуществ-
ляет судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства.

За прошедшие с учреждения Конституционно-
го суда Российской Федерации на основании дей-
ствующей Конституции России годы (с 1994 г.) в
его производстве были сотни вопросов по важ-
нейшим направлениям развития политической и
правовой системы нашей страны. Значительное
место среди них занимают вопросы местного са-
моуправления. Помимо Конституционного суда
Российской Федерации вопросы местного само-
управления рассматриваются также конституци-
онными (уставными) судами субъектов Российс-
кой Федерации.

В совокупности решения Конституционного
суда Российской Федерации и конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции по вопросам местного самоуправления яв-
ляются важнейшим источником муниципального
права. Вместе  с тем, решения Конституционно-
го суда Российской Федерации и конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации как юридическое средство формирова-
ния правовой основы института местного само-
управления находят противоречивое толкование
среди ученых. Не менее противоречивой являет-
ся и практика деятельности конституционных (ус-
тавных) судов в данном направлении. Так, начав-
шийся около десяти лет назад процесс создания
конституционных (уставных) судов практически
остановился. Сейчас в России конституционные
(уставные) суды действуют всего в 15, из них
только три   в субъектах РФ, не являющихся рес-
публиками. А в Республике Мордовия конститу-
ционный суд ликвидирован в 1994 г. Казалось,
что субъекты РФ, обретя в соответствии со ст. 77
Конституции РФ самостоятельность в формиро-
вании своей системы органов государственной
власти, будут стремиться построить ее полнос-
тью, в том числе и формировать суды субъекта
Федерации, однако практика показывает иное.
Возможно, что такая ситуация является в том
числе результатом неформальной асимметрично-
сти России.

В результате такого положения имеет место
неравномерное использование возможностей
конституционных (уставных) судов в формирова-
нии правовой системы местного самоуправления.
Данное положение, как представляется, нужда-
ется в осмыслении методами конституционного
и муниципального права. Это касается и содер-
жания решений Конституционного суда Российс-

1 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-
ФКЗ // Российская газета. 1994. 23 июля.
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риториальных единиц, входящих в состав Удмур-
тской Республики, так как входят в нее через дру-
гие административно-территориальные единицы.

Представляется очень важным, что Конститу-
ционный суд попытался дать методологическое
обоснование по вопросу о том, с какого уровня с
точки зрения административно-территориального
деления должно и может начинаться местное
самоуправление. Указывается, в частности, что
определение уровня, на котором создаются му-
ниципальные образования, с тем чтобы это спо-
собствовало, насколько возможно, приближению
органов местного самоуправления к населению
и позволяло решать весь комплекс вопросов
местного значения, подлежащих передаче в ве-
дение местного самоуправления, и, вместе с тем,
не препятствовало решению вопросов, которые
выходят за эти рамки и как тако-вые по своему
существу относятся к полномочиям органов го-
сударственной власти, может быть различным и
зависит от особенностей тех или иных субъектов
Российской Федерации.

На наш взгляд, в таком виде роль решений
федерального (прежде всего) и региональных
конституционных (уставных) судов заключается
в том, чтобы федеральный и региональный зако-
нодатели принимали на основе таких решений
соответствующие нормативно-правовые акты, и
в этом контексте такие решения можно считать
одним из источников муниципального права.
Возьмем тот же вопрос, который был поставлен
в решении КС РФ по Удмуртии по вопросу о том,
с какого уровня с точки зрения административ-
но-территориального деления должно и может
начинаться местное самоуправление - данный
вопрос в целом, на наш взгляд, позже вполне
удачно в целом был  отрегулирован в ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 2003 г. Как
видно, методологический подход найден. Другое
дело, что пока законодательные органы в недо-
статочной мере используют решения КС РФ в
качестве отправной точки для регулирования раз-
личных проблемных вопросов в сфере местного
самоуправления, и в этом смысле потенциал ре-
шений конституционных (уставных) судов по воп-
росам местного самоуправления как источника
муниципального права используется еще явно
недостаточно.

кой Федерации и конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации по воп-
росам местного самоуправления.

Ряд решений такого рода вызывает активные
дискуссии. Так, в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 24 января 1997 г. «По делу о
проверке конституционности закона Удмуртской
республики от 17 апреля 1996 г. «О системе орга-
нов государственной власти в Удмуртской рес-
публике»1 указывается, в частности, что из феде-
ративной природы государственности России в
том виде, как она закреплена в ст. ст. 1 (ч. 1),
11 (ч. 2), гл. 3 «Федеративное устройство» (в том
числе в ст. ст. 66 (ч. 1), 71, 72, 73, 76, 77) Консти-
туции Российской Федерации, вытекает, что в ве-
дении Российской Федерации находится феде-
ративное устройство, а в ведении республик, вхо-
дящих в состав Российской Федерации,   их тер-
риториальное устройство. Поэтому вопрос о сво-
ем территориальном устройстве Удмуртская Рес-
публика вправе решить сама, причем по своей
природе он имеет конституционное значение. В
Конституции Удмуртской Республики этот вопрос
урегулирован в ст. 67 (п. «б» ч. 2), а также в
ст. ст. 74 и 75 гл. IV «Административно-террито-
риальное устройство». В ст. 74 перечислены рай-
оны и города республиканского подчинения, ко-
торые непосредственно входят в состав Удмурт-
ской Республики в качестве ее административ-
но-территориальных единиц. Территориальные
единицы иного уровня, а именно: город районно-
го подчинения, другие городские и сельские по-
селения в районах, а также прочие городские по-
селения (части города, его районы, жилые комп-
лексы) в городах республиканского значения, не
имеют такого статуса. Поэтому не могут быть со-
зданы органы представительной и исполнитель-
ной государственной власти таких территориаль-
ных единиц. На этом уровне публичная власть
осуществляется посредством местного самоуп-
равления и его органов, не входящих в систему
органов государственной власти. Таким образом,
не соответствует Конституции Российской Фе-
дерации ст. 2 (абзац 5 ч. 1, ч. ч. 2 и 3) оспарива-
емого Закона в части, касающейся создания
представительных и исполнительных органов
власти района в городе и города, которые, со-
гласно ст. 74 Конституции Удмуртской Республи-
ки, не обладают статусом административно-тер-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. «По делу о проверке конституционности закона
Удмуртской республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмуртской республике»
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. Ст. 708.
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Н а территории Российской Феде-
рации правила, установленные
ТК РФ, законами, иными норма-
тивными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового

права, распространяются на трудовые отноше-
ния иностранных граждан, лиц без гражданства,
организаций, созданных или учрежденных ими
либо с их участием, работников международных
организаций и иностранных юридических лиц,
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном или международным договором Российской
Федерации (ст. 11 ТК РФ).

В целях проведения государственной полити-
ки Российской Федерации по привлечению инос-
транной рабочей силы, обеспечения приоритет-
ного права граждан Российской Федерации на
занятие вакантных рабочих мест вышел в свет
совместный Приказ Федеральной миграционной
службы, Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Минтранса РФ, Госкомры-
боловства РФ от 11 января 2008 г. N 1/4/1/2
«Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Федеральной миграционной
службой, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющими переданные полномочия Российской Фе-
дерации в области содействия занятости населе-
ния, Федеральным агентством морского и реч-
ного транспорта и Государственным комитетом
Российской Федерации по рыболовству государ-
ственной услуги по выдаче заключений о привле-
чении и об использовании иностранных работни-
ков, разрешений на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а также разреше-
ний на работу иностранным гражданам и лицам
без гражданства». Данный Административный
регламент определяет условия и порядок выда-

чи разрешений на привлечение в Российскую Фе-
дерацию иностранных работников, а также раз-
решений на работу иностранным гражданам на
территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона
№115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан») иностранные гражда-
не имеют право свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, а также право свободно ис-
пользовать свои способности и имущество для
предпринимательской и иной, не запрещенной
законом, экономической деятельности с учетом
ограничений, предусмотренных федеральным
законом.

Иностранные граждане могут осуществлять
трудовую деятельность на территории РФ на ос-
новании трудового договора либо гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг)1. Кроме того, действующим законода-
тельством предусмотрена возможность для ино-
странного гражданина осуществлять трудовую
деятельность на территории РФ в качестве инди-
видуального предпринимателя без образования
юридического лица (ПБОЮЛ) в случае, если он
имеет выданные в установленном порядке:

разрешение на постоянное проживание в Рос-
сийской Федерации;

свидетельство о его регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

Отношения, возникающие в связи с государ-
ственной регистрацией физических лиц (в том
числе иностранных граждан и лиц без граждан-
ства) в качестве индивидуальных предпринима-
телей, а также в связи с ведением единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпри-

1 Глазырин В.В. Труд иностранцев в России. Правовое положение иностранных граждан в трудовых отношениях в
России. М., 1997. С. 75.
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программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей, переселяющихся совместно
с ними в Российскую Федерацию;

являющихся сотрудниками дипломатических
представительств, работниками консульских уч-
реждений иностранных государств в Российской
Федерации, сотрудниками международных орга-
низаций, а также частными домашними работни-
ками указанных лиц;

являющихся работниками иностранных юриди-
ческих лиц (производителей или поставщиков),
выполняющих монтажные (шефмонтажные) рабо-
ты, сервисное и гарантийное обслуживание, а
также послегарантийный ремонт поставленного в
Российскую Федерацию технического оборудо-
вания;

являющихся журналистами, аккредитованны-
ми в Российской Федерации;

обучающихся в Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях профессионально-
го образования и выполняющих работы (оказы-
вающих услуги) в течение каникул;

обучающихся в Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях профессионально-
го образования и работающих в свободное от уче-
бы время в качестве учебно-вспомогательного
персонала в тех образовательных учреждениях,
в которых они обучаются;

приглашенных в Российскую Федерацию в ка-
честве преподавателей для проведения занятий
в образовательных учреждениях, за исключени-
ем лиц, въезжающих в Российскую Федерацию
для занятия преподавательской деятельностью
в учреждениях профессионального религиозно-
го образования (духовных образовательных уч-
реждениях).

Кроме того, указанный порядок трудоустрой-
ства иностранных граждан не распространяется
и на граждан Республики Беларусь, которые в
соответствии с Договором между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от
25 декабря 1998 г. «О равных правах граждан»
имеют равные с гражданами Российской Феде-
рации права на трудоустройство, оплату труда и
предоставление других социально-правовых га-
рантий на территории России.

На всех остальных граждан государств-участ-
ников СНГ распространяется установленный в
Российской Федерации разрешительный порядок
осуществления трудовой деятельности.

При устройстве на работу иностранные граж-
дане, относящиеся к этим категориям, должны
предъявить следующие документы:

нимателей, регулируются Федеральным законом
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Пунктом 1 ст. 32 Закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан» определено, что кон-
троль за трудовой деятельностью иностранных
работников осуществляется  федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере миграции и
его территориальными органами и федеральным
органом исполнительной власти, ведающим воп-
росами внутренних дел, и его территориальными
органами.

В настоящее время с органами внутренних дел
при осуществлении названных контрольных фун-
кций активно взаимодействуют федеральные
органы по труду и занятости, налоговые органы,
работники государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора, местных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации.

Проверка работодателей, использующих труд
иностранных граждан, осуществляется в основ-
ном на плановой основе, но не реже одного раза
в год подразделениями по делам миграции МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации во
взаимодействии с вышеназванными федераль-
ными и местными органами исполнительной вла-
сти. Проводятся также и внеплановые проверки
по заявлениям, жалобам, письмам граждан и
заинтересованных органов исполнительной вла-
сти на противозаконную деятельность работода-
телей, связанную с привлечением иностранных
работников.

Порядок осуществления иностранными граж-
данами трудовой деятельности зависит от их ста-
туса. Иностранные граждане, имеющие разреше-
ние на временное проживание или вид на житель-
ство, могут быть приняты на работу в порядке,
предусмотренном для граждан Российской Фе-
дерации. На работодателя или заказчика работ
(услуг) не налагаются обязанности по получению
разрешения на привлечение и использование
иностранных работников, а иностранные гражда-
не постоянно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, не должны получать разре-
шение на работу.

Пунктом 4 ст. 13 Закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан» установлено, что раз-
решительный порядок трудоустройства в Россий-
ской Федерации не распространяется на следу-
ющие категории иностранных граждан:

постоянно проживающих в Российской Феде-
рации;

являющихся участниками Государственной
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ем сведений, составляющих государственную
тайну, органов государственной власти и органи-
заций.

2. Организации, в состав которых входят ра-
диационно-опасные и ядерно-опасные производ-
ства и объекты, на которых осуществляются раз-
работка, производство, эксплуатация, хранение,
транспортировка и утилизация ядерного оружия,
радиационно-опасных материалов и изделий».

 Приказом Госкомрыболовства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2002 г. № 299 «Об утвержде-
нии условий, на которых иностранные граждане
и лица без гражданства могут входить в состав
экипажа судна рыбопромыслового флота, плава-
ющего под государственным флагом Российской
Федерации» установлено, что иностранные граж-
дане не могут занимать на судне рыбопромыс-
лового флота, плавающем под государственным
флагом Российской Федерации, следующие дол-
жности:

капитана (капитана-директора);
старшего помощника капитана;
старшего (главного) механика;
радиоспециалиста.
  В приложении к Приказу Госкомрыболовства

Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 299
«Об утверждении условий, на которых иностран-
ные граждане и лица без гражданства могут вхо-
дить в состав экипажа судна рыбопромыслового
флота, плавающего под государственным фла-
гом Российской Федерации» приведены требо-
вания, предъявляемые к иностранным гражда-
нам, и названы документы, необходимые для
занятия других должностей.

В Законе о правовом положении иностранных
граждан определено, что иностранным работни-
ком считается иностранный гражданин, времен-
но пребывающий в Российской Федерации и осу-
ществляющий в установленном порядке трудо-
вую деятельность. Осуществление трудовой де-
ятельности иностранными гражданами, имеющи-
ми статус временно пребывающих, имеет ряд
особенностей и ограничений, которые будут рас-
смотрены ниже.

Иностранные работники могут осуществлять
трудовую деятельность по трудовому договору
или по гражданско-правовому договору на вы-
полнение работ (оказание услуг), заключенными
с юридическими или физическими лицами, в том
числе с иностранными юридическими лицами и
с иностранными гражданами, зарегистрированны-
ми в качестве иностранных предпринимателей.
Работодатели и заказчики работ (услуг) должны
в обязательном порядке получить разрешение на
привлечение и использование иностранных ра-

документ, удостоверяющий личность;
разрешение на временное проживание или вид

на жительство;
миграционную карту с отметками о въезде на

территорию Российской Федерации и отрывной
талон о постановке на миграционный учет по ме-
сту пребывания.

Следует помнить, что иностранный гражданин,
имеющий разрешение на временное проживание,
имеет право работать только на территории того
субъекта Российской Федерации, в котором ему
разрешено проживание.

На иностранных граждан, временно или посто-
янно проживающих на территории Российской
Федерации, распространяются ограничения на
право осуществления трудовой деятельности,
установленные для всех категорий иностранных
граждан.

Иностранные граждане не имеют права:
находиться на муниципальной службе (отно-

шение иностранных граждан к государственной
службе определяется федеральным законом);

замещать должности в составе экипажа суд-
на, плавающего под Государственным флагом
Российской Федерации, в соответствии с огра-
ничениями, предусмотренными Кодексом торго-
вого мореплавания Российской Федерации;

быть членом экипажа военного корабля Рос-
сийской Федерации или другого эксплуатируемо-
го в некоммерческих целях судна, а также лета-
тельного аппарата государственной или экспери-
ментальной авиации;

быть командиром воздушного судна граждан-
ской авиации;

быть принятым на работу на объекты и в орга-
низации, деятельность которых связана с обес-
печением безопасности Российской Федерации.
Перечень таких объектов и организаций утверж-
дается Правительством Российской Федерации;

заниматься иной деятельностью и замещать
иные должности, допуск иностранных граждан к
которым ограничен федеральным законом.

  Перечень объектов и организаций, в которые
иностранные граждане не могут быть приняты на
работу, утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 октября 2002 г.
№ 755 «Об утверждении Перечня объектов и орга-
низаций, в которые иностранные граждане не
имеют права быть принятыми на работу»:

  «Объекты и организации Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинс-
ких формирований.

1. Структурные подразделения по защите го-
сударственной тайны и подразделения, осуще-
ствляющие работы, связанные с использовани-
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по окончании этого срока разрешение может быть
продлено в случае предоставления заявителем
мотивированного обоснования. Разрешение про-
дляется не более чем на один год. При продле-
нии разрешения взимается плата в том же раз-
мере, что и при выдаче разрешения.

Выданное разрешение не может быть переда-
но другому работодателю, а работники, принятые
на основании этого разрешения, не могут быть
переведены на работу к другому работодателю,
за исключением:

аннулирования выданного работодателю или
заказчику разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников;

прекращения работодателем или заказчиком
своей деятельности.

В случае нарушения работодателем или заказ-
чиком положений Закона о правовом положении
иностранных граждан действие разрешения на
привлечение и использование иностранных ра-
ботников может быть приостановлено до устра-
нения нарушений. Если нарушения не устране-
ны в установленный срок, то разрешение анну-
лируется. Одновременно с приостановлением
действия или аннулированием разрешения на
привлечение и использование иностранных ра-
ботников приостанавливается действие или ан-
нулируется разрешение на работу, выданное ино-
странному гражданину, зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя и
являющемуся работодателем или заказчиком
работ (услуг).

Работодатель или заказчик работ (услуг) не
обязан получать разрешение в случае привлече-
ния к трудовой деятельности некоторых катего-
рий иностранных граждан.

Приглашения на въезд в Российскую Федера-
цию выдаются иностранным гражданам в преде-
лах квоты, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации.

Правительство Российской Федерации ежегод-
но устанавливает квоту (предполагаемое количе-
ство приглашений к выдаче). Распределение кво-
ты по субъектам РФ осуществляется также по
специальному распоряжению, утверждаемому
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2005 г. № 681 «Об ут-
верждении на 2006 г. квоты на выдачу иностран-
ным гражданам приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию в целях осуществления трудо-
вой деятельности» на 2006 г. квота на выдачу ино-
странным гражданам приглашений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию в целях осуществления тру-

ботников1.
Физические лица, не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями, при заключении
гражданско-правовых договоров с иностранны-
ми гражданами, временно пребывающими на тер-
ритории Российской Федерации, также должны
иметь соответствующее разрешение.

На временно пребывающих на территории Рос-
сийской Федерации граждан распространяются
ограничения на право осуществления трудовой
деятельности, установленные для всех категорий
иностранных граждан.

Заявление о выдаче разрешения подается в
ФМС России или его территориальный орган. Од-
новременно с заявлением должны быть представ-
лены следующие документы:

заключение территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, ведаю-
щего вопросами занятости населения, о целесо-
образности привлечения иностранных работни-
ков;

проект трудового договора или иные докумен-
ты, подтверждающие предварительную догово-
ренность с иностранными гражданами или зару-
бежными партнерами о намерении и об условиях
привлечения иностранных работников;

для получения разрешения на привлечение
иностранных работников в качестве членов эки-
пажей российских морских судов - заключение
Минтранса Российской Федерации. Порядок вы-
дачи заключения должен быть установлен Пра-
вительством Российской Федерации.

Заключение территориальных органов службы
занятости о целесообразности привлечения ино-
странных работников составляется с учетом прин-
ципа приоритетного права российских граждан на
занятие вакантных рабочих мест с учетом:

наличия на соответствующей территории рав-
ноценной рабочей силы;

наличия возможности перераспределения тру-
довых ресурсов из других регионов;

обеспечения равных условий и оплаты труда
иностранных работников по отношению к граж-
данам Российской Федерации;

предотвращения негативного воздействия най-
ма иностранных граждан на условия занятости
российских граждан.

За выдачу разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников взимается
государственная пошлина - 3000 рублей за каж-
дого привлекаемого работника (подпункт 12 п. 1
ст. 333.28 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее НК РФ)).

Разрешение выдается на срок до одного года,
1 Стокер П. Работа иностранцев: обзор международной миграции рабочей силы. М.: Академия, 1996.
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довой деятельности утверждена в размере
329300.

Отметим, что Указом Президента РФ от 9 мар-
та 2004 г. № 314 образована Федеральная миг-
рационная служба, которой переданы правопри-
менительные функции, функции по контролю и
надзору и функции по оказанию государственных
услуг в сфере миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Указом Прези-
дента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 утверждено
Положение о Федеральной миграционной служ-
бе1.

Для оформления приглашения на въезд в це-
лях осуществления трудовой деятельности ра-
ботодатель или заказчик работ (услуг) должен об-
ратиться с ходатайством в Федеральную мигра-
ционную службу и предоставить следующие до-
кументы:

разрешение на привлечение и использование
иностранных работников;

документы, необходимые для выдачи разре-
шения на работу на каждого иностранного работ-
ника.

За оформление приглашения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию взимается государственная
пошлина - 200 рублей за каждого приглашенного
(подпункт 7 п. 1 ст. 333.28 НК РФ).

  На работодателя или заказчика работ (услуг),
пригласившего иностранного гражданина с целью
осуществления им трудовой деятельности, нала-
гаются следующие обязанности (п. 8 ст. 18 Зако-
на о правовом положении иностранных граждан):

получить предварительное разрешение на при-
влечение и использование иностранных работни-
ков;

получить для иностранных граждан разреше-
ния на работу;

представить документы, необходимые для ре-
гистрации иностранного гражданина по месту пре-
бывания в Российской Федерации;

содействовать выезду иностранного работни-
ка из Российской Федерации по истечении срока
заключенного с ним трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг);

оплачивать расходы, связанные с админист-
ративным выдворением за пределы Российской
Федерации или депортацией иностранного граж-

данина, принятого на работу с нарушением уста-
новленного настоящим Федеральным законом
порядка привлечения и использования иностран-
ных работников.

Работодатель должен в десятидневный срок
предоставлять в налоговый орган по месту свое-
го учета информацию2:

о подаче ходатайства о выдаче иностранному
гражданину приглашения на въезд в РФ в целях
осуществления трудовой деятельности;

о прибытии иностранного гражданина к месту
работы или к месту пребывания;

о получении иностранным гражданином разре-
шения на работу;

о заключении нового трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с иностранным работни-
ком;

о приостановлении действия или аннулирова-
нии разрешения на привлечение и использова-
ние иностранных работников;

о приостановлении действия или аннулирова-
нии разрешения на работу, выданного иностран-
ному гражданину, зарегистрированному в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

об аннулировании разрешения на работу, вы-
данного иностранному работнику.

Работодатель, приняв на работу иностранного
работника, прибывшего в Российскую Федера-
цию в порядке не требующего получения визы и
имеющего разрешение на работу, должен в трех-
дневный срок предоставлять в  территориальный
орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции и орган государственной
службы занятости населения субъектов Россий-
ской Федерации, Уведомление (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 18 марта 2008 г. N 183)

Кроме того, работодатель должен сообщать в
Федеральную миграционную службу или в ее
территориальный орган:

о нарушении иностранным работником усло-
вий трудового или гражданско-правового догово-
ра;

о досрочном расторжении трудового или граж-
данско-правового договора с иностранным работ-
ником;

о самовольном оставлении иностранным работ-
ником места работы или места пребывания.

1 Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: Правовое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 167.
2 Локова Е.М. Современный трудовой договор (контракт). Ростов н/Д., 1998. С. 84.
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С огласно ч. 2 ст. 44 действующе-
го ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», устав муниципального об-

разования и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных пра-
вовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального обра-
зования.

Далее в соответствии с ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» проект устава
муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава муниципального обра-
зования, внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного представительным органом
муниципального образования порядка учета пред-
ложений по проекту указанного устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсужде-
нии.

Как видно, законодатель делает акцент на не-
обходимости общественного обсуждения соот-
ветствующих проектов. Следует добавить, что с
начала 2006 г. начала действовать законодатель-
ная норма, согласно которой ряд вопросов ме-
стного значения в муниципальных образованиях

должны в обязательном порядке пройти обсуж-
дение на публичных слушаниях. Так, согласно
ч. 1 ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» «для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального образова-
ния представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образова-
ния могут проводиться публичные слушания».
При этом в ч. 3 той же статьи указывается, что на
публичные слушания должны выноситься проект
устава муниципального образования, а также
проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав.

Какие же особенности обсуждения на публич-
ных слушаниях проектов уставов и изменений в
уставы муниципальных образований? Рассмот-
рим это  на примере г. Краснодара. Прежде все-
го отметим, что в соответствии с указанным зако-
ном порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муни-
ципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей му-
ниципального образования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний (ч. 4
ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции»). Аналогичные нормы содержатся в Уставе

Туров Юрий Николаевич
аспирант кафедры конституционного и административного права
Краснодарского университета МВД России

Принятие и внесение изменений в
устав городского округа:
общественное обсуждение и
правовая процедура (на примере
муниципального образования
г. Краснодар)
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Сам же Устав Краснодара был принят в 26 мая

2005 г. без проведения публичных слушаний, по-
скольку тогда законодатель этого еще не требо-
вал. Однако все последующие изменения долж-
ны пройти публичные слушания. В Краснодаре
первые (и пока единственные) публичные слуша-
ния по этому вопросу состоялись в соответствии
с постановлением Главы муниципального об-ра-
зования г. Краснодар В.Л. Евланова, опублико-
ванном в «Краснодарских известиях» 30 августа
2006 г. В этом постановлении указывалась, что
публичные слушания необходимо провести в свя-
зи с приведением Устава в соответствие с ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в ко-
торый накануне были внесены существенные из-
менения.

Одновременно был опубликован проект реше-
ния городской Думы Краснодара о внесении из-
менений в Устав. Форма публичных слушаний
была определена как круглый стол. Предписыва-
лось также провести круглые столы в каждом из
четырех внутригородских административных ок-
ругов (Центральном, Западном, Прикубанском,
Карасунском) по отдельности. Реализация дан-
ного постановления главы муниципального обра-
зования показала, что население в целом оказа-
лось достаточно инертным к данной форме реа-
лизации своего права на местное самоуправле-
ния, и на круглые столы в добровольно-принуди-
тельном порядке пришли в основном представи-
тели местного жилищного актива, которые были
не знакомы с проектом изменений в Устав и во-
обще в целом плохо представляли себе предмет
обсуждения. Так, только на одном из круглых сто-
лов (в Центральном округе г. Краснодара) состо-
ялась небольшая дискуссия по существу пред-
мета публичных слушаний. В остальных случаях
представитель городской администрации пред-
ставлял проект изменений в Устав, после чего на-
чинался разговор о животрепещущих вопросах
местного зна-чения, которые, однако, совершен-
но не относились к теме обсуждения на пуб-лич-
ных слушаниях.

Кроме того, ознакомление с проектом измене-
ний в Устав Краснодара показало, что дискути-
ровать, собственно, не о чем. Дело в том, что,
согласно ч. 4 ст. 7 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным за-
конам, настоящему Федеральному закону, дру-
гим федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также

муници-пального образования г. Краснодар, где
в ст. 25 («Публичные слушания») продублирова-
ны нормы федерального закона.

Однако в Уставе Краснодара в ст. 62 («Устав
муниципального образования г. Краснодар») со-
держатся также нормы, уточняющие некоторые
позиции. Так, согласно ч. 2 ст. 62, «проект Устава
муниципального образования г. Краснодар, про-
ект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования г. Краснодар могут быть внесены
в городскую Думу Краснодара главой муници-
пального образования г. Краснодар, депутатами
городской Думы Краснодара, органами террито-
риального общественного самоуправления, граж-
данами в порядке правотворческой инициативы».

И далее: «Проект Устава муниципального об-
разования г. Краснодар, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования г. Крас-
нодар не позднее, чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о его принятии подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародовани-
ем) установленного городской Думой Краснода-
ра порядка учета предложений по проекту Уста-
ва, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования г. Краснодар, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении» (ч. 3
ст. 62 Устава).

В развитие законодательных норм  городской
Думой Краснодара было утверждено Положение
о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании г. Крас-
нодар от 16 февраля 2006 г., в соответствии с
которым стали реально проводиться публичные
слушания по различным вопросам местного зна-
чения. Здесь, в частности, указывается, что пуб-
личные слушания проводятся по инициативе на-
селения, городской Думы Краснодара, главы
муниципального образования г. Краснодар. Да-
лее, в п. 2.3. указывается, что Городская Дума
Краснодара, назначившая публичные слушания,
принимает соответствующие  муниципальные
правовые акты, содержащие информацию о теме,
форме, сроках и месте проведения слушаний.
Информация о времени и месте проведении пуб-
личных слушаний, а также проект обсуждаемого
муниципального правового акта  подлежат опуб-
ликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования г. Краснодар в сети Интернет,
но не позднее, чем за 10 дней до дня их прове-
дения (п. 1.6).
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случае нет необходимости в проведении публич-
ных слушаний, и соответствующее решение нуж-
но выносить в повестку заседаний представитель-
ного органа местного самоуправления. И, напро-
тив, если речь идет о других изменениях, то та-
ковые должны предварительно обсуждаться об-
щественностью.

После общественного обсуждения проект ус-
тава муниципального образо-вания, проект муни-
ципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального обра-
зования выносятся на пленарное заседание пред-
ставительного органа городского округа и, соглас-
но ч. 5 ст. 44 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального об-
разования принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депу-
татов представительного органа муниципального
образования. Закон устанавливает также, что
устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования под-
лежат государственной регистрации в органах
юстиции в порядке, установленном федеральным
законом.

конституциям (уставам), законам, иным норматив-
ным правовым актам субъектов Российской Фе-
дерации». Следовательно, если в федеральный
закон внесены изменения, которым стали проти-
воречить нормы устава муниципального образо-
вания, то орган местного самоуправления про-
сто обязан инициировать и организовать про-ве-
дение публичных слушаний, а затем и принятие
представительным органом соответствующих
изменений с целью приведения их в соответствие
с изменениями в федеральное законодательство.
В этой связи объявление дискуссии по вопросам,
где дискуссии заведомо быть не может, представ-
ляется абсурдным и, на наш взгляд, лишь диск-
редитирует институт публичных слушаний, что и
подтвердила в определенной степени соответ-
ствующая практика в г. Краснодаре.

22 марта 2007 г. городской Думы Краснодара
было утверждено новое Положение порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании г. Краснодар, одна-
ко данный вопрос остался без изменений. В этой
связи мы полагаем, что изменения в Уставе му-
ниципального образования в качестве предмета
публичных слушаний должны включаться, на наш
взгляд,  лишь в том случае, если  речь не идет о
«техническом» приведении устава в соответствие
с изменившимся федеральным законом - в этом
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Р азвитие института местного са-
моуправления в России осуще-
ствляется противоречиво, о чем
свидетельствует то обстоятель-

ство, что за прошедшие 16 лет уже принято три
базовых закона о местном самоуправлении (1991,
1995 и 2003 гг.), каждый из которых кардинально
менял положение с местным самоуправлением.
Существенно трансформировался и институт му-
ниципально-правовой ответственности, который
является одним из самых проблематичных и,
вместе с тем, «нестабильных» институтов муни-
ципального права. После установления соответ-
ствующей правовой конструкции в ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 1995 г. уже
дважды изменялся механизм ответственности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправ-
ления. Наряду с этим наблюдается непоследо-
вательность в реформировании данного право-
вого института. Основными причинами такого по-
ложения дел являются новизна для России кон-
ституционной модели организации местного са-
моуправления, а также отсутствие необходимого
отечественного опыта его организации. Следстви-
ем этого является отсутствие на общегосудар-
ственном уровне концепции правового регулиро-
вания ответственности субъектов, реализующих
право на местное самоуправление, и соответству-
ющей теории, которая могла бы стать основой
данной концепции.

В этой связи представляется необходимым
уточнить понятие муниципально-правовой ответ-
ственности, имея в виду концептуальную ее трак-
товку. Следует заметить, что в юридической ли-
тературе данный вопрос трактуется неоднознач-
но. Так, согласно точке зрения Н.Н. Черногора,

при исследовании вопроса об ответственности
органов местного самоуправления наибольший
необходимо иметь в виду ретроспективный ас-
пект ответственности1.

Данный общий подход является доминирую-
щим и находит конкретизацию. Так, О.Е. Кута-
фин и В.И. Фадеев определяют, что ответствен-
ность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления   это не-
благоприятные правовые последствия за приня-
тые ими противоправные решения, ненадлежа-
щее осуществление своих задач и функций2. По
мнению Н.В. Постового, ответственность в муни-
ципальном праве представляет собой наступле-
ние неблагоприятных последствий, которые при-
меняются к субъектам муниципальных правоот-
ношений, не исполняющим или ненадлежащим
образом исполняющим свои обязанности по от-
ношению к другим участникам правоотношений3.
Большинство авторов солидарны в том, что от-
ветственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления   это неблагоприятные пра-
вовые последствия за принятые ими противоправ-
ные решения, ненадлежащее осуществление
своих задач и функций.

Такая трактовка юридической ответственности
указанных субъектов определенным образом
сужает ее содержание. На это особое внимание
обращает И.А. Алексеев4. Он указывает, в част-
ности, что основная причина такого понимания
юридической ответственности органов и должно-
стных лиц местного самоуправления кроется в
упрощенном понимании сути данного явления.
Традиционно правовая наука рассматривала воп-
росы юридической ответственности любых кате-
горий социальных субъектов в контексте пробле-
мы государственного принуждения. Понятие юри-

1 Черногор Н.Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления (вопросы
теории): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 37.

2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2004. С. 540.
3 Постовой Н.В. Муниципальное право России. М., 1998. С. 322.
4 Алексеев И.А. Содержание и виды муниципально-правовой ответственности // Журнал российского права. 2006.

№ 9. С. 41.
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дической ответственности органов и должно-
стных лиц местного самоуправления гораздо
шире и не сводится только к неблагоприятным
правовым последствиям, которые могут наступить
для соответствующих органов и должностных
лиц. И далее: «Муниципально-правовая от-вет-
ственность   особый вид юридической ответствен-
ности, направленный на охрану интересов насе-
ления муниципального образования, законных
интересов доминирующей части местного сооб-
щества, данный вид ответственности обеспечен
специальным набором санкций, применяемых к
специальному субъекту (выборным, должност-
ным лицам и органам местного самоуправления)
за совершение особого вида правонарушения -
муниципального правонарушения»1.

Здесь следует заметить, что в соответствии со
ст. 1 ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»
2003 г. местное самоуправление в Российской
Федерации - это форма осуществления народом
своей власти, обеспечивающая в пределах, ус-
тановленных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение насе-
лением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного
значения, исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций. Оп-
ределение местного самоуправления как деятель-
ности «под свою ответственность» не означает,
что в системе местного самоуправления нет мес-
та негативной юридической ответственности за не-
правомерные действия, в том числе за издание
незаконных правовых актов, нарушение прав и
свобод человека и гражданина. Дело в том, что
право и возможность решать вопросы местного
значения означает и наделение большой мораль-

ной ответственностью, которая, в то же время,
не исключает достаточно ощутимых последствий
ненадлежащей деятельности.

В этой связи в литературе справедливо указы-
вается, что практическое значение категории «под
свою ответственность» состоит в том, что, пре-
доставляя свободу действий (самостоятель-
ность), государство в определенном смысле ди-
станцируется от последствий, а население отве-
чает само перед собой2. В качестве санкций мож-
но считать  низкий уровень социальных благ, не-
здоровая и некомфортная среда обитания, высо-
кий криминальный уровень оперативной обстанов-
ки и др. Сюда же можно добавить фактическое
отсутствие со стороны государства какого-либо
контроля за деятельностью глав муниципальных
образований, органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления.

Таким образом, муниципально-правовую ответ-
ственность следует понимать более широко, не-
жели общепринятое в теории права понятие юри-
дической ответственности, которое имеет ретрос-
пективно-негативный характер, т.е. обязанность
претерпеть неблагоприятные последствия (преж-
де всего в результате применения мер государ-
ственного принуждения) за совершение право-
нарушения. Население муниципального образо-
вания и образуемые им органы местного само-
управления могут  принять формальное правиль-
ное решение (например, по расходованию бюд-
жетных средств на решение конкретной задачи),
но которое с точки зрения целесообразности,
эффективности будет иметь негативные для на-
селения последствия. Здесь нет правонаруше-
ния, но есть юридическая ответственность - му-
ниципально-правовая. Это новый феномен в тео-
рии юридической ответственности, который, выз-
ванный практикой,  не во всем согласуется с об-
щепринятыми воззрениями и, следовательно,
нуждается в более глубоких исследованиях.

1 Алексеев И.А. Указ. соч. С. 41.
2 Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999. С. 489.
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В   доктрине уголовного права
дискуссионным является воп-
рос об обусловленности дей-
ствий должностного лица взят-
кой. На этот счет сложились две

диаметрально противоположные точки зрения.
Первая из них, достаточно последовательно ре-
ализуемая в судебной практике и поддержанная
многими учеными (в основном советского перио-
да), красной нитью проходит через все ранее дей-
ствовавшие постановления Пленумов ВС СССР
и РСФСР. Так, в п. 5 постановления Пленума ВС
СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве» отмечалось, что
«суд должен выяснить и отразить в приговоре,
за выполнение или невыполнение каких действий
в интересах взяткодателя должностным лицом по-
лучена взятка». При этом особо подчеркивалось,
что «ответственность за взяточничество наступа-
ет независимо от того, когда вручается взятка -
до или после совершения действия или бездей-
ствия, и безотносительно к тому, была ли взятка
заранее обусловлена, выполнены ли какие-либо
действия в интересах взяткодателя»1. Правда в
п. 5 постановления содержалась оговорка, что
«действия виновных должны признаваться дачей
и получением взятки и в тех случаях, когда усло-
вия получения ценностей или услуг хотя специ-
ально и не оговариваются, но участники преступ-
ления сознают, что взятка вручается с целью
удовлетворения интересов взяткодателя». Одна-
ко эта не вполне удачная попытка признания при-
знака обусловленности взятки как обязательного
(хотя бы в форме «молчаливого соглашения») по
сути ничего не решала, поскольку в этом же пун-
кте постановления утверждалось обратное. С этих
позиций для состава получения взятки не имели
значения время получения взятки - до или после
совершения такого действия (бездействия), и
была ли взятка заранее обусловлена предвари-
тельной договоренностью сторон коррупционной

сделки.
Тем самым, ставился знак равенства между

взяткой-подкупом, полученной должностным ли-
цом до совершения желательных для взяткода-
теля действий (бездействия), либо после, но по
предварительной договоренности с ним, и взят-
кой-вознаграждением, имевшей место после со-
ответствующих действий (бездействия) должно-
стного лица без предварительного соглашения
сторон.

Указанные выше формулировки постановления
Пленума ВС СССР от 30 марта 1990 г. почти дос-
ловно воспроизведены в п. 9 постановления Пле-
нума ВС РФ от 10 февраля 2000 г.2, где также
подчеркивается, что время передачи взятки (до
или после совершения действия (бездействия) в
интересах дающего) на квалификацию содеян-
ного не влияет, но ничего не говориться об обус-
ловленности взятки. Означает ли это, что ВС РФ
изменил позицию по данному вопросу в пользу
последовательного разграничения указанных
разновидностей взятки. Думается, что говорить
об этом пока преждевременно.

В современной литературе наиболее последо-
вательно данную точку зрения, начиная с конца
60-х гг. по наше время, отстаивает Б.В. Волжен-
кин. Его принципиальная позиция по данному
вопросу состоит в следующем: «Получение дол-
жностным лицом не предусмотренного законом
вознаграждения, переданного или с целью побу-
дить к определенным действиям, или как оплата
благодарность за уже содеянное - это лишь раз-
новидности взяточничества как одного из прояв-
лений коррупции. В поведении должностного
лица, принимающего материальное вознагражде-
ние даже не обусловленное  предварительной
договоренностью, за уже совершенное действие
(бездействие) по службе, содержатся все необ-
ходимые элементы состава получения взятки, так
же как в действиях лица, передающего это воз-
награждение - состав дачи взятки»3. В качестве

1 Бюллетень ВС СССР. 1990. № 3. С. 10.
2 Данным постановлением указанное постановление Пленума ВС СССР от 30 марта 1990 г. № 4 отменено.
3 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 207. См., также: Волженкин Б.В. Квалификация взяточниче-

ства. Л., 1984. С. 38; О так называемой взятке - благодарности // Соц. законность. 1991. С. 50.
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комментариях к УК РФ, ориентированных на но-
вую законодательную формулировку состава по-
лучения взятки, последовательно аргументирует-
ся вывод, что обусловленность действий долж-
ностного лица взяткой должна составлять необ-
ходимое условие ответственности за данное пре-
ступление7. В качестве аргумента выдвигается
тезис о том, что взятка всегда является подку-
пом должностного лица. Отсюда следует, что
«взятка-вознаграждение имеет место лишь тог-
да, когда получение вознаграждения было обус-
ловлено до совершения действий (бездействия)
в пользу взяткодателя. Если же должностное
лицо совершило какие-либо действия по службе
в пределах своей компетенции, которые не были
обусловлены вознаграждением, а затем такое воз-
награждение получило, его действия не выходят
за рамки дисциплинарного проступка и могут
влечь лишь дисциплинарную, а не уголовную от-
ветственность»8. Данная точка зрения получила
поддержку и определенное развитие и в научной
литературе. По мнению некоторых ее сторонни-
ков, принятие должностным лицом подарка в знак
благодарности за его поведение по службе в чьих-
либо интересах можно расценить как взяточни-
чество только при доказанности одного из двух
критериев обусловленности взятки: а) наличия
предварительного соглашения (вербального, ли-
тературного либо конклюдентного) между субъек-
тами дачи-получения взятки (объективно-субъек-
тивная обусловленность); б) субъективного рас-
чета на будущее вознаграждение при отсутствии
такого соглашения (субъективная обусловлен-
ность)9. Представляется, что такой подход допус-
кает расширительное толкование признака обус-
ловленности взятки. На наш взгляд, обусловлен-
ность взятки может основываться только на двух-
сторонней связи (соглашении) субъектов. Одно-
сторонний субъективный расчет на будущее воз-
награждение, не основанный на волеизъявлении
другой стороны исключает такую обусловлен-
ность. Кроме того, субъективная обусловленность
взятки практически недоказуема, поскольку, как

аргумента социальной обусловленности кримина-
лизации взятки-вознаграждения ученый называ-
ет ее соответствие «традициям российского уго-
ловного законодательства, которое предусматри-
вало уголовную ответственность за получение
взятки и в том случае, когда никакой договорен-
ности о вознаграждении не было»1. В литературе
высказаны и иные аргументы в пользу установ-
ления уголовной ответственности за взятку-бла-
годарность: она нарушает начало безвозмездно-
сти служебного действия как одно из существен-
ных условий государственной и общественной
службы2; рассчитана на то, чтобы обеспечить
соответствующее «благожелательное» отношение
того, кто принял взятку, в будущем3;  должност-
ное лицо получая за соответствующие действия
«благодарность» в виде ценных подарков, денег
и иных ценностей отчетливо сознает, что прини-
мает их за действия, совершенные использова-
нием служебного положения4.

Вместе с тем, в литературе советского перио-
да высказывалась и иная точка зрения, получив-
шая определенное развитие в новейших учебных
и научных изданиях. Суть ее состоит в том, что
для привлечения к ответственности за получение
взятки не имеет значения, когда была получена
взятка - до или после совершения желательного
для взяткодателя действия, однако необходимо,
чтобы выполнение этого действия было обуслов-
лено взяткой. При отсутствии подобной обуслов-
ленности получение вознаграждения за ранее со-
вершенное служебное действие следует рассмат-
ривать как уголовно-ненаказуемое деяние (дис-
циплинарный проступок), либо в редких случаях
- как должностное злоупотребление5. Так, по ка-
тегорическому утверждению А.Я. Светлова, «ког-
да должностное лицо, не имея никакой предва-
рительной договоренности о получении взятки,
совершает какое-либо законное деяние в инте-
ресах другого лица, а затем принимает от него в
виде «благодарности» различные вещи, ценнос-
ти и деньги, не может быть и речи о взятке»6.

В учебной литературе и научно-практических
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 208.
2 Ширяев В.Н. Взяточничество и лихоимство в связи с общим учением о должностных преступлениях. Ярославль.

1916. С. 494-495.
3 Эстрин А. Должностные преступления. М., 1928. С. 56.
4 Гришаев П.И., Здравомыслов Б.В. Взяточничество: понятие, признаки, квалификация. М., 1988. С. 48.
5 Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву. Казань. 1978. С. 211-212;

Папиашвили Ш.Г. Должностные преступления в теории уголовного права, законодательстве и судебной практике.
Тбилиси, 1988. С. 188-190.

6 Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. Киев, 1978. С. 211-212.
7 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2000. С. 414; Курс уголовного права.

Т. 5. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2002.С. 126; Комментарий к УК РФ / Отв. ред.
А.И. Рарог. М., 2004. С. 515; Комментарий к УК РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. 3-е изд. М., 2004. С. 756.

8 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2000. С. 414.
9 Качмазов О.Х. Ответствнность за взяточничество по российскому уголовному праву. Владикавказ, 2000.

С. 89-90.
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в связи с протокольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются соответствен-
но федеральной собственностью и собственнос-
тью субъекта РФ и передаются гражданским слу-
жащим по акту в государственный орган, в кото-
ром он замещает должность гражданской служ-
бы, за исключением случаев, установленных ГК
РФ (п. 6 ч. 1 ст. 17). В соответствии со ст. 14 ФЗ
от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в
Российской Федерации», аналогичный запрет,
связанный с муниципальной службой, распрост-
ранен и на муниципальных служащих (п. 5 ч. 1
ст. 14 Закона). В то же время ст. 575 ГК РФ, уста-
навливающая случаи запрещения дарения, гла-
сит, что не допускается дарение, за исключени-
ем обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает пяти установленных законом минималь-
ных размеров оплаты труда, в частности: 1) ра-
ботникам лечебных, воспитательных учреждений,
учреждений социальной защиты и других анало-
гичных учреждений гражданами, находящимися
в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан;
2) государственным служащим и служащим ор-
ганов муниципальных образований в связи с их
должностным положением или в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей1. По смыс-
лу данной нормы дарение в указанных пределах
правомерно и в связи с должностным положени-
ем служащего или исполнением им своих слу-
жебных обязанностей. Исходя из этого, ряд кри-
миналистов сделали вывод, что тем самым уста-
новлена граница, которая разделяет подарок и
взятку2. Данный подход получил распростране-
ние и в современной научной и учебной литера-
туре3. Некоторые правоведы считают, что в дан-
ном случае речь идет о декриминализации пре-
дусмотренных ст. ст. 290 и 291 УК РФ деяний -
получения и дачи взятки-вознаграждения, если
ее предметом является обычный подарок4. Еще

показано выше, основывается лишь на предпо-
ложениях, а не на конкретных фактах. Таким об-
разом, обусловленность взятки означает, что не-
обходимым условием совершения должностным
лицом действий (бездействия) по службе являет-
ся получение им взятки (до или после соверше-
ния таких действий (бездействия) в пользу взят-
кодателя), равно как - необходимым условием
получения должностным лицом взятки является
совершение им (до или после дачи взятки) опре-
деленных действия (бездействия) в пользу взят-
кодателя, о чем между сторонами дачи-получе-
ния взятки достигается предварительное согла-
шение.

В связи с анализом признака обусловленнос-
ти взятки необходимо рассмотреть еще один важ-
ный аспект проблемы - соотношение дачи-полу-
чения взятки с гражданско-правовым договором
дарения (ст. 572-582 ГК РФ). Проблема состоит в
том, что, с одной стороны, административное за-
конодательство запрещает государственным слу-
жащим и служащим органов муниципальных об-
разований получать в связи с их должностным
положением или с исполнением должностных
обязанностей какое - либо дополнительное воз-
награждении в виде подарков и т.п., с другой сто-
роны, ГК РФ указанное ограничение не распрос-
траняется на обычные подарки, по стоимости не
превышающие пяти установленных законом ми-
нимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Со-
гласно ст. 17 ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации», гражданским служащим в связи с про-
хождением ими гражданской службы запреща-
ется, в частности, получать в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). При этом оговаривается,
что подарки, полученные гражданским служащим

1 Следует отметить, что данное положение ГК РФ противоречило ранее действовавшим ФЗ «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации» 1995 г. и «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»,
1998 г., которые прямо запрещали государственным  и муниципальным служащим получать от физических и юриди-
ческих лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и
после выхода на пенсию, независимо от их стоимости. В новом служебном законодательстве этот запрет носит
дифференцированный характер и распространяется лишь на подарки, не имеющие официального статуса.

2 Комментарий к УК РФ / Под ред. А.В. Наумова. М., 1996. С. 701; Шнитенков. А.В. Обычный подарок для служащего:
проблемные вопросы законодательной регламентации // Юрист. 2004. № 9. С. 29.

3 Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. М.П.Журавлева и С.И. Никулина. М. 1998. С.374;  Уголов-
ное право России. Часть Особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 2-е изд. М., 2004. С. 698; Суд присяжных: квалификация
преступлений и процедуры рассмотрения дел: Научно - практическое пособие / Под ред. А.В. Галаховой. М., 2006.
С. 256; Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. СПб., 2006. С. 230; Гаухман Л.Д.
Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 264.

4 Комментарий к УК РФ / Под ред. В.И. Радченко. М., 2000. С. 702;. См. также: Эрделевский А. Прощение долга и
договор дарения // Российская юстиция. 2000. N 3. С. 38; Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционнее преступление
// Законность. 2000. № 6. С. 31.
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более определенно высказываются по этому по-
воду авторы другого практического издания:
«Если должностное лицо, не рассчитывая на взят-
ку, совершает действия (бездействие) по служ-
бе, а уже затем получает от кого-либо за это за-
ранее не обещанное  вознаграждение (благодар-
ность), состава получения взятки не имеется -
должностное лицо будет нести ответственность
за дисциплинарный проступок, ибо полученное
им вознаграждение не выходит за рамки право-
мерного дарения. Поэтому предусмотренная
ст. 575 ГК РФ допустимая величина подарка пуб-
личным служащим - 5 МРОТ - является границей
между правомерным поведением и дисциплинар-
ным проступком, но не получением взятки, мини-
мальный размер которой вообще не установлен
законом»1. Однако при таком подходе полностью
отрицается уголовно - правовая природа взятки -
вознаграждения. По мнению Б.В. Волженкина,
наиболее детально исследовавшему данный воп-
рос, «обыкновенный подарок», не влекущий ни-
какой ответственности как для должностного лица,
его принявшего, так и для вручившего подарок
лица, отличается от взятки не только небольшим
размером. Независимо от размера незаконное
вознаграждение должностного лица за выполне-
ние им действий (бездействия) с использовани-
ем служебного положения должно расценивать-
ся как взяточничество в следующих случаях:
1) если имело место вымогательство этого воз-
награждения; 2) если вознаграждение (или согла-
шение о нем) имело характер подкупа, обуслав-
ливало соответствующее, в том числе и право-
мерное, служебное поведение должностного
лица; 3) если вознаграждение передавалось дол-
жностному лицу за незаконные действия; 4) при
совершении продолжаемого преступления, ког-
да заранее не обусловленное вознаграждение пе-
редается по частям, каждая из которых не пре-
вышает 5 МРОТ, если общая стоимость такого
вознаграждения превысила 5 МРОТ2. «Только в
том случае - заключает автор - когда имуществен-
ное вознаграждение без какой - либо предвари-
тельной договоренности об этом было передано
должностному лицу за его правомерное действие
(бездействие) по службе, решающим для разгра-
ничения обычного подарка и взятки будет раз-
мер этого вознаграждения»3. Другие исследова-
тели данной проблемы полагают, что взятка, не-
зависимо от ее размера, не является ни «обыч-

ным подарком», ни подарком вообще, посколь-
ку дарение - договор безвозмездный. По их мне-
нию, взятка в отличие от дарения, обязательно
предполагает встречное предоставление: она
дается за «действия (бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия  (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо оно в силу
должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за об-
щее покровительство или попустительство по
службе. Таким образом, взятка и подарок, неза-
висимо от размера первой и стоимости второго,
вовсе не пересекаются и между нормами ст. 290
УК РФ и ст. 575 ГК РФ нет ни коллизии, ни конку-
ренции. Отсюда, считают эти авторы, не размер
получаемого вознаграждения, а отсутствие
встречного предоставления в виде совершения
действия (бездействия), а также общего покро-
вительства или попустительства с использовани-
ем служебного положения позволяет отграничить
взяточничество от гражданско-правового догово-
ра дарения4. Представляется, что указанные ав-
торы совершенно правы в том, что взятка и пода-
рок - это совершенно разные правовые катего-
рии. Ограничения и запрещения дарения, уста-
новленные гражданским законодательством для
определенных категорий граждан и организаций,
не могут иметь значение разграничительных при-
знаков для составов дачи- получения взятки. Это
средства регулирования позитивных действий
субъектов гражданско- правовых отношений, в
частности, сделок, связанных с дарением. Как
справедливо замечает Н.Ф. Кузнецова, «Взяточ-
ничество - это подкуп и продажность. Дарение -
позитивная сделка в отношении одариваемого»5

Соответственно, нарушение некоторых из этих ус-
ловий влечет для граждан и организаций лишь
одно правовое последствие- признание догово-
ра дарения недействительным (ничтожным)
(ст. ст. 572, 574 ГК РФ). Для государственных слу-
жащих и служащих органов муниципальных об-
разований нарушение запретов, связанных с го-
сударственной и муниципальной службой, явля-
ется одним из оснований прекращения служеб-
ного контракта и освобождения от занимаемой
должности. Данные нарушения приобретают уго-
ловно- правовое значение лишь при наличии оп-
ределенных признаков, установленных уголов-
ным законом, придающим в рассматриваемом
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1 Комментарий к УК РФ / Под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С. 516. См. также: Упоров И.В. От понятия «мздоимство» к
понятию «взятка» // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 64-65.

2 Волженкин Б.В. Обычный подарок или взятка? // Законность. 1999. № 1. С. 27.
3 Волженкин Б.В. Служебные преступления. Комментарий законодательства и судебной практики. СПб, 2005. С. 181.
4 Клепицкий И.А., Резанов В.И.  Получение взятки в уголовном праве России. М., 2001.  С. 20-21.
5 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007. С. 236.
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случае любому материальному вознаграждению
качество взятки. Другое дело, что по причине
расширительного толкования основания получе-
ния взятки возникла фактическая коллизия меж-
ду взяткой - вознаграждением и сделкой даре-
ния1. Причина такой коллизии - отсутствие крими-
нообразующего признака в сфере пересечения
основных юридических свойств данных катего-
рий и, тем самым - полное совпадение этих
свойств в определенных качественно - количе-
ственных границах (при стоимости заранее не
обусловленного вознаграждения до 5 МРОТ). В
этой ситуации различие между указанными кате-
гориями является лишь терминологическим.

В литературе различные взгляды на соотноше-
ние взятки - вознаграждения и договора дарения,
имея общие посылки, расходятся в одном - оцен-
ке признака безвозмездности дарения и коррес-
пондирующего ему признака обусловленности
взятки. Авторы, делающие категорический вы-
вод, что «между нормами ст. 290 УК РФ и ст. 575
ГК РФ нет ни коллизии, ни конкуренции», исхо-
дят из понимания взятки как исключительно воз-
мездной сделки, т.е. она дается за действия (без-
действие) в пользу взяткодателя с использова-
нием служебного положения, а равно за общее
покровительство или попустительство по службе.
Взятка, по их мнению, в отличие от дарения пред-
полагает обязательное «встречное предоставле-
ние»2. Однако использование категории встреч-
ного предоставления в виде совершенных дей-
ствий или встречных обязательств в оценке взя-
точничества не вполне корректно, так как госу-
дарственные и муниципальные служащие и граж-
дане не находятся в гражданско-правовых отно-
шениях. Кроме того, дарение государственным
служащим и служащим органов муниципальных
образований обычных подарков, стоимость кото-
рых не превышает пяти МРОТ, фактически имеет
аналогичное основание - в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей. Данные авторы правы
в том, что принимать подарки «в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей», вовсе не
означает, что эти подарки могут обусловить
встречное предоставление в виде совершения
конкретных действий (бездействия) по службе,
общего служебного покровительства и попусти-
тельства (например, коллектив оружейного заво-

да торжественно преподносит государственному
деятелю драгоценное оружие, иностранная де-
легация - традиционный сувенир, винодельчес-
кое предприятие - лучшие образцы вин и т.п.)3.
Однако это вовсе не означает, что такие подарки
делаются только «от имени или в пользу муници-
пального или государственного образования».
Статья 575 ГК РФ недвусмысленно говорит о до-
пустимости дарения в установленных пределах
государственным и муниципальным служащим
именно в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей, в том числе совершением вполне кон-
кретных действий по службе. Причем это могут
быть не только обычные служебные действия, но
и служебные поступки, вполне заслуживающие
поощрения (например, исполнение сотрудником
милиции служебных обязанностей по раскрытию
преступления и задержанию преступника с рис-
ком для жизни и здоровья; установление в слож-
ной следственной ситуации обстоятельств, обус-
ловивших оправдание обвиняемого; надлежащее
выполнение служебных обязанностей в чрезвы-
чайных условиях по спасению людей и их иму-
щества и т.п.). В таких случаях подарки (хотя и
связанные с исполнением служебных обязанно-
стей) нельзя рассматривать в качестве взятки
ввиду их позитивной цели - поощрения образцо-
вого исполнения служебного долга. Не меняет
правовой природы дарения и субъективный рас-
чет дарящего или одариваемого на встречные
обязательства. Гражданин, одаривший чиновни-
ка, может рассчитывать на его благосклонное от-
ношение к себе при решении какого- либо вопро-
са в будущем. Равно как чиновник, добросовес-
тно выполнивший свои служебные обязанности
по отношению к гражданину, может надеяться на
последующую «благодарность» с его стороны.
В этих случаях налицо дарение, а не взятка, при-
чем независимо от ее размера (при условии, если
не будет установлена причинная связь между
действиями по службе и вознаграждением, т.е.
обусловленность вознаграждения). Как уже от-
мечалось, мотивы не изменяют характеристику
договора дарения как безвозмездного. Таким
образом, все вышеизложенное позволяет, на наш
взгляд, сделать вывод, что все существенные
условия договора дарения государственным и
муниципальным служащим в связи с их должно-
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стным положением или исполнением ими служеб-
ных обязанностей обычных подарков, стоимость
которых не превышает пяти МРОТ - суть призна-
ки взятки - вознаграждения. В этом случае прав
Б.В. Волженкин в том, что именно размер иму-
щественного вознаграждения становится реша-
ющим для разграничения обычного подарка и
заранее не обусловленной взятки за правомер-
ное поведение должностного лица по службе1.
Однако, для констатации уголовно- правовых от-
ношений размер вознаграждения по существу
ничего не решает, так как соответствующий кри-
минообразующий признак в норме УК РФ отсут-
ствует. Такой подход законодателя противоречит
требованиям ст. ст. 3 и 8 УК РФ, согласно кото-
рым все признаки состава преступления (в том
числе и бланкетные) должны быть предусмотре-
ны уголовным законом. В ст. 290 УК РФ мини-
мальный размер взятки в любой форме не уста-
новлен. Данная коллизия норм УК и ГК РФ нега-
тивно влияет на правосознание граждан и не спо-
собствует эффективному применению уголовно-
го закона. Наиболее простым, но, как представ-
ляется, малоэффективным способом решения
данной проблемы, предложенным в литературе,
является установление в ст. 575 ГК РФ запрета
на принятие государственными и муниципальны-
ми служащим в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных обязан-
ностей подарков, независимо от их стоимости2.
Подобное решение вряд ли криминологически
обосновано. Отношения дарения широко распро-
странены в современной деловой жизни обще-
ства, в том числе и в служебной сфере. Характер
обычных подарков имеют различные «презенты»
от предпринимателей и коммерческих организа-
ций чиновникам различных уровней и ветвей вла-
сти к праздничным и юбилейным датам, другим
торжественным мероприятиям (например, к еже-
годно отмечаемому дню создания той или иной
службы). Исходя из существующего определе-
ния взятки, подобные подарки автоматически
подпадают под категорию «подозрительных сде-
лок». Тем более что чиновник, получающий та-
кой подарок, вряд ли задумывается о его сто-
имости. Тотальная криминализация обычных и
широко распространенных в обществе действий

в виде мелких подношений чиновникам лишь
увеличит разрыв между «низовой» коррупцией и
наиболее опасными формами коррупционной пре-
ступности и, тем самым, отвлечет силы правоох-
ранительных органов на неэффективные цели. На
данном уровне более эффективными представ-
ляются преимущественно гражданско - правовые
и административные меры борьбы с коррупцией.
Другое решение данной проблемы видится в ус-
тановлении в УК РФ дифференцированной ответ-
ственности за две разновидности взяточничества:
взятку- подкуп и взятку - вознаграждение, с рег-
ламентацией в составе взятки - вознаграждения
ее минимального размера3. Соответственно с уче-
том меньшей степени общественной опасности
последней, санкция за нее должна быть более
мягкой. Такой подход реализован в УК ряда стран
СНГ. Так, УК Грузии различает составы получе-
ния взятки (ст. 338 УК) и получения запрещенно-
го законом подарка (ст. 340 УК). Согласно ч.1
ст. 340 УК, получение чиновниками или прирав-
ненными к ним лицами запрещенного законом по-
дарка,  наказывается штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста до трехсот ча-
сов, либо лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех
лет. То же деяние, совершенное неоднократно,
наказывается штрафом или общественно полез-
ным трудом на срок от двухсот до четырехсот
часов с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет
(ч. 2 ст. 340 УК). Соответственно, получение чи-
новниками или приравненными к ним лицами взят-
ки наказывается лишением свободы на срок от 5
до 10 лет (ч. 1 ст. 338 УК); получение взятки при
отягчающих обстоятельствах - лишением свобо-
ды на срок от 8 до 12 лет; получение взятки при
особо отягчающих обстоятельствах - лишением
свободы на срок от 8 до 15 лет4. УК Киргизии ус-
танавливает дифференцированную ответствен-
ность за взятку - вознаграждение (ст. 310 УК) и
взятку- подкуп (ст. 311 УК). Согласно ч. 1 ст. 310
УК, получение должностным лицом лично или
через посредника не обусловленной заранее взят-
ки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
или выгод имущественного характера за действие
(бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
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ставляемых им лиц, если такое действие (бездей-
ствие) входит в служебные полномочия должно-
стного лица либо оно в силу должностного поло-
жения может способствовать таким действиям
(бездействию), наказывается штрафом в разме-
ре от двухсот до пятисот минимальных месяч-
ных заработных плат либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет (для
сравнения: взятка-подкуп, предусмотренная ч. 1
ст. 311 УК наказывается лишением свободы на
срок до 8 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет с конфис-
кацией имущества)1. Весьма своеобразно дан-
ный вопрос регламентирован в УК Казахстана.
Статья 311 УК «Получение взятки» содержит нор-
му - примечание, согласно которой, не является
преступлением в силу малозначительности и пре-
следуется в дисциплинарном порядке получение
впервые должностным лицом  имущества, права
на имущество или  иной  имущественной выго-
ды в качестве подарка при отсутствии предвари-
тельной договоренности за ранее совершенные
законные действия  (бездействие), если стоимость
подарка не превышала двух месячных расчет-
ных показателей. Соответственно не влечет уго-
ловной ответственности передача впервые дол-
жностному лицу за ранее совершенные им за-
конные действия (бездействие) подарка в сумме
или стоимостью, не превышающей двух месяч-
ных расчетных показателей, если совершенные
должностным лицом действия (бездействие) не
были обусловлены предварительной договорен-
ностью (примечание к ст. 312 УК «Дача взятки»)2.
Аналогичная позиция по данному вопросу отра-
жена в УК Армении. Согласно примечанию к
ст. 311 УК («Получение взятки»), не является пре-
ступлением получение должностным лицом без
предварительной договоренности в качестве по-
дарка имущества, права на имущество или иной
имущественной выгоды за уже совершенное дей-
ствие (бездействие), входящее в его полномо-
чия, если стоимость подарка не превышает пяти-
кратного размера минимальной заработной пла-
ты3. Таким образом, при установлении в законе
одинаковой ответственности за взятку- подкуп и
взятку - вознаграждение, наказуемость последней

ограничена точно определенным стоимостным
пределом. Подобный подход к решению рассмат-
риваемой проблемы в УК Казахстана и других
стран СНГ представляется более обоснованным
в сравнении с УК РФ. Коллизионное регулирова-
ние ответственности за соответствующее право-
нарушение в российском законодательстве ни-
чего позитивного, кроме дезорганизации обще-
ственного, да и профессионального правосозна-
ния и правоприменительной практики не содер-
жит. Еще одним, на наш взгляд, более перспек-
тивным подходом к решению данной проблемы
является закрепление в законе свойства обуслов-
ленности как обязательного признака взятки, и тем
самым, «декриминализация» взятки - вознаграж-
дения. Представляется, правы те авторы, кото-
рые полагают, что отличие взятки от подарка со-
стоит вовсе не в сумме полученного должност-
ным лицом, а в наличии или отсутствии обуслов-
ленности вознаграждения. Подарок хотя и полу-
чается в связи с исполнением служебных обя-
занностей, однако он не обусловлен совершени-
ем конкретных действий. При отсутствии обуслов-
ленности получаемого должностным лицом воз-
награждения сумма в 5 МРОТ - это граница меж-
ду подарком и дисциплинарным проступком, а
не получением взятки4.

В литературе высказано мнение, что призна-
ние преступлением незаконного получения дол-
жностным лицом материальных ценностей и ус-
луг в качестве благодарности за уже совершен-
ное им правомерное действие по службе соот-
ветствует традициям российского уголовного за-
конодательства, которое предусматривало уго-
ловную ответственность за мздоимство и в том
случае, когда никакой договоренности о вознаг-
раждении не было5. Однако, следует учитывать,
что в свете данных традиций понятие взятки су-
щественно трансформировалось. Так, в ст. 372
«Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» 1845 г. говорилось о наказании чинов-
ника или иного лица, состоящего на службе го-
сударственной или общественной, который «по
делу или действию, касающемуся до обязанно-
стей его по службе, примет, хотя и без всякого в
чем- либо нарушения сих обязанностей, подарок,
состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни
было ином, или же, получив оный и без изъявле-
ния на то предварительного согласия, не возвра-
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1 УК Кыргызской республики. СПб., 2002 С. 300-302.
2 УК Республики Казахстан. СПб., 2002.
3 УК Республики Армения. СПб., 2004. С. 362.
4 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006.

С. 303; Комментарий (постатейный) к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации» / Под ред. А.Н. Козырина // СПС Консультант Плюс - Комментарий законодатель-
ства. 2007. С. 77.

5 Уголовное право России Часть Особенная. / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 2-е изд. М., 2004. С. 698.



54
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2008  № 1

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

тит его немедленно и во всяком случае не по-
зднее как через три дня … в случае, если пода-
рок  принят или получен уже после исполнения
того, за что оный был предназначен». Такое дея-
ние являлось разновидностью лихоимства. Тер-
мин же взятка применялся к другим, более опас-
ным его разновидностям, в частности, принятию
в дар  денег, вещей или чего-либо иного, сколько
бы сумма полученного «ни была малозначитель-
на», за «учинение или допущение чего- либо про-
тивного обязанностям службы» (ст. 373)1. В Уго-
ловном уложении 1903 г. предусматривались сле-
дующие основные виды взяток: принятие служа-
щим взятки, «заведомо данной за учиненное им,
входящее в круг его обязанностей по службе,
действие»; принятие взятки, «заведомо данной
для побуждения к учинению такого действия»;
принятие взятки, «заведомо данной для побуж-
дения его к учинению, в круге его обязанностей,
преступного деяния или служебного проступка или
за учиненные им такие  деяние или проступок»
(ст. 656). Иначе говоря, взятка-подкуп и взятка -
вознаграждение строго не различались. Учиты-
валось  лишь время принятия взятки- до или пос-
ле совершения действия по службе. Наряду с

этим выделялись разновидности вымогательства
взятки (ст. 657), взяточничество присяжных засе-
дателей (ст. 659), содействие взяточничеству
(ст. 660) и присвоение взятки (ст. 661). И отдель-
но устанавливалась ответственность служащих
за «установление или взимание незаконных в
свою пользу поборов» (ст. 658)2. Таким образом,
в дореволюционном законодательстве содержа-
лись определенные предпосылки для объедине-
ния обеих разновидностей взятки в одно преступ-
ление. В дальнейшем они были реализованы со-
ветским уголовным законодательством. Тем не
менее, представляется, что по мере развития эко-
номических отношений и построения гражданс-
кого общества, понятие взятки в рассматривае-
мом аспекте должно сужаться. В правовом госу-
дарстве гражданское правосознание должно чет-
ко различать взятку и подарок. А одаривать чи-
новника или давать ему взятку - это вопрос ин-
дивидуального правосознания и личной ответ-
ственности гражданина. Во всяком случае, для
чиновника, принявшего незаконный подарок, пре-
дусмотрена достаточно серьезная дисциплинар-
ная ответственность.

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.. СПб., 1895. С. 339, 342.
2 Уголовное уложение. 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 1027-1030.
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У же второе десятилетие Россию
сотрясают процессы, связанные
с перераспределением крупных
пакетов акций, которые часто со-

провождаются многочис-ленными преступления-
ми как экономической, так и общеуголовной на-
правленности. Можно с уверенностью сказать, что
подобные явления не просто сохраняются, а име-
ют тенденцию к более широкому распростране-
нию.

По мнению В.В. Лунева, отставание социаль-
но-правового контроля над преступностью от ее
качественно-количественных изменений было бы
правильнее именовать тенденцией в области пре-
ступности, так как она выходит за пределы этого
явления к другим криминологическим аспектам
и интегрирует в себе ряд составляющих, разных
по своим социальным характеристикам, как не-
гативных (ослабление борьбы в связи с неравен-
ством сил преступности и правоохранительных
органов), так и позитивных (гуманизация, демок-
ратизация и легитимизация этой борьбы)… В си-
стеме «преступность - борьбы с ней» преступ-
ность первична1.

На фоне сказанного весьма закономерным
явлением выступает рейдерская деятельность,
которая имеет прямое и непосредственное отно-
шение к рынку ценных бумаг, так как возможна
путем воздействия на его инструменты, особен-
но если объектом рейдерской атаки выступает ак-
ционерное общество.

В переводе с английского рейдеры - это люди,
совершающие налеты, набеги. Как преступный
способ захвата бизнеса, рейдерство появилось
в 20-х гг. XIX в. в США. Сегодня в зарубежной
практике рейдерством называют недружествен-
ное поглощение предприятий, осуществляемое
в рамках закона2.

Чаще всего рейдерство понимается как сило-

вой захват предприятия юридическим или физи-
ческим лицом. Для характеристики более мягко-
го поглощения используется другой термин - грин-
мейл. В России его также принято рассматривать
как корпоративный шантаж3.

В этой связи особенной популярностью в ка-
честве мишеней пользуются компании, имеющие
собственность и недвижимость в Москве4 и в дру-
гих крупных городах, а также недооцененные на
сегодняшний день, обладающие значи-тельным
экономическим потенциалом и рентабельностью.

Так, в процессе слушаний по делу о незакон-
ном захвате столичного Научно-исследователь-
ского института эластоматериалов (НИИЭМИ) вы-
яснилось, что для достижения своей цели под-
судимые подделали десятки различных докумен-
тов, сфальсифицировали доказательства по граж-
данским делам, что позволило им присвоить
173 037 обыкновенных акций, составляющих кон-
трольный пакет5.

Конечно же, рейдерство вероятно и в отноше-
нии иного хозяйственного товарищества или об-
щества и даже индивидуального частного пред-
приятия   крестьянского, фермерского хозяйства,
однако особая опасность рейдерства проявля-
ется, тогда, когда оно направлено против акцио-
нерного общества (АО), представленного значи-
тельным числом акционеров и работников.

В подтверждение этого можно привести выс-
казывание авторитетного ученого в области уго-
ловного права доктора юридических наук, про-
фессора Н.А. Лопашенко, которая считает, что
спецификой рейдерских преступлений следует
признать то, что они часто совершаются в отно-
шении ценных бумаг, при этом это могут быть хи-
щения, мошенничество, вымогательство, причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, при отсутствии при-
знаков хищения и др6.

1 Лунев В.В. Преступность XX в.: мировые, региональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер. 2005. С. 65.
2 Кирпичев А. Пираты ХХI века // Щит и меч. 2007. № 20, май. С. 3.
3 Тихомиров Б.И. Рейдерство. Учебное пособие. СПб.: ООО «СЕЗАМ-ПРИНТ». 2006. С. 4.
4 Николаев В. Театр коммерческих теней // Российская газета. 2007. № 124, июнь. С. 4.
5 Полетаев В. Пираты криминального бизнеса // Российская газета. 2007. № 95. май. С. 3.
6 Лопашенко Н. Рейдерство // Законность. 2007. № 4. С. 7-12.
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на рынке ценных бумаг следует использовать все
возможности общего и специального предупреж-
дения преступности.

В первую очередь - создание адекватного по-
зитивного законодательства, направленного на
совершенствование организации и порядка дея-
тельности  по слиянию, объединению, поглоще-
нию, разделению, иной реорганизации и измене-
нию статуса предприятия. Как правильно отме-
чает А.В. Желнорович, необходимо кодифициро-
вать законодательство о реорганизации юриди-
ческих лиц, так как нормы, содержащие гаран-
тии прав заинтересованных лиц при реорганиза-
ции юридических лиц, в том числе и АО, распре-
делены среди множества нормативных актов раз-
личного уровня, что препятствует реализации за-
интересованными лицами своих прав и затруд-
няет законное осуществление реорганизации5.

Особой превентивной мерой следует считать
создание центрального депозитария, законопро-
ект о котором был одобрен комиссией при аппа-
рате правительства и внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации6. Данная структура позволит установить бо-
лее жесткий контроль за реестрами акционеров в
целях предотвращения их незаконного исполь-
зования, будет способствовать созданию обще-
государственного реестра акционеров. Следует
обеспечить проверку документов, необходимых
для регистрации юридического лица в Федераль-
ной регистрационной и Федеральной налоговой
службе РФ, при этом внесение информации в
Единый государственный реестр юридических
лиц не должно затягиваться и должно быть пре-
дельно автоматизировано.

Процессы M&A (слияний и поглощений) в от-
ношении акционерных обществ необходимо свя-
зывать с соответствующим переходом прав соб-
ственности на простые акции, только владение,
пользование и распоряжение акцией (акциями)
является весомым и единственным аргументом,
подтверждающим права собственника. Сейчас
же одной из основных рейдерских технологий
выступает незаконное использование реестра
акционеров. Создается впечатление, что реестр
акционеров уже давно заменил собой совокуп-
ность акций АО, такая ситуация значительно об-
легчает криминальные рейдерские захваты. По
нашему мнению, только законное предъявление

Конечная цель криминальных рейдеров - это
захват предприятия через консолидацию конт-
рольного пакета его акций (если это АО) посред-
ством совершения любых преступлений, в том
числе и против личности, собственности, поряд-
ка экономической деятельности, правосудия,
порядка управления и др1.

В России уже сформировался новый предпри-
нимательский риск - риск противоправного пере-
распределения собственности, такой же как риск
банкротства, правовой риск или риск экономичес-
кого кризиса. За 2004-2006 гг. по итогам рей-дер-
ских захватов Следственным комитетом МВД Рос-
сии, возбуждено 871 уголовное дело, экспертная
оценка стоимости конфликтных активов состав-
ляет около 7 млрд. долларов2. Только в 2007 г. в
производстве органов предварительного след-
ствия находилось 324 уголовных дела, связан-
ных с захватом предприятий, из них в суд на-
правлено 85. Есть и первые результаты борьбы с
рейдерством. К при-меру, в Приволжском феде-
ральном округе к 7 и 8 годам лишения свободы
были осуждены по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» двое граждан, совершивших незаконные
захваты Чебоксарского электроаппаратного заво-
да и Ишлейского завода высоковольтной аппа-
ратуры3.

Как говорит Н.А. Лопашенко, следует прини-
мать во внимание объективную сложность уго-
ловных дел (большое количество вовлеченных,
например, в эмиссию, живущих или зарегистри-
рованных при этом в разных концах России, а то
и за рубежом; громадный объем делопроизвод-
ства по порядку обращения на рынке конкретных
ценных бумаг; как правило, высокий статус лиц,
которые подозреваются в совершении преступ-
лений и пр.) и с большой долей вероятности
спрогнозировать нулевой КПД деятельности по
расследованию4.

Главная задача современности - сбережение
российского народа не может быть решена без
стабильности в экономике и социальной сфере.
Мы же с Вами видим, с какой легкостью «новые
хозяева» избавляются от объектов социальной и
культурной сферы, часто существенным образом
снижают уровень заработной платы, иных вып-
лат, социальных гарантий наемным работникам и
акционерам, оставшимся в меньшинстве.

В деле борьбы с криминальным рейдерством
1 Ставило С.П. Криминология рейдерской деятельности на рынке ценных бумаг // Законность. 2008. № 4. С. 30-33.
2 Полушкин О.А. Рейдерство. Пути решения актуальных проблем // Закон и право. 2008. № 2. С. 62-65.
3 Ставило С.П. Криминальные рейдерские технологии на рынке ценных бумаг // Бизнес в зако-не. 2007. № 3. С. 213.
4 Лопашенко Н. Указанная работа. С. 7-12.
5 Желнорович А.В. Рейдерство в России - показатель институционального дефицита российской экономики //

Российская юстиция. 2007. № 8, август. С. 6-10.
6 Морозова Л. Центральный депозитарий получил «добро» // Российская бизнес-газета. 2007. № 10. март. С. 3.
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необходимой совокупности простых акций может
служить основанием для каких-либо организаци-
онных решений.

Что касается введения необходимых запретов
в уголовный кодекс, то нами уже давно предла-
галось ввести ряд норм, ограничивающих воз-
можность злоупотребления при совершении опе-
раций с ценными бумагами1.

Сейчас назрела необходимость выделить пре-
ступления, совершаемые на рынке ценных бумаг
в самостоятельный вид преступлений, где кроме
уже описанных в уголовном законе, предусмот-
реть преступления, совершаемые на вторичном

рынке ценных бумаг, установить уголовную от-
ветственность за хищение, либо вымогательство
ценных бумаг, за принуждение к совершению
сделки с ценными бумагами или отказу от ее со-
вершения. Не следует забывать, что ценная бу-
мага является и отражением собственности в ней
заложенной и предоставляет определенные пра-
ва, например, по управлению АО. Любые пося-
гательства в этой сфере, особенно связанные с
криминальным рейдерством, будут дестабилизи-
рующе влиять на социально-политическую обста-
новку в обществе

1 Ставило С.П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг. Дис. … канд. юрид. наук.
Н.Новгород. 2000. С. 82-83; Ставило С.П. Преступность на рынке ценных бумаг: необходимость криминологического
изучения и предупреждения // Уголовное право. 2003. № 3. С. 132-134.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ



58
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2008  № 1

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

В  последнее время охрана
внешнеторговой политики при-
обретает особую значимость.
Контрабанда - одно из наиболее
серьезных посягательств на го-

сударственные интересы, и эффективность борь-
бы с ней зависит от скоординированных уголов-
но - правовых мер. Актуальность рассмотрения
проблем борьбы контрабандой уголовно-правовы-
ми средствами обусловлена тем, что данная де-
ятельность приобрела в настоящее время в Рос-
сии размеры массового негативного явления,
представляющего реальную угрозу важным эко-
номическим интересам государства, и принима-
ет все более организованные формы. К настоя-
щему времени контрабанда затрагивает сферу
национальной безопасности. Для правильной ква-
лификации деяния как контрабанды важно пони-
мать значение всех признаков состава данного
преступления, предусмотренные ст. 188 Уголов-
ного кодекса РФ, (далее УК РФ).

Любое преступление имеет определенный
объект. В уголовном праве принята классифика-
ция объектов по «вертикали» и «горизонтали». По
вертикали выделяют следующие виды объектов:
общий, родовой, видовой и непосредственный1.
С определением первых трех видов объектов не
возникает никаких сложностей, но, чтобы правиль-
но квалифицировать то или иное уголовно нака-
зуемое деяние, нужно уметь установить его не-
посредственный объект, поскольку именно по
данному виду объектов Особенная часть УК РФ
делится на отдельные статьи.

Анализируя ст. 188 УК РФ, а также Таможен-
ный кодекс РФ и другие нормативные правовые
акты, раскрывающие отдельные положения дан-
ной статьи, можно прийти к выводу, что в каче-
стве непосредственного объекта контрабанды
следует рассматривать установленный порядок
перемещения товаров или иных предметов че-
рез таможенную границу Российской Федерации,
а точнее - охраняемые уголовным законом об-

щественные отношения в сфере таможенного
дела, обеспечивающие установленный порядок
товарооборота через таможенную границу Рос-
сии.

Но для того, чтобы правильно и всесторонне
оценить ситуацию, необходимо определиться с
классификацией непосредственного объекта кон-
трабанды и «по горизонтали» на основной, обо-
значенный выше, и дополнительный непосред-
ственный объект: необходимый и факультативный.
Необходимый дополнительный объект контрабан-
ды определяется предметом и способом ее со-
вершения (например: обороноспособность - при
контрабанде вооружения; общественная безопас-
ность - при совершении ее организованной груп-
пой; здоровье населения - при контрабанде нар-
котических и психотропных веществ и т.д.), а
дополнительный факультативный - особенностя-
ми ее предмета и способов (например, в случае
насильственной контрабанды он зависит от форм
проявления такого насилия и т.д.)2.

Контрабанда относится к преступлеиям с фор-
мальным составом, но ее характерной особенно-
стью этого преступления является наличие в
большинстве случаев материального предмета,
на который непосредственно направлены дей-
ствия виновного, посредством которых он пося-
гает на общественные отношения, составляющие
сущность объекта этого преступления. Поэтому
при рассмотрении состава рассматриваемого
преступления необходимо правильно определить
его предмет.

Так, в соответствии с содержанием диспози-
ции ч.1 ст. 188 УК РФ 1996 г., предметом контра-
банды должны признаваться любые материали-
зованные продукты человеческой деятельнос ти,
удовлетворяющие физические, культурные, нрав-
ственные и другие потребности личности и обще-
ства, перемещаемые через таможенную грани-
цу Российской Федерации, именуемые в на зван-
ной норме «товары» и «иные предметы». Соглас-
но подп. 1 ст. 18 Таможенного кодекса РФ товар

Арчая Игнат Валерьевич
аспирант кафедры криминологии
Краснодарского университета МВД России

Уголовно-правовая характеристика
контрабанды

1 Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. М., 2000. С. 46.
2 Модестов П.А. Контрабанда: вопросы квалификации и ответственности: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России,

1999. С. 13.
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нии через таможенную границу РФ в крупном раз-
мере товаров, находящихся в свободном граж-
данском обороте, либо предметов, обладающих
особыми свойствами, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения
через таможенную границу РФ, если такое пере-
мещение совершено помимо либо с сокрытием
от таможенного контроля, либо с обманным ис-
пользованием документов или средств таможен-
ной идентификации, либо с недекларированием
или недостаточным декларированием перечис-
ленных в ст. 188 УК РФ  товаров и предметов.

Характерными признаками объективной сторо-
ны состава контрабанды являются: место пре-
ступления (таможенная граница), преступное дей-
ствие (перемещение через таможенную границу),
способы совершения, указанные в ст. 188 УК РФ
(помимо или с сокрытием от таможенного контро-
ля и т.д.).

Характеристику объективной стороны контра-
банды необходимо начать с уяснения такой ка-
тегории как «таможенная граница», которая в свою
очередь непосредственно связанна с понятием
«таможенная территория».

Таможенная   граница   Российской   Федера-
ции совпадает с Государственной границей Рос-
сийской Федерации, а также включает  в   себя
пределы  находящихся  в исключительной  эко-
номической  зоне   Российской Федерации  и  на
ее  континентальном  шельфе  искусственных
островов, установок и сооружений,  особых  эко-
номических  зон, являющихся   частью таможен-
ной территории Российской Федерации.

Единую таможенную территорию  Российской
Федерации составляет  ее государственная тер-
ритория (ст. 1  Закона  Российской    Федерации
«О Государственной границе Российской Феде-
рации»), а  также  находящиеся  в исключитель-
ной  экономической  зоне  Российской  Федера-
ции  и   на   ее континентальном шельфе искусст-
венные острова, установки и сооружения, над
которыми Российская Федерация осуществляет
юрисдикцию в  соответствии   с федеральным
законодательством2.

Характеризуя суть основного объективного про-
явления расс матриваемого посягательства, уго-
ловный закон прежде всего указывает на «пере-
мещение» перечисленных в нем предметов че-
рез таможенную грани цу государства. Переме-
щение в русском языке означает «передвинув-
шись, занять другое место, расположиться в дру-
гом месте». И Таможенный кодекс дает в п. 7
ст. 11 определение: «перемещения через тамо-

- это любое движимое имущество, в том числе
транспортные средства, валюта и валютные цен-
ности, электрическая, тепловая, иные виды энер-
гии.

К иным предметам относятся те объекты меж-
дународного обмена, которые не охватываются
понятием «товары» и не на званы в ч. 2 ст. 188
УК РФ. Примером могут служить изделия произ-
водственно-технического назначения из драго
ценных природных камней, лом и отходы, содер-
жащие драгоценные металлы, в том числе тех-
нически изношенные кино, фото, рентгеномате-
риалы и продукты их сжигания (зола), лом радио-
электронной техники и электротехнического обо-
рудова ния и т.п1.

Еще одним из важнейших признаков, харак-
теризующих предмет пре ступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, является крупный
размер незаконно перемещаемых через таможен-
ную границу товаров и иных ценностей. Его ха-
рактерной особеннос тью является то обстоятель-
ство, что подобное перемещение только в круп-
ных размерах является основанием для возбуж-
де ния уголовного дела и привлечения виновно-
го к уголовной ответственности. Поэтому этот
признак является разграничительным между дан-
ным преступлением и многочисленной группой
административных, таможенных правонаруше-
ний. Крупный размер ис числяется, исходя из
содержания примечания к ст. 169 УК РФ, в кото-
рой он установлен в сумме превышающей двес-
ти пятьдесят тысяч рублей.

Для полного понимания предмета контрабан-
ды представляется необходимым перечислить
предметы, указанные в ч. 2 ст. 188 УК РФ: нарко-
тические средства; психотропные, сильнодейству-
ющие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные
или взрывчатые вещества; вооружение; взрыв-
ные устройства; огнестрельное оружие; боепри-
пасы; ядерное, химическое, биологическое и
другие виды оружия массового поражения; ма-
териалы и оборудование, которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия массового по-
ражения; стратегически важные сырьевые това-
ры и культурные ценности, в отношении которых
установлены специальные правила перемещения
через таможенную границу Российской Федера-
ции.

Объективная сторона преступления - это внеш-
нее проявление преступления.

Объективной стороной контрабанды следует
считать общественно опасное даяние субъекта,
выразившееся в волевом незаконном перемеще-

1 Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб., 1999. С. 22.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 г. № 6.
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женную границу Российской Федерации - это со
вершение действий по ввозу на таможенную тер-
риторию Российской Федерации или вывозу с
этой территории товаров или транспортных
средств любым способом».

Проанализировав Таможенный кодекс РФ и По-
становлению Пленума Верховного Суда РФ от
27 мая 2008 г.  «О судебной практике по делам о
контрабанде», можно прийти к однозначному вы-
воду, что оконченным преступление, при ввоз то-
варов и (или) транспортных средств на таможен-
ную территорию Российской Федерации, следу-
ет считать момент фактического пересечение то-
варами и (или) транспортными средствами тамо-
женной границы РФ, а также все последующие,
предусмотренные Таможенным кодексом, дей-
ствия с товарами и (или) транспортными средства-
ми до их выпуска таможенными органами.

Контрабанду, совершенную при вывозе това-
ров или иных предметов с таможенной террито-
рии Российской Федерации, следует  считать
оконченным преступлением с момента обнаруже-
ния недостоверности сведений,   указанных ли-
цом в представленной им таможенной деклара-
ции, или с момента пресечения иных действий,
непосредственно направленных на вывоз  това-
ров  или   иных предметов, совершенных  проти-
воправными   способами.

Из анализа диспозиции ч.1 ст. 188 УК РФ вы-
текает, что обязательными признаками объ ектив-
ной стороны контрабанды являются его способы.
К ним относится перемещение  через таможен-
ную границу РФ товаров или иных предметов со-
вершенное помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентифи-
кации либо сопряженное с недекларированием
или недостоверным декларированием.

Остановимся более подробно на первом при-
знаке объективной стороны преступления. Пере-
мещение предметов через таможенную границу
Российской Федерации считается совершенным
помимо таможенного контроля, если оно осуще-
ствлено вне определенных таможенными органа-
ми мест или хотя бы и в месте их дислокации, но
минуя таможенный контроль, т.е. вообще не пред-
ставляя к просмотру перемещаемый через гра-
ницу груз и какие-либо сопровождающие его та-
моженные документы. Также помимо таможенного
контроля считается  перемещение, которое было
совершено вне установленного времени произ-

водства таможенного оформления1.
Так Г.,М.,Ч., приобретя на территории Украины

пиротехнические изделия, решили контрабанд-
ным путем переправить их на территорию Рос-
сийской Федерации. Им было известно, что в
районе ул. Дружбы Народов пос. Чертково Черт-
ковского района Ростовской области отсутство-
вала четкая демаркационная линия государствен-
ной границы России с Украиной, и соответствен-
но недостаточная ее охраны. Также, учли то об-
стоятельство, что на данном участке границы, за
таможенным постом «Чертково» Миллеровской
таможни со стороны Украины располагаются рос-
сийские предприятия, и существует упрощенный
порядок пропуска граждан Российской Федера-
ции, транспортных средств и грузов, следующих
на российские предприятия, расположенных на
ул. Дружбы Народов пос. Чертково и обратно.
Создание специально оборудованной дороги в
объезд таможенного поста «Чертково» было ут-
верждено на совместном расширенном коорди-
национном совещании представителей государ-
ственных контрольных органов Ростовской обла-
сти от 07 августа 2002 г. В результате они совер-
шили контрабанду, т.е. перемещение через та-
моженную границу РФ помимо таможенного кон-
троля товаров в крупном размере2.

Вторым признаком объективной стороны кон-
трабанды явля ется сокрытие от таможенного кон-
троля товаров или иных предметов, перемещае-
мых через таможенную границу Россий ской
Федерации.

Глагол «сокрыть» означает скрыть, утаить3. В
исследуемом аспекте его следует понимать как
спрятать от таможенного контроля товары или
иные предметы, перемещаемые через та можен-
ную границу, либо не предъявлять их для дос-
мотра.

Законодатель   в ст. 16.1 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях РФ раскрывает это
понятие и говорит, что сокрытием от таможенного
контроля товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Российской Федера ции, следует
считать «... использование тайников либо других
способов, затрудняющих обнаружение товаров,
или придание одним товарам вида  других +».

Общепринятое понятие «тайник» означает тай-
ное хранилище4, т.е. секретное, тщательно замас-
кированное помещение, емкость или иное про-
странство, используемое для сокрытия в нем то-
варов, ценностей и других предметов, местона-

1 Лайтман Е.В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой // Сборник научных статей. Ярославль, 2001.
С.114.

2 Архив Октябрьского районного суда г.Краснодара, уголовное дело № 1- 345/06 г.
3 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 698.
4 Там же. С. 790.
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Также следует учитывать, что для каждой про-
цедуры перемещения товаров или иных предме-
тов через таможенную границу Российской Фе-
дерации предусмотрен исчерпывающий пере-
чень документов  и  сведений,   подлежащих
представлению таможенному органу (ст. ст. 73 -
76, 81, 92, 102, 124, 131, 150 Таможенного кодек-
са РФ). Исходя из этого не   могут рассматри-
ваться как незаконные действия лица, осуществ-
ляющего перемещение товаров или иных пред-
метов через таможенную границу Российской Фе-
дерации, в случае, если это лицо не представи-
ло таможенным органам дополнительные, не пре-
дусмотренные указанными перечнями докумен-
ты и сведения.

Также к способам совершения контрабанды от-
носят перемещение товаров с недекларировани-
ем или недостоверным декларированием.

Все товары и предметы, перечисленные в
ст. 188 УК РФ, а также автотранспортные сред-
ства, перемещаемые через тамо женную грани-
цу в качестве товара, подлежат обязательному
декларированию и таможенному контролю в та-
моженном органе Российской Федерации, в ко-
тором производится их таможенное оформление,
за исключением случаев, предусмотренных Та-
моженным кодексом РФ (гл. 8 и гл. 14 разд. 3).

Декларирование - операция, являющаяся ос-
новной частью процедуры по помещению това-
ров под определенный таможенный режим. Ее
суть заключается в заявлении точных све дений
о товарах и иных предметах, перемещаемых че-
рез таможенную границу РФ письменно, устно,
путем электрон ной передачи данных или в иной
форме, установленной Госу дарственным тамо-
женным комитетом РФ.

Соответственно недекларирование или недо-
стоверное декларирование товаров или иных
предметов, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации, определяется
как незаяв ление по установленной письменной,
устной или иной форме достоверных сведений
либо заявление недостоверных сведений о това-
рах, их таможенном режиме и других сведений,
необхо димых для таможенных целей.

Наиболее распространенной формой такого на-
рушения явля ется заведомо неправильное за-
полнение таможенной деклара ции. Оно может
найти свое выражение как в полном отсутствии
всяких записей в таможенной декларации о вво-
зимых товарах, так и в недостоверном их пере-
числении (уменьшении количества предметов,
изменении их наименования, указании других
пред метов и т.п.).

хождение которого неизвестно посторонним ли-
цам, в связи с чем его невозможно или трудно
обнаружить при обычном внешнем осмотре.

Необходимо еще отметить, что тайник, пред-
назначенный для сокрытия в нем предметов кон-
трабанды, может быть создан только путем его
изготовления и никаким иным способом.

Исходя из вышеизложенного изготовлением
тайников следу ет считать создание тайных ем-
костей в транспортных средствах, в багаже, руч-
ной клади и различного рода предметах бытово-
го, хозяйственного, производственного и иного на-
значения для сокрытия в них от таможенного кон-
троля товаров или других предметов с целью их
незаконного перемещения через таможенную
границу РФ.

Разновидностью тайников являются специаль-
но изготовлен ные предметы, которые по внеш-
нему виду предназначены для бытовых, хозяй-
ственных, производственных и иных нужд, но ис-
пользуются как контейнеры для сокрытия в них
контрабанды.

Сокрытие товаров и иных предметов от тамо-
женного контро ля может быть совершено и лю-
бым другим способом, если он затрудняет обна-
ружение товаров при их незаконном перемеще
нии через таможенную границу.

Сокрытие товаров или иных предметов от та-
моженного контроля другим способом может быть
признано лишь в тех случаях, когда по уголовно-
му делу будет установлено, что вменяемый в
вину субъекту способ не подпадает под призна-
ки сокрытия с использованием тайника или пу-
тем придания одним предметам вида других.

К другим способам сокрытия от таможенного
контроля сле дует относить также сокрытие пред-
метов контрабанды (глав ным образом валюты,
золотых монет, изделий из драгоценных метал-
лов, наркотических средств и др.) в естествен-
ных полостях человеческого тела1.

Следующими признаками объективной сторо-
ны преступления являются обманное использо-
вание документов или средств таможенной иден-
тификации. Суть этих способов заключается в
представлении таможенному органу поддельных
документов, недействительных документов, а так-
же документов, полученных незаконным путем,
документов, содержащих недостовер ные све-
дения, документов, относящихся к другим това-
рам и транспор тным средствам, а также исполь-
зование поддельного средства таможенной иден-
тификации либо подлинного средства идентифи-
кации, относящегося к другим товарам и транс-
портным средствам.

1 Стукалов Т.Л. Уголовно-наказуемые способы совершения контрабанды в Российской Федерации и Республике
Беларусь. М., 2005. С. 23.
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Так, Н. пытался контрабандным путем провез-
ти через таможенную границу РФ культурные цен-
ности, избрав установленную Таможенным кодек-
сом РФ устную форму декларирования. В резуль-
тате этого Н. вошел в зону таможенного контроля
таможенного поста «Морской порт Кавказ», где
не внес в таможенную декларацию сведения о
находящихся у него культурных ценностях. В ре-
зультате досмотра был обнаружен в багажном
отсеке автомобиля незадекларированный товар -
икона и десять книг1.

Переходя к рассмотрению субъективной сто-
роны контрабанды, остановимся на теоретичес-
ком понятии субъективной стороны состава пре-
ступления. Под субъективной стороной в уголов-
ном праве принято понимать внутреннее, психи-
ческое отношение лица к совершаемому им дея-
нию. К признакам, образующим субъективную
сторону преступления, относятся вина, мотив и
цель. Вина является основным признаком субъек-
тивной стороны состава преступления и входит в
предмет доказывания по каждому уголовному
делу. Представляется очевидным, что субъектив-
ная сторона в ст. 188 УК РФ характеризуется ви-
ной лишь в форме прямого умысла по отноше-
нию к перемещению товаров через таможенную
границу Российской Федерации, когда лицо осоз-
нает общественную опасность совершаемых
действий и желает совершить именно эти дей-
ствия. Тем не менее, есть и другие точки зрения
по этому поводу: например, С.Ю. Сучков счита-
ет, что «контрабанде присуща строго определен-
ная и ярко выраженная цель, направленная не
только на незаконное перемещение товаров и
иных предметов через таможенную границу, но и
обязательно на их вывоз на территорию иност-
ранного государства для реализации на внешнем
рынке (продажи, обмена и т.д.), либо такой же
ввоз с территории иностранного государства на
таможенную территорию России для реализации
их на внутреннем рынке. При отсутствии такой
цели... деяние не подпадает под признаки
субъективной стороны состава контрабанды». С
этим утверждением едва ли можно согласиться.
Контрабанда - преступление с формальным со-
ставом, ее объективная сторона включает только
деяние по перемещению товаров и иных пред-
метов через таможенную границу. Достижение
какого-то иного преступного результата помимо
непосредственного перемещения через границу
не требуется для признания этого преступления
оконченным и уголовно наказуемым. Таким об-
разом, субъективная сторона контрабанды харак-
теризуется виной лишь в форме прямого умыс-

ла.
Субъектом рассматриваемого преступления

может быть физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, вне зависимости от его
гражданства. Причем моментом наступления ше-
стнадцатилетия считается не день рождения, а
следующие за ним сутки .

Вместе с тем субъектом особо квалифициро-
ванного состава контрабанды, предусмотренно-
го п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ, может быть только
должностное лицо, совершающее данное пре-
ступление с использование своего служебного по-
ложения. Очевидно, что при раскрытии понятия
«должностное лицо» нужно исходить и из приме-
чания к ст. 285 УК РФ, из содержания Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая
2008 г. «О судебной практике по делам о контра-
банде» и норм Таможенного законодательства.

Как указанно в примечании к ст. 285 УК РФ
должностными лицами признаются лица, посто-
янно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющие функции представителя
власти либо выполняющие организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войс-
ках и воинских формированиях Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Таможенным кодексом РФ к
таким лицам относятся: начальники таможни и их
заместители; инспектора; другие должностные
лица, осуществляющие таможенное оформление
и проводящие таможенный контроль, проводящие
таможенную идентификацию товаров или транс-
портных средств.

Некоторые авторы к субъектам контрабанды,
совершенной должностным лицом с использова-
нием своего служебного положения относят дол-
жностных лиц, освобожденных в силу ст. 386 Та-
моженного кодекса РФ от определенных форм
таможенного контроля и пользующихся этим для
контрабандного перемещения товаров через та-
моженную границу.

Согласно ст. 386 ТК РФ таможенному досмот-
ру не подлежит багаж Президента и следующих
вместе с ним членов его семьи. Такие же льготы
распространяются на депутатов Государственной
Думы и Совета Федерации,  членов Правитель-
ства РФ, и судей, но при условии, что они пере-
секают таможенную границу РФ в связи с испол-
нением своих депутатских или служебных обя-
занностей.



63

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Л егализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступ-
ным путем, является на сегод-
няшний день одним из основных

направлений деятельности организованных пре-
ступных групп и преступных сообществ, которое
имеет транснациональный характер и влечет на-
ступление тяжких последствий для экономики
большинства государств мирового сообщества.
Не подлежит сомнению тот факт, что легализация
преступных доходов стала глобальной угрозой
экономической и политической безопасности, в
связи с чем данный вид преступной деятельнос-
ти находится в центре внимания правоохрани-
тельных и финансовых органов большинства го-
сударств мирового сообщества. Последние, в
свою очередь, нуждаются в принятии согласо-
ванных мер по противодействию данному явле-
нию как на национальном, так и на международ-
ном уровне.

Между тем отечественному законодателю, к со-
жалению, потребовалось слишком много време-
ни, чтобы осознать степень общественной опас-
но-сти легализации преступных капиталов: лишь
в 1996 г. (когда уже осуществлен основной пере-

дел собственности!) в новом Уголовном кодексе
появляется статья, предусматривающая ответ-
ственность за отмывание доходов, а лишь пять
лет спустя начинает формироваться необходимая
нормативная база для борьбы с данными пре-
ступлениями. Так, 13 июля 2001 г. Государствен-
ная Дума приняла Федеральный закон «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем», который был при-
нят и подписан Президентом РФ 7 августа
2001 г.1 Одновременно был принят Федеральный
закон от 7 августа 2001 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем»2, которым были изменены и допол-
нены Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг»3, Федеральный закон
«О банках и банковской деятельности»4.

Последующее  развитие нормы УК, посвящен-
ные легализации доходов, получили в связи с
принятием Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» от 8 декабря 2003 г.5 Важным этапом в
данном вопросе является создание Комитета по

1 Российская газета. 2001. 9 августа. В дальнейшем в Закон внесены изменения. См.: Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 112-ФЗ; Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ; Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ.
Вторым из них название Закона было изменено: добавлены слова «и финансированию терроризма».

2 Российская газета. 2001. 9 августа.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492.
5 Парламентская газета. 2003. 11 дек.
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блемы «отмывания» имущества. В рамках СНГ,
например, были заключены межправительствен-
ные соглашения о сотрудничестве и взаимной
помощи в области валютного и экспортного конт-
роля с Белоруссией, Грузией, Арменией, Кирги-
зией, Молдавией, Узбекистаном. Большое вни-
мание в этих документах уделено вопросу борь-
бы с «отмыванием» преступных доходов. Подоб-
ное соглашение заключено с Италией: в июне
1996 г. Правительство РФ приняло Постановле-
ние «О подписании Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Итальянской Республики о сотрудничестве
и взаимной помощи в области валютного и экс-
портного контроля и в сфере выявления и пре-
дотвращения финансовых операций, связанных
с легализацией (отмыванием) денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным
путем2. 7 мая 1999 г. от имени Российской Фе-
дерации Конвенция Совета Европы «Об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности» подписана в г. Бу-
дапеште, а ратифицирована Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 28 мая 2001 г3.

6 октября 2004 г. в Москве состоялась Учреди-
тельная конференция Евразийской группы по про-
тиводействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма (ЕАГ) - своеобраз-
ный аналог FATF. Кроме России документ об уч-
реждении подписали Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Китай, Таджикистан. В октябре 2005 г.
в России была создана Межведомственная ко-
миссия по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма4. Комиссия явля-
ется постоянно действующим координационным
органом, образованным в целях обеспечения
согласованных действий заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и Бан-
ка России в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Комиссия
формируется в составе представителей (на уров-
не руководителей или заместителей руководите-
лей структурных подразделений) Министерства
финансов РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Министерства иностранных дел РФ, Министер-
ства юстиции РФ, Службы внешней разведки РФ,
Федеральной службы безопасности РФ, Феде-

финансовому мониторингу (ныне - Федеральная
служба по финансовому мониторингу РФ)1.

По данным ГИАЦ МВД РФ с момента введе-
ния уголовной ответственности за отмывание пре-
ступных доходов имеется следующая статисти-
ка:

На первый взгляд в последние годы наметил-
ся очень ощутимый сдвиг в решении рассматри-
ваемой проблемы. Однако это не совсем так. Рез-
кий рост в 2004 и 2005 г.  (по 360 - 377% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года) за последние два года количества рассмат-
риваемых преступлений объясняется, к сожале-
нию, не повышением качества работы правоох-
ранительных органов, а тем, что ст. 174.1 УК в
последнее время стала применяться так часто в
связи с отсутствием в ней четкого указания на
цель данного преступления и отсутствием недо-
статочного разъяснения со стороны Пленума
Верховного Суда РФ. Соответственно, правоох-
ранительные органы «находят» легализацию прак-
тически при любых случаях распоряжения пре-
ступно добытым имуществом: украл телевизор и
продал его соседу? Значит, уже легализатор -
ведь сделка с преступно добытым имуществом
совершена! Так рассуждают многие работники
правоохранительных органов, повышая одновре-
менно статистические показатели по данному
преступлению.

После этого ситуация несколько стабилизиро-
валась - так, в  2006 г. было совершено 7957 пре-
ступлений и  привлечено к ответственности 1824
человека, в 2007 г. соответственно - 5294 и 761.
Но нерешенных проблем еще много. В контексте
их решения перспективным является междуна-
родное направление, где имеются некоторые по-
зитивные результаты. Так, начиная с середи-ны
1990-х гг., особенно после принятия нового Уго-
ловного кодекса, Российская Федерация актив-
но участвует в международном обсуждении про-

1 Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. 2004. N 26. Ст. 2676.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 32. Ст. 3948.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
4 Приказ Минфина РФ от 25 октября 2005 г. N 132н «О создании Межведомственной комиссии по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская
газета. 2005. 17 нояб.
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ральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, Федеральной службы по финансовым
рынкам, Федеральной службы исполнения нака-
заний, Федеральной таможенной службы, Феде-
ральной службы страхового надзора, Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу и Цен-
трального банка РФ (по согласованию).

Также на заседаниях Комиссии вправе присут-
ствовать Генеральный прокурор РФ, его замес-
тители и по их поручению другие прокуроры.
Председателем Комиссии по должности являет-
ся руководитель Федеральной службы по финан-
совому мониторингу. Перечень участников впе-
чатляет, что лишь подчеркивает важность борь-
бы с легализацией преступных доходов в совре-
менной России. Активное участие в решении дан-
ной проблемы принимает и Центральный банк РФ.
Так, им подготовлено письмо от 23 августа
2006 г. N 111-Т «О меморандуме Комитета АРБ
по вопросам противодействия легализации пре-
ступных доходов и финансированию террориз-
ма»1. Соответственно в нем идет речь о том, что

Комитетом Ассоциации российских банков по воп-
росам противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма 18 мая
2006 г. был принят Меморандум «О мерах по про-
тиводействию использования кредитных органи-
заций в целях вывода крупных сумм денежных
средств из легального денежного оборота в «те-
невую» экономику». Данный меморандум содер-
жит рекомендации кредитным организациям по
применению в практической деятельности набо-
ра мер, направленных на минимизацию вовлече-
ния кредитных организаций в сомнительные фи-
нансовые схемы недобросовестных клиентов.
Соответственно, одной из основных тенденций
(наряду с международным сотрудничеством) в
сфере борьбы с легализацией криминальных ка-
питалов можно назвать все более широкое учас-
тие в ней различных институтов гражданского
общества: общественных объединений, ассоци-
аций и т.д., поскольку уже совершенно очевид-
но, что силами одних лишь правоохранительных
органов достичь ощутимых результатов не так
просто.

1 Письмо ЦБ РФ от 23 августа 2006 г. N 111-Т «О меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма» // Консультант-Плюс.
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Н асилие, неразрывно связанное
с действиями людей, всегда
привлекало внимание обще-
ства. Большинство исследова-

телей признают, что причина насилия   это соци-
альная неустроенность, либо несправедливое ус-
тройство общества и плохое воспитание челове-
ка. Механизм возникновения насильственного по-
ведения человека и использование насилия для
разрешения возникающих между сторонами кон-
фликтов существует и возникает не иначе, как в
самом обществе.

Вне всякого сомнения, любое социальное на-
силие возникает, развивается и приходит к логи-
ческому завершению в условиях социального
конфликта. В свою очередь, как и любое явле-
ние, конфликт не возникает спонтанно и не со-
вершается без определенных причин и условий.
С позиций социологии выделяются следующие
структурные элементы конфликта: участники кон-
фликта с их характеристиками (личность, малая
и большая группа, позиция в социальной  струк-
туре, типические и личностные социально-психо-
логические составляющие); причины и источни-
ки конфликта, а также противоречивые цели в
конфликте (индивидуальное   групповое   обще-
ственное и др.); взаимодействие, т.е. всевозмож-
ные формы конфликтного поведения и действий
участников, направленные на разрешение конф-
ликта; физическая и социальная среда, или ус-
ловия, в которых протекает конфликтный процесс
(сложный и многообразный); последствия конф-
ликта, которые зависят от того, как протекал кон-
фликт, каковы его причины, условия, острота,
длительность, масштабы потенциальная и реаль-
ная наказуемость и т.д1.

Конфликты, как необходимый элемент насилия,
не являются явлениями, присущими только на-
шему времени. Сколько человек существует,
столько и существует данного рода насилие. Уже
в древности понимали, что поведение человека
зависит от его мировоззрения, взглядов, убеж-

дений, привычек. Поскольку система ценностей
и жизненных ориентации человека закладывалась
в социальном окружении, особое внимание уде-
лялось нравственному и культурному воспитанию
индивида. Закон в тот период, как правило, отра-
жал моральные устои общества, представления
о должном и не должном.

Законы диалектики и логики указывают на то,
что насилие является следствием определенных
причин бытия. Личность и общество неразрывно
связаны, поэтому изменения в обществе воздей-
ствуют на личность и личность отражает в себе
общественные изменения.

Аксиоматично, что человек ведет себя адек-
ватно накопленному в социальной жизни опыту.
Поэтому, если индивид совершает преступное на-
силие, он воспроизводит приобретенный соци-
альный опыт. Г.П. Новоселов обратил внимание
на то, что социальная сущность преступления
заключается в отношении одного члена общества
к другим2.  К общим условиям названного явле-
ния можно отнести дифференциацию материаль-
ного и нематериального мира в процессе  эволю-
ции человечества.

По нашему мнению, любое преступление яв-
ляется формой несогласия человека с окружаю-
щей его действительностью. Согласие или несог-
ласие определяется системой ценностных ори-
ентации личности, сформировавшихся не без
участия окружающего общества. В итоге, насиль-
ственное поведение является крайней формой
протеста лица, считающего другие формы выра-
жения своего мнения бесполезными или неэф-
фективными.

В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук верно оп-
ределили, что преступления   это отражение жиз-
ненных конфликтов, неудач, социалыных проблем,
драм и трагедии, которые порождает обществен-
ная жизнь. Только социальная среда и практика
могут являться подлинными критериями эффек-
тивности действия закона. Социологический путь
познания природы преступного поведения позво-

1 Фролов С.Ф. Сотрудничество и конфликты. М., 1997. С. 187.
2 Новоселов Г.П. Актуальные вопросы учения об объекте: методологические аспекты. М.,1998. С. 9.
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ляет выяснить его природу, причины и механизм
воспроизводства и функционирования, взаимо-
связи с исторически обусловленными обществен-
ными процессами,  а также пути преодоления
опасных для общества проявлений1. Раскрывая
социальную природу преступного поведения,
А.И. Долгова отмечает ее тройной механизм:

а) социальная детерминация;
б) дача предписаний противоправного либо

противоречивого характера;
в) постановка личности в ситуации, вынужда-

ющие и облегчающие выбор преступного вари-
анта поведения.

В какой-то мере насилие можно признать спо-
собом существования, выживания и даже совер-
шенствования человека, на что указывает теория
Ч. Дарвина. Но, насилие как способ выживания
было допустимо, когда люди применяли физичес-
кую силу или примитивные виды оружия. К тому
же выяснение отношений происходило на огра-
ниченной территории и не представляло угрозы
для человечества в целом. С учетом произошед-
шего  во времени технического развития челове-
чества изменения реальности привели к тому, что
в настоящее время насилие и конфликт относят-
ся к числу наиболее серьезных проблем, перед
которыми оказалось общество.

Нельзя не отметить, что в целом, этапы разви-
тия общества, ведущие к насильственным  пре-
ступлениям, можно представить следующим об-
разом:

1) разделение труда - отчуждение производи-
теля от продуктов его труда возникновение про-
тиворечия между потребностями человека и воз-
можностями для его реализации;

2) нарастание напряженности и поиск законно-
го способа разрешения конфликта;

3) отсутствие вариантов правомерного реше-
ния конфликта интересов (или незнание их в силу
правовой неграмотности или низкой нравствен-
ной культуры).

Фаза поиска законного способа разрешения
конфликта предполагает критический анализ си-
туации, в том числе и своего поведения. При от-
сутствии такового, что чаще всего и происходит,
человек поступает так, как научен. До 30% осуж-
денных, страдающих наркоманией, и до 40%
опрошенных судей согласны с тем, что насилие
объясняется привычным, т.е. приобретенным об-
разом поведения преступника.

С развитием государственности усиливалась

поляризация населения, а вместе с этим проис-
ходило и разделение культуры, морали, представ-
лений о праве и законе. Преступное и непреступ-
ное насилие стали  определять более субъектив-
но, с учетом социального статуса. Соответствен-
но росло количество несогласных лиц, соверша-
ющих с формальной точки зрения самоуправные,
насильственные действия. Со стороны же лиц,
преступающих закон, деяния совершались, по
их мнению, с целью отмщения и восстановления
справедливости, в знак протеста против окружа-
ющей действительности, как способ выживания
и т.д.

Кризис в России в 80-е гг. и резкая смена иде-
ологического курса не могли не сказаться на из-
менении системы ценностей и отношении к су-
ществующему порядку со стороны части насе-
ления, воспитанной в ином духе. При подмене
истинных ценностей суррогатами возникает не-
обходимость делать определенные усилия для
усмирения недовольных. Эту роль выполняла, в
основном, идеология и меры уголовных репрес-
сий. Но идеология полностью скрыть противоре-
чия не могла, о чем свидетельствует большое
количество диссидентов в бывшем СССР, а меры
уголовного характера явились своеобразным бу-
мерангом. В наибольшей степени число совер-
шающих наиболее очевидные и опасные пося-
гательства на личность, возросло за счет лиц, ро-
дившихся в 1960-х гг. и ранее2.

При   смене   идеологий   в   период   пере-
стройки   страна   пережила состояние хаоса,
характер и  степень  последствий  от  которого
еще  не полностью осознаны. Разумный и необ-
ходимый контроль государства в переходный
период отсутствовал, и страна была отброшена в
историческом развитии в эпоху «дикого капита-
лизма»3. Как отмечали С.В. Бородин и В.В. Лу-
нев, обвальное разрушение социального и пра-
вового контроля над противоправным поведени-
ем в конце 80-х и начале 90-е гг. привело не толь-
ко к интенсивному росту преступности, но и к ее
серьезным качественным изменениям4. Этому
способствовало появление и функционирование
в обществе так называемой теневой юстиции на
фоне бесчисленных деклараций и заявлений о
борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В.В. Лунеев, обращая внимание на постоян-
ный рост социальной базы экстремизма, указал
в качестве основных социально-экономические
причины, выраженные в величайшей социальной

1 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1999. С. 173.
2 Сулимов К.А. Политико-философское понимание политического насилия: поиски смысла // Полис. 2004. № 3.

С. 114-121.
3 Меркурьев В.В. Зашита безопасности человека и его жизнедеятельности. М., 2006. С. 337, 342, 344-347.
4 Бородин С.В., Лунев В.В. О криминологической экспертизе законов и иных нормативных актов. М., 2000. С. 40.
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щее использование предписаний органов влас-
ти и местного самоуправления; серьезные недо-
статки в деятельности правоохранительных ор-
ганов; коррупция на всех уровнях государствен-
ного управления, недостаточность квалифициро-
ванной юридической помощи.

В известной степени развитию насилия способ-
ствует недостаточное внимание к этой проблеме
правоохранительных органов. Это следствие того,
что не все сотрудники правоохранительных ор-
ганов еще осознали общественную опасность,
которую несет в себе политический экстремизм
не только для общества и отдельных его пред-
ставителей, но и для государства.

В заключении нашего исследования подчерк-
нем, что по мнению большинства исследовате-
лей, экстремизм является исторически и социаль-
но обусловленным явлением, его появление и
воспроизводство вызвано совокупностью объек-
тивных и субъективных причин социального, эко-
номического, национального, идеологического,
психологического характера.

Применительно к российской ситуации наибо-
лее существенными называют следующие при-
чины: распад единого государства и усиление се-
паратизма и национализма; глубокий системный
кризис, охвативший все сферы жизни и как след-
ствие ухудшение социально-экономического по-
ложения населения, увеличение доли  маргиналь-
ных и люмпенизированных слоев общества, на-
растание социального напряжения в обществе;
борьба за власть политических партий и движе-
ний; криминализация общества и политизация
уголовной преступности; правовой нигилизм граж-
дан.

несправедливости1. По результатам проведенных
социологических опросов, например, безработи-
ца оказывает влияние не только на социально-
экономическую, но и на политическую ситуацию
в стране, ведет к недовольству населения и яв-
ляется базой для экстремисткой деятельности его
наиболее активных слоев2.

Другой причиной могут служить различные не-
благоприятные процессы, происходящие в мас-
совом общественном сознании в связи с несо-
вершенной политической, правовой и нравствен-
ной системами, что приводит к завышенным и из-
вращенным потребностям. Если потребности не
могут быть удовлетворены законным способом,
человек пытается разрешить эту проблему, пре-
ступая закон.

Нельзя не отметить, что и последствия завы-
шенных потребностей индивида являются мощ-
ным криминогенным фактором насилия. С одной
стороны, обладатель несоразмерных для чело-
веческого существования материальных средств
может быть объектом насилия, так как в созна-
нии определенной части общества он персони-
фицируется с несправедливостью, злом и т.д. С
другой стороны, такое лицо может стать субъек-
том насилия по мотивам защиты своего состоя-
ния от возможных посягательств, поскольку по-
нимание степени и пределов защиты у каждого
индивидуальное.

Причинный комплекс возникновения и распро-
странения проявлений насилия составляют кри-
зисные явления в экономической, социальной и
политической сферах. Детерминанты насилия за-
ложены в несовершенстве действующего зако-
нодательства; не использование или ненадлежа-

1 Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ними // Государство и право.2002. № 6. С. 36.
2 См.: Бреев Б.Д. Безработица в современной России. М.: Наука. 2005. С. 5-6.
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О сновным нормативным право-
вым актом Российской Федера-
ции, регулирующим правоотно-
шения в области оборота ору-
жия, является Федеральный за-

кон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
В нем даны понятия оборота («оружие», «боеп-
рипасы», «огнестрельное оружие», «газовое ору-
жие» и пр.); перечислены субъекты, имеющие
право приобретать оружие;  регламентирован по-
рядок продажи и передачи его государственным
военизированным организациям, контроля над
оборотом оружия и т.д. В Законе содержится и
положение о том, что огнестрельное оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные ус-
тройства должны содержаться в условиях, обес-
печивающих их сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним посторонних
лиц. Нарушение данного требования является
одним из условий, способствующих совершению
преступлений против общественной безопаснос-
ти, связанных с незаконным оборотом оружия.
В соответствии с указанным Законом оборот ору-
жия включает его производство, торговлю, про-
дажу, передачу, приобретение, коллекционирова-
ние, учет, хранение, ношение, перевозку, транс-
портирование, использование, изъятие, ввоз в
страну и вывоз из страны.

Незаконный оборот оружия, являющийся пред-
метом нашего рассмотрения, предполагает со-
вершение тех же действий с оружием без разре-
шения компетентных органов государства, т.е.
противозаконно. К преступлениям, связанным с
незаконным оборотом оружия, относятся: контра-
банда оружия (ч. 2 ст. 188 УК РФ), незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК
РФ), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК
РФ), хищение либо вымогательство оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств (ст. 226 УК РФ).

После распада СССР, наступает период круп-
ных социально-экономических и политических
преобразований в Российской Федерации, кото-
рые сопровождаются негативными явлениями и
процессами, в частности, значительным расши-
рением преступности. Современное состояние
преступности в России - качественно новое яв-
ление, способное в силу своего масштаба и орга-
низованности, распространения коррупции в раз-
личных эшелонах власти оказывать заметное
влияние на социально-экономическую и обще-
ственно-политическую ситуацию в стране. Оце-
нивая нынешнюю криминогенную ситуацию, не-
обходимо признать, что проблема борьбы с пре-
ступностью по своей значимости выходит на ве-
дущие позиции в обеспечении национальной бе-
зопасности государства, прав и свобод его граж-
дан. Вместе с тем многочисленные исследова-
ния свидетельствуют, что одной из причин обо-
стрения в последние годы криминогенной обста-
новки и усиления угрозы безопасности граждан
в нашей стране является увеличение масштабов
нелегального оборота оружия и связанные с этим
последствия.

Криминологический анализ современной пре-
ступности позволяет поставить на одно из пер-
вых мест, как во всем мире, так и в России, пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом
оружия. Они наносят вред целой совокупности
общественных отношений и интересов: обще-
ственной безопасности, личности, собственнос-
ти, нормальному функционированию обществен-
ных и государственных институтов. Многообра-
зие их мотивов охватывает экономическую, по-
литическую, социальную, межличностную сферу
жизнедеятельности.

Анализ ситуации, складывающейся в сфере
оборота оружия на территории Российской Фе-

Саурин Евгений Михайлович
аспирант кафедры криминологии

Краснодарского университета МВД России

Современное состояние и
тенденции развития

преступности, связанной с
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дерации с 1990 г. по настоящее время, свиде-
тельствует о ее значительном осложнении. В пос-
ледние годы увеличилось количество фактов зав-
ладения огнестрельным оружием и боеприпаса-
ми. Криминальные структуры проявляют к ним
большой спрос, поскольку «оружейный» бизнес,
являясь традиционным промыслом организован-
ных преступных групп и сообществ, приносит им
сверхвысокие финансовые доходы. Война в Аф-
ганистане и начало чеченской компании способ-
ствовала колоссальному росту «черного оружей-
ного рынка»1. Более 70% незаконного оружия, по
оценкам специалистов правоохранительных ор-
ганов, поступает с территории Северного Кавка-
за2. При этом наиболее распространенными ис-
точниками поступления оружия в незаконный обо-
рот являются объекты его хранения и производ-
ства. К числу таких объектов относятся воинские
части Министерства обороны России, организа-
ции военно-промышленного комплекса, предпри-
ятия, производящие оружие, органы внутренних
дел и подразделения внутренних войск.

В настоящее время каждая третья единица из
находящегося в незаконном обороте оружия по-
хищена со складов и хранилищ воинских частей
Министерства обороны России. Также значитель-
ная часть оружия, находящегося в незаконном
обороте, изготавливается кустарно. Кустарное
изготовление оружия в последнее время харак-
теризуется повышением профессионального ма-
стерства производителей и применение ими вы-
сококачественных технологий и совершенствова-
нием образцов производимых предметов.

Кроме того, в настоящее время в Российской
Федерации появилось множество различных об-
разцов охотничьего и спортивного оружия, сде-
ланного на базе боевого, что облегчает хищение
его отдельных деталей и узлов. Хищение либо
вымогательство оружия является одной из форм
его незаконного оборота. Большинство краж ору-
жия совершается из его специальных хранилищ
(складов, оружейных комнат, дежурных частей с
сейфами для хранения оружия и др.) либо у от-
дельных лиц3.

Наиболее часто оружие в преступных целях
применяется в крупных и особо крупных регио-
нах России: Краснодарском, Красноярском, Став-

ропольском и Хабаровском краях, Иркутской,
Свердловской и  Тюменской областях, в Москве
и Санкт-Петербурге. Значительное распростране-
ние среди транснациональных преступлений по-
лучает контрабанда оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. Наиболее сложная обстановка,
вызванная этим обстоятельством по данным
ГИАЦ МВД России, отмечается, в частности, на
границах с Грузией, Арменией, Азербайджаном,
Таджикистаном4. Самые современные образцы
оружия, как отечественного, так и зарубежного
производства оказались в руках организованно-
го преступного мира. Проблемы развития россий-
ского общества в переходный период неизбеж-
но продуцируют различного рода социальные
конфликты, крайним разрешением которых выс-
тупают криминальные, в том числе «вооружен-
ные» средства.

 Анализ процессов, происходящих в структу-
ре и динамики этих преступлений, показывает, что
идет смещение в сторону усиления организован-
ности, жесткости, дерзости и наглости действий
преступников. Это объясняется тем, что преступ-
ные группировки хорошо оснащены различными
видами оружия и техническими средствами. В
психологическом плане у них это создает уве-
ренность в достижении поставленных целей и в
полной безнаказанности5. Особая общественная
опасность незаконного оборота оружия состоит в
создании необходимых условий для совершения
тяжких и особо тяжких преступлении. Нередко
тяжким и особо тяжким преступлением предше-
ствуют незаконные ношение, хранение, приобре-
тение, изготовление, передача, сбыт, перевозка,
хищение либо вымогательство оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств6. Как справедливо
отмечает В.В. Лунеев, насыщенность страны
оружием предопределяет его неправомерное
применение7. Можно говорить о прямой зависи-
мости между ростом незаконного оборота оружия
и количеством совершаемых вооруженных пре-
ступлений.

В Российской Федерации наблюдается посто-
янный рост преступлений, совершаемых с исполь-
зованием оружия. Это относится, в частности, к
террористическим актам, убийствам, разбойным

1 Абызов Р.М., Власов В.П., Лебедев С.Я. Предупреждение незаконного оборота оружия: Монография. Барнаул, БЮИ
МВД РФ, 2002. С. 11.

2 См.: Организованная преступность - 4. / Под ред./ А.И. Долговой. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. С. 211.
3 См.: Криминология: Учебник. // Под ред. В.Д. Малкова. М.: Юридический дом. Юстицинформ, 2004, С. 143.
4 Никитина О.А. Международно-правовые отношения в борьбе с незаконным оборотом оружия. автореф. М., 2002.

С. 3.
5 Состояние преступности за 2003 г.: Статистический сборник. М., 2004. С. 25.
6 См.: Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2001. С. 178.
7 См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 230.
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нападениям, бандитизму и некоторым другим
составам преступлений. В свою очередь, продол-
жительное нападение на граждан, их жилище,
захват собственности и т.д. резко ухудшают со-
циальное самочувствие людей, лишают их уве-
ренности в своей безопасности, создают атмос-
феру страха за свое будущее. Поэтому высокий
уровень вооруженной преступности влечет за
собой и стремление населения к приобретению
огнестрельного оружия и иных видов оружия с
целью самообороны, так как они не верят в спо-
собность государства их защитить. Даже повер-
хностный анализ криминогенной ситуации в стране
свидетельствует о резком росте, начиная с нача-
ла 1990-х гг., преступлений, совершенных с при-
менением оружия.

На территории Краснодарского края в 2001 г.
было совершено 1686 преступлений связанных
с незаконным оборотом  оружия, в 2002 г. 1546
преступлений, в 2003 г. 1524 преступлений, в
2004 г. 787 преступлений, в 2005 г. 838 и в 2006 г.
1085 преступлений. Несмотря на то, что в дан-
ный период на примере статистики Краснодарс-
кого края с 2001 г. по 2006 г. рост зарегистриро-
ванных преступлений в сфере незаконного обо-
рота оружия в последние годы уменьшается или
увеличивается. Следует также отметить, что при-
веденные данные показывают лишь видимую, вы-
явленную часть незаконного оборота оружия.
Истинные же его размеры неподвластны офици-
альной статистике, так как данные преступления
обладают высокой степенью латентности и зача-
стую выявляются через довольно длительный
срок после их совершения, что делает все стати-
стические данные о подобных преступлениях от-
носительными. Согласно экспертным оценкам,
цифры, приближенные к реальности, превышают
официальные данные не в один десяток раз1. К
тому же тенденция уменьшения незаконного обо-

рота оружия неустойчива и неповсеместна и от-
части может объясняться то обостряющейся, то
затихающей борьбой организованных преступных
формирований за сферы влияния в регионах и
отраслях экономики. Тем более что на эту катего-
рию преступников приходится значительная доля
совершаемых с применением оружия актов тер-
роризма, бандитизма, массовых беспорядков,
убийств, причинений тяжкого вреда здоровью,
разбойных нападений, вымогательств, захватов
заложников, похищений людей и т.д. Многогран-
ность рассматриваемого явления проявляется не
только в его неразрывной связи с наиболее опас-
ными видами преступлений, но и серьезным об-
разом сказывается на экономике и политике стра-
ны.

Расширение масштабов географии незаконно-
го оборота оружия, выход его за предел нацио-
нальных границ приводит к усилению политичес-
кого и экономического влияния организованных
преступных групп и сообществ. Все эти сопро-
вождающие негативные явления, связанные с
незаконным оборотом оружия превращаются в
наше время в одну из основных и долговремен-
ных угроз безопасности всех стран мирового со-
общества, в том числе и России, территория ко-
торой все активнее используется организованны-
ми преступными группами и сообществами для
транзита оружия.

Социальная опасность и рост незаконного обо-
рота оружия предъявляют дополнительные тре-
бования к качеству работы правоохранительных
органов, обязанных противодействовать этому
криминальному явлению, свидетельствуют в не-
обходимости комплексных исследований в дан-
ной области. Также нужно отнести и актуальность
рассмотрения криминогенных и криминальных
ситуаций, путей и способов их разрешения.

1 См.: Антонов Ю.В., Волченков В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия // Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия в условиях
переходного периода: Межведомственная научно-практическая конференция (25-27 мая 1998 г., г. Ижевск). М., Ижевск:
Юридический институт МВД России, 1998. С. 31.
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П роблема распространения эко-
номических преступлений, свя-
занных с производством и обо-
ротом контрафактной продук-
ции, не только в Российской

Федерации, но и во всем мире приобретает все
большую остроту и актуальность. Так, по подсче-
там Международного Альянса по Интеллектуаль-
ной Собственности в 2006 г. ущерб России от
нарушений интеллектуальных прав составил 2
млрд. 180 млн долларов, а за последние 5 лет
порядка 8 млрд. 300 млн долларов1.

Вред, наносимый контрафактной и фальсифи-
цированной продукцией, можно разделить на не-
сколько групп:

ущерб, экономике государства в виде непос-
тупления налоговых и иных платежей в бюджеты
государства и государственные внебюджетные
фонды;

ущерб престижу страны, подрыв инвестицион-
ного климата;

ущерб владельцам авторских прав на продук-
цию и прав на товарные знаки;

ущерб здоровью потребителей контрафактной
и фальсифицированной продукции.

«Проводимые экономические преобразования
фактически обусловили изменение преступности
в сфере интеллектуальной собственности, отно-
ся ее в большей степени к преступности в сфере
экономической деятельности, поскольку интел-
лектуальный продукт сегодня выступает в каче-
стве объекта в сфере экономической деятельно-
сти, и рассматривают его как вид преступлений в
сфере экономической деятельности»2.

Обязательным элементом борьбы с преступ-

ностью, в том числе и с преступностью, связан-
ной с оборотом контрафактной продукции, явля-
ется выявление детерминации преступности.

Воздействовать необходимо в первую очередь
на то, что порождает, обусловливает преступность
и ее развитие. Среди различных криминологичес-
ких терминов первостепенное значение имеют
категории, посредством толкования которых уче-
ные пытаются объяснить возникновение и разви-
тие преступности. Поэтому к предмету кримино-
логии относят такие категории, как причины и ус-
ловия преступности, т.е. ее детерминанты или
факторы, порождающие, генерирующие преступ-
ность.

Традиционно в криминологии детерминантами
преступности считают конкретные причины (фак-
торы), которые порождают явления, их обуслов-
ливают3. Детерминанты преступности, в букваль-
ном переводе - «порождение преступности», оз-
начают то, что преступность порождается (опре-
деляется) какими-то явлениями, т.е. она детер-
минирована; от взаимодействия каких-то опреде-
ленных явлений рождается следствие - совсем
другое явление. Значит, «детерминант», «детер-
минанты» можно отождествлять с причинами пре-
ступлений, поэтому в криминологической литера-
туре широко применяется термин «детерминан-
ты» в качестве причин4.

Кроме того, в криминологической литературе
широко используются термины «факторы» и «об-
стоятельства». Под «обстоятельством» подразу-
мевают явление, сопутствующее какому-нибудь
другому явлению и с ним связанное, но «сопут-
ствие» не означает обусловленность или порож-
дение, это слово подразумевает «сопровожде-

1 См.: Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, изоб-
ретательские и патентные права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3.

2 Пинкевич Т.В. Проблемы правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере интеллектуальной
собственности // Контрафакт как угроза экономической безопасности России: сборник научных статей. Н. Новгород,
2006. С. 538.

3 См.: Криминология. Учебно-методические материалы и альбом схем: учебное пособие / Под ред. С.Е. Вицина и
В.А. Уткина. М.: «Щит», 2001. С. 163.

4 См.: Криминология: учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М.: Издательская группа
ИНФРА*М-НОРМА, 2002. С. 231.
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рые не исчезали, официальная пропаганда, а за-
тем и правоведы стали связывать с некоторыми
экономическими трудностями и трудностями дру-
гого порядка, вызванными, например, войной.
Политические штампы наподобие этих - старое в
сознании людей особенно часто проявляется там,
где запущена идеологическая работа, где допус-
кают всякого рода извращения социалистичес-
ких принципов, где нарушается социалистичес-
кая демократия и революционная законность - по
существу заменяли научную истину.

В 60-е-70-е гг. наряду с указанной концепцией
определенное развитие получила «теория взаи-
модействия», под которой понимается процесс
взаимного влияния свойств личности и среды
(ближайшего окружения). «Теория взаимодей-
ствия» объясняла существование и развитие как
преступности (общее), так и конкретного деяния
(единичного, или отдельного) всеобщей связью
явлений.

В 70-х-80-х гг. появились новые теории социо-
логического характера, согласно которым в пре-
ступности нужно видеть процесс социальной па-
тологии («структурологическая» концепция) и ис-
кать ее первоисточник нужно в базисных произ-
водственных отношениях («генетическая» концеп-
ция). А авторы третьего направления считают пре-
ступность крайней формой отчуждения (концеп-
ция «отчужденности»)1.

В начале 80-х гг. А.Б. Сахаровым и П.С. Даге-
лем была представлена иная концепция детер-
минант (причин) преступности. Например,
А.Б. Сахаров писал, что наличие преступности в
нашем обществе связано с реальными условия-
ми жизни людей, которые, имея различную соци-
альную природу, проявляются в противоречиях,
существующих в различных сферах обществен-
ной жизни2. П.С. Дагель к числу основных, внут-
ренних причин преступности при социализме от-
носил «противоречия, возникающие в ходе со-
циально-экономического развития общества»3.

Кроме того, объяснение детерминант преступ-
ности может сводиться к различного рода проти-
воречиям развития общества: в сфере экономи-
ки, социальных отношений, идеологии и т.д. При
этом необходимо обратить внимание на следую-
щие моменты. Во-первых, противоречие как фи-
лософская категория является «ядром» диалек-
тики, ибо оно выступает как источник всякого дви-
жения и развития. Диалектика считает противо-

ние» или же «происхождение» одновременно с
чем-нибудь.

Фактор (от лат. factor - делающий, производя-
щий) -  причина, движущая сила явления, опре-
деляющая его характер или отдельные черты.
Значит, причина и фактор - тождественные по
смысловому значению слова и взаимозаменяе-
мость их возможна, они определяют, порождают
и обусловливают идентичные по смысловому зна-
чению слова.

Исходя из концепции криминологического де-
терминизма, мы приведем некоторые теоретичес-
кие взгляды, точки зрения отечественных крими-
нологов по проблеме детерминант преступности.

Так, на этапе становления советской кримино-
логии, в 20-х гг. ХХ в., в ней преобладала теория
факторов, признающая в качестве причинности
взаимодействие множества различных и разно-
плановых факторов (экономика, религия, мораль,
технический процесс, культура и др.). Эта теория
признает механическое воздействие множества
различных факторов и отвергает объективные
законы общественного развития, внутренние не-
обходимые связи между социальными явления-
ми.

В середине 30-х гг. прошлого столетия крими-
нология перестала существовать. Официально
провозглашалось, что в обществе, строящем со-
циализм, а в перспективе и коммунизм, нет соци-
альных причин преступности. Еще долгое время
отрицалось наличие в условиях советской дей-
ствительности вообще каких бы то ни было объек-
тивных причин, порождающих преступность. Уче-
ные-юристы были жестко связаны в своих оцен-
ках директивными установками партийно-государ-
ственных структур власти.

Считалось, что социализм, который мы пыта-
лись построить, лишен всяких противоречий, дис-
пропорций и конфликтов. Так, к 50-м гг. оконча-
тельно сложилась другая концепция «пережитков
капитализма», которая, если кратко, объясняла
причины существования преступности при соци-
ализме остатками (рудиментами) буржуазной иде-
ологии и психологии, частнособственнической мо-
рали, проявляющимися во взглядах, привычках,
традициях. Живучесть старого в сознании неко-
торой части людей объяснялась отставанием со-
знания человека от общественного бытия, а так-
же идейным влиянием капиталистического окру-
жения. Правда, устойчивость пережитков, кото-

1 Подробнее об этом см.: Мумладзе Д.Г. Эволюция концепции причинности в советской криминологии: дис. ... канд.
юрид. наук. Тбилиси, 1990.

2 См.: Сахаров А.Б. Методологические вопросы изучения социальной обусловленности преступности // Влияние
социальных условий на преступность. М., 1983. С. 7.

3 См.: Дагель П.С. Причины преступности в СССР и причины индивидуального преступного поведения // Проблемы
причинности в криминологии и уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 34.
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речие неотъемлемым свойством сущности вещей
и явлений. Противоречие носит всеобщий харак-
тер, и нет ни одного предмета и явления, кото-
рые бы не были внутренне противоречивы. Его
отсутствие (что, впрочем, сложно представить)
означало бы остановку развития, а значит - ги-
бель. Во-вторых, «нельзя отрицать творческий,
созидательный характер многих противоречий, в
каждом противоречии есть сторона - тенденция
негативная и сторона - тенденция позитивная»1.

С учетом этого обстоятельства в криминологи-
ческой науке получили распространение следу-
ющие понятия.

 «Причинами и условиями преступности назы-
вается система социально-негативных, с точки
зрения господствующих общественных отноше-
ний, явлений и процессов, детерминирующих
преступность как свое следствие»2.

Г.А. Аванесов пишет: «В целом, причины пре-
ступности понимаются как комплекс обществен-
ных и индивидуальных (социальных и биологи-
ческих) проявлений природы и сознания людей,
который противостоит системе общественных от-
ношений, характерных для социализма, и спосо-
бен детерминировать (и детерминирует) преступ-
ное поведение»3.

В первом определении причины и условия пре-
ступности увязываются с системой социально-
негативных процессов и явлений, т.е. причины
преступности имеют социальный характер и ко-
ренятся в самом обществе. То, что причины пре-
ступности носят социальный характер, ни у кого
возражений не вызывает и не потому, что если
преступность - социальное явлений, то ее порож-
дение возможно только социальными причинами,
а скорее всего потому, что она - разновидность
социального поведения человека.

Для зарубежной криминологии характерной ста-
ла концепция, согласно которой преступность
порождают различные по характеру факторы. При
этом возможны разнообразные подходы, когда
предпочтение отдается однородным факторам
(либо биологическим, либо социальным) либо
определенному сочетанию тех и других, под воз-
действием которых и происходит возникновение
и развитие преступности4.

В зарубежной криминологии существует и мно-

гофакторная (кондиционалистская) теория пре-
ступности. В целом многие авторитетные зарубеж-
ные криминологи выработали различные подхо-
ды к объяснению вопроса о происхождении и
развитии преступности. При этом объективность
их теорий подтверждается современной обстанов-
кой в России, когда возрождается общество, ос-
нованное на частной собственности, и все свя-
занные с ним явления общественной жизни, в том
числе и преступность. Поэтому, очевидно, кам-
нем преткновения является не сама терминоло-
гия, связанная с противопоставлением вышеука-
занных терминов, а их содержательный аспект5.

Термин «причина» в русском литературном язы-
ке имеет значение явления, вызывающего, обус-
ловливающего возникновение другого явления6.
Комплексы причин и условий, совместное дей-
ствие которых вызывает следствие - преступность
и преступление, называются криминогенными де-
терминантами. Таким образом, причины преступ-
ности - это явления и процессы, которые непос-
редственно порождают и воспроизводят преступ-
ность и преступления как свое закономерное
следствие. Так, профессор М.Д. Шаргородский
писал: «Причинами преступности в широком
смысле этого слова можно считать все те обсто-
ятельства, без которых она не могла бы возник-
нуть и не может существовать. Но не все эти об-
стоятельства играют активную роль. Причинами
преступности являются, как и вообще причиной,
те активные силы, которые своим действием по-
рождают ее существование. Причины конкретного
преступления - это, таким образом, те активные
силы, которые вызывают у субъектов интересы и
мотивы для его совершения»7. Чуждая обществу
и закону социальная и правовая психология об-
щностей и личности составляет систему причин
преступности. Наиболее распространены среди
причин преступности корыстолюбие, стяжатель-
ство, антигуманная агрессивность, национализм,
пренебрежение к правилам безопасности и пуб-
личного спокойствия, легкомыслие и безответ-
ственность в угоду сиюминутным эгоистическим
удовольствиям, правовой нигилизм.

В качестве же условий преступности понима-
ются обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступлений8. Сам термин «способствовать»

1 См.: Долгова А.И. Некоторые вопросы диалектики познания преступности и ее причин // Методологические про-
блемы изучения преступности и ее причин. М., 1986. С. 19.

2 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 44.
3 См.: Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 183-184.
4 Подробнее об этом см.: Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Издательская группа ИНФРА*М-НОРМА,1997.
5 См.: Криминология / Под ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов н/Д., 2002. С. 69.
6 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 490.
7 Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе / Преступность и ее

предупреждение. Л., 1966. С. 30.
8 См.: Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 29-36.
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указывает на причинность, на то, что помогает
возникновению и развитию определенных явле-
ний1.

 Изучение процесса детерминации преступно-
сти предполагает учет относительности, условно-
сти деления явлений и процессов на причины и
условия. Многие из них в отдельных случаях вы-
ступают как причина, в других - как условие пре-
ступности. В то же время общим для всех детер-
минант преступности является то, что в их осно-
ве всегда лежат объективные социальные проти-
воречия.

К числу таких противоречий, в частности, от-
носятся: несоответствие между ростом потреб-
ностей и возможностями общества по их удов-
летворению; нарушение социальной справедли-
вости в сфере распределения и обмена; разли-
чия в условиях, видах и формах труда различ-
ных социально-профессиональных групп населе-
ния; различия в культурно-бытовых условиях
жизни в разных регионах страны; имуществен-
ные и иные различия; политические разногласия
и социальная нестабильность общества; недо-
статки идеологической, культурно-воспитательной
работы; недостатки в хозяйственном механизме,
торговле и обслуживании населения; низкая эф-
фективность профилактики преступлений2.

По своему содержанию криминогенные детер-
минанты обычно подразделяются на социально-
экономические, социально-психологические, вос-
питательные, правовые, организационно-управ-
ленческие и другие. В качестве ближайших при-
чин преступности и преступлений выступают яв-
ления социально-психологического характера, а
именно, криминогенно-деформированная обще-
ственная, групповая и индивидуальная психоло-
гия, противоречащая общепринятым принципам
международного, конституционного и уголовно-
го права. Среди условий выделяются две груп-
пы, формирующие в качестве предшествующе-
го звена социально-психологические явления
(причины) преступлений и преступности и усло-
вия, способствующие проявлению преступности
и преступлениям, наступлению преступных ре-
зультатов. Эта группа условий связана с форми-
рующими общественное, групповое и индивиду-
альное сознание социально-экономическими, по-
литическими, идеологическими, воспитательны-
ми, социально-психологическими, правовыми,
организационно-управленческими и другими про-
тиворечиями общества. Вторая группа условий -
это пробелы, ошибки, недочеты в системе про-

филактики правонарушений и в сфере противо-
действия преступности и правонарушаемости в
целом.

Детерминанты преступности, связанной с обо-
ротом контрафактной продукции, производны от
общих причин преступности в стране, связанных
с экономическим, политическим, идеологичес-
ким, морально-психологическим состоянием об-
щества в переходный период, его демографичес-
кими характеристиками, конфликтными ситуаци-
ями в нем. Вместе с тем, в рамках этих глобаль-
ных процессов и явлений полагаем возможным
выделить ряд криминогенных факторов, которые
требуют наибольшего внимания правоохранитель-
ных органов при организации борьбы с незакон-
ным оборотом контрафактной продукции.

Экономические факторы:
высокая рентабельность производства и обо-

рота контрафактной продукции, которая значитель-
но превышает прибыльность легального бизне-
са. Даже высокие затраты на взятки для должно-
стных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов оказываются при такой рентабель-
ности малозначительным экономическим препят-
ствием для совершения указанных преступлений;

низкая покупательная способности большей
части населения нашей страны (при существую-
щем уровне доходов граждане РФ не могут по-
зволить себе приобретение оригинальной или ли-
цензионной продукции и товаров)3;

наличие большого числа мелких продавцов ин-
теллектуальных продуктов. По результатам про-
веденного нами исследования приблизительно
75% контрафактной продукции сбывается инди-
видуальными предпринимателями и малыми
предприятиями, большая часть которых не име-
ет экономической заинтересованности реализо-
вывать оригинальные или лицензионные продук-
цию и товары;

высокий уровень налогообложения легально-
го бизнеса;

меньшая «уязвимость» производителей кон-
трафакта перед неблагоприятными экономичес-
кими факторами (инфляцией, падением конъюнк-
туры рынка и т.п.) по сравнению с легальными
формами соответствующего вида бизнеса;

экономическая слабость крупных легитимных
участников национального рынка интеллектуаль-
ных продуктов, которые имеют недостаток
средств для экономического «выдавливания» с
рынка коммерческих организаций осуществляю-
щих, содействующих или попустительствующих

1 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 756.
2 См.: Криминология / Под ред. д.ю.н., проф. В.Д. Малкова. М., 2005. С. 145-149.
3 См.: Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность: автореф.

дис. …канд. юрид. наук. М., 2005. С. 20-21.
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интеллектуальному пиратству1.
Политические факторы:
нестабильность курса социальных реформ;
высокий уровень коррумпированности право-

охранительной системы, системы налогового и
иных видов контроля за предпринимательской де-
ятельностью;

необоснованная ориентация на зарубежные мо-
дели экономического устройства, существенно
отличающиеся от российских условий;

злоупотребление принципом «разрешено все,
что не запрещено законом»;

самоустранение государства от управления
многими сферами экономики (в том числе, пред-
принимательством);

противодействие иностранных государств про-
движению российской продукции на зарубежные
рынки2.

Правовые факторы:
незавершенность правовой регламентации за-

щиты авторских и смежных прав, а именно, от-
носящейся, в частности, к основам государствен-
ной политики в области защиты авторских и смеж-
ных прав, критериям и порядку определения раз-
меров имущественной компенсации вреда, при-
чиненного нарушениями в данной сфере;

противоречия между конституционным законо-
дательством, регламентирующим право на сво-
боду информации, и гражданско-правовым, ад-
министративно-правовым и уголовно-правовым
регулированием ответственности за различные
виды нарушений авторских и смежных прав;

неопределенность ряда правовых установле-
ний, связанных с осуществлением процедур ли-
цензирования и регистрации в сфере оборота ин-
теллектуальных продуктов, регламентированием
претензионного порядка урегулирования споров,
связанных с оборотом авторских и смежных прав,
санкциями уголовно-правовых норм за наруше-
ния авторских и смежных прав, порядком возме-
щения вреда, причиненного нарушениями автор-
ских и смежных прав;

недостаточный уровень строгости наказания за
совершение преступлений, связанных с оборо-
том контрафактной продукции.

Психологические факторы. Одна из наиболее
сложных проблем в исследовании психологичес-
кой обусловленности преступности, связанной с

оборотом контрафактной продукции, состоит в том,
что почти невозможно выделить «чисто» психо-
логические криминогенные факторы3. В конечном
счете, все они оказываются в той или иной сте-
пени экономико-психологическими, политико-пси-
хологическими, юридико- психологическими и т.д.
Проведенное нами исследование позволило вы-
явить следующую систему криминогенных пси-
хологических факторов и расположить их в по-
рядке убывания значимости с учетом результа-
тов экспертного опроса:

стремление к наживе (78%);
уверенность в безнаказанности (43%);
надежда на безнаказанность (18%);
презрение к незначительному наказанию

(16%);
незнание о существовании конкретного защи-

щаемого авторского права или товарного знака
(14%)4.

Организационные факторы:
отсутствие специализированного государствен-

ного органа, обеспечивающего координацию уси-
лий государства и гражданского общества в сфе-
ре защиты авторских прав;

преобладание в системе органов, наделенных
полномочиями по защите интеллектуальной соб-
ственности, структур, обеспечивающих примене-
ние мер ответственности за нарушение авторс-
ких прав (нередко в ущерб применению мер про-
филактики);

отсутствие комплексной федеральной програм-
мы усиления защиты интеллектуальной собствен-
ности, которая бы включала систему правовых
(гражданско-правовых, административно-право-
вых, финансовых, налоговых, уголовно-право-
вых, уголовно-процессуальных, оперативно-ро-
зыскных и иных), а также организационно-право-
вых мер повышения эффективности борьбы с
интеллектуальным пиратством;

малоэффективный механизм мониторинга (сбо-
ра информации, анализа, оценки, прогноза) со-
стояния преступности, связанной с оборотом кон-
трафактной продукции;

недостаток в системе органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти подраз-
делений (должностных лиц), специализирующих-
ся на борьбе с оборотом контрафактной продук-
ции;

1 См.: Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: криминологический и уголовно-правовой аспекты:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 76-81.

2 См., например: Эминов В.Е. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью (уголовно-правовой и
криминологический аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 55.

3 См., подробнее об этом: Дворянкин О.А., Никитина Е.С. Экономическая культура личности как фактор осознанного
отношения к интеллектуальной собственности // История государства и права. 2007. № 2 / Справочная правовая
система «Консультант Плюс».

4 Сумма превышает 100%, поскольку одни и те же эксперты выбирали несколько наиболее значимых криминоген-
ных психологических факторов интеллектуального пиратства.
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низкий уровень реальной выявляемости и рас-

крываемости преступности, связанной с оборо-
том контрафактной продукции;

слаборазвитая система профессиональной под-
готовки и повышения квалификации специалис-
тов в области борьбы с преступностью, связан-
ной с оборотом контрафактной продукции;

низкий уровень взаимодействия национальных
и зарубежных правоохранительных органов, осу-
ществляющих функции в сфере борьбы с пре-

ступностью, связанной с оборотом контрафактной
продукции1.

Рассмотренными факторами, разумеется, не
исчерпывается все многообразие криминогенных
факторов преступности, связанной с оборотом
контрафактной продукции. Вместе с тем, получен-
ные данные составляют, на наш взгляд, доста-
точный минимум для разработки адекватной со-
вокупности правовых и организационных мер
борьбы с рассматриваемым видом преступлений.

1 См., например: Эминов В.Е. Указ. соч. С. 75.
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В
соответствии с международ-

ным уголовным правом торгов-
ля людьми относится к конвен-
ционным преступлениям, со-
ставы которых предусмотрены

конвенциями, обязывающими участвующие в
них государства ввести соответствующие нормы
в свое национальное уголовное право, и осуще-
ствлять уголовное преследование (в том числе и
на международном уровне) лиц, участвующих в
их совершении. Эти конвенции содержат также
постановления, обязывающие государства при-
нимать в соответствии с международным и наци-
ональным правом все практически осуществимые
меры с целью предотвращения таких преступле-
ний.

Международное сотрудничество в процессе
предупреждения и пресечения торговли людьми,
а также в процессе снижения тяжести ее послед-
ствий и реабилитации ее жертв является одной
из важнейших мер по противодействию данному
преступлению. Наиболее значимым  шагом в ре-
ализации названной меры стало принятие Орга-
низацией Объединенных Наций в ноябре 2000 г.
согласованного на международном уровне опре-
деления торговли людьми1.

Во исполнение обязательств государств-учас-
тников Конвенции Россия и Соединенные Штаты
Америки признали в своих законодательствах
торговлю людьми уголовно наказуемым деяни-
ем, независимо от того, является ли она трансна-
циональной по характеру и  совершена ли она в
составе организованной преступной группы.

Следует признать, что до декабря 2003 г. в Рос-
сии (а ранее - в Советском Союзе) действовали
уголовно-правовые нормы об ответственности
лишь за торговлю несовершеннолетними, торгов-

ля же взрослыми людьми не подлежала уголов-
но-правовому регулированию и наказуемыми
признавались лишь деяния, так или иначе, с ней
связанные (захват заложников, похищение чело-
века, незаконное лишение свободы, вымогатель-
ство и пр.). В связи с этим, до декабря 2003 г.
Россию, как правопреемницу Советского Союза,
являвшегося  участником Конвенции о борьбе с
рабством и работорговлей 1926 г.,  нельзя было
признать полностью выполнившей требования
Конвенции.

Соответствующие изменения и дополнения об
ответственности за торговлю людьми были вне-
сены в Уголовный кодекс России в соответствии
с Фе-деральным законом Российской Федерации
№ 162-ФЗ только 8 декабря 2003 г. и торговля
людьми  была признана уголовно наказуемым
деянием независимо от возраста потерпевшего.
Вместе с тем, анализ уголовно правовых норм
об ответственности за торговлю людьми в Рос-
сийском законодательстве, в уголовном праве
США, а также Международном уголовном праве
позволяет выявить ряд их существенных недо-
статков, явившихся следствием в одних случа-
ях - поспешности принятия нормы и ее противо-
речия принципам законотворчества, в других слу-
чаях - следствием «слепого» переноса опреде-
ления преступности торговли людьми из Прото-
кола о торговле людьми в национальное законо-
дательство без учета его особенностей, в-треть-
их - излишней конкретизацией при описании пре-
ступности торговли людьми в исчерпывающем
перечне ее признаков и пр.

Безусловно, законотворческий  процесс сопря-
жен со многими трудностями. Создание «идеаль-
ной» нормы - есть результат не только предвиде-
ния ее положительного влияния на правопорядок

1 Конвенция Организации  Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и допол-
няющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее (далее «Протокол») // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 от 15 ноября 2000 г.

Стукалов Вячеслав Владимирович
адъюнкт кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России

Проблемы интеграции положений
норм международного права об
ответственности за торговлю
людьми в национальное
законодательство России
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организованной преступной группы как «получе-
ния, прямо или косвенно, финансовой или иной
материальной выгоды» не вполне обоснована.

В соответствии с изложенным в Протоколе оп-
ределением торговли людьми преступным при-
знается не только «передача» потерпевшего (т.е.
его продажа), но и его «получение» (т.е. покуп-
ка). Очевидно, что виновный, осуществляющий
продажу человека, преследует цель «получения,
прямо или косвенно, финансовой или иной мате-
риальной выгоды», но анализ судебной практики
показывает, что покупка раба не всегда пресле-
дует цель получения финансовой или иной мате-
риальной выгоды. Цель сексуальной эксплуата-
ции потерпевшего или потерпевшей, содержания
его в подневольном состоянии  при квалифика-
ции торговли людьми, совершенной организован-
ной группой не укладывается в понимание мате-
риальной или, тем более, финансовой выгоды.
Российское уголовное право определяет цель
получения имущественной выгоды как стремле-
ние виновного к получению денег, ценных бумаг,
имущества или получения выгод имущественного
характера, то есть работ или услуг, оказываемых
безвозмездно, но поддающихся оценке и обла-
дающих эквивалентом стоимости.

Поскольку купить на законных основаниях че-
ловека для его содержания в качестве «домаш-
него животного» или сексуальной рабыни невоз-
можно в принципе, равно как и невозможно, с
точки зрения закона, дать стоимостную оценку
подобной сделке, постольку недопустимым, на
наш взгляд, является признание цели такой дея-
тельности, как стремления виновного извлечь
финансовую или иную материальную выгоду.

В соответствии с вышеизложенным, действия
лица, систематически покупающего «наложниц»
для своего гарема у одного и того же другого
лица, являющегося гражданином другого госу-
дарства, «добывающего» последних в различных
странах мира, не могут быть признаны в соответ-
ствии с международным уголовным правом как
совершенные организованной группой, посколь-
ку не все ее члены преследовали цель извлече-
ния финансовой или иной материальной выгоды.

Кроме того, в приведенном примере отсутствует
и еще один, обязательный  в соответствии с Кон-
венцией, признак организованной преступной
группы - ее численный состав, характеризующий-
ся совместной преступной деятельностью как
минимум трех лиц.

Отсюда следует, что, хотя преступление и но-

в стране, но и оценка недостатков ранее суще-
ствовавшей нормы и практики ее применения, как
в национальном праве, так и оценка по тем же
критериям зарубежного и международного зако-
нодательства.

Единообразный подход к определению терми-
на торговли людьми, обладающего (как оказа-
лось,  лишь на первый взгляд) очевидным набо-
ром признаков, будет способствовать повышению
качества работы правоохранительных органов в
борьбе с торговлей людьми, носящей трансна-
циональный характер. Приведенное в Протоколе
о торговле людьми определение данного преступ-
ления призвано «установить пределы примени-
мости самого Протокола и Конвенции об органи-
зованной преступности к деятельности, связан-
ной с торговлей людьми, а также создать общую
основу для разработки определений внутрен-них
уголовных преступлений, процедур уголовного
преследования, мер по оказанию поддержки и
помощи потерпевшим и других мер»1.

Безусловно, транснациональный характер тор-
говли людьми, совершенной на территориях, под-
падающих под юрисдикцию различных стран,
требует выработки общих критериев при между-
народной уголовно-правовой оценке совершен-
ного преступления, причем, как на этапе его ква-
лификации, так и на этапе назначения наказания
(применительно к признанию или непризнанию
смягчающих или отягчающих обстоятельств,
выбору вида и размера наказания, режима его
отбывания и пр.).

Вместе с тем, на наш взгляд, определение орга-
низованной преступной группы, изложенное в
Конвенции об организованной преступности, не-
сколько заужено и, являясь основанием приме-
нения Протокола о торговле людьми, не способ-
но охватить в полном объеме все случаи совер-
шения рассматриваемых преступлений, требую-
щие вмешательства международного уголовно-
го суда.

Организованная преступная группа  определя-
ется в названной Конвенции как «структурно
оформленная группа в составе трех или более
лиц, существующая в течение определенного пе-
риода времени и действующая согласованно с
целью совершения одного или нескольких серь-
езных преступлений (…) с тем, чтобы получить,
прямо или косвенно, финансовую или иную ма-
териальную выгоду»2.

На наш взгляд, конкретизация цели соверше-
ния преступления или преступлений в составе

1 Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми // Организация Объединенных наций.
Управление по наркотикам и преступности,  Нью-Йорк, 2006 г.

2 Конвенция об организованной преступности, ст. 2, п. «а».
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сило транснациональный характер, но на него не
распространяются положения Протокола о торгов-
ле людьми, поскольку Протокол применяется к
транснациональным преступлени-ям, совершен-
ным только «структурно оформленной группой в
составе трех или более лиц, существующей в
течение определенного периода времени и дейст-
вующей согласованно с целью совершения од-
ного или нескольких серьезных преступлений или
преступлений, признаваемых таковыми в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы по-
лучить, прямо или косвенно, финансовую или
иную материальную выгоду»1.

Уголовный кодекс России в п. «в» ч. 3 ст. 1271
предусматривает повышенную ответственность
за торговлю людьми, совершенную организован-
ной группой. Вместе с тем, раскрываемое в
ст. 35 УК РФ содержание термина «Организован-
ная группа» не содержит конкретизации целей ее
создания в качестве совершения именно корыс-
тных преступлений, т.е. преступлений, мотивиру-
емых стремлением виновного извлечь финансо-
вую или иную материальную выгоду. Кроме того,
минимальный численный состав организованной
группы по Уголовному законодательству России
определяется буквальным толкованием термина
«группа» - т.е. два или более человека. На наш
взгляд, трактовка термина «организованная пре-
ступная группа» в Уголовном законодательстве
России в большей степени отвечает современ-
ным нуждам борьбы с организованной преступ-
ностью вообще и торговлей людьми в частности,
как динамичным, способным к адаптации и по-
стоянно изменяющимся формам преступной де-
ятельности.

В соответствии с Протоколом о торговле людь-
ми, последняя определяется, как «осуществля-
емые в целях эксплуатации вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления властью
или уязвимостью положения, либо путем подку-
па в виде платежей или выгод для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо»2.
Далее Протоколом определяется термин «эксп-
луатация», под которой понимается «как мини-
мум эксплуатация проституции других лиц или дру-

гие формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние
или извлечение органов»3.

Российский законодатель практически букваль-
но в Уголовном  кодексе России, с незначитель-
ными изменениями повторил определение торгов-
ли людьми и эксплуатации, изложенное в Прото-
коле.

Примерный Уголовный кодекс США4 с внесен-
ными в него поправками5 определяющий преступ-
ность и наказуемость торговли людьми также,
хотя и менее конкретизировано, но все-таки ука-
зывает на цели «приобретения любыми средства-
ми человека для работы или услуг» (ст. 1590),
как на составообразующий признак.  Недостатки
подобного подхода применительно к правовой
системе России, выявленные в ходе правопри-
менения новой нормы, заключаются в следую-
щем.

В России применение уголовного закона по ана-
логии не допускается и основанием уголовной
ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ
является совершение лицом деяния, содержаще-
го все признаки состава преступления, предус-
мотренного Уголовным кодексом.

Исходя из вышеизложенного, становится оче-
видной невозможность привлечения в России к
уголовной ответственности за торговлю людьми
по ст. 1271 УК РФ лиц, совершивших торговлю
людьми без вышеназванных целей эксплуатации,
изложенных в виде исчерпывающего перечня в
примечании к ст. 1271 УК РФ: использование за-
нятия проституцией другими лицами и иные фор-
мы сексуальной эксплуатации, рабский труд (ус-
луги), подневольное состояние.

Проводя параллель между вышеописанными
недостатками УК России и положениями ст. 1590
Примерного уголовного кодекса США, предусмат-
ривающей ответственность за торговлю людьми,
следует отметить, что в данной норме американ-
ского законодательства так же упоминается о
цели торговли людьми - «получении человека для
работы или услуг», но торговля людьми в целях
содержания потерпевших в подневольном состо-
янии сама по себе не входит в состав преступле-
ния, описанный в ст. 1590 и потому с точки зре-
ния правовой системы России не может быть уго-

1 Конвенция об организованной преступности, ст. 2, п. «а».
2 Пункт «а» ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и

наказании за нее // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 от 15 ноября 2000 г.
3 Там же.
4 Model Penal Code. Proposed Official Draft. American Law Institute.1962 (в переводе на русский язык: Примерный

уголовный кодекс (США). Официальный проект Института американского права. Перевод с английского А.С. Никифо-
рова. Под редакцией и предисловием Б.С. Никифорова. М., «прогресс», 1969 г.)

5 Закон о защите жертв торговли людьми и насилия 2000 г.
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В соответствии с названным Законом из опре-
деления эксплуатации, являющейся составооб-
разующим признаком торговли людьми была ис-
ключена цель изъятия органов или тканей потер-
певшего для трансплантации. Оставшийся ис-
черпывающим по характеру перечень признаков,
характеризующих эксплуатацию, не позволяет на
сегодняшний день квалифицировать куплю, про-
дажу человека, совершенную только в целях
изъятия его органов или тканей для трансплан-
тации как торговлю людьми.

Уголовная ответственность за торговлю людь-
ми по УК России наступает только при наличии у
виновных хотя бы одной из целей, характеризу-
ющих цель эксплуатации: использование заня-
тия проституции другими лицами и иные фор-мы
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услу-
ги), подневольное состояние. Любые иные цели
(в том числе и цель изъятия органов или тканей
потерпевшего для трансплантации), не указанные
в данном перечне, не могут характеризовать куп-
лю-продажу человека как преступление по УК
России, поскольку преступность деяния в соот-
ветствии с принципами Российского уголовного
права определяется только уголовным кодексом
и применение уголовного закона по аналогии, то
есть к деяниям, прямо не предусмотренным, но
похожим на предусмотренные УК деликты, не
допускается.

С точки зрения правовой системы США, дан-
ная проблема, быть может, вообще не создает
трудностей в правоприменении рассматриваемой
нормы, в Российском же уголовном законода-
тельстве она его полностью блокирует.

Международное сотрудничество, обмен опы-
том в определении преступности или наказуемо-
сти, в предупреждении того или иного преступ-
ления, в том числе и торговли людьми, безус-
ловно, необходим. Вместе с тем, внедрению за-
рубежного положительного опыта в национальное
законодательство должен предшествовать все-
сторонний и полный анализ, как перенимаемых
поправок, так и всей правовой системы, обеспе-
чивающей их реализацию в правоохранительной
деятельности государства, где такие законы дали
положительный эффект, так и принципиальной воз-
можности внедрения тех или иных положений в
национальную правовую систему.

К примеру, торговля людьми, осуществляемая
в отношении несовершеннолетних признается за-
конодательствами стран-участниц Конвенции, как
совершенная при отягчающих обстоятельствах.
Вместе с тем, условия вменения данного признака
в законодательствах различных стран различа-
ются.

ловно-наказуемой.
 Таким образом, ни редакция ст. 3 Протокола о

торговле людьми, ни редакция ст.1271 УК РФ, ни
ст. 1590 Примерного уголовного кодекса США, пре-
дусматривающие ответственность за торговлю
людьми, с нашей точки зрения,  не должны со-
держать ссылки на цель эксплуатации человека,
а должна запрещать само по себе осуществле-
ние в отношении человека любых полномочий,
присущих праву собственности, с какими бы то
ни было целями. Наличие же целей использова-
ния органов или тканей потерпевшего, использо-
вания рабского туда и т.п., на наш взгляд, долж-
но рассматриваться в качестве квалифицирую-
щих признаков состава преступления, обеспечи-
вающих возможность дифференцирования ответ-
ственности.

Существенным, на наш взгляд недостатком в
определении преступности торговли людьми в
ст. 1591 Примерного Уголовного кодекса США яв-
ляется включение в ч. 1 названной статьи в каче-
стве составообразующего признака совершения
торговли людьми «с пересечением границ меж-
ду штатами».

Безусловно, особенности правовой системы
США создают определенные процессуальные
трудности в уголовном преследовании лиц совер-
шивших торговлю людьми с пересечением гра-
ниц между штатами, а также сложности в розыс-
ке потерпевших и пр. На наш взгляд, с учетом
особенностей правовой системы США, вполне до-
пустима дифференциация ответственности на ос-
нове названного признака (будь он квалифици-
рующим), но его включение в качестве обязатель-
ного признака основного состава едва ли оправ-
дано. Буквальное толкование данной нормы по-
зволяет декриминализировать торговлю людьми,
совершенную в пределах границ штата, что едва
ли оправдано с точки зрения логики и общих на-
правлений международной уголовной политики в
борьбе с торговлей людьми.

Модернизация и совершенствование законо-
дательства является одним из способов повыше-
ния качества работы правоохранительных орга-
нов в противодействии преступности. Вместе с
тем, вносимые в законодательство поправки дол-
жны основываться на анализе недостатков ранее
действующих правовых норм, а также на прогно-
зировании возможных проблем в правопримене-
нии нового закона. В качестве отрицательного
примера поспешного принятия поправок к зако-
ну, на наш взгляд, можно привести Федераль-
ный закон Российской Федерации «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сии» № 73-ФЗ от 21 июля 2004 г.
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УК России устанавливает наказание за торгов-
лю, совершенную в отношении несовершенно-
летнего1 вдвое превышающее наказание за те же
действия, совершенные в отношении взрослого
лица2.  Однако, условием вменения данного отяг-
чающего обстоятельства является доказатель-
ство заведомой осведомленности виновного о не-
совершеннолетии потерпевшего. При этом необ-
ходимо установить, что виновный знал о несо-
вершеннолетии потерпевшего и желал совершить
преступление именно в отношении него (прямой
умысел) либо безразлично относился к возраст-
ным признакам потерпевшего (осознавая, тем не
менее, факт его несовершеннолетия (косвенный
умысел)).

При отсутствии объективной возможности или
субъективной способности осознания виновным
факта несовершеннолетия потерпевшего (акселе-
рация, в результате которой потерпевший выгля-
дит явно старше своих лет, тем более, если пре-
ступление совершается на границе его несовер-
шеннолетия; макияж, благодаря которому жерт-
ва кажется старше своих лет; обман со стороны
жертвы  в случае ее виктимного поведения и пр.)
причинение вреда нормальному физическому,
психическому или нравственному развитию не-
совершеннолетнего, как объекту уголовно-право-
вой охраны, признается невиновным и вменение
рассматриваемого отягчающего обстоятельства
не допускается.

Приведенный выше алгоритм квалификации
преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних по УК России, основывается на
принципе вины в уголовном праве России и не-
допустимости объективного вменения.

Уголовное же право Соединенных Штатов Аме-
рики, равно, как и Международное право, допус-
кают объективное вменение. При этом, квалифи-
кация преступления, как совершенного в отноше-
нии несовершеннолетнего осуществляется не в
зависимости от осознания виновным факта несо-
вершеннолетия потерпевшего, а от объективного
наличия такового3.

 Подобное решение вопроса принципиально
невозможно в действующем уголовном законо-
дательстве России. Безусловно, такая позиция
законодателя повышает превентивную роль уго-
ловного закона, но позволяет назначить наказа-
ние за казус, случай, за деяние, общественную

опасность и противоправный характер которого,
виновный не осознавал.

Следствием допустимости объективного вме-
нения являются неприемлемые в уголовном пра-
ве России, но допустимые  в Уголовном праве
США, критерии установления причинной связи.
Например, «если болезнь, возникшая у потерпев-
шего в результате нанесения обвиняемым по-
вреждений, привела к более тяжким последстви-
ям, чем обвиняемый мог реально предвидеть в
момент совершения преступления, все равно со-
вершенные преступные действия могут считать-
ся непосредственной причиной причиненного
вреда»4. Подобное решение принял и Верховный
суд штата Индиана: «если кто-то бросит кусочек
мела в голову потерпевшего, у которого череп
состоит из яичной скорлупы, и кусочек мела про-
бьет ему череп, преступник будет виновен в со-
вершении нападения при отягчающих обстоятель-
ствах с целью нанесения тяжких телесных по-
вреждений, хотя он и не собирался наносить столь
тяжкие телесные повреждения»5.

В соответствии с уголовным законом России
(ст. 27 УК РФ) ответственность за тяжкие послед-
ствия, явившиеся результатом совершения
умышленного преступления и влекущие по зако-
ну более строгое наказание, но не охватываю-
щиеся умыслом виновного,  наступает только в
случае «если лицо предвидело возможность их
наступления, но без достаточных к тому основа-
ний самонадеянно рассчитывало на их предотв-
ращение либо, если лицо хотя и не предвидело,
но должно было и могло предвидеть возможность
наступления этих последствий».

Приведенный анализ некоторых положений уго-
ловного законодательства Соединенных штатов
Америки  основывался содержании норм Пример-
ного уголовного кодекса США и на оценке допус-
тимости использования отдельных его положений
при совершенствовании уголовного закона Рос-
сии.

Многие рассмотренные положения действи-
тельно заслуживают внимания, и процесс взаим-
ной интеграции правовых норм в национальные
законодательства государств, осуществляющих
международное сотрудничество в борьбе с пре-
ступностью, неизбежен и, безусловно, способ-
ствует предупреждению, прежде всего, трансна-
циональной преступности, но этот процесс, как
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1 Пункт «б» ,ч. 2,  ст. 1271 УК РФ - от 3 до 10 лет лишения свободы.
2 Часть 1,  ст. 1271 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.
3 Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М. : «Новая юстиция», 2006. С. 874.
4 Как установил Верховный суд штата Кентукки по делу Hopkins v. Commonwealth,  80 S.W.156 (Ku.1904).(Цитата по

У. Бернам. Правовая система США. 3-й выпуск. М. : «Новая юстиция», 2006. С. 867).
5 По делу Defries v. State, 342 N.E. 2d 622, 629-630 (Ind. 1976). (Цитата по У. Бернам. Правовая система США. 3-й

выпуск. М. : «Новая юстиция», 2006. С. 867).
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отмечалось выше, должен быть результатом все-
стороннего и полного анализа как положительно-
го, так и отрицательного опыта правоприменения
таких законов.

Анализ отдельных положений Примерного уго-
ловного кодекса США показал их принципиаль-
ную неприемлемость для интеграции в правовую
систму России.

И, хотя Примерный уголовный кодекс разра-
ботан лишь «в качестве «модельного акта», при-
званного помочь законодательным органам шта-
тов обозначить для себя важнейшие проблемы
правоприменения в сфере уголовного права (…)
некоторые штаты использовали его практически
целиком»1, что дает основания полагать о нали-
чии вышеназванных недостатков (существую-
щих, быть может, исключительно с точки зрения
уголовного права России) не только федераль-
ном законодательстве США, но и в законодатель-
ствах отдельных штатов.

Безусловно, некоторые из рассмотренных
выше положений уголовного законодательства

России либо неприемлемы, либо нежелательны
для интеграции в правовую систему США (как
принципиально недопустимые или снижающие
превентивную роль уголовного права).

Вместе с тем, международное сотрудничество
в процессе предупреждения и пресечения тор-
говли людьми, а также в процессе снижения тя-
жести ее последствий и реабилитации ее жертв
является одной из важнейших мер по противо-
действию данному преступлению.

Рассмотренные выше и другие проблемы уго-
ловного закона России, международного уголов-
ного права и уголовного права зарубежных стран,
не остались незамеченными ни в научных кру-
гах, ни правоприменителем и на сегодняшний
день одними из актуальнейших и обсуждаемых
вопросов науки уголовного права России явля-
ются проблемы предупреждения и ответственно-
сти за торговлю людьми, а также проблемы ин-
теграции положений подписанных Россией меж-
дународных договоров в национальное законо-
дательство.
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1 Указ. соч. С. 857.
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Р
ассматривая вопросы  причин-
ности  преступности в сфере
распространения венерических
заболеваний на  общесоциаль-
ном уровне, нельзя не сказать,
что во многом детерминации

данных преступлений существенно отличается от
общепринятых (и доктринальных, и мировоззрен-
ческих) представлений. Так, например, вряд ли
можно согласиться  с В.Н. Кудрявцевым, кото-
рый в одной из своих монографий указывал, что
«в различных социально-экономических форма-
циях и исторических условиях причины преступ-
ности не одинаковы, но все же их объединяет
основа, которую составляют объективные соци-
альные противоречия».

Как показывает современная практика зару-
бежного опыта борьбы с  преступностью в сфере
распространения инфекций, передающихся по-
ловым путем, в  благополучных социально раз-
витых странах (США, Швеция и др.), тем не ме-
нее, крайне актуальна рассматриваемая нами
проблема, масштабы которой близки зачастую к
эпидемии (хотя, как мы указывали, речь в совре-
менных условиях идет в основном о «новых» ве-
нерических инфекциях, а не о классических их
формах - сифилисе, гонорее и др.) Очевидно, что
речь идет не о социально-экономической несос-
тоятельности тех слоев населения, в которых в
основном распространяются данные заболева-
ния, а о причинах иного характера (нематериаль-
ного), которые мы рассмотрим ниже.

Вместе с тем, следует признать, что социаль-
но-экономические причины преступности, как и
преступности в целом, конечно, занимают одно
из первых мест в детерминационном комплексе

любого из видов преступного поведения. Уголов-
но-правовые и, в особенности, криминологичес-
кие исследования  констатируют тесную взаимо-
связь и взаимозависимость преступности рас-
сматриваемого нами вида  с условиями жизне-
деятельности государства и общества, направ-
ленностью  и содержанием социальных институ-
тов, способами регулирования социальных про-
тиворечий, внешней и внутренней политикой пра-
вительства.

Однако еще раз подчеркнем, что преступность
в сфере распространения венерических болезней
во многом детерминирована специфическими
факторами, что обусловлено и своеобразием этой
ветви преступности, и, в основном, интимной
сферой ее «бытия», и своеобразным предметом
преступления (венерическая инфекция), конкре-
тизация которого невозможна без специальных
знаний и судебной медицинской экспертизы. Та-
кие частные, специфические факторы, при их
скрупулезном изучении позволяют понять и
объяснить характер и структуру преступлений
анализируемого вида, динамические изменения
на протяжении больших периодов времени, вы-
делить основные особенности личности преступ-
ников.

В свою очередь, если судить о  механизме
воздействия общесоциальных факторов на фор-
мирование личности, ее «подготовку» к соверше-
нию преступления, то этот процесс отражается в
следующем определении: «Существует тройной
механизм социальной детерминации преступно-
сти: во-первых, путем определенного социального
формирования личности; во-вторых, путем дачи
ей предписаний противоправного или противоре-
чивого характера; в-третьих, путем постановки

Юанов Атмир Хамидбиевич
адъюнкт кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России
следователь следственного отдела при ОВД по Чегемскому району

Причины и условия
распространения инфекций,
передающихся половым путем, и
особенности личности
преступника, совершившего
заражение венерической болезнью
(ст. 121 УК РФ)
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вые связи, ведущие к массовым заражениям ве-
нерическими болезнями.

Из анализа истории борьбы с венерическими
инфекциями, применительно к периоду еще цар-
ской России, четко видно, что именно в социаль-
ном неблагополучии, на фоне всех названных
фоновых явлений,  существует стабильная осно-
ва для эпидемий любого характера (отсутствие
элементарных гигиенических условий, денежных
средств для лечения, низкий уровень культуры и
образования, безнравственность, засилие  кри-
минальной субкультуры и т.д.). Таким образом,
несомненно, значимость социальных факторов в
системе детерминантов преступного поведения
в сфере распространения венерических инфек-
ций чрезвычайно велика.

Произведя анализ состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 121 УК РФ, в предыдущей гла-
ве, мы не затронули вопроса о его наказуемости,
а это имеет прямое отношение к оценке ситуации
в данной сфере и отражению причин, препятству-
ющих ее улучшению.

Во-первых, одной из проблем является тот
факт, что привлечение лица к уголовной ответ-
ственности и сопутствующие этому уголовно-
процессуальные действия в определенной мере
противоречит основным правовым позициям, за-
щищающим личную жизнь человека. Так, ст. 30
Основ законодательства о здравоохранении гла-
сит: при обращении за медицинской помощью и
ее получении пациент имеет право на сохране-
ние в тайне информации о  факте обращения за
медицинской помощью, о состоянии здоровья,
диагнозе и иных сведений, полученных при его
обследовании и лечении, в соответствии со
ст. 61 Основ» (п. 6). Разумеется, данное требо-
вание никоим образом не увязывается со ст. 20
Уголовно- процессуального кодекса Российской
Федерации, которая относит данные преступле-
ние к тем, в отношении которых предусмотрено
публичное преследование. С другой стороны,  ока-
зание медицинской помощи (медицинское осви-
детельствование, госпитализация, наблюдение и
изоляция) возможны и без согласия граждан, ког-
да речь идет о заболеваниях, представляю-щих
опасность для окружающих (ст. 34 Основ).

Более того, в практической деятельности врач
обязан руководствоваться Методическими реко-
мендациями «Обеспечение права граждан на со-
блюдение конфиденциальности информации о
факте обращения за медицинской помощью и
связанных с этим сведениях, информированное

личности в ситуации, вынуждающие и облегчаю-
щие выбор преступного варианта поведения»1.

Что касается России и тех глобальных причин,
которые в целом затронули сферу всех прав лич-
ности и ее интересов, произведя своего рода кри-
миногенную деформацию безотносительно вида
и характера совершенного преступления, то сле-
дует указать на факт, состоящий в том, что в пе-
риод с 1985 по 2000 гг.,  перехода от тоталитариз-
ма к демократии («перестройка», «рыночные от-
ношения» и т.д.), пока еще до конца не состояв-
шимися, произошли коренные и очень болезнен-
ные межпоколенные изменения, затронувшие
структуру базовых ценностных ориентаций в об-
ществе.

 Несомненно, это явно отразилось на преступ-
ности, которая не замедлила среагировать на
данные явления. В частности, к 1990-му г. уро-
вень преступности 1985 г. был превзойден на
треть, в 1995 г. было зарегистрировано почти вдвое
больше преступлений базисного (1990-го г.). Да-
лее, в 1996 г. отмечалась относительная стаби-
лизация преступности, и даже снижение ее уров-
ня на 4,7%. Однако в дальнейшем происходит
подъем преступности, - начиная с января 1997 г.,
- при этом  значительно возрастает масса корыс-
тных уголовно наказуемых деяний, что с очевид-
ностью констатирует резкое ухудшение экономи-
че-ской ситуации в стране и снижение уровня
жизни основной массы населения2.

Хотя  на сегодняшний день социально- эконо-
мическая ситуация в стране несколько измени-
лась в лучшую сторону, что характеризуют пока-
затели офи-циальной государственной статисти-
ки, однако по итогам 2006 г. количество преступ-
лений, зарегистрированных в стране, превысило
3 млн 850 тыс., что превысило на 1 млн показа-
тель десятилетней давности3. По-видимому, ос-
нов-ное противоречие, сложившееся в социаль-
ной сфере рассматриваемого периода, заключа-
ется в том, что до сих пор в стране не преодоле-
ны последствия «рыночного» перехода, и если
рыночная модель позволяет свободно развивать-
ся экономической инициативе, самостоятельно-
сти, личностной автономии в выборе форм заня-
тости, то сопутствующая данной модели эконо-
мических отношений конкуренция рабочей силы
средних социальных слоев населения отброси-
ла их в контингент безработных. Безработица, бро-
дяжничество, паразитизм - «питательная среда»
множества антисоциальных пороков, среди кото-
рых пьянство, наркотизм, беспорядочные поло-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

1 См.: Криминология. Под ред. Долговой А.И. М., 1997.  С. 262-263.
2 Судебная статистика: преступность и судимость. Под ред.  И.Н. Андрюшечкиной. М., 1998.  С. 9-10.
3 Преступность и правонарушения. Сборник ГИАЦ МВД РФ. 2007. С. 3-7.
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добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство и отказ от него», которыми разрешается
предоставление сведений, составляющих вра-
чебную тайну, без согласия гражданина в следу-
ющих случаях: 1) в целях обследования и лече-
ния гражданина, не способного из-за своего со-
стояния выразить свою волю; 2) при угрозе рас-
пространения инфекционных заболеваний, мас-
совых отравлений и поражений; 3) по запросу
органов дознания и следствия, прокурора и суда
в связи с проведением расследования или су-
дебным разбирательством; 4) в случае оказания
помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15
лет для информирования его родителей или за-
конных представителей; 5) при наличии основа-
ний, позволяющих полагать, что вред здоровью
гражданина причинен в результате противоправ-
ных действий.

Очевидно, что в случае заражения лица вене-
рической болезнью, все пять вариантов предпо-
лагают предоставление врачу возможности ин-
формирования соответствующие (в первую оче-
редь, правоохранительные) органы об этом фак-
те. Данное противоречие заводит в тупик и в ре-
альной жизни способствует страху населения
перед теми мерами репрессии, которые возмож-
ны в случае выявления у лица венерической ин-
фекции.

Реальная ситуация при выявлении у пациента,
обратившегося к врачу, венерической болезни,
выглядит следующим образом. Участковый врач,
акушер-гинеколог, уролог, венеролог и иные спе-
циалисты, выявившие больного, сообщают теле-
фонограммой или нарочным в территориальный
кожно-венерологический диспансер о данном
факте, направляют туда больного и контролиру-
ют его явку. При этом заполняется специальное
уведомление (форма № 089-у) о выявленной ин-
фекции, которое в 3-х дневный срок высылается
в кожно-венерологический диспансер по месту
жительства больного и копию в санитарно-эпи-
демиологическую станцию (СЭС).

Требования, предваряющие выполнение дан-
ных действий, следующие: диагноз должен быть
доказан обнаружением возбудителя или в неко-
торых случаях серологической реакцией, лече-
ние должно проводится препаратами, к которым
чувствителен данный возбудитель по схемам, ут-
вержденным Министерством здравоохранения;
излеченность устанавливается во время конт-
рольного наблюдения, продолжительность и ме-
тодика которого регулируется теми же схемами.
Одним из обязательных условий (кстати, в суще-
ственной мере пугающих больных) является од-

новременное обследование и лечение половых
партнеров пациента.

Диагноз не проставляется в листке временной
нетрудоспособности, но, между тем, если состо-
яние пациента может представлять собой опас-
ность для здоровья окружающих, то данное пра-
вило может быть нарушено. Заметим, что ранее,
при обнаружении у пациента венерической инфек-
ции, ему под расписку вручалось «Предупреж-
дение лицу, заболевшему венерической болез-
нью», введенное в практику приложением № 2 к
Приказу Минздрава РФ от 27 марта 1998 г. № 91
«О неотложных мерах по предупреждению рас-
пространения заболеваний, передаваемых поло-
вым путем». Однако такой порядок просущество-
вал недолго, поскольку Приказом Минздрава РФ
от 31 мая 1999 г. № 205 «Об отмене приказа Мин-
здрава России от 27 марта 1998 г. № 91» данное
приложение было отменено. Таким образом, даже
позитивные и необходимые наработки, существо-
вавшие в медицинской практике (и, соответствен-
но, правоприменительной) по непонятным причи-
нам были уничтожены, хотя их превентивное зна-
чение не вызывало сомнений, а, кроме того, они
имели и существенное значение в деле раскры-
тия и доказывания данных преступлений (так, рас-
писка в вышеуказанном случае служила основа-
нием осведомленности лица о наличии у него ве-
нерического заболевания).

Следующая проблема связана с наказанием
и его соответствием содеянному. Общеизвестно,
что адекватное и справедливое наказание все-
гда «работает» на успех превенции преступлений.
Справедливым будет наказание, когда лицу, со-
вершившему преступное деяние, назначается
наказание, соответствующее тяжести преступле-
ния, обстоятельствам совершения и личности
виновного, а также когда наказание не назнача-
ется дважды за одно и то же преступление
(ст. 50 Конституции РФ, ст. 6 УК РФ).

На связь закрепленных в уголовном законе це-
лей наказания с принципом справедливости ука-
зало  постановление Пленума Верховного Суда
РФ «О практике назначения судами уголовного
наказания» от 11 июня 1999 г. В частности, судь-
ям рекомендовано: «обратить внимание … на не-
обходимость исполнения требований закона о
строго индивидуальном подходе к назначению
наказания, имея в виду, что справедливое нака-
зание способствует решению задач и осуществ-
лению целей, указанных в ст. ст. 2 и 43 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. В соответ-
ствии со ст. 6 УК РФ назначенное подсудимому
наказание должно соответствовать характеру и
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мер, в ситуации заражения венерической болез-
нью речь идет не только о причинении вреда здо-
ровью конкретной личности, но и создается угро-
за общественным интересам - безопасности здо-
ровья больших групп, можно сказать, масс на-
селения. Во- вторых, нет и не может быть прямой
корреляции между ущербом, причиненным со-
вершенным преступлением, и размером назна-
ченного штрафа, - соответствие здесь весьма
условно.

К сожалению, практика применения судами
материальных санкций в виде штрафов в данный
период времени снижается, несмотря на рост
преступлений с последствиями материального
характера (экономического, физического ущер-
ба). Так, по данным судебной статистики, коли-
чество примененных штрафов районными суда-
ми за 2005 г. в сравнении с 2004-м сократилось с
52 тыс. до 48, 6 тыс. (на 6, 7%), что составило 6,
9 % от общего числа осужденных (в 2004 г. этот
показатель составил 7, 7%)5.

Вместе с тем, не только субъективное усмот-
рение судей играет роль в недостаточно широ-
ком применении штрафа при назначении наказа-
ний. В нашем случае, применительно к вопросу
учета статуса преступника, как свидетельствуют
результаты проведенного исследования, уровень
материального благополучия лиц, совершивших
преступное заражение венерической болезнью
потерпевших в среднем достаточно низок. Таким
образом, понятно, что зачастую назначение штра-
фа не приведет к его выплате виновным.

Порядок исполнения штрафа, регламентиро-
ванный ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ, устанавливает, что в отношении осужденно-
го, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказания,
судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но
не позднее 30 дней со дня истечения предельно-
го срока уплаты, направляет в суд представле-
ние о замене штрафа другим видом наказания в
пределах санкции, предусмотренной соответству-
ющей статьей Особенной части УК РФ. Соглас-
но УК, в случае злостного уклонения от уплаты
штрафа, назначенного в качестве основного нака-
зания, он заменяется  иным видом наказания в
пределах санкции, предусмотренной соответству-
ющей статьей Особенной части. При злостном

степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности ви-
новного»1.

Однако  содержание принципа  справедливо-
сти, отраженного в ст. 6 УК РФ, и объем понятия
социальной справедливости - не одинаковы.  Пос-
леднее  значительно шире и глубже, поскольку
требует учета в своем понимании не только юри-
дических требований закона, но и справедливо-
сти общечеловеческой, т.е. расценивается уже
как моральная, этическая категория. Как верно
отмечает А.П. Фирсова, «наказание всегда свя-
зано с ухудшением общего статуса лица, даже
если последнее не считает его таковым. При этом
воздействие на личность осужденного происхо-
дит косвенным образом, карательная сущность
наказания воспринимается лицом посредством
осознания произошедших изменений в его пра-
вовом статусе»2. Прав и К.А. Сыч, который пи-
шет, что первоначально осужденный лишается
принадлежащих ему прав и свобод и наделяет-
ся дополнительными обязанностями, «с тем, что-
бы он, осознав ограничение своего правового
статуса и почувствовав необходимость в его вос-
становлении, испытал определенное моральное
переживание»3.

Деяние, подпадающее под признаки ч. 1
ст. 121 УК РФ, наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух
лет, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев. Рассмотрим реальную ситуацию в сфере
возможностей применения в современных усло-
виях названных в законе видов наказания. Штраф
- достаточно распространенное на сегодняшний
день уголовное наказание. При этом объем при-
чиненного здоровью граждан ущерба не связан
с размером назначаемого судом штрафа.

 Позволим себе не согласиться с мнением
Д. Липинского, который  подчеркивает: «Компен-
сационный характер штрафа имеет место в тех
преступлениях, когда государству причиняется
ущерб»4. На наш взгляд, во-первых, штрафные
санкции весьма полезны не только в случаях
совершения преступлений против государства, но
и при посягательствах на иные объекты: напри-
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уклонении от уплаты штрафа он может быть за-
менен обязательными работами, исправитель-
ными работами, арестом или лишением свобо-
ды.

 В нашем случае - это исправительные работы
и лишение свободы.

Между тем с учетом изменений, внесенных в
уголовное законодательство Федеральным зако-
ном № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г., исключаю-
щим применение данного вида наказания по ме-
сту работы, его назначение судами в настоящее
время весьма ограничено. Они назначаются толь-
ко осужденному, не имеющему основного места
работы, и отбываются в местах, определяемых
органом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания в райо-
не места жительства осужденного, а создание
таких мест - дело непростое и дорогостоящее).
Так, к исправительным работам по итогам 2005 г.
осуждено 14, 7 тыс. человек, - что на 7, 2% мень-
ше, чем в предыдущем, 2004-м г., и составило
лишь 2, 1% от общего числа осужденных.

С  арестом, который должен отбываться в аре-
стных домах, на сегодняшний день также воз-
никла проблематичная ситуация. Миллиарды дол-
жны быть вложены в уголовно-исполнительную
систему для того, чтобы обеспечить исполнение
данного вида наказания. Нельзя не согласиться
с профессором О.В. Филимоновым, который ука-
зывает, что исходя из недостаточности средств
для строительства арестных домов, а также нео-
боснованного отличия (в сторону повышенной
строгости) условий ареста от лишения свободы,
следовало бы рассмотреть вопрос об исключе-
нии данного вида наказания его из законодатель-
ства Российской Федерации1. Возможно, в бли-
жайшее время этот вопрос будет решен в зако-
нодательном порядке.

Таким образом, из всех названных видов на-
казаний, предусмотренных в санкции ч. 1 ст. 121
УК РФ на сегодняшний день реально примени-
мы лишь штраф и исправительные работы (и то в
неполной мере).

Что касается части второй ст. 121 УК РФ («то
же деяние, совершенное в отношении двух или
более лиц либо в отношении заведомо несовер-
шеннолетнего»), наказывается штрафом уже в
большем размере - до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.  Таким обра-
зом, опять мы сталкиваемся с той же проблемой:
единственно «работающим» для данной катего-

рии преступников является лишь один вид нака-
зания - лишение свободы,  что, конечно же,  в
целом не соответствует ни демократической по-
литике нашей страны, отстаивающей  позиции ог-
раничения применения мер принудительной изо-
ляции и охраны личных прав граждан, ни потреб-
ностям эффективной профилактики распростране-
ния венерических инфекций.

 В частности, строгость наказания (лишение
свободы путем изоляции в исправительных  ко-
лониях) в данном случае приводит лишь к повы-
шению латентности венерической заболеваемо-
сти,  низкой выявляемости данных болезней,  иг-
норированию больными и потерпевшими диало-
га с врачами и властью  в вопросе оказания эк-
стренной помощи в лечении данных болезней. А
именно последнее в первую очередь необходи-
мо для истинного предупреждения как самих ве-
нерических инфекций, так и их преступного рас-
пространения.

Сложность выявления и предупреждения пре-
ступления в форме заражения потерпевшего ве-
нерической болезнью состоит, на наш взгляд, уже
в том, что интимная сфера жизни человека (а речь
идет о половых контактах и связях, в первую оче-
редь) всегда была тщательно скрываема людь-
ми от  окружающих, что происходит и сейчас.
Вмешиваться в частную жизнь человека не при-
нято, даже если он становится социально опас-
ным для общества. В лучшем случае, его стара-
ются избегать, игнорируя всяческие отношения
и общение с ним. Результаты нашего исследова-
ния, проведенные среди обычной молодежи (сту-
денты вуза, служащие 18-25 лет) показали, что
подавляющее большинство из молодых людей
никому не сообщит о наличии  у родственника, и
даже соседа по квартире о наличии венеричес-
кого заболевания в тяжелой форме, а в случае
собственной болезни  попытается излечиться са-
мостоятельно  (87%). Только 4% заявили, что об-
ратятся к услугам врачей и установят виновного
в заражении, остальные же 9% респондентов от-
ветили, что не знают, как бы они поступили в дан-
ном случае.

Показательны данные исследований, получен-
ные из опросов (анкетирование, беседы) с лица-
ми, проходящими анонимное лечение от сифи-
лиса. Из них 54% выразили сожаление, что вов-
ремя не обратились к специалисту-венерологу;
46% безразлично относятся к данному вопросу,
при этом 40% из группы последних проходили
лечение уже несколько раз (сифилис, гонорея,
иные инфекции). Как ни странно, именно у лиц,
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рическими заболеваниями, может быть совершен-
но различный. Опросы венерологов показали, что
должностные лица, руководители, чиновники выс-
шего ранга предпочитают вызывать врача на дом
(сегодня доступно и проведение исследований
на дому). Что касается остальных, то, по данным
нашего опроса, 64% из всех проходящих лече-
ние, постоянно работают в различных сферах (ра-
бочие, менеджеры, предприниматели, военнос-
лужащие, и т.п.). Около 17% - лица, проходящие
обучение (студенты вузов, профессионально- тех-
нических училищ, школьники). Почти 6% - лица,
на момент обращения к венерологу, не работав-
шие и не учившиеся (среди них следует диффе-
ренцировать пенсионеров  и инвалидов - 1, 4%;
домохозяек - 1, 2%). Таким образом, социальное
положение можно назвать достаточно стабильным
менее чем у 2/3 всех больных.

В криминологии принято выделять нравствен-
но- психологический статус лица, подлежащего
криминологическом исследованию. Среди черт,
распространенных у данной категории лиц, сле-
дует отметить такие, как: достаточно легкомыс-
ленное отношение к сексуальным связям; отсут-
ствие половой культуры (пренебрежение презер-
вативами, иными средствами защиты во время
половых контактов); безразличное отношение к
здоровью другого человека (полового партнера)
и своих близких; недооценка заболевания как се-
рьезного ущерба своему здоровью (даже при
заболевании сифилисом). Психологические кон-
так-ты с данными лицами весьма затруднены.

 На вопросы они отвечают неохотно, старают-
ся оправдать свое поведение различными объек-
тивными и субъективными обстоятельствами, не
поддерживают общение с другими больными,
когда посещают совместные процедуры. У подав-
ляющего большинства данных людей никто из
близких не поставлен в известность о их болез-
ни, лечение проходят анонимно. При этом  мно-
гие из них работают в тесном контакте с людьми
(и даже детьми), положительно отвечают на воп-
рос о наличии половых связей в период прохож-
дения лечения, объясняя это тем, что лечение
«уже заканчивается, и опасности заражения нет».

Более 70% отрицательно ответили на вопрос о
том, будут ли они находиться на контрольном
учете, являясь самостоятельно к врачу и систе-
матически проходить обследование (как на пред-
мет полного излечения, так и возможность ново-
го заражения). По данным врачей, не менее 15%
больных, начавших лечение, не проходят курс
лечения до конца (причины разные - от команди-

неоднократно лечившихся у венеролога, чрезвы-
чайно низкий «порог страха» перед инфекцией.
Фактически все они констатируют, что лечение
для них не представляет проблем - ни в матери-
альном, ни в психологическом плане, и не ис-
ключают возможности следующего «попадания»
в кожно-венерологический диспансер по анало-
гичному поводу.

Из всей категории опрошенных, 47% имеют се-
мьи (в том числе, гражданский брак), из них про-
ходят лечение вместе всего 3 супружеские пары.
Мужчины составили 89% выборки, женщины-
11%. Если дифференцировать больных по возра-
сту, то получится следующая картина:

16-18 лет: 12%;
19-21 г.: 37%;
22-29г.: 32%;
30 лет и старше: 19%.
Таким образом, максимальное количество

больных находится в возрастной группе раннего
молодежного возраста (19-21 год). Далее идет
средний и зрелый молодежный возраст
(22-29 лет), за ним следует группа лиц среднего
и зрелого возраста (старше 30 лет), и, наконец,
замыкают перечень несовершеннолетние. Меж-
ду тем, по свидетельству врачей,  на категорию
несовершеннолетних приходится самое большое
число заболевших венерическими болезня-ми,
однако в силу психологической боязни и матери-
альных трудностей они, как правило, либо обра-
щаются поздно (часто их приводят родители),
либо пытаются излечиться сами и избегают об-
ращения к врачу.

Женщины реже обращаются к венерологам:
как показывает практика, они чаще используют
услуги иных врачей (терапевтов, гинекологов, уро-
логов) по знакомству, чтобы огласка была мини-
мальной, либо же (в случае одновременного за-
ражения с мужем) применяют те же медицинс-
кие средства, что врач выписывает супругу. Вра-
чи отмечают пагубность подобного метода, как и
вообще замалчивания проблемы одним из суп-
ругов. Например, по свидетельству практикую-
щих венерологов, каждая вторая супружеская
пара вынуждена повторно лечиться, если один
из супругов скрыл факт заражения и начал ле-
читься самостоятельно. Как правило, второй суп-
руг оказывается уже зараженным, и лечение так
или иначе приходится начинать второму супру-
гу, после чего нередко первый заболевает сно-
ва, заразившись «своей» же инфекцией повтор-
но.

Социальный статус у лиц, страдающих вене-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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ровок по месту работы, до собственного мнения
о том, что пролечился достаточно хорошо, по-
скольку симптомы болезни исчезли).

Следует выделить особо, что статус данных
больных отягощен некоторыми иными признака-
ми и чертами. Около 20% из них страдают алко-
голизмом либо признаются в бытовом пьянстве,
около 5% принимали наркотики, половина из жен-
щин-респондентов вели беспорядочную половую
жизнь (возможно, были проститутками). Некото-
рые из обследованных являются пациентами не-
скольких диспансеров и клиник (наркологическо-
го, психиатрического, туберкулезного). Почти 54%
респондентов проходят курс лечения сразу от не-
скольких инфекций, передающихся половым пу-
тем (сифилис, гонорея, герпес, трихомониаз и др.)

Мы не случайно привели данные проведенных
исследований среди лиц, проходящих аноним-
ное лечение, именно в данном разделе. Именно
анонимная, скрытая от официальной огласки, ин-
формация о личности тех потенциальных преступ-
ников, которые в главной и основной своей мас-
се распространяют венерические заболевания,
может дать информацию о тех направлениях,
способах, мерах, которые должны лежать в ос-

нове профилактики распространения данных ин-
фекций и способны остановить рост данных пре-
ступлений.

Таким образом, ситуация в сфере детермина-
ции венерических заболеваний в современной
России весьма проблематична. Она осложняет-
ся многими факторами, среди которых основное
значение имеют низкий социально-экономичес-
кий статус категорий населения, подвергнутых
риску оказаться зараженными венерическими
инфекциями, деформация нравственности в об-
ществе, особенно среди подростков и молоде-
жи,  низкая культура населения в области по-ло-
вых отношений, соблюдении правил санитарии и
гигиены, недостаточный уровень правосознания
в сфере  ответственности за распространение
данных социально опасных заболеваний.

К специальным, частным причинам и услови-
ям, способствующим росту венерических забо-
леваний, следует отнести отсутствие реальных
правовых и правоприменительных механизмов в
сфере регулирования ответственности за распро-
странение данных инфекций, что приводит к без-
наказанности и попустительству их роста.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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П роведенный анализ автору дает
возможность выделить один из
основных способов собирания
доказательств по делам об убий-
ствах, совершенных по найму

(осмотр места происшествия - осмотр местнос-
ти; помещения; жилища; предметов, документов;
трупа, вещей; других объектов со следами пре-
ступления: пуль, гильз). Как правило, по делам
исследуемой категории преступлений, впрочем
и по другим преступлениям с материальным ха-
рактером по прибытию на место, субъект рассле-
дования с учетом его теоретических знаний и
опыта следственной работы в состоянии опреде-
лить обстановку преступления. С учетом органи-
зационно-тактических приемов разработанных
криминалистической наукой и процессуальных
положений и требований предусмотренных в УПК
РФ, субъект расследования обязан в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ выявить и зафиксиро-
вать обстоятельства, подлежащие установлению,
как элемент предмета доказывания, в частности
по делам об убийствах, совершенных по найму.
На стадии возбуждения уголовного дела, в ходе
следственного осмотра, как правило подлежат
установлению: событие преступления (время,
место, способ и другие обстоятельства соверше-
ния преступления - элемент подготовки соверше-
ния и сокрытия преступления).

Наряду с событием преступлений, при установ-
лении личности трупа, следователь как правило
делает умозаключение о мотиве и цели совер-
шенного преступления и в состоянии предполо-
жительно построить следственные версии. В кри-
миналистической науке, обстоятельства, подле-
жащие установлению, в частности, событие пре-
ступления, мотив и цель совершенного преступ-
ления принято называть элементы криминалис-

тической характеристики совершенного преступ-
ления.

Изучение практики расследования данных пре-
ступлений показало, что мотивы и цели соверше-
ния заказных убийств могут быть самыми  разно-
образными и определяются, как правило, харак-
тером конфликтной ситуации, возникшей между
потерпевшим и организатором.

Мотивом заказных убийств, совершаемых на
почве коммерческих конфликтов, в основном яв-
ляется корысть, поводами к убийству предпри-
нимателя могут быть: отказ участвовать в сомни-
тельных сделках; отказ кредитовать малоизвест-
ные фирмы; невыполнение условий контракта;
нежелание выполнять свои долговые обязатель-
ства; отказ в возможности контроля деятельнос-
ти коммерческих предприятий, торговых точек и
получения мзды; устранение конкурента.

Практика показывает, что мотивами убийства
на почве коммерческих конфликтов могут быть и
другие поводы, например зависть1.

Изучение уголовных дел о заказных убийствах,
совершенных в сфере бизнеса, позволило соста-
вить характеристику мест совершения преступ-
лений и подразделить их на несколько групп.

Место совершения заказных убийств на почве
коммерческих конфликтов: жилище потерпевше-
го-6%; прилегающая к жилищу территория
(подъезд дома, двор и т.д.) - 72%; места, связан-
ные с хранением и стоянкой автотранс-порта (га-
раж, автостоянка)- 8%; места, характеризующи-
еся безлюдностью и уединенностью (лесопосад-
ка, поле и т.п.)-11%; иные места-3%.

Как видно, заказное убийство, связанное с биз-
несом, в подавляющем большинстве соверша-
ется на прилегающей к жилищу территории это
прежде всего лестничная площадка, подъезд
дома, двор, а также территория, прилегающая к

1 Уголовное дело № 1/41256/01 // Архив Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республики, 2002.
№ 1/41256/794.

Рыльков Николай Анатольевич
аспирант кафедры уголовного процесса

Краснодарского университета МВД России
прокурор отдела прокуратуры Краснодарского края
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предмета доказывания по делам об
убийствах, совершенных по найму
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индивидуальным и дачным домам потерпевше-
го и находящимся на них хозяйственным пост-
ройкам. Изучение следственно-судебной практи-
ки показывает, что подавляющее большинство
заказных убийств на почве коммерческих конф-
ликтов совершается с 6 до 10 часов и в вечер-
нее время (84%).

Время совершения заказных убийств на почве
коммерческих конфлик-тов: с 6 до 10 часов - 61%;
с 10 до 14 часов - 2%; с 14 до 18 часов -5%; с 18
до 22 часов - 23%; в ночное время - 9%.

Орудие совершения заказных убийств на по-
чве коммерческих конфликтов: с применением ог-
нестрельного оружия - 54%; с использованием
холодного оружия - 21%; с использованием под-
ручных предметов - 16%; с применением взрыв-
ного устройства - 7%; иным способом - 2%.

Как показывает исследование, большинство за-
казных убийств, связанных с бизнесом, совер-
шаются с применением огнестрельного оружия.

Заказные убийства, связанные с бизнесом, су-
щественно отличаются от других видов убийств
по характеристике субъектов.

В подавляющем большинстве случаев нани-
мателями являлись мужчины в возрасте от 22 до
55 лет с преобладанием возрастной группы
35-45 лет. Все они достаточно обеспеченные
люди, имеющие порой не только легальные, но и
нелегальные доходы. Среди них преобладает
группа лиц с высшим образованием, занимаю-
щиеся частным бизнесом, как правило, возглав-
ляющие какую-либо фирму, предприятие, иную
организацию либо являющиеся  ее соучредите-
лем. По изученным уголовным делам установле-
но, что в подавляющем большинстве случаев ис-
полнителями были мужчины в возрасте от 18 до
35, посредниками - от 35 до 45 лет. Большинство
из них ранее не судимые.

Анализ уголовных дел показал, что характер
взаимоотношений между нанимателем, посред-
ником и исполнителем по заказным убийствам
данного вида зависит от личности нанимателя,
его социального и служебного положения. Так,
если наниматель является мелким предпринима-
телем или бизнесменом средней руки, то его вза-
имоотношения (характер знакомства, место про-
живания) с посредником и нанимателем сходные
с характеристикой взаимоотношений нанимателя,
посредника и исполнителя в бытовых заказных
убийствах. Однако если наниматель относился к
разряду крупных бизнесменов (владельцы круп-
ных магазинов, ресторанов, банков и т.п.), то, как
правило, он был знаком лишь с одним посредни-
ком (а их иногда бывает их целая цепочка) и со-

вершенно не знаком с наемником. Наниматели
имели тесные контакты с потерпевшими (как пра-
вило деловые, а иногда и личные). Отношения
между нанимателем и потерпевшим не всегда
носили явно конфликтный характер. Однако об
имеющихся противоречиях, противоборстве, со-
перничестве между ними оказывались осведом-
ленными близкие родственники, сослуживцы.

В подавляющем большинстве случаев испол-
нитель не был ранее знаком с потерпевшим, по-
этому исполнитель, как правило, сам собирал ин-
формацию о намеченной жертве. Как показал
анализ уголовных дел данных видов заказ-ных
убийств, в 2/3 случаев к ним имели прямое или
косвенное отношение сотрудники частных охран-
ных структур. Как свидетельствует практика, ис-
пол-нители характеризуются различной степенью
профессионализма обращения с оружием, взрыв-
ными средствами.

На основании изученных материалов можно
сказать, что тезис о высоком профессионализме
российских наемных убийц явно преувеличен.
Поскольку «спрос» на исполнителей совершения
заказных убийств значительно превышает пред-
ложение, то профессиональное мастерство для
наемного убийцы сегодня не играет определяю-
щей роли. Сегодня для наемного убийцы глав-
ное быть морально готовым совершить такое пре-
ступление.

Однако, с другой стороны, это не означает, что
профессиональных убийц (т.е. людей, зарабаты-
вающих этим себе на жизнь) в России вовсе нет.
Об этом свидетельствуют несколько сложных по
своему выполнению убийств, позволяющих по
ряду признаков отнести их к заказным.

Так, 5 апреля 1994 г. в  Москве О. Квантришви-
ли был убит тремя выстрелами в голову и грудь с
расстояния 120 метров из чердачного окна дома,
расположенного напротив Краснопресненских
бань1.

16 апреля 1999 г. в городе Липецке были рас-
стреляны из автоматов находящиеся в автома-
шине преуспевающий бизнесмен Солодухин и его
приятель. При осмотре места происшествия не
было обнаружено ни одной гильзы, не нашли в
салоне машины ни одной пули - все они оказа-
лись в жертвах2.

По утверждению специалистов ВНИИ МВД
России3, наемные убийцы  или те, кому поруча-
ется эта роль, делятся на две категории: одни
обслуживают высший, а другие - средний слой
предпринимателей (считается, что для малого биз-
неса наемное убийство - слишком дорогое удо-
вольствие). К высшему ком-мерческому обще-

1 Заказные убийства в России // Под ред. А. Мусина. М., 1999. С. 272.
2 Уголовное дело № 2/17 Архив Липецкого областного суда, 2000.
3 Филатова Е.Г. Уголовно-правовая, криминалогическая и криминалистическая характеристика преступлений, со-

вершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. М.:ВНИИ МВД России, 1995.
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криминальными преступными группами. Поэтому
данные категории заказных убийств имеют свои
особенности. Уровень организованности и устой-
чивости преступных групп, совершающих заказ-
ные убийства, может быть самым различным.
Преступные группы, участвовавшие в соверше-
нии заказных убийств, которые были исследова-
ны нами, можно разделить на три категории по
степени организованности и направленности:

1. Стихийно сложившаяся группа лиц, не об-
ладающая признаками устойчивости, с отсутстви-
ем четкой структуры, иерархии отношений.

2. Устойчивая, организованная преступная
группировка криминальной направленности, де-
ятельность которой связана с преступлениями в
имущественной сфере.

3. Организованная преступная группа, создан-
ная специально с целью выполнения заказных
убийств.

Первую категорию составляют неорганизован-
ные, стихийно сложившиеся группы, состав ко-
торых абсолютно неоднороден4.

Наиболее многочисленная категория рассмат-
риваемых видов преступлений - убийства, свя-
занные с разборками между преступными груп-
пировками, чаще всего исполняются членами
этих группировок (по криминальной терминоло-
гии «солдатами» или «бойцами»).

Криминальные группировки получили широкое
распространение на всей территории нашей стра-
ны. Основаны они как по территориальному прин-
ципу, так и по отраслевому. Основные виды пре-
ступного промысла: наркобизнес, вымогатель-
ство, торговля оружием, проституция, игорный
бизнес, мошенничество и др.

В группировках существует строгая иерархия,
четкое распределение ролей, соблюдается дис-
циплина, имеется «общак». Рядовые «бойцы»
чаще всего и являются исполнителями основной
части заказных убийств. Получив приказ, они
обычно не выясняют, кто заказчик и каковы моти-
вы. Их дело - выполнять. Кроме того, заказы они
могут принимать и самостоятельно.

Преступные группировки пытаются активно уча-
ствовать в процессе приватизации, не желая ос-
таваться в стороне от «раздачи» государствен-
ной собственности. Возникающие при этом стол-
кновения преступных и коммерческих интересов
разрешаются теми же методами.

Так, в Краснодарском краевом суде было рас-
смотрено уголовное дело по обвинению членов

ству относят владельцев ресторанов, казино, го-
стиниц, коммерческих банков, некоторых совме-
стных предприятий, корпораций. Как правило, эти
люди имеют собственных телохранителей или
связи в правоохранительных органах. Если кто-
либо из них решается на «высшую» форму сво-
ей социальной защиты от конкурента, должника
или обидчика, «приговор» приводится в испол-
нение так, чтобы не было никакого подозрения
на заказчика. Крупные бизнесмены не связыва-
ются с незнакомыми наемными убийцами, для
этой цели привлекают посредников.

Анализ уголовных дел по заказным убийствам,
совершенным в сфере бизнеса, показал, что во
всех случаях в роли посредника выступали муж-
чины, как правило, имеющие связи в криминаль-
ных структурах, часто ранее судимые. С органи-
затором посредников связывали отношения про-
стого знакомства. Иногда в роли посредников
выступали несколько человек. Посредники за
свои услуги получали до 1/2 суммы, причитав-
шейся исполнителю1.

При выдвижении версии о заказном убийстве
с корыстными мотивами, связанными с коммер-
ческой деятельностью, требуется кроме обычной
обработки связей потерпевшего тщательно про-
верить характер его коммерческих интересов.
Через службу налоговые инспекции проверить:
учредителем или соучредителем какой коммер-
ческой структуры являлся погибший, установить
банковские реквизиты этой структуры, соответ-
ствие устава фактической деятельности, размер
уставного капитала банковским платежным пору-
чениям и распечаткам, проследить поступление
или перечисление крупных сумм, выполнение
договоров, обязательств по сделкам. Однако, как
показало изучение уголовных дел о нераскрытых
убийствах рассматриваемой категории, следова-
тели не во всех случаях выясняют указанные
выше обстоятельства, что, безусловно, отража-
ется на качестве расследования и его результа-
тах2.

В то же время всестороннее расследование и
соблюдение выработанных наукой криминалис-
тикой и практикой рекомендаций позволяет ус-
пешно раскрывать дела о заказных убийствах,
связанных с коммерческой деятельностью потер-
певших3.

Анализ уголовных дел показал, что заказные
убийства, совершаемые на почве криминальных
конфликтов, всегда связаны с определенными

1 Уголовное дело № 1/3967//02// Архив Дагестанского республиканского суда. Махачкала, 2002. № 1/3967/245.
2 Прекращенное уголовное дело № 1/3191// Архив ИЦ ГЦВД Ставропольского края, 2001. № 1/3191/2856/01.
3 Уголовное дело № 1/9612/99// Архив Краснодарского краевого суда, 1999. № 1/9612/598.
4 Карагодин В.Н. Проверка версии о составе и структуре  организованных преступных групп // В сб. Актуальные

проблемы борьбы с правонарушениями. Екатеринбург, 1992. С. 16.
5 Справка о результатах обобщения уголовных дел о заказных убийствах /Прокуратура Краснодарского края 2001.

С. 3.
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преступной группы И. в шести вооруженных на-
падениях на территории края, в ходе которых было
убито 16 человек1.  В г. Смоленске от рук килле-
ров, братьев Кутипых и В. Павлюченкова, погиб
подполковник ФСБ Волков2. Убийство было за-
казным.

К третьей категории мы отнесли профессио-
нальные преступные группы, основной целью со-
здания которых является исполнение заказных
убийств как вид преступного промысла. В том,
что такие группы существуют, сомневаться не
приходится. Так, в Ростовской области в г.Шахты
осенью 1998 г. ликвидирована банда, выполняв-
шая в течение трех лет заказы на убийства3.

Изученные уголовные дела данной категории
подтверждают, что в последнее время в крими-
нальном мире стали появляться глубоко законс-
пирированные, устойчивые преступные группи-
ровки, специализирующиеся на совершении раз-
личных преступлений по заказам, поступающим
обычно от дельцов подпольного бизнеса и кор-
румпированных ответственных должностных лиц,
а также представителей различных сомнительных
коммерческих структур или отдельных граждан.
Нередко организатор и исполнитель вступают как
бы в коммерческие отношения и, заключая меж-
ду собой договор по поводу устранения того или
иного человека, соблюдают при этом присущие
торговой сделке обязательства, такие, например,
как условия оплаты, дополнительного вознаграж-
дения, гарантии достижения желаемой цели, стра-
ховые возмещения в случае провала и т.д. Та-
ким образом, возникает своего рода рынок кри-
минальных услуг, перечень которых достаточно
велик. С сожалением приходится констатировать,
что в нынешних социально-экономических усло-
виях создана плодотворная материальная почва
для реализации подобного спроса (возможность
финансировать, обеспечить оружием, другими
техническими средствами). В основном такие
преступные группы специализируются на убий-
ствах предпринимателей и руководителей ком-
мерческих предприятий и организаций, на совер-
шении дерзких вымогательств путем угроз, шан-
тажа или похищения заложников, а также на
умышленном уничтожении или хищении имуще-
ства, зданий и помещений фирм путем поджогов
или с использованием взрывных устройств. Та-
кого рода преступные группировки составляют
чрезвычайную опасность для общества и долж-

ны ликвидироваться в самом зародыше, т.е. при
их организации.

Материалы ряда уголовных дел позволяют сде-
лать вывод о том, что в некоторых преступных
организациях существуют специальные отряды
бойцов, основной задачей которых является со-
вершение убийств по заказу. Как правило, вер-
буют в их ряды лиц, отслуживших в спецназах
МВД, погранвойсках, в частях ВДВ, прошедших
«горячие точки», в возрасте 20-30 лет. Все они
занимают особое положение: на обычные «раз-
борки» не ездят, прямые связи с преступной орга-
низацией отсутствуют, в большинстве своем это
лица ранее не судимые («не засвеченные»). Ис-
пользуют их в самых крайних случаях, когда ли-
дерам группировок необходимо свести счеты со
своими врагами, убрать ненужных свидетелей,
наказать предателей.

Так, при расследовании уголовного дела по бан-
де Б. и П., действовавшей в Ингушетии, уста-
новлено, что внутри преступной группировки, воз-
главляемой Б. и П., существовал своеобразный
«спецназ», который был «карающим мечом» бан-
ды, исполнителем приговоров. Эта хорошо воо-
руженная и законспирированная группа включа-
ла в себя около трех десятков человек.

Данная группа действовала под прикрытием
специально созданной для этого фирмы - ТОО
«Самсунг», которые занимались ремонтом теле-
радио аппаратуры. Основной задачей этой груп-
пы было устранение авторитетов конкурирующих
преступных групп4.

По данным прокуратуры Северной Осетии
(Алании), раскрыта преступная деятельность не-
скольких организованных группировок, члены
которых исполняли заказные убийства с целью
завладения жильем потерпевших. Членам бан-
ды X. было предъявлено обвинение в 24 убий-
ствах, совершенных на территории Северной
Осетии5.

Есть основания утверждать, что структура та-
ких групп на сегодняшний день практически не
изучена, для серьезных обобщений недостаточ-
но имеющегося материала. Однако привести в
общих чертах структуру устойчивой преступной
группы, специализирующейся на совершении
заказных убийств, возможно.

Организатор группы принимает заказы, коор-
динирует деятельность всех звеньев. Существует
несколько непосредственных исполнителей (кил-

1 Сопельняк Б. Гибель суперопера // Совершенно секретно. 1996. № 4. С. 10.
2 Справка о состоянии работы по расследованию умышленных убийств // Прокуратура Ростовской области, 1999.

С. 3.
3 Уголовное дело №512345 / Архив республиканского суда р. Ингушетия 2001. № 1/512345/01.
4 Справка о результатах обобщения уголовных дел о заказных убийствах / Прокуратура Северной Осетии (Алания),

2001. Т. 1. С. 3.
5 Уголовное дело № 24123// Архив Саратовского областного суда, 2000. № 1/24123/00.
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леров). Они обычно не проявляют интереса к тому,
кого и за что необходимо убить. «Боевики», т.е.
члены преступной группировки, выполняющие
подготовительные функции, обеспечивают при-
крытие. В целях обеспечения сокрытия преступ-
ников с места преступления угоняют автомаши-
ны, изменяют номера кузова и двигателя и ос-
тавляют их в определенном месте. Как правило,
преступники не имеют сколько-нибудь полной
информации о целях акции, личности потерпев-
шего, связь осуществляется по телефону или

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

через посредника. Зачастую преступления, со-
вершенные организованными преступными груп-
пами, отличаются крайней дерзостью и цинизмом,
убийцы не останавливаются ни перед чем.

Чтобы привлечь к уголовной ответственности
всю группу, необходимо проведение огромного
объема работы. Требуется установить все кана-
лы преступных связей и собрать доказательства
для привлечения к ответственности всех членов
преступного «синдиката»1.

1 Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980. С. 24.
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П осле   принятия   Федерально-
го   закона   «Об   оперативно-
розыскной деятельности» про-
шло без малого тринадцать лет.
С той поры претерпело большие

изменения уголовно-процессуальное, уголовное
и административное законодательство, а теория
оперативно-розыскной деятельности, основанная
на данных практики последних лет,   обогатилась
новыми научными исследованиями в области про-
тиводействия преступным проявлениям. В связи
с чем, нам думается, ФЗ Об ОРД также нужда-
ется в доработке и изменении, наши соображе-
ния и доводы в пользу сказанного будут приве-
дены в предлагаемой статье.

Надо отметить то обстоятельство, что действу-
ющий закон в своей редакции имеет немало не-
соответствий и противоречий с другими законо-
дательными нормативными актами.

Так, при рассмотрении ст. 1 ФЗ Об ОРД, в по-
нятие оперативно-розыскной деятельности вхо-
дит, что она осуществляется оперативными под-
разделениями государственных органов, уполно-
моченных на то vнастоящим Федеральным зако-
ном. Следует указать на ряд неточностей и про-
тиворечий законодателя в названном определе-
нии. Во-первых, оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется не только оперативными
подразделениями государственных органов, но
и другими должностными лицами. Так, например,
любой сотрудник милиции общественной безопас-
ности в пределах своих полномочий и в соответ-
ствии со ст. 11 Закона РФ «О милиции» может
проводить оперативно-розыскные мероприятия,
указанные в п.п. 1-7 ст. 6 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности». Так,
если обратиться к ст. 6 комментируемого закона,
то проведение таких оперативно-розыскных ме-

роприятий, как, опрос, наведение справок, про-
верочные закупки, осмотр транспортных средств
и др., полномочны проводить и другие сотрудни-
ки ОВД, которые в соответствии со ст. 9 Закона
РФ «О милиции» относятся к милиции обществен-
ной безопасности и являются органами дознания.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 138) воз-
ложил проведение оперативно-розыскных мероп-
риятий на органы дознания, обязав следователя
давать на это отдельные поручения, а ч. 1 п. 1
ст. 40 определяет орган дознания как органы внут-
ренних дел Российской Федерации и иные орга-
ны исполнительной власти, наделенные в соот-
ветствии с федеральным законом полномочиями
по осуществлению оперативно-розыскной дея-
тельности.

Во-вторых, оперативно-розыскная деятель-
ность не только направлена на борьбу с преступ-
ностью, но в некоторых случаях и на проверку
лиц, поведение которых не связано с преступной
деятельностью. Обратимся к ч. 2 ст. 7 Закона об
ОРД, где указано, что органы, осуществляющие
оперативно-розыскную   деятельность   в   пре-
делах   своих   полномочий   также   вправе соби-
рать данные, необходимые для принятия реше-
ний, в которых Законом урегулированы правоот-
ношения, объектами которых являются любые, в
том числе и законопослушные, граждане (ч. 2
ст. 7). Эта норма указывает на то, что объектами
ОРД могут быть любые лица, в том числе и про-
веряемые, и не только оперативные подразделе-
ния вправе осуществлять ОРД.

С учетом изложенного, в ст. 1 Федерального
закона «Об ОРД» словосочетание «оперативны-
ми подразделениями» следует заменить на «дол-
жностных лиц органов, уполномоченных осуще-
ствлять оперативно-розыскную деятельность».

Другая проблема комментируемого Закона зак-

 КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Легостаев Вячеслав Петрович
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Но самую точную характеристику оперативно-
розыскным мероприятиям, по нашему мнению,
дает А.Е. Чечетин: «Оперативно-розыскные ме-
роприятия   это закрепленный в законе структур-
ный элемент оперативно-розыскной деятельнос-
ти, состоящий из системы взаимосвязанных дей-
ствии, разведывательно-поискового характер на-
правленных на решение конкретных тактических
задач». Далее он конкретизирует: «Оперативно-
розыскные мероприятия носят и направлены
прежде всего на получение информации о лицах,
замышляющих, подготавливающих и соверша-
ющих преступления, о наличии материальных
следов преступления...»5.

В самом деле, любое оперативно-розыскное
мероприятие состоит из нескольких действий,
включающих в себя какие-либо тактические при-
емы. Например, даже самое распространенное
мероприятие «опрос» содержит в себе ряд таких
действий, как подготовка к опросу, включающая
составление перечня вопросов для опрашивае-
мого; выбор места и времени опроса; установле-
ние психологического контакта с гражданином в
процессе непосредственного общения, исполь-
зование при этом гласно или негласно аудио-,
видеозаписывающеи аппаратуры и выполнение
такого действия, как оформление результатов
опроса. Следует поддержать точку зрения
A.Е. Чечетина о том, что оперативно-розыскные
мероприятия носят поисковый М характер, т.е. на-
правлены на поиск информации о лицах, замыш-
ляющих, подготавливающих и совершающих
преступления6.

Однако при всей, казалось бы исчерпываю-
щей, характеристике определения оперативно-
розыскных мероприятий у вышеприведенных
авторов присутствует один недостаток   все от-
мечают направленность ОРМ на борьбу с пре-
ступностью. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2
ст. 7 ФЗ «Об ОРД» основаниями проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий может быть при-
нятие решений: о допуске к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну; о допуске к
работам, связанным с эксплуатацией объектов,
представляющих повышенную опасность для

лючается в отсутствии определения оперативно-
розыскным мероприятиям. В ст. 1 ФЗ «Об ОРД»,
указывается, что   оперативно-розыскная   дея-
тельность   осуществляется посредством прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, а в ст.
6 только обозначен их перечень.

В теории оперативно-розыскной деятельности
это вызвало отсутствие единого понимания, а
зачастую и противоречия в определениях ОРМ.
Так,  А.Ю. Шумилов дает такое понятие опера-
тивно-розыскным мероприятиям как: «...обще-
ственно значимое, умышленно и конфиденциаль-
но (в организационном и тактическом аспекте)
совершаемое, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»
оперативно-розыскное активное деяние (дей-
ствие, мероприятие или операция), посредством
совокупности которых осуществляется ОРД»1.
Представляется, что этим определением он раз-
деляет обозначенные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» опе-
ративно-розыскные мероприятия на действия, ме-
роприятия и операции, обозначая их деяниями, с
чем мы не можем согласиться.

Так, если обратиться к толковому словарю
C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, то они дают оп-
ределение мероприятиям как «совокупности дей-
ствий, объединенных одной общественно значи-
мой задачей»2. Поэтому нам более близка точка
зрения В.М. Атмажитова, который считает, что опе-
ративно-розыскные мероприятия   это организуе-
мые и проводимые в соответствии с требования-
ми нормативных актов разведывательные и кон-
трразведывательные действия органов, уполно-
моченных законодателем осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность. Далее он поясняет,
что оперативно-розыскные мероприятия направ-
лены на борьбу с преступностью3.

На поисковый характер оперативно-розыскных
мероприятий указывается в словаре-справочни-
ке: «Оперативно-розыскные мероприятия   это
организуемые и проводимые в соответствии с
требованиями ведомственных нормативных актов
разведывательно-поисковые и контрразведыва-
тельные действия органов, уполномоченных за-
конодателем осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность»4.

1 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.,
2001. Гл. II. С. 302.

2 Ожегов   С.И., Шведова   Н.Ю.   Толковый   словарь   русского   языка:   80000   слов   и фразеологических выражений
/ РАН: Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 351.

3 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий. М.., 1999.
С. 59.

4 Кваша Ю.Ф., Матвеев С.Е., Сурков К.В. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Словарь-
справочник / Под ред. К.В. Суркова. Новгород; М., 1998. С. 24.

5 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Учебное пособие / Под ред. А.Е. Чечетина. М., 2004.
С. 54.

6 Чечетин А.Е. Указ. раб. С. 54.
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жизни и здоровья людей, а также для окружаю-
щей среды; о допуске к участию в оперативно-
розыскной деятельности или о доступе к матери-
алам, полученным в результате ее осуществле-
ния; об установлении или поддержании лицом
отношений сотрудничества при подготовке и про-
ведении ОРМ; по обеспечению безопасности
органов, осуществляющих ОРД; о выдаче раз-
решений на частную детективную и охранную
деятельность. Этим самым законодатель суще-
ственно расширил полномочия оперативных под-
разделений органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, определив возмож-
ность сбора информации о любых фактах и ли-
цах, представляющих оперативный интерес.

Поэтому, с нашей точки зрения, Федеральный
закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
следует дополнить нормой, раскрывающей по-
нятие оперативно-розыскных  мероприятий, кото-
рая  может  быть следующего содержания: «Опе-
ративно-розыскные мероприятия - это    действия
разведывательного и контрразведывательного
характера, основанные на законодательных и
подзаконных нормативных актах, которые направ-
лены на поиск и добывание информации о лицах
и фактах,  представляющих оперативный инте-
рес, и проводимые должностными лицами госу-
дарственных органов, уполномоченными на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельнос-
ти».

Проблема отсутствия определения оперативно-
розыскной деятельности в комментируемом за-
коне не является исчерпывающей, так как к не
менее актуальным вопросам относятся порядок
проведения ОРМ и оформление их результатов.
Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что
одной из центральных в исследовательской
деятельности стала проблема соотношения опе-
ративно-розыскной деятельности и уголовного
процесса, а конкретнее, проблема использования
материалов, полученных в результате осуществ-
ления ОРД в предварительном   расследовании
и   судебном разбирательстве. Об этом имеется
много публикаций у Е.А. Доля, Ю.В. Кореневско-
го, Ю.Ф. Кваша, П.А. Лупинской, М.Е. Токаре-
вой,   В.М. Мешкова, В.В. Попова, К.В. Суркова,
А.Ю. Шумилова и др. Федеральный закон «Об
ОРД» в ч.1 ст. 6 устанавливает перечень опера-
тивно-розыскных мероприятий, однако, не пред-
писывает организацию, тактику их проведения,
порядок оформления результатов и не устанав-
ливает образцы оперативно-розыскных докумен-
тов, что, в свою очередь, по нашему мнению,
ставит под вопрос легитимность производство
самих ОРМ.

Необходимо отметить, что организационно-так-
тические вопросы проведения оператадно-розыс-
кных мероприятий прописаны в Наставлении об
организации и тактике ОРД ОВД, утвержденном
приказом Министра МВД. Однако, названный
документ регламентирует оперативно-розыскную
деятельность только оперативных подразделений
криминальной милиции, а осуществление ОРД в
неполном объеме является прерогативой подраз-
делений милиции общественной безопасности.
Напрашивается вопрос: какими руководствовать-
ся предписаниями при проведении, например,
опроса, сбора образцов для сравнительного ис-
следования, проверочных закупок, осмотра
транспортных средств, и других, в ходе которых
получены сведения или обнаружены предметы,
содержащие признаки преступления? Ни 6, ни 11
ст. закона «Об ОРД» на этот вопрос ответа не
дают.

Тем не менее, следует отметить одно обстоя-
тельство, связанное с изданием правоохрани-
тельными органами совместной Инструкции о
порядке предоставления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю, прокурору или в суд, от 13 мая 1998 г.
В самой Инструкции и приложении было пропи-
сано, какие документы следует оформлять при
проведении конкретных ОРМ и какие доказатель-
ства они формируют в уголовном процессе. Од-
нако,  17 апреля    2007 г. была принята новая
совместная Инструкция о порядке предоставле-
ния результатов оперативно-розыскной деятель-
ности дознавателю, органу дознания, следова-
телю или в суд, в которой уже не было указанно-
го приложения и только остается догадываться
как оформлять полученные в ходе проведения
ОРМ, результаты.

Каким образом на практике сотрудники орга-
нов внутренних дел оформляют документы, яв-
ляющиеся результатами проведения оперативно-
розыскных мероприятий? Так, при проверке их
деятельности в окружных УВД г. Краснодара было
установлено, что при проведении проверочных-
закупок участковыми инспекторами милиции, ре-
зультаты оформлялись «актом проверочной закуп-
ки», а при обнаружении и изъятии оружия, нарко-
тиков, других запрещенных в обороте веществ и
предметов оформлялись «протоколом изъятия»,
что указывает на разнообразное применение
нормативно-правовых актов, а точнее, отсутствие
законодательного их регулирования. Надо пола-
гать, в разных ситуациях сотрудники милиции
пользовались и различными инструкциями, в том
числе и теми,  о которых было указано выше,  а о
правильности составления документов, отража-
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ющих результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, можно только догадываться.

Из    чего    возникает    вопрос: если    дослед-
ственная    деятельность законодательно не уре-
гулирована, то  каким образом собранные в про-
цессе проверки сообщений, заявлений и рапор-
тов, материалы могут стать поводом и основани-
ем для возбуждения уголовного дела?

И.И. Сафонов по этому поводу очень точно
подмечает: «Федеральный закон об ОРД, в отли-
чие от УПК, почти полностью игнорирует вопрос
о порядке отражения результатов оперативно-ро-
зыскных и иных мероприятий в   документах...
В   сущности,   законодательное   регулирование
процесса оперативно-розыскной деятельности
заменено подготовкой и принятием ведомствен-
ных инструкций и положений, из чего следует, что
наиболее оптимальным было бы принятие Кодек-
са об оперативно-розыскной деятельности»1. Не-
обходимость скорейшего принятия закона, регу-
лирующего организацию и порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий и оформле-
ния их результатов, звучали неоднократно в пуб-
ликациях К.В. Суркова, Ю.Ф. Кваша, А.Ю. Шу-
милова и др.2

Публикация программы курса «Основы Россий-
ского уголовно-розыскного права» А.Ю. Шумило-
ва, опубликованные в журнале «Государство и
право» № 8 2000 г., как нельзя лучше отражает
проблемы, затронутые нами в предлагаемой пуб-
ликации. Действительно, следует согласиться с
мнением автора, что оперативно-розыскное пра-
во нуждается в признании наряду с уголовным и
уголовно-процессуальным. Автор справедливо
предлагает ввести в обучение юридический ана-
лиз составов оперативно-розыскных мероприятий,
принимаемые по ним решения и оформления их
результатов3.

Таким образом, наука и практика показывает
острую необходимость в незамедлительном при-
нятии нового закона, «Об оперативно-розыскной
деятельности», регулирующего организацию про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий и
оформления их результатов. С нашей точки зре-
ния, такой закон должен быть принят незамедли-
тельно и в самые кратчайшие сроки.

Поэтому, в заключение нашей публикации, при-
глашаем У заинтересованных лиц принять учас-
тие в обсуждении данной проблемы и, конечно,
последнее слово за законодателем.

1 Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма. Монография / Под ред. проф. А.С. Подшибяки-
на. М.: 2004. С. 74.

2 Сурков К.В., Кваша Ю.Ф. Учебный курс «Оперативно-розыскной процесс» и возможность его преподавания в
юридических вузах // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Материалы междуна-
родной научно-практической конференции (СПб., 9-10 апреля 1998 г.) С. 248-254.

3 Шумилов А.Ю. О преподавании в юридических вузах России учебного курса «основы российского уголовно-
розыскного права» // Государство и право. 2000. № 8. С. 84-85.
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Л юбая наука, как определенная
сфера человеческой деятельно-
сти, призвана решать «соци-
альный заказ», идущий из прак-
тики. Для криминалистики, как

прикладной науки, этот заказ заключается в со-
действии борьбе с преступностью своими реко-
мендациями, использование которых практичес-
кими работниками оптимизирует деятельность по
установлению истины по уголовным делам1.
Р.С. Белкин справедливо отмечал, что «положе-
ние о том, что «служебная функция криминалис-
тики состоит в обеспечении потребностей практи-
ки в научных методах борьбы с преступностью,
является общепризнанным»2.

Однако ученые-криминалисты по-разному трак-
туют содержание и пределы этого обеспечения.
В.П. Бахин обоснованно формулирует вопрос:
«Но что значит обеспечивать? Просто разраба-
тывать то, что сегодня бесспорно относится к
предмету криминалистики и может быть при не-
обходимости использовано в любой сфере пра-
воохранительной деятельности или вести целе-
направленную заказную разработку основ и вы-
ходных для них результатов (средств, приемов,
методов) для решения частных практических за-
дач, в том числе в сфере оперативно-розыскной
деятельности?»3.Однако и этот вопрос нуждает-
ся в дальнейшем развитии: должна ли кримина-
листика наряду с разработкой необходимых прак-
тике криминалистических методов, приемов и
средств также заниматься и обеспечением их вне-
дрения в практику?

За период своего существования отечествен-
ной криминалистикой накоплены значительные

знания, опубликованы многочисленные диссер-
тации, монографии, статьи, пособия и т.п. Но по-
прежнему нет ясных ответов на вопросы: куда
исчезают многочисленные криминалистические
новшества, почему при таком обилии новых идей,
концепций, технологий и рекомендаций мы не
видим существенного прогресса в борьбе с пре-
ступностью? Почему и дальше обостряется про-
тиворечие между относительно высоким уровнем
развития криминалистических знаний и крайне
низким уровнем их использования в практике
борьбы с преступностью? Почему отечественная
криминалистика все чаще подвергается критике
со стороны практических работников за ее отста-
вание от потребностей практики?

Очевидно, что диалектика соотношения науч-
ного знания и его использования в практической
деятельности предопределяется объективным
характером существования указанного противо-
речия, в том числе и большей мобильностью на-
учного знания. Тогда как для практического ис-
пользования нового знания требуется определен-
ное время, в течение которого должна быть обес-
печена его методическая обработка, переподго-
товка кадров и т.д.

Однако имеются и другие причины усиливаю-
щегося разрыва между криминалистикой и прак-
тикой борьбы с преступностью, часть из которых
связана с тем, что в последние десятилетия кри-
миналистика стала концентрироваться преимуще-
ственно на внутренних характеристиках своего
развития. В.Я. Колдин точно обнаружил тенден-
цию теоретизации криминалистики и ее отрыва от
решения практических задач криминалистичес-
кой деятельности4. Указанная ситуация создает

1 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х тт. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 224.
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 250.
3 Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). Киев, 2002. С. 9.
4 См.: Колдин В.Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология? Вестник Московского уни-

верситета. Сер. 11. Право. 2000. № 4. С. 12.

 КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сокол Валерий Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент
помощник начальника Краснодарского университета МВД России
по международному  сотрудничеству

К вопросу о понятии
криминалистического обеспечения
раскрытия и расследования
преступлений



101

все большее число криминалистов отмечает важ-
ность изучения различных аспектов внедрения
криминалистических рекомендаций в практичес-
кую деятельность2, среди них по-прежнему нет
единства мнений о признании в качестве само-
стоятельной задачи криминалистики такой, как на-
учное обеспечение внедрения криминалистичес-
кого арсенала в практику борьбы с преступнос-
тью и целенаправленном изучении тех аспектов
их внедрения, которые следует относить к пред-
мету науки криминалистики.

Проблема внедрения, а точнее «невнедрения»,
в нашей стране имеет давнюю историю. Еще в
1969 г. группа ученых в результате проведенного
исследования сделала неожиданный для того
времени вывод о низкой эффективности научных
исследований в СССР, подкрепленный количе-
ственными данными, в противовес часто звучав-
шим утверждениям о высокой эффективности
науки в СССР и ее превосходстве над наукой
капиталистических стран3. В последующие годы
вывод о недостаточной эффективности отече-
ственной науки стал еще более актуальным, по-
скольку уровень внедрения новых знаний по раз-
личным областям в России не соответствует ре-
альным потребностям4. До сих пор разрыв меж-
ду наукой и практикой остается критическим. Из-
ложенное в полной мере относится к проблеме
реализации разрабатываемых криминалистикой
рекомендаций на практике.

До 80-х гг. прошлого столетия вопросы, непос-
редственно относящиеся к проблеме внедрения
в практику криминалистических рекомендаций,
крайне редко рассматривались в литературе.5 Это
было связано с тем, что исследователи не отно-
сили их к предмету криминалистики, полагая, что
различные аспекты внедрения достижений кри-
миналистики в деятельность правоохранительных
органов должны изучаться не криминалистикой,
а наукой управления или другими научными дис-
циплинами.

А.Я. Гинзбург был первым, кто в 1974 г. отнес
внедрение криминалистических рекомендаций в
практику борьбы с преступностью к числу част-
ных задач криминалистики6. Но его мнение не

реальную угрозу абстрагирования криминалисти-
ки от насущных проблем практики и, как резуль-
тат, влечет невостребованность криминалистичес-
ких изысканий практикой.

Следует согласиться с М.В. Субботиной, что
прикладная роль науки не может ограничиваться
теоретическим обслуживаем практической дея-
тельности, т.е. только разработкой того, что пред-
назначено для развития и совершенствования
практики, а должна быть реализована в созда-
нии условий для их реального использования
практикой1.

Перед учеными-криминалистами встают слож-
ные методологические задачи увеличения техно-
логической результативности и социальной эф-
фективности криминалистической научной дея-
тельности. Настоятельно назрела необходимость
исследования процессов трансформации тради-
ционного криминалистического знания в практи-
ко-ориентированное, изучения механизмов реа-
лизации криминалистической теории в практичес-
кую деятельность в целях повышения эффектив-
ности раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений.

Для достижения этого от криминалистики тре-
буется комплексное изучение не только вопро-
сов разработки, но и внедрения в практическую
деятельность правоохранительных органов кри-
миналистических методов, приемов и средств вы-
явления, собирания, исследования и использо-
вания значимой для раскрытия и расследования
информации.

Необходимо четко различать две относитель-
но самостоятельные системы деятельности:
1) той, в которую криминалистические методы,
приемы и средства внедряются, встраиваются
(собственно деятельность по раскрытию и рас-
следованию преступлений), и которая должна при
этом так или иначе качественно измениться;
2) той, посредством которой это внедрение,
встраивание должно осуществляться, и которая
требует своего научного обеспечения. И эта (вто-
рая) система деятельности должна стать объек-
том криминалистических исследований.

Но, не несмотря на то, что в последние годы
1 См.:  Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: Монография. Волгоград, 2002.

С. 30; Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества. автореф. дис. …
докт. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 22.

2 См., например: Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). Киев, 2002. С. 21; Субботина М.В.
Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества. автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Волгог-
рад, 2004. С. 22.

3 См.: Пенькова О.В., Тютюнник В.М. Науковедение, наукометрия и их производные: Методы количественной оценки
научной деятельности: Монография. Тамбов, 2002. С. 26.

4 См.: Власов М.В. Стратегия производства новых знаний // Общественный науки и современность. 2007, № 3.
С. 18-19.

5 См.: Доклад врио министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции Р.Г. Нургалиева
// Вестник МВД России. Специальный выпуск. М., 2004. С. 17.

6 См.: Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. Караганда, 1974. С. 38-43.
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получило широкой поддержки. Перечисленные
А.Я. Гинзбургом частные задачи криминалисти-
ки, включая и внедрение рекомендаций,
Р.С. Белкин исключал из числа задач кримина-
листики, мотивируя тем, что они относятся к воп-
росам организации науки, поскольку внедрение
криминалистических рекомендаций в практику и
распространение криминалистических знаний -
это уже использование результатов развития на-
уки1.

В криминалистической литературе стали от-
дельные публикации, в которых отмечалась не-
обходимость исследования криминалистами воп-
росов внедрения в практику криминалистических
рекомендаций для изучения причин и условий
эффективности использования последних2. Ука-
занные вопросы стали рассматриваться в контек-
сте проблематики криминалистического обеспе-
чения раскрытия и расследования преступлений.

С 80-х гг. прошлого века в научной и учебной
литературе, а также в ведомственных норматив-
ных актах различных правоохранительных орга-
нов стал активно использоваться термин «крими-
налистическое обеспечение», призванный отра-
жать тесные взаимосвязи криминалистической
науки и практики борьбы с преступностью.

Так, В.Г. Коломацкий понимал под криминали-
стическим обеспечением систему внедрения в
практическую деятельность криминалистических
знаний, воплощенных в умении работников ис-
пользовать научные, методические и тактические
криминалистические рекомендации, технико-кри-
миналистические средства и технологии их при-
менения3. Однако он не раскрывал содержание
понятия «система внедрения», не акцентировал
внимание на то, что внедрение представляет со-
бой деятельность, отличную как от разработки кри-
миналистических рекомендаций, так и собствен-
но деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений, сводя сущность криминалистичес-
кого обеспечения преимущественно к проблеме
использования уже разработанных криминалис-
тикой научных, методических и тактических ре-
комендаций, технико-криминалистических
средств и технологий их применения.

Следует признать, что теоретические основы
криминалистического обеспечения практической

деятельности правоохранительных органов до
настоящего времени остаются недостаточно раз-
работанными. Одной из причин этого является
недооценка криминалистами важности исследо-
вания внедрения в практику «продуктов» крими-
налистики.

Основное внимание криминалистов концентри-
ровалось преимущественно на проблемах повы-
шения эффективности использования криминали-
стической техники в раскрытии и расследовании
преступлений, получивших развитие в рамках
различных концепций технико-криминалистичес-
кого обеспечения раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений (А.Ф. Волынский,
В.А. Волынский, И. Глава, Г.И. Грамович, С.И.
Зернов, З.И. Кирсанов, Е.П. Ищенко, П.Т. Скор-
ченко и мн. др.).

В частности, А.Ф. Волынский провел комплек-
сный анализ организации, правового регулирова-
ния, научно-методического обеспечения исполь-
зования криминалистических методов и средств
в раскрытии и расследовании преступлений; рас-
сматривал проблемы технико-криминалистическо-
го обеспечения в контексте научно-технического
и общественного прогресса; обосновал непосред-
ственное влияние социально-экономических фак-
торов на процесс разработки новых средств и
методов криминалистической техники и механизм
их внедрения в практику борьбы с преступнос-
тью; определил технико-криминалистическое
обеспечение как одну из криминалистических
теорий, которая оказывает непосредственное вли-
яние на формирование общей теории криминали-
стики (ее предмет, природу, задачи, методы, сред-
ства и т.п.)4.

В.А. Волынский рассматривал технико-крими-
налистическое обеспечение как информационную
систему и как деятельность, направленную на
«решение организационных, правовых, научно-
методических и сугубо технических проблем ис-
пользования криминалистической техники в рас-
крытии и расследовании преступлений»5, как орга-
низационно-функциональную систему (деятель-
ность), направленную на достижение двуединой
цели: с одной стороны, на создание условий по-
стоянной готовности ее субъектов к применению
криминалистической техники, к быстрому и ре-

1 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х тт. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1977. С. 121-122.
2 См., например: Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях

современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1984. С. 9.
3 См.: Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию

преступлений // Криминалистика. Т. 1. М., 1994. С. 62.
4 См.: Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследо-

вания преступлений. Дис…. д-ра. юрид. наук. М., 1999. С. 10.
5 См.: Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники (исторический, гносео-

логический и социальный аспекты проблемы). автореф. дис…. д-ра юрид. наук.. М., 2001. С. 30.
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и помимо научного обеспечения со стороны кри-
миналистики эта деятельность нуждается в орга-
низационном, материально-техническом и других
видах обеспечения, выходящих за пределы кри-
миналистики.

Выделение в качестве самостоятельной зада-
чи криминалистики научного обеспечения внедре-
ния в практическую деятельность разрабатывае-
мых ею методов,  приемов и средств послужит
ориентиром для привлечения внимания кримина-
листов к проблеме, требующей комплексного ис-
следования вопросов обеспечения «выхода» кри-
миналистических рекомендаций в практическую
деятельность, будет определять содержание и
направления исследования криминалистикой пу-
тей и форм внедрения ее научных результатов в
практику.

С учетом изложенного, становится возможным
указать на общий недостаток существующих
концепций криминалистического обеспечения
раскрытия и расследования преступлений
(Р.С. Белкина, В.А. Жбанкова, З.И. Кирсанова,
В.Г. Коломацкого и др.), связанный с тем, что в
них фактически смешиваются понятия «обеспе-
чение», «внедрение» и «применение (использо-
вание)» криминалистических рекомендаций, тог-
да как процесс «использования» вторичен по от-
ношению к «обеспечению» и «внедрению».

Другими словами, проблема внедрения крими-
налистических рекомендаций в большинстве су-
ществующих концепций криминалистического
обеспечения раскрытия, расследования и предуп-
реждения преступлений рассматривается упро-
щенно, преимущественно как процесс доведе-
ния криминалистической научной продукции до
потребителя и ее практическое использование с
целью положительного результата. Указанное
понимание внедрения, в частности, закреплено
в Инструкции о порядке внедрения научной про-
дукции в деятельность органов внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войск МВД
России и ее авторском сопровождении4. Неслож-
но заметить, что тем самым внедрение отожде-
ствляется лишь с деятельностью по распростра-
нению передового и положительного опыта, ин-
формированию практических работников о совре-
менных разработках криминалистики или исполь-

зультативному решению технико-криминалисти-
ческих задач, а с другой, - на практическую реа-
лизацию этих условий в целях получения, накоп-
ления, обработки криминалистически значимой
информации и ее использование в каждом конк-
ретном случае раскрытия и расследования пре-
ступлений1.

Именно в такой трактовке понятие и содержа-
ние технико-криминалистического обеспечения
были представлены в докторских диссертациях
А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, А.М. Черен-
кова и ряде кандидатских диссертаций, написан-
ных под их руководством (Г.Н. Голубенко,
А.П. Гайдука, А.С. Шаталова и др.).

Однако А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, как
и большинство других исследователей, чрезвы-
чайно широко рассматривали понятие технико-
криминалистического обеспечения, которое при-
обретало  междисциплинарный характер, отража-
ющий комплекс взаимосвязанных правовых,
организационных, научно-технических и методи-
ческих проблем, в том числе и явно выходящих
за пределы криминалистики. Это, кстати, призна-
вали и сами авторы, отмечая, что многие пробле-
мы технико-криминалистического обеспечения
находятся на стыке криминалистики и ряда дру-
гих отраслей знаний: уголовного процесса, науч-
ной организации труда, информатики и др2.

Явно выходящими за пределы криминалисти-
ки следует признать и мнение тех исследовате-
лей, которые считают, что «криминалистика как
прикладная наука просто обязана активно вне-
дрять свои достижения в повседневную практи-
ку раскрытия и расследования преступлений, в
том числе через законотворческий процесс»3.
Очевидно, что криминалистика, как наука, не
может сама внедрять свои рекомендации в прак-
тику, несмотря на то, что ученые-криминалисты
выступают не только производителями, но и
трансляторами нового знания в социальную прак-
тику.

Необходимо четко различать науку и практи-
ку, а их взаимосвязи не должны приводить к их
слиянию. Задача криминалистики заключается не
во внедрении, а в научном обеспечении этого вне-
дрения, поскольку внедрение является практи-
ческой деятельностью определенных субъектов

1 См.: Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 1991. С. 31.

2 См.: Волынский А.Ф. Криминалистическая техника в свете современных научно-технических достижений // Кри-
миналистическая техника: достижения науки и практики в учебный процесс. Тезисы выступлений на научно-методи-
ческом семинаре-совещании по актуальным проблемам совершенствования преподавания криминалистики (Ленин-
град, май 1990 г.). Ленинград, 1990. С. 5.

3 Горячев Э.К., Тишутина И.В. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М., 2006.
С.11.

4 См.: Приложение № 3 к приказу МВД России № 1055 от 28 декабря 2005 г.
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зованием криминалистических средств, приемов
и методов на практике. Тогда как проблематика
внедрения значительно сложнее.

Прежде всего, вне поля зрения криминалис-
тов, по верному замечанию В.Я. Колдина, оста-
ется то, что научная разработка любой кримина-
листической рекомендации, средства, метода,
технологии обязательно включает в себя этап вне-
дрения, на котором и достигается органическое
единство криминалистической науки и практики1.

Было бы неверным считать, что в криминалис-
тике отсутствуют теоретические разработки, от-
ражающие различные этапы обеспечения прак-
тики научно-техническими достижениями, в том
числе и криминалистическими. Так, широко из-
вестны посвященные этой тематике работы
В.П. Бахина, Е.П. Ищенко, А.Ф. Волынского и
многих других криминалистов2. Однако существу-
ющие концепции криминалистического обеспече-
ния раскрытия и расследования преступлений все
же рассматривают разработку, внедрение и ис-
пользование на практике криминалистических ре-
комендаций как самостоятельные и относитель-
но независимые друг от друга этапы (виды) дея-
тельности. И, несмотря на заявления авторов о
применении системного подхода при их иссле-
довании, следует признать, что  взаимосвязи и
взаимообусловленности этих стадий недостаточ-
но изучены.

Задачи оптимизации криминалистической на-
учной деятельности, проведения системных ис-
следований механизмов взаимодействия (интег-
рации) теории и практики, отражающих взаимо-
связи разработки, внедрения и использования
криминалистических рекомендаций требуют но-
вых методологических подходов. К их числу, в
частности, следует отнести те, которые основа-
ны на осознании возрастающей роли инноваци-
онных процессов в обществе, отражением кото-
рых явилось появление новой области знания -
науки о нововведениях3.

Инновационный путь изменений выступает как
форма управляемого развития различных облас-
тей человеческой деятельности, целенаправлен-
ного ее изменения в целях оптимизации, улуч-
шения, преодоления инерционности и консерва-
тизма. Долгое время проблема инноваций рас-
сматривалась главным образом в области эконо-
мических исследований, создания и внедрения
научно-технических инноваций. Однако со вре-

менем встала необходимость исследования ин-
новационных изменений и в других сферах об-
щественной жизнедеятельности, в том числе и в
практике борьбы с преступностью.

Использование в криминалистике методологии
инновационной деятельности позволяет объеди-
нять в единую систему процессы создания, ос-
воения, внедрения и применения криминалисти-
ческих новшеств. Только с позиций инновацион-
ной деятельности указанные процессы представ-
ляют собой завершенную структуру последова-
тельно сменяющих друг друга этапов, обладаю-
щих общей внутренней логикой и направленнос-
тью на эффективную реализацию потенциала нов-
шества.

Любой новый метод, новый прием, новое сред-
ство, новая методика и т.п., разработанные кри-
миналистикой для нужд практики, могут быть рас-
смотрены с позиций инноватики как криминалис-
тическое новшество. С момента принятия к рас-
пространению это новшество становится иннова-
цией. Инновация - это результат инновационной
деятельности, доведенный до стадии практичес-
кого использования этого новшества. Соответ-
ственно, к разработке криминалистического нов-
шества без его внедрения и распространения
нужно относиться как к научного продукту, еще
не дающему реального полезного эффекта, а
лишь создающего предпосылки для его после-
дующей реализации на практике. Изложенное
имеет важные последствия для признания тех или
иных новых научных разработок криминалисти-
ческими инновациями. В частности, они должны
обладать помимо прочих и такими непременны-
ми свойствами как новизна и практическая при-
менимость. Тогда как криминалистической нау-
кой по-прежнему игнорируется затратная сторо-
на разработки и внедрения ее «продукции».

Рассматриваемые таким образом криминали-
стические разработки выступают как промежуточ-
ный результат в цепи - «наука - практика борьбы
с преступностью» и по мере их внедрения и прак-
тического применения превращаются в кримина-
листические инновации, рассматриваемые как ко-
нечный результат криминалистического иннова-
ционного цикла (цепи).

Процесс переведения новшества в нововве-
дение связан с определенного рода деятельнос-
тью - инновационной деятельностью. Различают
жизненный цикл (период времени) новшества и

1 См.: Колдин В.Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология? Вест. Моск. ун-та. Сер. 11.
Право. 2000. № 4. С. 13-14.

2 См., например: Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. - Киев, 1991; Бахин
В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). Киев, 2002; Технико-криминалистическое обеспечение раскры-
тия и расследования преступлений /. Под ред. Ищенко Е.П., Скорченко П.Т. М., 2000.

3 См.: Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). М., 1989. С. 20.
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жизненный цикл нововведения (инновации). Ука-
занные циклы тесно связаны, взаимообусловле-
ны и невозможны один без другого, однако их
следует отличать друг от друга. Разница заклю-
чается в том, что в одном случае происходит
процесс формирования новшества, в другом -
процесс его применения1.

Оба жизненных цикла охватываются более об-
щим понятием «инновационный процесс». Таким
образом, инновационный процесс неразрывно
связан с созданием, освоением и распростране-
нием инноваций. Начальной стадией этого про-
цесса является научная деятельность, неразрыв-
но связанная с последующими этапами (элемен-
тами) инновационного процесса. Соответственно,
криминалистический инновационный процесс не
может считаться завершенным, если разработан-
ная криминалистическая рекомендация не вне-
дрена в практику и не используется в постоян-
ном режиме.

Несложно заметить, что в современной крими-
налистике основной упор делается на исследо-
ваниях жизненного цикла новшества, тогда как
жизненный цикл нововведения, представляющий
собой относительно самостоятельный процесс,
остается без должного внимания исследователей.

Указанное обстоятельство обусловлено мето-
дологическими просчетами в криминалистике, не
позволяющими различать новшество и нововве-
дение, а также выделять в качестве самостоя-
тельного объекта криминалистических исследо-
ваний криминалистическую инновационную дея-
тельность2.

Очевидно, что сегодня никакая другая наука,
кроме криминалистики,  не заинтересована в на-
учном обеспечении внедрения криминалистичес-
ких рекомендаций в практику борьбы с преступ-
ностью. Изложенное настоятельно требует, что-
бы в криминалистике существовала система на-
учных положений, объединенных в теорию, обес-
печивающих «выход» из системы научного зна-
ния и «вход» в практическую деятельность с це-
лью оптимизации процесса разработки и реали-
зации научных рекомендаций криминалистики. На
наш взгляд, такая частная криминалистическая
теория должна называться «криминалистическая
инноватика», ее объектом является специальный
вид деятельности - инновационная криминалис-
тическая деятельность, предметом - специфичес-

кие закономерности этой деятельности3.  Крими-
налистическая инновационная деятельность но-
сит обслуживающий (обеспечивающий) характер
по отношению к деятельности по раскрытию, рас-
следованию и предупреждению преступлений.

Решение криминалистикой задачи научного
обеспечения внедрения разрабатываемых ею ре-
комендаций предполагает выделение и всесто-
роннее изучение в предмете криминалистики от-
носительно самостоятельной, однородной груп-
пы закономерностей, отражающей взаимосвязи
разработки и внедрения в практику криминалис-
тических методов, приемов и средств оптимиза-
ции борьбы с преступностью - закономерностей
криминалистической инновационной деятельно-
сти4. К числу указанных закономерностей отно-
сятся, в частности, взаимосвязи и взаимозави-
симости различных этапов (элементов) кримина-
листической инновационной деятельности; взаи-
мозависимости между «продуктами» криминали-
стики и способами их внедрения в практику; за-
кономерности распространения криминалистичес-
ких методов, приемов и средств; закономернос-
ти, отражающие особенности среды внедрения
и восприятия криминалистических новшеств прак-
тическими работниками и т.д. Игнорирование ука-
занных закономерностей приводит к негативным
процессам: потенциально эффективные кримина-
листические новшества не внедряются или вне-
дряются с задержкой; внедряется новшество, не
обладающее необходимым инновационным по-
тенциалом или значительно меньшим по сравне-
нию с другим новшеством; внедрение не дает
должного результата из-за игнорирования средой
внедрения, сопротивления практических работни-
ков его внедрению и т.д.

Способность криминалистики разрабатывать
современные криминалистические рекомендации,
адресованные практике, характеризует ее эври-
стический потенциал, творческую роль и интел-
лектуальную продуктивность, тогда как способ-
ность криминалистики научно обеспечивать вне-
дрение ее «продуктов» в практическую деятель-
ность правоохранительных органов выступает не-
обходимым условием эффективных изменений
практики раскрытия, расследования и предупреж-
дения преступлений, свидетельствует о подлин-
ной реализации наукой своей служебной функ-
ции.

1 См.: Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). М., 1989. С. 31.
2 См.: Сокол В.Ю. Инновационная деятельность как объект криминалистических исследований // «Черные дыры» в

Российском законодательстве. 2008. № 1. С. 388-389.
3 См.: Сокол В.Ю. Методологические и организационные аспекты тактико-криминалистического обеспечения рас-

крытия преступлений. Краснодар, 1998. С. 39-42.
4 См.: Сокол В.Ю. Внедрение как объект криминалистических исследований // Юрист-Правоведъ. 2008. № 3 (28).

С. 5-9.
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А
ктуальность интенсивного ин-
формационного обеспечения
деятельности органов внутрен-
них дел по реализации админи-
стративно-правовых режимов

оборота оружия, взрывчатых веществ, частной
детективной и охранной деятельности очевидна,
поскольку по оценкам специалистов, «в конце это-
го столетия информационные ресурсы станут ос-
новным национальным богатством, а эффектив-
ность их промышленной эксплуатации во все
большей степени, будет определять экономичес-
кую мощь страны в целом»1.

Исследования, посвященные правовому регу-
лированию посредством административно-право-
вых режимов показывают, что административно-
правовые режимы сложных социальных процес-
сов являются комплексными режимами2. К ним
следует отнести и административно-правовые ре-
жимы оборота оружия, взрывчатых веществ, кон-
троля за частной детективной и охранной деятель-
ностью, которые, также являясь комплексными
режимами, включают  в себя совокупность раз-
личного вида административно-правовых режи-
мов:

административно-правовые режимы, устанав-
ливающие порядок функционирования режимных
правил оборота оружия, взрывчатых веществ,

осуществления частной детективной и охранной
деятельности;

административно-правовой режим функциони-
рования режимных гарантий (материально-техни-
ческих, организационных, информационных, ре-
сурсных и т.д.);

административно-правовые режимы организа-
ции контроля за оборотом оружия, взрывчатых
веществ, частной детективной и охранной дея-
тельностью;

административно-правовые режимы организа-
ции деятельности лицензирующих и контролиру-
ющих органов, в том числе внутриорганизацион-
ной и внешнеорганизационной деятельности;

административно-правовые режимы функцио-
нирования, деятельности подконтрольных объек-
тов (физических и юридических лиц).

При этом, следует подчеркнуть, что все выше
перечисленные виды административно-правовых
режимов в свою очередь также являются комп-
лексными, состоящими из различного вида ре-
жимов. Например, административно-правовой
режим деятельности органов внутренних дел по
контролю за оборотом оружия, взрывчатых ве-
ществ, частной детективной и охранной деятель-
ностью состоит из административно-правовых
режимов устанавливающих порядок их деятель-
ности, административно-правовых режимов вза-

1 Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. М., 1985. С. 7.
2 См. например: Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и практике

государственного управления правоохранительной деятельностью. Дис… д-ра  юрид. наук. М., 2002. С. 75-135; Дол-
гополов А.А. Теоретические и организационные основы административно-правовых режимов оборота оружия и
взрывчатых веществ в Российской  Федерации. Дис. … д-ра. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2007. С. 52, 112-113.
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структуру информации, процесс ее формирова-
ния, формы ее предоставления, связь управля-
ющего субъекта с управляемым объектом, так
как социальная информация (в том числе, как и
любая другая) не может существовать сама по
себе, всегда существуют источник (объект) ин-
формации, потребитель информации (информаци-
онный субъект), а также взаимосвязь между
субъектом и объектом информации. Социальная
информация отражает процессы, происходящие
в обществе. Информация является обязательным
условием для социального управления обще-
ством, в том числе и управлением правоохрани-
тельной деятельностью. Процесс управления
вообще невозможно без информации, кото-рый
органически связан с информационными потока-
ми. Посредством отбора целесообразной инфор-
мации, отражающей основные параметры функ-
циониро-вания социальной системы, осуществ-
ляется сам процесс управления обществом. Ин-
формация служит средством регуляции и само-
регуляции поведения людей. Социальная инфор-
мация выполняет функции обратной связи субъек-
та управления с объектом управления.

Не во всех формах своего представления ин-
формация может быть включена в правоотноше-
ния в качестве объекта или предмета. В подав-
ляющем большинстве случаев возникает необ-
ходимость в ее своего рода «материализации»
или, говоря иначе, объективировании, под кото-
рым понимается фиксация сведений на матери-
альных носителях в доступной для человеческо-
го восприятия форме с указанием на источник по-
лучения.

Информационное обеспечение правоохрани-
тельных органов является адекватным отображе-
нием процесса управления подчиненными фор-
мированиями на область данных. Содержание
процесса управления, а также структура органов
и функции управления правоохранительных ор-
ганов обусловливают облик системы информаци-
онного обеспечения и предъявляют требования
к данным и формам их представления.

В процессе функционирования органа внутрен-
них дел в нем циркулируют колоссальные источ-
ники информации различного рода. Для обеспе-
чения эффективной деятельности органа внутрен-
них дел вся поступающая информация должна
быть классифицирована, отработана и по ней дол-
жно быть принято решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Классификация
информации должна происходить согласно фун-
кционально-структурной организации деятельно-
сти органа внутренних дел1.

имодействия с другими органами исполнитель-
ной власти, административно-правовых режимов
регулирующих правоотношения по поводу реа-
лизации режимных правил, функционирования
режимных гарантий.

Информационное обеспечение деятельности
органов внутренних дел, необходимое для реа-
лизации административно-правовых режимов
оборота оружия, взрывчатых веществ, частной
детективной и охранной деятельности, с одной
стороны является одной из гарантий функциони-
рования указанных выше административно-пра-
вовых режимов, а с другой стороны деятельность
по информационному обеспечению органа внут-
ренних дел сама также должна регулироваться
соответствующим административно-правовым
режимом, где присутствуют режимные правила и
режимные гарантии.

Для того, чтобы определить требования к авто-
матизированным информационным технологиям,
призванным применяться в реализации админи-
стративно-правовых режимов оборота оружия,
взрывчатых веществ, контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью следует, на наш
взгляд, сформулировать те задачи, которые с их
помощью должны решаться. Процесс реализа-
ции таких задач характеризуется двумя аспекта-
ми, с одной стороны должны быть решены воп-
росы соответствующего информационного обес-
печения органа внутренних дел, а с другой сто-
роны должен быть решен вопрос образования
юридической конструкции административно-пра-
вового режима, регулирующего функционирова-
ние информационного обеспечения, органа внут-
ренних дел.

Первый аспект обусловлен большим количе-
ством объектов режимного регулирования (ору-
жие, находящееся в гражданском обороте, чис-
ло владельцев оружия, юридические лица, со-
трудники предприятий с особыми уставными за-
дачами имеющие допуск к оружию), поэтому уп-
равленческая деятельность по обеспечению ре-
ализации административно-правовых режимов
оборота оружия и взрывчатых веществ, частной
детективной и охранной деятельности невозмож-
на без применения автоматизированных инфор-
мационных технологий. Наличие второго аспекта
отражает режимную природу правоотношений в
сфере контроля за оборотом оружия, взрывчатых
веществ, частной детективной и охранной дея-
тельностью.

Для выработки верного подхода к формирова-
нию административно-правого обеспечения орга-
на внутренних дел следует, также учитывать

1 См.: Долгополов А.А., Белоконь А.В. О роли информации в организации деятельности органов внутренних дел.
Административное право и процесс. № 3. М., 2008.
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Использование для обработки информации
средствами вычислительной техники даст возмож-
ность не только сокращать время для поиска
необходимых сведений, но и производить рас-
четы возможных отношений и относительных по-
казателей (уровня преступности, нагрузке, геогра-
фии правонарушений и пр.), а также улучшить
контроль за исполнением управленческих реше-
ний1.

Создание системы информационных техноло-
гий в сфере реализации административно-право-
вых режимов призвано обеспечить устойчивое
информирование органов исполнительной влас-
ти о состоянии управляемого или подконтроль-
ного объекта. Они применяются в тех случаях,
когда необходима систематизация поставляемой
информации в форме определенных ее выборок,
автоматизированный сравнительный анализ ин-
формации и т.п.

Общее понятие «информационные технологии»
означает  систему средств и методов работы с
информацией, а применительно к рассматривае-
мой нами проблеме - определенную совокупность
методов сбора, обработки (анализа) и оценки со-
циально-правовой информации, используемой в
процессе выработки управленческих решений.

Наиболее важными параметрами информации
являются ее содержание, структура и функции.
Так, А.В. Ильин отмечает, что содержание, струк-
тура и функции информационного законодатель-
ства определяются общими задачами, направ-
лениями и принципами развития отечественного
законодательства; обеспечением верховенства
закона, четкой иерархической структурой, целост-
ностью, внутренней непротиворечивостью зако-
нодательства, непротиворечивостью подзаконных
актов законодательным, гласностью и общедос-
тупностью законодательства; минимизацией но-
вых законодательных актов; исключением дуб-
лирования и параллелизма в правовом регули-
ровании и т.д2.

Роль информации в государственном управле-
нии трудно переоценить, Б.В. Россинский под-
черкивает, что государственному управлению как
особому виду социального управления в наи-
большей степени присущи разветвленные сети
информационных потоков, проходящих и от
субъектов к объектам управления (по каналам

прямой связи), и от объектов к субъектам управ-
ления (по каналам обратной связи). Не учет
субъектом государственного управления хотя бы
одной части информации, которая поступает или
должна поступать к нему, ее недооценка и недо-
статочный анализ приводят к выработке неопти-
мальных управленческих решений и неэффектив-
ности процесса управления3.

Любой процесс управления, осуществляемый
в социальных системах, по своей сути является
информационным процессом, связанным с полу-
чением, переработкой и передачей информации.
Информация, как таковая, в данном случае выс-
тупает непосредственным инструментом управ-
ления.

Сам же процесс управления в информацион-
ном аспекте можно рассматривать как:

восприятие системой информации о состоянии
объекта управления и внешней среды;

переработка принятой информации согласно
алгоритма управления в команды, соответствую-
щие целям функционирования системы;

передача данных команд объектам внутриор-
ганизационного управления.

В самом общем понимании информация пред-
ставляет собой сведения или сообщения, заклю-
чающие в себе новые данные, которые воспри-
нимаются, перерабатываются и используются
людьми для организации своей деятельности. В
кибернетике и науке социального управления по-
нятие информации тесно увязывается с двумя
факторами. Во-первых, с наличием определен-
ной системы и происходящими ней процессами
управления; во-вторых, поскольку любая систе-
ма является средством решения определенных
задач, информацией являются лишь те сведения,
которые полезны для решения этих задач4.

Главная задача административно-правового
режима информационного обеспечения органа
внутренних дел может быть сформулирована сле-
дующим образом: обеспечение органа управле-
ния сведениями о состоянии управляемого объек-
та, причем поставляемая информация должна
быть также дифференцирована по освещению ос-
новных параметров подконтрольного объекта. В
сфере контроля за оборотом оружия, взрывчатых
веществ, частной детективной и охранной дея-
тельностью к таким параметрам относятся сле-

1 См.: Основы управления в органах внутренних дел. Под ред. А.П. Коренева. М.: Московская академия МВД России,
из-во «Щит-М», 2000. С. 123.

2 См.: Ильин А.В. Информация как объект правового регулирования. Актуальные вопросы совершенствования
деятельности органов внутренних дел в современных условиях. Сборник трудов адъюнктов и соискателей. М., 2004.
С. 65.

3 См.: Россинский Б.В. О предмете административного права. Административное право: теория и практика. М.,
2002. С. 41.

4 См.: Черняк Ю.Д. Информация и управление. М., 1974. С. 76; Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление
обществом. М., 1975. С. 24-37.
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обходимых сведений, но и производить расчеты
возможных отношений и относительных показа-
телей (уровня преступности, нагрузке, географии
правонарушений и пр.), а также улучшить конт-
роль за исполнением управленческих решений1.

Анализ результатов исследований информаци-
онного обеспечения органов управления показал,
что наиболее часто в качестве критериев каче-
ства информации используются: актуальность;
полнота; точность.

Актуальность информации характеризуется
своевременностью ее получения и использова-
ния по предназначению. Полнота - отражает же-
лание иметь весь объем необходимой полезной
информации для анализа ситуации. Точность ин-
формации характеризует степень ее достоверно-
сти.

Информация - основа управленческой деятель-
ности. Недаром одно из оп-ределений понятия
«управление» формулируется как «обмен инфор-
мацией между субъектом и объектом управле-
ния». Образно говоря, информация - хлеб управ-
ления. Академик А.И. Берг отмечал, что для фун-
кционирования любой системы необходимо: со-
брать информацию о состоянии системы и окру-
жающей ее среды; передать эту информацию по
каналам связи в место ее переработки; осуще-
ствить переработку этой информации с целью
выработки команд управления; реализовать ко-
манды управления, т.е. передать исполнитель-
ным органам информацию, содержащую коман-
ды управления; осуществить соответствующие
действия и контроль2.

В структуре административно-правового режи-
ма оборота оружия и взрывчатых веществ инфор-
мация выступает в качестве информационной га-
рантии устойчивого функционирования режима.
Необходимо отметить, что поскольку админист-
ративно-правовой режим оборота оружия и взрыв-
чатых веществ является комплексным режимом,
то информация в качестве режимной гарантии
будет присутствовать в каждом отдельном режи-
ме. На наш взгляд наиболее актуальным в обес-
печении правопорядка в сфере оборота оружия
является обеспечение бесперебойного информи-
рования контролирующего органа о соответствии
функционирующего административно-правового
режима оборота оружия установленным право-
творческим органом параметрам. В этих целях
наиболее перспективным способом доставки и
обработки информации являются  автоматизиро-
ванные информационные технологии3.

дующие сведения:
1. О физических лицах:
1.1. Фамилия, имя, отчество;
1.2. Дата, место рождения;
1.3. Паспортные данные;
1.4. Место жительства;
1.5. Сведения о наличии судимости;
1.6. Сведения о совершенных административ-

ных правонарушениях;
1.7. Сведения о соответствии состояния здо-

ровья требованиям нормативных правовых актов
и т.д.

2. О юридических лицах:
2.1. Наименование предприятия;
2.2. Регистрационные документы;
2.3. Установочные данные руководителей;
2.4. Юридический и фактический адрес;
2.5. Адреса мест осуществления лицензируе-

мого вида деятельности;
2.6. Сведения о прохождении периодических

проверок частных охранников, частных детекти-
вов (сыщиков) и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия и специальных
средств;

2.7. Сведения о сотрудниках предприятий име-
ющих удостоверения частного охранника (детек-
тива);

2.8.  Сведения о наличии судимости у сотруд-
ников и руководителей предприятия;

2.9. Сведения о совершенных административ-
ных правонарушениях;

2.10. Сведения о соответствии состояния здо-
ровья требованиям нормативных правовых актов
и т.д.

3. Об оружии:
3.1. Модель оружия;
3.2. Серия и номер оружия;
3.3. Документы на оружие (разрешения, лицен-

зии).
Автоматизированному учету подлежит инфор-

мация, отвечающая следующим признакам:
информация должна быть актуальной;
наличие большого объема информации, ана-

лиз которой невозможен без автоматизированной
систематизации;

социальная потребность в сравнительном ана-
лизе с иными массивами информации.

Использование для обработки информации
средств вычислительной техники даст возмож-
ность не только сокращать время для поиска не-

1 См.: Основы управления в органах внутренних дел. Под ред. А.П. Коренева. М., 2000. С. 123.
2 См.: Берг А.И. Философские вопросы кибернетики. М., 1961. С. 157.
3 См.: Долгополов А.А.  Теоретические и организационные основы административно-правовых режимов оборота

оружия и взрывчатых веществ в Российской  Федерации. Дис. … докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2007. С. 301.
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Как пишет Ю.А. Тихомиров «информационные
отношения как предмет правового регулирования
включают в себя субъекты информационно-пра-
вовых отношений, правовой режим получения,
передачи, хранения и использования информа-
ции, юридические режимы информации разного
содержания, пользование бланками и базами
данных информационные правоотношения, ответ-
ственность».

Важным аспектом в работе с информационны-
ми ресурсами является возможность обработки
полученных данных в том ракурсе, в котором воз-
никает необходимость у органа управления. К
примеру, сама по себе информация о физичес-
ком лице - владельце оружия, о количестве, мо-
делях, калибре оружия, находящегося у него во
владении представляет интерес, но не является
импульсом к реализации контрольных функций
органа внутренних дел. С другой стороны инфор-
мация о лицах судимых, привлекавшихся к ад-
министративной ответственности, представляет
больше криминологический, социологический ин-
терес, однако, в результате соединения двух ин-
формационных массивов (о владельцах оружия
и лицах привлеченных к уголовной и админист-
ративной ответственности) и автоматизированной
их обработки появится актуальная для органа
внутренних дел информация - о лицах, оружие у
которых должно быть изъято. Таким образом, оп-
ределение необходимых информационных ресур-
сов их автоматизированная обработка в интере-
сах органа управления является одной из важ-
нейших тенденций его информационного обеспе-
чения.

Для обеспечения высокой эффективности ра-
боты органов внутренних дел требуется массо-
вый доступ сотрудников к справочной, правовой,
оперативной информации. При этом необходимо
помнить о том, что в своей деятельности подраз-
деления органов внутренних дел используют све-
дения, содержащие служебную, государствен-
ную тайну, иную конфиденциальную информацию,
доступ к которой должен быть разрешен лишь
ограниченному количеству сотрудников. Отсюда
возникает вопрос о необходимости защиты по-
добной информации от неправомерного завладе-
ния и ее использования. В настоящее время су-
ществует несколько способов защиты информа-
ционных компьютерных систем:

технические (контроль доступа в помещения,
физические способы защиты кабельной системы,
систем электропитания);

программные (разработка и применение анти-
вирусных программ, систем разграничения пол-
номочий, средств контроля доступа к файлам);

криптографические (различные способы шиф-

рования);
правовые (комплекс административно-право-

вых и уголовно-правовых норм, устанавливаю-
щих ответственность за  несанкционированное
использование данных).

 Из изложенного можно сделать вывод, что для
обеспечения реализации административно-право-
вых режимов оборота оружия и взрывчатых ве-
ществ, частной детективной и охранной деятель-
ности в орган внутренних дел должна беспере-
бойно поступать вся необходимая информация
об объектах и предметах режимного регулирова-
ния, указанная информация должна быть обра-
ботана для принятия по ней управленческого ре-
шения.

Подводя итог исследованию, а также учиты-
вая изложенные научные взгляды ученых на про-
блемы упорядочивания информационных потоков,
можно сделать вывод о том, что в сфере управ-
ленческой деятельности по контролю за оборо-
том оружия, взрывчатых веществ, частной детек-
тивной и охранной деятельностью должна быть,
прежде всего, создана система соответствующе-
го информационного обеспечения, формирование
которой должно состоять из следующих этапов:

1. Разработка методов сбора информации о со-
стоянии управляемого объекта в форме опреде-
ленных данных, отражающих реальное представ-
ление о состоянии объекта;

2. Разработка методов и технологий передачи
информации;

3. Разработка методов и технологий обработки
информации, приведение ее в формы удобные
для ее анализа и оценки;

4. Реализация полученной информации субъек-
том управления:

4.1. Разработка методов анализа и оценки ин-
формации;

4.2. Использование информации для органи-
зации деятельности субъекта управления;

4.3. Выработка оптимальных управленческих
решений, команд;

4.4. Организация реализации управленческих
решений, команд;

4.5. Контроль за исполнением управленческих
решений, команд.

5. Разработка критериев оценки поступающей
информации, которые отражают:

5.1. Актуальность (своевременность, исполь-
зование ее по назначению) поступившей инфор-
мации;

5.2. Полноту объема поступившей информа-
ции;

5.3. Точность (достоверность) поступившей ин-
формации
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З акон Российской Федерации
«О налоговых органах Российс-
кой Федерации» (п. 11 ст. 7) на-
деляет налоговые органы правом
предъявлять в суд иски о при-

знании сделок недействительными и взыскивать
в доход государства все полученное по таким
сделкам. Одновременно Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (подп. 16 п. 1 ст. 31) уста-
навливает перечень видов исков, с которыми на-
логовый орган вправе обратиться в арбитражный
суд и суд общей юрисдикции. Полномочий заяв-
лять в суд иски о признании сделок недействи-
тельными органам налоговой службы, в отличие
от вышеназванного закона,  Налоговый кодекс
РФ не предоставил.

 Следует отметить, что в первоначальной ре-
дакции ст. 31 Налогового кодекса предусматри-
вала право налоговых органов обращаться в суд
с исками о признании сделок недействительны-
ми и о взыскании в доход государства приобре-
тенного по таким сделкам имущества в случаях,
предусмотренных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. Однако указанная
норма исключена из ст. 31 Налогового кодекса
Федеральным законом от 9 июля 1999 г.
№ 154-ФЗ.

Подобная двойственность правового регулиро-
вания исковых отношений стала причиной воз-
никновения своеобразной проблемы, связанной
с определением полномочий налоговых органов
при предъявлении ими исковых заявлений в су-
дебные инстанции.

 Иногда судебные и арбитражные инстанции от-
казывают в приеме исковых заявлений налого-
вых органов о признании сделок недействитель-
ными на основании п. 11 ст. 7 Закона Российской
Федерации «О налоговых органах Российской
Федерации».

Отсутствие аналогичной нормы в части первой
Налогового кодекса Российской Федерации не
должно лишать налоговые органы прав, предос-
тавленных упомянутым Законом. При этом необ-

ходимо учитывать, что полномочия налоговых
органов в сфере признания сделок недействи-
тельными должны реализовываться постольку,
поскольку это необходимо для выполнения воз-
ложенных на них задач.

Об этом свидетельствует судебная практика.
Так, инспекция Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по Сургутскому райо-
ну Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - налоговая инспекция) обратилась в Ар-
битражный суд Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры с иском к открытому акционерно-
му обществу «Лянторское автотранспортное
предприятие» (далее - автотранспортное предпри-
ятие) о признании недействительными договоров
купли-продажи детских игрушек от 10 декабря
2001 г. № ПП/12-45 и от 20 июня 2002 г. № ПП/06-
111, заключенных между автотранспортным пред-
приятием (продавцом) и закрытым акционерным
обществом «Макро Стилл» (покупателем), и взыс-
кании в доход Российской Федерации 7254138
рублей, незаконно полученных ответчиком в ре-
зультате неправомерного возмещения из феде-
рального бюджета 4079032 рублей налога на до-
бавленную стоимость и неуплаты 3175106 руб-
лей этого же налога.

Определением суда первой инстанции от
18 августа 2004 г. производство по делу прекра-
щено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Феде-
рации.

В заявлении, поданном в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации, о пересмотре в
порядке надзора определения от 18 августа
2004 г. налоговая инспекция просит данный су-
дебный акт отменить, исковые требования удов-
летворить, ссылаясь на неправильное примене-
ние судом норм материального и процессуаль-
ного права.

Президиум оспариваемое определение отме-
нил, дело направил на новое рассмотрение в суд
первой инстанции по следующим основаниям.

Право предъявления настоящего иска налого-
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вая инспекция обосновала ссылкой на абзац тре-
тий п. 11 ст. 7 Закона Российской Федерации от
21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах
Российской Федерации».

Исковые требования мотивированы тем, что до-
говоры купли-продажи от 10 августа 2001 г. №
ПП/12-45 и от 20 июня 2002 г. № ПП/06-111 на
основании ст. 170 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации являются мнимыми, поскольку
заключены с целью получения денежных средств
из федерального бюджета и уклонения от уплаты
налога на добавленную стоимость, а не дости-
жения реального хозяйственного результата и
получения прибыли от предпринимательской де-
ятельности.

Прекращая производство по делу, суд первой
инстанции руководствовался ст. 31 Налогового
кодекса Российской Федерации (в редакции Фе-
дерального закона от 09 июля 1999 г. № 154-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федера-
ции»), согласно которой налоговым органам пра-
во на обращение в арбитражный суд с исками о
признании сделок недействительными не предо-
ставлено.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона
от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в дей-
ствие части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, действующие на
территории Российской Федерации и не вошед-
шие в перечень актов, утративших силу, опреде-
ленные в ст. 2 указанного Закона, действуют в
части, не противоречащей части первой Кодек-
са.

На основании изложенного суд пришел к вы-
воду, что с 01 января 1999 г. положения абзаца
третьего п. 11 ст. 7 Закона Российской Федера-
ции «О налоговых органах Российской Федера-
ции» утратили силу как не соответствующие
ст. 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, поэтому у истца отсутствует право на обра-
щение в арбитражный суд с настоящим иском.

Между тем данный вывод суда основан на не-
правильном применении и толковании норм ма-
териального и процессуального права.

Исходя из положения ч. 1 ст. 53 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, государственные органы вправе обратить-
ся с исками или заявлениями в арбитражный суд
в защиту публичных интересов.

Компетенция налоговых органов определена
Законом Российской Федерации «О налоговых
органах Российской Федерации»: налоговым

органам предоставлено право предъявлять в суд
и арбитражный суд иски о признании сделок не-
действительными и взыскании в доход государ-
ства всего полученного по таким сделкам (абзац
третий п. 11 ст. 7 Закона).

Названный Закон не признан утратившим силу
в связи с вступлением в действие Налогового ко-
декса Российской Федерации и является действу-
ющим, о чем свидетельствуют многочисленные
изменения его редакций в период с 1999 по
2004 гг. Закон закрепляет общие полномочия на-
логовых органов, необходимые для выполнения
возложенных на них различных контрольных фун-
кций, в том числе в сфере налоговых правоотно-
шений при осуществлении контроля за полнотой
и правильностью исчисления и уплаты налогов.

Отсутствие аналогичной нормы в части первой
Налогового кодекса Российской Федерации не
лишает налоговые органы прав, предоставленных
упо-мянутым Законом, регламентирующим их
деятельность как государственных органов. При
этом необходимо учитывать, что полномочия на-
логовых органов в сфере признания сделок не-
действительными должны реализовываться по-
стольку, поскольку это необходимо для выпол-
нения возложенных на них задач.

Конституционный Суд Российской Федерации
в определении от 25 июля 2001 г. № 138-О о
разъяснении постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 12 октября
1998 г. по делу о проверке конституционности
п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в Российской Федера-
ции» указал: в случае непоступления в бюджет
соответствующих средств для установления не-
добросовестности налогоплательщиков налого-
вые органы вправе в целях обеспечения балан-
са государственных и частных интересов
предъявлять в суды иски о признании сделок не-
действительными и взыскании в доход государ-
ства всего полученного по таким сделкам, как это
предусмотрено названной статьей Закона. Арбит-
ражным судом необоснованно не принята во вни-
мание данная правовая позиция, в силу которой
норма Закона Российской Федерации «О нало-
говых органах Российской Федерации», содер-
жащаяся в абзаце третьем п. 11 ст. 7, не может
рассматриваться как противоречащая Конститу-
ции Российской Федерации.

Следовательно, выводы суда первой инстан-
ции об утрате налоговыми органами права на об-
ращение в арбитражный суд с исками о призна-
нии сделок недействительными нельзя признать
обоснованными.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303,
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Сургутскому району Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры1.

Изложенное доказывает очевидное: неодноз-
начность законодательства  порождает трудности
правоприменительной практики. Нужен единый
законо-дательный подход, а, следовательно,
ст. 31 Налогового кодекса РФ   должна предоста-
вить право налоговым органам заявлять иски о
признании сделок недействительными и взыска-
нии всего полученного в доход государства по
таким сделкам.

п. 2 ч. 1 ст. 305, ст. 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации определение суда первой инстанции
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 18 августа 2004 г. по делу
№ А75-2589-Г/04 отменил. Дело направлено в суд
первой инстанции Арбитражного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры для рассмот-
рения по существу требований, заявленных Ин-
спекцией Федеральной налоговой службы по

1 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 13885
/04 // СПС КонсультантПлюс. Раздел Судебная практика: ФАС Центрального округа.
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С
егодня строительно-инвестици-
онный комплекс Краснодарско-
го края как субъекта Российс-
кой Федерации является одной
из наиболее перспективных,

динамично развивающихся частей всей эконо-
мики России. При этом градостроительное зако-
нодательство Краснодарского края является ча-
стью единой системы права России, с которой
он связан в соответствии с нормами и принципа-
ми, заложенными Конституцией РФ и федератив-
ным договором. Соподчиненность градострои-
тельного законодательства оказывает существен-
ное влияние на характер регулируемых отноше-
ний и возможность учитывать специфику регио-
на при формировании нормативной базы.

Конституция РФ (ст. 71, 72) не относит к веде-
нию Российской Федерации и совместному ве-
дению Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации законодательство в области
архитектуры и градостроительства. По смыслу
ст. 73 Конституции законодательство в области
архитектуры и градостроительства относится к
предметам ведения субъектов Российской Фе-
дерации, которые обладают всей полнотой госу-
дарственной власти по вопросам архитектуры и
градостроительства. Субъекты РФ осуществля-
ют в этой области собственное правовое регули-
рование в соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции
РФ.

Градостроительный кодексе РФ 1998 г. в пол-
ной мере соответствовал этим требованиям Кон-
ституции РФ. Пунктом 3 ст. 2 названного кодекса
был установлен закрытый перечень вопросов,
относящихся к области градостроительной дея-
тельности, по которым нормативные правовые
акты субъекта Российской Федерации должны
приводиться в соответствие с Федеральными
закона-ми. Это вопросы владения, пользования
и распоряжения землей, недрами, водными и

другими природными ресурсами, а также вопро-
сы в области природопользования, охраны окру-
жающей среды, особо охраняемых природных
территорий, памятников истории и культуры, обес-
печения экологической безопасности, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий.

При этом ст. 1 Градостроительного кодекса РФ
(1998 г.) к базовым правовым институтам градос-
троительства правомерно относила: градострои-
тельное планирование развития территорий и по-
селений, определение видов использования зе-
мельных участков, проектирование, строительство
и реконструкция объектов недвижимости. При
регулировании данных вопросов субъекты Рос-
сийской Федерации наделялись всей полнотой
государственной власти.

Это позволило большинству субъектов Россий-
ской Федерации создать собственные институты
законодательного регулирования в области гра-
достроительной деятельности, способствующие
реализации заложенных в Конституции РФ прин-
ципов. Такая политика в области градостроитель-
ства в полной мере отвечала интересам регио-
нов, поскольку их климатические особенности, на-
ционально-культурные традиции и др. делают не-
целесообразным установление централизованно-
го градостроительного регулирования по целому
ряду вопросов.

В этой части Краснодарский край не являлся
исключением. Нормативная база этого региона
также имеет свои особенности, которые нашли от-
ражение в Законах Краснодарского Края: «Об ад-
министративных правонарушениях» (п. 8.1) от 23
июля  2003 г. № 608-КЗ (в ред. от 26.12.2005 г.
№ 978-K3); «О землях недвижимых объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) регионального и местного значения, распо-
ложенных на территории Краснодарского края, о
зонах их охраны» от 6 июня 2002 г. № 487-КЗ (в
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принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и другими федераль-
ными законами), экономического (назревшие тре-
бования по снижению экономических барьеров
в строительстве) и социального повышение роли
общественного участия в   принятии градострои-
тельных решений) характера1.

При этом новый Градостроительный кодекс РФ
определил соподчиненность норм градострои-
тельного законодательства: Градостроительный
кодекс основной кодифицированный акт; ему дол-
жны соответствовать и не входить в противоре-
чие федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ним законы субъектов РФ (ст. 3 Гр РФ).
Тем самым был установлен приоритет Кодекса
по отношению к другим федеральным законам и
законам субъектов РФ. Как уже было сказано
выше, такая соподчиненность норм противоре-
чит Конституции РФ. Часть 6 ст. 76 Конституции
РФ устанавливает важную гарантию приоритета
нормативного правового акта субъекта Федера-
ции в случае противоречия между федеральным
законом и нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, изданным в соответ-
ствии с ч. 4 этой же статьи. Это означает, что при
наличии такого противоречия действует норма-
тивный правовой акт субъекта Российской Феде-
рации. Признание приоритета актов субъектов Фе-
дерации по вопросам их собственного регулиро-
вания полностью соответствует ст. 73 Конститу-
ции и юридически гарантирует то положение, что
субъекты Федерации вне пределов, указанных в
данной статье, «обладают всей полнотой государ-
ственной власти».

Следовательно, новый Градостроительный ко-
декс значительно, и вопреки положениям Консти-
туции РФ, урезал права в области градострои-
тельства субъектов Российской Федерации. Ав-
торы Комментария к Градостроительному кодек-
су А.Н. Королев и О.В. Плешаков утверждают,
что «В соответствии с п. «к» ст. 72 Конституции
РФ жилищное законодательство, а следователь-
но, и градостроительное законодательство нахо-
дятся в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов РФ»2. По нашему мнению ста-
вить знак равенства между жилищным и градос-
троительным законодательством нельзя. Жилищ-
ное относится к гражданскому законодательству,
которое, действительно, находится в ведении Рос-
сийской Федерации. Градостроительный кодекс
РФ, является комплексным законодательным
актом, регулирующим общественные отношения
в сфере территориального планирования, градо-

ред. от 06 декабря 2005 г. № 957-КЗ); «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории Краснодарского края»
от 06 февраля 2003 г. № 558-КЗ (в ред. от
28 декабря 2004 г. № 818-K3) и др., а  также по-
становлениях Главы администрации Краснодар-
ского края «О введении в действие территори-
альных строительных норм и правил» от 04 апре-
ля 2001 г. № 244; «Об утверждении положения
об общественном градостроительном Совете при
главе администрации Краснодарского края» от
29 июня 2005 г. № 697; «Об утверждении поряд-
ка установления и утраты молодой семьей стату-
са участника подпрограммы «Молодой семье -
доступное жилье» краевой целевой программы
«Жилище» на 2005-2010 гг. от 30 ноября 2005 г.
№ 1135 и др.

Постоянно развивающаяся законодательная
база Краснодарского края обеспечивает единые
требования к любым инвесторам, заказчикам, про-
ектировщикам, застройщикам и  муниципальным
образованиям всего региона.

Так, основываясь на конституционных принци-
пах и с соблюдением требований краевого зако-
нодательства, осуществляется нормотворческая
работа территориальных образований, в частно-
сти столицы Кубани - г. Краснодара.

В последние годы приняты важные для разви-
тия социальной сферы нормативные акты: Поста-
новление Главы муниципального образования г.
Краснодар «О введении информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования город Красно-
дар» от 10 ноября 2005 г. № 1550; «О подготовке
проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования город Краснодар»
от 03 мая 2005 г. № 1178 и приложением  «Поло-
жения о комиссии по землепользованию и заст-
ройке муниципального образования город Крас-
нодар»; и др.

Соблюдение законодательства Краснодарско-
го края, знание подзаконных нормативных актов
исполнительной власти, практики судебных спо-
ров, грамотное юридическое сопровождение ста-
новятся обязательными для осуществления лю-
бого инвестиционного проекта, связанного с ку-
банской землей и иной недвижимостью.

Необходимость принятия нового Градострои-
тельного кодекса (2004 г.) была вызвана рядом
причин юридического (привести действующее за-
конодательство в соответствие с Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом «Об общих

1 Королев А.Н., Плешаков О.В. Комментарий к градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный).
2005. С. 3.

2 Там же. С. 30.
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строительного регулирования, проектирования и
собственно строительства. Комплексный харак-
тер законодательства о градостроительстве обус-
ловливается включением в него норм экологичес-
кого (природоохранного, природоресурсного) пра-
ва, муниципального, конституционного, админи-
стративного, гражданского, финансового, инфор-
мационного, процессуального отраслей права,
причудливо переплетающихся и взаимодейству-
ющих между собой при регулировании градост-
роительных отношений.

Учитывая разнообразие регулируемых отноше-
ний в области градостроительства, специфику Юга

России по климатическим и национально-этничес-
ким отношениям, целесообразно разработать и
законодательно принять Градостроительный ко-
декс Краснодарского края, обобщив и уточнив
положения разрозненные в отдельных законода-
тельных актах. Кроме этого, необходимс офици-
ально обратиться в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации зг разъяснением ст. 3 Градост-
роительного кодекса РФ о характере соподчинен-
но сти законодательства Российской Федерации
и субъектов Федерации, для ис ключения воз-
можности нарушать Конституцию Российской
Федерации на лю бом уровне законотворчества.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
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Д обро и зло...
Испокон веков проблемы про-

тивоборства добра и зла были в
центре внимания выдающихся
мыслителей, ученых и практиков

всех специальностей и профессий, практически
каждого человека. Этими категориями наиболее
часто руководствуются люди в своих поступках
и в оценке действий окружающих. Вместе с тем,
именно о данных понятиях складываются столь
различные представления у разных людей, со-
циальных групп, народов и исторических эпох.

Актуальность проблемы заключается в следу-
ющем :

Во-первых, в особенностях исторического пе-
риода, переживаемого современной Россией. Ре-
шающая причина состоит в том, что моральное
сознание оказалось в ситуации, которую вслед
за Кантом можно определить как «ситуацию дву-
смысленности притязаний». Возник конфликт цен-
ностей, когда мораль теряет очевидность, не
может поддерживаться силой традиции, и люди,
раздираемые противоречивыми мотивами, пере-
стают понимать, что есть добро и что есть зло.
Россия вступила в новую не только социально-
политическую, но и культурную эпоху. Новое по-
коление граждан России вынуждено резко поры-
вать с прежними традиционными устоями.

Происходит ниспровержение прежних нрав-
ственных ценностей и постепенное формирова-
ние новых. Изменяется само понимание социаль-
ного зла. Чтобы найти общий язык друг с дру-
гом, мы вынуждены заново отвечать на вопрос,
что такое мораль, дать новое ее понимание в
новом обществе.

Во-вторых, проблема насилия в современном
обществе и проблема применения силы в сфере
права привлекают все большее внимание как ис-
следователей, так и практических политиков, юри-
стов, правоведов и др. В частности, современ-
ное европейское правовое сознание в качестве
одного из важнейших дискуссионных вопросов
рассматривает проблемы отмены смертной каз-
ни и поиска альтернативных вариантов наказа-

ния и изоляции преступников от общества.
В-третьих, для сегодняшней российской жиз-

ни проблемой всевозрастающего значения ста-
новится практический разрыв морали и политики,
морали и права. Моральное зло, осуждаемое тра-
диционной этикой, находит себе убежище в прак-
тической политике, стремится укрыться в систе-
ме новых правовых отношений.

В-четвертых, требует объяснения обращение
именно к философско-религиозной и богословс-
кой аргументации рассматриваемых проблем.
Здесь следует подчеркнуть общую тенденцию
постмодернистского сознания, демонстрирующую
известное разочарование в возможностях рацио-
нального освоения мира. «Русский юрист обязан
был овладеть философской культурой, впитать
нравственные принципы жизни своего народа,
государства, поскольку юридические отношения
в России, как подметил А.С. Хомяков, станови-
лись подлинными лишь тогда, когда входили в
обычай, создавали его...».

Таким образом, исследование проблем пони-
мания зла и диалектики средств его преодоления
представляется актуальным в условиях современ-
ного развития России.

В связи с нарастанием терроризма в России и
на постсоветском пространстве в целом государ-
ство начало укреплять правовую базу противо-
действия этому злу. В УК Российской Федерации
была введена статья, предусматривающая ответ-
ственность за терроризм с целью нарушения об-
щественной безопасности либо воздействия на
принятие решений органами власти. Затем в УК
РФ было добавлено в качестве одной из целей
терроризма устрашение населения. С введени-
ем в действие 1 января 1997 г. нового Уголовного
кодекса РФ стали считаться преступными орга-
низация незаконных вооруженных формирований
и участие в них, поскольку такие организации воз-
никли на территории отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации.

4 августа 1998 г. вступил в силу Федеральный
закон «О борьбе с терроризмом», в котором впер-
вые в истории нашей страны законодательно зак-

Рудь Марина Юрьевна
доктор философских наук, доцент

Противодействие злу в русской
религиозной философии и

современность
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тожение, ликвидацию крупного боевого очага меж-
дународного политического терроризма и экстре-
мизма исламистского духа. В какой мере оправ-
дано здесь использование крупной группировки
Вооруженных Сил и внутренних войск МВД? За-
конны ли действия федеральных сил на Север-
ном Кавказе? Можно ответить сразу: и законны,
и целесообразны, поскольку иного варианта не
существовало, особенно на начальном этапе раз-
вития событий.

Вообще, как представляется, применение во-
оруженного насилия в борьбе против политичес-
кого терроризма и экстремизма должно соблю-
дать определенные принципы, в частности:

o законность, правовую обоснованность;
o вынужденность, ответный характер;
o военную целесообразность, адекватность

мер;
o соблюдение норм гуманитарного права;
o сочетание военных мер с политическими;
o поддержку и доверие большинства населе-

ния.
Надежную нравственную, мировоззренческую

основу для такой борьбы дают в том числе идеи
И.А. Ильина, его прошедшая проверку временем
концепция «сопротивления злу силою». Исполь-
зование вооруженного насилия против организо-
ванных отрядов боевиков-террористов в Чечне со-
ответствует названным принципам.

Русская философия всегда обладала повышен-
ной чувствительностью к рассмотрению этичес-
ких проблем и исследовала их не абстрактно-от-
влеченно, а через призму насущных интересов
человека, общества, России.

Особое место среди нравственно-правовых
дискуссий русских философов занимали споры
о методах и формах борьбы со злом. В этих спо-
рах столкнулись две принципиальные позиции:
концепция «непротивления злу насилием»
Л.Н. Толстого и концепция «сопротивления злу
силою» И.А. Ильина. Обе позиции имеют своих
сторонников. В частности, ощутимых результа-
тов добилось в XX столетии движение ненасилия
под руководством таких выдающихся лидеров,
как М. Ганди и М.Л. Кинг. Однако для современ-
ного мира насилие на всех уровнях социальной
жизни стало обыденным явлением, ширятся про-
явления политического терроризма.

Нет единства мнений на этот счет и сейчас.
Многие наши современники готовы скорее под-
держать разумную, научно и практически обосно-
ванную и глубоко продуманную теорию И.А. Иль-
ина, чем опровергнуть ее. Немало и тех, кто за
то, чтобы сохранить мир и спокойствие в Отече-
стве, но без применения силы, кто за борьбу с

реплена система мер противодействия этой уг-
розе.

Правительство Российской Федерации приня-
ло постановление от 6 ноября 1998 г. № 1302
«О федеральной антитеррористической комис-
сии» (ФАК) для координации действий и обеспе-
чения взаимодействия субъектов борьбы с тер-
роризмом. Основные задачи ФАК   разработка
основ государственной политики борьбы с тер-
роризмом и рекомендаций по повышению эффек-
тивности антитеррористических мер, сбор и ана-
лиз информации по терроризму на территории
страны, выработка предложений по совершен-
ствованию антитеррористического законодатель-
ства. Решения ФАК обязательны для всех орга-
нов исполнительной власти федерального уров-
ня и субъектов Российской Федерации, а также
для региональных антитеррористических комис-
сий (РАК), которые рекомендовано образовать ру-
ководителям субъектов РФ до 1 октября 1999 г.

Такова законодательная база, воплощающая
в себе силу права и единой государственной по-
литики борьбы с терроризмом в России. Но сила
права в борьбе с терроризмом проявится лишь
тогда, когда заработает вся система антитерро-
ристической деятельности, весь механизм реа-
лизации действующего законодательства. К со-
жалению, пока эта система в России лишь фор-
мируется, складывается.

Особого внимания заслуживает проблема во-
оруженного противодействия государственно-по-
литическому терроризму. На Западе многие офи-
циальные и неофициальные организации и лица
заявляют о несогласии с вооруженным противо-
действием, которое оказывали федеральные си-
ловые формирования террористам-боевикам на
территории Чечни. При этом нередко умалчива-
лось, что Чечня - субъект Российской Федера-
ции, превратившийся в очаг международного тер-
роризма. Так, во время нападения террористов-
боевиков международного состава с территории
Чечни на Дагестан политическая администрация
США длительное время хранила молчание. И
лишь когда ЦРУ выяснило, что за спиной Басае-
ва и Хаттаба стоит мировой террорист № 1 Бен
Ладен, Госдепартамент США осудил боевиков и
поддержал действия Москвы. А в западных сред-
ствах массовой информации до сих пор называ-
ют террористов не «боевиками», не «экстремис-
тами», а «повстанцами». Трудно понять тех, кто
вчера был на стороне бомбовых ударов по Юго-
славии, а сегодня осуждает Россию за наруше-
ние норм гуманитарного права в Чечне.

Действия федеральных сил в Чечне можно
вполне квалифицировать как вооруженное унич-
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преступностью, но без мер принуждения. Причи-
ны возникновения и распространения этой пози-
ции понятны и объяснимы. Наше многострадаль-
ное общество, пропущенное через жернова реп-
рессий, хранит в своей памяти ужасы тоталитар-
ного насилия, боясь его повторения. Но, созда-
вая системы социально-политических и правовых
гарантий от государственного произвола, важно
не впасть в другую крайность, название которой
непротивление злу силою, когда будут ослабле-
ны права и гарантии потерпевших от преступле-
ний, административных правонарушений и неис-
полнения гражданско-правовых обязательств.
Если исполнение законов, а тем более Конститу-
ции, не будет обеспечено всеми присущими го-
сударству средствами и методами, в том числе
силовыми, это станет дополнительным стимулом
для разгула преступности, притеснения одних
народов другими, территориальных притязаний,
прямой агрессии.

В результате распространения наивной отвле-
ченной морали, подмены понятия «сила» поняти-
ем «насилие» укрепляются вседозволенность и
беззаконие, произвол и агрессия. И.А. Ильин нео-
днократно отмечал, что применение силы вызы-
вает возмущение чаще всего у «сентименталь-

ных душ», не склонных вникать в диалектику
борьбы со злом. Именно в силу этой позиции
«сентиментальные души» наших дней пытаются
перенести в современное законодательство ил-
люзорно-идеалистические идеи, которые, в конеч-
ном счете, вместо добра оборачиваются злом.

Сила и ненасилие в борьбе со злом должны
применяться диалектически, адекватно ситуации.
Негативные последствия негибкости в примене-
нии силы для борьбы со злом показывает уже
хрестоматийный пример Чечни. Вначале   непро-
думанное применение силовых методов в борь-
бе с чеченскими сепаратистами и террористами
в 1994-1997 гг., что привело к большим жертвам
как среди российских военнослужащих и воинов
правопорядка, так и среди населения Чечни. А
затем, после окончания чеченской войны, феде-
ральное правительство перешло на позицию «не-
противления злу силою» и вообще отказалось от
борьбы со злом. В результате вновь стала необ-
ходимой контртеррористическая операция, кото-
рую и вынуждены были проводить федеральные
силы осенью и зимой 1999 г.

Вправе ли мы вновь повторять ошибки прошло-
го?
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М ногие исследователи определя-
ют современную эпоху как на-
ступление глобального экологи-
ческого кризиса. Его регистри-
руемые, всем известные прояв-

ления - сокращение биоразнообразия, обезлесе-
ние, опустынивание, деградация поверхностных
вод суши, исчезновение с лица Земли целых эко-
систем, рост концентрации углекислого газа в
атмосфере, истощение озонового слоя и пр1.

Вплоть до середины  XIX в. производимые че-
ловеком возмущения биосферы соответствова-
ли их допустимым пределам, структурные соот-
ношения в биоте сохранялись в границах, опре-
деленных законами устойчивости биосферы, а
потери биоразнообразия были незначительны. Но
около столетия назад человечество, невиданны-
ми темпами расширяющее свое хозяйство и уве-
личивающее свою численность, перешло порог
допустимого воздействия на биосферу, обусло-
вило деформацию структурных отношений в био-
те и угрожающее сокращение разнообразия. Эти
проявления и процессы непрерывно нарастают,
биосфера перешла в перманентно возмущенное
состояние.

Рамочная конвенция об изменении климата
была подписана в 1992 г. В 1995 г. по инициативе
Соединенных Штатов начались международные
переговоры о четко определенных обязатель-
ствах, которые берут на себя государства, по
сокращению эмиссии парниковых газов, завер-
шившиеся принятием Киотского протокола.

В Киото обсуждалась, в частности, проблема
установления квот и снижения выбросов в атмос-
феру загрязняющих веществ. Около 60% угле-
кислого газа, поступающего в атмосферу и со-
здающего опасность парникового эффекта, - след-
ствие хозяйственной деятельности США и Запад-
ной Европы. Здесь наметилось жесткое противо-
стояние между США и развивающимися страна-
ми, которые требуют, чтобы, в первую очередь,
именно США снизили уровень загрязнения атмос-
феры. Без этого развивающиеся страны лишены
возможности нужными темпами создавать наци-

ональную экономику.
Администрация Клинтона неоднократно под-

черкивала, что любые действия США, способству-
ющие решению проблемы изменения климата,
станут реальностью только тогда, когда они бу-
дут увязаны с усилением экономического роста
в стране и улучшением качества жизни амери-
канских граждан. Основная линия американской
политики в период подготовки к конференции в
Киото и в ходе конкретных  переговоров, сводив-
шаяся к обоснованию необходимости подключить
развивающиеся страны к создаваемой системе
регламентации и возложить на них существен-
ную долю обязательств по сокращению опасных
эмиссий парниковых газов, в документ не вош-
ла.

В марте 2001 г. президент Дж. Буш заявил о
выходе из протокола. В обоснование этого шага
приводится три довода.

Во-первых, озабоченность ценой, которую аме-
риканской экономике придется заплатить за со-
кращение эмиссий углекислого газа. По оценкам
фонда «наследие», эта сумма может составить
3,3 млрд. долл. за 2001-2020 г.

Во-вторых, и это главное, неэффективность
протокола, который исключает развивающиеся
страны, и, прежде всего, Китай и Индию, из обя-
зательств по снижению уровня эмиссий парни-
ковых газов. Уже во время президентской изби-
рательной компании 2000 г. Дж. Буш-младший за-
явил о неприемлемости этого документа для
США, поскольку такое исключение означает воз-
ложение высоких и несправедливых издержек на
американскую экономику.

Ссылка на принцип справедливости в амери-
канской аргументации позволяет еще раз вернуть-
ся к одному из основополагающих документов в
системе международных отношений - Деклара-
ции тысячелетия, принятой ООН в 2000 г. «Гло-
бальные проблемы,   подчеркивается в докумен-
те, должны решаться при справедливом распре-
делении издержек и бремени в соответствии с
фундаментальными принципами равенства и со-
öèàëüí î é ñï ðàâåäëèâî ñòè»2.

1 Данилов-Данильян В.И. Возможна ли «коэволюция природы и общества»? // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 21.
2 Декларация тысячелетия. М., 2000.
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старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
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Экология в условиях глобализации
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ций число бедных в мире может возрасти до кон-
ца столетия еще на 200 млн. Более 120 млн че-
ловек в мире - безработные, около 700 млн - час-
тично занятые, 1 млрд. - неграмотны. Примерно
1,5 млрд. не имеют доступа к безопасным источ-
никам питьевой воды, 2 млрд. прозябают в анти-
санитарных условиях, 840 млн, в том числе 200
млн детей, голодают или страдают от недоеда-
ния. В бедных странах ежегодно умирают 14 млн
детей от неизлечимых болезней и 500 тыс. жен-
щин - от родов. Детская смертность в странах
«третьего мира» в 50% случаев вызвана недо-
статочным питанием. От хронического недоеда-
ния страдают 43% населения Африки к югу от
Сахары. Средняя продолжительность жизни аф-
риканца, редко превышает 50 лет. Число полити-
ческих эмигрантов и жертв межэтнических конф-
ликтов увеличилось с   8 млн в конце 70-х гг. до
23 млн человек к середине 90-х. Еще 26 млн че-
ловек являются временными переселенцами. И
число их возрастает2.

По данным ООН в 90-х гг. ХХ столетия богатые
страны потребляли  большую часть мировых ре-
сурсов: около 70% мировой электроэнергии и
металлов, 60% продовольствия. С 1960 по 1989
гг. богатые страны с 20% населения мира увели-
чили свою долю в мировом ВНП с 70,2% до
82, 7%. А самые бедные страны с 20% населе-
ния снизили свою долю с 2,3% до 1,4% 3. И этот
разрыв не уменьшается.

По данным Международного банка реконструк-
ции и развития, долг развивающихся стран дос-
тиг 1 триллиона долларов, а их финансовое поло-
жение продолжает ухудшаться. Начиная с 1984
г., суммарный приток капитала поменял направ-
ление на противоположное. По этим данным в
1984 г. отток капитала составил 10, 2 млрд. дол-
ларов, 1985 г.   22, 9, в 1986 - 28,7, в 1987 - 38,1,
в 1988 - 43. К сожалению одних рекомендаций
ученых недостаточно4. С одной стороны, богатая
часть населения (15%) потребляет более трети
питательных веществ и более половины энергии,
вырабатываемой на Земле. С другой стороны, по-
видимому, четверть населения Земли, по край-
ней мере, в определенные сезоны года голода-
ет. Более одной трети живет в странах, где детс-
кая смертность выше, чем 1 из 105.

Мировая экономика требует все большего ко-
личества сырья. Но при этом происходит резкое

 Оценка, с этой точки зрения, соотношения уг-
леродных нагрузок на глобальную атмосферу со
стороны США и развивающихся стран указывает
на существование серьезных диспропорций.
Общий объем эмиссий парниковых газов всеми
развивающимися  странами, население которых
составляет 80% общемирового, не превышает
37% глобальных выбросов этих газов.

 На долю США - крупнейшего в мире источни-
ка этих газов   с населением, составляющим 5%
жителей Земли, приходится 24% глобальных
эмиссий1. Столь же разительны диспропорции и
в пересчете годового количества эмиссий этих
газов на душу населения. В США эта цифра со-
ставляет 5,26% т., в Китае - 0, 71% т., в Бразилии
- 0,39% т. и в Индии - 0, 24 тонн. На этом фоне
ссылка американского президента на несправед-
ливость протокола выглядит, по крайней мере,
необоснованной. Очевидная же несправедли-
вость сопряжена и с непропорциональной чис-
ленностью населения Соединенных Штатов в
мировом потреблении ограниченной несущей
емкости Земли и их «вклада» в нарушение сба-
лансированности глобальной биосферы.

Отказ американцев от разработки справедли-
вой международной системы распределения прав
на использование ассимилятивного потенциала
биосферы свидетельствует о том, что США под-
ходят к решению данной проблемы с позиций гло-
бального фундаментализма, отказываясь учиты-
вать справедливые интересы большинства стран
мира и, в первую очередь, развивающихся го-
сударств.

Следует подчеркнуть, что экологическая про-
блема неразрывно связана с проблемой потреб-
ления. Она сейчас крайне неблагоприятна. Вот
некоторые данные, приведенные на Всемирных
форумах, посвященных проблеме социального
развития и глобальной продовольственной ситу-
ации, которые заставляют задумываться над воп-
росом: а происходит ли вообще экономическое
и социальное развитие на планете? В настоящее
время доля мирового дохода, получаемая бед-
нейшими слоями населения, сократилась с 13:1
до 60:1. Пятая часть населения земного шара
использует 85% планетарных благ и ресурсов, в
то время как 1,3 млрд. человек живут в условиях
абсолютной нищеты. По подсчетам Всемирного
Банка, при сохранении существующих тенден-

1 Dunn S., Flavin G. Moving the climate Change Agenda Forwars. - «State of the World», 2002. pp. 34, 38.
2 Наше глобальное соседство. Доклад комиссии по глобальному управлению  и сотрудничеству. М., 1996.; А.

Неклесса. Перспективы глобального развития и место Африки в Новом мире // Мировая экономика и международные
отношения. 1995. № 8; он же.  Крах истории или контуры Нового мира? Там же. 1995. № 12.

3 UNDP Human Development Report 1992. PP. 33-35.
4 Макнейл Дж. Пути достижения сбалансированного экономического развития // В мире науки. 1989. № 11. С. 96-108.
5 Кларк У. К. Управление планетой Земля // В мире науки. 1989. № 11. С. 7-15.
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размежевание стран по его потреблению. Так, если
в США в 1991 г. на каждого человека приходи-
лось 2613 кг нефти, то в Индии - 62 кг, Эфиопии
14 кг, а в Заире - лишь 10 кг. Примерно также
обстоит дело и с другими видами сырья. Если
бы развивающиеся страны попытались прибли-
зиться к существующему в США экономическо-
му уровню, то добычу разных уровней сырья
пришлось бы увеличить в 75-250 раз. А это озна-
чает, что в ближайшие два десятилетия природ-
ные ресурсы Земли могут быть полностью исчер-
паны1.

Доля средств, выделяемых странами авангар-
да на помощь развитию бедных стран, в 1990-е
гг. сократилась более чем на 1/3. Ведущие стра-
ны выделяют на эти цели,  меньше   другие стра-
ны доноры. Справедливости ради необходимо от-
метить, что часть помощи попросту разворовы-
вается элитой стран-реципиентов. Поэтому обще-
ственность стран-доноров подчас и возражает
против ее увеличения2.

В условиях крайней дефицитности земных ре-
сурсов правом на индустриализацию, урбаниза-
цию и просвещение, на собственную перераба-
тывающую промышленность и обслуживающую
ее современную инфраструктуру обладают не все
народы, а лишь те, кто на открытом конкурсе все-
мирного рынка доказал свои преимущества.
Остальным народам, вместо того, чтобы неразум-
но дублировать промышленность высокоразвитых
стран и тем самым расточать дефицитные плане-
тарные ресурсы, предстоит передоверить эту ак-
тивность мировым «передовикам», а самим со-
гласиться на роль поставщиков сырья и деше-
вой обслуги3.

В связи с экологическими проблемами чело-
вечество приближается к опасной грани. По под-
счетам проф. Эдварда О. Уилсона из Гарвардс-
кого университета, так называемый экологичес-
кий след, оставляемый одним человеком при
использовании производственных ресурсов зем-
ли и моря для своих нужд (продовольствие, вода,
жилище, транспорт, торговля, утилизация отходов
и т.д.), составляет приблизительно 1 га в разви-
вающихся странах и 10 га в США. В среднем
каждый человек планеты имеет в своем распо-
ряжении  2,2 га экологических ресурсов. Это зна-
чит, что для того, чтобы каждому землянину дос-
тичь уровня потребления США,  потребуется до-

полнительно около четырех планет Земля4. Это
значит, что 5 млрд. человек, проживающих в раз-
вивающихся странах, никогда не смогут достичь
уровня изобилия сегодняшней Америки. Но в
стремлении добиться достойной жизни для сво-
их граждан развивающиеся страны так или ина-
че идут по следам развитого мира в эксплуата-
ции естественных ресурсов жизни. Человечество
довело содержание углекислого газа в атмосфе-
ре до самого высокого уровня за известную ис-
торию земли и внесло огромный «вклад» в со-
здание парникового эффекта, который может ока-
заться роковым.

Эту угрозу, похоже, осознают все. Но разви-
тые страны, США в первую очередь, которые
больше всех ответственны за загрязнение атмос-
феры, не хотят ни на йоту поступиться своими
интересами. На прошедшей в Гааге в ноябре
2000 г. конференции по глобальному потеплению
Америка и ряд стран Западной Европы заблоки-
ровали усилия других государств по принятию
мер, связанных с сокращением загрязняющих
выбросов в атмосферу. Но одновременно они вы-
ражают озабоченность тем, что модернизация эко-
номики в развивающихся странах приведет к
увеличению выбросов углекислого газа.

«Если Индии и Китаю придется разбогатеть та-
ким же образом, как это делали мы,   заявил пре-
зидент США Билл Клинтон, т.е. сжиганием огром-
ного количества угля, нефти и природного газа,
поскольку они не откажутся от права стать бога-
тыми, мы не сможем обуздать проблему измене-
ния климата»5.

Значит, дело упирается в развивающиеся и
бедные страны, а богатые будут использовать
обычные виды энергии, пока не создадут альтер-
нативных. Это нельзя назвать иначе, как полити-
ка двойных стандартов. Тем более, что Америка
с 4% мирового населения выбрасывает в атмос-
феру 23% мировой эмиссии углекислого газа.

 Если Америка не найдет схему примирения
пяти миллиардов мирового населения с фактом
отсталости, бедности и бесперспективности, если
тридцатикратное превосходство «золотого милли-
арда» в доходах на душу населения над осталь-
ными пятью миллиардами не будет преодолено,
если мир обездоленных не увидит перспективы
прогресса, то мирной эволюции в XXI в. ожидать
не приходится6.

1 Россия у критической черты: возрождение или катастрофа. Социальная и социально-политическая ситуация в
России в 1986  г. // Сборник под ред. Г.В. Осипова, В.К. Левашова, В.В. Локосова. М., 1997.

2 Жуков С.В., Эльянов А.Я. Развивающиеся страны: ассиметрия глобализации // Восток. 2007. № 1. С. 111.
3 Панарин А.С. «Имперская республика» на пути к мировому господству // Общественные науки и современность.

1999. № 4. С. 151.
4 Wilson E.O. The age of the Environment // Foreign Polisy, Summer 2000. PP. 34-35.
5 The  Economic Times, New Delhi, 22.12.2000.
6 Уткин А. Американская империя. М., 2003. С. 733.
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высило совокупный доход 41% населения зем-
ли. Только 1% от этого дохода мог бы обеспе-
чить обучение в начальных школах всех детей
мира. Добавим, что три супербогатых человека в
мире владеют активами, превышающими годо-
вой доход 48 наименее развитых стран с населе-
нием 600 млн человек2.

Глобальное неравенство наглядно проявляет-
ся и в распределении прямых иностранных ин-
вестиций. В 1997 г. их мировой объем достиг
400 млрд. долларов, превысив уровень 1971 г. в
семь раз, 58% этих инвестиций было размещено
в промышленно развитых странах, 37%   в раз-
вивающихся и 5%  в переходных экономиках Во-
сточной Европы и СНГ. В итоге, на долю 20% стран
приходится 1% экспорта и инвестиций. В 1980-
1996 гг. только 33 страны смогли достичь 3% еже-
годного роста доходов на душу населения. За
этот период в 59 странах, главным образом в
Африке южнее Сахары и в Восточной Европе и
СНГ, доход на душу населения упал. В наиме-
нее развитых странах доход на душу в конце
ХХ в. был ниже, чем в 1970 г3.

Вместе с тем взаимоотношения человека с ок-
ружающей природой  могут стать причиной ци-
вилизационных конфликтов в будущем. Разные
цивилизации будут очень по разному восприни-
мать природные ограничения и искать свои пути
дальнейшего развития4. По мере стремления раз-
личных стран реализовать идеалы общества по-
требления экологический кризис будет нарастать.
Сегодня поддержание стандартов западного об-
раза жизни приводит ко все более усиливающей-
ся антропогенной нагрузке на биосферу. На долю
5% населения Земли, живущих в США, выпада-
ет 45% мировых энергетических затрат и свыше
двух третей выбросов, загрязняющих среду.

Прогнозируемое удвоение населения Земли че-
рез пятнадцать-двадцать лет при тенденции к
увеличению энергетического потребления во все
большем числе стран планеты и экспоненциаль-
но растущем загрязнении среды неминуемо при-
ведет к беспрецедентной экологической катаст-
рофе. По расчетам экспертов ООН ожидаемая
численность населения земного шара за после-
дующие 50 лет вырастет на 3 млрд., т.е. в 1,5
раза в сравнении с началом XXI в. И составит в
2050 г. Более 9 млрд. человек. Прогнозируется
демографическое старение населения, а нынеш-
ние темпы этого процесса не имеют аналогов в
человеческой истории.  В глобальном масштабе

«Все люди рождаются свободными в своих до-
стоинствах и правах», говорится во Всеобщей
декларации прав человека, принятой ООН в
1948 г. «каждый человек имеет право на труд, на
свободный выбор работы, на  справедливые и
благоприятные условия труда и на защиту от без-
работицы. Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жи-
лище, медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его са-
мого и его семьи»1.

 Сегодня вполне очевидно, что равенство  в
правах и возможностях для большинства насе-
ления земли остается пока несбыточной мечтой.
Огромный разрыв в доходах и уровне жизни раз-
ных стран и социальных групп в сочетании с та-
кими  глобальными проблемами, как загрязнение
и деградация окружающей среды, подрывает
саму основу устойчивого развития человечества
и может привести к глобальным социальным по-
трясениям. Это тем более вероятно, что неравен-
ство не уменьшается, а растет. Разрыв в дохо-
дах 20% населения земли, проживающего в са-
мых богатых странах, и 20% населения бедней-
ших стран составил в 1997 г. 74:1 от 30:1 в 1960 г.
Для сравнения отметим, что в XIX в. разрыв так-
же увеличивался, но не такими гигантскими тем-
пами. В 1820 г. доходы самых богатых стран со-
относились с доходами бедных как 3:1, а в
1870 г. - как 11:1. Через 130 лет разница в дохо-
дах богатых и  бедных стран, а значит и в усло-
виях жизни, стала еще более драматичной.

 В конце ХХ в. на одну пятую населения плане-
ты, проживающую в самых богатых странах, при-
ходилось более 80% мирового ВВП, а на одну
пятую беднейших стран - 1%; первые получали
68% прямых иностранных инвестиций, вторые -
только 1%; первые располагали 74% всех теле-
фонных линий мира и имели 93,3% мирового ко-
личества пользователей Интернета, вторые - со-
ответственно 1, 5 и  0, 2%.

Растущий разрыв в социально-экономическом
положении и культурном  уровне между верхни-
ми и нижними слоями мирового сообщества ста-
нет еще более очевидным, если сопоставить до-
ходы отдельных богатейших  людей планеты с
доходами целых стран. Совокупное состояние
200 самых богатых людей земли более чем уд-
воилось с 1994 г. по 1998 г. - с 440 млрд. долла-
ров до более одного триллиона долларов и пре-

1 Права человека. Сборник региональных международных документов. М., 1990. С. 29, 32.
2 HDR 1999.  PP. 3-38.
3 HDR 1999.  P. 62-63.
4 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ // Воп-

росы философии. 1999. № 1. С. 7.
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число пожилых людей ежегодно возрастает зна-
чительно быстрее, чем численность населения в
целом. Если в развитых странах численность
населения стабилизировалась, прирост является
нулевым, или даже отрицательным, то в странах
«третьего мира» сохраняются сравнительно вы-
сокие темпы демографического роста при срав-
нительно низком уровне экономического разви-
тия, что ведет к маргинализации населения, от-
рицательно влияет на состояние окружающей
среды. Уже сейчас на человека приходится лишь
четверть того пространства, которым он распола-
гал 100 лет назад.

Многие считают, что основным вызовом чело-
вечеству в XXI в. будет экологический, от реше-
ния этой проблемы напрямую зависит выжива-
ние рода человечества.  Как отмечают В. Дани-
лов-Данильян, К. Лосев и др. фаза деградации
биосферы уже наступила, но пока она проходит
в форме кризиса, а не катастрофы, под которой
понимается начало необратимых изменений по
параметрам, критическим для людей. Свиде-
тельств экологического кризиса более чем дос-

таточно. Нормализация антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, создание систем
глобального регулирования природовостанови-
тельных действий человека, экологизация поли-
тики и массового сознания - все это позволит
уменьшить риск экологической катастрофы и сни-
зить глобальное антропогенное воздействие на
окружающую среду до предела, который соот-
ветствует регуляционному потенциалу биосферы1.

Как показывает практика, человечество уже по-
дошло к последнему рубежу перед техногенной
катастрофой, когда разрушение биосферы плане-
ты все более приобретает необратимый характер.
Современная наука определила абсолютные гра-
ницы этого типа потребительского сознания, ука-
зав на то, что если бы уровень жизни большин-
ства населения мира достиг американского или
западно-европейского «эталона», планета взор-
валась бы от экологической перегрузки. Право-
мерно в связи с этим встает вопрос об измене-
нии путей развития земной цивилизации с пози-
ции сохранения биосферы.

1 Данилов-Данильян В.И., Котляров В.М. проблемы экологии в России. М., 1993.; Данилов-Данильян В.И. Устойчи-
вое развитие и проблемы экологической политики С.: ЭКОС. 1999.  № 5; Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Глобаль-
ный экономический вызов: теоретический анализ и возможные сценарии // Грани глобализации. М., 2003.
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Ф илософское учение Плотина  -
эта первая (может быть самая
удачная) попытка выразить по-
знавательными средствами

(будь то мысль, чувство или созерцание) транс-
цендентную сферу. А.Ф. Лосев назвал философ-
скую систему Плотина четкой и математической
мистикой, которая пользуется очень действенным
философским средством - диалектикой.

Диалектическая система Плотина представля-
ет собой описание иерархического, динамичес-
кого, энергийного целого. Абсолютным заверше-
нием этого целого является Единое, которое пос-
ледовательно эманирует в менее трансцендент-
ные сущности: Ум, Душу и Материю. Плотин ре-
ализовал весьма продук-тивный подход: предпо-
ложил иерархию видов реальностей и соответ-
ствующих им  видов логосов.

Предтечей и вдохновителями Плотина стали
Платон (принцип выделения особого мира за пре-
делами чувственного), Аристотель (мысль о су-
ществовании чисто умопостигаемой материи,
проблемы потенции и энергии), Пифагор (пифаго-
рейская диалектика, учение о вселенской гармо-
нии), Гераклит (принцип становления, борьба ча-
стей целого),  Парменид (положение о неподвиж-
ном, бесформенном и бесконечном бытии, рав-
ном мышлению), а также стоики, эпикурейцы и
др. Но более всего Плотин испытал на себе вли-
яние восточных мистических учений, прежде все-
го, Зороастризма.

Механизм возникновения мира в самом общем
виде Плотин описывает следующим образом. Аб-
солютно трансцендентным началом мира явля-
ется Единое. Единое есть все и ничто. Все из
него. Единое есть все в смысле потенциального
генезиса из него всего существующего. Но на-
чало всего не может быть чем-то определенным,
поэтому оно есть ничто.  Именно потому, что нет
в нем ничего, поэтому все есть из него. Единое
есть абсолютная потенциальность.

Единое является абсолютно совершенным и
самодостаточным. Из его совершенства следует
его преисполненность. Переполненное самим со-

бой, оно с избытком вытекает и создает другое.
Избыточность Единого создало сущее. Возник-
шее же вновь обращается к Единому и, созер-
цая самого себя, становится Умом. Ум - это со-
зерцание, направленное на самое себя, как бы
воображение Единого. Таким образом, перепол-
ненность Единого и созерцание самого себя од-
новременно сделало его и Умом, и сущим. В Уме
заключена первоначальная двойственность бы-
тия и мышления. «Ум, мыслимое и сущее есть
одно и то же, а именно первое сущее, равно как
и первый ум, содержащий сущее, или, лучше
имманентный сущему… Будучи первой энерги-
ей и прекраснейшим и сущностным мышлением,
истиннейшим, ум видит себя энергийно-осмыс-
ляющим, умно-раздельным; отсюда ясно, как ум,
мышление и мыслимое - одно и то же и нечто
раздельное»1.

Ум подчинен все тому же основному закону
«излияния вперед». Нус создает подобное, из-
ливая из себя много потенций. И эта активность
из него и есть Душа. Порождение Души обус-
ловлено избыточностью все того же Единого. Ес-
ли Нус при эманации остается неизменным, то
Душа по самой природе есть движение. Душа
так же, как и Нус, переполняется и порождает
образ самой себя, но иное - Универсум. Дуалис-
тичность Ума определяет происхождение ма-те-
рии, которая в самом общем смысле понимает-
ся как инаковость. Ум уже не есть Единое, т.е.
содержит в себе момент инаковости, поэтому
можно сказать, что в Уме «присутствует материя»
как умственная реальность. Это эйдосы. Эта ум-
ственная материя есть подлинная сущность бы-
тия, поскольку именно она оформляет чувствен-
ную материю как абсолютную бесформенность и
неопределенность.

Плотин отмечает три особенности указанного
выше пр.оцесса эманации. Во-первых, каждая
следующая ступень порождения есть обязатель-
но «худшее» в сравнении с источником творе-
ния, представляет лишь его образ. Во-вторых, вся
цепь едина, ибо все происходит от Единого. В-
третьих, каждое звено цепи дуалистично: оно

1 Плотин V Эннеада 3, 5 /Цит. по: Лосев А. Ф. Бытие - имя - космос / Сост. И ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993.
С. 329.
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обращено и к высшему уровню, получая от него
ту или иную полноту бытия, и к низшему, сооб-
щая следующей ступени ту или иную меру бы-
тия.

Эманацию, излияние Плотин понимает энергий-
но, но не вещественно. Именно поэтому он час-
то использует понятие света. Низшее есть осла-
бевающая от излияния вперед энергия более
высшего. Ум есть подобие энергии Единого, душа
- подобие энергии Ума, Природа - уплотняющая-
ся в телах энергия Души. Тогда Материя как ре-
зультат последнего излияния обладает нулевой
энергией и представляет собой полную пассив-
ность. Чем совершеннее уровень, тем более пре-
исполнена (переполнена) его энергия. Таким об-
разом, все есть, в конечном счете, энергия, и
материя тоже энергийна, в некотором смысле
действует, но отрицательно, воспринимая эйдо-
сы.

Единое абсолютно полно, кроме него нет ни-
чего другого. Единое вообще не может быть чем-
нибудь, оно выше всякого бытия и сущности. Оно
абсолютно трансцендентно всему. Поскольку Ему
не свойственны никакие характеристики, оно не
может быть ухвачено ни мышлением, ни каким
бы то ни было познанием.  Это абсолютное нача-
ло можно лишь мимолетно «умственно осязать».

В такой ситуации у Плотина остается лишь один
способ «определения» Единого - через противо-
речия, с помощью диалектики. Мышление про-
тиворе-чиями дает возможность как-то ухватить
суть Единого. Единое - бытие того, что еще не
существует. Единое - источник и творец, который
существует во всем, что существует, и во всем,
что не существует, ибо в мире нет ничего, чем
бы он ни был, в том числе и небытием. Единое
есть то, что есть, и то, что не есть, так как то, что
еще не проявлено, Единое заключает в себе са-
мом. О нем нельзя сказать, что оно есть, ведь
Единое - одно-единственное. Но, если оно одно,
значит его нельзя мыслить, ибо мыслить - значит
сравнивать, а сравнивать - значит иметь другое.
Если нет ничего иного - значит, Единое ни от чего
не отличается. Если оно ни от чего не отличает-
ся, Оно не есть нечто, а значит, оно есть ничто.

Возможно, этот диалектический пассаж пока-
жется только игрой слов, но Плотин преследует
совсем иную цель, нежели описать исследуемую
сущность. Он показывает нам, что есть предел
понятийному ухватыванию сути, что мысль сама
строится на некоторых предпосылках, о которых
ничего не может высказать. И, предпринимая та-
кую попытку, она неминуемо впадает в противо-

речия и абсурд.
Постулирование Единого так же провозглаша-

ется Плотином исходя из диалектической необ-
ходимости. Мир как целое неизменен, но каждая
вещь в мире изменяется и конечна. Каждая вещь
рождена из другой вещи, но так не может быть
до бесконечности. Поэтому есть Некто, кто дела-
ет все вещи, а сам лежит вне творения. Несотво-
ренный может быть лишь Единым и Единствен-
ным, Высшим по силе. Его существование не
нуждается в манифестации, и потому не являет-
ся в полном смысле существованием. Он не
может быть видимым, поскольку не может быть
видима вечность. Не проявленный, он эманиру-
ет себя в проявленное. Он - не реальность како-
го бы то ни было рода, но Принцип, а потому и
Первоисточник любой реальности. Он - абсолют-
ное основание, и потому является самодостаточ-
ным основанием, основанием самому себе.

 «Как, значит, [существует единое]? - Как по-
тенция всех вещей. Если бы она не существова-
ла, то и все не существовало бы, не существо-
вал бы и ум, первая и универсальная жизнь. То
же, что лежит выше жизни, есть причина жизни.
В самом деле, не энергия жизни, которая есть
все, есть первая [энергия], но сама она как бы
истекает [из высшего начала], словно из источ-
ника. Мысли [при этом] источник, который [уж]
не имеет [над собой] другого принципа, но кото-
рый отдает себя самого всем потокам [из него
истекающим, сам, однако], не исчерпываясь эти-
ми потоками, но пребывая безмолвно сам [в се-
бе]…Вследствие этого [мы и наблюдаем] везде
восхождение к единому, и в каждой отдельной
вещи есть нечто единое, к чему ты [ее] можешь
свести. Также и Все, [весь мир], сводится к еди-
ному, которое - раньше его и которое не есть еще
просто единое, пока не дойдешь до [такого] про-
сто единого. Последнее же не сводится уже на
иное…Оно не есть ничто из того, чего принципом
оно являет-ся; таково оно, однако, что ничто о
нем не может быть предицировано, ни сущее, ни
сущность, ни жизнь; оно выше всего этого»1.

Появившееся Бытие есть «нечто», что имеет
некий смысл, т.е. предстает как оформленная
сущность, но не материальное бытие. Это пер-
вая энергийно активная сущность. Этому объек-
тивному бытию свойственно и адекватное ему со-
знание, так что оно само себя с  самим собой и
соотносит. В этом качестве оно выступает как Ум
(Нус). Ум уже не един, но единомножественен.
Един, так как исходит от Единого, но множестве-
нен, так как получает знание из самого себя (т.е.

1 Плотин III Эннеада 8, 10 / Цит. по: Лосев А. Ф. Бытие - имя - космос / Сост. И ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993.
С. 371-372.
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ности Плотина можно лишь удивляться.

Плотин считает, что Число как умственная суб-
станция должна существовать до эйдосов как
умственных сущностей потому, что иначе нельзя
объяснить, как неразделенное Единое могло бы
перейти в другое. Единица, двойка, десятка су-
ществуют в Едином в виде самочисел как чис-
тые потенции единства и множественности. Эту
особенность чисел выражать и единство, и иное,
и множественность отмечал еще Пифагор. Пло-
тин же использовал Число для объяснения  тож-
дества множественности Единого. Избыточность
Единого образуется потому, что число требует
перехода, порождения кроме Единого еще и ино-
го, а в ином должно быть какое угодно количе-
ство сущностей. В этом смысл числа - множить-
ся. В результате и рождаются эйдосы. Так пони-
маемое число есть энергия различия в Едином.

Число же обеспечивает и самодостаточность,
и неизбывность Единого в актах эманации. Чис-
ло по сущности есть тождество в различии, по-
этому Единое, «выходя из себя», тем не менее,
остается пребывающим в себе, не рассыпается
на части. Теперь число предстает как энергия
покоя Единого.

 Наконец, число же, понимаемое Плотином как
ритмика силы Единого, как активность и энергия
Первоисточника, самосозидает различающиеся
смыслы и приводит к конструированию первых
принципов умственной реальности - сущего, раз-
личия, тождества, покоя, движения. Другими сло-
вами, число как бы «чертит» некоторую смысло-
вую сетку Единого, оформляет его через само-
разделение.

Единое выше числа, как выше вообще всего
мыслимого и существующего, но самопорожда-
ет и самоутверждает себя Единое как числа. Все
сущее подчинено этим числам и имеет их прин-
ципом своего осмысленного бытия.

Итак, число есть принцип появления эйдосов.
Эйдосы эманируют в становление, смысловое и
осмысляющее, т.е. выступают движущими и оду-
шевляющими силами (даймониями). Взятые вме-
сте одушевляющие принципы образуют Мировую
Душу, которая выступает источником движения
всего сущего. Дискурсивно оформленные силы
Плотин называет Логосами. Логос - рассудочный
образ умственного эйдоса. Логосы оформляют
активность Мировой Души. Жизнь Мировой Души
находится в постоянном становлении, переходя
из одного проявления в другое. Вот эта последо-
вательная смена моментов деятельности Души
и образует время. Душа в своей активности про-
являет то одну свою деятельность, то другую,

является и субъектом, и объектом знания, мыс-
лью и мыслимым).

«1) Если единое - только единое и самотожде-
ственное, оно - ничто; Если оно нечто, оно - еще
и иное, т.е. уже многое, так  что единое - одно-
временно и единое и многое, и самотождествен-
ное и саморазличное. 2) Но единое, завися толь-
ко от себя, только само и может производить раз-
личное и многое; стало быть, необходимо признать
в сущности некоторое характерное для нее ум-
ное движение, или энергию смысла, мышление»1.

Возникнув как иное, Ум своей активностью одну
за другой порождает разнообразие сущностей как
смыслов. Единое - не творец множественного су-
щего, творцом является Ум. Он получил от Еди-
ного потенцию для рождения и своей активнос-
тью множит бытие в бесконечное разнообразие.

Ум - это все смыслы, или эйдосы, взятые вме-
сте. Это эйдос эйдосов.  Каждый эйдос есть пер-
вообраз для соответствующей области бытия. Он
- перво-образ и демиург некоторого класса явле-
ний. Плотин часто называет эйдосы порождаю-
щими умственными категориями, началами ум-
ственной реальности.

Влияние на Плотина Пифагора очевидно. Об
этом говорит, прежде всего, тот онтологический
статус, который оба они отводят числу. Плотин со-
вершенно справедливо отмечает, что число все-
гда связано с некоторой определенностью, т.е. уже
указывает на включенность в сферу бытия исчис-
ленного сущего. Беспредельное, неопределен-
ное, не имеющее границ и предела, является
бесчисленным. Значит, число, если и будет пони-
маться как первая сущность, будет идти вслед
за Единым. Плотин отводит числу роль символа,
манифестации образа Единого. Но тогда встает
вопрос: как соотносятся числа с Умом, умствен-
ной реальностью, с эйдосами?

 Умственная реальность уже имплицитно со-
держит в себе числа. Поскольку Ум есть един-
ство мыслимого и мысли, то единство предстает
как единица, а различие мысли и мыслимого - как
двойка. Ум уже определен Плотином как едино-
множественное, следовательно, вводится десят-
ка как символ множественности. Но вопрос о пер-
вичности числа или Ума все еще не снят. Поня-
тие числа возникает как следствие ритмики в смене
состояний. Соотношение эйдосов тогда уже бу-
дет связано с числами, число будет сопутство-
вать эйдосам. Но Плотин идет еще дальше: он
вводит принцип числа уже до умственной реаль-
ности, до Ума, и объясняет с его помощью прин-
цип избыточности Единого. При таком подходе
числа становятся самочислами. И изобретатель-

1 Плотин VI Эннеада 7,13. / Цит. по: Лосев А. Ф. Бытие - имя - космос / Сост. И ред. А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993.
С. 365.
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создавая, таким образом, ход времени. Посколь-
ку же ее деятельность вечно стремиться к Уму,
то и для времени главное - будущее. «[Мировая
душа], производя  одну за другой свои энергии,
и притом третью в непрерывной последователь-
ности, рождала вместе с [данной] энергией и пос-
ледующее…вместо умного движения души - не-
который момент движения; вместо тождествен-
ности, неизменности и пребывания - непребыва-
ние в тождестве, энергийное создавание все ино-
го и иного; вместо нераздельности и единства -
эйдос единства, пребывающий единством лишь
в сфере непрерывности; вместо беспредельнос-
ти и цельности - постоянное последование одно-
го за другим в беспредельность; вместо замкну-
той цельности - стремление по частям и посто-
янное стремление к целому»1.

Эманация Мировой души приводит к возник-
новению нового вида инобытия Материи.  Миро-
вая Душа произвела весь Универсум, установи-
ла и поддер-живает в нем закономерный поря-
док. Звезды, солнце, земля, животные - все яв-
ляется ее продуктами. Механизм творения, кото-
рый предлагает Плотин, вообще очень характе-
рен для древнегреческой натурфилософии: в гро-
мадную инертную массу материи снисходит, вли-
вается Душа, сообщая материи движение и
жизнь. Однако любая эманация Плотином интер-
претируется с точки зрения основного его поня-
тия - созерцания. Мировая Душа, как и Нус, двой-
ственна. Созерцая Нус, она с помощью эйдосов
делает осмысленной свою активность, направлен-
ная же на себя самое, она создает собственный
образ, который и воплощается через материю в
виде целого и живого Космоса. Образ Души - ее
Логос, погруженный в чувственный мир. Неопре-
деленная материя принимает в себя логосы тел,
которые и отличают одну вещь от другой.

Но Мировая Душа  имеет несравненно выс-
шую природу, чем то, что она производит. Ее про-
дукты временны и изменчивы, она же существу-
ет вечно, никак не умаляясь в актах эманации.
Оживляя и одушевляя все части мира, она ос-
тается целостною, неделимою, присутствует во
всяком месте нераздельно. По Плотину все име-
ет душу: Космос в целом, звезды, Земля, чело-
век, растения. Под душой он понимает, скорее,
наличие производящей потенции. Чем дальше
сущность отстоит от Ума и Души, тем меньше в
ней потенции и активности.

Материальный мир есть воплощение Души в
Материю. Сама по себе Материя есть чистое нич-

то, вечная неопределенность, восприемница всех
возможных форм, эйдосов, смыслов. Материя
пребывает без каких-либо изменений. Видоизме-
нение обусловливается тем, что она принимает
новый эйдос и отбрасывает старый, а сама оста-
ется неизменной. Если она способна восприни-
мать любую форму, значит сама она не должна
обладать никакими качествами. Ей не присущи и
количественные определения, как-то масса, ве-
личина. Логос, смысл, соприкасаясь с матери-
ей, привносит все эти характеристики в нее. Опять
очень диалектический вывод: чтобы иметь воз-
можность принимать любой эйдос, материя дол-
жна обладать только одним свойством - не иметь
свойств, быть неопределенной. «И все же бесте-
лесая, бескачественная и бесколичественная
материя тем не менее необходима… Без мате-
рии как определенного логического фона телесно-
го мира с его качественными и количественными
свойствами сам телесный мир необъясним…
Материя, будучи «ничем», всюду логически (а
не пространственно) разливается, как бы прони-
кает во все поры бытия и, будучи инобытием это-
го последнего, оказывается и принципом его воп-
лощения и функционирования вне себя, т.е. в его
окружении»2. Материя есть инаковость смысло-
вой реальности, эйдосам.

Бескачественная, нетелесная материя, по
сути, есть ничто. В некотором  роде она тоже
трансцендентна, прежде всего, мышлению. Пло-
тин для ее постижения предлагает использовать
«неопределенное мышление». Суть его в том, что
одно понятие мы мыслим через другое, остав-
ляя первое неопределенным. Мысля сконструи-
рованное из эйдоса и материи тело, мы умом
можем воспринять эйдос, а то, что осталось как
результат абстрагирования - это материя. Мате-
рия - абстракция от всего реального, вечно нео-
пределенная реальность, «вечно иное», «вооб-
ще отсутствие».

Это отсутствие не уничтожается даже тогда,
когда материя воспринимает эйдосы. Она оста-
ется в том же виде. Порождающая сила в мире -
эйдос, материя - лишь восприемница. Плотин в
отношении материи предпринимает тот же логи-
ческий прием, что и в отношении с Единым, но с
точностью до наоборот. Единое после эманации
в иерархически более низкие сущности ничего
не теряет, Материя после восприятия в себя бо-
лее высокой сущности Логоса ничего не приоб-
ретает.

Рассмотренная  со стороны потенции и потен-

1 Плотин III Эннеада 7,11. / Цит. по: Лосев А. Ф. Бытие - имя - кос-мос/Сост. И ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993.
С. 377-378.

2 Султанов Ш. З. Плотин. Единое: творящая сила Созерцания. М.: Мол. Гвардия - ЖЗЛ, 1996. С.187.
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Через созерцание Плотин логически вводит и
необходимость Единого. Созерцание как внеш-
не-инобытийный процесс (как созерцание иного)
предполагает самосозерцание. Самосозерцание
возможно на уровне Нуса. Но такое самосозер-
цание все же не свободно от некоторой инаково-
сти, внутренней раздробленности. Созерцание,
абсолютно свободное от какого бы то ни было про-
тивопоставления (даже самопротивопоставле-
ния), есть Единое. То есть Ум как мышление пред-
полагает такое начало, которое по смыслу рань-
ше самого мышления. Это начало не есть мыш-
ление, а принцип самой процессуальности мыш-
ления.

Единое, понимаемое как онтологически транс-
цендентная сущность и как первоначало всего
существующего, позволяет (или заставляет?)
Плотина переосмыслить в онтологическом плане
основные человеческие ценности. Единое есть
Благо, но не как моральная категория, а как прин-
цип оформления всего и всякого бытия, как прин-
цип связи всех вещей.  И Единое, и Ум, и Миро-
вая Душа - совершенны, но именно в силу свое-
го абсолютного совершенства  они должны до-
пускать бесконечно разнообразные способы сво-
его осуществления. Бесконечное разнообразие
по-разному отстоит от Единого и включает в себя
и бесконечное зло. Очень интересный диалекти-
ческий ход: принцип абсолютного совершенства
Единого-Блага предполагает и наличие неопре-
деленности, зла как его следствия. Иначе изъя-
тие зла как феномена  мира из системы сотво-
ренного, признание его не следствием основно-
го источника, делает сам источник не абсолютно
совершенным. Нечто оказалось бы не связанным
с ним.  Таким образом, Зло не есть некая само-
стоятельная субстанция, оно всего лишь недо-
статок добра.

В целом следует отметить, что диалектичес-
кий по методу, онтологизированный по сути и кон-
цептуально-логический по средствам подход
Плотина в исследовании трансцендентной сфе-
ры оказался крайне плодотворным и определил
последующие подходы к рассмотрению данной
проблемы.

циальности материя потенциально есть все су-
ществующее, но актуально ничем из него не яв-
ляется, она - «неизменяемое ирреальное». Ир-
реальна, так как актуально материя не существу-
ет. Она вечно потенциальное бытие, и притом нео-
пределенно потенциальное.

Очевидно, что все высшие сущности (вклю-
чая материю) Плотина, являясь причинами суще-
ствования чувственного мира, принципиально от-
личаются от своих продуктов. В этом смысле мо-
менты онтологической трансцендентности харак-
терны и им. Причем онтологической трансценден-
тности больше, чем гносеологической, ведь ум и
душа человека однородны с Нусом и Мировой
Душой.

В заключении, предлагаем схему диалектичес-
кого становления категорий по Плотину, которая
вырисовывается из его концепции иерархически
последовательных актов эманации первосуще-
го. Единое, которое выше всех определений, а
потому не есть категория. Оно может быть опре-
делено как принцип, как смысл самого смысла.
Переполняющееся Единое соотносится с иным,
инаковостью. Иное выступает как принцип само-
соотнесенности. Число как порождение соотне-
сенности, существует до сущего. Ум как сущее,
как воплощенность первого начала. Умная мате-
рия в Уме, так как он - иное Единого.  Эйдосы как
смыслы умного становления. Душа как энергия
умного становления, порождающая жизнь во вре-
мени и пространстве. Тело как оформленная эй-
досом материя. Имя, идея, логос как «чтойность»,
осознанный и получивший определение и смысл.

Наша Вселенная есть противоположность чи-
стому Нусу, миру смыслов. Из Нуса вечно исте-
кает в материю Логос, в результате чего и обра-
зуется наш мир. Схема создания Космоса у Пло-
тина не предполагает чистых актов творения. Кон-
цепции творчества у Плотина вообще нет. Для
него более объемным, масштабным является по-
нятие созерцание. Созерцание - процесс не пси-
хологический, а чисто логосный, динамически-
смысловой. По смыслу созерцание тождествен-
но с творящей сущностью природы. Сущность
бытия вообще заключается в самораскрытии, са-
мосозерцании творческой мощи Единого.

ФИЛОСОФИЯ,СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
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Т ипологию понимают как науч-
ный метод, в основе которого
лежат модели или типы. Типо-
логизация (построение моде-
лей) имеет большое значение в

стратегии научного поиска, потому что она обес-
печивает возможность более дифференцирован-
ного и, вследствие этого, более адекватного опи-
сания объектов.

Типологизация может носить как теоретический,
так и эмпирический характер. Теоретическая ти-
пология отличается от эмпирической тем, что в
последней «устойчивость свойств типа находит-
ся путем многократного перебора, тогда как в те-
оретической типологии критерии свойств выявля-
ются путем логического анализа»
(А.В. Ядов, 1979).  Разработка теоретических ти-
пов направлена на поиск сущностных характе-
ристик объектов и нахождение у них общих черт.

Теоретические типологии должны иметь четкое
эмпирическое соотнесение, в противном случае
они будут нейтрализованы из-за трудности эмпи-
рической верификации (истинности, чистоты ис-
следования) и операционализации (преобразова-
ния) понятий, характеризующих ту или иную ти-
пологию.

Деструктивность человека и его склонность к
деструктивному поведению существенно детер-
минируется особенностями его индивидуально-
го опытного развития и непосредственным соци-
альным окружением. Хотя деструктивность неред-

ко воспринималась и воспринимается сейчас как
врожденное свойство каждого человека, сфор-
мированное миллионами лет эволюции в услови-
ях острой борьбы за существование. Между тем
опыт развития философии, социологии, биологии,
психологии, нейропсихологии и психофизиологии
в XIX-XX столетиях привел к накоплению фактов,
позволяющих аргументировать вопрос не о врож-
денной, а социально-исторической природе дес-
труктивности поведения людей, формируемой в
процессе социализации личности в условиях ис-
торически противоречивого социума1.

Основой данного подхода понимания приро-
ды деструктивного поведения человека, безус-
ловно, является культурно-историческая психо-
логия Л.С. Выготского2.  Он четко отграничил друг
от друга биологическое созревание и культурное
развитие каждой личности. Первое - это врожден-
ная почва формирования личности, которую, бе-
зусловно, нельзя не учитывать. Второе - это фор-
мируемое и развиваемое в процессе социализа-
ции содержание личностного развития, являюще-
гося плодом интериоризации реальных отноше-
ний в окружающем каждого человека социуме.
Ведущие отечественные психологи - С.Л. Рубин-
штейн3, А.Н. Леонтьев4, В.Н. Мясищев5  - и их
последователи по-своему, но едино развили
взгляд, согласно которому особенности личнос-
ти каждого человека в первую очередь опреде-
ляются внешними условиями (В.П. Стрельцова6,
Ю.В. Столбун7, К.О. Чедия8  и др.). Этими усло-

1 В качестве синонимов понятия «деструктивность» используются понятия «насилие», «агрессивность», «нападе-
ние», «разрушительность», «жестокость», «гиперактивность» и др., что с нашей точки зрения является методологи-
чески неверным.

2 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Выготский Л.С. Собр.соч. М., 1983. Т. 3. С. 5-328.
3 Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии // Рубинштейн С.Л. Избр.философско-психологические

труды. Основы онтологии, логики и психологии. М., 1997. С. 213-423.
4 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1980. С. 584.
5 Мясищев В.Н. Социальная психология и психология отношений // Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр.пси-

хол.тр. М.-Воронеж, 1995. С. 159-168.
6 Стрельцова В.П. Концепция «Психология отношений личности» В.Н. Мясищева и ее значение для образователь-

ной, медицинской и управленческой практики. Ярославль, 2002.
7 Столбун Ю.В. Некоторые причины деструктивности и возможности ее преодоления // Деструктивность человека:

истоки и перспективы в детстве: Матер. III регион.науч.-практ.конф. Ижевск, 2004. С. 60-63.
8 Чедия К.О. К вопросу о природе деструктивного поведения // Деструктивность человека: истоки и перспективы в

детстве: Матер. III регион.науч.-практ.конф. Ижевск, 2004. С. 39-50.
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Существуют различные теории, раскрывающие
механизмы формирования индивидуальной
склонности к деструктивному поведению. В со-
ответствии с одной из них данная тенденция фор-
мируется под влиянием деструктивной субкуль-
туры посредством усвоения определенных взгля-
дов, образа жизни и стиля поведения. Другая
теория определяет деструктивную направлен-
ность как реакцию на длительные лишения. Тре-
тья гипотеза вытекает из теории Э. Эриксона и
рассматривает деструктивные группы как резуль-
тат негативной идентичности ее участников. На-
конец, существует точка зрения, в соответствии
с которой обращение к террору, в частности, свя-
зано с ранней нарциссической травмой. В после-
днем случае ярость и насилие становятся инди-
видуальным способом защиты от ощущения бес-
помощности3.

Э. Фромм в своей книге «Бегство от свободы»
(1941) ставит главную экзистенциональную ди-
лемму - индивидуальная свобода или отказ от
нее. Свобода привлекательна, но опасна, по-
скольку требует высокой степени ответственнос-
ти и грозит одиночеством. Фромм анализирует
несколько механизмов «бегства от свободы»,
«избавления», возникающие из неуверенности ин-
дивида, с помощью которых современный чело-
век преодолевает свое противостояние миру, чув-
ство одиночества и бессилия.

Первый механизм Э. Фромм обозначил как
«авторитаризм», «авторитарный характер». Авто-
ритарная личность стремится восстановить утра-
ченное единство с миром через отказ от собствен-
ного «Я» и выстраивание отношений господства-
подчинения. Или, по Фромму, «мазохистских и
садистских традициях, существующих в той или
иной степени и у невротиков, и у здоровых лю-
дей»4.

Фромм назвал общую цель садизма и мазо-
хизма - симбиоз, который в психологическом
смысле является союзом личности с другой лич-
ностью (или иной внешней силой), где каждая сто-
рона теряет целостность структуры своего «Я»5.

А. Адлер не рассматривает мазохизм и садизм
как его понимает З. Фрейд, а как «чувство не-
полноценности» и «стремление к власти». Адлер
видит лишь рациональную сторону этих явлений6.

Второй механизм - деструктивность. Она на-
правлена на разрушение собственного отчужде-
ния, на превращение всего живого в мертвое и

виями являются реальные модели поведения и
отношений родителей, воспитателей, более ши-
рокого референтного окружения, а также обще-
ственные отношения в целом.

Позиция культурно-исторической психологии
была полностью подтверждена данными нейро-
психологии (прежде всего учением А.Р. Лурии) о
формировании и переструктурировании в процес-
се социализации личности сложных динамичес-
ких церебральных систем - основы целенаправ-
ленной деятельности и поведения человека1.

Подходы культурно-исторической психологии
и отечественной нейропсихологии находятся в
полном соответствии с новейшими данными эт-
нологами XX в., изучающих не только социаль-
но-экономические, но также психологические
аспекты жизни первобытных племен. Эти данные
обобщены Э. Фроммом, который поставил пси-
хологов и социологов мира перед фактом суще-
ствования недеструктивных племен (в его клас-
сификации - «группа племен А»), не знающих (до
столкновения с «цивилизацией») института вой-
ны, внутриплеменных раздоров, обладающих при
относительной скудности жизненных средств вы-
соким уровнем общественной направленности и
взаимной доброжелательности. Все эти факты, со-
гласно выводу самого Э. Фромма, показывают:
«деструктивность не является ни врожденным
элементом, ни структурным компонентом всякой
«человеческой натуры»»2. Врожденные свойства
эволюционно изменяются в масштабе сотен ты-
сяч и даже миллионов лет, в человеческом же
обществе коренные изменения характера обще-
ственных отношений происходят в масштабе ты-
сячелетий, столетий, а порой и десятков и даже
единиц лет. Таким образом, в социологии оказы-
вается несостоятельной опора на социал-дарви-
низм, биологизирующий деструктивное поведе-
ние людей и уподобляющий исторически сменя-
емые, подчас остро негативные, общественные
закономерности однобоко понимаемым и непра-
вомерно абсолютизируемым в общественной
жизни принципам борьбы за существование.

Однако социально-историческое развитие, в
котором деструктивное поведение людей - само-
го общественного вида животных (!), а также об-
щественных групп и классов оказалось детерми-
нированным исключительно социально-экономи-
ческими закономерностями, поляризующими об-
щество.

1 Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 1969. С. 504.
2 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Пер. с англ. М., 1994. С. 160.
3 См.: Змановская Е.В. Основы прикладного психоанализа. СПб., 2005. С. 177.
4 Фромм Э. Бегство от свободы  / Пер. с англ. М., 2007. С. 134.
5 Там же. С. 146.
6 Там же.
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простое. Однако «уровень разрушительности в
индивиде пропорционален той степени, до какой
ограничена его экспансивность»1. И далее «чем
больше проявляется стремление к жизни, чем
полнее жизнь реализуется, тем слабее разруши-
тельные тенденции; чем больше стремление к
жизни подавляется, тем сильнее тяга к разруше-
нию»2. Фромм определил деструктивность как
«результат непрожитой жизни», подчеркивая ее
социально-психологическое, а не биологическое
происхождение.

Третий механизм бегства Фромм назвал «ав-
томатизирующим конформизмом» и признал его
характерным для большинства нормальных ин-
дивидов в современном обществе. При этом че-
ловек утрачивает индивидуальность и полностью
усваивает тип личности, навязанный ему обще-
принятым шаблоном. В итоге стираются разли-
чия между «Я» и остальным миром, формирует-
ся невротическое «Я», в котором личность теря-
ется» и превращается в «псевдоличность».

Поэтому эта потеря собственного «Я» «вынуж-
дает приспосабливаться  дальше, добывать себе
«Я» из непрерывного признания и одобрения дру-
гих людей»3.

Безусловно, утрата своего «Я» вызывает глу-
бокие сомнения в собственной личности и тем са-
мым усиливает потребность в приспособлении.
Э. Фромм настаивает на том, что такая потеря
собственной сущности «превращает конформи-
зацию в императив: человек может быть уверен
в себе лишь в том случае, если живет в соответ-
ствии с ожиданиями других. Если мы живет не
общепринятому сценарию, то рискуем не только
вызвать неодобрение и возросшую изоляцию, но
и потерять уверенность в своей сущности, что
угрожает психическому здоровью»4.

Во всех трех случаях человек становится ра-
бом кого-либо или чего-либо из-за отказа от сво-
ей индивидуальной свободы. Механизмы бегства
противостоят позитивной свободе - подлинной
связи с миром. Но позитивная свобода «состоит
в спонтанной активности всей целостной личнос-
ти человека», в свободной, творческой деятель-
ности личности, «ибо личность сильна постоль-
ку, поскольку она деятельна»5. Человек может
стать творческим и продуктивным, жить в гармо-
нии и любви с другими людьми, делиться с ними

плодами своего труда, развивать самоуважение.
В этом случае он выступает в качестве индиви-
дуально действующего человека, уважающего
себя и самого себя реализующего, способству-
ющего возникновению более прогрессивного об-
щества.

В современном обществе, по мнению Фром-
ма, отношения между людьми характеризуются
конкуренцией, эксплуатацией, паразитизмом и
враждебностью6.

В рамках анализа деструктивности Э. Фромм
выделял два различных вида агрессии:

 оборонительная или доброкачественная агрес-
сия, по его мнению «это филогенетически зало-
женный импульс к атаке или бегству в ситуации,
когда возникает угроза жизни», такая агрессия
служит самосохранению и выживанию вида;

 злокачественная агрессия - «это деструктив-
ность и жестокость, которые свойственны только
человеку… они не имеют филогенетической про-
граммы, не служат биологическому приспособ-
лению и не имеют никакой цели»7.

Злокачественная агрессия, в свою очередь,
проявляется в двух основных видах:

а) садизм, или страстное влечение к неограни-
ченной власти над другим существом;

б) некрофилия, или страсть к разрушению жиз-
ни, привязанность ко всему мертвому, неживо-
му, механическому.

Деструктивность и жестокость, по Фромму,
скрываются не в инстинктах и влечениях челове-
ка, а в его характере. Фромм называет их влече-
ниями характера или страстями. Он приходит к
парадоксальному выводу - деструктивность не
характерна ни для животных, ни для примитив-
ных народов, она является следствием культур-
ного и технического развития человечества.

Что же влияет на усиление деструктивности лю-
дей? Среди причин, рассматриваемых Фроммом,
следующие: отчуждение человека от природных
корней, рост городов и скученность проживания,
повсеместное вытеснение человека машинами,
мужское господство и эксплуатация мужчинами
женщин, власть символов, несправедливость
социальной жизни, вера и страх перед авторите-
том.

Э. Фромм указывает, что деструктивность воз-
никает как результат противоречия между соци-

  1 См.: Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. М., 2007. С. 140.
  2 Там же. С. 165.
  3 Там же. С. 181.
  4 Там же. С. 217-218.
  5 Там же. С. 220, 223.
  6 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Пер. с англ. М., 1994. С. 100-101.
  7 Там же. С. 22.
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может иметь форму нового мышления, новых
идей, а также действий, выходящих за рамки
социальных стереотипов поведения. Подобная
форма предлагает активность хотя и выходящую
за рамки принятых норм в конкретных историчес-
ких условиях, но играющую позитивную роль в
прогрессивном развитии общества. Авторы спе-
циально подчеркивают, что данные виды пове-
дения не соответствуют критериям «девиантнос-
ти» и не могут быть признаны отклоняющимся по-
ведением в подлинном смысле этого понятия.
Деструктивное поведение классифицируется в
зависимости от его целей. В одном случае это
внешнедеструктивные цели, направленные на
нарушение социальных норм, и, соответственно,
внешнедеструктивное поведение (аддиктивное и
антисоциальное поведение). Во втором - внутри-
деструктивные цели, направленные на дезинтег-
рацию непосредственно личностной организации,
ее регресс, и, соответственно, внутридеструктив-
ное поведение (суицидальное, конформистское,
нарциссическое, фанатическое и аутистическое
поведение). Отклоняющееся поведение рассмат-
ривается как деструктивное по своей сути, т.е.
причиняющее вред человеку и обществу, разру-
шающее их.

Все перечисленные формы деструктивного по-
ведения, как считают Ц.П. Короленко и Т.А. Дон-
ских, отвечают основным критериям девиантно-
сти, поскольку они сопровождаются ухудшени-
ем качества жизни, снижением критичности к сво-
ему поведению, когнитивными искажениями (вос-
приятия и понимания происходящего), снижени-
ем самооценки и эмоциональными нарушения-
ми. Наконец, они с большей вероятностью при-
водят к состоянию социальной дезадаптации лич-
ности вплоть до полной ее изоляции.

Таким образом, по нашему мнению, деструк-
тивное поведение является специфическим ви-
дом девиантного поведения и имеет ряд схожих
черт и феноменологических характеристик. В рам-
ках общей теории девиантности  (Я.И. Гилинский5,
Ю.А. Клейберг6, Е.В. Змановская7, А.Ю. Егоров8,
В.Д. Менделевич9, И.А. Фурманов10  и др.) мож-
но осуществить классификацию типов деструк-

альными условиями и экзистенциальными по-
требностями людей. Страсть к разрушению и са-
дизм являются одним из способов компенсации
фрустрированных экзистенциальных потребнос-
тей.

Страсть человека к разрушению научно опи-
сал еще З. Фрейд: наряду с либидо она являет-
ся одним из двигателей развития общества.
Фрейдовская теория рассматривает агрессив-
ность как деструктивную силу, которая подавля-
ется с помощью Супер-Эго1.

Г. Паренс (Parens, 1979, 1997) разделяет два
вида агрессии:

1. Недеструктивная агрессия - настойчивое не-
враждебное самозащитное поведение, направ-
ленное на достижение цели. Это врожденный
механизм, служащий для адаптации в среде,
удовлетворения желаний, достижения целей раз-
вития познания и способности положиться на
себя. Он начинает работать с момента рождения
и побуждает человека к конкуренции в окружаю-
щем мире, защите своих прав.

2. Враждебная деструктивность - злобное по-
ведение, неприятие, ненависть, ярость, мститель-
ность. Это тоже разновидность самозащиты, ко-
торая активизируется в результате сильных не-
приятных переживаний (боль, дистресс). Сюда же
относится желание причинить боль и удоволь-
ствие, получаемое от этого (садизм)2.

Х. Хекхаузен (1986) считает, что культура зада-
ет норму, определяет тип и частоту деструктив-
ных форм поведения.

А. Эллис выделяет здоровую и нездоровую аг-
рессию. Первая, с его точки зрения, предполага-
ет стремление человека к сохранению жизни, к
счастью, к успешной адаптации в социальной
группе, к установлению близких отношений с ок-
ружающими. В основе второй формы агрессии
лежит тенденция к блокированию или разруше-
нию стремления к этим основным человеческим
целям3.

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990) делят все
расстройства поведения на две большие груп-
пы: нестрандартное и деструктивное4. Нестандар-
тное поведение, по мнению авторов концепции,

  1 Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989. С. 364.
  2 См.: Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. СПб., 2007. С. 12.
  3 См.: Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2007. С. 44.
  4 Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Новосибирск, 1990.
  5 Гилинский Я.И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «от-

клонений». СПб, 2004.
  6 Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения. М., 2004; 2-е изд. 2005. Клейберг Ю.А. Девианто-

логия. Хрестоматия. СПб., 2007.
  7 Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. М., 2003.
  8 Егоров А.Ю. Нейропсихология девиантного поведения. СПб., 2006.
  9 Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. СПб., 2005.
  10 Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2007.
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тивного поведения на основе следующих крите-
риев:

1) тип нарушаемой социальной нормы;
2) направленность деструкции;
3) характер и степень деструкции и деструк-

тивного поведения в целом (причиняемого или
причиненного ущерба).

Деструктивное поведение, по моему мнению,
- это поведение нарушающее, разрушающее или
приводящее к распаду любой социальной свя-
зи. На личностном и групповом уровнях резуль-
татом деструктивного поведения является соци-
альная дизадаптация (т.е. нарушенная, искажен-
ная адаптация).

Вероятно, проблема определения социальных
и психологических критериев типологизации де-
структивного поведения может быть рассмотре-
на с позиций общепсихологических  характерис-
тик личности в системе ее отношений. Важным
интегрирующим признаком здесь выступает ста-
тус личности в структуре ее неформальных свя-
зей и зависимостей. В качестве критерия типоло-
гизации он позволяет с достаточной степенью на-
дежности определить как минимум две страты,
характеризующих статус личности, ее «встроен-
ность» в социум, степень соответствия личности
направленности социальным ожиданиям и требо-
ваниям.

Использование данных критериев позволяет с
достаточной степенью объективности осуще-
ствить типологизацию деструктивного поведения
с использованием шкалы «адаптация - дезадап-
тация».

Исходя из нашего определения и проведенно-
го анализа опубликованной научной литературы
можно говорить, как нам думается, о двух типах
деструктивного поведения: доброкачественно-
адаптивном и деструктивно-дезадаптивном.

На этом основании мы может выделить три
группы деструктивного поведения:

1. Внешнедеструктивное (антисоциальное) по-
ведение, противоречащее нравственным и пра-
вовым нормам, нарушая и разрушая их, поведе-
ние, угрожающее социальному порядку и благо-
получию окружающих людей (алкоголизм, про-
ституция, наркомания, аддикции, а также любые
действия или бездействия, запрещенные законо-
дательством);

2. Косвенно-деструктивное (асоциальное) по-
ведение, нарушающее и разрушающее мораль-
но-нравственные нормы и межличностные связи
и отношения (агрессия, насилие, открытое хам-
ство, конфликт, бродяжничество и пр.);

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) поведе-
ние, нарушающее и разрушающее медицинские

и психологические нормы, угрожающее целост-
ности и развитию самой личности и, как итог, -
приводящее к ее распаду (суицид, злоупотреб-
ление психоактивными веществами, пищевые
аддикции, конформизм, нарцисстизм, фанатизм,
аутизм) (Рис.1).

В структурированном виде деструктивность
проявляется в виде деструктивного поведения и
деструктивных действий. Деструктивные действия
выступают в качестве:

1. Средства достижения какой-либо значимой
цели.

2. Способа психологической разрядки.
3. Способа удовлетворения потребностей в са-

мореализации и самоутверждении (если не при-
нимают аутодеструктивные формы).

Рис. 1. Типология деструктивного поведе-
ния

Деструктивное поведение, как нам представ-
ляется, складывается из трех компонентов: по-
знавательного, эмоционального и волевого. По-
знавательный компонент заключает в себе пони-
мание ситуации, выделение объекта и обоснова-
ние мотива для проявления поведения. Эмоцио-
нальный компонент представляет собой легкое
возникновение отрицательных эмоций (гнева, от-
вращения, презрения, злости). Наконец, волевой
компонент - это целеустремленность, настойчи-
вость, решительность и инициативность (качества
сами по себе положительные). Степень выражен-
ности компонентов в этой триаде может варьиро-
ваться. Все они связаны с физиологическими
свойствами личности - темпераментом, интравер-
сией и экстраверсией и др.

Среди социально-психологических особенно-
стей, провоцирующих деструктивное поведение,
обычно выделяют следующие:

а) недостаточное развитие интеллекта;
б) сниженная самооценка;
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в) низкий уровень самоконтроля;
г) неразвитость коммуникативных навыков;
д) повышенная возбудимость нервной систе-

мы вследствие различных причин (болезни, трав-
мы и пр.)1.

Таким образом, деструктивность поведения и
отношений людей как социально-психологичес-
кое явление, разрушающее сотрудничество и от-
талкивающее их друг от друга, - не врожденное
видовое качество, а исторически временное

следствие противоречивости развивающихся об-
щественных отношений, причем противоречащее
биологическое природе человека как самого об-
щественного животного на Земле. Для человека
оно противоестественно. Источник устранения
деструктивности поведения и, шире, отношений
- нравственное здоровье интерперсональных,
групповых и общественных микро- и макросоци-
умов, которое создается исключительно нрав-
ственной активностью людей каждого поколения.

1 См.: Бреслав Г.Э. Указ. раб. С. 14.
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Э кстремизм и терроризм стали
уже неотъемлемыми чертами
современной цивилизации, и
молодежь сегодня активно пи-
тает эти опасные явления обще-

ственной жизни. Как отмечает И.М. Ильинский,
особая гражданская ответственность исследова-
ний проблем молодежи состоит в том, чтобы пре-
дотвратить рост неуверенности и тревоги моло-
дежи за собственное будущее, стремление пре-
одолеть которое вызывает мощную стихийную
или организованную социальную агрессию.

Необходимость социально-психологического
анализа проблемы противодействия экстремизму
в молодежной среде обусловлена опасной тен-
денцией нарастания терроризма в современном
мире и превращением в одну из глобальных про-
блем современности. Как известно, террориста-
ми не рождаются, ими становятся при наличии
соответствующих объективных условий и субъек-
тивных факторов. Особенно питательной средой
для пополнения террористических рядов высту-
пает молодежь, склонная к агрессивно-экстреми-
стским действиям. Помимо указанной склоннос-
ти, молодое поколение изначально, по своей при-
роде, возрасту и положению в обществе облада-
ет теми специфическими чертами мышления и по-
ведения, которые при определенных условиях и
целенаправленной деятельности могут также при-
вести в ряды экстремистов. Такими особенностя-
ми выступают максимализм и нигилизм, радика-
лизм и нетерпимость, непримиримость, склон-
ность к неформальным объединениям, мировоз-
зренческая неустойчивость и проблемы само-
идентичности.

Следует отметить, что в последние годы в Рос-
сии уделяется серьезное внимание исследова-
нию проблем молодежи как общественной груп-
пы, ее места и роли в социальной структуре об-
щества (С.Н. Иконникова, В.Т.Лисовский), про-
цесса становления личности у молодежи и про-
блем ее социализации (И.С. Кон, Ж.Т. Тощенко),

влияния социальных условий и различий на вы-
бор профессии и социальное продвижение моло-
дежи (М.Х. Титма, В.Н. Шубкин),  системы ценно-
стных ориентаций и особенностей отношения
молодежи к труду, семье, культуре и досугу
(Н.М. Блинов, В.М. Боряз, В.Г. Морякович), а так-
же общих проблем молодежи и молодежной по-
литики государства (И.М. Ильинский, Б.С. Пав-
лова, В.И. Чупров).

Наряду с указанными, ряд авторов рассмат-
ривают проблемы девиантного поведения моло-
дежи, в частности экстремистские проявления в
молодежной среде, отмечая, что активизация
молодежного экстремизма в России, детермини-
рована, с одной стороны, объективными соци-
альными условиями периода реформ, а с другой
субъективными факторами, состоянием сознания
и поведения самой молодежи в сложных и про-
тиворечивых социальных условиях.

Отдельные исследователи указывают, на по-
явление в ценностной структуре молодежи угро-
жающих личности агрессивно экстремистских
элементов. Свое социальное самочувствие боль-
шинство молодых людей определяют как разо-
чарование, пессимизм,  неуверенность, растерян-
ность, агрессивность и т.п.

Отдавая должное существующим теоретичес-
ким исследованиям указанной проблемы, следу-
ет в то же время отметить, на сегодняшний день
актуальна потребность социально-психологичес-
кого обобщения и приведения к единому пони-
манию многих разрозненных разработок и выво-
дов в этой области научного знания, обобщенно-
го осмысления сущности, социальной природы
и детерминации проявлений экстремизма в мо-
лодежной среде.

Слово «экстремизм» происходит от латинско-
го «экстремус», что означает «крайний». В са-
мом широком смысле экстремизм принято опре-
делять как приверженность к крайним взглядам
и мерам.

В каком-то смысле, как своеобразное состоя-
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теющего к силовым способам решения жизнен-
ных проблем, пренебрегающего правовыми нор-
мами. Вывяленные особенности позволяют обо-
значить так называемый «комплекс силовика»,
представляющий собой некий ряд взаимодопол-
няющих и органически увязанных между собой
правил и установок поведения, наи6олее часто
встречающихся у экстремистски ориентирован-
ной личности и легко обнаруживаемых эмпири-
чески.

Наличие подобных установок можно наблю-
дать у значительной массы молодых людей, не-
которые из них характеризуют естественные осо-
бенности развития молодой психики. Однако от-
личие экстремиста в том, что у него они проявля-
ются в целостном единстве, формируют, таким
образом, устойчивую экстремистскую направлен-
ность.

В общем виде можно выделить следующие
составляющие «комплекса силовика»:

нетерпение, стремление достигать целей крат-
чайшим путем;

отрицание компромисса, использование сило-
вых методов давления;

согласие с принципом «цель оправдывает сред-
ства»;

отрицание равенства человеческих прав и воз-
можностей;

склонность к агрессии, способность применить
насилие ради собственных интересов;

низкая значимость человеческой жизни как
своей, так и окружающих.

Ведущий блок принципов, из которых склады-
вается комплекс, это предпочтение кратчайшего
пути к цели, игнорирование прав человека и при-
знание принципа «цель оправдывает средства»
как идеологического и нравственного оправдания
силового действия.

Указанные положения были положены в осно-
ву разработанного и проведенного нами иссле-
дования на тему «Проблемы и пути профилакти-
ки национальной и религиозной нетерпимости в
молодежной среде» по программе РГНФ «Раз-
витие научного потенциала высшей школы 2006-
2008 гг.». Одной из целей исследования было эм-
пирическое выявление личностных установок эк-
стремистского поведения в молодежной среде,
анализ мотивов, содержания и направленности
проявлений нетерпимости, а так же оценка воз-
можности примененной методики для дальней-
шего мониторинга этого явления.

Опрос проводился с апреля по май 2006 г. в
трех ВУЗах Кабардино-Балкарии: КБГУ им.
Х.М. Бербекова, Северокавказский институт ис-
кусств, Кабардино-Балкарская сельскохозяй-
ственная академия методом анкетирования  вы-
борки из студенческой молодежи объемом в 600

ние сознания, мироощущение человека или об-
щности, экстремизм в той или иной форме при-
сутствует в каждом из нас. Он сопровождает всю
жизнь нашего общества, и в определенной мере
история человечества и его будущее без него
немыслимы. Сущностную природу экстремизма
составляют социальный нигилизм и радикализм,
нравственный релятивизм, склонность к насилию
и неумеренность выбора средств достижения
цели, особенно в пограничных, экстремальных и
конфликтных ситуациях.

Экстремизм в молодежной среде представля-
ет собой индивидуальное и социально-групповое
проявление крайних, неумеренных в нравствен-
ном и правовом отношениях средств и способов
жизнедеятельности части молодежи как особой
социальной группы и специфической возрастной
категории населения.

Специфика проявления социального экстремиз-
ма в молодежной среде обусловлена, прежде
всего, особенностями самой молодежи   неза-
вершенностью процессов экономической, поли-
тической и духовной социализации, мировоззрен-
ческой неустойчивостью, недостаточной социаль-
но-психологической зрелостью, поверхностным
восприятием противоречивости социального бы-
тия, безоглядным стремлением к решительному
обновлению форм и способов жизнедеятельнос-
ти, склонностью к проявлению различных форм
максимализма и социального протеста и неуме-
ренностью в выборе средств и способов дости-
жения жизненных целей.

Возникновение социального экстремизма в мо-
лодежной среде детерминировано взаимодей-
ствием негативных факторов социальной среды -
экономическим неравенством и несправедливо-
стью распределения собственности, высокой со-
циальной напряженностью и конфликтностью об-
щественных отношений, падением престижа по-
литической власти, неуправляемостью процесса
социализации, размыванием системы приоритет-
ных духовных ценностей, ослаблением регули-
рующей роли государства и нарастанием крими-
ногенности в обществе.

Названные факторы выступают объективными
условиями, которые являются благоприятной сре-
дой для проявления в сознании и поведении мо-
лодых людей негативных факторов субъективно-
го порядка - завышенных социальных ожиданий,
склонности к максимализму, радикализму, ниги-
лизму, насилию, деструктивности, крайним сред-
ствам и способам достижения целей.

Исследования личности экстремиста в боль-
шинстве случаев характеризуют его как дезадап-
тированного в существующей социальной реаль-
ности маргинала, испытывающего беспокойство
перед будущим, агрессивно настроенного, тяго-
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человек.
В проведенном нами исследовании указанных

комплекс личностных установок выявлялся с по-
мощью следующих взаимосвязанных блоков-
вопросов опросника:

Приходилось ли Вам в какой либо форме на-
рушать закон в последнее время?

Испытываете ли Вы острое, нетерпимое раз-
дражение по отношению к окружающим?

Перед Вами несколько пар противоположных
утверждений. Отметьте, пожалуйста, в каждой из
них те, с которыми Вы согласны?

С кем бы Вам было бы неприятно жить по со-
седству или работать в одном коллективе?

Испытываете ли Вы тягу к экстремальным,
возбуждающим настроение и азарт ситуациям?

Как Вы считаете, кто виноват в ваших сегод-
няшних трудностях и проблемах?

Какие из следующих поступков в защиту сво-
их интересов Вы могли бы совершить?

 Корреляция указанных блоков должна была
указать на наличие комплекса экстремистских ус-
тановок в среде опрошенной студенческой мо-
лодежи.

На вопрос о том, приходилось ли молотым лю-
дям в какой либо форме нарушать закон в после-
днее время, почти 66% опрошенных ответили
отрицательно. Этот факт подтверждается выбо-
ром из пары противоположных утверждений ва-
рианта ответа «Законы не совершенны, но они
основа порядка государства и все граждане,
включая меня должны его соблюдать независи-
мо от обстоятельств» 74,8% опрошенных.

Лояльное отношение молодых людей к зако-
нам подтверждает так же то, что 68,7% уверено
необходимости «много и честно работать для того,
чтобы достойно жить».

Полученные данные относительно норматив-
ной значимости закона для молодых людей ука-
зывают на то, что, общий уровень законопослу-
шания в молодежной среде достаточно высок и
не допускает ярко выраженных, экстремистских
отклонений.

Уровень нонконформизма, традиционно харак-
терный для молодого поколения, находится в ог-
раниченных законом пределах, что коррелирует
с тем, что 60,0% опрошенных показали достаточ-
но высокий уровень лояльности к нынешней вла-
стям, считая, что «республиканские власти будут
проводить необходимые и действительно полез-
ные для людей реформы». Вместе с тем, следу-
ет заметить, что примерно равное количество мо-
лодых людей обвиняют в своих сегодняшних
трудностях, «как власть, так и себя самого» -
39,7% и 42,3%  соответственно. То есть, кредит
доверия к власти у молодых людей довольно
высок, а молодежь относится к себе весьма са-

мокритично.
Экстремистские тенденции, характеризующие

систему ценностно-нормативных установок и
идентичность личности, находят свое отражение
в поведенческих актах, направленных на различ-
ные объекты нетерпимости. На вопрос о том, ис-
пытывают ли опрошенные острое, нетерпимое
раздражение по отношению к окружающим,
37,6% молодых людей ответили, что «никогда не
испытывают нетерпимого раздражения по отно-
шению к окружающим», 35,6% опрошенных ис-
пытывают раздражение «иногда» и 21,4%   не име-
ют собственного мнения.

Можно сделать вывод о том, что нетерпимость
в молодежной среде как социально-психологи-
ческое состояние не выражено, носит ситуатив-
ный характер и не имеет осознанной и распрост-
раненной направленности, позволявшей бы гово-
рить о наличии явных экстремистских проявле-
ний у опрошенных. Это подтверждает тот факт,
что 54,7% молодых людей затруднились ответить
на вопрос о том, с кем бы им было неприятно
работать или жить по соседству.

Более того, исходя из данных, видно, что сре-
ди опрошенных крайне незначительная доля про-
явлений классовой, национальной и конфессио-
нальной нетерпимости. 23,8% опрошенных ука-
зали, что проявляют нетерпимость в различных
индивидуально значимых ситуациях и это не но-
сит регулярного характера.

Важно отметить высокий уровень инициатив-
ности среди молодежи и стремления к новому в
работе и жизни   85,8%. При этом 81,2% моло-
дых людей выступают не за революционные пе-
ремены, а постепенные и планомерные преобра-
зования. С этим коррелирует тот факт, что 69,8%
опрошенных ответили, что «испытывают тягу к эк-
стремальным, возбуждающим ситуациям» лишь
иногда. Это дает основание утверждать, что об-
щий уровень аффективности и возбуждения в
молодежной среде не высок, преимущественно
ситуативен, и не имеет выраженного объекта.

58,5% молодых людей имеют выраженные ин-
дивидуалистские установки, и считают, что «вы-
деляться среди других и быть яркой индивиду-
альностью лучше, чем жить как все», что указы-
вает на наличие личной инициативы.

57,3% уверены в том, что «жить необходимо
правильно, стараясь не оступиться, потому что
после смерти за все придется отвечать». Подоб-
ная установка, исходя из общего анализа ценно-
стно-нормативных установок молодежи, скорее
всего, на наш взгляд, носит характер суеверия,
нежели осознанной религиозной позиции. Кроме
того, этому способствует, характерная для моло-
дого сознания несформированность собственно-
го мировоззрения и целостности окружающего
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ных законом пределах;
отмечается внутренняя ориентация локуса кон-

троля, опрошенные молодые люди относится к
себе весьма самокритично, обвиняя в своих се-
годняшних трудностях, как власть, так и себя
самого. Выраженных объектов нетерпимости, по
отношению к которым испытывалось бы острое
нетерпимое раздражение, характеризующее эк-
стремистские тенденции, не наблюдается. Этот
факт, позволил нам сделать вывод о том, что не-
терпимость в молодежной среде как социально-
психологическое состояние не выражено, носит
ситуативный характер и не имеет осознанной и
распространенной направленности, позволявшей
бы говорить о наличии явных экстремистских
проявлений у опрошенных;

отмечается высокий уровень инициативности
среди молодежи и стремления к новому в работе
и жизни. При этом большая часть молодых лю-
дей выступают не за революционные перемены,
а постепенные и планомерные преобразования.
Наблюдаются так же выраженные индивидуали-
стские установки, стремление выделяться среди
других и быть яркой индивидуальностью.

Однако при всей, целеустремленности и ини-
циативности молодых людей значительная их
часть никогда не решиться на явные противоза-
конные и опасные действия, а каждый четвертый
из опрошенных не имеет четкой позиции на этот
счет. Большая часть возможных проявлений за-
щиты интересов опрошенных соответствует фор-
мам, не противоречащим закону - агитация, ми-
тинг, акция протеста и т.д.

Подтверждается высокая значимость нацио-
нальных традиций, которые признаются молоды-
ми людьми главным достоянием народа, в соот-
ветствии с которыми должен жить каждый его
представитель. Этот факт указывает на сохраня-
ющуюся высокую эффективность семьи и тра-
диционных национальных ценностей в процессе
социализации молодежи.

Проведенное исследование, показало эффек-
тивность примененной методики эмпирического
выявления социально-психологического комплек-
са поведенческих установок, характеризующих
личность экстремиста. Анализ исследовательс-
ких материалов и результаты экспертной оценки
использованного инструментария позволили нам
определить перспективу дальнейшей работы,
которая обусловлена необходимостью осуществ-
ления сравнительного анализа эмпирических
данных расширенной выборки различных кате-
горий молодежи (сельская, городская, безработ-
ная, работающая и т.д.). Предлагаемая методи-
ка представляет собой более масштабное иссле-
дование по объекту и предмету научного анали-
за, а также по сложности используемого инстру-
ментария.

мира.
Подтверждается высокая значимость нацио-

нальных традиций   84,5% молодых людей, счи-
тают их главным достоянием народа, в соответ-
ствии с которыми должен жить каждый его пред-
ставитель. Этот факт указывает на сохраняющу-
юся высокую эффективность семьи и традицион-
ных национальных ценностей в процессе социа-
лизации молодежи.

70,1% опрошенных молодых людей ответили,
что принцип: «Цель оправдывает средства" в це-
лом соответствует убеждениям. Этот факт мог бы
считаться настораживающим при условии высо-
кого уровня аффективности в молодежной сре-
де, ярко выраженной направленной нетерпимос-
ти и недоверия к органам власти. Однако общие
результаты исследования позволяют говорить о
том, что такая позиция в целом не выходит за
рамки «нормального молодежного максимализ-
ма» и соответствует выявленному факту популя-
ризации индивидуалистических ценностей успе-
ха.

Об этом свидетельствуют так же результаты
ответов на вопрос о том, какие из поступков в
защиту своих интересов могли бы совершить мо-
лодые люди. Почти 40% ответили, что «не решать-
ся на опасные для собственной жизни и семьи
противозаконные поступки»; 26,4%   затруднились
ответить. Остальные ответы распределились сле-
дующим образом: «Участвовать в неразрешен-
ном митинге, забастовке, акции протеста» 16,3%,
«Участвовать в агитационной работе» 14,7%,
«Участвовать в силовом конфликте» 12,1%, «По-
жертвовать жизнью во имя общих интересов»
8,6%, «Другой ответ» 4,2%.

Как видно, при всей целеустремленности и ини-
циативности молодых людей значительная их
часть не решиться на явные противозаконные и
опасные действия, а каждый четвертый из опро-
шенных не имеет четкой позиции на этот счет.
Большая часть возможных проявлений защиты
интересов опрошенных соответствует формам, не
противоречащим закону - агитация, митинг, акция
протеста и т.д.

Итак, анализ эмпирически выявленных особен-
ностей личностных и поведенческих установок
опрошенных молодых людей в соответствии с
критериями выявления экстремистских установок
личности позволил дать следующую обобщен-
ную социально-психологическую характеристику
опрошенной студенческой молодежи:

опрошенная категория молодых людей имеет
достаточно высокий общий уровень законопос-
лушания в молодежной среде и не допускает ярко
выраженных, экстремистских отклонений. Уро-
вень нонконформизма, традиционно характерный
для молодого поколения, находится в ограничен-
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Р оман «Сага о Форсайтах» - ро-
ман-эпопея, роман-семейная
хроника, в котором прослежи-
ваются с одной стороны, судь-
бы нескольких поколений одной

семьи, а с другой стороны показано все много-
образие жизни Англии от 19 до начала 20 в. Раз-
витие сюжета романа характеризуется не только
изображением внешних событий, но и динами-
кой внутренней жизни его героев. Тончайшие ду-
шевные движения, перемены настроений, мгно-
венные реакции, нарастание чувств и страстей
занимают одно из главных мест в изображении
действующих лиц произведения. В структуре ро-
мана «Сага о Форсайтах» особое место занима-
ют цветообозначения. Известно, что эстетика цве-
та оказывается богатейшим источником эмоцио-
нальных переживаний человека. Каждый цвет, по-
мещенный в рамки конкретного контекста, может
быть носителем разнообразной информации, даже
отношения к ней. Цветовое разнообразие - это
один из возможных вариантов общения между
людьми. Вследствие этого можно рассматривать
цвет как одно из оценочно-эмоционально-экспрес-
сивных средств художественного текста. Раскры-
вая образы своих героев, изображая их портрет-
ные характеристики, Голсуорси использует это
оценочно-эмоционально-экспрессивное сред-
ство, т.е. символику цвета. Цвет у Голсуорси -
это показатель национальной и социальной при-
надлежности, свидетельство ума, образованно-
сти, характера героя. Многообразие слов-колориз-
мов в романе позволяет создать цветовой «ког-
ниотип внешности», в котором отражаются как на-
ционально-культурные, так и индивидуально-ав-
торские предпочтения.

   Открывается эпопея о Форсайтах (роман
«Собственник») описанием приема у старого Джо-
лиона Форсайта   патриарха династии   по пово-
ду помолвки его внучки Джун, собирающейся
пойти, с точки зрения Форсайтов, на страшный
мезальянс   выйти замуж за никому не известно-
го, нищего архитектора Филиппа Босини. Собра-
лись три поколения Форсайтов, с которыми Гол-
суорси подробно знакомит читателя. Семья   «точ-

ное воспроизведение целого общества в мини-
атюре» живет согласно закону собственности.
Форсайты глубоко почитают деньги, и принося-
щие им благополучие и солидную репутацию. У
них разные характеры, интересы и занятия, но
существует то общее и незыблемое, что всегда
объединяло и будет их объединять,   это их внеш-
нее сходство. И, чтобы показать портретное сход-
ство членов одной семьи, Голсуорси   большой
художник, замечательный мастер психологичес-
кого портрета использует цветообозначения. В ро-
мане наблюдается жесткая схема изображения
представителей всего клана Форсайтов, которые
считают себя «истинными» англичанами светло-
волосыми (barley-white, faire white и т.д.) и голу-
боглазыми или сероглазыми (blue eyes, grey-blue
eyes и т.д.).

Джеймс: «his grey eyes had an air of fixed
absorption in some secret worry, broken at intervals
by a rapid, shifting scrutiny of surrounding facts…»
/ В его серых глазах застыла какая-то тревожная
мысль, от которой он время от времени отвле-
кался и обводил окружающих быстрым, беглым
взглядом.

«James, his fixed gray-blue eye corkscrewing
round some anxious image, began again to bite his
temper» / Джеймс, его серо-голубые глаза выгля-
дели несколько озабочено, и он снова терял са-
мообладание.

«His china-blue eyes under white eyebrows that
jutted out in little horns, never stirred» / Его светло-
голубые глаза, смотревшие из-под седых, похо-
жих на маленькие рожки бровей, не двигались.

Старый Джолион: «Eighty years of age, with his
fine, white hair, his dome-like forehead, his little, dark
grey eyes, and an immense white moustache…» /
Восьмидесяти лет, с прекрасными белыми воло-
сами, с куполообразным лбом, маленькими се-
рыми глазками и огромными белыми усами.

Джун: «June stood in front, fending off this idle
curiosity   a little bit of a thong, as somebody once
said, «all hair and spirit», with fearless blue eyes, a
firm jaw, and a bright colour, whose face and body
seemed too slender for her crown of red-gold hair» /
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персонажи, которые не являются (формально или
по существу) истинными членами форсайтовско-
го клана, противостоят в той или иной мере миру
собственников, отличаются от Форсайтов и по
цвету глаз и по цвету волос. Так, например, ка-
рие глаза Ирэн как бы противостоят голубым гла-
зам Сомса:

1. «There were warmth, but little colour, in her
cheeks; her large, dark eyes were soft» / В ее ще-
ках чувствовалось тепло, хотя румянца на них
не было; большие темные глаза мягко светились.

2. «The gods had given Irene dark brown eyes
and golden hair, that strange combination, provocative
of men's glances, which is said to be the mark of a
weak character» / Боги дали Ирэн темно-карие гла-
за и золотые волосы своеобразное сочетание от-
тенков, которое привлекает взоры мужчин и, как
говорят, свидетельствует о слабости характера.

3. «Under that rosy light her amber-coloured hair
and fair skin made strange contrast with her dark
brown eyes» / В розовом свете лампы янтарные
волосы и белая кожа Ирэн так странно подчерки-
вали ее темно-карие глаза.

   Сомс Форсайт и его жена Ирэн главные пер-
сонажи романа, и если Сомс, по замыслу Голсу-
орси, олицетворяет чувство собственности, то в
лице Ирэн ему противостоит красота. Она слу-
жит противовесом угрюмости, чопорности, какой-
то заложенной в Форсайтах мертвенности или,
точнее, отталкивающей холодности.

   Раскрывая образ Ирэн как воплощение изыс-
канности и красоты, Голсуорси постоянно упоми-
нает цвет волос и глаз своей героини при описа-
нии ее внешности и таким образом противопос-
тавляет исполненную обаяния Ирэн «бесцвет-
ным» и сухим женщинам из клана Форсайтов.
Здесь индивидуально-авторская оценка как бы
накладывается на социально-обусловленное вос-
приятие героини и эти два пласта восприятия на-
ходятся в сложном переплетении. Автор показы-
вает Ирэн через восприятие Сомса, который, же-
нившись на ней, смотрит на нее как на принадле-
жащую ему, собственнику, ценную вещь:

1. «The gods had given Irene dark brown eyes
and golden hair, that strange combination, provocative
of men's glances» / Боги дали Ирэн темно-карие
глаза и золотые волосы   странное сочетание от-
тенков, которое привлекает взоры мужчин.

2. «Under that rosy light, her amber-coloured hair
and fair skin made strange contrast with her dark
brown eyes» / В розовом свете лампы янтарные
волосы и белая кожа Ирэн так странно подчерки-
вали ее темно-карие глаза.

 3. «Heavens! How clear they were (Irene's eyes),
and what a dark brown against that white skin, and
burnt amber hair!» / Боже! Какими светлыми каза-

Джун, эта «копна волос плюс характер», как кто-
то сказал про нее, эта крошка с бесстрашным
взглядом синих глаз, твердым подбородком, яр-
ким румянцем и золотисто-рыжими волосами,
слишком пышными для такого узенького личика
и хрупкой фигуры, стояла перед своим женихом,
охраняя его от этого праздного любопытства.

«Those cornflower blue eyes, the turn of that
creamy neck, her delicate curves she was a standing
temptation» / Те голубые, цвета василька глаза,
поворот «кремовой» шейки, изысканные линии
тела   она вызывала искушение.

Николас: «He stretched out his hand to meet that
of a drapper, clean-shaven man, with hardly a hair
on his head, a long, broken nose, full lips, and cold
grey eyes under rectangular brows» / Он протянул
руку щеголеватому, чисто выбритому человеку с
почти голым черепом, длинным кривым носом,
полными губами и холодным взглядом серых
глаз, смотревших из-под прямых бровей.

Роджер: «This brother had a high forehead, and
the freshest colour of any of the Forsytes; his light
grey eyes measured the street frontage of the houses
by the way, and now and then he would level his
umbrella and take a «lunar», as he expressed it, of
the varying heights» / У этого брата был высокий
лоб и свежий цвет лица   свежее, чем у осталь-
ных Форсайтов; его светло-серые глаза рассмат-
ривали фасады вдоль тротуара; время от време-
ни он поднимал зонтик и прикидывал им высоту
домов, «засекая их», как он выражался.

Тетушка Энн: «The old lady's round, steel-grey
eyes, over which a film like a bird's was beginning to
come, followed her wistfully amongst the bustling
crowd, for people were beginning to say good-buy» /
Круглые, серо-стального цвета глаза старой леди,
которые уже заволакивались пеленой, как глаза
птиц, с грустью следили за Джун, смешавшейся
с суетливой толпой,   гости уже собирались ухо-
дить.

Суизин: «Swithin, with sky-blue eyes, pink
cheeks, yellow curls…» / Суизин, со своими свет-
ло-голубыми глазами, розовыми щечками и жел-
тыми кудряшками.

Сомс: «His china-blue eyes under white eyebrows
that jutted out in little horns, never stirred» / Его
голубые глаза под белыми ресницами никогда не
волнуются.

Или: «but his eyes, cold, grey, strained-looking,
with a line in the brow between them, examined him
wistfully, as if they knew of a secret weakness» /
только глаза   холодные, серые, напряженные, с
залегшей между бровями складкой   глядели на
него печально, словно знали его тайную слабость.

Если все «чистокровные» Форсайты - голубог-
лазые (или сероглазые) и светловолосые, то те
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лись карие глаза Ирэн  в сочетании со светлой
кожей и золотистыми волосами!

Форсайты, самодовольно уверенные в превос-
ходстве всего истинно «форсайтовского», хотя и
восхищаются красотой Ирэн, все же с недове-
рием относятся к такому «отклонению» от чисто
форсайтовской внешности, как карие глаза. Так,
сравнение Ирэн с «эталоном» красоты - Венерой,
сразу же встречает резкое возражение в словах
Юфимии:

Euphemia said sharply: «Venus was never
dressed, and she had blue eyes of melting sapphire».

Ирэн, бесспорно, любимая героиня Голсуор-
си. Создавая ее, он откровенно любуется ею, и
свое восхищение передает остальным персона-
жам «Саги» и читателям. Автор постоянно обра-
щает внимание на внешность Ирэн   мягко све-
тящиеся темно-карие глаза, волосы то цвета па-
лой листвы, то отливающие золотом, губы   не-
жные, чувственные, мягкие, с еле заметной улыб-
кой. Она проходит по страницам романа, неиз-
менно красивая, неизменно элегантная, «дама в
сером». Серый цвет является неотъемлемой чер-
той портрета как молодой, так и уже пожилой ге-
роини, он сочетается с красками внешности Ирэн,
с цветом лица, волос и глаз:

«Her dress, too, was a sort of French gray. He
noticed two or three silver threads in her amber-
coloured hair» / На ней было платье серого цвета
французского покроя. Он заметил два или три
серебряных нити в ее янтарно-желтых волосах..

«His mother wore a French gray dress, with
creamy lace made out of little scraggly roses, round
her neck».

Описывая внешность второй жены Сомса,
француженки Аннет, Голсуорси, видимо, неслу-
чайно обращает внимание на ее темный цвет во-
лос. Эта деталь становится достаточно значимой,
если учесть, что, изображая Аннет через воспри-
ятие Сомса, автор как бы невольно намекает на
противопоставление темноволосой француженки
и светловолосой Ирэн.

   «And the face of Annette rose before him in the
darkening street; her brown hair and her blue eyes
with their dark lashes» / Лицо Аннет возникло в
темноте улицы; ее темные волосы и голубые гла-
за под темными ресницами.

   «This treasured possession of his life was of
medium height and colour, with short dark chestnut
hair…» / Это его драгоценнейшее в жизни досто-
яние было среднего роста, умеренных тонов, с
короткими темно-каштановыми волосами…

   Выбивается из форсайтовского колорита и
внешность Флер, дочери Сомса. Ее карие глаза
и темные волосы вызывают сожаление Сомса:

   «Curious that Fleur should have dark eyes,

when his own were gray - no pure Forsyte had brown
eyes - and her mother's blue»! / Странно, что у Флер
темные глаза, когда у него самого глаза серые -
у истого Форсайта не может быть карих глаз,   а у
матери голубые!

   Еще одним ощутимым вторжением в сферу
интересов и норм форсайтовского мира явилось
мятежное поведение Филиппа Босини. Как наи-
более энергичный носитель великого творческо-
го начала, как творец искусства Босини противо-
стоит Форсайтам, которые неспособны созидать.
Он и внешне отличается от всех Форсайтов. У
него темные глаза, темные волосы, которые ни-
как не подходят под стереотип «истинно» фор-
сайтовской внешности. При этом автор подчер-
кивает несколько раз, что темные глаза Босини
контрастируют со светлыми глазами и золотисто-
рыжими волосами Джун, но гармонируют с гла-
зами Ирэн.

Джун: «But the real trouble with June was that
she had never appealed to his esthetic seuse, though
she might well have, with her red-gold hair and her
viking-coloured eyes» / Гораздо огорчительнее для
него было то, что Джун никогда не радовала его
эстетическое чувство, хотя, казалось, у нее были
все данные для этого: золотисто-рыжие волосы,
светлые, как у викингов, глаза, что-то таинствен-
ное во всем ее облике.

Босини: «He had cherry-coloured eyes
disconcertingly inattentive at times»/ Его карие гла-
за принимали порой рассеянное, отсутствующее
выражение.

«She met the heavy-lidded gaze of his brown eyes
with the downward stare of her green-gray eyes» /
Опущенный взгляд ее зелено-серых глаз встре-
тился со взглядом его карих глаз, глядевших из-
под тяжелых век.

   Голсуорси мастерски использует цветообоз-
начения и для того, чтобы показать социальный
статус героев. Для примера можно привести мод-
ный в начале века французский термин, который
в «Саге о Форсайтах» употребляют тетя Джулии
и Френси, обсуждая цвет волос Ирэн: couleur de
feuille morte- цвет опавших листьев. Подобное
обозначение цвета волос было характерно в свое
время для речи более образованных и обеспе-
ченных слоев общества, которые в силу своего
социального положения и образовательного ста-
туса знали французский язык и могли с легкос-
тью им пользоваться:

«Because she was alluring, wasn't she?
with that white skin and those dark eyes, and

that hair, couleur de - what was it? I always forget.»
«Feuille morte». Francie prompted. «Of course, dead
leaves - so strange»/ Потому что ведь, правда же,
Ирэн была обоятельна - эта ее молочная кожа,
темные глаза и эти волосы couleur de …как это, я

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ



143

нов:
«Madame Lamotte was in black with touches of

lilac colour, Annette in gray-lilac linen, with creamy-
coloured gloves and hat / Мадам Ламот была в
черном платье с сиреневой отделкой, Аннет - в
серовато-лиловом полотняном костюме, в пале-
вых перчатках и такой же шляпе.

«It was hot that night. Both she and her mother
had put on thin, pale low frocks» / Вечер выдался
жаркий. Флер и ее мать обе надели тонкие, свет-
лые, открытые платья.

  Для женского платья также приемлем и чер-
ный цвет, и не только в случае траура. По мне-
нию всех Форсайтов, черный цвет платья явля-
ется самым строгим и самым подходящим для
вечерних приемов.  Поэтому черное платье Джу-
ли,  во время обеда у Суизина, вызывает одоб-
рение всей семьи. В нем она выглядит торже-
ственно и пышно.

   «She was sombrely magnificent this evening in
black bombazine, with a mauve front cut in a shy
triangle, and crowned with a black velvet ribbon round
the base of her thin throat; black and mauve for evening
wear was esteemed very chaste by nearly every
Forsyte» / В тот вечер она выглядела торжествен-
но и пышно в черном бомбазиновом платье со
скромной треугольной вставкой темно-сиренево-
го цвета и бархоткой, повязанной вокруг тощей
шеи; черное и сиреневое считалось чуть ли не у
всех Форсайтов самыми строгими тонами для
вечерних туалетов.

   Рассматривая функционирование цветообоз-
начений в романе, употребляемых для обозначе-
ния цвета волос, цвета глаз, лица, одежды мы
убеждаемся в том, что основное противопостав-
ление темных и светлых оттенков составляет как
бы два «полюса» оппозиции, которые реализу-
ются в многочисленных словах-колоризмах. Та-
ким образом, можно построить цветовой «когни-
отип внешности» «чистокровных» представителей
Форсайтов:

1. Глаза   голубые (или серые) глаза - blue /
grey eyes;

2. Волосы   светлые волосы - fair (barley-white,
pale gold, wheaty) hair;

3. Лицо   бледный (светлый) цвет лица - fair
face / fair complexion;

4. Одежда - светлый, пастельный, черный цве-
та - light, grey, black colours.

  Итак, цветообозначения в романе Голсуорси
являются одним из элементов его стиля и миро-
восприятия, служат для психологического  рас-
крытия образа, мотивируют особенности  взаи-
моотношений между персонажами, т.е. играют
важную текстообразующую роль.

всегда забываю?
  Feuille morte,   подсказала Фрэнси.
  Да, да опавших листьев - как ни странно!
  Вкладывая этот французский термин в уста

Фрэнси, автор добавляет еще один штрих к со-
циальной характеристике Форсайтов и, вместе с
тем, подчеркивает необычайно красивый цвет
волос своей героини.

Цвет одежды героев играет у Голсуорси огром-
ную роль. Известно, что выбор цвета одежды
связан с культурными обычаями и традициями,
которые накладывают отпечаток на представле-
ния об уместности одежды и манеры одеваться,
сложившиеся в той или иной социальной среде.
Одежде, ее цвету Форсайты уделяют огромное
внимание. Обязательный ритуал, которому сле-
дуют представители всего клана - это соблюде-
ние так называемого dress code. Вечерний кос-
тюм может быть черным, а может быть и светлых
тонов. А вот отсутствие черной одежды в случае
траура считается неприличным и совершенно
недопустимым. Поэтому Суизин и вызывает нео-
добрение семьи, так как приехал на похороны
тетушки Энн не в траурной одежде:

«She had bathed her face, which was still swollen,
and though she looked severely at Swithin's trousers,
for they were of light blue he had come straight from
the Club, where the news had reached him   she
wore a more cheerful expression than usual, the
instinct for doing the wrong thing being even now too
strong for her» / Перед тем как сойти вниз, она
вымыла лицо, все еще опухшее, и, хотя взгляд
ее, брошенный на светло-синие брюки Суизина,
был суров   Суизин приехал прямо из клуба, как
только узнал о смерти Энн,   все же она казалась
бодрее обычного: так силен в ней был инстинкт,
всегда заставлявший ее делать не то, что нужно.

   Для женского платья характерными являют-
ся все оттенки серого, лилового, нежно-голубо-
го, золотистого цветов, модные в то время, сре-
ди представительниц аристократических кругов
Англии.

   Ирэн всегда одевается в платья серых то-
нов, которые особым образом сочетаются с цве-
том ее глаз и волос:

 «She was wearing her gold coloured frock…» /
На ней было золотистое платье….

«She passed, dancing with other men, her dress,
iris-coloured, floating away from her feet» / Она про-
носилась мимо, танцуя с другими мужчинами,
платье цвета ирисов развевалось вокруг ее ног.

«In her grey frock she made a pretty picture for
old Jolyon, against the rosewood of the piano» / В
сером платье, у рояля палисандрового дерева
старый Джолиан залюбовался ею.

Аннет и Флер выбирают платья пастельных то-
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С воеобразие художественного
текста как объекта исследова-
ния заключается в том, что он,
имея самостоятельную значи-
мость, опирается на историчес-

ки сложившиеся культурные ценности, пропущен-
ные через языковую личность писателя. В тексте
национальная картина мира раскрывается непос-
редственно в сопоставлении с индивидуальной
картиной мира. Сущностные особенности языко-
вой личности писателя можно выразить следую-
щими положениями: во-первых, языковая лич-
ность писателя-творца индивидуализирована, во-
вторых, она существует не в вакууме, а в рам-
ках национальной картины мира и может реали-
зовать индивидуальные черты только на общем
концептуальном фоне1. Важнейшим компонентом
национально-специфической картины мира явля-
ются концепты. Концепт художественного текста
формируется на основе сочетания всеобщего и
частного: универсальных и индивидуальных
представлений. По степени обусловленности ин-
тенцией автора можно выделить следующие
виды концептуализации: общекультурная (пер-
вичная); авторская (вторичная). При этом обще-
культурная концептуализация, данная априори,
известна языковой личности писателя/читателя и
принадлежит когнитивному уровню изначально.
В сознании автора трансформируются привычные
смысловые связи, образуя авторские концепты.

Концепт художественного текста - сложное це-
лое, содержание которого представлено набором
семантических признаков. В структуре концепта
отражена смысловая иерархия. Ядро концепту-

ального поля составляют объективные семанти-
ческие признаки, т.е. те элементы содержания ба-
зовых репрезентантов, которые закреплены в тол-
ковых словарях и несут в себе возможности для
дальнейшего концептуального развития, а также
те смысловые приращения, которые эквивалент-
ны структурным элементам концепта, реализую-
щегося в русской фразеологии, отражающей
ментальные стереотипы нации, и семантические
признаки, неоднократно представленные в худо-
жественном тексте, следовательно, выражающие
авторское видение мира, периферию - субъектив-
ные семантические признаки, возникшие в про-
цессе концептуализации и связанные с объектив-
ными семантическими признаками ассоциативно:
«связь элементов художественного концепта зиж-
дется на реальной прагматике художественной
ассоциативности»2.

Лексема «время» представлена в толковом
словаре десятью значениями:

1. Одна из форм (наряду с пространством) су-
ществования бесконечно развивающейся мате-
рии - последовательная смена ее явлений и со-
стояний.

2. Продолжительность, длительность чего-ни-
будь, измеряемая секундами, минутами, часа-
ми.

3. Промежуток той или иной длительности, в
который совершается  что-нибудь, последова-
тельная смена часов, дней, лет.

4. Определенный момент, в который происхо-
дит что-нибудь.

5. Период, эпоха.
6. Пора дня, года.

1 Немец Г.П. Концептуальное пространство художественного текста: структура и способы представления (на
материале языка романов И.С. Тургенева «Отцы и дети» и Ф.М. Достоевского «Бесы»): автореф. дис…канд. филол.
наук. Краснодар, 2002.

2 Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. М., 1997.
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Время в восприятии носителей русского язы-
ка обладает внутренней динамикой и (как след-
ствие) способностью изменять: время обошло сто-
роной «кто-либо со временем не изменился, не
состарился», время остановилось «кто-либо не
ощущает движения времени» и т.д. Кроме того,
определенный период времени имеет характер-
ные только для него отличительные черты, люди,
живущие в этот период, несут в себе черты «сво-
его» времени. В подтверждение сказанному при-
ведем ряд фразеологических единиц, имеющих
оттенок книжности, однако отражающих данную
особенность национального восприятия времени:
сын своего времени «человек, на котором отра-
зились отличительные черты времени, в котором
он живет (жил)», дух времени «взгляды, нужды,
потребности людей определенной эпохи», знаме-
ние времени «явление типичное, характерное для
того или иного времени».

Характерной особенностью восприятия време-
ни носителями русского языка является синкре-
тизм понятий пространства и времени. Обнару-
жено 37 фразеологических единиц, в которых
время описывается в терминах пространства:
стоять на пороге «приближаться, наступать», ви-
сеть над головой «ожидаться в самое ближай-
шее время», думы за горами, а беда (смерть) за
плечами «человек думает о чем-либо далеком,
загадывает вперед, не зная, что горе, смерть
рядом». В лексико-семантической группе фразе-
ологизмов с общим значением «скоро» в 23 ис-
следуемых единицах  время описывается посред-
ством слов, являющихся пространственными
указателями: конца-края нет; конца <края (ю)> не
видно; до бесконечности; не за горами; стоять
на пороге; только за порог; с порога; чуть на по-
рог; до порога; висеть над головой; без дальних
разговоров; отложить в длинный ящик.

В романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»
базовые репрезентанты концепта «время» «те-
перь» / «тогда». В художественном тексте выде-
ляются следующие составляющие концепта «вре-
мя»:

1. Образованность / необразованность
«Сверх того, Глафира завидовала брату; он так

был образован, так хорошо говорил по-француз-
ски, с парижским выговором, а она едва умела
сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?» Прав-
да, родители ее по-французски  вовсе не разу-
мели…» (199).

2. Развитость / неразвитость в техническом
отношении

«Не прошло трех месяцев, как уж он получил
место при русской миссии в Лондоне и с первым

7. в знач.сказ. Подходящий, удобный срок,
благоприятный момент.

8. Период или момент, не занятый чем-нибудь,
свободный от чего-нибудь.

9. В грамматике: категория времени глагола.
10. в знач.предлога В период, во время суще-

ствования кого-чего-нибудь1.
Как показал анализ русской фразеологии, для

русского сознания характерно качественное, а не
количественное восприятие времени. Время в
восприятии носителей русского языка проходит
под знаком событий, эти события и определяют
качество (а значит, и количество) времени. Под-
тверждением сказанному может служить возмож-
ность употребления в русском языке временных
показателей с прилагательными, определяющи-
ми их качество: черный час «время сильного по-
трясения кого-либо, беды, трагедии и т.п.», чер-
ный день «очень трудное в жизни кого-нибудь
время», красные дни «время удач, хорошей жиз-
ни» и т.д.

Исследованный материал показал, что в рус-
ской ментальности прослеживается идеализация
прошлого. В русском языке из 79 рассмотрен-
ных выражений с общим значением «прошлое»
31 имеет положительную коннотацию: золотой
(златой) век; золотое время; золотая пора; что ста-
рина, то и деянье. Старина, что диво; старина с
мозгом. Где старья, там и статья. Добрая стари-
на, святая; деды наши жили просто, да лет со
сто, а мы пятьдесят, да и то на собачью стать.
Остальные выражения нейтральны. Лексико-се-
мантическая группа фразеологических единиц с
общим значением «настоящее» включает в себя
23 единицы. Причем 10 из них имеют ярко выра-
женный отрицательный оттенок значения: коро-
тать свой век; мыкать век; до чего дожили!; было
житье, еда да питье, ныне житье - как встал, так
и за вытье; прежде жили - не тужили, теперь жи-
вем - не плачем, так ревем; даром что сегодний
(сегодняшний), а никуда не годный. 13 фразео-
логизмов нейтральны.

Особенностью восприятия времени в русской
ментальности является неопределённость пред-
ставлений о будущем: там видно будет; пожи-
вём - увидим; то ли еще будет; не угадаешь, где
упадешь, где встанешь; знать бы, где пасть, так
бы соломки подостлать; не то мудрено, что пере-
говорено, а то, что не договорено. В состав лек-
сико-семантической группы фразеологических
единиц с общим значением «будущее» входит
90 единиц, 14 единиц имеют положительную кон-
нотацию, 23 единицы - отрицательную и 53 еди-
ницы нейтральны.

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2001.
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отходившим английским кораблем (пароходов
тогда еще в помине не было) уплыл за море»
(202).

3. Жестокость / нежестокость
«…покойный батюшка из собственных рук убил

бы его, негодного, и хорошо бы сделал» (202).
«…прадед мой мужиков за ребра вешал…»

(220).
4. Деспотизм / законность, порядок
«До нынешнего дня не умолкла молва об его

самоуправстве…, но чем он тише говорил, тем
больше трепетали все вокруг него» (196).

«Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие
были времена: что барин восхотел, то и творил»
(234).

5. Искренность / хитрость
«Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один

мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не
малого чина человек, говаривал, что нонеча, мол,
курица и та с хитростью к зерну приближается -
все норовит, как бы сбоку подойти» (180).

6. Прочность / непрочность строений
«Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий

и где два года тому назад скончалась Глафира
Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из
прочного соснового леса; он на вид казался вет-
хим, но мог простоять еще лет пятьдесят или
более» (229).

7. Нравственность / безнравственность
«…в наши времена, как я молода была, дев-

кам за такие проделки больно доставалось» (288).
8. Динамичность, изменчивость
«…притом и годы брали свое: он зачерствел,

одеревенел, как пальцы его одеревенели» (188).
«Ему было двадцать три года; как страшно,

как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три
года!..» (210).

«Однако время шло недаром. Он не был рож-
ден страдальцем; его здоровая природа вступи-
ла в свои права. Многое стало ему ясно; самый
удар, поразивший его, не казался ему более не-
предвиденным; он понял свою жену… Он опять
мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с
прежним рвением: скептицизм, подготовленный
опытами жизни, воспитанием, окончательно заб-
рался в его душу. Он стал очень равнодушен ко
всему. Прошло года четыре, и он почувствовал
себя в силах возвратиться на родину, встретить-
ся со своими» (222).

«Что касается до меня, я во многом изменил-
ся, брат: волны жизни упали на мою грудь…»
(242).

«Мы спим, а время уходит…» (245).
«…часы летели…» (256).
«Скоренько жизнь моя проскочила» (275).
«…он очень постарел…» (282).

«…я стал другим человеком» (310).
«Она постарела и потолстела, Ada из румяно-

го, пухлого ребенка превратилась в слабогрудую,
бледненькую девочку…Итак… прошло восемь
лет. Город О…мало изменился в течение этих
восьми лет; но дом Марьи Дмитриевны как будто
помолодел» (319).

«В течение этих восьми лет совершился, на-
конец, перелом в его жизни; он действительно
перестал думать о собственном счастье, о свое-
корыстных целях. Он утих и постарел не одним
лицом и телом, постарел душою, он сделался дей-
ствительно хорошим хозяином, действительно
выучился пахать землю и трудился не для одно-
го себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил
быт своих крестьян» (323).

9. специфичность и способность характеризо-
вать

В романе «Дворянское гнездо» тот или иной
отрезок времени характеризуется господством в
дворянской среде определенных вкусов в отно-
шении литературы и искусства в целом:

«Классические названия еще процветали в то
время» (202).

«Однажды в театре (Мочалов находился тогда
на высоте своей славы…)» (212).

«Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а
девица Рашель еще не появлялась» (218).

«В те времена еще не успело развестись пле-
мя фельетонистов и хроникеров, которое теперь
кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке»
(218).

«Тогда Пушкин не успел еще опять войти в
моду» (268).

«…теперь все пишущие непременно «выво-
дят» кого-нибудь или что-нибудь…» (318).

В художественном тексте представители опре-
деленного поколения несут в себе черты «свое-
го» времени:

«…начал, по поводу известной «Думы», уко-
рять и упрекать новейшее поколение…» (268).

«…отдавал себя, свое поколение на жертву, -
но заступался за новых людей, за их убеждения
и желания…» (269).

«…под долетавшие до него веселые клики уже
заменившего его молодого поколения…думал:
«Играйте, веселитесь, растите, молодые силы,-
…вам легче будет жить: вам не придется, как нам,
отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вста-
вать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы
уцелеть - и сколько из нас не уцелело! - а вам
надобно дело делать, работать, и благословение
нашего брата, старика, будет с вами» (323 - 324).

9. Соединенность с пространством: долгие
годы, продолжительное молчание, долгие коле-
бания, долгие странствия, короткий вздох, мы
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мость».
Следовательно, элементы содержания концеп-

та «время» «динамичность, изменчивость», «спе-
цифичность и способность характеризовать», «со-
единенность с пространством», «событийная зна-
чимость» входят в состав ядра концептуального
поля «времени» и определяются нами как обще-
культурные, национальные. Структурные элемен-
ты содержание концепта «время» «образован-
ность / необразованность», «развитость / нераз-
витость в техническом отношении», «жестокость
/ нежестокость», «деспотизм / законность, поря-
док», «искренность / хитрость», «прочность / не-
прочность строений», «нравственность / безнрав-
ственность» должны быть отнесены к периферии
концептуального поля «времени», так как они не
закреплены в толковом словаре и не совпадают
со смысловыми приращениями концепта «вре-
мя», реализующегося в русской фразеологии, от-
ражающей ментальные стереотипы нации.

Итак, ядро авторского концепта понимается
нами как совокупность семантических признаков,
которые зафиксированы в толковых словарях и
получили концептуальное развитие в художе-
ственном тексте, совпадают со смысловыми при-
ращениями концепта, представленного в русской
фразеологии, отражающей ментальные стереоти-
пы нации, а также многократно реализуются в ху-
дожественном тексте. Периферия авторского кон-
цепта - это совокупность семантических призна-
ков, возникших в процессе реализации концепта
в художественном тексте и не отраженных в тол-
ковых словарях, не идентичных смысловым при-
ращениям концепта в русской фразеологии и
однократно представленных в художественном
тексте. Концепт «время», реализующийся в ро-
мане И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», пред-
ставляет собой сложную иерархическую струк-
туру взаимосвязанных между собой элементов:
ядра и периферии. В исследуемом художествен-
ном тексте ядро содержит следующие семанти-
ческие признаки: «динамичность, изменчивость»,
«специфичность, способность характеризовать»,
«соединенность с пространством», «событийная
значимость». На периферии находятся такие со-
ставляющие концепта «время», как «образован-
ность / необразованность», «развитость / нераз-
витость в техническом отношении», «жестокость
/ нежестокость», «деспотизм / законность, поря-
док», «искренность / хитрость», «прочность / не-
прочность строений», «нравственность / безнрав-
ственность».

пошли бы вперед к прекрасной цели, жизнь у вас
впереди.

10.  событийная значимость: горькие денечки,
минуты нежности, трудные дни, невеселый день,
тягостный день, счастливые мгновения, счастли-
вая ночь.

В романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»
находит сюжетное воплощение идеализация про-
шлого.

«На женскую любовь ушли мои лучшие годы»
(232).

«Антон становился у двери, заложив назад
руки, и начинал свои неторопливые рассказы о
стародавних временах, о тех баснословных вре-
менах, когда овес и рожь продавались не мерка-
ми, а в больших мешках, по две и по три копейки
за мешок; когда во все стороны, даже под горо-
дом, тянулись непроходимые леса, нетронутые
степи. «А теперь, - жаловался старик, которому
уже стукнуло лет за восемьдесят, - так все выру-
били да распахали, что проехать негде» (233).

«Теперь уже нет таких слуг, как бывало» (248).
«…чувство живой грусти об исчезнувшей мо-

лодости, о счастье, которым когда-то обладал»
(322).

Кроме того, в исследуемом художественном
тексте воплощена неясность представлений о
будущем.

Так, в романе присутствует фразеологическая
единица время покажет, имеющая значение «со
временем станет ясно, как поступать, действо-
вать, кто прав, кто виноват», которая свидетель-
ствует об неопределенности в восприятии буду-
щего в русской ментальности.

Идеализация прошлого и неясность представ-
лений о будущем отражают специфику  восприя-
тия времени носителями русского языка, закреп-
ленную в русской фразеологии. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что особенности
сюжета романа И.С. Тургенева «Дворянское гнез-
до» зиждутся на русских ментальных стереоти-
пах.

Третье, четвертое и пятое значения лексемы
«время» получают концептуальное развитие в ис-
следуемом художественном тексте («динамич-
ность, изменчивость», «специфичность и способ-
ность характеризовать»). Кроме того, во фразео-
логических единицах русского языка концепт
«время» имеет значимые смысловые прираще-
ния «динамичность, изменчивость», «специфич-
ность и способность характеризовать», «соеди-
ненность с пространством», «событийная значи-

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ
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Ф ормы, содержание и характер
взаимодействия зависят от
того, при каких обстоятельствах
оно начинается и осуществля-

ется. Исследование этой проблемы показывает,
что наиболее типичными обстоятельствами, су-
щественно влияющими на взаимодействие, яв-
ляются следующие:

совместная работа при проверке сообщения о
преступлении;

деятельность по анализу результатов ОРД и
принятие решений на ста-дии возбуждения уго-
ловного дела;

согласованное планирование деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений;

взаимодействие в рамках уголовного дела на
стадии предварительного расследования;

взаимодействие на тапе приостановления
предварительного расследования, когда лицо, со-
вершившее преступление, не установлено или
подозреваемый (обвиняемый) скрылся от след-
ствия.

Каждой из указанных ситуаций (обстоятельств)
свойственны свои процессуальные и организа-
ционно-тактические формы взаимодействия. К
этому следует добавить, что указанные формы
имеют свои особенности, обусловленные специ-

фикой совершения отдельных видов преступле-
ний, т.е. проявляется многообразие факторов от-
раслевого расследования в системе различных
форм взаимодействия1.

Существенная и ответственная процессуаль-
ная и организационная работа начинается с мо-
мента получения, проверки и оценки первичной
информации на наличие признаков преступления,
с выработки и принятия решения о возбужде-нии
уголовного дела в соответствии с новыми требо-
ваниями действующего УПК РФ2.

В соответствии с процессуальным законода-
тельством, в систему деятельности по рассмот-
рению сообщения о преступлении входят такие
обязательные структурные элементы: прием, ре-
гистрация, проверка, принятие процессуального
решения. Содержание этих элементов законода-
тельно не урегулировано3.

Сейчас в целях обеспечения функционирова-
ния государственной системы учета преступле-
ний, единообразия и полноты отражения в фор-
мах государственного статистического отражения
сведений о состоянии преступности, а также ре-
ализации единых принципов государственной
регистрации и учета преступлений впервые в стра-
не принято соответствующее Типовое положение,
согласованное с государственными структурами

1 См: Поляков М.П. Отраслевое расследование в системе форм досудебной подготовки уголовных дел// Вестник
Удм. Университета. № 6. Ижевск, 1999. С. 39.

2 См: Балашов Л. Действительно ли возбуждение уголовного дела - первоначальная стадия уголовного процесса?
// Соц. Законность. 1989. № 8. С. 53.

3 «Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений о преступлениях и ивой информации о происшествиях», утвержденная приказом МВД России
от 1 декабря 2005 г. № 958.

Еремченко Владимир Игоревич
слушатель 4-го курса следственного факультета
Краснодарского университета МВД России

Процессуальные, организационные
и тактические формы
взаимодействия следователя и
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, при проверке
сообщений о преступлениях
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мацией постоянно возникает ряд особых проблем
о соблюдении сроков проверки, об объеме про-
верочных действий и о моменте их перевода в
русло процессуальной проверки. В связи с этим
является актуальным также вопрос - должна ли
процессуальная проверка наступать с момента
принятия и регистрации сообщения о преступле-
нии, а составление рапорта в соответствии со ст.
143 УПК РФ быть немедленным, т.е. с момента
получения такого сообщения.

Изучение практики правоохранительных орга-
нов, действующих ведомст-венных актов пока-
зывает, что предварительная проверка средства-
ми административной и оперативно-розыскной
деятельности часто предшествует процессуаль-
ной. Так, первичные сведения о возможном со-
вершении преступления, полученные из опера-
тивно-розыскных источников не всегда можно
считать началом процессуальной проверки без
их соответствующего удостоверения1. В этом
случае может проводиться документирова-ние и
может быть заведено дело оперативного учета
по проверке информации.

Несомненно, прав в этом отношении С.И. Гирь-
ко, делая выводы о том, что «получив сообще-
ние о совершенном или готовящемся преступ-
лении из иных источников, должностное лицо
обязано составить рапорт, причем не по факту по-
ступления этой информации, а об обнаружении
признаков преступления. Именно при этом и дол-
жен происходить отбор сведений, значимых для
уголовного судопроизводства»2. Таким образом,
устраняется фактор неопределенности, неточ-
ность сведений о преступлении, особенно совер-
шенных в условиях неочевидности.

Совершенно справедливо отмечает Ю. Дери-
шев, что «доследственная предварительная про-
верка сообщений о преступлении должна быть
прерогативой органов дознания, которые пользу-
ются правовыми средствами, предусмотренны-
ми федеральным законодательством (КоАП, За-
коном «О милиции», «Об ОРД», «О прокуратуре
Российской Федерации» и т.п.), а также ведом-
ственными нормативными актами3.

Сегодня разрешение данного вопроса являет-
ся как бы пограничным, находится на стыке про-
цессуального, административного и оперативно-
розыскного регулирования. Но поскольку речь
идет о сообщении, которое может быть поводом
возбуждения уголовного дела, то совершенно
очевидно, что решающее слово должно принад-
лежать уголовно-процессуальному законодатель-

правоохранительных органов России1. В данном
акте предпринята попытка упорядочить работу с
поступающей информацией (за исключением опе-
ративно-розыскной), максимально приблизить к
соответствующим требованиям процессуально-
го закона (ч. 3, 5, 6 ст. 141; ч. 2 ст. 142; ч. 1,2
ст. 144 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Насколько эти ус-
тановки будут профессионально и законно реа-
лизованы, покажет практика.

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что
проверка сообщения о преступлении может по-
требовать различных мер реагирования. В том
числе и принятия мер неотложного характера по
предотвращению и пресечению преступления;
установлению и преследованию по «горячим сле-
дам» лиц, совершивших преступления, с целью
их задержания; производству отдельных след-
ственных действий по закреплению следов пре-
ступления; введению в действие специальных
планов по обнаружению и задержанию лиц, со-
вершивших тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние и т.д.

Конечно, должны быть задействованы все
службы и подразделения органов внутренних дел,
но, вместе с тем, должны быть четко определе-
ны с правовой точки зрения административные,
оперативно-розыскные и уголовно-процессуаль-
ные действия, проводимые с соблюдением тре-
бований соответствующих законов, с учетом по-
нимания того, что эти действия проводятся до воз-
буждения уголовного дела. Результаты их осу-
ществления могут стать основанием для возник-
новения такового.

При этом используются широкие возможнос-
ти, предоставленные Законом «О милиции»
(ст. 11), Кодексом об административных право-
нарушениях (ст. 26.3 и 27.10) и др. Проверка со-
общения может осуществляться и средствами
оперативно-розыскной деятельности. В соответ-
ствии со ст. 6 Закона «Об ОРД» могут применять-
ся: опрос; наведение справок, сбор образцов для
сравнительного исследования; проверочная за-
купка; исследование предметов и документов; на-
блюдение; отождествление личности; обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств; контроль по-
чтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений; прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов свя-
зи; оперативное внедрение; контролируемая по-
ставка; оперативный эксперимент.

На данном этапе работы с первичной инфор-
1 См: Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970. С. 35.
2 Гирько С.И. Уголовно-процессуальные функции милиции. М., 2003. С. 29.
3 Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела - реликт «социалистической законности» // Российская юсти-

ция. 2003. № 8. С. 36.
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ству.
В настоящее время в случае получения сле-

дователем сообщения о совершенном или гото-
вящемся преступлении осуществляется процес-
суальная проверка, которая предполагает взаи-
модействие следователя с ор-ганом (должност-
ным лицом), осуществляющим ОРД. Однако про-
цессуальный порядок рассмотрения сообщения
не предусматривает, к сожалению, привлечения
к этому сотрудников данного органа. Между тем,
это является объективной необходимостью, ибо
следователь нуждается в помощи лица, которое
уже занималось выяснением обстоятельств дан-
ного деяния и от имени органа официально выс-
казывало предположение (в рапорте) о наличии
признаков преступления.

Процессуальные действия следователя долж-
ны быть облечены в требования, поручения и зап-
росы о представлении ему сведений, которыми
на его взгляд, могут располагать организации,
должностные лица и граждане.

Однако действующим УПК его процессуаль-
ные проверочные действия не предусматривают
императивных поручений и указаний оперативно-
розыскным органам. Письменные поручения о
проведении оперативно-розыскных мероприятий
возможны лишь при наличии возбужденного уго-
ловного дела (п. 4 ст. 38 УПК РФ).

Выход из такой неестественной для взаимо-
действия ситуации просматривается в законода-
тельном закреплении права субъекта уголовного
процесса - должностного лица (следователя, про-
курора, дознавателя) давать письменные пору-
чения на этапе решения вопроса о возбуждении
уголовного дела о проведении субъектами опе-
ративно-розыскной деятельности проверочной
деятельности. Соответствующая корректировка
необходима и в Законе «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (в ч. 3 ст. 7).

В настоящее время особой организационной
формой взаимодействия на этапе проверки со-
общения о преступлении является деятельность
следователя, оперативных работников и иных
специалистов в составе следственно-оператив-
ных групп (СОГ) при выездах на место происше-
ствия и организации работы по раскрытию пре-
ступлений «по горячим следам».

Данную форму следует рассматривать имен-
но как организационную, или даже как организа-
ционно-тактическую, но не как организационно-
процессуальную, как считают некоторые авторы1.

Содержание и методы взаимодействия следо-
вателя и сотрудников оперативного аппарата обус-
ловлены спецификой ситуации, которая возника-
ет и развивается при условиях внезапности кри-
минального события, относительной неопределен-
ности, дефицита времени, скоротечности измене-
ния обстановки, активного противодействия, си-
туационным процессом появления и исчезнове-
ния следов.

Важно иметь в виду, что в такой ситуации имен-
но в силу процессуальных полномочий  при про-
изводстве следственных действий, субъектом
управления данного организационного формиро-
вания становится следователь2.

Своевременное выявление, закрепление, со-
бирание следов преступления, пока они не «ос-
тыли» (не исчезли), является надежной гаранти-
ей для обнаружения и задержания подозревае-
мого в совершении преступления и обеспечения
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания всех обстоятельств дела3.

Разумеется, следователь обращается и к мне-
нию оперативного работника, и другим специа-
листам, получая от них определенные идеи и
предложения, которые учитываются при выработ-
ке его решений. Известные специалисты в обла-
сти теории принятия решений Р.Л. Кинг и X. Рай-
фа пишут, что «ни одно решение никогда не яв-
ляется сугубо индивидуальным, хотя во многих
случаях оно может представляться именно та-
ким... любое решение является результатом груп-
повых взаимодействии»4. Однако ответственность
за принятие и последствия такого решения ле-
жит на руководителе СОГ.

В процессуальной, криминалистической и опе-
ративно-розыскной науке на сегодняшний день
недостаточно алгоритмизированы пути перевода
накопленных знаний о раскрытии и расследова-
нии преступлений в их реализацию на основе со-
вместных и согласованных действий должност-
ных лиц - на этапе первоначальных следствен-
ных и оперативно-розыскных действий.

Применительно к деятельности СОГ на месте
происшествия алгоритм действий мог бы быть
построен исходя из системного рассмотрения
процессов образования информации, ее сбора,
передачи, анализа с учетом функциональных
обязанностей и возможностей участников груп-
пы - следователей, специалистов - криминалис-
тов, оперативных работников и других специали-
стов.

  1 См: Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовной судопроизводстве. М., 2005. С. 180.
  2 См: Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции, М.,1986. С. 114.
  3 См: Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. Тактика. М., 1992. С. 26.
  4 Кинг Р.Л. Принятие решений при многих критериях предпочтения и замещения. / Р.Л. Кинг, X. Рай-фа. М., 198I. C. 505.
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ности в способствовании организации раскрытия
преступлений по «горячим следам», при условии
их правильного и быстрого использования.

Однако такая проверка часто осуществляется
только после прибытия следственно-оперативной
группы в орган внутренних дел. Происходит су-
щественная задержка в определении целенаправ-
ленного поиска, преследования, объявления заг-
радительных операций, ведущая, как правило, к
отрицательным результатам в раскрытии и рас-
следовании преступлений.

Вместе с тем, по мере развития информацион-
но-вычислительных сетей остро встает и пробле-
ма инегрированности1. Интегрированность инфор-
мационных систем означает, что любые данные,
введенные в систему, должны быть доступны
всем санкционированным пользователям так, что-
бы они могли получать и использовать эти дан-
ные в любое время2. Сейчас в России в единую
информационную телекоммуникационную систе-
му вошли 5 регионов страны, и только за 2005 г.,
благодаря информационным возможностям, рас-
крытие преступлений по «горячим следам» в этих
регионах увеличилось более чем на 20%3.

Таким образом, мы видим, что в настоящий мо-
мент довольно большое количество вопросов
возникает на изначальной стадии взаимодействия
оперативного сотрудника и следователя - на ста-
дии проверки сообщения о преступлении, - ре-
шение которых просто обязано иметь отражение
и закрепление подобающим на то образом в за-
конодательных актах Российской Федерации. А
до тех пор любое сотрудничество на данной ста-
дии будет осуществляться лишь на «доброволь-
ных началах» и порождаться разумной инициа-
тивой, проявленной сотрудниками при осуществ-
лении проверки поступающих сообщений о гото-
вящихся, совершенных или совершаемых пре-
ступлениях.

В содержательную часть такой системной мо-
дели могли бы входить: общая оценка ситуации,
определение конкретных задач для взаимодейст-
вующих сторон, опросы потерпевших и свидете-
лей, составление ориентировок, подключение сил
и средств групп немедленного реагирования,
обнаружение, сохранение и изъятие следов, со-
ставление субъективных портретов, проверки по
учетам (оружия, следов) и т.п. Элементы модели
должны предусматривать возможные согласо-
ванные действия субъектов взаимодействия при
проведении следственных действий по получе-
нию доказательств, позволяющих установить ви-
новность лица, совершившего преступление, и
оперативно-розыскных мероприятий по обнаруже-
нию источников доказательственной информации,
выявлению и задержанию подозреваемого.

Даже самая грамотная рекомендация по мо-
делированию взаимодействия не может быть ре-
ализована, если субъекты не используют свои
возможности в быстром получении информации
и немедленном обмене данными между сотруд-
никами СОГ, прежде всего, между следователя-
ми и оперативными работниками. Первичная ин-
формация, заключенная в материальных или иде-
альных следах, в кратчайшие сроки должна быть
подвергнута переработке и, главным образом,
путем проверки по криминалистическим, опера-
тивно-розыскным и оперативно-справочным уче-
там.

Существующие массивы оперативно-справоч-
ных и криминалистических данных сосредоточен-
ны в специализированных автоматизированных
информационно-поисковых системах (АИПС), та-
кие как «Досье» (рецидивисты, гастролеры, ав-
торитеты уголовной среды), «Сейф» (учет хище-
ний ценностей из металлических хранилищ),
«Оружие», «Номерные вещи», «Антиквариат» и
др. Они имеют серьезные потенциальные возмож-

  1 См: Приказ МВД РФ № 213 от 22 марта 2005 г. «О совершенствовании мероприятии по выполнению Программы
МВД России «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел»».

 2 См.: Полетаев А.П. Переход к итерированным информационным системам - новая ситуация в информатизации
правоохранительных органов // Информационный Бюллетень ГИЦ МВД России № 27/05. С. 3.

  3 Российская газета 2005 г. 28 дек.
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Д олгие годы приоритетным на-
правлением уголовной полити-
ки было усиление ответствен-
ности за наиболее опасные пре-

ступления. Однако практика применения уголов-
ного закона показала неэффективность исключи-
тельно репрессивного метода охраны уголовно-
правового объекта. Оказалось, что неред-ко мож-
но достичь тех же целей, не привлекая виновно-
го к уголовной ответственности. В зарубежных
странах активно изыскиваются альтернативы тра-
дици-онному уголовному преследованию1. Наи-
более весомые результаты достигнуты при учете
примирения с потерпевшим и в рамках производ-
ства по делам несовершеннолетних (ювенальная
юстиция), однако заметное внимание уделяется
стимулированию деятельного раскаяния преступ-
ника. Формы такого стимулирования различны:
от уменьшения наказания до полного отказа от
уголовного преследования с возможным рассмот-
рением дела в рамках гражданского судопроиз-
водства либо как административного деликта.

Реформа российского уголовного законода-
тельства внесла в институт освобождения от уго-
ловной ответственности следующие изменения,
закрепленные в действующем УК РФ:

1) институт получил окончательное законода-
тельное оформление и регламентирован в отдель-
ной главе (гл. 11 УК РФ «Освобождение от уго-
ловной ответственности»);

2) исключена возможность замены уголовной
ответственности (общественной, административ-
ной, дисциплинарной);

3) введены новые виды освобождения в свя-
зи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и в
связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК
РФ). Многие авторы подчеркивают особый гума-

нистический потенциал этих оснований2;
4) изменились и уточнились формулировки

традиционного вида освобождения в связи с ис-
течением сроков давности (ст. 78 УК РФ);

5) Более подробно регламентирована возмож-
ность освобождения от уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних в связи с применением
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия (гл. 14 УК РФ).

Досудебное прекращение уголовных дел из-
вестно с давних времен и присуще законодатель-
ству не только нашего государства, но и многих
других стран. Как показал анализ основных тен-
денции мировой уголовной политики, проведен-
ный ООН, отличительной чертой современных
систем правосудия является «процесс убывания»
уголовных дел в связи с их прекращением еще
в досудебном производстве3. При этом, несмот-
ря на различную процедуру осуществления дан-
ного института в различных странах, юридичес-
кая сущность остается везде одной и той же -
прекращение уголовного дела при наличии фак-
та совершения преступления.

Поэтому освобождение от уголовной ответ-
ственности является средством ее дифференци-
ации. Освобождение от уголовной ответственно-
сти только тогда можно признать обоснованным
и справедливым, когда оно не препятствует ох-
ране прав и свобод личности, всего правопоряд-
ка от преступных посягательств и вместе с тем
способствует исправлению виновного лица, пре-
дупреждению совершения новых преступлений,
иными словами, когда оно соответствует за-да-
чам уголовного законодательства и позволяет до-
стичь целей наказания без его реального приме-
нения.

Как правильно отмечают Л.Л. Кругликов и

  1 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002; Мельникова Э.Б.
Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. М., 2001 и др.

  2 Киреева Н. Практические проблемы применения института примирения с потерпевшим // Уголовное право. 2005.
№ 5. С. 34-36;  Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
примирением с потерпевшим // Уголовное право. 2007. № 6. С. 26-29.

  3 Головко Л. Прощение долга - одно из оснований прекращения уголовного дела // Российская юстиция. 1998.  № 4.
С. 15-17.
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А.В. Васильевский, дифференциация ответствен-
ности лиц, преступивших уголовный закон, пред-
ставляет собой одно из генеральных направле-
ний уголовно-правовой политики любого цивили-
зованного общества в сфере борьбы с преступ-
ностью1.

Термин «дифференциация» (от латинского
differentia - различие) определяется как разделе-
ние, расчленение, расслоение чего-либо на от-
дельные разно-родные элементы2.

Субъектом дифференциации в законе - что об-
щепризнано - выступает законодатель. Но если
это так, то уже на самой первой ступени (отчле-
нение от других видов социальной ответственно-
сти - моральной, общественной и т.д., а равно
при делении права на отрасли, компоновке пос-
ледних) им используется идея дифференциации

юридической ответственности3.
Первым основанием освобождения от уголов-

ной ответственности является совершение пре-
ступления небольшой или средней тяжести, вто-
рым   отсутствие или небольшая степень обще-
ственной опасности лица, совершившего преступ-
ление, третьим   нецелесообразность привлече-
ния виновного к уголовной ответственности. Что
же касается освобождения от уголовной ответ-
ствен-ности в связи с истечением сроков давно-
сти (ст. 78 УК), то для него категория совершен-
ного преступления безразлична. Так называемые
специальные виды освобождения от уголовной
ответственности возможно применить в отноше-
нии преступлений в случаях прямо предусмот-
ренных уголовным законом.

1 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2003. С. 48-49.
2 Краткий словарь иностранных слов / Сост. С.М. Локшина. М., 1978. С. 99.
3 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. раб. С. 50-51.
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С мертная казнь   одно из древ-
нейших наказаний, известных
человечеству. Собственно гово-
ря, смертная казнь применя-

лась еще до того, как возникло уголовное право
в современном смысле этого слова. «Лишение
жизни как вид общественной расправы с преступ-
никами встречалось несравненно ранее», писал
один из виднейших российских ученых Н.С. Та-
ганцев1.

Несмотря на то, что по поводу смертной казни
написано много, в теоретической разработке этой
проблемы еще немало неясных моментов. В ча-
стности,  не рассмотрен и вопрос о понятии смер-
тной казни.

На первый взгляд кажется ясным, что такое
смертная казнь. Это лишение жизни человека.
Между тем, человек может быть лишен жизни по
разным причинам. Даже если оставить в стороне
случаи естественной смерти (от болезни, от ста-
рости), можно назвать немало причин и насиль-
ственной смерти. Много людей гибнет в резуль-
тате действия сил природы (наводнения, земле-
трясения, оползни, грозы и т.д.), от голода, холо-
да, несчастных случаев в быту и на про-извод-
стве, в силу неосторожности. Много жизней уно-
сят и самоубийства. Люди погибают от различ-
ных преступлений, начиная от умышленных
убийств до неосторожных действий, приводящих
к смерти человека, таких как нарушение правил
техники безопасности, дорожного движения, об-
ращения с различными опасными предметами и
веществами и т.д. Люди беспощадно убивают
друг друга на войне, во время межнациональ-
ных конфликтов, на почве кровной мести. Но все
эти случаи лишения жизни в социальном и юри-
дическом отношении не имеют ничего общего со
смертной казнью. Что же такое смертная казнь?
Каковы особенности этой исключительной меры
наказания?

Наиболее существенный, первый, признак
смертной казни заключается в том, что она явля-
ется наказанием. Это значит, что ей присущи те
черты, которые характеризуют именно эту меру

государственного принуждения.
Сущность любого наказания кара. Профессор

Н.А. Стручков определяет кару как «комплекс ус-
тановленных законом правоограничений, конкрет-
но выражающихся при применении того или ино-
го вида наказания»2.  Таким образом, кара пред-
ставляет собой лишение человека его прав или
интересов, уменьшение их объема либо введе-
ние особого порядка их осуществления, установ-
ление обязанностей, которые обусловлены нака-
занием, и на других граждан обычно не возлага-
ются. В смертной казни кара проявляется в мак-
симальной степени. У осужденного отнимается
самое дорогое, что есть у человека - жизнь. Ес-
тественно, что одновременно он лишается и всех
других прав и интересов. Однако это происходит
только после приведения приговора в исполне-
ние. Данный момент является очень существен-
ным, так как до него за осужденным сохраняют-
ся многие права.

Лицо, приговоренное к смертной казни, до пос-
леднего момента своей жизни остается гражда-
нином России (или другого государства). В свя-
зи с этим ему присущи некоторые общеграждан-
ские права (с учетом его правового положения):
например, распорядиться своим имуществом
(естественно, кроме того, которое конфискуется
по приговору суда); зарегистрировать или рас-
торгнуть брак, оформить другие гражданско-пра-
вовые отношения.

Все исследования данного вида наказания от-
мечают, что смертная казнь вызывает страдания.
Это, бесспорно, является признаком любого на-
казания, но применительно к смертной казни
нельзя не отметить весьма существенной осо-
бенности. Осужденный к смертной казни ощуща-
ет страдания в момент вынесения ему приговора
и ожидания результатов рассмотрения поданных
им жалоб, ходатайства о помиловании. В этой
ситуации у большинства осужденных появляет-
ся страх смерти, который нередко сочетается с
осознанием безысходности своего положения,
иногда с осознанием вины, угрызениями совести
и т.д. Хотя эти страдания, видимо, несравнимы с

1 Смертная казнь. Сборник статей Н.С. Таганцева. СПб., 1913. С. 57.
2 Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. М., 1984. С. 22-23.
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уйти из жизни и реализует это решение налицо
самоубийство, а не наказание.

Шестой признак смертной казни заключается
в том, что она применяется от имени государства.
Любой приговор, в том числе и смертный, всегда
начинается словами «именем Российской Феде-
рации».  Это значит, что государство своей влас-
тью санкционирует приговор, выносимый от его
имени надлежаще уполномоченным судом. За-
конность, обоснованность, справедливость при-
говора проверяются соответствующими органа-
ми государства.

Седьмой важный признак смертной казни   при-
менение ее только по приговору суда. Статья 49
Конституции РФ прямо провозглашает, что каж-
дый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда.

Восьмой признак смертной казни заключается
в том, что она может быть назначена только за
преступление, т.е. за деяние, предусмотренное
в Уголовном кодексе РФ. Однако и здесь есть
особенность, касающаяся только смертной каз-
ни. Конституция указывает, что данное наказание
может устанавливаться только за особо тяжкие
преступления против жизни.

На практике смертная казнь назначается толь-
ко за убийства при отягчающих обстоятельствах,
да и то в самых тяжких случаях. Например, в
1996 г. в России было осуждено за убийства при
отягчающих обстоятельствах (смертная казнь
может быть назначена только за такие убийства)
4973 человека. Исключительная мера наказания
назначена 145 осужденным, что составляет 2,9%
от числа осужденных за эти преступления1.

Девятый признак смертной казни связан с тем,
что она может назначаться только лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления. Этот
признак характерен для любого наказания, но при-
менительно к смертной казни он также имеет свои
особенности. Хотя в ст. 20 Конституции РФ не
говорится о том, что смертная казнь может при-
меняться лишь к виновным в совершении умыш-
ленного преступления, такой вывод, безусловно,
может быть сделан. Исходя из этого, ясно, что
смертная казнь в российском законодательстве
допустима только за умышленные преступления.

Конституция Российской Федерации установи-
ла, что смертная казнь может устанавливаться
«впредь до ее отмены». Это дает основание сфор-
мулировать десятый признак смертной казни и
утверждать, что данное наказание в нашем зако-

переживаниями осужденных к другим видам на-
казания, по понятным причинам в момент приве-
дения приговора в исполнение они прекращают-
ся. Страдания преступника уже не нужны обще-
ству, так как смертная казнь не ставит своей за-
дачей исправить его, в чем-то убедить, что-то ему
доказать.

Возникает еще один очень важный вопрос, свя-
занный с целями наказания: хочет ли общество
просто лишить человека жизни, обезопасить себя
и своих граждан от новых преступлений с его
стороны либо он хочет воздать ему за содеян-
ное, отомстить за причиненное зло, вызвать до-
полнительные страдания, т.е. покарать в прямом
смысле этого слова?

В истории уголовного права на этот вопрос да-
вали и дают разные ответы. Во многих странах
были, а в некоторых странах и сейчас есть такие
способы приведения в исполнение смертной каз-
ни, как забрасывание камнями, четвертование,
колесование и т.д. Такие способы вызывают до-
полнительные и притом весьма ощутимые физи-
ческие страдания осужденного. При этом унижа-
ется его человеческое достоинство. С другой сто-
роны, цивилизованные страны стараются найти
такие способы приведения в исполнение приго-
вора к смертной казни, которые связаны с мини-
мальными страданиями для осужденного.

В России смертная казнь приводится в испол-
нение путем расстрела. Согласно ч. 2 ст. 7 УК
РФ «наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, не могут иметь своей целью при-
чинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства». Говоря о страдани-
ях, которые вызывает осуждение к смертной каз-
ни, следует иметь в виду также страдания род-
ных и близких приговоренного. Если страдания
последнего прекращаются в момент приведения
в исполнение приговора, то близкие расстрелян-
ного особенно остро начинают ощущать свою
потерю именно в это время. Это обстоятельство
можно рассматривать как третий признак смерт-
ной казни. Изложенное позволяет сформулиро-
вать четвертый признак смертной казни она яв-
ляется самым суровым наказанием. Это, в пер-
вую очередь, предопределяется тем, что осуж-
денный лишается самого ценного блага челове-
ка жизни.

Пятый признак смертной казни заключается в
том, что, как и всякое наказание, она является
принуждением, применяется независимо и, как
правило, вопреки желанию осужденного. Если ви-
новный, раскаявшись, сам принимает решение

1 Михлин А.С. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра. М., 1997. С. 11.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

нодательстве   временная мера.
Одиннадцатый признак смертной казни связан

с целями, которые преследует это наказание. Как
и любое другое наказание, смертная казнь на-
правлена на достижение цели частной превенции.
Она должна не допустить совершения новых пре-
ступлений самим осужденным. Поэтому осуж-
денный надежно изолируется до исполнения при-
говора. Особенностью смертной казни является

то, что перед ней не стоит цель исправления осуж-
денного.

Наконец, необходимо указать на последний
двенадцатый   признак смертной казни - ее ис-
ключительность (ч. 1 ст. 59 УК РФ). Исключитель-
ность смертной казни определяется тем, что она
является самым суровым наказанием и может
быть назначена за очень узкий круг особо тяж-
ких преступлений посягающих на жизнь.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
030301.65 Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030301.51 Психология
030501.65 Юриспруденция
040201.65 Социология
080100.65 Экономика
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
тел.: (861) 258-42-87
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям, как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре и аспирантуре;

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

по следующим научным специальностям:

 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве

и государстве
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
                     оперативно-розыскная деятельность
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-

нальные и политические процессы и технологии

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года
для подготовки диссертационного исследования – 3 года

Обучение в очной аспирантуре дает право на отсрочку от армии, а успешная
защита кандидатской диссертации - освобождает от воинской службы (ст. 23, 24
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел.: (861) 258-42-65

факс:  258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru

e-mail: adjunktura@mail.ru
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