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важаемые коллеги! 
В очередной раз представляем 
Вашему вниманию выпуск жур-

нала «Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России».  
    В традиционной рубрике «Теория и 
история права и государства» хоте-
лось бы отметить статью             
Г.Б. Максимова «К вопросу о понятии 
правовой оценки», в которой, в част-
ности, подчеркивается, что исследо-
вание сущности и специфики правовой 
оценки отличается широтой пробле-
матики, разнообразием подходов и 
интерпретаций, т.к. является одно-
временно проблемой и гносео-
логической, и социальной, и практиче-
ской. 
    В рубрике «Уголовное право и кри-
минология» внимание читателей 
должна привлечь научная работа          
Н.Н. Марьиной «Уголовно-правовая ха-
рактеристика неправомерных дей-
ствий при банкротстве». В ней автор 
делает акцент на том, что преступ-
ления, связанные с несостоятельно-
стью, являются одним из элементов 
экономической преступности, по-
скольку их совершение не только 
наносит ущерб кредиторам должника, 
но и создает угрозу экономической 
безопасности государства.         
    Интерес читателей, на наш взгляд, 
должна вызвать статья С.В. Трофи-

менко «Уголовно-правовые средства 
борьбы с транснациональной пре-
ступностью в Российской Федерации», 
в которой сделан вывод о том, что 
вносимые в уголовное законодатель-
ство России изменения и дополнения в 
части определения пределов его дей-
ствия в пространстве коснулись не 
только уголовной ответственности 
российских граждан за преступления, 
совершенные вне пределов Российской 
Федерации, но и защиты россиян от 
преступлений, совершенных в отно-
шении их иностранцами вне пределов 
России. 
    В рубрике «Философия, социология и 
политология» немалый интерес у чи-
тателей вызовет работа Ф.Г. Руден-
ко «Современные процессы планиро-
вания социального развития на пред-
приятиях оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации». В 
результате научного исследования 
автор подчеркивает, что план соци-
ального развития трудового коллек-
тива имеет директивный характер и 
после утверждения становится обя-
зательным для исполнения. На основе 
его организуется деятельность кол-
лектива по решению запланированных 
социальных задач. 
   Добро пожаловать на страницы 
нашего журнала в качестве авторов и 
читателей!
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Канцелярия тайных розыскных дел 
как орган политического сыска  
и его место в развитии  
государственного  
аппарата России в 1730-е годы 

 
В статье автор делает вывод о том, что в механизме Российского государства в период прав-

ления Анны Иоанновны орган политической полиции не только сохранил, но и укрепил свои пози-
ции. В механизме абсолютистского Российского государства Канцелярия тайных розыскных дел 
занимала особое место, что выражалось в самостоятельности действий ее начальника, лично 
докладывавшего о делах этого учреждения императрице. 
Ключевые слова: государственный аппарат, политический сыск, Российское государство, 

абсолютизм. 
 
M.A. Demyanenko, adjunct of the chair of theory and history of law and state of the Krasnodar Uni-

versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia; tel.: 89184833729. 
Office of secret search affairs as body of political investigation and its place in development 

the state the device of Russia in the 1730th. 
In article the author draws a conclusion that in the mechanism of the Russian state in the period of 

Anna Ioannovna's board the body of political police not only kept, but also strengthened the positions. In 
the mechanism of the absolutist Russian state the Office of Secret search affairs took a special place 
that was expressed in independence of actions of her chief who was personally reporting on affairs of 
this establishment the empress. 

Key words: government, political investigation, Russian state, absolutism. 
 

 1730 г. в условиях династического 
кризиса после смерти Петра II Анна 
Иоанновна была приглашена членами 

Верховного тайного совета на российский пре-
стол и подписала предложенные ей верховни-
ками «Кондиции», некоторым образом ограни-
чивавшие самодержавие. Однако по прибытии 
в Москву и заняв престол, Анна Иоанновна 
разорвала  «Кондиции» и была провозглашена 
самодержавной императрицей [1]. После этого 
она произвела существенные изменения в 
государственном аппарате, и прежде всего 
необходимо отметить, что она распустила Вер-
ховный тайный совет, члены которого были 
вскоре репрессированы, а политический сыск 
перешел к Сенату. Такие действия были обу-
словлены тем, что Анна Иоанновна не стала 
соблюдать договоренности с теми, кто, соб-
ственно, способствовал ее восхождению на 
трон.  
При таких обстоятельствах для сохранении 

власти императрица предприняла меры к уси-

лению политического сыска с целью пресекать 
на корню все возможные посягательства на 
действующую правящую элиту. И уже  в  марте 
1731 г. последовал Именной указ «О передаче 
дел бывшего Преображенского Приказа в ве-
дение Генерала Ушакова», в котором, в част-
ности, говорилось: «Поскольку в прошлых го-
дах... Его Императоского Величества Петра 
Великого определен был  Преображенский  
Приказ  и  в  нем важные дела... по указу... Его 
Императорского Величества Петра Второга 
оному Приказу быть не велено, а выше объяв-
леные дела ведомы быть в Верхнем Тайном 
Совете и Сенате; а поскольку отправление 
оных дел в Сенате и прочих государственных 
делах имеет немалые помехи, поэтому указали 
Выше упомянутые важные дела ведать Гене-
ралу Нашему Ушакову» [2]. В историкоправо-
вой литературе отмечается, что вряд ли так уж 
был загружен делами Сенат – скорее всего 
Анна Иоанновна «не доверяла сенаторам, 
среди которых было немало ее врагов, и хоте-

В
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ла держать политический сыск под своим кон-
тролем. Поэтому она и поручила, как ранее 
Петр I Ромодановскому, сыскные дела своему 
доверенному человеку Ушакову» [3]. Вскоре 
после этого был издан Указ от 6 апреля 1731 г. 
«Об учреждении Канцелярии для дел, пере-
данных по именному указу от 24 марта 1731 г. 
в ведомство Генерала Ушакова; об именова-
нии оной Канцелярии Тайных розыскных дел и 
о сношениях оной Канцелярии с Коллегиями».  
В соответствии с этим указом  «имеющиеся 

в Сенате важные дела, и по тем делам колод-
ников отослать... к Генералу Ушакову. И 
впредь из Коллегий, Канцелярий, Губерний и 
Провинций имеющихся в таких делах колодни-
ков... отсылать к Генералу Ушакову, а имено-
вать оную Канцелярией Тайных розыскных 
дел» [4]. Согласно принятому решению полно-
мочия Канцелярии Тайных розыскных дел бы-
ли значительно расширены: все центральные и 
местные органы управления должны были 
беспрекословно исполнять указания начальни-
ка Канцелярии Андрея Ивановича Ушакова – 
бывшего «министра» петровской Тайной кан-
целярии, отсылать туда всех лиц, заявивших 
«слово и дело государево», вместе со свиде-
телями. Канцелярия стала преемницей Преоб-
раженского приказа. На расходы Канцелярии 
была определена сумма в 3360 рублей, равная 
отпускаемой ранее Приказу. Даже ее местом 
пребывания был назначен Преображенский 
генеральный двор [5]. Именно на такие ни-
чтожные деньги при бюджете в 6–8 млн рублей 
содержался в 1731 г. политический сыск Рос-
сии [3]. Такая  преемственность  между Канце-
лярией Тайных розыскных дел и Преображен-
ским приказом не означала, однако, реставра-
ции старого учреждения.  
Дело в том, что различия между ними были 

весьма существенны. Преображенский приказ, 
возникший в период господства приказной 
системы управления, воспринял многие ее 
достоинства и недостатки, в первую очередь 
многофункциональность, совмещение совер-
шенно различных обязанностей. Что касается 
Канцелярии тайных розыскных дел, то она 
возникла как типично отраслевое учреждение, 
весь штат которого был целиком сосредоточен 
на расследовании политических преступлений 
и более никуда не отвлекался [5]. Как писал 
С.Ф. Платонов, «тайная канцелярия, преемни-
ца Преображенского приказа петровской эпохи, 
была завалена политическими доносами и 
делами. Никто не мог считать себя безопасным 
от "слова и дела" (восклицание, начинавшее 
обыкновенно процедуру доноса и следствия). 
Мелкая житейская вражда, чувство мести, низ-
кое корыстолюбие могли привести всякого 
человека к следствию, тюрьме и пытке. Над 

обществом висел террор» [6]. Руководитель 
Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков, 
проявляя в рассмотрении дел особенно боль-
шую активность, по каждому делу формировал 
«экстракт», в котором проектировал характер и 
меру наказания для обвиняемых в государ-
ственных преступлениях, которые докладывал 
о них Анне Иоанновне или кабинетминистрам.  
Будучи человеком незнатного происхожде-

ния, прошедший путь от солдата до генерала, 
Ушаков сумел не только избежать репрессий, в 
отличие от своего бывшего начальника              
П.А. Толстого, но и, проявив преданность им-
ператрице, завоевать ее благосклонность. Об 
этом свидетельствует то обстоятельство, что в 
ходе последующих изменений в высшем эше-
лоне государственной власти он всегда оста-
вался в числе влиятельных высших чиновни-
ков, которых миновала царская опала и судьба 
политического преступника после очередного 
дворцового переворота. Так, вместе с                 
А.П. Волынским А.И. Ушаков судил князей Дол-
горуких, а вскоре, по воле Бирона, он пытал 
уже Волынского. Потом Ушаков уже допраши-
вал самого Бирона, свергнутого Минихом, еще 
через несколько месяцев «непотопляемый» 
Ушаков уличал во лжи на допросах Миниха и 
других своих бывших товарищей, признанных 
новой императрицей Елизаветой Петровной 
врагами отечества. Вместе с ее любимцем 
Лестоком в 1743 г.  Ушаков пытал И. Лопухина, 
и если бы Ушаков дожил до 1748 г. (он умер в 
1747 г.), то, очевидно, он бы вел «роспрос» и 
самого Лестока, попавшего в опалу [3]. От ак-
тивной государственной деятельности на по-
прище политического сыска Ушаков  отошел в 
глубокой старости, передав свои полномочия 
А.И. Шувалову – родному брату влиятельного 
П.И. Шувалова и двоюродному брату фаворита 
императрицы Елизаветы Петровны И.И. Шува-
лова.  
Между тем императрица Анна Иоанновна  в 

начале 1732 г. переехала из Москвы в Санкт-
Петербург, вслед за ней несколько позже (в 
августе 1732 г.) была передислоцирована и 
Канцелярия тайных розыскных дел. Такая осо-
бенность – держать орган политического 
сыска, что называется, «под рукой» будет ха-
рактерна  для монархов исследуемого перио-
да. Для Тайной канцелярии предоставили по-
мещения в Петропавловской крепости [5]. По 
распоряжению Анны Иоанновны в Москве от 
Канцелярии остался «филиал» – контора во 
главе с генерал-адъютантом С.А. Салтыковым, 
которому рекомендовалось «иметь прилежное 
смотрение, чтоб дела в ней отправлялись в 
надлежащей тайности и порядке».  
Что касается организации работы Канцеля-

рии тайных розыскных дел, то к 1733 г. штат 
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этого органа политического сыска включал        
2 секретарей и 21 канцеляриста, а на расходы 
отпускалось 4885 рублей, из которых конторе 
предназначалось 2316 рублей [там же]. Мос-
ковская контора по заданию Канцелярии регу-
лярно проводила политический сыск на всей 
территории империи и систематически отчиты-
валась перед ней во всех своих действиях. С 
каждым годом штат Канцелярии и конторы 
увеличивался и к концу их существования в 
несколько раз превосходил численность Пре-
ображенского приказа. Императрица понимала 
шаткость своего положения на русском троне и 
не жалела сил и средств на политический сыск. 
Об этом свидетельствует, как видно из истори-
коправовой литературы, и то обстоятельство, 
что при Анне Иоанновне неплохо был постав-
лен не только надзор за общественнополити-
ческой обстановкой внутри страны, но и внеш-
няя разведка  так, русский посланник в Турции 
Неплюев имел агента в свите французского 
посла, через которого был осведомлен обо 
всех шагах своего соперника [7]. Соответ-
ственно такой активности был и поток полити-
ческих дел в 1730-х гг. XVIII в. В орбиту воз-
бужденных и расследованных уголовнополити-
ческих дел были вовлечены около 10 тысяч 
человек [8]. Были и крупные политические про-
цессы – дела боярских фамилий Долгоруких и 
Голицыных, которым Анна Иоанновна мстила 
за попытку ограничить ее власть при вступле-
нии на престол, дело кабинет-министра А.П. 
Волынского и его сторонников, которые пыта-
лись оказать противодействие немецкому за-
силью при дворе. 
Следует заметить, что в механизме абсолю-

тистского Российского государства Канцелярия 
тайных розыскных дел занимала особое место, 
что выражалось в самостоятельности действий 
ее начальника, лично докладывавшего о делах 
этого учреждения императрице. Канцелярия 
тайных розыскных дел пережила императрицу 
Анну Иоанновну и сменивших ее на русском 
престоле Анну Леопольдовну с малолетним 
Иоанном Антоновичем, внучатым племянником 
Анны Иоанновны, и Елизавету Петровну, дочь 
Петра I. За 30-летний период функционирова-
ния Канцелярия тайных розыскных дел далеко 
обогнала Преображенский приказ по количе-
ству рассмотренных дел по преступлениям 
против государства. При этом методы работы 
Канцелярии тайных розыскных дел не отлича-
лись особой сложностью. В общем случае сыск 
заключался в допросе, выслушивании донос-
чика (изветчика), задержании обвиненного с 
последующим выбиванием показаний из всех 
фигурантов по делу. Эффективность полити-
ческого сыска во многом, даже, пожалуй, в 
решающей мере, зависела от количества изве-
тов, поступивших в Канцелярию. Поражают 

масштабы деятельности: например, Москов-
ская контора только за первые 4 года суще-
ствования провела 1055 процессов, по кото-
рым перед судом прошло 4046 человек, обви-
ненных в совершении политических преступ-
лений. В дальнейшем императрица  Елизавета 
Петровна не стала менять организацию дея-
тельности органов политического сыска. В 
Канцелярии тайных розыскных дел, в отличие 
от других учреждений, даже не сменились чи-
новники: все тот же А.И. Ушаков активно взял-
ся за дела политических противников  дочери 
Петра I, постоянно докладывая государыне о 
наиболее важных происшествиях по ведомству 
политического сыска, выслушивал и записывал 
ее решения, представлял  ей  проекты приго-
воров.  
Можно констатировать, что в механизме 

Российского государства в  период правления 
Анны Иоанновны орган политической полиции 
не только сохранил, но и укрепил свои пози-
ции. Это свидетельствует о том, что импера-
трица Анна Иоанновна, взошедшая на трон 
посредством временного компромисса с веду-
щими представителями правящей элиты и 
разорвавшая его после того, как реальная 
власть оказалась в ее руках, могла удерживать 
эту власть только при помощи преследования 
политических противников, где тайная полиция 
имела решающее значение.  
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 января 1722 г. Петр I утвердил 
Закон о порядке государственной 
службы в Российской империи 

(чины по старшинству и последовательность 
чинопроизводства) [1]. Подготовка этого закона  
Табели о рангах была начата еще в 1719 г. и 
была естественным продолжением реформа-
торской деятельности Петра I, в результате 
которой возросло количество должностей в 
армии и государственном аппарате. В основу 
Табели о рангах были положены аналогичные 
акты, уже существовавшие в западноевропей-
ских странах, особенно в Дании и Пруссии. При 
разработке закона были также приняты во 
внимание чины, уже существовавшие в Рос-
сии. Табель о рангах помимо самой таблицы 
имела еще восемнадцать пунктов поясняюще-
го текста, устанавливающих штрафы за ее 
нарушение. Все чины подразделялись на три 
типа: военные, статские (гражданские) и при-
дворные и делились на четырнадцать классов.  
Следует отметить, что  закон никак не разъ-

яснял само понятие «чин», в силу чего одни 
историки последний рассматривали буквально 

и лишь в системе чинопроизводства, другие же  
как ту или иную должность. Мы полагаем, что в 
названиях чинов имели место элементы соб-
ственно должности и звания. Так,  в  IX классе 
в разделе статских чинов перечислены следу-
ющие должности: «Титулярный советник; во-
инских двух, иностранной коллегий секретари;  
обер-рентмейстер в губерниях, полицеймей-
стер в резиденции, бургомистры от магистрата 
в резиденции быть непременным, лантрихтеры 
в провинциях, профессоры при академиях, 
докторы всяких факультетов, которые в службе 
обретаются, архиварии при обоих государ-
ственных архивах, переводчик и протоколист 
сенатские, казначеи при монетном деле, асес-
соры в надворных судах в резиденции, дирек-
торы над пошлинами в портах». Для VIII класса 
в Табели в соответствующей графе перечис-
лены следующие должности: «Ундер стат гал-
тер в резиденции, экономии галтер, регирунс 
раты в губерниях, обер директор над пошли-
нами и акцизами в резиденции, обер лантрих-
теры в резиденции, президент в магистрате в 
резиденции, обер комиссары в коллегиях, 

24
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асессоры в коллегиях, обер правиант мейстер 
в резиденции, обер секретари в протчих колле-
гиях, секретари в Сенате, обер берг мейстер, 
обер валдейн, обер минц мейстер, надворный 
советник, надзиратель лесов, воеводы». Как 
видно, указываются не только должности, но и 
учреждение, в котором должен служить обла-
датель соответствующего класса. Это под-
тверждается и 4-м пунктом второй части зако-
нодательного акта: «Под равным штрафом, не 
имеет никто рангу себе требовать, пока он на 
свой чин надлежащего патента показать не 
имеет». 
Табель о рангах, определяя место в иерар-

хии государственной службы, в некоторой сте-
пени давал возможность выдвинуться талант-
ливым людям из низших сословий. «Дабы тем 
охоту подать к службе и оным честь, а не 
нахалам и тунеядцам получать» гласила одна 
из описательных статей закона. Военные чины 
объявлялись выше соответствующих им граж-
данских и даже придворных чинов. Такое 
старшинство давало преимущества военным 
чинам в главном переходе в высшее дворян-
ское сословие. Уже 14-й класс (фендрик, с 
1730 г. прапорщик) давал право на потом-
ственное дворянство (в гражданской службе 
потомственное дворянство приобреталось 
чином 8го класса коллежский асессор, а чин 
коллежского регистратора 14-й класс, давал 
право лишь на личное дворянство). Дети, рож-
денные до получения отцом потомственного 
дворянства, составляли особую категорию 
оберофицерских детей, причем одному из них 
по ходатайству отца могло быть дано потом-
ственное дворянство [2]. Эта и другие нормы 
свидетельствуют о том, что Петр I стремился 
создать стимулы для стремления хорошо слу-
жить. 
Важно подчеркнуть, что издание Табели о 

рангах самым тесным образом связано с кар-
динальными изменениями всей правовой си-
стемы, системообразующее значение в кото-
рых имели изменения соотношения обычая и 
закона как источников права. Закон de jure 
признавался единственным источником права. 
Абсолютный монарх был волен издавать зако-
ны, которые должны были выполнять все, в 
том числе и верховная власть. В этих условиях 
вполне логичным являлось стремление подчи-
нить государственную службу законодатель-
ному регулированию, причем достаточно по-
дробному [3]. Другой особенностью является 
то, что Табель о рангах устанавливала меха-
низм постепенного продвижения чиновника по 
служебной лестнице.  
Так, в 13-м пункте говорится: «Понеже стат-

ские чины прежде не были распоряжены, и для 
того почитай никто или зело мало чтоб кто, 

надлежащим порядком с низу свой чин верх-
ней заслужил из дворян, а нужда ныне необхо-
димая требует и в вышние чины: того ради 
брать, кто годен будет, хотя б оной и никакого 
чина не имел. Но понеже сие в рангах будет 
оскорбительно воинским людем, которые во 
многие лета, и какою жестокою службою оное 
получили, а увидят без заслуги себе равного 
или выше: того ради кто в который чин и воз-
веден будет, то ему ранг заслуживать летами, 
как следует. Чего для надлежит из Сенату, кто 
в какой чин в статский не по порядку с низу 
пожалован будет нынешней ради нужды с ко-
торого времени, давать имена их оберфискалу, 
дабы могли фискалы смотреть, чтоб исполня-
ли в рангах по сему указу. И дабы впредь на 
ваканции не стороны хватать, но порядком, как 
в воинских чинах производятся. Того ради 
надлежит ныне иметь в статских коллегиях по 
6 или по 7 человек коллегии юнкеров, или 
меньше. А ежели более надобно, то с              
докладу». 
В целом следует констатировать, что Табель 

о рангах стала основным правовым актом, 
заложившем основу государственной службы  
в Росса ее существования. При этом в ХVIII в., 
который мы здесь рассматриваем, Табель 
менялась сравнительно немного. А указанный 
выше подход законодателя, связанный со сти-
мулами за хорошую службу, существенно по-
влиял на социальный состав государственных 
служащих. Рассмотрим этом аспект подробнее 
применительно ко второй половине ХVIII в. – 
этот период, как нам представляется, в данном 
аспекте исследован явно недостаточно (при 
этом мы имеем в виду гражданскую составля-
ющую государственной службы). 

 Так, в 50-х гг.–XVIII в. среди чиновников 
высших рангов (I–V классы Табели о рангах) 
было 87,5 % дворян, VI–VIII классов 76,5 % 
дворян и IX–XIV классов 34,5 % дворян. При 
этом в местном звене государственного аппа-
рата среди чиновников высших классов (по 
пятый включительно) было 35 дворян и два 
представителя других социальных групп, среди 
чиновников VI–VIII классов 81,7 % дворян и 
18,3 % выходцев из иных сословий, и среди 
чиновников IX–XIV классов 36,4 % дворян и 
63,6 % выходцев из иных сословий [4]. Соци-
альный состав местного чиновничества замет-
но изменился к началу 1780-х гг. Если в 1775 г., 
т.е. накануне губернской реформы, среди чи-
новников VIII класса на одного выходца из 
разночинцев и податных сословий приходи-
лось 12,5 дворян, то в 1781–1782 гг. только 
4,59; среди чиновников IX класса на одного 
выходца из непривилегированных сосло-              
вий в 1775 г. приходилось 6,5 дворян, а в 
1781–1782 гг. 3,16; в X классе соответственно 
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1,0 и 0,68; в XII классе 1,38 и 0,9; в XIII классе  
1,43 и 0,86; в XIV классе 0,36 и 0,45; среди 
губернских регистраторов, архивариусов, про-
токолистов, 0,36 и 0,37; среди копиистов, под-
канцеляристов и канцеляристов 0,35 и 0,30 [3]. 
Выходцы из разночинцев и податных сословий 
в 1775 г. численно преобладали над потом-
ственными дворянами лишь в XIV классе и 
среди мелких канцелярских служащих, а в 
1781–1782 гг. и в XIIIX классах. В VIII и IX клас-
сах преобладание дворян сохранилось, однако 
стало гораздо менее выраженным.  
После Петра I власть пыталась отрегулиро-

вать механизм чинопроизводства, затруднить 
получение классных чинов, особенно чина VIII 
класса, дающего права потомственного дво-
рянства, выходцами из непривилегированных 
сословий. Об активизации и целенаправленно-
сти политики в сфере чинопроизводства сви-
детельствует тот факт, что с начала 1780-х гг., 
когда резко изменился социальный состав 
местного чиновничества, удалось наконец 
наладить сбор формулярных списков, позво-
лявших постоянно отслеживать перемены в 
социальном составе государственных служа-
щих. Составление этих списков было преду-
смотрено указом от 31 января 1764 г., но тогда 
не удалось обеспечить их регулярную присыл-
ку в Герольдмейстерскую контору. Однако, 
несмотря на усилия центральной власти, чис-
ленность выходцев из разночинцев и податных 
сословий среди государственных служащих 
даже сравнительно высоких рангов постоянно 
увеличивалась. В конце XVIII в. выходцы из 
непривилегированных сословий встречались 
уже и в V–VII классах Табели о рангах. Причем 
в V классе на одного такого чиновника прихо-
дилось 6,75 дворян; в VI–4,53; в VII–2,13,                 
т.е. намного меньше, чем до реформы 1775 г. в 
гораздо более низких рангах. В VIII классе в 
конце XVIII в. на одного выходца из непривиле-
гированных сословий приходилось 2,93 дво-
рян; в IX классе–1,19; в X–0,43; в XII–0,56; в 
XIII–0,93; в XIV–0,26; среди губернских реги-
страторов, архивариусов, протоколистов и др.–  
0,30. Если дифференцировать выходцев из 
разночинцев и податных,  то можно заметить, 
что после губернской реформы среди провин-
циального чиновничества имелись даже вы-
ходцы из крестьян и дворовых людей, причем к 
концу века их численность увеличилась. В 
литературе приводятся следующие примеры, 
почерпнутые из архивов. Так, в формулярных 
списках на 1667 служащих местного звена 
государственного аппарата за 1781–1782 гг. 
сохранились сведения о девяти выходцах из 
крестьян и дворовых людей. Причем двое вы-
ходцев "из крестьян" имели чин XII класса (по-
ручик) – это уездный казначей Ардатовской 
округи Нижегородского наместничества 57-

летний Михайла Гуляев и уездный казначей 
Вятской округи 66-летний Осип Ветохин, а так-
же один чин XIII класса (подпоручик) 59-летний 
Мирон Загадашин, заседатель Краснослобод-
ской расправы Пензенского наместничества. 
Среди 3015 чиновников из формулярных спис-
ков за 1797-1799 гг. из крестьян и господских 
людей происходил 41. Из чиновников, состо-
явших в классных чинах, 26 имели чин XIV 
класса, трое  XIII класса, шестеро состояли в 
XII классе, один имел редкий чин XI класса, 
шестеро достигли чина IX класса. Один чинов-
ник имел чин VIII класса, дававший право на 
потомственное дворянство. Речь идет о вы-
ходце "из крестьян" Петре Алексеевиче Жел-
товском [3]. В 1798 г., когда на него был со-
ставлен формулярный список, ему было 57 
лет. Он был приставом в г. Кунгуре Пермского 
наместничества, начав службу в 1759 г. в лей-
бгвардии, что для выходца из крестьян неха-
рактерно. В 1765 г. он стал капралом, в 1787 г. 
получил чин VIII класса. Его 16-летний сын 
также состоял на государственной службе  
подканцеляристом в Пермской палате суда и 
расправы. Кстати, дети чиновников  выходцев 
из непривилегированных сословий часто также 
поступали на государственную службу и, как 
правило, продвигались по служебной лестнице 
быстрее своих отцов [8].  Среди чиновников 
достаточно высоких рангов были также выход-
цы из купечества и  из мещан. Разночинцы 
представлены детьми канцелярских служащих, 
подьяческими и секретарскими детьми, обе-
рофицерскими детьми, выходцами из церков-
ной среды, а также солдатскими детьми.  
Табель о рангах, безусловно, сыграла свою 

роль в вопросе повышения эффективности 
государственного управления. Вместе с тем 
здесь имеет место и другая сторона. Дело в 
том, что в течение всего ХVIII в. в силу специ-
фики российского абсолютизма шел процесс 
обособления чиновничества в особое сосло-
вие, и к концу века это стало вполне очевид-
ным. Так, чиновники,  начиная с низшего чина 
XIV класса  коллежского регистратора  обла-
дали правами личных дворян, а начиная с VIII 
класса  коллежского асессора  имели право на 
потомственное дворянство. И хотя  юридиче-
ский статус дворян, получивших дворянство за 
службу, имел свои особенности (например, для 
них весьма сильно были ограничены возмож-
ности передачи по наследству права на при-
надлежность к дворянскому сословию), тем не 
менее получивший дворянство становился 
представителем  высокого сословия.  
Как отмечается в литературе, к концу            

XVIII в. те выходцы из непривилегированных 
сословий, которые хлынули в местный госу-
дарственный аппарат во время губернской 
реформы, корпоративизировались, получили 
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от верховной власти признание своего юриди-
ческого статуса и источник доходов в виде 
постоянного денежного жалованья. Их дети, 
поступавшие на государственную службу, име-
ли вполне очевидные преимущества при чино-
производстве перед своими отцами, что все 
больше отдаляло провинциальное чиновниче-
ство от породившей его социальной среды. 
Однако не все дети чиновников становились 
чиновниками. Часть из них пополняла ряды 
совершенно особой социальной группы  обе-
рофицерских детей, положившей начало рос-
сийской разночинной интеллигенции. Так про-
винциальное чиновничество в период после 
губернской реформы, с одной стороны, вос-
производило само себя, а с другой стороны, 
порождало свою противоположность  россий-
скую разночинную интеллигенцию [7]. Как вид-
но, этот процесс был довольно противоречи-
вый. 
Еще одна особенность развития института 

государственной службы во второй половине 
ХVIII в. была обусловлена екатерининской 
губернской реформой. Дело в том, что созда-
ние в результате этой  реформы множества 
новых чиновничьих и канцелярских мест в си-
стеме местного государственного аппарата 
породило определенный дефицит кадров и 
заставляло власть пополнять государственный 
аппарат выходцами из непривилегированных 
сословий. В этот период служащие в местные 
учреждения набирались, кроме, естественно, 
дворян, из среды церковнослужителей; при-
казных, подьяческих и секретарских детей; 
оберофицерских детей, солдатских детей, из 
купечества и даже из отпущенных на волю 
крепостных крестьян и господских людей. Со-
временник И.И. Мешков в этой связи отмечал: 
«По новости Саратовской губернии, в канце-
лярских служителях по всем присутственным 
местам была общая потребность и, стало 
быть, не предстояло ни малейшего затрудне-
ния быть принятым на службу немедленно» [8]. 
А Ф.П. Лубяновский, пензенский гражданский 
губернатор писал о том, что «нынче сто рук 
нужны там, где тогда одиннадцатая была лиш-
нею. Едва ли однако же это можно безусловно 
приписать лишь разделению работы, впрочем, 
до роскоши дробному. Нужда здесь, кажется, 
сама о себе промышляет: тысячи молодых 
людей всякого звания, редкий из них не нищий, 
приготовляют себя по отеческому преданию к 
статской службе дома, в судах, в частных, пуб-
личных заведениях, и как на море волна за 
волной, так они толпа за толпой спешат выйти 
на этот берег. Изъяв немногих, которым спо-
собности, более или менее обработанные 
наукою, и еще немногих, которым счастливые 
случаи пролагают дорогу, большая часть, и то 

не все правильно, изучают одно ремесло, 
немудреное, но в их глазах выше всякой про-
мышленности, ремесло владеть пером как 
челноком за ткацким станом, этим ремеслом 
начинают и оканчивают служебное поприще, 
не приготовив себя ни к чему иному, не имев к 
тому и способов».  
Можно предположить, что выходцы из ниж-

них сословий, став чиновниками, сформирова-
ли и  такой психологический феномен, как де-
монстрация чувство чиновничьего превосход-
ства. Касаясь этой темы, П.С. Батурин писал: 
«При первом моем входе в судилище я почув-
ствовал некое священное движение в душе 
моей, происходящее от воображения, что от 
должности судящих зависит благосостояние и 
жизнь человека … Секретари, хотя имели не-
которые собрания под названием "Свода зако-
нов", но они с ревностию хранили их от жела-
ющих познать оные, а паче от присутствующих, 
подобно древним Гиерофантам, хранившим 
тайны свои, дабы не потерять уважения от 
несмышленных; так и секретари судебных 
мест, дабы они могли руководствовать в делах 
судящими и быть указателями законов, по 
мере прибыли, им от такого присвоения прино-
сящей, укрывали законы от присутствующих … 
В каком источнике оное познание черпать 
надлежало, мне было неизвестно, ибо законов 
печатных не много тогда было и те, кроме не-
которых указанных книг, печатны были порознь 
и не во всяком присутственном месте находи-
лись». Мы полагаем, что в современной Рос-
сии еще сохраняются некоторые черты бюро-
кратии тех времен. 
Таким образом, в начале ХVIII в. с изданием 

Табели о рангах 1722 г. была создана право-
вая основа института государственной службы 
в Российской империи. Во второй половине 
ХVIII в. в условиях российского абсолютизма, 
позволявшего за счет службы получить дво-
рянство, чиновничество обособилось в само-
стоятельное сословие, попасть в которое 
стремились прежде всего представители низ-
ких сословий, и им это удавалось, учитывая 
перманентный дефицит грамотных чиновников 
в условиях повышенной потребности в чинов-
никах как следствии губернской реформы Ека-
терины II. При этом имело место противоре-
чие: с одной стороны, государственные слу-
жащие стремились обособиться от прочих 
социальных групп, а с другой – власти хотели 
обеспечить преобладание дворянства на госу-
дарственной службе. В результате внедрения 
представителей низких сословий в госслужбу 
были созданы предпосылки для формирования 
в последующем социальной группы в виде 
разночинцев, сыгравших немалую преобразо-
ваниях либеральной направленности в ХIХ в.  
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онституция СССР 1936 г. [3] была при-
нята VIII чрезвычайным съездом Сове-
тов 5 декабря 1936 г. Особенность это-

го акта в том, что впервые проект конституции 
был опубликован массовым тиражом для 
предварительного обсуждения обществом, в 
котором участвовало 75 млн чел., было внесе-
но 2,5 млн предложений, дополнений, попра-
вок. Документ в обиходе получил название как 
«конституции победившего социализма», «ста-
линская конституция». Конституция провозгла-
сила, что социализм в СССР победил и в ос-
новном построен. Это означало, что установ-
лена диктатура пролетариата, уничтожена 
частная собственность и эксплуататорские 
классы, победили социалистические производ-
ственные отношения. Экономической основой 
провозглашалась плановая социалистическая 
система хозяйства, опирающаяся на социали-
стическую собственность в двух ее формах  
государственную и колхознокооперативную. 
Впервые Конституция всем гражданам предо-
ставляла равные права (ранее имелись огра-
ничения по классовому признаку).  
Высшей законодательной властью в стране 

объявлялся двухпалатный Верховный Совет 
СССР, а в перерывах между его сессиями  
Президиум Верховного Совета, который воз-
главлял М.И. Калинин. Институт местных Со-
ветов депутатов трудящихся регулировался в 
Глава VIII – «Местные органы государственной 
власти». Как видно, уже в самом названии 
главы четко определена концепция местных 

Советов – это низовое звено единой  государ-
ственно-властной системы. Такой подход зако-
нодателя вполне отражал государственное 
устройство страны, сложившееся к тому вре-
мени. В стране уже была сформирована адми-
нистративно-командная система управления, в 
рамках которой Советы всех уровней являлись 
собой соподчиненную вертикаль законода-
тельной власти. Соответственно и депутаты 
всех уровней действовали строго в духе пра-
вящей идеологии. И тем самым произошло 
окончательное огосударствление местной вла-
сти (ранее в империи часть властных полномо-
чий, пусть и небольшая, была у земств и го-
родского самоуправления, и в первые годы 
советской власти также шла речь об опреде-
ленном самоуправлении). 
По Конституции 1936 г. местные органы вла-

сти формировались в краях, областях, авто-
номных областях, округах, районах, городах, 
селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, 
аулах), где создавались местные Советы депу-
татов трудящихся. Согласно ст. 95, краевые, 
областные, автономных областей, окружные, 
районные, городские, сельские (станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов) Советы депу-
татов трудящихся избираются соответственно 
трудящимися края, области, автономной обла-
сти, округа, района, города, села сроком на два 
года. Нормы представительства в Советы де-
путатов трудящихся определялись Конститу-
циями союзных республик. Указывалось, что 
Советы депутатов трудящихся руководят дея-

К
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тельностью подчиненных им органов управле-
ния, обеспечивают охрану государственного 
порядка, соблюдение законов, и охрану прав 
граждан, руководят местным хозяйственным и 
культурным строительством, устанавливают 
местный бюджет. Согласно ст. 99 исполни-
тельными и распорядительными органами 
краевых, областных, автономных областей, 
окружных, районных, городских и сельских 
Советов депутатов трудящихся являются из-
бираемые ими исполнительные комитеты в 
составе: председателя, его заместителей, сек-
ретаря и членов. Исполнительными и распоря-
дительными органами Советов депутатов тру-
дящихся в небольших поселениях, в соответ-
ствии с Конституциями союзных республик, 
являлись избираемые Советами депутатов 
трудящихся председатель, заместитель пред-
седателя и секретарь. Исполнительные органы 
Советов депутатов трудящихся были непо-
средственно подотчетны как Совету депутатов 
трудящихся, их избравшему, так и исполни-
тельному органу вышестоящего Совета депу-
татов трудящихся (ст. 100–101), в чем, соб-
ственно, и выражалась вертикаль власти свер-
ху донизу. 
В Конституции СССР 1936 г. избирательное 

право провозглашалось всеобщим равным и 
прямым. Не обладали им только умалишенные 
и лица, осужденные судом с лишением изби-
рательных прав (ст. 134, 135 Конституции 
СССР 1936 г.). Женщины пользовались правом 
избирать и быть избранными наравне с мужчи-
нами. Выборы депутатов всех уровней произ-
водились гражданами непосредственно. Что 
касается статуса депутата, то новеллой явля-
лась норма ст. 52 Конституции СССР 1936 г., 
провозглашавшая депутатский иммунитет: 
депутат не мог быть привлечен к судебной 
ответственности или арестован без согласия 
Верховного Совета СССР, а в период между 
сессиями,  без согласия Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Так стал формироваться 
институт неприкосновенности депутата. Сна-
чала в этой Конституции СССР речь шла лишь 
о депутате Верховного Совета, т.е. высшего 
представительного органа власти. Однако в 
дальнейшем законодательство стало регла-
ментировать неприкосновенность депутатов 
всех уровней.  
Следует заметить, что изменения системы 

Советов по Конституции СССР 1936 г. (и соот-
ветственно по конституциям союзных респуб-
ликам, в том числе по Конституции РСФСР 
1937 г.) вызвали резкую критику и неприятие в 
нелегальной политической литературе. Так, 
ставшим оппозиционером к советской власти 
М.Н. Рютин при изложении платформы «Союза 
марксистов-ленинцев» специальный раздел 
посвятил «кризису советов и приводных рем-

ней пролетарской диктатуры». Он отмечал, что 
«выборность Советов в огромной, подавляю-
щей степени заменена, по существу, назначен-
ством. В Советах ныне сидят люди, прислуши-
вающиеся не к голосу масс, а только к голосу 
начальства, смотрящие не вниз, а вверх, люди, 
которые по приказанию начальства учинить 
какой угодно произвол и насилие над массами, 
прикрываясь именем и волей этих масс» [4]. В 
качестве вывода было сформулировано сле-
дующее положение: «советы из органов, в 
которых выражалась воля, настроения и под-
линные желания широчайших партийных и 
беспартийных рабочих масс и бедняцкосеред-
няцкой части деревни... превратились в органы 
подавления воли этих масс» [4]. Тем не менее 
формально депутаты отражали принцип наро-
довластия, а данная точка зрения представля-
ется все же крайней и явно политизированной. 
После принятия Конституции СССР                    

1936–1937 гг. все звенья представительной 
системы стали избираться на основе всеобще-
го равного, прямого права при тайном голосо-
вании – это принципиальный рубеж, и мы осо-
бо подчеркиваем его: впервые все население 
стало участвовать в формировании органов 
представительной власти. Система съездов 
Советов была упразднена. Местные Советы 
были самыми многочисленными органами гос-
ударственной власти. Депутаты местных Сове-
тов осуществляли свои полномочия без отры-
ва от производственной или служебной дея-
тельности. Избиратели давали наказы своим 
депутатам, которые обязаны были отчитывать-
ся о проделанной работе перед трудовыми 
коллективами. Однако это часто выливалось в 
пустую формальность. Наказы подгонялись 
под планы, доводимые сверху, а от избирате-
лей принимались лишь те, которые не требо-
вали больших хлопот и материальных затрат.  
Соответственно и в  Конституции РСФСР 

1937 г. [2] изменилось не только название Со-
ветов, но и вся их система. Совершенно четко 
и ясно подчеркивается вертикаль государ-
ственной власти снизу до верху: «Органами 
государственной власти в краях, областях, 
автономных областях, национальных округах, 
административных округах, районах, городах, 
поселках, селах (станицах, деревнях, хуторах, 
аулах) являются Советы депутатов трудящих-
ся» (ст. 77). Согласно ст. 79, Советы депутатов 
трудящихся (края, области, округа, района, 
города, поселка, села) руководят культурнопо-
литическим и хозяйственным строительством 
на своей территории, устанавливают местный 
бюджет, руководят деятельностью подчинен-
ных им органов управления, обеспечивают 
охрану государственного порядка, содействуют 
усилению обороноспособности страны, обес-
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печивают соблюдение законов и охрану прав 
граждан.  
Однако централизация местного управления 

не означала, что местные Советы и их испол-
комы все решали по указке сверху. По прика-
заниям вышестоящих инстанций все местные 
вопросы решить невозможно, их слишком мно-
го. В этой связи в литературе отмечается: «ис-
торические исследования опровергают бес-
почвенные утверждения о том, что в годы Со-
ветской власти местные Советы якобы были 
бесправны, находились в подчинении партии и 
поэтому никакой роли ни в политической, ни в 
хозяйственной жизни страны не играли. Между 
тем анализ опыта деятельности местных Со-
ветов показывает, что на самом деле это было 
не совсем так. Действительно, по отношению к 
ним партийные органы были директивными, но 
их директивы и многочисленные вопросы 
местной жизни Советы выполняли и решали 
самостоятельно. Для этого они имели хотя и не 
достаточные, но самостоятельные бюджетные 
ассигнования» [1]. 
Вместе с тем, следует признать, что мест-

ные Советы того времени нельзя относить к 
самостоятельным органам власти – это было и 
невозможно в условиях функционирования в 
СССР административно-командной системы 
при уже сложившемся культе личности Стали-
на. Кроме того, Советы всех уровней, и мест-
ные Советы не были исключением, находились 
под жесткой опекой партийных структур               
ВКП (б), начиная с момента выдвижения кан-
дидатов в депутаты местных Советов – тако-
вым не мог стать гражданин, абсолютно пре-
данный советской власти, а значит Советы 
всех уровней безропотно выполняли волю 
политического руководства.  

Таким образом, институт местных Советов 
депутатов трудящихся в результате принятия 
Конституции СССР 1936 г., с одной стороны, 
получил определенное прогрессивное разви-
тие (принцип равенства и выборности депута-
тов всех уровней непосредственно населени-
ем, а не через выборщиков, как было ранее 
при системе Съездов Советов), а с другой сто-
роны местные Советы, несмотря на провоз-
глашение их самостоятельной компетенции, 
оставались своеобразным придаточным меха-
низм, посредством которого руководящая            
ВКП (б) осуществляла свою политику на ме-
стах. 
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истема правового регулирования 
включает в себя разнообразные 

ценности, оценки, оценочные критерии, нор-
мы, социальные институты. Правовые ценно-
сти и оценки имеют регулирующее значение. 
Актуальность оценочной и сопряженной с ней 
ценностной проблематики достаточно оче-
видна в общетеоретическом плане в том 
смысле, что оценка является всеобщим усло-
вием человеческой деятельности. 
В правовой сфере ценностные отношения 

фиксируются в нормах права, которые высту-
пают необходимым и достаточным правовым 
стандартом разрешаемого и запрещаемого 
поведения. Субъект оценки посредством этих 
правовых стандартов оценивает те или иные 
факты и отношения и относит их к тому или 
иному роду, виду или классу разрешенных 
или запрещенных действий. 
Исследование сущности и специфики пра-

вовой оценки отличается широтой проблема-
тики, разнообразием подходов и интерпрета-
ций, т.к. является одновременно проблемой и 
гносеологической, и социальной, и практиче-
ской. «Познание, оценка и практическая дея-
тельность – это тот единый «нерв», в котором 
сосредоточены основы жизни любого обще-
ства» [1]. 
Понятие «оценка» в научной литературе 

имеет несколько самостоятельных, но взаи-
мосвязанных значений. «Во-первых, оценить 
что-либо – значит, определить его цену; во-
вторых – установить его качество, степень, 

уровень; в-третьих – это означает высказан-
ное мнение о его ценности или значении. В 
решающей мере оценка заключается в уста-
новлении ценности или значимости того или 
иного предмета, процесса, явления и упо-
требляется при формировании ценностного 
отношения между людьми, по поводу тех или 
иных общественных и природных объектов» 
[2]. 
По мнению ряда авторов, оценка пред-

ставляется как некоторый процесс, в ходе 
которого ценностная сущность события, фак-
та, явления актуализируется в форме той или 
иной ценности или относится к разряду не 
ценности. Оценка – это необходимый момент 
развития содержания сознания [3]. 
Оценка выражает отношение к социальным 

явлениям, человеческой деятельности, пове-
дению, установление их значимости, соответ-
ствия определенным юридическим нормам и 
принципам (одобрение и осуждение, согласие 
или критика и т.п.). Определяется социальной 
позицией, мировоззрением, уровнем культу-
ры, интеллектуального и нравственного раз-
вития человека. С другой стороны, учет моти-
вов, средств и целей действия, его условий, 
места в системе поведения личности – необ-
ходимое условие правильной оценки этого 
действия [4]. 
Правовая оценка является одним из видов 

познания, т.е. сложного процесса мыслитель-
ной деятельности, в результате которой вос-
производится действительная, истинная кар-

С 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

25 
 
 

тина объективного мира. При этом необходи-
мо заметить, что исследование проблем пра-
вовой оценки осуществлялось в научной ли-
тература в основном применительно к юри-
дической квалификации правонарушений и 
прежде всего преступлений. Как правило, 
юридическая квалификация преступлений 
рассматривается как «установление и юриди-
ческое закрепление точного соответствия 
между признаками совершенного деяния и 
признаками состава преступления, преду-
смотренного уголовноправовой нормой» [5]. 
Этот вывод основан на теоретическом по-

ложении, что «оценка» имеет два смысла и 
им определяется два явления: оценочный 
процесс и оценочное суждение (результат 
оценочного процесса) [6]. Поэтому следует 
различать и два смысла термина «правовая 
оценка». 
Во-первых, правовая оценка представляет 

собой оценочный процесс, заключающийся в 
сопоставлении конкретных фактических об-
стоятельств своеобразного жизненного слу-
чая и определенной правовой нормы, взятой 
в качестве критерия оценки. При этом мыс-
ленное сопоставление фактических обстоя-
тельств и нормы права логически выражается 
в сопоставлении суждения о содержании 
правовой нормы (признаков юридического 
факта, установленного нормой права) и суж-
дения о совокупности фактических обстоя-
тельств конкретной жизненной ситуации (при-
знаков реального факта). 
Во-вторых, под правовой оценкой необхо-

димо понимать результат оценочного процес-
са, выступающий в форме суждения о юриди-
ческой значимости (незначимости) фактиче-
ских обстоятельств и содержащий вывод о 
соответствии или несоответствии признаков 
конкретных фактических обстоятельств и 
признаков юридического факта, закрепленно-
го нормой права. 
Если в большинстве случаев в научной ли-

тературе правовая оценка рассматривается 
как синоним юридической квалификации [7], 
то, по мнению Е.Я. Мотовиловкера, юридиче-
ская квалификация представляет собой чисто 
рациональнологическую операцию. С точки 
зрения автора, юридическая квалификация 
исключает проявление какоголибо субъекти-
визма и направлена на установление соот-
ветствия между единичным и общим через 
подведение конкретного события под общую 
норму, в то время как оценка содержит в себе 
субъективно-объективную информацию и 
осуществляется только законодателем [8].  
Можно предположить, что вышеизложен-

ное решение вопроса о сущности юридиче-
ской квалификации, основанное на противо-

поставлении оценки и юридической квалифи-
кации, объясняется игнорированием разли-
чий между аксиологическими (ценностными) и 
неаксиологическими (неценностными) оцен-
ками, отождествлении всех оценок с аксиоло-
гическими оценками. 
Вместе с тем, в правовой науке нередко 

рассматривают юридическую квалификацию 
как ценностную оценку [9]. Представляется, 
что юридическая квалификация не обладает 
специфическими признаками последней и 
принадлежит к числу неценностных оценок. В 
подтверждение сказанному необходимо об-
ратиться к анализу названных оценок. 
В философской литературе отмечается, 

что ценностные понятия, которые формиру-
ются в ходе аксиологических оценок, являют-
ся единством объективного и субъективного в 
двух отношениях: а) в общем смысле, т.е. как 
результат отражения, ибо всякое отражение 
есть соотношение объекта с субъектом, и б) в 
том смысле, что в своем содержании они 
выражают не только свойства объекта, но и 
субъекта [10]. Поэтому главная особенность 
аксиологических оценок состоит в том, что 
они отражают ценностное отношение между 
субъектом и объектом, т.е. субъективное 
отношение к ценностям [11].  
При этом в роли ценностей могут рассмат-

риваться или сами явления, обладающие 
способностью удовлетворять ту или иную 
потребность, или их потенциальная функция, 
выражающаяся в способности удовлетворять 
потребности. Несмотря на неоднозначное 
решение вопроса о ценности, авторы, зани-
мающиеся разработкой проблем аксиологи-
ческих оценок, считают, что их сущность за-
ключается в выявлении ценности объекта, т.к. 
именно в процессе аксиологической оценки 
субъектом осознается мера соответствия 
качества того или иного объекта его потреб-
ностям и интересам. 
Неаксиологическке (неценностные) оценки 

в философии нередко именуются как «неза-
висимые оценки», «оценки значимости» и т.д. 
Они отличаются от аксиологических оценок, 
прежде всего тем, что их субъект абстрагиру-
ется от ценностного отношения к объекту и 
определяют объективную значимость объекта 
для существования и функционирования дру-
гого объекта (т.е. отношение между объекта-
ми) [12]. 
Необходимо также подчеркнуть, что суще-

ственным признаком аксиологических оценок 
является то, что в качестве их основания 
используются совокупность ценностей уста-
новок, включающих в себя потребности, ин-
тересы, идеалы отдельной личности или все-
го общества. В то время как основанием не-
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аксиологической оценки не могут выступать 
ни потребности, ни интересы личности или 
общества. Ее критерием следует считать 
определенные стандарта, образцы, а также 
нормы, принятые и действующие в конкрет-
ной области познания или практической дея-
тельности». 
Иногда в философской литературе можно 

встретить утверждение о том, что нет особой 
необходимости в применении термина «оцен-
ка» по отношению к неаксиологическим, 
неценностным оценкам, т.к. они могут быть 
интерпретированы в терминах гносеологии 
[13]. Однако ценностная и неценностная 
оценки имеют общую логическую структуру. 
Возникновение аксиологической ситуации в 

ходе осуществления оценки не является ее 
обязательным атрибутом. Поэтому то обстоя-
тельство, что целью неценностной оценки 
выступает установление значимости объекта 
для другого объекта (т.е. отношения между 
объектами), а не установление ценности объ-
екта как субъекта (т.е. отношения субъекта к 
объекту), а также то, что основанием нецен-
ностной оценки служит образец (стандарт, 
норма), а не конкретные потребности и инте-
ресы, не может служить поводом к отрицанию 
существования неценностной оценки. 
Если согласиться с утверждением, что 

юридическая квалификация принадлежит к 
числу неценностных оценок, то возникает 
вопрос. Какую значимость объекта и для ка-
кого объекта выражает юридическая квали-
фикация? Как правило, категория «значи-
мость» характеризует явления и процессы с 
точки зрения их места и роли в системе от-
ношений и взаимосвязей с учетом степени, 
широты и направленности их воздействия. 
Устанавливаемая в ходе юридической ква-
лификации значимость явлений и процессов 
должна рассматриваться как юридическая.  
Выражая отношение между признаками 

оцениваемых фактических обстоятельств и 
закрепленными нормами признаками юриди-
ческих фактов (т.е. отношение между обстоя-
тельства и нормой права), юридическая зна-
чимость представляет собой способность 
данных фактических обстоятельств оказы-
вать воздействие на субъективные права и 
обязанности. Это означает, что фактические 
обстоятельства могут выступать предпосыл-
кой (или условием) возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений, т.е. могут 
выполнять роль юридических фактов. В связи 
с этим юридическую квалификацию можно 
определить как способ и форму фиксации 
наличия у своеобразных обстоятельств, при-
знаков, юридических фактов. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что не всегда оценивае-
мые фактические обстоятельства обладают 

юридической значимостью. Поэтому особен-
ностью юридической квалификации является 
то, что она отражает не только наличие, но и 
отсутствие у фактических обстоятельств кон-
кретной жизненной ситуации признаков юри-
дических фактов, что предполагает невоз-
можность реализации избранной в качестве 
критерия оценки правовой нормы и возникно-
вения предусмотренных ею правовых по-
следствий. 
Процесс юридической квалификации, 

направленный на выявление юридической 
значимости квалифицируемых фактических 
обстоятельств, как и любая оценка, включает 
ряд оценочных операций (сопоставление, 
отнесение объекта к определенному классу). 
Оценочным критерием или основанием, кото-
рым пользуются субъекты в ходе выполнения 
квалификационных операций, служит право-
вая норма, принятая государством в лице его 
правотворческих органов в определенном 
порядке и закрепленная в законодательном 
акте. П.Е. Недбайло справедливо отмечал: 
«Норма права дает масштаб для классовой, 
политической и юридической оценки факти-
ческого поведения. Руководствуясь этим 
масштабом в качестве критерия оценки пове-
дения, суд и производит оценку фактического 
поведения лица, признавая его виновным или 
невиновным в совершении противоправного 
действия или бездействия» [14]. 
Говоря о правовой норме как основании 

неаксиологической правовой оценки, нельзя 
не учитывать, что право представляет собой 
выражение потребностей и интересов лично-
сти и общества, которые являются основани-
ем аксиологических оценок. Все потребности 
гражданского общества неизбежно проходят 
через волю государства, чтобы в форме за-
конов получить всеобщее значение. Но в 
норме права общественные и личностные 
потребности и интересы приобретают объек-
тивированную форму. Сама система право-
вых норм по отношению к каждому индивиду 
и обществу в целом выступает как институци-
онное образование, как явление специфиче-
ской объективной реальности.  
В связи с этим вряд ли можно согласиться 

с А.Н. Бабаем, утверждающим, что правовая 
оценка (т.е. юридическая квалификация) вы-
ражает отношение субъекта квалификации к 
ценности фактического деяния [15]. Юриди-
ческую квалификацию интересует не столько 
отношение субъекта к оцениваемым факти-
ческим обстоятельствам, сколько функцио-
нальные связи данных обстоятельств и кон-
кретной правовой нормы безотносительно к 
потребностям и интересам лица, осуществ-
ляющего юридическую квалификацию. Отно-
шение субъекта к оцениваемым обстоятель-
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ствам (ценностное отношение) проявляется в 
процессе юридической квалификации и фик-
сируется в ее результате имплицитно через 
механизм отражения общественных и личных 
потребностей и интересов в правовых нор-
мах, используемых в качестве критерия юри-
дической квалификации. 
Безусловно, наличие оценочных понятий в 

праве, закрепляющих различные ценности и 
антиценности общественных явлений, при-
ближает юридическую квалификацию к ак-
сиологическим (ценностным) оценкам. Это 
объясняется тем, что имевшиеся в праве 
понятия такого рода указывают на необходи-
мость проведения дополнительных оценоч-
ных операций, основанных на иных социаль-
ных нормах, благодаря которым субъекты 
юридической квалификации выявляют не 
только юридическую значимость конкретных 
жизненных обстоятельств, но и их социаль-
ную ценность (или антиценность). 
По мнению А.А. Новиченко, в качестве ос-

нования самих правовых норм как обобщен-
ных юридических оценок выступают потреб-
ности и интересы личности, общества и госу-
дарства, а также ценностная ориентация са-
мого законодателя. Так, для того, чтобы со-
циальные потребности стали основой для 
правовой регламентации общества, необхо-
димо их осознание в качестве социально 
значимых, общественно полезных [16]. Дан-
ное осознание проходит посредством обоб-
щенных юридических оценок общественно 
значимых потребностей общества (населе-
ния), которые принимают форму государ-
ственных интересов, признанных им ценно-
стей, и которые, становясь содержанием пра-
вовых норм, закрепляются в законах, соот-
ветствующих кодексах. 
Возникновение и становление юридической 

оценки в качестве специфической формы 
отражения социальноправовой действитель-
ности есть в конечном итоге одна из форм 
должного, регламентация государством об-
щих требований и стандартов поведения. В 
этой связи, возникает необходимость реше-
ния вопроса об оценочной деятельности гос-
ударственных органов также и в правотвор-
честве, в создании правовых норм как осо-
бенной формы правового знания и их роли в 
оценочном процессе. 
В результате рассуждений А.А. Новиченко 

предлагает различать юридическую оценку: 
во-первых, как мыслительный и логический 
процесс, оценочно-познавательную деятель-
ность по отражению общественных ценно-
стей, регулируемых и регламентируемых 
правом, во-вторых, как результат, итог оце-
ночного процесса, выступающий в форме 

правового суждения о юридической значимо-
сти (незначимости) квалифицируемого объек-
та, который официально закреплен в соот-
ветствующем правовом документе, в-третьих, 
как процесс по соотнесению содержания оце-
ниваемого социально-правового явления с 
содержанием правового основания, регули-
рующей от лица государства соответствую-
щее поведение людей, является важной ча-
стью профессиональной деятельности юри-
стов, т.е. подводя квалифицируемый объект 
под правовое основание оценки (норму пра-
ва), уполномоченное должностное лицо или 
государственный орган тем самым дает ему 
государственноправовую оценку [17]. 
Как подчеркивает В.Н. Гуляихин, юридиче-

ская оценка приобретает еще более суще-
ственное значение при применении права, 
когда оно становится элементом властно-
государственной деятельности, определяю-
щей обязательные юридические последствия 
при решении юридического дела. Здесь и 
сама оценка приобретает юридически обяза-
тельное значение, в ней нередко существен 
элемент разъяснения (интерпретации), и она 
прямо влияет на юридическое регулирование 
общественных отношений и на развитие пра-
вовой культуры в целом.  
Адекватная оценка юридических норм поз-

воляет правильно осуществлять процесс 
реализации и применения права (это и со-
ставляет суть юридической практической 
деятельности), под которым обычно понима-
ют деятельность компетентных властных 
органов и частных лиц по претворению права 
в жизнь, по реальному воплощению содержа-
ния юридических норм в фактическое пове-
дение субъектов [18]. 
Таким образом, правовая оценка как поня-

тие является достаточно сложным феноме-
ном, включающим в свою сущность разнооб-
разные гносеологические, социальные, логи-
ческие, юридические прикладные аспекты. 
Сформулировать определение правовой 

оценки можно, учитывая следующее: во-
первых, правовая оценка по своей сущности 
представляет оценку фактических обстоя-
тельств конкретного жизненного случая с 
позиции права. Во-вторых, цель правовой 
оценки заключается в выявлении юридиче-
ской значимости оцениваемых обстоятельств. 
В-третьих, результат правовой оценки выра-
жается не только в установлении точного 
соответствия признаков конкретных фактиче-
ских обстоятельств и определенных нормой 
права признаков юридических фактов, но и в 
установлении несоответствия указанных при-
знаков. 
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Можно признать, что правовая оценка   это 
оценка конкретного жизненного случая с по-
зиции права, направленная на выявление 
юридической значимости фактических обсто-
ятельств и выражающаяся в сопоставлении и 
фиксации соответствия (либо несоответ-
ствия) их признаков и закрепленных нормами 
права признаков юридических фактов. 
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осле того, как в Кубано-Черноморской 
области (КЧО) ко 2-му полугодию  
1921 г. было закончено формирова-

ние частей особого назначения [1] (ЧОН), од-
ной из их профилирующих функций, помимо 
вооруженной борьбы с повстанческими отря-
дами (по терминологии советской историогра-
фии «белозелеными бандами»), стало обеспе-
чение сбора продналога. Как известно, Х съезд 
РКП(б) в марте 1921 г. выработал новую эко-
номическую политику (НЭП), сутью которой 
была замена продразверстки четко опреде-
ленным продналогом, который был в два раза 
ниже продразверстки. Оставшуюся часть про-
дукции крестьяне могли продавать по своему 
усмотрению [2]. В этой связи 15 апреля 1921 г. 
вопросы перехода к нэпу обсудили на расши-
ренном пленуме Кубано-Черноморского испол-
кома. Размер хлебного налога для КЧО со-
ставлял 7,4 млн пудов, однако в связи с 
неурожаем собрать по налогу удалось лишь 

3,5 млн пудов [3]. В июле 1921 г. Обком партии 
направил на работу в продовольственные ор-
ганы 100 коммунистов, на продработу было 
мобилизовано 10 % служащих советских учре-
ждений, комсомольцы и слушатели военной 
партшколы. К началу продовольственной кам-
пании штат налоговых работников состоял из 
108 районных и 560 станичных инспекторов, 
подобранных парткомами [4]. ЧОН КЧО к сбору 
продналога не привлекались. 
Однако на следующий год оперативная об-

становка в регионе крайне осложнилась в свя-
зи с ростом повстанческого движения. 26 мая 
1922 г. Кубано-Черноморский облисполком 
принял постановление № 252, в котором отме-
чалось, что «успешный сбор продовольствия 
по единому натуральному налогу по КЧО в 
1922–1923 гг., при наличии благоприятных 
видов на урожай, приобретает чрезвычайное 
для Республики значение. Необходимо во что-
бы то ни стало обеспечить абсолютно полное 

П
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выполнение натурналога. Принимая во внима-
ние особые условия Кубани (непрекращаю-
щийся бандитизм, сопротивление кулацких 
элементов), представляется совершенно необ-
ходимым подпереть выполнение налога ре-
альной вооруженной силой, не рассчитывая на 
получение частей Красной Армии в силу соот-
ветствующего распоряжения РВС Республики. 
Является единственным возможным использо-
вание для проведения натурналога Части осо-
бого назначения». По согласование с Обкомом 
РКП(б) было принято решение: «Части особого 
назначения сколотить в специальные отряды 
по числу районов заготовительных контор». 
Помимо этого, «командование частями О.Н. в 
областном масштабе передать ответственной 
Тройке в составе: а). Председателя Областко-
ма РКП(б); б). Командующего ЧОН Области;       
в). Представителя Облисполкома (Облпродко-
миссара)». В районах предполагалось коман-
дование ЧОН передать «тройкам», составлен-
ным «по аналогии с Областной Тройкой», и 
приступить к работе не позднее 5 июня. Кроме 
того, Областной Тройке предписывалось раз-
работать порядок формирования отрядов и их 
дислокацию, порядок довольствия отрядов и 
«подробную инструкцию о порядке командиро-
вания отрядов, их передвижения и применения 
их, как вооруженной силы, для работы» [5]. 
В исполнение постановления Кубчероблис-

полкома, были разработаны и утверждены: 
«Инструкция о порядке довольствия отрядов, 
выделенных для продработы» [6], «Дислокация 
отрядов Частей особого назначения по изъя-
тию продналога в КЧО» (всего 22 отряда об-
щей численностью 968 человек) [7] и на осно-
ве, составленной Юго-Восточным бюро ЦК 
РКП(б) «Инструкции о порядке использования 
ЧОН для содействия при выполнении прод-
налоговой кампании 1922–1923 гг. на Юго-
Востоке» [8], применительно к местным усло-
виям – «Техническая инструкция о порядке 
использования вооружсилы, выделенной на 
продработу в Кубано-Черноморской облас-             
ти» [9].  
Надо сказать, что в районах дислокации 

продотрядов ЧОН, с учетом оперативной об-
становки и специфики противостояния по-
встанческому движению, разрабатывались 
соответствующие документы. Так, 24 июля 
1922 г. председателем Ейско-отдельский 
Продтройки Бакулиным была утверждена «Ин-
струкция по ведению дел и отчетности в про-
довольственных отрядах Ейского отдела Ку-
бано-Черноморской области», составленная 
командиром 20-й отдельной роты Степанчен-            
ко [10]. 
Для учета и анализа деятельности продот-

рядов ЧОН, в августе 1922 г. штаб ЧОН Се-

веро-Кавказского военного округа (СКВО) раз-
работал отчетную форму, озаглавленную 
«Дневник работ продотрядов частей особого 
назначения», согласно которому два раза в 
месяц штаб ЧОН Кубани обязан был направ-
лять отчет по следующим позициям: 

«1. Из какой отдельской ЧОН выделен; 
2. Число, месяц выступления отряда по изъ-

ятию продналога; 
3. Какой заготконторой затребованы (указать 

№ заготконторы и местонахождение); 
4. Какой численности отряд выслан по сбору 

продналога, согласно требованию загот-               
конторы; 

5. Сколько дней находились по выполнению 
продналога; 

6. Сколько изъято за эти дни продналога в 
пудах, указывая по родам в отдельности; 

7. В какой станице, хуторе производилось 
изъятие продналога» [11]. 
Соответственно, все указанные данные 

представлялись в штаб ЧОН КЧО с мест, ана-
лизировались и составлялись сведения в це-
лом по региону. 

18 сентября 1922 г. Краснодарская отдель-
ская Продтройкациркулярно уведомила всех 
районных инспекторов о немедленном образо-
вании комиссий на местах в составе: райин-
спектора, завзаготконторы, представителей 
РКИ, местного исполкома, начальника милиции 
и командира отряда ЧОН. Им вменялось «про-
верить охрану ссыппунктов, разработать по-
дробный план охраны, ввести систему табе-
лей, и в случаях надобности увеличить таковой 
до пределов полной гарантии сохранности 
хлеба – увеличить охрану». Для охраны ссып-
ных пунктов, скотобаз и сенопунктов предлага-
лось использовать находящиеся в районах 
продотряды [12]. Вслед за этим, командующий 
ЧОН КЧО Б.Д. Бобров разработал «Инструк-
цию по охране ссыпных пунктов», которую 
утвердили председатель областной Продтрой-
ки В. Толмачев и заместитель председателя 
Облчрезтройки по борьбе с продхищениями            
Т. Золотухин. Инструкция регламентировала 
обязанности начальника охраны ссыпных пунк-
тов отдела, обязанности начальника караула, а 
также порядок подчиненности и проверки кара-
улов [13]. 
В декабре 1922 г. командующий ЧОН КЧО 

Б.Д. Бобров в отчетном докладе «Об участии в 
продналоговой кампании 1922 г. ЧОН КЧО» 
отмечал, что только в период с 1 сентября по 
15 октября продотряды КЧО совершили                
59 выездов по продналоговым заданиям: 
«Дисциплина, быстрота передвижения, воин-
ский вид продотрядов производили соответ-
ствующее впечатление на население и вселя-
ли уверенность в работников продорганов. 
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Имелись случаи, когда одно появление продо-
тряда заставляло население внести прод-
налог... 
Всего по имеющимся в штабе ЧОН КЧО све-

дениям по области изъято продотрядами 
618.440 пудов зерна». Делая выводы о проде-
ланной работе, Б.Д. Бобров подчеркивал, что 
«польза для ЧОН КЧО от участия в проднало-
говой кампании, главным образом, заключа-
лась в том, что старший и средний комсостав 
получил практику в формировании и командо-
вании партизанскими отрядами, по типу кото-
рых формировались продотряды КЧО. Указан-
ное особо важно в условиях Кубани (окраинное 
положение последней)» [14]. 
В связи с изложенным, необходимо конста-

тировать, что обеспечение сбора продналога 
не относилось к функциям ЧОН КЧО, главной 
из которых была борьба с повстанческим дви-
жением в регионе. Однако, в целях выполне-
ния поставленной Х съездом РКП(б) задачи, 
местные советские и партийные органы Кубани 
разработали целый ряд нормативных докумен-
тов, регламентирующих деятельность ЧОН 
КЧО в сфере продуктовой политики государ-
ства. Как показала практика, такой подход 
явился действенной мерой в условиях небла-
гоприятной оперативной обстановки, сложив-
шейся в регионе на тот период. 
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еформа жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ЖКХ), проводимая в 
настоящее время на территории РФ, 

направлена на модернизацию жилищного сек-
тора экономики, повышение качества предо-
ставляемых коммунальных услуг, создание 
благоприятных условий для прожива-                   
ния граждан.  
В рамках проводимой жилищной реформы 

на территории Республики Северная Осетия–
Алания органами власти проводятся семина-
рысовещания, круглые столы с целью профес-
сионального обсуждения интересующих во-
просов, обмена опытом, а также привлечения 
общественного внимания к социальнозначи-
мым проблемам в области ЖКХ. Так, напри-
мер, государственно-патриотический клуб Рес-
публики Северная Осетия–Алания провел 
заседание, посвященное проблемам развития 
товариществ собственников жилья (далее – 
ТСЖ), как одного из способов управления мно-
гоквартирным домом. На заседании обсужда-
лись вопросы участия ТСЖ в распределении 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее               
– Фонд) на капитальный ремонт жилья, а также 
практика взаимоотношений ТСЖ и органов 
власти [1]. 

ТСЖ, являясь одним из способов управле-
ния многоквартирным домом наряду с непо-
средственным управлением собственниками 
помещений и управлением управляющей орга-
низацией (п. 2 ст. 161 ЖК РФ), представляет 
собой некоммерческую организацию, создан-
ную собственниками помещений в многоквар-
тирном доме для совместного управления ком-
плексом недвижимого имущества в многоквар-
тирном доме (п. 1 ст. 135 ЖК РФ). Согласно         
ст. 136 ЖК РФ решение о создании ТСЖ при-
нимается собственниками помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании, об-
ладающими более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в таком доме. После 
принятия решения собственниками помещений 
в многоквартирном доме о создании товари-
щества и регистрации его в установленном 
действующим законодательством порядке, 
любой собственник помещения в доме, в соот-
ветствии со ст. 143 ЖК РФ, вправе подать за-
явление о вступлении в ТСЖ. Членство в ТСЖ 
является добровольным. Согласно ст. 30 Кон-
ституции РФ каждый имеет право на объеди-
нение. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем. На недопустимость прину-

Р
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дительного членства в ТСЖ указывает и Кон-
ституционный суд в Постановлении № 10П [2]. 
В соответствии с указанным Постановлением 
любое объединение, его структура и организа-
ционно  правовые формы управления им 
должны быть основаны на добровольном 
членстве. Применительно к ТСЖ это означает 
невозможность принудительного членства в 
нем и право отдельных домовладельцев оста-
ваться вне данного объединения, при этом не 
утрачивая с ним иных правовых связей, кроме 
членства в товариществе. Согласно граждан-
ского и жилищного законодательства членами 
ТСЖ могут быть граждане, юридические лица, 
а также публичные образования в лице орга-
нов местного самоуправления. Следует отме-
тить, что органы местного самоуправления, 
владеющие жилыми и нежилыми помещения-
ми, являются такими же собственниками по-
мещений, как и граждане и юридические лица, 
а следовательно, на них распространяются все 
права и обязанности собственника помещения, 
включая участие через своего представителя в 
общих собраниях собственников помещений, 
собраниях членов ТСЖ (при условии членства 
в нем); выполнение обязанностей по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (ст. 39 ЖК РФ, п. 5 ст. 138 ЖК РФ, 
пп. 1, 3 ст. 158 ЖК РФ). Из анализа судебной 
практики, касающейся обязанности собствен-
ников помещений по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
можно сделать вывод, что позиция судов по 
этому вопросу однозначна: органы местного 
самоуправления несут такие же обязанности 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, как и иные собственни-
ки помещений [3].  
Становясь членом ТСЖ, лицо приобретает 

определенные права и обязанности, связанные 
с управлением домом. Следует отметить, что 
права и обязанности членов ТСЖ определяют-
ся в соответствии со ст. 143.1. ЖК РФ, а также 
исходя из общих принципов гражданского и 
жилищного законодательства, и согласно уста-
ву товарищества. Так, возможность определе-
ния направления деятельности товарищества, 
влияния на принимаемые им решения реали-
зуется посредством права членов товарище-
ства голосовать на общем собрании как лично, 
так и через своего представителя (п. 1 ст. 48 
ЖК РФ), а также путем реализации права со-
зывать внеочередное собрание членов ТСЖ по 
вопросам его деятельности (ст. 45 ЖК РФ). 
Свобода выбора является одним из важ-

нейших факторов эффективного функциониро-
вания и развития общества. Применительно к 
ТСЖ свобода выбора выражается в возможно-
сти любого члена ТСЖ оказывать влияние на 
порядок управления жилым домом путем реа-

лизации своего права избирать и быть избран-
ным в состав правления, ревизионной комис-
сии, стать председателем правления товари-
щества; на условиях и в порядке, установлен-
ных общим собранием членов ТСЖ, пользо-
ваться и распоряжаться результатами хозяй-
ственной деятельности товарищества [4]. До-
ходы, полученные в результате хозяйственной 
деятельности товарищества, могут расходо-
ваться членами товарищества на цели его 
деятельности, а также для оплаты общих рас-
ходов товарищества. В целях получения кон-
троля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью товарищества, членам ТСЖ предостав-
лено право знакомиться с бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетностью товарищества, сметами 
доходов и расходов на год, аудиторскими за-
ключениями, заключениями ревизионной ко-
миссии, иными внутренними документами то-
варищества (ст. 143.1. ЖК РФ). Предоставле-
ние указанных документов и информации про-
исходит в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ [5]. 
В силу того, что вступление в ТСЖ происходит 
на добровольных началах, выход из него также 
зависит от воли лица, отсюда вытекает еще 
одно право члена ТСЖ на выход из товарище-
ства. 
Следует отметить, что действующее законо-

дательство не разграничивает права и обязан-
ности собственников помещений, являющихся 
членами ТСЖ, и прав, и обязанности соб-
ственников помещений, не являющихся чле-
нами товарищества. После того как домовла-
дельцы становятся членами ТСЖ, их права и 
обязанности дополняются теми правами и 
обязанностями, которые исходят от товарище-
ства. Прежде всего, создание товарищества 
снимает с домовладельцев массу работы по 
согласованию решений с другими домовла-
дельцами, подписанию договоров с привлека-
емыми организациями и т.д. [6]. 
Некоторыми правами, наряду с собственни-

ками помещений в многоквартирном доме  
членами ТСЖ, обладают и собственники по-
мещений, не являющиеся членами товарище-
ства. Так, в соответствии со ст. 209 ГК РФ и           
30 ЖК РФ любой собственник помещения в 
многоквартирном доме, в том числе и член 
ТСЖ, вправе по своему усмотрению распоря-
жаться принадлежащими ему помещениями, а 
также сдавать их в аренду, внаем, передавать 
на основании договора безвозмездного поль-
зования [7]. В соответствии со ст. 159 и 160 ЖК 
РФ собственники жилых помещений, наряду с 
иными категориями граждан, вправе получать 
от органов местного самоуправления субсидии 
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или компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, что, на наш 
взгляд, является серьезной мерой социальной 
поддержки граждан страны.  
Наряду с правами члены товарищества 

несут и определенные обязанности. Так, явля-
ясь собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, члены ТСЖ, несут обязанности 
по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме [8], а также обязанности по вне-
сению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (ст. 39, 153 ЖК РФ; Постанов-
ление Правительства РФ от 21.01.2006             
№ 25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями»). Положения, касаю-
щиеся обязанности членов ТСЖ по несению 
необходимых расходов, связанных с управле-
нием многоквартирным домом, отражены в 
Постановлении Конституционного суда № 10П 
[9]; как правило, подобные расходы направля-
ются на содержание и эксплуатацию много-
квартирного дома. В целях эффективного 
управления домом члены ТСЖ обязаны вы-
полнять решения общего собрания и правле-
ния товарищества, принятые в пределах их 
компетенции. Для создания комфортных и 
безопасных условий для жителей всего много-
квартирного дома члены ТСЖ в соответствии с 
п. 4 ст. 17 ЖК РФ обязаны пользоваться жилы-
ми помещениями с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в этом жи-
лом помещении граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарногигиениче-
ских, экологических и иных требований законо-
дательства. Обязанность членов товарище-
ства по участию в годовом, а также внеочеред-
ном общем собрании членов ТСЖ, дает воз-
можность непосредственно участвовать в 
управлении общим имуществом в многоквар-
тирном доме и принимать решения по наибо-
лее важным вопросам деятельности товари-
щества. Вследствие внесенных изменений в 
2011 г. в ЖК РФ, касающихся обязательного 
ведения товариществом реестра его членов, у 
последних появилась еще одна обязанность по 
предоставлению правлению товарищества 
сведений, позволяющих идентифицировать 
членов товарищества, а также сведений о раз-
мерах принадлежащих им долей в праве об-
щей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме (п.  4. ст. 143 ЖК РФ).  
Действующее законодательство содержит 

открытый перечень прав и обязанностей чле-
нов ТСЖ, а это означает, что в уставе товари-
щества могут быть прописаны иные права и 
обязанности в соответствии с законодатель-
ством. 

Осуществляя права и обязанности, члены 
ТСЖ несут определенную ответственность 
перед товариществом и его членами. Действу-
ющее законодательство разграничивает ответ-
ственность товарищества и его членов. Так, в 
соответствии с п. 6 ст. 135 ЖК РФ ТСЖ отве-
чает по своим обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом. ТСЖ не отвечает по 
обязательствам членов товарищества. Члены 
товарищества не отвечают по обязательствам 
самого товарищества. Как было сказано выше 
каждый член товарищества может в любой 
момент реализовать свое право на выход из 
него подав соответствующее письменное за-
явление. Согласно п. 3 ст. 143 ЖК РФ членство 
в ТСЖ прекращается с момента подачи заяв-
ления о выходе из членов товарищества или с 
момента прекращения права собственности 
члена товарищества на помещение в много-
квартирном доме.  
В заключение хочется отметить, что, явля-

ясь одним из эффективных способов органи-
зации собственников в доме, ТСЖ предостав-
ляет возможность его членам принимать уча-
стие в управлении домом, влиять на решения, 
принимаемые на общем собрании членов то-
варищества, тем самым создавая уют и ком-
фортное проживание в доме. Являясь одним 
из перспективных способов управления много-
квартирным домом, ТСЖ способствует повы-
шению качества предоставляемых работ и 
оказываемых услуг в сфере ЖКХ, совершен-
ствованию системы коммунального хозяйства в 
свете происходящей в стране реформы жи-
лищного сектора экономики. 
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тановление системы рыночных отно-
шений остается приоритетным 
направлением развития и укрепления 

экономики страны. При этом возникает немало  
проблем и противоречий. Это касается и при-
менения такого института, как банкротство 
предприятий. Данный институт пока не стал 
эффективным инструментом «очищения» рын-
ка от несостоятельных хозяйствующих субъек-
тов, что само по себе является непременным 
условием роста экономики в целом и подъема 
промышленного производства в частности. 
Более того, законодатель вынужден кримина-
лизировать ряд неправомерных деяний, свя-
занных с процедурой банкротства ввиду того, 
что они представляют общественную опас-
ность. Преступления, связанные с несостоя-
тельностью, являются одним из элементов 
экономической преступности, поскольку их 
совершение наносит ущерб не только кредито-
рам должника, но и создает угрозу экономиче-
ской безопасности государства.     
Между тем практика показывает, что зача-

стую нарушения процедуры банкротства, име-
ющие признаки общественной опасности, не 
получают должной уголовно-правовой квали-
фикации, т.е., по существу, многие преступле-
ния в данной сфере остаются нераскрытыми, 
оставаясь в рамках гражданско-правовых от-
ношений. Так, по мнению Н.А. Лопашенко, под 
банкротством ныне понимают признанную ар-
битражным судом или объявленную должни-

ком неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных плате-
жей. Банкротство характеризуется наличием 
определенных признаков, различных для 
гражданина и юридического лица. 
Криминальные банкротства, указанные в            

ст. 195–197 УК РФ, различаются прежде всего - 
по объективной стороне преступления. В этой 
связи в этом и последующем акцент будет 
сделан именно на этом аспекте. 
Так, ст. 195 УК РФ предусматривает три 

преступных состава, определенных в трех ча-
стях данной статьи: 

1) сокрытие имущества, имущественных 
прав или имущественных обязанностей, све-
дений об имуществе, о его размере, местона-
хождении либо иной информации об имуще-
стве, имущественных правах или имуществен-
ных обязанностях, передача имущества во 
владение иным лицам, отчуждение или уни-
чтожение имущества, а равно сокрытие, уни-
чтожение, фальсификация бухгалтерских и 
иных учетных документов, отражающих эконо-
мическую деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, если 
эти действия совершены при наличии призна-
ков банкротства и причинили крупный ущерб; 

2) неправомерное удовлетворение имуще-
ственных требований отдельных кредиторов за 
счет имущества должника  юридического лица 
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руководителем юридического лица или его 
учредителем (участником) либо индивидуаль-
ным предпринимателем заведомо в ущерб 
другим кредиторам, если это действие совер-
шено при наличии признаков банкротства и 
причинило крупный ущерб;  

3) незаконное воспрепятствование деятель-
ности арбитражного управляющего либо вре-
менной администрации кредитной организа-
ции, в том числе уклонение или отказ от пере-
дачи арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации кредитной организации 
документов, необходимых для исполнения 
возложенных на них обязанностей, или имуще-
ства, принадлежащего юридическому лицу 
либо кредитной организации, в случаях, когда 
функции руководителя юридического лица 
либо кредитной организации возложены соот-
ветственно на арбитражного управляющего 
или руководителя временной администрации 
кредитной организации, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб. 
Далее рассмотрим собственно те действия, 

которые входят в состав объективной стороны 
преступления в виде неправомерных действий 
при банкротстве. Заметим, что ст. 195 УК РФ 
сконструирована законодателем таким обра-
зом, что в ней содержатся по сути при подсо-
става неправомерных действий при банкрот-
стве (соответственно три части статьи), что 
предполагает самостоятельное  их рассмотре-
ние. При этом наибольшее внимание уделим 
неправомерным действиям при банкротстве, 
предусмотренные ч. 1 ст. 195 УК РФ, учитывая, 
что именно этот подсостав вызывает наиболее 
активные дискуссии. 
Несмотря на достаточно подробное описа-

ние диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ, в теории 
перечень соответствующих преступных дей-
ствий описывается неодинаково. Например, 
ряд авторов выделяют три вида неправомер-
ных действий: 1) сокрытие имущества или 
имущественных обязательств, сведений об 
имуществе, о его размере, местонахождении 
либо иной информации об имуществе; 2) пе-
редача имущества в иное владение, отчужде-
ние или уничтожение имущества; 3) сокрытие, 
уничтожение, фальсификация бухгалтерских и 
иных учетных документов, отражающих эконо-
мическую деятельность [1]. Другая группа ав-
торов перечень преступных действий пред-
ставляет несколько поиному, а именно:                
1) сокрытие имущества и имущественных обя-
зательств, сведений об имуществе, его разме-
ре, местонахождении либо иной информации 
об имуществе; 2) передача имущества в иное 
владение; 3) отчуждение или уничтожение 
имущества; 4) сокрытие, уничтожение, фаль-
сификация бухгалтерских и иных учетных до-
кументов, отражающих экономическую дея-

тельность [2]. По мнению Т.В. Пинкевич, объ-
ективная сторона рассматриваемого преступ-
ления по ч. 1 ст. 195 УК РФ содержит пять раз-
новидностей неправомерных действий:            
1) сокрытие имущества или имущественных 
обязательств, сведений об имуществе, о его 
размере, местонахождении либо иной инфор-
мации об имуществе; 2) передача имущества в 
иное владение; 3) отчуждение имущества;              
4) уничтожение имущества; 5) сокрытие, уни-
чтожение, фальсификация бухгалтерских и 
иных учетных документов, отражающих эконо-
мическую деятельность [3]. 
Следует применять критерий, связанный с 

характером преступных действий. Исходя из 
этого, представляется целесообразным клас-
сифицировать их следующим образом: 
а) сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязанностей, све-
дений об имуществе, о его размере, местона-
хождении либо иной информации об имуще-
стве, имущественных правах или имуществен-
ных обязанностях; 
б) передача имущества во владение иным 

лицам;  
в) отчуждение имущества; 
г)  уничтожение имущества;  
д) сокрытие бухгалтерских и иных учетных 

документов, отражающих экономическую дея-
тельность юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя;  
е)  уничтожение бухгалтерских и иных учет-

ных документов, отражающих экономическую 
деятельность юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя;  
ж) фальсификация бухгалтерских и иных 

учетных документов, отражающих экономиче-
скую деятельность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 
При определении  такой классификации мы 

руководствовались двумя основными обстоя-
тельствами. Во-первых, законодатель указы-
вает на сами действия (сокрытие, передача, 
отчуждение, уничтожение, фальсификация) и, 
вовторых, на предмет соответствующих  дей-
ствий (имущество, имущественные права,  
имущественные обязанности).  
Далее необходимо уточнить, совокупности 

каких указанных в диспозиции действий доста-
точно для  квалификации деяния как преступ-
ления, например, достаточно ли для признания 
деяния преступным сокрыть имущество или 
необходимо наряду с этим сокрыть имуще-
ственные права и совершить ряд других дей-
ствий. Одни авторы, рассматривая признаки 
объективной стороны неправомерны действий 
при банкротстве, ограничиваются воспроизве-
дением указанного в законе перечня действий, 
оставляя тем самым без внимания вопросы 
определения необходимой и достаточной их 
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совокупности. Другие авторы отмечают, что 
объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, включает в 
себя альтернативные неправомерные дей-
ствия.  
Процедура банкротства как само собой ра-

зумеющееся предполагает анализ данных об 
имуществе, имущественных правах и имуще-
ственных обязанностях должника – без этого 
сама процедура банкротства вообще может 
быть поставлена под сомнение.  
И эти данные должен представить прежде 

всего сам должник, если, конечно, он добросо-
вестный банкрот, и иные лица, если они зако-
нопослушные. Законодатель именно потому и 
криминализирует сокрытие сведений об иму-
ществе, имущественных правах и имуществен-
ных обязанностях, что невыполнение этих дей-
ствий может представить общественную опас-
ность (в случае, разумеется, наличия условия 
о признаках банкротства и причинении крупно-
го ущерба). Поэтому в данном контексте, на 
наш взгляд, отказ представить сведения нужно 
квалифицировать как сокрытие. 
В этой связи представляется необходимым 

более подробно раскрыть содержание указан-
ных в ч. 1 ст. 195 УК РФ действий. Ранее мы 
отмечали, что в имперском законодательстве 
«сокрытие имущества» составляло основу 
конструкции уголовно наказуемого банкрот-
ства. Как писал И.Я. Фойницкий, корыстное 
(обманное, подложное, злостное, злонамерен-
ное) банкротство представляло собой «умыш-
ленное сокрытие собственного имущества 
должником, впавшим в несостоятельность или 
прекратившим платежи, с целью получить 
имущественную выгоду, избежав платежа дол-
гов кредиторам» [4]. При этом в то время ука-
зывалось, что уголовно наказуемое сокрытие 
имущества могло выразиться: 1) в утаивании 
от кредиторов имущественных ценностей, при-
надлежащих несостоятельному, путем физи-
ческого их устранения; 2) в фиктивном отчуж-
дении их, в целом или части, путем вымыш-
ленного перевода их на имя третьих лиц (этот 
способ деятельности в отличие от физического 
сокрытия имущества назывался сокрытием 
юридическим, он мог выразиться или во вступ-
лении в фиктивный по имуществу договор, или 
в ложном показании о принадлежности данного 
имущества третьим лицам); 3) в ложном пока-
зании об имуществе; 4) в выдаче так называе-
мых «бронзовых векселей» (выдаче обяза-
тельств по несуществующим долгам, или пре-
увеличенных обязательств, или предоставле-
ние одному или нескольким кредиторам таких 
преимуществ, которые не вытекали из имевше-
гося обязательства должника); 5) в побеге 
несостоятельного; 6) в неправильном ведении 

инвентаря или торговых книг; 7) в отказе дать 
показания об имуществе [5]. 
В действующем УК РФ в ч. 1 ст. 195 выде-

ляются такие разновидности «сокрытия», как  
сокрытие: 1) имущества; 2) имущественных 
прав; 3) имущественных обязательств;                 
4) информации (сведений) об имуществе;        
5) бухгалтерских документов; 6) иных учетных 
документов. Таким образом, «сокрытие» сле-
дует признать одним из ключевых элементов 
объективной стороны рассматриваемого пре-
ступления. В толковом словаре русского языка 
указано, что сокрыть означает: «1) спрятать, 
чтобы ктонибудь  не обнаружил; 2) утаить, 
сделать незаметным» [6].  
Оснований считать, что в рассматриваемой 

уголовноправовой норме это понятие имеет 
иное значение, на наш взгляд, нет. Вместе с 
тем в уголовном праве понятию «сокрытие», 
употребляемому в различных статьях (напри-
мер, в ст. 237, 312, 325 УК РФ). Говоря о «со-
крытии имущества» (как являющегося предме-
том договора о приобретении, так и денег), 
следует иметь в виду, что предметом данного 
преступления может быть только то имуще-
ство, которое принадлежит должнику на праве 
собственности. Таким образом, сокрытие иму-
щества возможно исключительно в активной 
форме. Поскольку имущество реально суще-
ствует в пространстве и во времени (материа-
лизовано), то сокрыть его бездействием объек-
тивно невозможно. Исходя из этого, сокрытием 
имущества в рассматриваемой норме следует 
считать действия, имевшие  целью его припря-
тывание (утаивание). Оно может быть выраже-
но в перемещении имущества в пространстве, 
в места, где его трудно обнаружить заинтере-
сованным лицам, в его маскировке, а также в 
иных действиях, в результате которых имуще-
ство становится незаметным. В подтверждении 
такого выхода можно привести также и тот 
довод, что в данной норме сокрытие имуще-
ства принципиально не отличается от сокрытия 
имущества, предусмотренного ст. 312 УК РФ. 
Сторонники данной позиции правы, без-

условно, в том, что имущество имеет физиче-
ские параметры, однако, говоря о перемеще-
нии его во времени и пространстве, они не 
оговаривают момент, когда это происходит. 
Законодатель говорит: это должно происхо-
дить при наличии признаков банкротства. Од-
нако вполне возможен вариант, когда наступи-
ли признаки банкротства, а имущество еще 
ранее было перемещено, но оно было и есть в 
собственности должника, и должник умалчива-
ет об этом, то есть не представляет информа-
цию, и тем самым делает его «невидимым» 
для определенной категории лиц (представи-
телей конкурсного управляющего и др.), и в 
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результате кредитору причиняется крупный 
ущерб. Мы полагаем, что такое бездействие 
следует расценивать как сокрытие. Что касает-
ся сокрытия «сведений», то в уголовноправо-
вой литературе нет разногласий по поводу 
того, что такое сокрытие может осуществлять-
ся как активными действиями, так и бездей-
ствием.  
Следующее действие по отношению к иму-

ществу, указанное в ч. 1 ст. 195 УК РФ, связы-
вается с «передачей имущества во владение 
иным лицам». Это действие не рассматрива-
лось в качестве элемента объективной сторо-
ны банкротства в отечественном дореволюци-
онном уголовном праве. Сам термин «переда-
ча имущества» используется законодателем в 
действующем УК РФ не только в рассматрива-
емой норме. Так, кроме ст. 195 УК РФ уголов-
ноправовая ответственность за передачу иму-
щества предусмотрена в ст. 312 УК РФ. И в 
первой и во второй норме термин «передача 
имущества» означает переход имущества от 
одного лица к другому. Различие названных 
действий заключается в юридической форме 
передачи. Если ст. 312 УК РФ предусматривает 
ответственность за передачу имущества в 
любой правовой форме, то ч. 1 ст. 195 УК  
только за передачу имущества «во владение 
иным лицам». Обращаясь к смыслу понятия 
«владение», следует отметить, что оно заим-
ствовано законодателем из гражданского пра-
ва и поэтому не раскрывается в уголовном 
законе. В свою очередь, в гражданском праве 
можно выделить несколько определений поня-
тия «владение». В одном случае под владени-
ем понимается фактическое господство лица 
над вещью с намерением присвоить ее себе, в 
другом  фактическое нахождение вещи в хо-
зяйстве лица, обладание ею, в третьем  воз-
можность хозяйственного господства над ве-
щью [7]. В сущности, эти определения не име-
ют принципиальных различий, но дело в том, 
что в гражданском праве отсутствует обособ-
ленный институт «право владения», есть лишь 
правомочие владения, входящее в состав раз-
личны субъективны прав. Под правомочием 
владения в теории гражданского права принято 
понимать основанную на законе (т.е. юридиче-
ски обеспеченную) возможность иметь у себя 
данное имущество, содержать его в своем 
хозяйстве (фактически обладать им, числить 
на своем балансе и т.п.) [8]. Вместе с тем, 
нельзя исключать случаев фактического обла-
дания имуществом, не основанного на законе. 
Так, имущество может быть передано без 
предусмотренных законом или договором ос-
нований либо по сделке, признанной впослед-
ствии недействительной, а также найдено, 
похищено и т.д. В связи с этим в доктрине 
гражданского права принято различать два 

вида владения: законное и незаконное. Закон-
ным признается владение, основанное на 
определенном правовом основании (титуле 
владения), незаконным  владение не соб-
ственника, не основанное на договоре с соб-
ственником, административном акте или за-
коне. Поскольку из смысла  диспозиции                
ч. 1 ст. 195 УК РФ не следует какихлибо огра-
ничений в отношении вида владения, в которое 
передается имущество, постольку уголовно 
наказуемым может признаваться как передача 
имущества в титульное владение, так и не 
основанное на титуле. Примером такого дея-
ния может служить передача имущества в 
аренду.  
С учетом изложенного есть основания счи-

тать, что передачей имущества во  владение 
иных лиц в контексте диспозиции ч. 1 ст. 195 
УК РФ следует понимать такой переход иму-
щества должника из сферы его фактического 
обладания к иному лицу, причем этот переход  
основывается на их взаимном согласии. При 
этом для квалификации не имеет существен-
ного значения законность оснований передачи 
имущества. Но здесь есть еще один суще-
ственный момент. Дело в том, что передача 
имущества во владение иным лицам не озна-
чает, что оно, это имущество, выбывает из 
конкурсной массы должника. И в этой связи нет 
достаточных оснований полагать, что такое 
действие представляет собой общественно-
опасное деяние. Здесь законодатель, очевид-
но, «перегнул» палку. Безусловно, для розыска 
имущества могут потребоваться определенные 
затраты и, возможно, немалые, однако ком-
пенсация этих затрат, по нашему мнению, мо-
жет быть осуществлена в рамках  гражданско-
правовой ответственности.  
Что касается следующего действия, вклю-

ченного в диспозицию ч. 1 ст. 195 УК РФ, то его 
понятия в уголовном законе нет. В соответ-
ствии со ст. 235 ГК РФ отчуждение  это одно из 
оснований прекращения права собственности 
на имущество. Безвозмездное или частично 
возмездное отчуждение имущества можно 
признать самым продуктивным способом 
уменьшения активов хозяйствующих субъек-
тов: имущество или его часть переносится в 
такое место, где сохраняет свою стоимость и 
другие качества, но юридически для кредито-
ров оно недоступно. Следует согласиться с 
мнением ряда ученых о том, что отчуждение 
может выразиться в приобретении имущества, 
когда покупная цена значительно превышает 
рыночную. В этом случае в качестве имуще-
ства безвозмездно отчуждаются деньги [9]. Но 
в любом случае «отчуждение» как действие 
имущественного характера трудностей в уго-
ловно-правовом смысле не вызывает. То же 
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можно в целом отнести и к такому действию, 
как «уничтожение».  
Нельзя забывать также, что уничтожение 

имущества может быть осуществлено не путем 
физического, но и психомоторного воздей-
ствия, в частности, на домашних животных, 
которые тоже относятся к категории имуще-
ства. Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов предлага-
ют следующую формулировку уничтожения 
имущества: «последствие в виде утраты иму-
ществом своих потребительских свойств, отве-
чающих основному назначению данного иму-
щества, при котором восстановление данных 
свойств невозможно или требует затрат, рав-
ных или превышающих стоимость имущества» 
[10]. Это определение  представляется более 
удачным. Однако авторы все же допускают  
неточность. Так, говоря об «основном назначе-
нии», они тем самым допускают, что при уни-
чтожении остаются свойства, отвечающие 
«неосновному назначению». Однако вряд ли 
тогда правомерно вести речь об уничтожении – 
здесь скорее всего проглядывается значитель-
ное, серьезное, но – повреждение, а не уни-
чтожение; об этом же свидетельствует и допу-
щение авторами возможности восстановления 
потребительских свойств, с чем мы также не 
можем согласиться.  
Еще в одном определении  акцент делается 

на экономической составляющей: «Уничтоже-
ние – это приведение материальных ценностей 
в состояние, когда они полностью утрачивают 
свою экономическую ценность и не могут быть 
использованы по своему назначению» [11]. В 
данном определении трудно согласиться с тем, 
что диспозиция уничтожения или повреждения 
имущества охватывает только «материальные 
ценности» (ранее мы показали, что это не со-
всем так). И еще одно существенное замеча-
ние: авторы приводят два необходимых усло-
вия – «потеря экономической ценности» и «не-
использование по своему назначению». Тут 
неясно: в случае, если экономическая ценность 
потеряна, но вещь можно использовать по 
назначению – имеет ли место уничтожение 
(например, старый, но функционирующий утюг 
выброшен на свалку, экономической ценности 
не представляет   разве можно утверждать, что 
вещь уничтожена?). Если да, то первое усло-
вие теряет смысл. То же самое касается, если 
условия поменять местами. Однако из примера 
с утюгом видно, что формулировка неудачна. 
Отметим еще  крайне неудачно использование 
в анализируемом определении одного термина 
«ценность» в двух разных значениях. С учетом 
изложенного мы полагаем целесообразным 
использовать следующее определение пре-
ступного уничтожения чужого имущества: 
«приведение имущества путем механического, 

термического, химического или иного  воздей-
ствия  в состояние утраты им свойств, исклю-
чающей использование по своему назначе-
нию». При этом, на наш взгляд, нецелесооб-
разно раскрывать в данном определении поня-
тие «имущество», поскольку оно имеет слиш-
ком широкое значение, и любая попытка заве-
домо приведет к неполноте понятия. 
Если обратиться еще к одному действию – 

«фальсификации», то здесь принципиальное 
значение имеют два аспекта, характеризующие 
сущность фальсификации документов: первый  
искажение внешних признаков документа, вто-
рой  искажение содержания документа. Осно-
вываясь на таком подходе, в литературе пред-
лагается классификация фальсификации до-
кументов, предполагающая два их вида:              
1) материальный подлог; 2) интеллектуальный 
[12]. Материальный подлог означает внесение 
отдельны изменений в содержание или рекви-
зиты подлинного документа (частичная под-
делка), а также изготовление документа цели-
ком, со всеми его реквизитами (полная под-
делка). Интеллектуальный подлог предполага-
ет фальсификацию только содержательной 
стороны документа. В литературе высказано 
мнение, что неправомерные действия, выра-
зившиеся в фальсификации документов, по 
объективной стороне схожи с преступлением, 
предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ [13]. В 
свою очередь, под подделкой документов в 
смысле приведенной нормы принято понимать: 
1) полное составление заведомо ложного до-
кумента; 2) внесение в официальный документ 
заведомо ложны сведений; 3) полное или ча-
стичное изменение подлинного документа [14]. 
Таким образом, сторонники этой позиции отно-
сят фальсификацию документов, предусмот-
ренную ч. 1 ст. 195 УК РФ, к категории матери-
ального подлога.  
Однако такая позиция по меньшей мере 

спорная. Дело в том, что бухгалтерские и иные 
учетные документы, как показывает практика,  
являются подлинными (подлинные бланки, 
реквизиты, подписи, печати и т.д.).  Вместе с 
тем, содержание таких документов может не 
соответствовать действительному финансово-
му состоянию хозяйствующего субъекта, и 
именно такая фальсификация данных бухгал-
терского учета и представляет собой наиболее 
действенный с точки зрения правонарушите-
лей  способ перевода части активов организа-
ции в «теневую сферу», превращения их в 
«грязные деньги» [15]. Поэтому фальсифика-
цию бухгалтерских и иных учетных документов, 
предусмотренную в ч. 1 ст. 195 УК РФ, следует 
признать подлогом интеллектуальным. Без-
условно, интеллектуальный подлог может быть 
различным по содержанию: искажение сведе-
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ний может как завышать, так и занижать объе-
мы действительно существующих активов. 
Формально любое несоответствие содержания 
документа фактическому состоянию дел со-
ставляет объективную сторону рассматривае-
мого преступления. Но не любое такое «несо-
ответствие» общественно опасно.  
Обязательным признаком объективной сто-

роны преступления, предусмотренного ч. 1            
ст. 195 УК РФ, выступает обстановка соверше-
ния преступления  при наличии признаков 
банкротства.  Уяснить смысл этого выражения 
возможно лишь на основе анализа законода-
тельства о несостоятельности. В п. 2 ст. 3 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» есть 
определение признаков банкротства юридиче-
ских лиц, а в ст. 214 указаны основания для 
признания банкротом индивидуального пред-
принимателя. В целом эти положения совпа-
дают. Как для юридических лиц, так и индиви-
дуальных предпринимателей, это  срок неис-
полнения требований кредиторов, который 
должен быть больше трех месяцев. Превыше-
ния размера обязательств над стоимостью 
имущества не требуется. Состояние юридиче-
ского лица, когда присутствовали все признаки 
банкротства, становится бесспорным лишь 
тогда, когда несостоятельность должника 
установлена арбитражным судом. Только в 
этом случае неправомерные действия, совер-
шенные до вынесения решения суда о призна-
нии должника банкротом, могут быть квалифи-
цированы как совершенные «при наличии при-
знаков банкротства». Это означает, что реше-
ние арбитражного суда о признании должника 
несостоятельным подтверждает наличие на 
момент совершения преступного деяния одно-
го из признаков объективной стороны  обста-
новки совершения рассматриваемого преступ-
ления. Данные положения очевидны, в законе 
установлены достаточно четко, и юридических 
затруднений, как правило, не вызывают. 
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татья 1 Уголовного кодекса России 
определяет, что уголовное законода-
тельство России состоит только из 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
При этом все законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат включе-
нию в уголовный кодекс.  
Сказанное определяет, что уголовно-

правовые средства борьбы с преступностью 
вообще и с транснациональной преступностью 
в частности, заключаются в совокупности пра-
вовых норм, регламентируемых единственным 
нормативно-правовым актом Уголовным кодек-
сом России.  
Представляется, что данное положение вы-

годно отличает Российское уголовное законо-
дательство от немецкого, источниками которо-
го является не только Уголовный кодекс гер-
мании, но и иные федеральные законы об уго-
ловной ответственности. 
Вместе с тем, Уголовный кодекс России ос-

новывается на Конституции России и общепри-
знанных принципах и нормах международного 
права. Указанные источники определяют ос-
новные принципы, направления и формы реа-
лизации уголовной политики государства.  
Российское государство всегда являлось ак-

тивным участником международных конвенций 
и договоров, направленных на борьбу с пре-
ступностью.  
При этом Россия принимала на себя и в 

полном объеме исполняла регламентируемые 

такими международными соглашениями обяза-
тельства по межгосударственному взаимодей-
ствию в уголовном преследовании виновных в 
совершении транснациональных преступ-
лений. 
Как известно, большинство международных 

договоров о борьбе с тем или иным видом 
преступности налагают на участвующие в них 
государства внести определенные коррективы 
в национальные законы в целях выработки 
единой модели состава того или иного пре-
ступления, толкования его квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков, регла-
ментации наказуемости, определения размера 
и вида наказания и т.п. 
Результатом участия Российской Федерации 

в международных конвенциях и договорах о 
борьбе с преступностью того или иного вида 
стали десятки изменений и дополнений, вне-
сенных в уголовное законодательство России.  
Обозначенные изменения и дополнения вы-

разились в уголовно-правовой регламентации 
ответственности за преступления по междуна-
родному праву, а также за конвенционные пре-
ступления.  
Список так называемых «конвенционных» 

преступлений весьма обширен. К таким пре-
ступлениям, ответственность за которые 
предусмотрена УК России, можно отнести сле-
дующие: 

1. Преступления, являющиеся проявлением 
международного терроризма: 

С 
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захват заложников;  
захват воздушного, водного судна или же-

лезнодорожного подвижного состава;  
преступления против лиц, пользующихся 

международной защитой; 
незаконный оборот ядерных материалов;  
пиратство;  
наемничество и т.п. 
2. Преступления, посягающие на свободу 

человека: 
торговля людьми;  
использование рабского труда. 
3. Преступления, посягающие на обще-

ственную безопасность: 
Загрязнение окружающей среды;  
незаконный оборот оружия;  
дорожнотранспортные преступления;  
массовые беспорядки;  
неоказание помощи терпящим бедствие на 

морском или ином водном пути. 
4. Преступления, посягающие на здоровье 

населения и общественную нравственность: 
незаконный оборот наркотиков;  
посягательства на культурные ценности 

народов;  
оборот порнографии и, как наиболее опас-

ный ее вид  с изображениями несовершенно-
летних); 

5. Преступления в сфере экономической де-
ятельности: 
фальшивомонетничество;  
легализация преступных доходов;  
преступления, совершаемые в исключитель-

ной экономической зоне и на континентальном 
шельфе). 

6. Преступления, являющиеся проявлением 
коррупции: 
получение и дача взятки;  
посредничество во взяточничестве. 
Кроме того, в российском уголовном законо-

дательстве регламентируется ответственность 
за международные преступления, т.е. преступ-
ления, прямая ответственность за которые 
предусмотрена международным правом (пре-
ступления против мира и безопасности чело-
вечества, такие, как планирование подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны, 
применение запрещенных средств и методов 
ведения войны, геноцид и пр.). 
При этом можно отметить, что подобного 

рода изменения коснулись практически каждой 
главы УК РФ.  
На сегодняшний день в действующий с           

1997 г. Уголовный кодекс России внесены сот-
ни изменений и дополнений. Безусловно, да-
леко не все они стали результатом приведения 
УК в соответствие с требованиями ратифици-
рованных Россией международных договоров, 
но, говоря о Российском уголовном законода-

тельстве (включая законодательство Совет-        
ского Союза), можно с уверенностью отметить, 
что международная уголовная политика оказа-
ла (и продолжает оказывать) на него весьма 
значительное влияние.   
Необходимо отметить, что дополнение УК 

России нормами об ответственности за пре-
ступления того или иного вида – не единствен-
ное направление государственной политики 
России в борьбе с транснациональной пре-
ступностью.  
В целях предупреждения противоправного 

поведения российских граждан за границей 
существенной модернизации были подвергну-
ты отдельные принципы и общие положения 
уголовного законодательства России и, в част-
ности, принцип действия уголовного закона 
России в отношении преступлений, совершен-
ных вне пределов Российской Федерации. 
Так, до середины 2006 г. граждане Россий-

ской Федерации, совершившие преступления 
за пределами Российской Федерации, подле-
жали уголовной ответственности по УК России 
только в случае, если совершенное ими дея-
ние признано преступлением и в России, и в 
иностранном государстве, на территории кото-
рого это деяние было совершено и если эти 
лица не были осуждены в иностранном госу-
дарстве.  
При осуждении таких лиц в России, россий-

ский суд не мог назначить наказание более 
строгое, чем предусмотрено законодатель-
ством иностранного государства. 
Подобный подход фактически исключал 

российскую уголовную юрисдикцию в отноше-
нии граждан России, совершивших конвенци-
онное преступление на территории государ-
ства, не являющегося участником Конвенции о 
борьбе с данным видом преступности.  
Представляется, что помимо прямого ущер-

ба от преступной деятельности, такой подход к 
пределам действия УК России в пространстве 
имел и еще одно негативное последствие – 
причинение вреда авторитету России, как гос-
ударству, фактически не способному обеспе-
чить выполнение своих законов своими же 
гражданами. 
Однако в июле 2006 г. в УК России были 

внесены изменения, в соответствии с которы-
ми граждане Российской Федерации совер-
шившие вне пределов России  преступления 
против интересов, охраняемых УК России, 
подлежат уголовной ответственности по УК 
России, если в отношении них по данному делу 
не имеется решения суда иностранного госу-
дарства.  
При этом ответственность наступает неза-

висимо от того признается ли это деяние пре-
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ступлением на территории иностранного госу-
дарства или нет. 
С нашей точки зрения, подобный подход су-

щественно расширяет границы российской 
уголовной юрисдикции в отношении россий-
ских  представителей транснациональной пре-
ступности, совершающих преступления вне 
пределов России. 
Необходимо отметить, что вносимые в уго-

ловное законодательство России изменения и 
дополнения в части определения пределов его 
действия в пространстве коснулись не только 
уголовной ответственности российских граж-
дан за преступления, совершенные вне преде-
лов Российской Федерации, но и защиты рос-
сиян от преступлений, совершенных в отноше-
нии них иностранцами вне пределов России. 
Так, до середины 2006 г. российская уголов-

ная юрисдикция в отношении иностранцев вне 
пределов России распространялась только на 
случаи совершения ими преступлений против 
государственных интересов Российской Феде-

рации и в случаях предусмотренных междуна-
родными договорами России. 
С июля 2006 г. иностранные граждане, со-

вершившие преступление вне пределов Рос-
сии, подлежат уголовной ответственности по 
УК России не только в случаях, предусмотрен-
ных международным договором или когда пре-
ступление направлено против интересов Рос-
сии, но и в случаях, если преступление 
направлено против гражданина Российской 
Федерации. 
Представляется, что, расширяя границы 

российской уголовной юрисдикции, подобный 
подход способствует обеспечению государ-
ственноправовой защиты российских граждан 
от преступных посягательств вне зависимости 
от места их совершения. 
Таким образом, с нашей точки зрения, обес-

печивается справедливость регламентации 
ответственности за преступления и защиты от 
таковых, в том числе и в отношении трансна-
циональных преступлений. 

 



 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

47 
 
 

 

Лабанова Сусанна Арсеновна
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия
(тел.: 89284294444)

 

Производство ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств в суде 
кассационной и надзорной инстанций
 
Данная статья посвящена вопросам, касающимся производства ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств в суде кассационной и надзорной инстанций.  
Ключевые слова: суд кассационной и надзорной инстанций, уголовное судопроизводство, 

суд, судья, производство следственных судебных действий, доказательственная деятельность 
суда, кассационная жалоба, основания отмены или изменения приговора. 

 
S.A. Labanova, teacher of the chair of state law disciplines of North-Caucasus branch of the Russian 

Academy of Justice; tel: 89284294444. 
Production in view of the new and again opened circumstances in court of cassation and 

supervising instances 
The article is devoted to the procedure questions because of new or discovered circumstances in the 

reveal or supervisory court.  
Key words: reversal and supervision court, criminal procedure, court, judge, investigative court activi-

ties, proof activity of the court, reversal appeal, justifications of the reversal or change of the sentence. 
 

ри возобновлении производства вви-
ду новых и вновь открывшихся обсто-
ятельств судья участвует в доказыва-

нии путем рассмотрения заключения прокуро-
ра о необходимости возобновления производ-
ства по уголовному делу. Рассмотрение произ-
водится в порядке, установленном ст. 407 УПК 
РФ. Только судья должен установить не осно-
вания к отмене или изменению судебного ре-
шения, а наличие или отсутствие новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 
Автор не намерен подробно рассматривать 

доказательственную деятельность суда в кас-
сационной инстанции по двум причинам: во-
первых, потому что эта деятельность, хоть и 
косвенно, но была достаточно хорошо изучена 
в науке уголовного процесса; во-вторых,  в 
соответствии с Федеральным  законом от 
29.12.2010 № 433–ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции» [1] и вступает в законную силу с 1 января 
2013 г. К сожалению, с учетом новых требова-
ний не выработана судебная практика, однако 
данный вопрос следует изучать через призму 
существующих научных работ по этой пробле-
матике. 
Кассационное производство представляет 

собой двухступенчатое производство. Сначала 

кассационная жалоба рассматривается одним 
из судей указанных в ст. 401.7 УПК РФ. Эти 
судьи изучают кассационные жалобу, пред-
ставление по документам, приложенным к ним, 
либо по материалам истребованного судьей 
уголовного дела. Деятельности судьи при рас-
смотрении кассационной жалобы, представле-
ния носит весьма неопределенный характер. В 
Законе не содержится четких задач и вопросов, 
которые ставятся перед ним. В контексте тре-
бований гл. 471 УПК РФ судья должен прове-
рить и «процессуальный» и «материальный» 
аспект кассационной жалобы, представления. 
Если жалоба, представление соответствует 
всем требованиям, изложенным  в ст. 401.2             
–401.4 УПК РФ, то судья приступает к «мате-
риальной» проверке, а если не соответствует, 
то он, согласно требованиям ст. 401.5 УПК РФ, 
возвращает кассационную жалобу, представ-
ление без рассмотрения. Согласно требовани-
ям п. 1 ч. 2  ст. 401.8 УПК РФ судья должен 
устанавливать наличие или отсутствие осно-
ваний для возбуждения кассационного произ-
водства, а при вынесении постановлений о 
передаче либо об отказе в передаче кассаци-
онных жалобы, представления для рассмотре-
ния в судебном заседании суда кассационной 
инстанции указать лишь мотивы п. 5 ст. 401.10 
УПК РФ, п. 6 ст. 4011.1 УПК РФ. Однако гл. 471 
УПК РФ не содержит понятия оснований для 
возбуждения кассационного производства. 

П
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Поэтому, в гл. 471 УПК РФ, а также в ст. 5 УПК 
РФ должны быть внесены соответствующие 
изменения. Прежде всего, следует внести в  
Закон понятие оснований для пересмотра су-
дебных решений в кассационном порядке, под 
которыми следует понимать достаточные дан-
ные, указывающие на наличие основания от-
мены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке. Также в гл. 471 УПК РФ, и в ст. 5 УПК 
РФ следует закрепить понятие оснований для 
отказа в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. Под 
ними следует понимать достаточные данные, 
свидетельствующие об отсутствии оснований 
отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке. 
В гл. 471 УПК РФ не прописан механизм об-

жалования постановления судьи об отказе в 
передаче кассационных жалобы, представле-
ния для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции. В ч. 3                 
ст. 401.8  УПК РФ  говорится о том, что пред-
седатель Верховного Суда Российской Феде-
рации, его заместитель вправе не согласиться 
с постановлением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации об отказе в передаче кас-
сационных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции и вынести постановление 
об отмене такого постановления и о передаче 
кассационных жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения в судебном 
заседании соответствующего суда кассацион-
ной инстанции. 
Это недостаточная гарантия соблюдения 

принципа права на обжалование процессуаль-
ных действий и решений, а также достижения 
назначения уголовного судопроизводства. По-
этому, в УПК РФ необходимо предусмотреть 
порядок обжалования постановлений судьи об 
отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. 

 Кассационная жалоба и представление не 
являются доказательствами, как, впрочем, и 
копии судебных решений, принятых по данно-
му уголовному делу, а также копии иных доку-
ментов, подтверждающих, по мнению заявите-
ля, доводы, изложенные в кассационных жало-
бе, представлении. Кассационные жалобы, 
представления являются поводом к проверке 
уголовного дела в суде кассационной инстан-
ции, а прилагаемые копии судебных решений, 
принятых по данному уголовному делу, а также 
копии иных документов являются обосновани-
ем поводов. Но судья не должен ограничивать-
ся их изучением. Он обязательно должен изу-

чить доказательства по делу, лежащие в осно-
вании принятых решений или отвергнутых 
судом. 
Специфика доказательственной деятельно-

сти судьи при изучении кассационной жалобы, 
представления состоит в том, что она носит 
предварительный характер. Судья только 
устанавливает наличие оснований для пере-
смотра судебных решений в кассационном 
порядке. Он сам не вправе ни отменить приго-
вор, ни принять иное судебное решение, ука-
занное в ст. 401.14 УПК РФ. Это прерогатива 
самого суда кассационной инстанции.  
Запрет судье, рассмотревшему кассацион-

ную жалобу или представление и  вынесшему 
постановление о передаче кассационных жа-
лобы, представления с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции, участвовать в рассмот-
рении данного уголовного дела можно оценить 
положительно. При рассмотрении уголовного 
дела не должен участвовать судья со сложив-
шимся внутренним убеждением. Его доказа-
тельственная деятельность в случае возмож-
ного его участия, скорее всего, будет односто-
ронней, необъективной, направленной на от-
стаивание сложившейся у него точки зрения. 
Это недопустимо. Судья должен свободно 
оценивать доказательства. Внутреннее убеж-
дение должно формироваться у него в процес-
се рассмотрения дела. Это является залогом 
вынесения законного, обоснованного и моти-
вированного судебного решения в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 
К специфике доказательственной деятель-

ности судьи при изучении кассационной жало-
бы, представления следует отнести и то об-
стоятельство, что изучение происходит только 
по материалам уголовного дела, без непо-
средственного исследования доказательств. 
При этом судья использует только два элемен-
та доказывания – проверку и оценку доказа-
тельств. Собирание доказательств исключено. 
Итоги своей доказательственной деятельно-

сти судья выражает либо в постановлении об 
отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, либо 
в постановлении о передаче кассационных 
жалобы, представления с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. 
С учетом приведенных автором научно-

обоснованных аргументов и выявленных недо-
статков правового регулирования при вынесе-
нии указанных решений, автор предлагает 
изменить содержание п. 5 ст. 401.10 УПК РФ, 
изложив в следующей реакции: «5. Основания, 
по которым отказано в передаче кассационных 
жалобы, представления для рассмотрения в 
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судебном заседании суда кассационной ин-
станции». Также в указанную статью следует 
ввести новую ч. 2 следующего содержания:  
«2. Основаниями для отказа в передаче касса-
ционных жалобы, представления для рассмот-
рения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции являются достаточные данные, 
свидетельствующие об отсутствии оснований 
отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке». 
Также, по мнению автора, должна быть из-

менена и редакция п. 6 ч. 1 ст. 401.11 УПК РФ и 
изложен в следующей редакции: «6. Основа-
ния для передачи кассационных жалобы, 
представления с уголовным делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции». 
Часть  2 этой статьи следует считать ч. 3, а 

вводимая вместо нее норма должна выглядеть 
следующим образом: 

«2. Основаниями для пересмотра судебных 
решений в кассационном порядке являются 
достаточные данные, указывающие на наличие 
основания отмены или изменения судебного 
решения при рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке». 

1. Говоря о доказательственной деятельно-
сти самого суда кассационной инстанции, сле-
дует сказать, что она осуществляется в преде-
лах задач, стоящих перед этой стадией и с 
учетом специфики производства в суде касса-
ционной инстанции. 

2. Предметом судебного разбирательства в 
суде кассационной инстанции согласно                
ст. 401.1 УПК РФ является законность приго-
вора, определения или постановления суда, 
вступивших в законную силу. Обоснованность 
и справедливость судебных решений, всту-
пивших в законную силу, в суде кассационной 
инстанции не проверяется. 
Думается, что для выполнения принципа 

назначения уголовного судопроизводства, за-
крепленного в ст. 6 УПК РФ, пересмотра су-
дебного решения с точки зрения обоснованно-
сти и справедливости только в суде апелляци-
онной инстанции будет недостаточно. 
В связи с изложенным автор предлагает 

внести соответствующие дополнения в                 
ст. 401.1 УПК РФ, изложив ее следующим об-
разом: 

«Суд кассационной инстанции проверяет по 
кассационным жалобе, представлению закон-
ность, обоснованность и справедливость  при-
говора, определения или постановления суда, 
вступивших в законную силу». 
Учитывая взаимосвязь предмета судебного 

разбирательства в суде кассационной инстан-
ции с основаниями отмены или изменения 

судебного решения при рассмотрении уголов-
ного дела в кассационном порядке, необходи-
мо также внести соответствующие изменения в 
ст. 401.15 УПК РФ. На  взгляд автора, основа-
ния отмены или изменения судебного реше-
ния, вступившего в законную силу, должны 
быть отражены в законе по аналогии со ст. 409 
УПК РФ. 
Поэтому ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ следует из-

менить и изложить ее в следующей редакции: 
«1. Основаниями отмены или изменения при-
говора, определения либо постановления суда 
при рассмотрении уголовного дела в кассаци-
онном порядке являются основания, преду-
смотренные ст. 389.15 настоящего Кодекса». 
К особенностям кассационного производ-

ства, а следовательно, и доказывания относит-
ся и поворот к худшему при пересмотре приго-
вора, определения, постановления суда в кас-
сационной инстанции. Порядок рассмотрения 
уголовного дела по кассационным жалобе, 
представлению в судебном заседании суда 
кассационной инстанции тоже можно рассмат-
ривать как особенность кассационного произ-
водства, отличающего его от других стадий 
уголовного процесса. Этот порядок закреплен 
в ст. 401.13 УПК РФ. 
По мнению автора, деятельность судьи-

докладчика по подготовке к судебному заседа-
нию должны быть регламентирована законом. 
В УПК РФ необходимо предусмотреть его обя-
занность изучить не только кассационную жа-
лобу, представление, но и материалы уголов-
ного дела. Кроме того, он должен ознакомить-
ся с постановлением судьи о передаче касса-
ционных жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции. Это позво-
лит ему объективно и глубоко изучить обстоя-
тельства уголовного дела, все доводы, изло-
женные в кассационных жалобе, представле-
нии, а также основания для пересмотра судеб-
ных решений в кассационном порядке, уста-
новленные судьей, рассматривавшим кассаци-
онные жалобу, представление в порядке                
ст. 401.8 УПК РФ. И, в конечном итоге, высту-
пить в судебном заседании более содержа-
тельно. 
В связи с этим автор предлагает в                       

ст. 401.13 УПК РФ ввести ч. 11 следующего 
содержания: «11. Судья-докладчик назначает-
ся заблаговременно из числа членов суда кас-
сационной инстанции. Для подготовки к докла-
ду он должен изучить кассационную жалобу, 
представление, материалы уголовного дела, а 
также  постановление судьи о передаче касса-
ционных жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции». 
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Доказательственная деятельность судьи- 
докладчика заключается в проверке и оценке 
доказательств, имеющихся в уголовном деле, 
изучении доводов, изложенных в кассационных 
жалобе, представлении, а также оснований 
для пересмотра судебных решений в кассаци-
онном порядке, установленных судьей, рас-
сматривавшим кассационные жалобу, пред-
ставление, в порядке ст. 401.8 УПК РФ.  Судья- 
докладчик оценивает законность обжалованно-
го судебного решения. Но при этом через 
призму законности он оценивает также обосно-
ванность и справедливость  приговора, опре-
деления или постановления суда, вступивших 
в законную силу. 
Если характеризовать доказывание самого 

суда кассационной инстанции, то можно отме-
тить следующее. Во-первых, остальные судьи, 
кроме судьи-докладчика, не знакомятся ни с 
кассационной жалобой, представлением, ни с 
материалами уголовного дела, ни с  постанов-
лением судьи о передаче кассационных жало-
бы, представления с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции. 
Во-вторых, они участвуют в доказывании пу-

тем оценки доклада судьи-докладчика, поста-
новке ему вопросов, выступлений участников 
заседания суда кассационной инстанции, а 
также участия в рассмотрении ходатайств. 
Доказательства в суде кассационной ин-

станции непосредственно не исследуются. И, 
кроме того, судьи воспринимают всю доказа-
тельственную информацию опосредованно, с 
подачи судьи-докладчика. На взгляд автора, 
это не совсем верно. Судьи, рассматривающие 
уголовное дело в суде кассационной инстан-
ции, получается, лишены права на свободу 
оценки доказательств. Они связаны мнением 
судьи-докладчика. Тот факт, что они могут 
задавать вопросы докладчику не решает про-
блемы, так как сам докладчик может ошибать-
ся, неправильно понять обстоятельства дела, 
требования уголовно-процессуального закона 
и т.д. Именно поэтому у судей должно быть 
право и на ознакомление со всеми материала-
ми уголовного дела, и данное право предлага-
ется закрепить в ч. 8. ст. 401.13 УПК РФ. В 
целом, доказывание, производимое судом 
кассационной инстанции, носит исключительно 
мыслительный характер. Собирание доказа-

тельств в суде кассационной инстанции невоз-
можно. Таким образом, здесь проявляются 
следующие элементы доказывания: оценка и 
частично проверка доказательств, которая 
производится только на логическом уровне 
путем сопоставления доказательств между 
собой, без производства следственных судеб-
ных действий. Проверка и оценка доказа-
тельств судом кассационной инстанции 
направлена на установление указанных в               
ст. 401.15 УПК РФ оснований отмены или из-
менения судебного решения при рассмотрении 
уголовного дела в кассационном порядке. В 
настоящий момент производство в суде 
надзорной инстанции регламентирует гл. 48 
УПК РФ. Однако с 1 января 2013 г. начнет дей-
ствовать новый порядок надзорного производ-
ства, установленный Федеральным  законом от 
29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции» [2]. Согласно требованиям гл. 481 УПК 
РФ, в целом, доказательственная деятель-
ность суда надзорной инстанции схожа с дока-
зыванием, осуществляемым судом кассацион-
ной инстанции, регламентированным гл. 471 
УПК РФ. 
Поэтому многое из того, что говорилось 

нами применительно к суду кассационной ин-
станции, относится и к суду надзорной инстан-
ции. 

   
1. О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдель-
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ри производстве по уголовным делам 
установление обстоятельств совер-
шенного преступления осуществляет-

ся в ходе процесса доказывания. «Процесс 
доказывания – это предусмотренная законом 
деятельность уполномоченных на то лиц по 
установлению обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела» [1]. Процесс доказывания за-
ключается в собирании, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоя-
тельств и фактов, имеющих значение для пра-
вильного разрешения уголовного дела.  
В науке уголовного процесса традиционно 

считается, что одним из основных способов 
собирания и проверки доказательств в процес-
се доказывания является производство след-
ственных действий. 
Законодатель в п. 32 ст. 5 УПК РФ разъясня-

ет, что следственные действия наряду с су-
дебными или иными действиями, предусмот-
ренными Уголовно-процессуальным кодексом, 
относятся к процессуальным действиям. Поня-
тие процессуального действия охватывает все 
способы собирания и проверки доказательств. 
Однако, несмотря на многочисленные дискус-
сии ученых-процессуалистов и назревшую 
практическую необходимость, законодатель не 
дал нормативное определение понятию «след-
ственное действие».  
Надо полагать, для того, чтобы выяснить ос-

новные признаки, характеризующие «следствен-

ное действие» и отличающие его от иных про-
цессуальных действий, необходимо обратиться к 
анализу сущности следственных действий.  
Сущность как философская категория – сово-

купность существенных свойств и качеств вещи 
[2]. Сущность–смысл данной вещи, то, что она 
есть сама по себе, в отличие от всех других ве-
щей и в отличие от изменчивых состояний вещи 
под влиянием тех или иных обстоятельств [3]. 
Таким образом, для выяснения сущности след-
ственных действий необходимо выявить их 
неизменные специфические признаки. 
Анализ научной литературы показывает, что 

важнейшим и первым признаком следственных 
действий ученые-процессуалисты признают их 
детальную процессуальную регламентацию. С 
данным утверждением согласны Б.А. Комлев, 
О.В. Мичурина, Н.А. Селиванов. А.О. Бестаев 
полагает, что «соблюдение процессуальной 
формы собирания доказательств гарантирует 
их сохранность, законность и, самое главное, 
их достоверность» [4].   
Р.В. Костенко отмечает, что строгая процес-

суальная регламентация производства каждого 
следственного действия необходима не только 
для обеспечения достоверности сведений, но и 
для обеспечения гарантий прав участников 
процесса [5].  
Л.М. Карнеева обращает особое внимание 

на  правила фиксации полученных в результа-
те производства следственных действий све-

П
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дений, с целью обеспечения возможности про-
верки их достоверности. «Правила составле-
ния и оформления протоколов следственных 
действий, например, гарантируют полное и 
объективное отражение в них полученных ре-
зультатов, без чего нельзя определить соот-
ветствие их содержание действительности» 
[1]. 
А.В. Руденко, отмечая значение соблюдения 

процессуальной формы при производстве 
следственных действий, комментирует, что 
итоговое знание может быть достоверным при 
условии соблюдения предусмотренных зако-
ном требований к процессу доказывания. Логи-
ческая верность выводов субъектов доказыва-
ния должна основываться на содержательном 
осмыслении доказательств, на объективных 
результатах. «Соблюдение требований к соби-
ранию и проверке доказательств во многом 
определяет содержание оценки достоверности 
вывода, основанного на доказательствах, а, 
параллельно, и достоверности самих доказа-
тельств. Вывод о достоверности полученного 
знания носит субъективный характер, но он 
должен основываться на объективных резуль-
татах» [6]. 
Вторым признаком следственных действий 

является производство его только лицом, 
наделенным законом соответствующими пол-
номочиями. В соответствии с УПК РФ таковы-
ми являются: 

1) следователь (ст. 38 УПК РФ); 2) дознава-
тель (ст. 41 УПК РФ); 3) следователь-
криминалист (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ); 4) руково-
дитель следственного органа (ст. 39 УПК РФ); 
5) органы дознания; капитаны морских и реч-
ных судов, находящихся в дальнем плавании; 
руководители геологоразведочных партий и 
зимовок, удаленных от мест расположения 
органов дознания; главы дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
РФ (ст. 40); 6) начальник подразделения до-
знания (ст. 40.1 УПК РФ). 
Так, законодатель указал закрытый пере-

чень лиц, которые правомочны или уполномо-
чены производить следственные действия в 
строго регламентированном процессуальном 
порядке, наделив только их возможностью 
применять принудительные меры при их про-
изводстве. 
Исходя из вышеизложенного, следующим 

существенным признаком следственных дей-
ствий является обязательная обеспеченность 
их производства мерами государственного 
принуждения [4]. Необходимость обеспечения 
производства следственных действий мерами 
государственного принуждения объясняется 
тем, что каждое следственное действие в 
большей или меньшей степени затрагивает 
или ограничивает права и законные интересы 

лиц, вовлеченных в процесс уголовного судо-
производства, которые могут оказать противо-
действие расследованию. 
Принудительный характер свойственен всем 

следственным действиям, но в разной степени 
[7]. Для любого вмешательства в сферу закон-
ных прав и интересов граждан должны быть 
основания. Конституция РФ в ст. 22–25 устано-
вила, какие права и свободы человека и граж-
данина находятся под особой охраной госу-
дарства. К ним относятся: право на свободу и 
личную неприкосновенность; право на непри-
косновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени; право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений; неприкосновенность жилища и др.  
Во исполнение положений Основного закона 

УПК РФ обязал лицо, принявшее решение о 
производстве следственных действий, затра-
гивающих вышеперечисленные права и свобо-
ды, получать судебное решение. Однако, по 
мнению А.С. Каретникова, К.А. Арзамасцевой, 
суд в данном случае не выполняет своего 
предназначения и не является беспристраст-
ным арбитром. Следователь является сторо-
ной обвинения и, производя следственные 
действия, осуществляет функцию уголовного 
преследования, а судья, вынося решение по 
ходатайству следователя о производстве 
следственного действия, фактически его 
«санкционирует», т.е., оказывает содействие в 
осуществлении уголовного преследования [8]. 
Так, суд содействует следователю в реали-

зации возможности применить принуждение 
при получении доказательств. Однако, в отли-
чие от судебного производства, исследование 
доказательств, полученных в ходе предвари-
тельного следствия, производится не непо-
средственно, а путем изучения представлен-
ных следователем копий материалов уголов-
ного дела. Закон не предусматривает при этом 
уведомления и возможности участия при при-
нятии судьей решения о производстве след-
ственных действий. Таким образом, суд оказы-
вает содействие в изобличении подозреваемо-
го, обвиняемого, а система оценки эффектив-
ности работы органов предварительного рас-
следования делает последних заинтересован-
ными в количественных показателях направ-
ленных в суд уголовных дел. В связи с чем 
возникают сомнения в объективности отраже-
ния конкретной ситуации в копиях материалов 
уголовного дела, представленных судье. На 
наш взгляд, законодателю следует исключить 
функцию уголовного преследования из дея-
тельности суда и передать ее прокурору.  
Следующим признаком, отличающим след-

ственное действие от иных процессуальных 
действий, является непосредственное вступ-
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ление следователя в контакт с носителем ин-
формации, например, при допросе, обыске, 
выемке, осмотре и других следственных дей-
ствиях, в чем не возникает необходимости при 
производстве других процессуальных действий 
[9]. В результате взаимодействия следователя 
и лиц, участвующих при производстве след-
ственных действий, складываются и реализу-
ются специфические правоотношения, наличие 
которых, по мнению А.М. Ларина, является 
признаком следственных действий [10]. 
В.А. Семенцов оспаривает данную точку 

зрения, аргументируя это тем, что следователь 
вступает в различные правоотношения не 
только при производстве и по поводу произ-
водства следственных действий, но и при реа-
лизации иных правомочий и обязанностей, в 
том числе по обеспечению и направлению 
хода расследования [4].   
Наличие специфических правоотношений, 

по нашему мнению, является неотъемлемым 
элементом всех четырех перечисленных при-
знаков, так как процессуальная регламентация 
при производстве следственных действий в              
ч. 5 ст. 164 УПК РФ закрепляет обязанность 
следователя разъяснять права, ответствен-
ность и порядок производства соответствую-
щего следственного действия; уполномочен-
ность на производство следственных действий 
определенных субъектов наделяет их правом 
применить принуждение в случае неисполне-
ния обязанностей другими участниками след-
ственных действий; познавательный характер 
заключается в возможности правового взаимо-
действия дознавателя, следователя, суда с 
лицом, являющимся источником информации, 
имеющей доказательственное значение по 
делу.  
Следующим свойством следственных дей-

ствий является их познавательно-
удостоверительный характер [9]. Познаватель-
ная (мыслительная) деятельность следователя 
направлена на установление обстоятельств 
дела и подчиняется только законам логики [11]. 
Оценка – всегда мыслительная деятельность, 
выражающаяся в оценочных суждениях. Удо-
стоверительная деятельность осуществляется 
посредством соблюдения норм уголовно-
процессуального законодательства.  
Л.М. Карнеева считает, что оценка пронизы-

вает все стадии процесса доказывания, а 
«обособляется в качестве логической опера-
ции, когда на основании уже установленных 
фактов возникает знание об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию». Собирание дока-
зательств и их проверка все время сопровож-
дается их оценкой. А оценка относится к по-
знавательной, мыслительной деятельностью 
следователя, которая осуществляется во вза-

имосвязи с деятельностью, практической,               
закреплением и проверкой доказательств.  Так, 
все следственные действия направлены на 
собирание и проверку доказательств и являют-
ся основным способом их собирания [12].  
Однако некоторые исследователи данной 

проблемы считают, что такой признак, как 
направленность на получение и проверку дока-
зательств, познавательная направленность, 
присущ далеко не всем следственным дей-
ствиям. Так, по мнению А.А. Чувилева, осмотр 
места происшествия, местности, помещения 
может производиться не только в целях обна-
ружения доказательств, но и для выяснения 
обстановки происшествия, а равно и иных об-
стоятельств, имеющих значение для дела [13]. 
Е.С. Комиссаренко соглашается с данной точ-
кой зрения, но возможность получения доказа-
тельств в результате их производства все-таки 
выделяет в качестве специфического признака 
[14]. На наш взгляд, познавательная деятель-
ность следователя направлена на перспективу 
получения доказательств и выяснение обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, т.е. скла-
дывается из собирания, проверки и оценки 
доказательств. 
Сущность следственных действий обуслов-

лена обязательным наличием их основных 
признаков, таких как процессуальная регла-
ментация, осуществление специально уполно-
моченными субъектами, возможность приме-
нения принуждения, познавательный характер. 
Только при наличии всех признаков можно 
констатировать, что речь идет о следственных 
действиях, вне зависимости от того, признаны 
они таковыми законодателем или нет. 
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течественный строительный рынок 
переживает невиданный  по  объе-
мам застройки бум.  Данная ситуация  

отчасти вызвана появлением на рынке боль-
шого числа частных застройщиков и инвесто-
ров. Кроме того, предлагаемые кредитные 
продукты и схемы погашения приобретаемого 
на кредитной основе жилья, значительно рас-
ширили список потенциальных покупателей 
недвижимости.  

 Долевое участие в строительстве объектов   
недвижимости стало распространяться в 
нашей стране с 1990 г.,  но надлежащего пра-
вового  регулирования изначально не было.  
Только с принятием  30 декабря 2004 г. Феде-
рального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»  № 214–ФЗ  данные правоотно-
шения получили официальное правовое  регу-
лирование. Имущественные права претерпели 
существенное изменение и получили более 
четкую трактовку. В  частности,  до момента  
вступления в силу Федерального закона от           
17 июня 2010 г. № 119–ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации  ч. 2              
ст. 1 Закона о долевом участии излагалась в 
следующей редакции: «Кроме предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи случая (име-
ется ввиду заключение договора участия в 
долевом строительстве) привлечение денеж-
ных средств граждан  для строительства (со-
здания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости юридическим лицом с 
принятием на себя обязательств, после испол-
нения которых у гражданина возникает право 
собственности на жилое помещение в строя-
щемся (создаваемом) многоквартирном доме, 
допускается в случаях, если денежные сред-
ства граждан привлекаются путем выпуска 
эмитентом, имеющим в собственности  или на 
праве аренды земельный участок и получив-
шим в установленном порядке разрешение на 
строительство на этом земельном участке  
многоквартирного дома, облигаций особого 
вида  жилищных сертификатов, закрепляющих 
право их владельцев на получение от эмитен-
та жилых помещений в соответствии с законо-

О
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дательством РФ о ценных бумагах, а также 
жилищно-строительными  и жилищными нако-
пительными кооперативами в соответствии с 
федеральными законами, регулирующими 
деятельность таких кооперативов». В данный 
момент данное положение сформулировано 
достаточно четко «привлечение денежных 
средств граждан, связанное с возникающим у 
граждан правом собственности на жилые по-
мещения в многоквартирных домах, которые 
на момент привлечения таких денежных 
средств граждан не введены в эксплуатацию  в 
порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности….». Кроме 
того, данный законодательный акт отрегулиро-
вал нормы об оспоримости сделки. По объек-
там строительства  компании при привлечении 
средств физических лиц должны отказаться от 
применявшихся ранее других видов договор-
ных форм: вексельных схем, инвестиционных 
договоров, договоров куплипродажи по недви-
жимости, не возводимой в отчетном году. 
Однако на практике достичь данных крите-

риев оказалось сложнее, так как не все строи-
тельные компании прислушались к данному 
постулату. 
В данной статье пойдет речь еще об одной 

практической проблемеопределении ответ-
ственности сторон за нарушение исполнения 
принятых обязательств, что находит отраже-
ние в изучении многих нюансов правоохрани-
тельной деятельности на практике. 

 Иски о взыскании денежных средств со-
ставляют значительное число споров, рас-
сматриваемых как арбитражными судами,  так 
и судами общей юрисдикции. По вопросам 
разрешения таких споров в обязательном по-
рядке производится оценка обоснованности 
размера взыскиваемых сумм. Статья 131 ГПК 
РФ, ст. 125 АПК РФ  устанавливают наличие в 
исковом заявлении расчет оспариваемых  де-
нежных сумм в качестве обязательного требо-
вания к его содержанию, так как  ст. 136 ГПК 
РФ, ст. 128 АПК РФ, иски, не содержащие рас-
чета  их цены,  не рассматриваются. На подго-
товительной стадии судебного разбиратель-
ства в соответствии со ст. 148 ГПК РФ, ст. 133 
АПК РФ производятся действия для дальней-
шего правильного и  своевременного разреше-
ния дела. Чаще всего суд не способен пра-
вильно оценить обоснованность проведенного 
расчета в силу отсутствия познаний по вопросу 
применяемых методов оценки. Проведение 
независимой экспертизы является необходи-
мой процедурой, когда стороны при сверке 
расчетов заходят в тупик, предоставляя друг 
другу весьма разнящиеся оценки. В таком слу-
чае экспертиза проводится на основании опре-
деления суда. Исходя из разных фактов, под-
лежащих установлению, суд может разрешить 

вопрос  о необходимости  применения  «спе-
циальных знаний»  не из области права, а вы-
ходящих за пределы житейских познаний.   
Процедура проведения экспертиз, включа-

ющая методы, методики, инструментальное и 
компьютерное обеспечение, в основном не 
зависит от вида судопроизводства. Процессу-
альный статус заключения эксперта как дока-
зательства по делу также является общим. В 
зависимости от вида судопроизводства неко-
торые различия имеются в правовой регла-
ментации назначения и проведения эксперти-
зы, в том числе решаемый круг вопросов с 
помощью типичных видов экспертиз, что ча-
стично связано со спецификой объектов экс-
пертного исследования. 
Отношения, возникающие в ходе назначения 

и проведения экспертизы, регулируются от-
раслевым процессуальным законодатель-
ством. Данные отношения по определению 
общие, что требует создания единой базы 
законодательной регламентации института 
судебной экспертизы. Общими по смыслу яв-
ляются нормы,  включающие: 

1. «Необходимость в использовании специ-
альных познаний» (ст. 26.4 КоАП), разрешение 
возникающих «при рассмотрении дела вопро-
сов, требующих специальных знаний» (ст. 79 
ГПК, ст. 82 АПК) трактуемые нормой права как 
задачи экспертизы; 

2. Процессуальный статус эксперта, регули-
руемый нормами о его отводе, самоотводе при 
прямой и косвенной заинтересованности              
(ст. 16, 18, 19, 20 ГПК; ст. 21, 23.24 АПК;                  
ст. 25.12, 25.13 КоАП)  с учетом совокупности 
прав и обязанностей, а главное–
ответственности (ст. 307 УК – за дачу заведо-
мо ложного заключения, а в гражданском и 
арбитражном процессах эксперт несет адми-
нистративную ответственность за дачу заве-
домо ложного заключения, отказ или уклоне-
ние от исполнения своих обязанностей в соот-
ветствии со ст. 26.4 КоАП). Эксперт обязан 
явиться по вызову суда для дачи объективного  
заключения (ст. 85ГПК, ст. 55 АПК, ст. 25.9 
КоАП), может проявлять экспертную инициати-
ву (ст. 86 ГПК, ст. 86 АПК, ст. 5.9 КоАП), отка-
заться от дачи заключения (ст. 85 ГПК, cт. 55 
АПК, ст. 25.9 КоАП). 

3. Содержание заключения как основной ис-
точник доказательств по делу (ст. 86 ГПК,            
ст. 71 АПК, ст. 26.4 КоАП). 

4. Оценка судом доказательственного зна-
чения представленного заключения, опреде-
ление которой проводится «по внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств» в рамках ст. 67 ГПК, ст. 26.11 КоАП,            
ч. 3  ст. 86 ч. 6 ст. 26.4. Следует отметить, что 
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в рамках АПК отсутствует норма о мотивиро-
ванном несогласии суда с заключением экс-
перта. 

 Принятие и введение в действие  Закона о 
ГСЭД в отношении приведенного законода-
тельства поспособствовало обобщению от-
дельных норм, кроме того конкретизировало 
отдельные из них. Данный закон урегулировал 
общие организационные начала экспертной 
деятельности, в том числе организационные 
вопросы по проведению и оформлению ее 
результатов, в ст. 37 рассматривает платное 
производство экспертиз  на договорных нача-
лах  по гражданским,  арбитражным  и админи-
стративным делам. 

  Однако в данной регламентации по отрас-
левому законодательству существует ряд осо-
бенностей доказывания в конкретном виде 
процесса, в том числе связанных с неполнотой 
применяемых процессуальных источников. 
Данные особенности возникают в связи с по-
рядком назначения экспертизы. В арбитраж-
ном судопроизводстве ст. 82 АПК условием 
назначения экспертизы является ходатайство 
или согласие  участвующих в деле  лиц,  к  
числу которых  в соответствии с п. 7 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 
относят  третьих лиц, прокурора, органы, вы-
ступающие в защиту общественных и государ-
ственных интересов, что должно на практике  
способствовать реализации  принципа состя-
зательного «бремени доказывания».   

  Назначения экспертизы по инициативе су-
да, если ее проведение предписывается зако-
ном, недостаточно регулирует возможности ее 
проведения в правоприменительной практике.  
Так в АПК и КоАП не предусматриваются  слу-
чаи обязательного проведения экспертизы. А в 
ГПК прописана обязательность проведения 
только судебно-психиатрической экспертизы 
при рассмотрении дел о признании лица огра-
ниченно дееспособным или недееспособным в 
соответствии со ст. 283. 

   Попрежнему  пробелом арбитражного про-
цессуального судопроизводства является отсут-
ствие процессуальной фигуры специалиста и 
регламентирующих норм получения образцов. 

  Судебная строительно-техническая экспер-
тиза является типичной для гражданского и ар-
битражного  судопроизводства, но нередко она 
проводится и в рамках административных пра-
вонарушений. 

 В ходе изучения существующих методических 
подходов  определения размера  исковых требо-
ваний было установлено, что его разрешением 
может заниматься исключительно суд. Следова-
тельно, изучение данного вопроса   может быть 
передано субъектуносителю специальных зна-
ний, в том числе и специалисту.  Для выяснения 

роли и места экспертаспециалиста предлагается 
рассмотреть и сравнить отечественный и амери-
канский опыт привлечения данной категории 
участников судебного разбирательства. 

  Подобный опыт накоплен американским 
гражданским судопроизводством, который можно  
успешно апробировать в отечественном процес-
се. За всю историю становления американской 
республики было достаточное число случаев (по 
материалам исследований в рамках программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 
2011 г.) назначения специальных лиц  «масте-
ров» с целью выполнения отдельных судебных 
функций. Их права и обязанности определяются 
наиболее значимым источником гражданского 
процессуального законодательства на феде-
ральном уровне – Правилами гражданского про-
цесса, по сути являющимися специфическим 
федеральным источником, а не законодатель-
ным актом, принятым Верховным судом в рамках 
«квазизаконодательных» полномочий, делегиро-
ванных Конгрессом США. 
Приказ суда о назначении мастера определя-

ет его статус и полномочия, однако он выступает 
в роли рефери (лицо, которому суд направляет 
рассматриваемое дело для снятия показаний, 
заслушивание сторон и последующего доклада 
суду), в компетенцию которого входит осуществ-
ление  контроля  за работой аудиторов и оцен-
щиков. В качестве мастера  выступает не неза-
висимый  экономистфинансист, а нижестоящее 
лицо суда, обладающий полномочиями феде-
рального судьи. Подобная практика имеет ряд 
преимуществ: уделяется больше внимания де-
талям представленных доказательств, прораба-
тывается большее число вопросов, требующих 
специализированных  научно-технологических 
экспертиз, процессу придается большая гибкость 
и минимальный формализм.  А самое главное  
при возрастающей сложности рассматриваемых 
дел снижается нагрузка на суды. 
Академические разговоры о целесообразности 

введения конструкции мастера в российский 
процесс велись и ранее. Однако только недавно 
появились конструктивное обоснование эффек-
тивности данной доктрины, проявившееся в бо-
лее быстром и правильном рассмотрении  ар-
битражных и гражданских дел. Существующие   
проблемы  в отечественной судебной практике 
по  определению и отнесению к доказатель-
ственной базе консультаций экспертов  возника-
ют из-за  существующих разногласий в норма-
тивно-правовых актах. Предлагается рассмот-
реть лишь некоторые из них. 
Законом о ГСЭД предусмотрена аттестация 

экспертов на право самостоятельного произ-
водства судебных экспертиз каждые пять лет. 
Приказом МВД России от 14.01.2005 № 21          
«Об аттестации экспертов на право самостоя-
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тельного производства судебных экспертиз и о 
порядке пересмотра уровня их профессио-
нальной подготовки (в редакции от 28.12.2006 
определен перечень  из 47 экспертных специ-
альностей (в том числе 7 традиционных), по 
которым в МВД проводится аттестация на пра-
во самостоятельного производства судебных 
экспертиз. Профессиональная подготовка  
специалистов для ОВД по специальности 
030502.65 «Судебная экспертиза»  со специа-
лизацией «эксперткриминалист» в четырех 
высших учебных заведениях России. На прак-
тике данные нормы не всегда соблюдаются в 
полном объеме. 
Содержание ст. 188 ГПК РФ во взаимосвязи 

со ст. 55 ГПК РФ, устанавливающей виды 
средств доказывания, определяет, что кон-
сультация специалиста не является доказа-
тельством по гражданскому делу, ссылаясь на   
закрытый  характер  перечня средств или ви-
дов доказательств. Аналогичный перечень 
средств доказывания установлен и АПК РФ.  
Однако на практике суды общей юрисдикции  
рассматривают занесенную в протокол  судеб-
ного разбирательства консультацию специали-
ста как доказательство по делу. Можно приве-
сти следующую цитату И.В. Решетникова: «Че-
ловеческая практика не изобрела иных средств 
доказывания, кроме свидетельских показаний, 
вещественных и письменных доказательств, 
объяснений сторон, заключений экспертов».   
Основным требованием, предъявляемым  к 

эксперту в соответствии с ч. 2 ст. 70 УПК явля-
ется наличие компетентности, под которой 
понимают, с одной стороны, круг полномочий, 
а с другой  опыт и знания в той или иной обла-
сти. Различают объективную компетенцию и 
субъективную. Последняя определяется обра-
зованием эксперта, его специальной подготов-
кой и опытом практической работы.  
При выборе эксперта можно руководство-

ваться рекомендациями руководителя экс-
пертного учреждения. Следует иметь в виду, 
что экспертом может быть как сотрудники экс-
пертного учреждения, так и работник какоголи-
бо учреждения, привлеченный экспертным 
учреждением к производству экспертиз. На 
практике таких сотрудников называют вне-
штатными экспертами. В экспертизе, проводи-
мой вне экспертного учреждения, в качестве 
эксперта может выступать сведущее лицо по 
решению следователя, суда. Внештатному 
эксперту разъясняют его права и предупре-

ждают об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения в соответствии со ст. 57, 
ч. 2 ст. 199 УПК.  Права эксперта определены   
ч. 3 ст. 57 УПК. 
С учетом выявленных несоответствий   

представляется целесообразным внести опре-
деленные изменения ст. 188ГПК РФ «Консуль-
тация специалиста», т.к. сам факт того, что 
источником консультации является человек,  
позволяет отнести  его мнение или консульта-
цию к квалифицированной группе «личных 
доказательств». 
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ниверсальный характер проблемы 
борьбы с торговлей людьми и органи-
зацией занятия проституцией состоит 

в том, что в ее разрешении заинтересованы 
как экономически развитые, так и развивающи-
еся страны. Торговля людьми – это не только 
один из видов проявления насилия, но и нару-
шение прав человека [1]. Жертвами этих пре-
ступлений становятся, прежде всего, наиболее 
уязвимые и слабо защищенные категории 
населения – женщины и дети, которые путем 
обмана или насилия вывозятся из страны и 
принуждаются к занятиям проституцией или 
рабскому труду. По оценкам экспертов ООН, 
только на торговле людьми международные 
организованные преступные группы зарабаты-
вают около 5 млрд долларов США ежегодно. 
Высокие доходы, низкий риск разоблачения, 

незначительные санкции сделали этот вид 
преступлений очень привлекательным для 
преступников, прежде специализировавшихся 
в других сферах криминального бизнеса, а 
также для вновь образованных преступных 
группировок. Однако преступная деятельность 

организованных групп, занимающихся торгов-
лей людьми и организацией занятия проститу-
цией, была бы невозможна без ее транснацио-
нальной организации. В этой сфере наиболее 
активны организованные преступные группы из 
России, бывших республик СССР, а также ев-
ропейских и ближневосточных стран. 
Распространение в Российской Федерации 

преступлений, связанных с торговлей людьми, 
вызвано постоянно возрастающим спросом на 
услуги сексуального характера, и, кроме того, 
ухудшением социальноэкономического поло-
жения женщин в России и проблемами право-
вого характера, которые обусловлены несо-
вершенством законодательной базы в данной 
сфере и отсутствием специализированных 
подразделений по борьбе с данными видами 
преступлений. 
Необходимо отметить, что в Российской Фе-

дерации торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ) и 
использование рабского труда (ст. 127.2 УК 
РФ) были криминализированы лишь в конце              
2003 г. [2]. В уголовно-правовое понятие тор-
говли людьми в России до 2003 г. входили 

У
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лишь отдельные элементы данной противо-
правной деятельности, каждый из которых в 
отдельности признавался преступлением: при-
нуждение к изъятию органов или тканей чело-
века для трансплантации (ст. 120 УК РФ), по-
хищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное 
лишение свободы (ст. 127 УК РФ), понуждение 
к действиям сексуального характера (ст. 133 
УК РФ), торговля несовершеннолетними           
(ст. 152 УК РФ), вовлечение в занятия прости-
туцией (ст. 240 УК РФ), организация и содер-
жание притонов для занятия проституцией            
(ст. 241 УК РФ), незаконное распространение 
порнографических материалов и предметов                
(ст. 242 УК РФ). 
В связи с этим ожидалось, что криминализа-

ция рабского труда и торговля людьми станет 
действенным инструментом борьбы с данными 
преступлениями. Однако если судить по дан-
ным уголовной статистики, этого не произо-
шло. Статистические данные не отражают 
реальных масштабов торговли людьми. Об 
этом свидетельствуют материалы СМИ, мне-
ния экспертов, ученых, сотрудников право-
охранительных органов и представителей не-
правительственных организаций, занимаю-
щихся проблемами социальной адаптации 
жертв торговли людьми. Все это говорит о 
высокой латентности указанных преступлений. 
Этот факт – свидетельство того, что право-
охранительные органы испытывают принципи-
альные трудности в выявлении указанных пре-
ступлений, их предупреждении и раскрытии. 
Экспертами Международной организации по 

миграции и других международных организа-
ций (Всемирной организации за выживание и 
Фонда против торговли людьми), были выяв-
лены основные транзитные маршруты вывоза 
людей из России. Самым безопасным считает-
ся «балтийский маршрут», т.к. литовская гра-
ница является одной из самых «прозрачных» 
для нелегальной миграции в Польшу, Герма-
нию, США и скандинавские страны из России, 
Украины и Республики Беларусь. В последнее 
время, в силу открытости границы с Турцией, 
активно используется этот маршрут. Женщины 
и дети переправляются в Турцию, Грецию и 
другие средиземноморские страны. 
Расширению использования Китайско-

Сибирского маршрута способствовало уста-
новление безвизового режима в 1992 г. для 
развития туризма и добрососедских отношений 
между регионами двух стран. Китайцы соглас-
ны работать на самых тяжелых и низкооплачи-
ваемых работах, которые непопулярны среди 
россиян, именно с этим связан резкий рост 
китайской диаспоры в России. Многие из них, 
имея преступные связи у себя на родине, со-
здают организованные преступные группы на 
территории России для вывоза российских 

девушек в Китай под видом их трудоустройства 
в коммерческих фирмах и сфере обслуживания 
или по туристическим визам с целью дальней-
шего использования их рабского труда и для 
сексуальной эксплуатации.  
Вместе с тем точными данными о количе-

стве жертв и масштабах торговли людьми на 
территории России не располагает ни одно 
министерство или ведомство. Это связано, 
прежде всего, с тем, что в настоящее время не 
разработаны техника и система сбора инфор-
мации о жертвах торговли людьми, подверг-
шихся сексуальной эксплуатации и использо-
вавшихся в рабском труде. В Российской Фе-
дерации за последние годы было выявлено 
несколько десятков организованных преступ-
ных групп, занимающихся вербовкой россий-
ских граждан для занятия сексбизнесом в 
странах Восточной и Западной Европы, Ближ-
него и Среднего Востока, Африки, Северной 
Америки и Азии. По имеющимся данным толь-
ко в Западную Европу и Северную Америку из 
Российской Федерации, других стран СНГ, 
Центральной и Восточной Европы в год выво-
зятся до 170 тыс. женщин и детей. Однако, 
согласно данным Международной организации 
миграции, российская проблема не является 
доминирующей в мире. Наибольшее количе-
ство жертв торговли людьми в последние годы 
оказались гражданами следующих стран: Рес-
публики Молдова, Румынии, Украины, Респуб-
лики Беларусь, Колумбии. 
Организованные преступные группы, зани-

мающиеся торговлей людьми, характеризуют-
ся строгим распределением ролей всех участ-
ников. Вербовщики выбирают будущих жертв и 
предлагают им работу за границей, финанси-
руют и организуют проезд завербованного 
человека в страну назначения. Посредники 
исполняют роль курьеров, контрабандистов, 
изготавливают необходимые поддельные до-
кументы и т.п. Участники организованных пре-
ступных групп, находящиеся в иностранном 
государстве, организовывают незаконный 
въезд на его территорию посредством разного 
рода подкупа чиновников иностранных ве-
домств, обеспечивая таким образом получение 
виз, приглашений, разрешений на продление 
сроков пребывания и трудоустройства в дан-
ной стране. 
В настоящее время отмечается активизация 

криминальных структур в «экспорте» девушек 
и женщин в страны Ближнего Востока. Геогра-
фия поиска будущих жертв не ограничивается 
регионами Российской Федерации. С этой це-
лью вербовщики выезжают и на территорию 
государств – участников СНГ. На девушек 
оформляются необходимые документы, в 
дальнейшем через территорию Российской 
Федерации осуществляется их вывоз за рубеж. 
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К числу факторов, усугубляющих проблему 
борьбы с торговлей людьми, относится рост 
миграционных процессов. Причем интенсивная 
миграция отмечается не только среди взрос-
лых, но и среди несовершеннолетних, что под-
тверждается сведениями центров временной 
изоляции для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел. Около             
10 % несовершеннолетних, поступающих в 
такие центры, являются жителями странучаст-
ниц Содружества Независимых Государств. 
Девушки, проживающие в государствах – 
участниках Содружества, прибывают в Россию 
в поисках работы, и, не найдя ее, пополняют 
ряды проституток. Объектом повышенного 
интереса дельцов секс-бизнеса становятся 
иногородние девушки, сбежавшие из дома. Эта 
категория женщин чаще всего подвергается 
сексуальной эксплуатации. 
В целях борьбы с торговлей людьми опера-

тивные подразделения МВД России в рамках 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», двусторонних и 
многосторонних соглашений о сотрудничестве 
правоохранительных органов и других норм 
международного права взаимодействуют с 
полицейскими аппаратами других стран. Раз-
работаны некоторые направления такого со-
трудничества, в первую очередь, в целях об-
мена оперативной информацией, накоплен 
некоторый опыт проведения совместных опе-
ративно-розыскных мероприятий. Так, в апреле 
2005 г. был подписан международный договор 
о сотрудничестве в борьбе с организованными 
преступными формированиями, действующими 
на территории России и Германии. 
В то же время отсутствует система органи-

зации раскрытия рассматриваемых преступле-
ний, которая бы предусматривала порядок 
взаимодействия правоохранительных органов 
стран происхождения «живого товара» и пра-
воохранительных органов стран транзита и 
назначения. На сегодняшний день прямой кон-
такт по вопросам противодействия торговле 
людьми и организации занятия проституцией в 
рамках межведомственных рабочих групп 
установлен с правоохранительными органами 
стран СНГ, США, Германии. Наиболее пер-
спективным направлением международного 
сотрудничества является развитие и укрепле-
ние двусторонних контактов. 
Нельзя не отметить, что осуществлению 

совместных оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий препятствуют 
существенные различия законов, регламенти-
рующих их проведение и устанавливающих 
уголовную ответственность за торговлю людь-
ми и организацию занятия проституцией. По-
вышение эффективности борьбы с транснаци-

ональной организованной преступностью, спе-
циализирующейся на указанных преступлени-
ях, предполагает унификацию нормативной 
правовой базы деятельности правоохрани-
тельных органов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья [3]. 
Необходимо отметить и низкий уровень вза-

имодействия правоохранительных органов с 
неправительственными организациями в сфе-
ре противодействия торговле людьми. Непра-
вительственные организации крайне редко 
предоставляют информацию о физических и 
юридических лицах, занимающихся торговлей 
людьми и организацией занятия проституцией. 
На сегодняшний день в Российской Федера-

ции проводится работа по совершенствованию 
уголовного законодательства в сфере борьбы 
с торговлей людьми, а именно по доработке 
проекта федерального закона «О противодей-
ствии торговле людьми». Законопроект опре-
деляет правовые и организационные основы 
противодействия торговле людьми в Россий-
ской Федерации, порядок координации дея-
тельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, обществен-
ных объединений и организаций всех форм 
собственности, должностных лиц по противо-
действию торговле людьми, а также определя-
ет правовое положение лиц, ставших жертвами 
торговли людьми. 
Отсутствие до недавнего времени в Россий-

ской Федерации уголовной ответственности за 
торговлю людьми и механизмов правовой за-
щиты лиц, потерпевших от таких преступлений, 
создавали условия для распространения этого 
опасного антисоциального явления. После 
подписания Российской Федерацией Конвен-
ции против транснациональной организован-
ной преступности и дополняющего ее Прото-
кола о предупреждении, пресечении и наказа-
нии за торговлю людьми, особенно женщинами 
и детьми [4], а также установления в России 
уголовной ответственности за торговлю людь-
ми возможности борьбы с данным видом пре-
ступлений существенно расширились. Однако 
в данной сфере еще имеются существенные 
проблемы, связанные в первую очередь с 
трудностью доказывания фактов торговли 
людьми, отказом большинства жертв этих пре-
ступлений свидетельствовать в суде. Поэтому 
актуальность разработки федерального закона 
о противодействии торговле людьми и мерах 
по защите ее жертв очевидна. 
Для успешной борьбы с преступностью не-

обходим комплексный подход к проблеме, 
поскольку он учитывает разнообразие ее ха-
рактеристик и причин. Он включает различные 
направления борьбы с преступностью: преду-
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преждение, раскрытие и расследование пре-
ступлений, рассмотрение уголовных дел в 
судах и т.д. В свою очередь, каждое из 
направлений предполагает комплексное рас-
смотрение как необходимое условие успешной 
борьбы с преступностью. 
В случае борьбы с торговлей людьми ком-

плексный подход необходим на национальном 
уровне, если речь идет о государствах по от-
дельности, и на международном уровне при 
координации совместных усилий. 
Введение исключительно уголовной ответ-

ственности за определенные действия не ре-
шит проблемы, следует устранять причины, 
способствующие появлению и процветанию 
преступной деятельности. Иными словами, 
меры по борьбе с преступностью не дают по-
ложительных результатов, если они направле-
ны на само явление, а не на его причины. 
Первоочередной задачей в борьбе с транс-

граничной преступностью является не только 
укрепление международного сотрудничества, 
но и наведение порядка во взаимодействии 
правоохранительных органов и спецслужб 
внутри государства. Субъекты оперативно-
розыскной деятельности России, в той или 
иной мере занимаются борьбой с транснацио-
нальной преступностью, но на государствен-
ном уровне их действия координируются сла-
бо. При наличии единого Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
внутриведомственные инструкции и наставле-
ния противоречат друг другу, что приводит к 
снижению качества всей работы. 
Противодействие международной преступ-

ности должно строиться системно с целью 
предельного ее сдерживания. Только силой эту 
проблему не решить. Мир должен бороться с 
преступностью бескомпромиссно, последова-
тельно и жестоко. Виновные в конечном итоге 
должны быть наказаны.  
К сожалению, приходится констатировать, 

что «мозговые» штабы транснациональных 
криминальных организаций в своих действиях 
более консолидированы, мобильны, информи-
рованы и энергичны. Во многом это объясня-
ется тем, что даже авторитетные международ-
ные, межправительственные организации, 
участвующие в борьбе с преступностью, изза 
необходимости соблюдения формальных про-
цедур существенно запаздывают в своих ре-
шениях. К тому же далеко не по всем вопросам 
достигнуто взаимопонимание между офици-
альными властными структурами и многочис-
ленными специализированными обществен-
ными организациями. Отсюда вытекает необ-
ходимость поиска более эффективных меха-
низмов взаимодействия всех государственных 

и негосударственных антикриминальных сил 
различных стран мира с целью выработки но-
вых подходов в борьбе с трансграничной пре-
ступностью. 
В связи с этим считаем, что борьбе с транс-

национальной организованной преступностью 
необходимо уделять наибольшее внимание,           
т.к. она проникает во все сферы жизнедея-
тельности государства и наносит ему непопра-
вимый ущерб. 
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о проблематике, связанной с собира-
нием доказательств в уголовном про-
цессе и использованием результатов 

оперативно-розыскной деятельности, написано 
и сказано уже довольно немало, однако дан-
ный вопрос все еще остается дискуссионным и 
актуальным. Очевидно, что собирание доказа-
тельств в уголовном процессе не представля-
ется возможным в полной мере без использо-
вания результатов оперативно-розыскной дея-
тельности. Результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут и служат основой для 
формирования доказательств, создавая усло-
вия и предпосылки для их установления, но 
все же доказательства, собранные оператив-
норозыскным путем, не могут являться доказа-
тельствами, если они не были получены и под-
тверждены в уголовно-процессуальном по-
рядке. 
Результаты оперативно-розыскной деятель-

ности – это оперативно-розыскные данные 
(информация, сведения), полученные в про-

цессе использования сил, средств и опе-
ративно-розыскных мероприятий в сфере пре-
ступности, т.е. фактические данные, устанав-
ливающие обстоятельства, связанные с подго-
тавливаемым или совершенным преступлени-
ем, розыском лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
исполнения наказания и без вести пропавших. 
Они могут содержаться в составляемых в со-
ответствии с ведомственными нормативными 
актами оперативно-служебных документах, 
фиксирующих ход оперативно-розыскных ме-
роприятий. Показания допрошенных в качестве 
свидетелей лиц, проводивших и принимав- 
ших участие в оперативно-розыскных меро-
приятиях, надлежит считать уголовно-
процессуальными доказательствами (при 
условии их относимости к делу). 
Правовой основой использования результа-

тов оперативно-розыскной деятельности яв-
ляются уголовно-процессуальный закон, Закон 
об ОРД, а также Инструкция о порядке пред-
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ставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд, утвержден-
ная совместным приказом Федеральной служ-
бы безопасности, Министерства внутренних 
дел, Федеральной службы охраны, Федераль-
ной таможенной службы, Службы внешней 
разведки России, Федеральной службы испол-
нения наказаний, Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, Министер-
ства обороны России от 17 апреля 2007 г. [1]. 
Информацию, получаемую в ходе оператив-

но-розыскной деятельности, можно разделить 
на два вида: 

1. Информация, позволяющая определить 
тенденции развития противоправной деятель-
ности (в том числе распределение по регионам 
страны, межгосударственный характер, изме-
нение по видам и направленности, поражению 
различных слоев и категорий населения и дру-
гие элементы инфраструктуры – стратегиче-
ская информация. 

2. Информация, содержащая сведения о 
конкретных лицах, преступных группировках, 
событиях, подлежащих изучению, проверке и 
использованию, – тактическая информация. 
В свою очередь оперативная информация 

тактического характера подразделяется на два 
вида: 1) которая может иметь доказатель-
ственное значение (фактические данные);              
2) носящая вспомогательный характер (указы-
вает на возможные источники фактических 
данных, служит для выбора организационных и 
тактических приемов проведения следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий).  
Разделение результатов оперативно-

розыскной деятельности на виды послужило 
основой для различных вариантов их исполь-
зования в оперативно-служебной и процессу-
альной деятельности: Во-первых, правовая 
природа оперативно-розыскной информации 
указывает на необходимость ее использова-
ния, прежде всего в сфере оперативно-
розыскной деятельности, что вполне законо-
мерно, так как содержание полученных сведе-
ний может потребовать дополнительных дан-
ных, указывать на необходимость проведения 
других ОРМ; во-вторых, оперативно-розыскные 
сведения тактического характера могут быть 
использованы как фактические данные в уго-
ловном процессе. 
Таким образом, указание закона на то, что 

результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти могут быть использованы при проведении 
оперативно-розыскных и уголовнопроцессу-
альных действий, нужно рассматривать как 
общее дозволение. Результаты ОРД могут 
служить основой для всех видов доказа-

тельств, создавать условия и предпосылки для 
их установления.  
В уголовном судопроизводстве в первую 

очередь интересна та информация, которая 
содержит сведения доказательственного зна-
чения. Из оперативных служб она поступает 
разными путями: в ходе ознакомления с делом 
оперативного учета, из рапортов оперативных 
сотрудников, справок, сопроводительных пи-
сем и т.п. Для использования ее в уголовном 
судопроизводстве необходимо, чтобы она бы-
ла оформлена в соответствии с требованиями 
закона (ст. 74–85 УПК РФ) [2]. 
Очень важное значение имеет оперативно-

розыскная информация на этапе подготовки к 
проведению следственных действий преиму-
щественно в организационно-тактическом ас-
пекте: с ее помощью орган дознания, следова-
тель могут наиболее оптимально определить 
место, время, участников производства след-
ственного действия, привлечь необходимые 
транспортные и научно-технические средства, 
оперативных работников для оказания содей-
ствия, специалистов, правильно спланировать 
выбор и последовательность тактических при-
емов проведения следственных действий. 
На этом этапе использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности не огра-
ничено ничем, кроме как необходимостью со-
блюдения и обеспечения правил конспирации.  
Здесь нельзя забывать об использовании в 

сфере уголовного процесса результатов опе-
ративно-розыскной деятельности, которые             
ст. 12 Закона об ОРД [3] относит к государ-
ственной тайне.  
Во-первых, не могут быть отнесены к госу-

дарственной тайне результаты ОРД, получен-
ные с использованием гласных сил, средств и 
приемов. 
Во-вторых, результаты некоторых опе-

ративно-розыскных мероприятий не подлежат 
оглашению только на этапе ведения дела опе-
ративного учета. После его реализации по 
постановлению руководителя органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, сведения, представленные органу 
дознания, следователю для использования в 
уголовном процессе, расконспирируются и 
перестают носить негласный характер. 
В-третьих, даже после завершения произ-

водства по делам оперативного учета часть 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти, не подлежит преданию гласности, по-
скольку составляет государственную тайну. Их 
расконспирация в соответствии с ч. 2 ст. 12 
Закона об ОРД [там же] допускается с пись-
менного согласия соответствующих лиц и в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
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Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, непосредственно выразившиеся в обна-
ружении признаков преступления, могут слу-
жить поводом к возбуждению уголовного дела. 
Закон об ОРД дополняет в этой части п. 3 ч. 1 
ст.140 УПК РФ [2], в которой речь идет о сооб-
щении, о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, полученном из иных (кроме пере-
численных в п. 1 и 2 ч.1 ст.140 УПК РФ) источ-
ников. В результате получения конфиденци-
альной информации непосредственно власт-
ными участниками уголовного процесса могут 
обнаруживаться признаки преступления, в том 
числе опосредованно, о чем составляется ра-
порт в порядке ст. 143 УПК РФ [2], здесь хоте-
лось бы упомянуть о документах, которые ино-
гда встречаются на практике, такие как, напри-
мер, «акты добровольной выдачи», такие до-
кументы уголовно-процессуальный закон не 
относит к доказательствам, какого либо вида и 
они не то, что не могут признаваться иными 
документами, а скорее являются не законны-
ми.  К моменту составления рапорта совокуп-
ность фактических данных, указывающих на 
признаки преступления, достаточна для воз-
буждения уголовного дела и не требует про-
верки в порядке п. 1 ст. 144 УПК РФ [2] в этом и 
заключается особенность непосредственного 
обнаружения признаков преступления как по-
вода к возбуждению уголовного дела. При 
наличии оснований, указанных в ч. 2 ст. 140 
УПК РФ [2], орган дознания, наделенный пра-
вом осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, в процессе ее проведения об-
наруживает признаки преступления, то он 
вправе самостоятельно возбудить уголовное 
дело, не дожидаясь поступления информации 
от иного источника. Поскольку первичный ис-
точник информации о преступлении подлежит 
регистрации, результаты оперативно-
розыскной деятельности, содержащие сведе-
ния о признаках преступления, должны быть 
обобщены в отдельном рапорте сотрудника, 
непосредственно проводившего оперативно-
розыскную деятельность, адресованном 
начальнику органа дознания. 
Фактические данные, полученные органа-   

ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, направляют с обобщающим 
рапортом следователю или прокурору, такой 
источник сведений о преступлении рассматри-
вается в качестве сообщения, поступившего из 
иных источников. Рапорт или служебная запис-
ка регистрируются в установленном порядке. 
Информация, поступившая следователю или 
прокурору, при необходимости проверяется в 
порядке ст. 144 УПК РФ [2]. 
Очень важное процессуальное значение 

имеют такие документальные материалы, как 

справки оперативного исследования предме-
тов и документов, в том числе об отнесении 
обнаруженного вещества к наркотическим 
средствам, принадлежности предмета к огне-
стрельному или холодному оружию, об отнесе-
нии предметов к боеприпасам, о наличии под-
чисток или следов подделки в документах и 
т.д. Такие документы, как правило, служат 
основаниями для назначения соответствующих 
экспертиз, но не стоит забывать, что доказа-
тельствами они могут стать только после про-
ведения следственных и судебных действий: 
экспертиз, осмотров, допросов лиц, проводив-
ших ОРМ, и др.  
Результаты оперативно-розыскной деятель-

ности отражаются в рапортах, объяснениях 
лиц, производивших оперативные мероприя-
тия. Недопустимы провоцирующие действия 
сотрудников оперативных служб и лиц, оказы-
вающих им содействие, подталкивающие лицо 
к совершению преступления. Такие действия 
противоречат задаче предупреждения и пресе-
чения преступлений, подменяя ее незаконным 
склонением к совершению преступления, и, 
разумеется, данные, полученные такого рода 
методами, доказательствами по тому или ино-
му делу являться не могут. 
В статье рассмотрены и освещены лишь не-

которые аспекты доказательства и доказыва-
ния в процессе расследования и раскрытия 
преступления, основное внимание в ней уде-
лялось результатам оперативно-розыскной 
деятельности, поскольку, как уже упоминалось 
выше, собирание доказательств в уголовном-
процессе невозможно в полной мере без ис-
пользования результатов оперативно-
розыскной деятельности. 
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онятие «специальные знания» ис-
пользуется в ст. 57 и 58 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее–  

УПК РФ) [1] при характеристике эксперта и 
специалиста. В ч. 4 ст. 80 УПК РФ законода-
тель использовал термин «специальные по-
знания». Несмотря на это, законодатель так и  
не определил, что понимается под специаль-
ными знаниями и специальными познаниями.  
Общее определение специальных знаний 

как знаний в области науки, техники, искусства 
или ремесла заимствовано из дореволюцион-
ного русского уголовного процесса. Свод уго-
ловных законов 1832 г. в ст. 943 закреплял 
положение, согласно которому «если точное 
узнавание встречающихся в деле обстоятель-
ств предполагает особые сведения или опыт-
ность в какой-либо науке, искусстве или ре-
месле, то надлежит истребовать о том показа-
ние и мнение сведущих людей, соображаясь с 
правилами, изложенными в главе об исследо-
вании происшествия и осмотре» [2]. 
В дальнейшем подобная формулировка по-

явилась и в советском уголовном процессе. В 
УПК РСФСР 1922 г., а затем и в УПК РСФСР 
1923 г. впервые были закреплены термины 
«эксперт» и «экспертиза», и основанием 
назначения экспертизы являлась необходи-

мость в «специальных познаниях в науке, ис-
кусстве или ремесле» (ст. 63) [3]. 
Научные взгляды и исследования по вопро-

сам привлечения сведущих лиц в уголовное 
судопроизводство, как теория и само понятие 
«специальные знания», начали формироваться 
в конце XIX–начале XX в. [4]. 
Несмотря на то, что сам термин «специаль-

ные знания» уже начал появляться в работах 
ученых того времени, исследователи в основ-
ном занимались проблемами правовой приро-
ды института сведущих лиц и сущностью экс-
пертизы как источника доказательств. Но кос-
венные попытки определить характер и содер-
жание знаний сведущих лиц (экспертов) осу-
ществлялись уже в то время. 
В.Д. Спасович отмечал, что эксперты при-

влекаются, когда при исследовании преступ-
ления возникают вопросы, для решения кото-
рых требуются особые технические познания и 
опытность в науке, искусстве, ремесле. «Экс-
перты не свидетели, они только проверщики 
сомнительного факта... они сообщают свои 
мнения, основанные на строго логических со-
ображениях» [5]. Под особыми техническими 
познаниями (исходя из смысла высказывания 
«...решения технических вопросов, особенно 
по части медицины») понимались навык или 

П



 
КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

68 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
МВД РОССИИ ● 2012 ● № 4 (18) 

опыт в применении специальных приемов ис-
следования. 
Более того, уже в то время поднимался во-

прос о пределах использования специальных 
знаний в уголовном процессе и разграничении 
специальных знаний и общеизвестных знаний. 
Так, И.Я. Фойницкий, касаясь вопроса о факти-
ческих основаниях назначения экспертизы, 
отмечал, что «экспертиза уместна и нужна 
только при техническом характере соответ-
ствующих знаний и опытности, отсутствующих 
у суда. Если эти сведения и опытность обще-
житейские и суд обладает ими, она излишня» 
[6]. Л.Е. Владимиров, анализируя взгляды на 
экспертизу и определяя правовую природу 
заключения экспертов, высказывал точку зре-
ния о разделении сведущих лиц на два разря-
да: «на экспертов научных и ненаучных» [7]. В 
данном случае можно прийти к выводу о том, 
что он усматривал существование разного 
уровня специальных знаний у сведущих лиц, в 
зависимости от цели их привлечения в уголов-
ный процесс.  
В советский период в связи с развитием 

теории судебной экспертизы категория «спе-
циальные знания» подвергается уже более 
подробному анализу. 
Законодательного закрепления данное по-

нятие так и не получило, хотя косвенные по-
пытки определения содержательной стороны 
специальных знаний в российском уголовном 
процессе предпринимались. В частности, УПК 
РСФСР при определении оснований назначе-
ния экспертизы в качестве одного из них назы-
вал необходимость в «специальных познаниях 
в науке, технике, искусстве или ремесле», тем 
самым давая косвенное определение понятия 
«специальные познания» через определение 
видов знания, которое может являться в уго-
ловнопроцессуальном смысле специальным. 
Но следует отметить, что при этом УПК РСФСР 
в одних случаях употреблял термин «специ-
альные знания»  «специальные знания экспер-
та» (ст. 82), «специальные знания и навыки 
специалиста» (ст. 133.1), в других «специаль-
ные познания»  «специальные познания в 
науке, технике, искусстве или ремесле»               
(ст. 78). 
УПК РФ 2001 г. не определяет понятие 

«специальные знания» даже косвенным обра-
зом. В настоящее время в диспозициях статей, 
определяющих процессуальное положение 
сведущих лиц, порядка и случаев применения 
ими специального знания, определения ис-
пользуемой категории «специальное знание» 
не существует. Также нет определения и в            
ст. 5 УПК РФ, которая по логике должна со-
держать подобное определение. Но законода-
тельно закрепить понятие «специальные зна-
ния» необходимо. Это позволит избежать при-

менения различного рода специализированных 
[8] знаний, не подпадающих под категорию 
специальных в уголовном судопроизводстве 
(например, привлечение к участию в уголовном 
судопроизводстве таких «специалистов», как 
экстрасенсы, и т.п.). 
Следует отметить, впрочем, что в ст. 2 Зако-

на «О государственной судебноэкспертной 
деятельности в Российской Федерации» [9] 
содержится указание на принадлежность спе-
циального знания, которое используется при 
производстве экспертиз, к отдельным направ-
лениям человеческой деятельности, аналогич-
ное определению, существовавшему в УПК 
РСФСР 1960 г. 
При установлении границ знаний, которые 

возможно использовать в уголовном процессе 
как специальные, кроме того, необходимо учи-
тывать и то, что не все знания в процессе до-
казывания можно использовать как специаль-
ные, а только проверенные и научно обосно-
ванные. Таким образом, объективные критерии 
отнесения того или иного вида знания к катего-
рии специального в уголовно-процессуальном 
смысле все же должны быть установлены. 
До принятия Закона о внесении изменений в 

Уголовнопроцессуальный кодекс РФ [10] в 
июле 2003 г. законодатель использовал только 
термин «специальные знания». Но после вне-
сения изменений мы вновь вернулись к той 
ситуации, когда в уголовно-процессуальном 
законе равнозначно используются два нетож-
дественных термина. Законодатель при опре-
делении показаний специалиста как самостоя-
тельного источника доказательств вновь вер-
нулся к термину «специальные познания» (ч. 4 
ст. 80 УПК РФ): «Показания специалиста  све-
дения, сообщенные им на допросе об обстоя-
тельствах, требующих специальных познаний, 
а также разъяснения своего мнения в соответ-
ствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 насто-
ящего Кодекса». 
В теории уголовного процесса также исполь-

зуются два термина – «специальные знания» 
[11] и «специальные познания» [1]. При этом 
многие авторы используют как термин «специ-
альные знания», так и термин «специальные 
познания» в пределах одного исследования, 
придавая им синонимичное значение (и таких 
ученых большинство) [12]. 
Помимо вышесказанного, необходимо также 

отметить следующее. Поскольку термин «по-
знание» определяет любой процесс уяснения 
сущности предметов и явлений, то, по нашему 
мнению, подобная деятельность реализуется 
также и в ходе применения на практике тех 
знаний, которые уже получены субъектом по-
знания. В результате процесса использования 
и переработки этих знаний субъектом познания 
в своей практической деятельности (т.е.  про-
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цесса познания, опять же) образуются новые 
знания, уже видоизмененные в соответствии с 
осуществленной деятельностью. Эти знания 
используются экспертами и специалистами при 
их привлечении в уголовный процесс. Поэтому, 
по нашему мнению, глубоко ошибочно утвер-
ждение о том, что термин «знания» охватывает 
лишь теоретическую информацию, закреплен-
ную в какихлибо внешних источниках без привяз-
ки к конкретному субъекту познания. 
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нализ практики расследования пока-
зал, что из 46869 нарушений автор-
ских и смежных прав, выявленных с 

января по декабрь 2010 г., 45150 преступлений 
совершены в крупном и особо крупном разме-
рах (более 96 %); за такой же период 2011 г. из 
40041 нарушений авторских и смежных прав – 
33870 преступление так же совершено в круп-
ном и особо крупном размерах, что составило 
более 97 % из числа всех выявленных [1]. 
Расследование нарушений авторских и 

смежных прав невозможно без проведения 
допроса. Способность следователя, дознава-
теля эффективно допрашивать того или иного 
участника уголовного судопроизводства в ходе 
предварительного расследования является 
одним из главных качеств, подчеркивающих 
квалифицированность и профессиональное 
мастерство. 
Понятие «допрос» в русском языке имеет 

тактические толкования. Д.Н. Ушаков под до-
просом понимает действие «для выяснения 
обстоятельств дела, преступления, подверже-

ние расспросам обвиняемого или свидетеля 
[2]. В криминалистической энциклопедии под 
допросом понимается «процессуальное (след-
ственное или судебное) действие, заключаю-
щееся в получении показаний (информации) о 
событии, ставшем предметом  уголовного су-
допроизводства, о лицах, проходящих по делу, 
причинах и условиях, способствовавших со-
вершению и сокрытию преступления» [3]. В 
научных работах, посвященных следственным 
действиям, также ведется дискуссия относи-
тельно понятия «допрос». 
В.И. Комиссаров предлагает, с учетом кри-

миналистического аспекта следующее толко-
вание сущности допроса: «Допрос – это про-
цессуальное действие, в рамках которого реа-
лизуется система тактических приемов, разра-
ботанных в целях обеспечения оптимальных 
условий для получения анализа и фиксации 
полной и достоверной речевой информации, 
касающейся расследуемого события» [4]. Дей-
ствительно, для проведения допроса и полу-
чение эффективных результатов следователю 

А
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необходимо использовать множество тактиче-
ских приемов, изобличающих во лжи, а также 
хорошо разбираться в психологии допрашива-
емых лиц. 
На подготовительном этапе допроса следо-

вателю необходимо изучить личность подо-
зреваемого, обвиняемого, главными его зада-
чами выступают: получение максимального 
объема информации о допрашиваемом лице, 
установление наличия качества имеющихся 
доказательств о лице. Наличие максимально 
полной информации о подозреваемом, обви-
няемом крайне важно для установления пси-
хологического контакта с ним, что является 
«ключом» к успеху всего следственного дей-
ствия. К такой информации можно отнести 
особенности личности, интересы, привычки, 
ценности, жизненные цели, убеждения, про-
фессиональные умения и навыки. 
Важную роль в установлении контакта с об-

виняемым играет тон допроса и эмоциональ-
ное состояние следователя. Спокойный, ров-
ный тон следователя, его эмоциональная 
уравновешенность снижает напряженность у 
допрашиваемого лица. Искренне стремление 
следователя разобраться во всех обстоятель-
ствах дела вызывает у допрашиваемого дове-
рие к нему. 
Так, на первоначальном этапе расследова-

ния по делам о нарушении авторских и смеж-
ных прав допрос подозреваемого проводился в 
99, 4 % случаев, допрос свидетелей в 70, 1 % 
случаев, допрос потерпевшего в 89, 6 % слу-
чаев, допрос специалиста в 46,6 % случаев, 
допрос эксперта в 6,9 % случаев [5]. 
Важным элементом подготовки к допросу 

является составление его плана, который дол-
жен содержать перечень вопросов, подразде-
ляющихся на дополняющие, уточняющие, 
напоминающие, контрольные, изобличающие. 
При производстве допроса подозреваемого 

(обвиняемого) по рассматриваемому составу 
следователь должен выяснить у него следую-
щую информацию. 

1. Зарегистрирован ли он в качестве инди-
видуального предпринимателя, когда, каким 
органом? 

2.  Какими видами предпринимательской де-
ятельности занимается? 

3. Какова прибыль от данной незаконной де-
ятельности? 

4. Является ли он собственником обнару-
женной нелицензионной продукции? 

5. Сколько человек персонала работает в 
торговой точке, занимающейся реализацией 
нелицензионной продукцией? 

6. Знают ли работники о том, что реализуе-
мая продукция имеет признаки контрафактно-
сти? 

7. Знает ли о существовании уголовной и 
административной ответственности за неза-
конное использование объектов авторского 
права или смежных правах, а равно приобре-
тение, хранение, перевозка контрафактных 
экземпляров произведений или фонограмм, в 
целях сбыта? 
В случае присвоения авторства у подозре-

ваемого выясняется следующее: 
1. Знаком ли с автором произведения, есть 

ли сведения о том, где и когда создавалось 
произведение? 

2. Какие цели преследовал при присвоении 
авторства? 

3. Знал ли он об условиях использования 
произведений без согласия автора и без вы-
платы вознаграждений, а также фонограмм без 
согласия производителя фонограммы и испол-
нителя, но с выплатой вознаграждения, а рав-
но без таковой? Их наличие исключает обви-
нение в нарушении авторских и смежных прав. 

4. Каково начало использования объекта 
указанных прав? 

5. Каковы сроки использования объекта ука-
занных прав? 
В случае незаконного использования (вос-

произведения и тиражирования) объектов  
авторского права или смежных прав допрос 
подозреваемого (обвиняемого) по делам рас-
сматриваемого вида должен строиться на при-
веденных ниже вопросах. 

1. Кто воспроизводил и тиражировал неза-
конные экземпляры произведений? 

2. Каким образом осуществлялось воспроиз-
водство продукции, каков производственный 
цикл? 

3. На каком оборудовании тиражировалась 
нелицензионная продукция? Кто осуществлял 
контроль за тиражированием продукции? 

4. Какова себестоимость продукции, и из че-
го она складывается? 

5. Кто, когда, в каких количествах приобре-
тал изготовленную продукцию? 

6. Кто вел бухгалтерский учет за деятельно-
стью предприятия, занимающегося реализаци-
ей нелицензионной продукции? Где и у кого 
находятся книги учета, бухгалтерские записи, 
приходные кассовые ордера, транспортные 
накладные, черновые записи, подтверждаю-
щие факт изготовления, тиражирования и реа-
лизации нелицензионной продукции? 

7. В какие сроки происходит реализация вы-
пущенного тиража продукции, сколько единиц 
аналогичного товара удается реализовать? 
В случае распространения и приобретения 

нелицензионных образцов продукции следова-
тель должен выяснить у подозреваемого (об-
виняемого) следующее. 
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1. Заключал ли он авторский договор с пра-
вообладателем на распространение или иное 
использование программного обеспечения? 

2. Сознавал ли подозреваемый, что реали-
зуемая им продукция имеет признаки, отлич-
ные от легальных образцов? 

3. Знает ли, как выглядит оригинальный 
продукт, сколько он стоит? 

4. Понимает ли он суть термина «контра-
фактность» продукции? 

5. Кто является поставщиком и изготовите-
лем реализуемой продукции? 

6. Каковы суммы взаиморасчета за реализу-
емую продукцию, где и по какой цене она при-
обреталась? Сколько единиц продукции посту-
пило от поставщика, сколько реализовалось в 
торговой точке до дня ее приостановления 
сотрудниками правоохранительных органов? 

7. В каких еще торговых центрах, павильо-
нах, точках происходит реализация нелицен-
зионной продукции? 

8. Когда и от кого ожидается поступление 
новой партии нелицензионной продукции? 

9. Где и у кого приобрел компьютерную тех-
нику, нелицензионные программные продукты? 

10. Лично или через посредников давал 
объявление в газету или иные средства массо-
вой информации о том, что за денежное возна-
граждение установит программные продукты? 

11. У кого или на каких сайтах произвел ко-
пирование нелицензионных программных про-
дуктов? 

12. На каких материальных носителях ин-
формации есть нелицензионные программные 
и игровые продукты? Где находятся эти мате-
риальные носители информации? 

13. Кому были установлены нелицензионные 
программные продукты? Каково материальное 
вознаграждение за установленные программ-
ные продукты? 
В случае незаконного хранения и перевозки 

контрафактных экземпляров и произведений 
или фонограмм в целях сбыта у подозреваемо-
го (обвиняемого) необходимо установить сле-
дующий круг вопросов. 

1. Где и кем осуществлялось хранение 
контрафактной продукции (на складе, в квар-
тире или иных помещениях)? 

2. В одном или одновременно нескольких 
местах осуществлялось хранение контрафакт-
ной продукции? 

3. Откуда, куда и кем перевозилась контра-
фактная продукция? 

4. Какие транспортные средства использо-
вал при транспортировке контрафактной про-
дукции? 

5. В каких банковских учреждениях хранятся 
денежные средства, полученные от незаконной 
экономической деятельности по реализации 
контрафактной продукции?  

Размышляя об отношении следователя и 
допрашиваемого, В.Л. Васильев отмечает: 
«Многим допрос представляется как борьба 
следователя с допрашиваемым. Это по мень-
шей мере неверно. Такой взгляд совершенно 
очевидно отражает архаичные установки, кор-
ни которых содержатся в карательной полити-
ке нашего государства эпохи 30–40-х годов» 
[6]. Анализируя позицию В.Л. Васильева, мы 
приходим к обоснованному выводу о том, что 
допрос подозреваемого (обвиняемого) лица по 
делам рассматриваемого вида не эффективен 
без установления психологического контакта 
следователя с допрашиваемым лицом, а также 
без избрания тактических приемов. 
Так, в 37,9 % случаев  на первоначальном 

допросе подозреваемые дают показания пол-
ностью правдивые, в 13,7 % случаев полно-
стью лживые, в 44,8 % случаев частично прав-
дивые, и в 3,4 % случаев отказываются от дачи 
показаний вообще [7]. 
Что касается мотивов дачи ложных показа-

ний подозреваемым и обвиняемым, то они 
весьма разнообразны. По делам о нарушении 
авторских и смежных прав наиболее часто 
встречаются следующие: 

1) желание преуменьшить свою вину или из-
бежать ответственности за содеянное; 

2) стремление оговорить соучастников из 
мести или в целях обеспечения безопасности в 
будущем; 

3) стремление выгородить или смягчить вину 
соучастников в силу семейных, родственных 
связей.  
Спектр тактических приемов, обычно приме-

няемых в бесконфликтных ситуациях, доволь-
но узок, т.к. допрашиваемый не препятствует 
установлению истины. Основное их значение – 
помочь допрашиваемому в припоминании, 
детализации тех или иных сведений об осве-
щаемом событии. К их числу криминалисты 
относят приемы смежности, сходства, нагляд-
ности, контраста [8]. 
Прием смежности позволяет установить 

определенные сведения о событии или пред-
мете, которых допрашиваемый не помнит, с 
помощью сведений о других событиях или 
предметах, находящихся в пространственной 
или временной связи с искомыми. Например, 
подозреваемый не может вспомнить дату со-
бытия или время, в течение которого это собы-
тие длилось, тогда следователь предлагает 
ему вспомнить другие события того периода, в 
которой происходило преступление. Так, по 
уголовному делу индивидуальный предприни-
матель К. организовал компьютерный клуб с 
января по сентябрь 2008 г., в котором незакон-
но использовал объекты авторских и смежных 
прав, в целях сбыта на 6 системных блоках с 
установленными на них нелицензионными 
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программными продуктами и игровыми про-
граммными продуктами. Помещение, в котором 
находился компьютерный клуб, К. арендовал 
на территории кинотеатра «Победа». При этом 
в ходе допроса К. не мог точно вспомнить, что 
клуб работал в указанный период времени, 
тогда следователь задал ему вопрос о том, 
когда именно он стал заниматься предприни-
мательской деятельностью и К. ответил, что с 
января 2008 г., так как с этого периода времени 
он ушел на пенсию. Позже показания К. были 
подтверждены вещественными и свидетель-
скими показаниями [9]. 
Некоторые ученые считают, что с развитием 

общества мимические функции все более со-
вершенствуются, дифференцируются, обога-
щаются все новыми и новыми нюансами, зна-
чение мимики состоит в том, что она выступает 
объективным фактором внешнего выражения 
личности [10; 11]. 
При производстве допроса взгляд допраши-

ваемого, как компонент, не подчиняющийся 
волевому управлению, может правильно ука-
зать следователю на важные моменты, рас-
крывающие события преступления, лиц, участ-
вующих в нем и т.д. Взгляд, устремленный 
неопределенно вдаль, свидетельствует об 
отсутствии у человека активного интереса к 
конкретному окружению, а близкая установка 
взгляда направляется всегда на нечто кон-
кретное, подлежащее немедленному позна-
нию. 
При опущенной, склонившейся вниз голове 

взгляд исподлобья, устремленный вверх, сви-
детельствует о некотором негативизме лично-
сти, ее недоверчивости, замкнутости; этот же 
взгляд следует расшифровать как внешнее 
выражение покорности, сочетающееся со 
стремлением замаскировать от собеседника 
свои истинные переживания [12].  
На наш взгляд, при получении показаний 

необходимо предложить допрашиваемому 
дать показания, используя свободный рассказ, 
под которым понимается изложение подозре-
ваемым (обвиняемым) фактов в той последо-
вательности, которую им рекомендует следо-
ватель или которую он избирает сам. При этом 
перебивать допрашиваемого в ходе его сво-
бодного рассказа не следует, т.к. подобное 
вмешательство может сбить допрашиваемого, 
порядок его изложения окажется нарушенным, 
и, как следствие, он может запутаться в пока-
заниях, упуская при этом важные для дела 
данные. 
Следственная тактика располагает целым 

арсеналом приемов изобличения подозревае-
мого и обвиняемого в даче им ложных показа-
ний, а также оказания на них правомерного 
психологического воздействия с целью полу-

чить правдивые показания. По делам о нару-
шении авторских и смежных прав мы выделим 
следующие тактические приемы: убеждения, 
использование положительных свойств лично-
сти допрашиваемого, пресечение лжи, выжи-
дание, допущение легенды, внезапность, сня-
тие напряжения, использование «слабых мест» 
личности обвиняемого, инерция, форсирован-
ный темп допроса.  
Прием убеждения заключается в обращении 

следователя к здравому смыслу допрашивае-
мого, побуждении его к раскаянию и чистосер-
дечному признанию путем разъяснения как 
вредных последствий запирательства во лжи, 
так и благоприятных последствий признания 
своей вины и активного содействия расследо-
ванию. 
Использование положительных свойств лич-

ности допрашиваемого во многих случаях при-
носит пользу. Каждому человеку свойственно 
стремление  к самоуважению, поэтому, апел-
лируя к авторитету в коллективе, его можно 
убедить быть откровенным. Так, по уголовному 
делу № 1204/2009 С. отказалась давать пока-
зания, будучи допрошенной в качестве подо-
зреваемой. Тогда следователь, изучив харак-
теризующий материал на С., свидетельские 
показания, выяснил, что подозреваемая зани-
мает руководящую должность, пользуется 
авторитетом у коллег, боится, что сотрудники 
узнают о совершенном деянии. Следователь 
обратился к положительным качествам С., 
которая впоследствии дала показания [13]. 
Пресечение лжи применяется тогда, когда 

нет необходимости давать возможность подо-
зреваемому или обвиняемому излагать ложь, 
когда у следователя имеется достоверная 
информация по поводу обстоятельств, выяс-
няемых при производстве допроса. Так, по 
уголовному делу № 509208 подозреваемый С. 
не признавал свою причастность к совершен-
ному преступлению, утверждая, что не вступал 
с К. и Н. в преступный сговор, и не знаком с 
ними. Тогда следователь предъявил С. прото-
колы допросы К. и Н., которые утверждали 
обратное, а также результаты детализации 
телефонных переговоров, тем самым, изобли-
чив С. во лжи [14]. 
Прием внезапности заключается в неожи-

данном для допрашиваемого решении следо-
вателя провести после допроса то или иное 
следственное действие, в то время как допра-
шиваемый, убежденный в неосведомленности 
следователя о тех или иных обстоятельствах 
дела, считает проведение следственного дей-
ствия невозможным. Так, по уголовному делу  
подозреваемая Р. в ходе допроса дала показа-
ния, что не владеет информацией о том, кто 
именно устанавливал программные продукты 
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на ее компьютерную технику, что в случив-
шемся она подозревает администратора ком-
пьютерного клуба. После окончания допроса 
следователь предложил подозреваемой про-
вести очную ставку, предварительно вызвав на 
нее администратора компьютерного клуба. В 
ходе проведенной очной ставки подозревае-
мая призналась в совершенном деянии [15]. 
Нельзя согласиться с мнением М.А. Рома-

ненко, который выделяет такой психологиче-
ский прием при допросе подозреваемого по 
делам о нарушении авторских и смежных прав, 
как психологическая ловушка, при котором 
следователь может поблагодарить за сотруд-
ничество допрашиваемого и пожать ему руку, 
даже если он дал ложные показания или отка-
зался от их дачи, чтобы другой соучастник это 
видел [16].  
Однако другой допрашиваемый может при-

сутствовать с подозреваемым лишь при про-
ведении очной ставки, а не при допросе, и 
такой прием не поспособствует установлению 
конкретных обстоятельств дела, а лишь обост-
рит отношения следователя с допрашиваемым 
лицом. 
По делам о нарушении авторских и смежных 

прав производство допроса приобретает особую 
значимость, исходя из анализа мероприятий и 
тактических приемов, избираемых субъектом 
расследования. 

   
1. URL: www/ru/mvd/presscenter/statistics/

reports/show 85382/#top/page 
2. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского 

языка. Т. 1. М., 2001. С. 314.  
3. Криминалистическая энциклопедия / сост. 

Р.С. Белкин. М., 1997. С. 63. 
4. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е 

изд., перераб. и доп. СПб., 2009. С. 447. 
5. Результаты изучения 174 архивных уго-

ловных дел. 
6. Васильев В.Л. Юридическая психология. 

СПб.: Питер, 1997. С. 482. 
7. Результаты изучения 174 архивных уго-

ловных дел. 
8. Бачиева А.В., Веренич Н.С., Виногра-

дова А.Н., Виноградова О.С., Сотников К.И. 
Тактика допроса потерпевших, свидетелей,
подозреваемых, обвиняемых: учеб.-практ. посо-
бие. М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 29. 

9. Уголовное дело № 776486 // Архив ГСУ при 
ГУВД по Краснодарскому краю. 

10. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психоло-
гия: учеб. пособие М.: Право и закон, 1997. 
С. 150.  

 
 
 
 

11. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология:
учеб. для вузов / отв. ред. В.А. Томсинов. М.: 
Зерцало, 1998. С. 117. 

12. Комиссаров В.И. Актуальные проблемы 
следственной тактики: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1989. С. 7. 

13. Уголовное дело № 1204/2009 // Архив Тру-
совского районного суда г. Астрахани. 

14. Уголовное дело № 1216/2010 // Архив 
Центрального районного суда г. Волгограда 
№ 509208. 

15. Приговор Хараблинского районного суда 
Астраханской области по делу Ряузовой Н.В. 
от 28.10.2008. 

16. Романенко М.А. Расследование преступ-
ных нарушений авторских прав в сфере про-
граммного обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук. 
Омск, 2007. С. 102.

   
1. URL: www/ru/mvd/presscenter/statists/

reports/show85382/#top/page. 
2. Ushakov  D.N. Dictionary of Russian lan-

guage.  M., 2001. Vol.1. Р. 314.  
3. Forensic encyclopeadia / ed. by R.S. Belkin. 

M., 1997. Р. 63. 
4. Vasiliev V.L. Legal psychology. 6th ed., rev.

and augm. SPb., 2009. P. 447. 
5. Results of questionnaire 174 archival criminal 

cases. 
6. Vasiliev V.L. Legal psychology. SPb., 1997. 

P. 482. 
7. Results of questionnaire 174 archival criminal 

cases. 
8. Bachieva A.V., Verenich N.S., Vinogra-

dova A.N., Vinogradova O.S., Sotnikov K.I. Tac-
tics questioning of victims, witnesses, suspects, 
accused, a training allowance. M., 2010. Р. 29. 

9. Сriminal case № 776486. 
10. Chufarovsky Ju.V. Legal psychology: study 

aid. М.: Right and law, 1997. Р. 150.  
11. Shihantsov G.G. Legal psychology: text-

book / ed. by V.A. Tomsinov. M., 1998. Р. 117. 
12. Commissarov V.I. Actual problems of inves-

tigative tactics: autoref. dis. ... Master of law.  M., 
1989. Р. 7. 

13. Сriminal case № 1204/2009 // Archive 
Trusovsk District Court of Astrakhan. 

14. Сriminal case № 1216/2010 // Archives of 
the Central District Court of Volgograd number 
509208. 

15. Harablinsky verdict of the district court in 
the case of the Astrakhan region Ryauzova N.V.
dated 28.10.2008. 

16. Romanenko M.A. Investigation of criminal 
violations of copyright in the software: dis ... Mas-
ter of law. Omsk, 2007. Р. 102. 



 
КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

75 
 
 

 

Надин Николай Иванович
преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности 

и специальной техники Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89183820400)

 

Организация оперативно-розыскной 
деятельности городских и районных 
органов внутренних дел по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков
 
В данной статье рассматриваются проблема и особенности организации оперативно-

розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Автор выявляет основные 
тактические задачи, рассматривает основные стадии оперативно-розыскных мероприятий. 
Ключевые слова: незаконный оборот, наркотическое средство, оперативно-розыскная дея-

тельность. 
 
N.I. Nadin, teacher of the chair of operative and detective activity and special technics of the Krasno-

dar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; tel.: 89183820400. 
The organization of operational search activity of city and regional law enforcement bodies on 

fight against a drug trafficking 
In this article are considered a problem and features of the organization of operational search actions 

for fight against a drug trafficking. The author reveals the main tactical objectives, considers the main 
stages of operational search actions 

Key words: trafficking, drugs, operational search activity. 
 

 современных условиях незаконный 
оборот наркотиков приобрел такой 
размах, что вовлеченным в него ока-

залась большая часть государств, составляю-
щих мировое сообщество. Проблема наркома-
нии разрослась, став транснациональной, и 
потребовала согласованных усилий всех госу-
дарств в борьбе с этим злом [1]. Незаконный 
оборот наркотиков и злоупотребление ими на 
протяжении последних лет представляют одну 
из самых сложных проблем.  
Уголовный кодекс РФ 1996 г. [2] ввел уго-

ловную ответственность за незаконное приоб-
ретение или хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере (ч. 1              
ст. 228). В принципе такое решение (особенно 
в контексте принятого ранее, связанного с от-
меной ответственности за потребление нарко-
тиков) должно было перенести острие ответ-
ственности с рядовых потребителей наркоти-
ческих средств на их изготовителей и сбытчи-
ков, а следовательно, сконцентрировать рабо-
ту правоохранительных органов в нужном 
направлении. 
Оперативно-розыскная деятельность исто-

рически была и остается эффективным и не-
обходимым средством борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.  

Соблюдение условий проведения оператив-
норозыскных мероприятий  (ОРМ), как спра-
ведливо отметил В.Г. Бобров [3], "призвано 
обеспечить эффективное осуществление ука-
занных мероприятий по достижению целей и 
решению задач оперативно-розыскной дея-
тельности. Четкое урегулирование на законо-
дательном уровне условий проведения ОРМ 
имеет исключительное значение". В то же вре-
мя в специальной литературе неоднократно 
поднимались вопросы законодательного регу-
лирования условий проведения ОРМ, что сви-
детельствует о наличии проблем их правовой 
регламентации. 
Проведение оперативно-розыскных меро-

приятий имеет и уголовно-процессуальные 
основания, к которым относятся наличие воз-
бужденного уголовного дела; поручения сле-
дователя, руководителя следственного органа, 
органа дознания или определения суда по 
уголовным делам и материалам проверки со-
общений о преступлении, находящимся в их 
производстве (п. 1 и 3 ч. 1 ст. 7 Закона об 
ОРД). При этом после направления уголовного 
дела руководителю следственного органа ор-
ган дознания может производить по нему 
следственные действия и оперативно-

В
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розыскные мероприятия только по поручению 
следователя (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). 
Соответственно, осуществление опе-

ративно-розыскной деятельности может пред-
шествовать деятельности уголовно-про-
цессуальной, осуществляться одновременно и 
согласованно с ней либо самостоятельно и 
независимо от нее, а потому и возникновение 
права на помощь адвоката (защитника), а так-
же обязанность по его обеспечению диффе-
ренцируются в зависимости от фактических 
обстоятельств, уголовно-процессуального ста-
туса лица и характера правоотношений, в ка-
честве субъекта которых выступает лицо, в 
отношении которого проводятся оперативно-
розыскные мероприятия с его участием. 
Оперативно-розыскные же мероприятия, 

обеспечивающие (сопровождающие) уголов-
ное судопроизводство, не теряя своей само-
стоятельности, вместе с тем, в таком случае 
могут рассматриваться в качестве составной 
части уголовно-процессуальных правоотноше-
ний, а потому и подозреваемому, обвиняемому 
как субъекту этих правоотношений должны 
быть гарантированы его права, предусмотрен-
ные уголовно-процессуальным законом, но 
лишь в контексте соотношения содержательно-
го сходства со следственными действиями 
проводимых с его участием оперативно-
розыскных мероприятий. 

 К оперативно расследуемым относятся 
следующие мероприятия органов внутренних 
дел.  
Проверочная закупка – это ОРМ, заключаю-

щееся в совершении мнимой сделки куплипро-
дажи либо сделки оказания услуг с лицом, 
заподозренным в противоправной деятельно-
сти, с целью обнаружения конкретного право-
нарушения, задержания лица с поличным, а 
также получения образца для сравнительного 
исследования. Предметом проверочной закуп-
ки могут быть предметы, как находящиеся в 
гражданском обороте, так и изъятые из него 
(наркотики, оружие, боеприпасы и т.п.), а также 
различные услуги (бытовые, медицинские, 
сексуальные и т.д.). В соответствии со ст. 49 
ФЗ "О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах" [4] в ходе проверочной закупки 
допускается с ведома и под контролем опера-
тивных подразделений приобретение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также инструментов или обору-
дования для их производства. Данное меро-
приятие чаще всего используется именно в 
целях борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков. Проверочная закупка проводится в за-
шифрованной либо негласной форме.  
Наблюдение – это ОРМ, заключающееся в 

негласном визуальном, электронном либо ком-
плексном слежении за действиями, передви-

жениями и разговорами конкретных лиц, а так-
же за событиями и обстановкой в местах со-
вершения преступлений, с целью получения и 
фиксации информации о признаках преступной 
деятельности, возможных соучастниках, ме-
стах хранения орудий совершения преступле-
ний и похищенного имущества. 
Обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 
средств – это ОРМ, заключающееся в непро-
цессуальном осмотре объектов в целях обна-
ружения следов преступной деятельности, 
орудий совершения преступления, разыскива-
емых преступников, а также получения иной 
информации, необходимой для решения кон-
кретных тактических задач. В теории и практи-
ке оперативно-розыскной деятельности данное 
ОРМ традиционно называется оперативным 
осмотром.  
Контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений – это ОРМ, заключа-
ющееся в получении информации о преступ-
ной деятельности подозреваемых лиц путем 
негласного просмотра (перлюстрации) почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений. 
Рассматриваемое мероприятие ограничива-

ет установленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ 
право граждан на тайну переписки, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а поэтому в 
соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД осуществ-
ляется только на основании судебного реше-
ния при наличии информации о признаках под-
готавливаемого, совершаемого или совершен-
ного преступления, по которому обязательно 
производство предварительного следствия. 
Контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений относится к категории 
оперативно-технических. Порядок их осу-
ществления регламентируется специальными 
межведомственными и ведомственными нор-
мативными актами ограниченного доступа. 
Исходя из законодательного названия дан-

ного мероприятия, оно включает в себя уста-
новление контроля за тремя объектами: почто-
выми отправлениями, телеграфными и иными 
сообщениями. К почтовым отправлениям отно-
сятся письма, почтовые карточки, секограммы 
(почтовые отправления для слепых), бандеро-
ли, посылки, прямые почтовые контейнеры. К 
телеграфным сообщениям следует относить 
телеграммы, а также телеграфные переводы 
денежных средств. Содержание понятия "иные 
сообщения" включает в себя почтовые перево-
ды денежных средств, корреспонденцию, пе-
ресылаемую операторами почтовой связи с 
помощью электронной почты, факсимильной 
либо других видов электросвязи. Контролю 
может подвергаться корреспонденция, адресо-
ванная конкретному лицу или исходящая от 
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него, а также вся корреспонденция, поступаю-
щая в конкретный адрес или исходящая из 
него. При необходимости с почтовых отправ-
лений снимаются копии, фотографируется 
содержимое посылок, отбираются образцы для 
исследования. 
Прослушивание телефонных переговоров  

это – ОРМ, заключающееся в негласном кон-
троле, аудиозаписи и прослушивании перего-
воров проверяемых лиц, ведущихся по теле-
фонным линиям связи. Объектом данного ОРМ 
может выступать также и односторонняя пере-
дача речевой информации одного абонента на 
автоматическое записывающее устройство 
другого.  
В соответствии с ч. 9 ст. 8 ФЗ об ОРД [5] при 

проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий по основаниям, предусмотренным п. 1  4, 6 
и 7 ч. 2 ст. 7, запрещается осуществление дей-
ствий, указанных в п. 8–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. 
Данная норма закрепляет условие, согласно 
которому по указанным основаниям не допус-
кается проведение четырех ОРМ: обследова-
ния помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроля 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений; прослушивания телефонных пере-
говоров; снятия информации с технических 
каналов связи. 
Однако норма п. 7 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД [6] 

утратила силу, и, соответственно, возникает 
вопрос: допускается ли проведение указанных 
четырех оперативно-розыскных мероприятий 
по основаниям, перечисленным в ч. 3 ст. 7 ФЗ 
об ОРД? 
Исходя из буквального толкования нормы           

ч. 9 ст. 8 ФЗ об ОРД следует, что проведение 
таких оперативнорозыскных мероприятий по 
основаниям, перечисленным в ч. 3 ст. 7 ФЗ об 
ОРД, не запрещено, т.е. допускается. Однако, 
если обратиться к нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок проверки досто-
верности сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
следует противоположный ответ. 
Прослушивание телефонных переговоров 

является эффективным негласным механиз-
мом проникновения в преступную среду с це-
лью выявления и документирования преступ-
ных действий разрабатываемых. Следова-
тельно, наиболее общим источником опера-
тивно-розыскной информации, в смысле объ-
екта отражения, является преступность и про-
текающие в ней разнообразные явления, со-
бытия, факты, процессы криминального и кри-
миногенного характер, что еще раз доказывает 
целесообразность и необходимость увеличе-
ния сил и средств оперативно-технических 

подразделений по негласному проникновению 
в преступную среду. 
Несмотря на то, что информация, получен-

ная в ходе проведения данного мероприятия, 
носит ориентирующее значение, она просто 
необходима для установления источника полу-
чения доказательств, использование которых 
допустимо в порядке ст. 49 и ч. 2 ст. 50 Консти-
туции РФ [7] и  ст. 89 Уголовно-
процессуального кодекса РФ [8]. 
Несмотря на широкие возможности данного 

оперативно-розыскного мероприятия, правовая 
регламентация оснований его осуществления 
не отвечает всем потребностям оперативных 
подразделений, т.к. на практике сложилась 
ситуация, когда возможность осуществления 
прослушивания телефонных переговоров за-
висит от наличия возбужденного уголовного 
дела, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, либо дела 
оперативного учета, в рамках которых возмож-
но проводить данные мероприятия. Но без 
применения данного вида оперативно-
розыскных мероприятий раскрытие тайного, 
замаскированного и латентного преступления 
довольно затруднительно, особенно когда все 
возможные гласные оперативно-розыскные 
мероприятия и уголовно-процессуальные меры 
не позволили достичь желаемого результата. 
Государство же, соблюдая и защищая консти-
туционные права потерпевшего от преступных 
посягательств, обязано использовать возмож-
ные и необходимые способы восстановления 
его нарушенных прав, ведь если мобильный 
телефон используется для совершения пре-
ступлений, то данные об этом факте весьма 
ценны для правоохранительных органов [9]. В 
свою очередь, защита прав граждан и обще-
ства от преступлений, совершаемых негласно, 
является важным и сложным направлением 
деятельности государственных органов. Его 
реализация в правоохранительной деятельно-
сти связана с постоянным совершенствовани-
ем теоретических, правовых, организационных 
и тактических основ применения оперативно-
розыскных возможностей. Поэтому солидарны 
с точкой зрения В.Г. Боброва [10], что опера-
тивные сотрудники должны сами проявлять 
инициативу, активно проводить оперативно-
розыскные мероприятия, обеспечивающие 
получение сведений, необходимых для рас-
крытия преступлений. 
Аспекты организации контролируемой по-

ставки в борьбе с контрабандой наркотиков, 
необходимо отметить, что термин "контроли-
руемая поставка" впервые появился в опера-
тивно-розыскном законодательстве с приняти-
ем Государственной Думой Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об опе-
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ративно-розыскной деятельности" (ФЗ об ОРД) 
[11]. 
Так, в частности, ФЗ об ОРД лишь называет 

контролируемую поставку в числе других ОРМ, 
указывая, что ее проведение в отношении 
предметов, веществ и продукции, свободная 
реализация которых запрещена либо оборот 
которых ограничен, возможно, на основании 
постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего ОРД.  
При исследовании условий, обеспечиваю-

щих эффективное применение метода контро-
лируемой поставки, полагаем целесообразным 
выделить следующие:  отсутствие препятствий 
со стороны законодательства и правоохрани-
тельных органов стран, через территории ко-
торых будет осуществляться контролируемое 
перемещение предметов и веществ; факт об-
наружения правоохранительными органами 
предметов контролируемой поставки (наркоти-
ков и т.д.) неизвестен преступникам и не пре-
дан огласке; вероятность установления орга-
низаторов поставки, оптовых сбытчиков, пере-
купщиков, сбытчиков наркотиков, оружия, бое-
припасов, контрафакта, драгоценных металлов 
достаточно высока и оправдывает проведение 
такой операции; субъекты проведения контро-
лируемой поставки полностью владеют ситуа-
цией и гарантируют надлежащий контроль и 
наблюдение за грузом на всем пути его пере-
возки или пересылки, а также возможность 
беспрепятственного его изъятия по всему 
маршруту следования; наличие достаточного 
запаса времени для разработки всестороннего 
плана совместных действий с представителя-
ми органов внутренних дел регионов, через 
которые будет осуществляться поставка; ис-
пользование средств связи, позволяющих 
обеспечить надежный контакт с представите-
лями правоохранительных органов государств 
(регионов), привлекаемых к участию в опера-
ции [12]; эффективное взаимодействие между 
правоохранительными органами, таможенны-
ми службами и другими ведомствами в рамках 
операции, проводимой как на национальном, 
так и на международном уровне. Однако в 
одних нормативных правовых актах контроли-
руемая поставка фигурирует как оперативно-
розыскное мероприятие, а в других – как метод 
борьбы с конкретным видом преступления. 
Учитывая изложенное, полагали бы целесооб-
разным сформулировать авторскую позицию 
по поводу определения контролируемой по-
ставки. Итак, с нашей точки зрения, примени-
тельно к данному исследованию контролиру-
емая поставка – это универсальный метод 
борьбы с контрабандой наркотиков, заключа-
ющийся в проведении органами, осуществля-
ющими ОРД, одноименного оперативного ро-
зыскного мероприятия или комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий, направленных 
на выявление, предупреждение, пресечение и 
документирование противоправной деятельно-
сти, связанной с незаконным перемещением 
через таможенную границу наркотических 
средств. 
Принятие решения о проведении того или 

иного оперативно-розыскного мероприятия 
должно быть обоснованным. Основаниями для 
проведения вышеуказанных мероприятий яв-
ляются: наличие возбужденного уголовного 
дела; сведения о признаках подготавливаемо-
го или совершенного противоправного деяния, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков. 
Подведем итог: современный наркобизнес 

приобрел такой размах, что он действует сей-
час как хорошо отлаженная экономическая 
отрасль. Причем втянуты в это дело не только 
непосредственные представители мафиозных 
группировок, бароны наркотических картелей и 
синдикатов, но в ряде случаев и обычные слу-
жащие различных компаний, далекие от пре-
ступного бизнеса. Многие незаконные наркоти-
ческие операции осуществляются под прикры-
тием чиновников всех уровней, которые обес-
печивают наркодельцам надежную безопас-
ность и спокойствие. 
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 соответствии с ч. 2 ст. 73 и ч. 2                
ст. 158 уголовно-процессуального за-
конодательства на органы предвари-

тельного следствия возлагаются не только 
задачи по раскрытию и расследованию пре-
ступлений, но и обязанности по их предупре-
ждению. При производстве расследования 
следователь должен выявить обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступлению, 
поскольку без этого невозможно обеспечить 
полноту и всесторонность расследования. При 
этом деятельность следователя по предупре-
ждению преступлений должна быть направле-
на на изучение закономерностей возникнове-
ния обстоятельств, способствующих правона-
рушениям, их обнаружение, исследование, 
оценку и использования в предупредительных 
целях [1, с. 18].  
В теории и практике предупредительная де-

ятельность следователя толкуется иногда узко, 
т.е.  лишь как работа следователя по выявле-
нию и устранению криминогенных обстоятель-
ств [2,  с. 67]. Так, З.С. Зарипов и некоторые 
другие ученые, изучавшие следственную про-
филактику, слабо ориентировались в пробле-
мах предотвращения преступлений кримина-
листическими средствами и методами, факти-
чески отождествляли этот вид деятельности с 
криминологической профилактикой [3, с. 1533].  

Профилактическая функция следственных 
органов реализуется путем применения соот-
ветствующих непроцессуальных и процессу-
альных мер. В частности, считаем, что к не-
процессуальным мерам следственной профи-
лактики можно отнести, например, выступле-
ния следователей с сообщениями в различных 
учреждениях, в средствах массовой информа-
ции. К процессуальным относятся установлен-
ные законом меры по выявлению и устранению 
причин и условий совершения преступлений, 
избранию мер пресечения, обеспечению воз-
мещения материального ущерба.  
В предупреждении преступлений необходи-

мо применять положения криминалистической 
техники, исходя из этого, можно определить 
следующие меры профилактики преступлений: 
а) использование при расследовании научно-

технических средств и методов, содействующих 
осуществлению принципа неотвратимости нака-
зания; 
б) систематическое оказание методической 

помощи следователям, оперативным работни-
кам по использованию научно-технических 
средств и методов в профилактических целях; 
в) выявление технических недоработок, со-

здающих благоприятные условия для соверше-
ния преступлений; 

В
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г) подготовка специальных технических 
средств и методов, предотвращающих или за-
трудняющих совершение преступлений; 
д) постоянный контроль над ходом реализа-

ции представлений и анализ эффективности 
рекомендованных профилактических мер. 
Полагаем, знание типичных причин и усло-

вий, способствующих совершению преступле-
ний в сфере экономики, а также особенностей 
личностей преступников может служить доб-
ротной базой для разработки системы реко-
мендаций по предупреждению преступлений. 
Как показывают наши исследования, успех в 

предупреждении преступлений в сфере эконо-
мики достигается в случаях, когда дознаватели 
и следователи в ходе расследования надле-
жащим образом выполняют комплекс таких 
основных мероприятий.  

1. Полно выявляют обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступлений;  

2. Правильно определяют меры, направлен-
ные на устранение криминогенных факторов;  

3. Надлежащим образом осуществляют кон-
троль за выполнением намеченных мероприя-
тий по устранению обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений. 
Зачастую работа дознавателей и следова-

телей по осуществлению мер, направленных 
на выявление и устранение криминогенных 
факторов в сфере экономики,  заключается во 
внесении информационных писем и представ-
лений, в которых указываются традиционные 
обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступлений, и предлагаются малоэф-
фективные меры их предупреждения. Недо-
статки в данном случае сводятся к тому, что 
дознаватели и следователи не осуществляют 
сбор информации об обстоятельствах, способ-
ствовавших совершению преступлений, с по-
мощью специально запланированных для это-
го следственных действий. Поэтому, есте-
ственно, они не могут основательно изучить 
особенности объектов профилактического 
воздействия, определить необходимые эф-
фективные способы такого воздействия на 
криминогенные факторы, правильно наметить 
приемы их реализации и выбрать конкретных 
исполнителей предупредительных мер. Преду-
преждающие совершение преступлений меры, 
относящиеся к управленческой, хозяйственно-
финансовой деятельности субъектов экономи-
ки, можно распределить на несколько под-
групп, в зависимости от характера недостат-
ков, на устранение которых они направлены.  
Контроль за исполнением намеченных ме-

роприятий по устранению обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступлений в 
сфере экономики, предполагает преодоление 
инертности учредителей при реагировании на 

информационные письма контролирующих 
органов и представления дознавателей, сле-
дователей. Если названные субъекты не кон-
тролируют ход выполнения указанных ими 
мер, то они и не исполняются, что порождает 
неосведомленность о реализации намеченных 
профилактических мероприятий, затрудняет 
оценку их результативности, приводит к фор-
мализму. 
Отсюда следует, что при определении ком-

плекса предупредительных мер сотрудники 
правоохранительных органов должны преду-
смотреть возможность их реального исполне-
ния. Однако это не исключает определение 
органами дознания и следователями приемов 
и средств, призванных обеспечить реальные и 
эффективные условия для достижения ожида-
емого результата превентивных мер.  
Полагаем, что для преодоления инертности 

в проведении предложенных мероприятий по 
устранению обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере экономики, 
дознавателям и следователям целесообразно 
предложить практиковать: 

 а) обращение к администрации на местах, 
вышестоящим государственным органам, со-
ответствующим министерствам и ведомствам;  
б) устные и письменные напоминания руко-

водителям о необходимости изыскать возмож-
ности и средства, позволяющие выполнить в 
установленный срок указания, содержащиеся в 
информационных письмах, сообщениях или 
представлениях; 
в) привлечение работников организаций, 

контролирующих органов, средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение) к 
осуществлению контроля за устранением кри-
миногенных факторов, способствующих со-
вершению преступлений на объектах экономи-
ки;  
г) непосредственное ознакомление с тем, 

как выполняются меры, рекомендованные для 
предотвращения преступлений.  
Отметим, что дознаватели и следователи 

выступают лишь в роли инициаторов проведе-
ния превентивных мер и непосредственного 
участия при их осуществлении, как правило, не 
принимают.  
Эффективность мер по предупреждению 

преступлений в сфере экономики во многом 
зависит от согласованности действий дознава-
телей и следователей с другими службами 
органов внутренних дел, а также с руковод-
ством районных, городских администраций, 
налоговых и иных контролирующих органов.  
Правильно отрегулированные организаци-

онные мероприятия по контролю за процессом 
устранения обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере экономики, 
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служат продуктивными импульсами для свое-
временного и качественного выполнения реко-
мендаций дознавателя и следователя. Однако 
нередко уведомление о мерах, принятых по 
представлению дознавателя или следователя, 
не поступает к ним ни до истечения установ-
ленного законом месячного срока, ни в даль-
нейшем. На наш взгляд, в таких ситуациях 
истечение срока не является основанием для 
прекращения деятельности по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений. Эта работа должна быть про-
должена до полной ликвидации указанных 
недостатков, причем и тогда, когда поступив-
шее уведомление содержит сведения о приня-
тых профилактических мерах, которые не со-
ответствуют действительности. 
Таким образом, работа органов дознания и 

следствия по профилактике рассматриваемых 
видов преступлений обеспечивается еще не на 
профессиональном уровне и нуждается в со-
вершенствовании. Обстоятельства, способ-
ствующие совершении экономических пре-
ступлений, состоят из комплекса неблагопри-
ятных явлений и недостатков, складывающих-
ся как в самой системе развития общества 
(социальной, экономической, правовой сфе-
рах), так и в организационной, управленческой, 
производственной, финансово-хозяйственной 
деятельности отдельных субъектов экономики.  
Эффективность предупреждения преступле-

ний базируется на методически грамотной 
организации процесса раскрытия и расследо-
вания. Важно установление всех обстоятель-
ств, способствующих преступной деятельно-
сти, разработка действенных предупредитель-

ных мер по устранению криминогенных факто-
ров. Для успешного выявления недостатков и 
разработки кардинальных предупредительных 
мер дознавателям и следователям рекоменду-
ется изучить специфику функционирования 
объектов конкретного хозяйствующего субъек-
та. Целесообразно получить путем производ-
ства следственных действий и оперативноро-
зыскных мероприятий объективную кримина-
листически значимую информацию о финансо-
вом состоянии организации, оценить сложив-
шуюся обстановку, имеющиеся силы и сред-
ства, которые следует использовать для пре-
дупреждения преступлений. 
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нормах Уголовно-процессуального ко-
декса, регламентирующих деятельность 
органа дознания, начальника подразде-

ления дознания и дознавателя, законодатель, 
наряду с термином «полномочия»  (п. 7 ст. 5, ч. 
14 ст. 41 УПК РФ), оперирует также категорией 
«компетенция» (ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 144, 146 УПК 
РФ). Однако понятие «компетенция» в тексте 
закона не разъяснено, что приводит к разноре-
чивым мнениям относительно его объема и со-
держания.  
В традиционном понимании «полномочия»  

это совокупность возложенных на тот или иной 
орган (должностное лицо) обязанностей и предо-
ставленных прав. Безусловно, термины «компе-
тенция» и «полномочия» тесно связаны между 
собой, однако не тождественны и являются раз-
личными, самостоятельными уголовно-
процессуальными категориями. Содержание 
термина «компетенция» представляется более 
объемно, чем понятие «полномочия». Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ орган дозна-
ния, дознаватель, руководитель следственного 
органа, следователь при наличии повода и осно-
вания к возбуждению уголовного дела обязаны 
возбудить уголовного дело в пределах своей 
компетенции. Следовательно, полномочиями по 
возбуждению уголовного дела обладает каждый 
из перечисленных участников судопроизводства, 
но пределы компетенции в принятии указанного 

решения у них различны. Например, органы 
дознания, перечисленные в ст. 40 УПК, облада-
ют равными процессуальными полномочиями, 
установленными в законе (ч. 2 ст. 40, ст. 157 УПК 
РФ и др.). Вместе с тем каждый из них действует 
в пределах собственной, установленной законом 
компетенции. В частности, дознание осуществ-
ляется органами дознания с учетом установлен-
ной для каждого органа дознания подследствен-
ности (ч. 3 ст. 151 УПК РФ) [1]. 
Сказанное позволяет сделать вывод, что 

«полномочия» можно рассматривать как эле-
мент, часть термина «компетенция». Данные 
понятия диалектически связаны между собой и 
соотносятся как единичное и общее. 
Исследуя вопросы компетенции органов до-

знания и их процессуальных функций,                
А.А. Чувилев наполняет содержание понятия 
«компетенция», включая в него и категорию 
«подследственность», и категорию «процессу-
альные полномочия». В частности, он отмечает, 
что «все органы дознания обладают равными 
процессуальными полномочиями, но действуют 
в пределах своей компетенции» [2]. 
Компетенция органов дознания в решении тех 

или иных правовых вопросов не выходит за рам-
ки правовых отношений, складывающихся в 
сфере уголовного судопроизводства, т.е. речь 
идет именно об уголовно-процессуальной компе-
тенции. Как справедливо отмечает            А.С. 

В
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Есина, данный вывод базируется на том, что вне 
сферы уголовного судопроизводства нет таких 
участников, как орган дознания, начальник орга-
на дознания и дознаватель. Ни в каком ином 
судопроизводстве (Конституционное, арбитраж-
ное, гражданское, административное) не преду-
смотрены подобные субъекты правоотношений 
[3]. 
Тот факт, что компетенция зачастую обуслов-

лена именно сферой деятельности, признается 
ученымипроцессуалистами [4]. 
Объем процессуальной компетенции органа 

дознания как участника уголовного судопроиз-
водства определяется ч. 2 ст. 40 УПК РФ, со-
гласно которой на органы дознания возлагается: 
расследование преступлений в форме дознания 
(гл. 32 УПК РФ); выполнение неотложных след-
ственных действий (ст. 157 УПК РФ); осуществ-
ление иных предусмотренных Кодексом полно-
мочий. 
Однако помимо обязанностей, перечисленных 

в ч. 2 ст. 40 УПК РФ, объем уголовно-
процессуальной компетенции органов дознания 
определяется еще и рядом других норм УПК РФ, 
предусматривающих следующие позиции: 
исполнять письменные поручения следовате-

ля о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о за-
держании, приводе, об аресте, о производстве 
иных процессуальных действий, а также полу-
чать содействие  при их осуществлении (п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ); 
вправе задержать лицо по подозрению в со-

вершении преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ); 
обязан принять, проверить сообщение о лю-

бом совершенном или готовящемся преступле-
нии и в пределах компетенции принять по нему 
решение; также вправе при проверке сообщения 
о преступлении требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий и привлекать к их 
участию специалистов (ч. 1            ст. 144 УПК 
РФ); 
принять меры по сохранению следов преступ-

ления при передаче сообщения о преступлении 
по подследственности (ч. 3 ст. 145 УПК РФ); 
возбуждать уголовные дела публичного обви-

нения и отказывать в возбуждении уголовного 
дела (ч. 1 ст.146, 148 УПК РФ); 
осуществлять розыск подозреваемого, обви-

няемого (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). 
Упоминание о дознавателе, как о субъекте 

взаимодействия с соответствующими компе-
тентными органами, должностными лицами ино-
странных государств и международными органи-
зациями по вопросам правовой помощи содер-
жится и в ст. 453 УПК РФ. Однако полномочия 
его законодатель не раскрывает, ограничиваясь 
лишь указанием на возможность направления 
запроса об оказании правовой помощи. 

Начальник подразделения дознания фигури-
рует в уголовнопроцессуальном законе как само-
стоятельный участник уголовного судопроизвод-
ства. Его процессуальные полномочия закрепле-
ны в  ст. 40.1 УПК РФ. Причем, то обстоятель-
ство, что перечисленные полномочия законода-
телем персонифицированы, на наш взгляд, не 
дает основания рассматривать компетенцию 
начальника подразделения дознания как более 
широкую, чем компетенция органа дознания.  
Примечательно, что п. 17 ст. 5 УПК РФ опре-

деляет процессуальный статус такого должност-
ного лица, как начальник органа дознания, упол-
номоченного давать поручения о производстве 
дознания и неотложных следственных действий, 
а также осуществлять иные полномочия. Упоми-
нание о начальнике органа дознания содержится 
и в ч. 4 ст. 40.1, и в ч. 1, 4 ст. 41 УПК РФ, однако, 
как самостоятельный участник уголовного судо-
производства он законодателем в главе шестой 
по не вполне понятным причинам не выделен, 
процессуальные полномочия его в данной главе 
законе не определены.  
Возникает закономерный вопрос: как началь-

ник органа дознания будет возлагать на дозна-
вателя соответствующие полномочия, давать 
указания дознавателю, рассматривать жалобы 
дознавателя на указания начальника подразде-
ления дознания, а тем более принимать по ним 
решение, если законодательно он сам не наде-
лен никакими полномочиями. Безусловно, что 
разрешение этого вопроса остается исключи-
тельно за законодателем. 
Рассматривая пределы процессуальной ком-

петенции дознавателя, прежде всего, следует 
обратиться к тексту ст. 41 УПК РФ, согласно ко-
торой дознаватель вправе осуществлять полно-
мочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 
2 ст. 40 УПК РФ (дознание  по уголовным делам, 
по которым производство предварительного 
следствия необязательно). Эти полномочия воз-
лагаются на дознавателя начальником органа 
дознания или его заместителем. Надо сказать, 
что объем процессуальной компетенции дозна-
вателя существенно расширен, в сравнении с 
объемом компетенции лица, производящего 
дознание, по УПК РСФСР 1960 г. На сегодняш-
ний момент, помимо указанных полномочий до-
знавателя, отдельно законодатель выделяет 
следующие: 
прекратить с согласия прокурора уголовное 

дело в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК 
РФ) и деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ); 
самостоятельно производить следственные и 

иные процессуальные действия и принимать 
процессуальные решения, за исключением слу-
чаев, когда на это требуется согласие начальни-
ка органа дознания, согласие прокурора и (или) 
судебное решение (ч. 3 ст. 41 УПК РФ); 
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обжаловать указания начальника органа до-
знания и прокурора (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). Следует 
обратить внимание на тот факт, что обжалова-
ние дознавателем указаний начальника органа 
дознания и прокурора не приостанавливает их 
исполнение; 
предложить подозреваемому, обвиняемому 

пригласить другого защитника, в случае неявки 
приглашенного защитника, либо произвести 
процессуальное действие без участия защитника 
(ч. 3 ст. 50 УПК РФ); 
самостоятельно принимать решение о задер-

жании лица по подозрению в совершении пре-
ступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ); 
избрать обвиняемому, подозреваемому одну 

из мер пресечения (ч. 1 ст. 97 УПК РФ), причем 
ряд мер пресечения может быть избран дозна-
вателем самостоятельно (ст. 102–108 УПК РФ); 
с согласия прокурора возбудить перед судом 

ходатайство об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Однако реализация данного права, в 
случае удовлетворения судом ходатайства, 
налагает на дознавателя обязанность  составить 
обвинительный акт не позднее 10 суток со дня 
заключения под стражу (ст. 108, 224 УПК РФ); 
применять иные меры принуждения (ст. 112–

118 УПК РФ); 
при проверке сообщения о преступлении тре-

бовать производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов  и привлекать к их участию специалистов 
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 
ходатайствовать о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении до 10 суток (в от-
дельных случаях до 30 суток) (ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ); 
выделить из уголовного дела в отдельное 

производство другое уголовное дело либо мате-
риалы уголовного дела (ст. 154, 155 УПК РФ); 
внести представление о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (ч. 2 ст. 158 УПК РФ); 
осуществлять иные полномочия, предусмот-

ренные УПК РФ. 
Возникает вопрос: правомочен ли дознаватель 

производить неотложные следственные дей-
ствия, который вытекает из положения, закреп-
ленного в ч. 1 ст. 41 УПК РФ, согласно которой на 
дознавателя возлагаются лишь те полномочия 
органа дознания, что определены в п. 1 ч. 2 ст. 
40 УПК РФ, т.е. производство дознания по уго-
ловным делам, по которым производство пред-
варительного следствия необязательно. В ст. 
157 УПК РФ как субъект, правомочный произво-
дить неотложные следственные действия, снова 
назван орган дознания, а не дознаватель. Одна-

ко ст. 157 УПК отсылает нас к п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ, регламентирующей подследственность. 
Статья 151 УПК, в свою очередь, называет субъ-
ектами, производящими расследование, именно 
дознавателей соответствующих государствен-
ных органов, наделенных правом производства 
дознания, и иных перечисленных в ст. 40 УПК 
должностных лиц. Следовательно, основываясь 
на указанных положениях закона, дознаватель 
вправе самостоятельно возбуждать уголовные 
дела и производить неотложные следственные 
действия по преступлениям, ему не подслед-
ственным. Для устранения указанных противо-
речий, на наш взгляд, целесообразно преду-
смотреть в ч. 1 ст. 41 УПК РФ возможность воз-
ложения на дознавателя всех процессуальных 
полномочий, закрепленных в ч. 2 ст. 40 УПК РФ. 
Таким образом, правомерность производства 
неотложных следственных действий и органом 
дознания, и дознавателем самостоятельно не 
вызывала бы вопросов. 
Таким образом, анализ норм действующего 

уголовно-процессуального закона позволяет 
выделить несколько самостоятельных субъек-
тов, имеющих право производить расследование 
в форме дознания: орган дознания; начальник 
подразделения дознания, дознаватель. Сходные 
процессуальные полномочия указанных участни-
ков уголовного судопроизводства позволяют 
объединить их в самостоятельную группу, ис-
пользую при этом  понятие «субъекты дозна-
ния». 
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татизм как базовый принцип взаимо-
действия государства и человека в 
России выражается в особом эконо-

мическом соотношении экономической соб-
ственности как абсолютного владения и поли-
тической власти как абсолютного управления, 
которые неразрывно связаны между собой. 
Экономическая составляющая взаимоотно-

шений человека с государством в таком обще-
стве регламентируются на основе принципа 
государственной иерархии, в рамках которой 
отсутствие частной собственности завуалиро-
вано необходимостью объединения экономи-
ческих ресурсов в коллективную общественную 
собственность, доступ к которой находится под 
контролем государства. 

«Семейнородственная» концепция государ-
ственного управления под названием «госу-
дарство – одна семья» из-за отсутствия стиму-
лов к производству, крупномасштабных пере-
делов государственной собственности и нали-
чия гигантской бюрократической системы, 
представители которой, как правило, пытаются 
преобразовать свою политическую власть в 
свою же личную собственность, постепенно 
трансформируется в иную стратегию государ-

ственного менеджмента: «сильное государ-
ство – слабый народ» [1].  
Особенность экономических аспектов по-

добного взаимодействия заключается в том, 
что в качестве определяющего критерия соци-
ального статуса человека выступает «место», 
которое он занимает в структуре государствен-
новластных отношений, позволяющее ему 
участвовать в распределении материальных 
или иных благ. Отношения собственности яв-
ляются вторичными. Государство, являясь 
основным конструктором социального про-
странства, предельно ограничивая или упразд-
няя частную собственность, присваивает мо-
нопольное право на управления всеми без 
исключения экономическими процессами. Эта 
особенность обусловливает еще одну специ-
фическую черту экономических взаимоотноше-
ний человека с государством в России в ракур-
се их этатизации: стремление индивидуальных 
предпринимателей использовать государство 
для обеспечения стабильности своей экономи-
ческой деятельности и нежелание придать ей 
независимый характер. 
Специфика этакратических отношений в со-

временной России в социальном контексте 
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взаимоотношений человека с государством, 
обусловлена эволюцией отношений в системе 
«властьсобственность». В постсоветской Рос-
сии власть и собственность «остались пре-
имущественно в руках советской номенклату-
ры, повернувшей процессы приватизации и 
формирования новой властвующей элиты в 
свою пользу», что привело к слиянию власти и 
собственности и «препятствовало формирова-
нию цивилизованной рыночной экономики и 
вело к коррупции, экономической стагнации и 
обнищанию населения» [2]. 
Известный экономист и эксминистр россий-

ского правительства С.Ю. Глазьев в свое вре-
мя обратил внимание на то, что «...если в нор-
мально организованной экономике путь к бо-
гатству лежит через добросовестный труд, 
добросовестное предпринимательство, через 
инвестиции, новые технологии, то у нас путь к 
богатству лежит через присвоение чужого» [3]. 
Обогащение за счет присвоение чужого – это 
историческая традиция этакратизма в России, 
характеризующая практически любой этап 
взаимоотношений человека с государством. 
Специфика взаимоотношений человека с 

государством в современной России в контек-
сте актуализации проблем «приватизирован-
ной собственности» способствовала утвержде-
нию принципиально новых форм этакратиче-
ского поведения в сфере соотношения госу-
дарственной власти и экономической соб-

ственности. В качестве одной из таких форм 
можно рассматривать процесс появления и 
развития разнообразных корпораций, исполь-
зующих государственные активы и основанные 
частными акционерами, в результате чего воз-
никает экономический симбиоз «частногосу-
дарственного» партнерства, основанного на 
символическом привлечении частных активов, 
которые реализуются данными корпорациями 
для управления огромными капиталами абсо-
лютно без какоголибо контроля. 
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овременные процессы социального 
развития на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса имеют 

определенную методику управления, включа-
ющую в себя социальное планирование или 
планирование социального развития трудовых 
коллективов [2, с. 32]. 
Социальноэкономическая нестабильность в 

обществе, характерная для оборонно-
промышленного комплекса России 90-х годов, 
борьба предприятий за выживание в новой 
рыночной среде отодвинули вопросы планиро-
вания социального развития на предприятиях 
на второй план. Усиление стабилизационных 
процессов в стране неизбежно поставило про-
блемы управления социальным развитием в 
ряд приоритетных. Об этом свидетельствует 
опыт экономически развитых стран мира. 
Социальное планирование на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса можно 
определить как систему методов и средств 
планомерного управления развитием трудово-

го коллектива как социальной общности, целе-
направленное регулирование социальных про-
цессов и развития социальных отношений на 
уровне коллективов. 
Социальному планированию на предприятии 

должно предшествовать комплексное социоло-
гическое исследование трудового коллектива, 
целью которого может быть изучение социаль-
ной структуры работников, выявление ее сла-
бых звеньев и направлений совершенствова-
ния. Изучению подлежат вопросы отношения 
людей к труду, факторы привлекательности и 
непривлекательности труда на предприятии в 
целом и в каждом его подразделении [1,                
с. 122]. 
Особое внимание необходимо уделять изу-

чению степени содержательности труда, его 
условий и уровня его оплаты, текучести кад-
ров, дисциплины труда, ценностных ориента-
ций в коллективе. 
Социологическое исследование завершает-

ся разработкой научно обоснованных реко-
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мендаций по изменению социальных парамет-
ров трудового коллектива, а также конкретных 
предложений по различным направлениям 
работы в коллективе предприятия. Подобные 
рекомендации и предложения становятся ос-
новой социального планирования на текущий 
период (год) и перспективу (35 лет и более). 
В планировании социального развития тру-

довых коллективов предприятий обороннопро-
мышленного комплекса особое теоретическое 
и практическое значение имеет определение 
целей и задач разрабатываемых планов. От 
того, насколько четко сформулированы цель и 
задачи достижения цели, зависят направлен-
ность теоретических разработок и эффектив-
ность социального планирования на практике. 
Для правильного их формирования важно 
учесть взаимосвязь социального и экономиче-
ского развития коллектива. 
Взаимосвязь социального и экономического 

развития проявляется в том, что достижение 
социальных целей основывается на экономи-
ческом росте: коллектив может ставить только 
те социальные задачи, для решения которых 
создана материальная база. 
Трудовые коллективы призваны производить 

материальные блага, но это не самоцель, а 
средство создания трудящимся благоприятных 
условий для работы, учебы, отдыха, развития 
и наилучшего применения своих способностей. 
Следовательно, цель планирования социаль-
ного развития трудовых коллективов состоит в 
максимальном использовании возможностей и 
условий для всестороннего развития социаль-
ной активности личности человека. 
При разработке плана социального развития 

производственного коллектива важно не толь-
ко определить четкие параметры: показатели и 
сроки каждого мероприятия, темпы и пропор-
ции, но и предусмотреть ограничения нежела-
тельных тенденций, стимулировать социально 
прогрессивные. С этой целью используется 
целая система рычагов и стимулов (престиж-
ность профессии и место работы, традиции 
предприятия и т.д.). 
Важнейшими принципами социального раз-

вития являются планирование многообразных 
социальных явлений и процессов в их един-
стве и сочетание централизованного управле-
ния с локальным решением проблем социаль-
ного развития коллектива на широкой демо-
кратической основе. 
Показатели социального развития трудовых 

коллективов определяются главным образом 
самими коллективами, исходя из наличия воз-
можностей в интересах развития и повышения 
эффективности его деятельности.  
В настоящее время не потеряли своей акту-

альности такие принципы, как принцип научной 

обоснованности и объективности, принцип 
конкретности. 
План социального развития трудового кол-

лектива имеет директивный характер, и после 
утверждения становится обязательным для 
исполнения. На основе его организуется дея-
тельность коллектива по решению запланиро-
ванных социальных задач. 
В плане социального развития целесообраз-

но выделить следующие разделы и направле-
ния работ. 
Совершенствование социальной структуры 

коллектива. В этом разделе обращается осо-
бое внимание на сокращение доли или полную 
ликвидацию тяжелых и вредных для здоровья 
работ, на сокращение доли малоквалифициро-
ванного труда, на повышение образовательно-
го и квалификационного уровней работников. 
Социальные факторы развития производ-

ства и повышения его экономической эффек-
тивности. Здесь планируются мероприятия, 
связанные с техническим перевооружением 
производства, с внедрением новой техники и 
технологии. Среди таких мероприятий можно 
назвать проектирование прогрессивных форм 
организации и оплаты труда, снижение его 
монотонности. Насыщение производства высо-
копроизводительной техникой обостряет про-
блему высвобождения работников и обеспече-
ния занятости персонала предприятия. Важно, 
чтобы в плане нашли отражение вопросы пре-
одоления инфляции, повышения работникам 
реальной заработной платы. В условиях роста 
технической вооруженности предприятия сле-
дует всячески поддерживать обучение без 
отрыва от производства. Необходимо преду-
смотреть также меры по стимулированию ра-
ционализации и изобретательства [3, с. 87]. 
Улучшение условий труда и быта работни-

ков. В плане нужно особо выделить участки и 
подразделения с неблагоприятными условия-
ми труда, для которых необходимо предусмот-
реть меры по оздоровлению производственной 
среды, по замене оборудования, являющегося 
источником повышения вредности и опасности, 
или по надежной изоляции такого оборудова-
ния. Особо выделяются вопросы обеспечения 
работников жильем, детскими дошкольными 
учреждениями, местами отдыха и др. 
Воспитание дисциплины труда, развитие 

трудовой активности и творческой инициативы. 
Мероприятия этого раздела плана разрабаты-
ваются на основе анализа ценностных ориен-
таций работников и должны быть направлены 
на стимулирование высокой трудовой и произ-
водственной дисциплины, на развитие различ-
ных форм вовлечения трудящихся в дело со-
вершенствования производства.  
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Параллельно с планом социального разви-
тия коллектива многими предприятиями обо-
роннопромышленного комплекса разрабаты-
вались так называемые социальные паспорта 
предприятий. Этот опыт целесообразно ис-
пользовать и в настоящее время. 
Социальный паспорт предприятия пред-

ставляет собой совокупность показателей, 
отражающих состояние и перспективу соци-
ального развития. В нем характеризуются со-
циальная структура коллектива предприятия, 
его функции, условия труда, обеспеченность 
работников жильем, детскими дошкольными 
учреждениями, подразделениями социальной 
инфраструктуры на самом предприятии. В 
паспорте отражаются внутриколлективные 
отношения, социальная активность работников 
и другие вопросы. Данные из социального пас-
порта используются при разработке плана 
социального развития. 
Таким образом, планирование социального 

развития трудовых коллективов обеспечивает 

рост социальной эффективности, которая, 
наряду с экономической эффективностью, 
является важнейшей предпосылкой и услови-
ем благополучия предприятия и его работни-
ков. 
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истема социальной мобильности об-
щества детерминирована сложив-
шимся социальном порядком и типом 

стратификационной системы. В обществах с 
открытой системой стратификации существуют 
установившиеся каналы социальной мобиль-
ности, которые, как правило, представлены 
традиционными социальными институтами – 
образованием, армией, семьей, браком. Так, 
хорошо известно, что получение высшего об-
разования – необходимое условие для обрете-
ния достойного положения в обществе и по-
вышения социального статуса.   
Образование в странах с отрытой системой 

стратификации и устойчивой экономикой  об-
разование – это стабильный, верный канал 
социальной мобильности, который позволяет 
кардинально изменить аскриптивный социаль-
ный статус и превзойти социальный статус 
семьи, в которой родился индивид. Другим 
таким каналом всегда была армия, которая 
позволяла индивиду совершить старификаци-
онный прыжок при определенных усилиях и 
обстоятельствах (военные действия, служба в 
местах повышенной военной опасности и т.д.). 
Эффективность того или иного канала соци-

альной мобильности дл представителей муж-
ского и женского пола различна, т.е. имеет 
смысл говорить о гендерной специфике систе-
мы социальной мобильности. Так, удачный 
брак издревле считался эффективным сред-
ством повысить социальный и материальный 
статус индивида, но если раньше это зачастую 

было невозможно (в условиях сословной 
структуры общества и запретов либо острого 
неприятия  неравных браков), то на сегодняш-
ний день этот канал работает достаточно эф-
фективно, и девушки, а в последнее время и 
молодые люди, стремящиеся повысить свой 
социальный статус, но не имеющие для этого 
возможности или не желающие прилагать уси-
лия другого рода, часто пользуются именно 
этим каналом социальной мобильности,  бра-
ком.   
Особенно популярен сегодня канал между-

народного брачного рынка, на котором пред-
ставлены потенциальные брачные партнеры 
из различных стран, с различным статусом. 
Активная брачная миграция в нашей стране (в 
основном ее осуществляют российские жен-
щины) говорит о не очень благоприятном 
брачном климате в современной России.  
Гораздо сложнее кардинально изменить 

свой социальный статус в обществах с закры-
той системой социальной стратификации. Та-
кие случаи (эффект Золушки, например) пред-
ставляли собой исключение из правил, но до 
сих пор эти исключения привлекают всеобщее 
внимание и вызывают высокий интерес обще-
ственности. Это связано с тем, что словно по 
волшебству индивид попадает в другую среду 
(из грязи в князи), не приложив, по существу, 
особых усилий для этого, если сравнивать с 
иными путями социального продвижения и 
успеха, традиционными для обществ с откры-
той системой стратификации, когда человек 
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путем самосозидания через образование и 
труд достигает  жизненного успеха и высокого 
социального статуса, поднявшись из самого 
низа социальной лестницы к ее вершинам. 
Этот путь в США получил название «амери-
канская мечта», суть которой заключается в 
том, что каждый человек, если очень захочет и 
приложит к этому определенные усилия, может 
рассчитывать на то, что судьба ему улыбнется, 
и он достигнет жизненного спеха, кардинально 
изменив свою жизнь, и, прежде всего, ее мате-
риальную составляющую. 
В открытом обществе, в отличие от закрыто-

го, отсутствуют формальные ограничения со-
циальной мобильности и действует принцип 
равноправия прав и возможностей в процессе 
жизненной самореализации. Правда на практи-
ке этот принцип довольно часто нарушается. 
О.И. Шкаратан пишет об этом так: «…в самой 
эгалитарной ситуации немало сложностей 
возникает при реализации преимуществ пред-
ставителей отставших в своем развитии этни-
ческих и расовых групп, скажем, при приеме  
университеты. В этом случае могут быть 
ущемленными права и интересы более подго-
товленной молодежи» [1]. В целом, приходит к 
выводу Шкаратан, и в открытых обществах 
существуют социальные, расовые и половые 
барьеры социальной мобильности, поскольку 
существует множество формальных и нефор-
мальных ограничений и установлений, которые 
благоприятствуют продвижению лиц из выс-
шей страны и препятствуют тем, кто относится 
к низшей. Более того, закрытое общество, как 
отмечает Шкаратан, препятствующее мобиль-
ности, тем самым противостоит нестабильно-
сти, поскольку жесткая ограниченность соци-
альных перемещений вверх не вызывает в 
этих обществах неизбежного антогонизма и 
способствуют сохранению статускво [2].  
Такая ситуация лишь до определенного 

времени устраивает низшие слои общества, до 
тех пор, пока они могут это терпеть, а затем 
начинается процесс отвержения существующе-
го общественного порядка и его ценностей, 
выделяются лидеры протестного движения из 
тех, кто по своим способностям мог бы занять 
высокое положение в обществе и стать руко-
водителем, но в силу существующих ограниче-
ний осуществил нисходящую мобильность, и 
разворачивается революционное движение. 
Для обществ открытого типа это не характер-
но, поскольку в них индивиды в большинстве 
своем состоянии осуществить свои планы, 
достичь поставленных целей, реализовать 
свои способности. 
Является ли российское общество откры-

тым? Это вопрос достаточно сложный и одно-
значного ответа на него может и не быть, по-
скольку официально, конечно же, наше обще-

ство является открытым демократическим 
обществом, в котором провозглашено равно-
правие прав и возможностей личности. На 
практике же это равноправие очень часто не 
реализуется и страдает от этого в большей 
степени молодежь, дифференцированная по 
имущественному и поселенческому типу. 
Сложность отнесения российского общества 

к тому или иному типу (открытому или закры-
тому) связана с переходным состоянием наше-
го общества, что и продуцирует сохранение в 
новых условиях прежних установлений, прин-
ципов и ценностей общественного порядка. 
Это (хаотичное переплетение принципов от-
крытого и закрытого общества) и становится 
основой возникновения институциональных 
рисков и роста нестабильности как отражение 
неспособности социальных институтов эффек-
тивно адаптироваться к динамично меняющей-
ся реальности.  
Важным каналом социальной мобильности 

всегда, во все времена выступала семья, кото-
рая, Во-первых, изначально, придавала инди-
виду тот или иной социальный статус, который 
затем либо позволял сохранить высокое соци-
альное положение в обществе, либо выступал 
препятствием для продвижения в обществе; а, 
вовторых, выступала значительной опорой 
личности на пути ее продвижения по социаль-
ной лестнице. Особенно это характерно для 
обществ нестабильного типа с кризисным ха-
рактером развития экономики, рынка труда и 
деформированной системой социальной мо-
бильности. 
К таким обществам относится современное 

российское общество, и роль семьи в системе 
социальной мобильности в нем огромна. До-
статочно сказать о том, что для современной 
российской молодежи, согласно результатам 
социологического исследования Института 
социологии РАН, образом идеала выступают 
чаще всего родственники и друзья [3], да и 
полагается современная российская молодежь 
преимущественно на родственные связи  в 
процессе жизненной самореализации и, преж-
де всего, трудоустройства. 
Общество поступательно шло к тому, чтобы 

снять ограничения на социальную мобиль-
ность, что привело к утверждению и распро-
странению в современном мире демократиче-
ского режима как гарантирующего право каж-
дого на реализацию своей субъектности в вы-
бранном направлении и достижение социаль-
ного успеха. Однако до сих пор, с учетом до-
минирования обществ открытого типа, сохра-
няются механизмы препятствия свободного 
доступа к социально значимым ресурсам со 
стороны общества и его отдельных слоев и 
категорий. Так,  представители высшего обще-
ства стремятся заключать браки между собой, 
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учатся в одних школах или университетах, 
самых престижных в данной стране, входят в 
одни и те же организации, сообщества, посе-
щают одни и те же места досуга и культуры. 
Одним словом, клановая закрытость власть 
имущих обеспечивает им сохранность власти, 
контроля над основными ресурсами и доступа 
к ним. 
Принадлежность к элитному слою, как пра-

вило, определяется рождением в нем. А значи-
тельное экономическое наследство, широкий 
круг знакомств, связей и семейная поддержка 
обеспечивают удачное социальное продвиже-
ние и сохранение политической, экономиче-
ской власти. В России, по данным И.А. Рогаче-
ва, примерно 1500 «олигархов» контролируют 
50 % всей собственности, а 14 «суперолигар-
хов» распоряжаются средствами, равными            
26 % ВВП [4].  
В этой ситуации возникает вопрос о леги-

тимности социальноэкономической и полити-
ческой системы в российском обществе, а за 
ним встает и не менее важный вопрос о спра-
ведливости социального распределения и со-
циального порядка в России вообще, ибо оче-
видно, что несправедливость социального 
порядка, имитирующего демократическое по-
литическое устройство и движение к правово-
му государству  и гражданскому обществу, 
порождает те самые проблемы социальной 
мобильности, которые способствуют деграда-
ции молодежи и расширению в молодежной 
среде зоны «социального дна».  
Криминальный мир также пополняется не-

устроенной молодежью, разочарованной от-
сутствием перспектив в ходе жизненного пути. 
Ощущение социальной несправедливости, 
острого неравноправия и имитационного ха-
рактера функционирования всей социальной 
системы российского общества с ее системой 
социальной мобильности, изначально ориен-
тированной на благополучные слои общества, 
выступает источником депривации молодежи. 
Имитационная составляющая, по словам 

Ю.Г. Волкова, в избыточном виде присутствует 
во многих сферах жизнедеятельности россий-
ского общества, породившего имитационный 
характер структурных и институциональных 
преобразований в эпоху реформирования и 
перехода к демократическому политическому 
режиму [5]. Имитации в нашем обществе 
встречаются на каждом шагу, когда мы встре-
чаемся в нарушениями гражданских прав и 
жесткой системой социального неравенства, 
закрывающей так называемый «равный» до-
ступ к социальным благам и возможностям. 
Постсоветской аномией, по словам А.В. Зава-
лева, угрожают современному российскому 
обществу масштабные трансформации, затра-

гивающие основные ценностные установки 
россиян [6]. 
Разрушенные советские устои и порядки вы-

звали аномию небывалой криминальной 
насыщенности [7]. Криминал проник во власт-
ные и бизнесструктуры, поставив под сомнение 
только формирующиеся либеральные ценно-
сти и устои. Началась ностальгия по советским 
временам, и в массовом сознании установи-
лась четкая ориентация на достижение соци-
ального порядка и стабильности как приори-
тетная перед демократическими принципами и 
идеалами, к которым так стремилось россий-
ское общество в бурные 90-е.  
Так, в 2010 г. 72 % опрошенных ВЦИОМ рос-

сиян выбрали альтернативу «порядок, даже 
если для его достижения придется пойти на 
некоторые нарушения демократических прин-
ципов и ограничения личных свобод», и только 
16 % опрошенных выбрали альтернативу: 
«демократия, даже если последовательное 
соблюдение демократических принципов 
предоставляет определенную свободу разру-
шительным и криминальным элементам» [8]. 
Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне, 

как и прежде, понимают под порядком, глав-
ным образом, политическую и экономическую 
стабильность страны (41 %). При этом, в числе 
наиболее распространенных представлений  
социальная защита малоимущих слоев (29 %), 
прекращение борьбы властей (27 %), возмож-
ность для каждого реализовать свои права                 
(25 %), строгое соблюдение законов (24 %). 
Несколько реже россияне определяют порядок 
как строгую дисциплину (18 %), а также при-
влечение силовых структур к борьбе с пре-
ступностью (7 %). Реже всего наши сограждане 
связывают это понятие с ограничением демо-
кратических прав и свобод, лозунгом, откры-
вающим путь к диктатуре (по 1 %)  
Если проследить в динамике общественное 

мнение россиян в отношении понятия «поря-
док», то отчетливо видно, что на порядок, 
начиная с 90-х гг. выросла значимость таких 
показателей, как «социальная защита мало-
имущих слоев населения», «возможность для 
каждого реализовать свои права», однако, при 
этом самым значимым показателем выступает, 
как уже было сказано, «политическая и эконо-
мическая стабильность страны». 
В стабильном обществе стабильно функци-

онируют каналы социальной мобильности или, 
в соответствии с концепцией социальной мо-
бильности П. Сорокина, каналы вертикальной 
циркуляции, среди которых важнейшими, по 
мнению этого выдающегося социолога, явля-
ются институты семьи, армии, церкви, школы, 
политические, экономические и профессио-
нальные организации [10]. 
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Социальная мобильность или социальный 
лифт выступает своего рода кровеносной си-
стемой современного общества, посредством 
которой его члены перемещаются из одной 
социальной группы в другую по социальной 
лестнице. Без эффективного социального 
лифта, по которому бы продвигалась мотиви-
рованная на достижение социальных высот 
молодежь, стимулируемая социумом, прави-
тельством, невозможно запустить механизмы 
экономического роста. И в целом развитие 
общества невозможно. Сегодня в российском 
обществе идет страшный процесс депрофес-
сионализации и профессиональной деприва-
ции, когда профессиональный статус, не обес-
печенный соответствующим материальным 
вознаграждением, резко понижается, что вы-
ступает источником снижения профессиональ-
ной компетентности, трудовой самоотдачи и 
обесценивания таких важных профессий, как 
учитель, воспитатель, врач,  а также профес-
сий в культурной сфере. 
Важнейшей проблемой современного рынка 

труда в России, в том числе молодежного, 
заключается в отсутствии достойной оплаты 
труда и возможностей профессиональной мо-
бильности в рамках выбранной профессии, что 
и определяет высокий процент тех, кто рабо-
тает вне полученной специальности и распро-
странение механизмов успешного (т.е. высоко-
оплачиваемого, престижного) трудоустройства, 
о чем красноречиво говорят данные исследо-
вания, проведенного М.Ф. Черныш на основе 
глубокого сравнительного анализа рынков 
труда и их нормативной специфики в СанктПе-
тербурге и Шанхае: в России неформальные 
каналы трудоустройства играют значительно 
большую роль (около 40 %), нежели в Шанхае 
(около 17 %), особенно при трудоустройстве в 
сфере высокой квалификации, а также при 
трудоустройстве молодых специалистов – вы-
пускников вузов [11]. 
Итак, обобщая результаты теоретического 

анализа основных каналов социальной мо-
бильности российской молодежи на современ-
ном этапе, можно сделать вывод о том, все 
они, без исключения, находятся в кризисном 
состоянии и не гарантируют успешное соци-
альное продвижение той части молодежи, ко-
торая имеет для этого основу и поддержку в 
виде семейного капитала. 
Основным фактором, негативно воздей-

ствующим на состояние и эффективность си-
стемы социальной мобильности молодежи в 
российском обществе, выступает кризисное 
состояние основных каналов социальной цир-
куляции – образования, армии, труда, спорта. 
О спорте как канале социальной мобильности 
мы подробно будем говорить во второй главе 
исследования, ограничившись констатацией 

его крайне тяжелым состоянием, а в отноше-
нии других базовых каналов мобильности сле-
дует сказать следующее. 
Институт образования, значительно сильнее 

подверженный изменениям, динамично проте-
кающим в современном мире, определяет, 
насколько общество готово к инновациям, к их 
освоению и креативному творчеству. Через 
систему и каналы образования происходит 
освоение и внедрение инноваций и техноло-
гий, стремительно развивающихся в информа-
ционном обществе, и потому так важно, чтобы 
система образования была не просто адаптив-
ной, соответствующей времени,  она должна 
опережать время и быть готовой к инновациям. 
В информационном обществе, в которое 

вступило современное российское общество, 
требуется качественно иной уровень и тип 
образования, но при этом нельзя игнорировать 
прежний опыт, как дидактический, так и социо-
культурный в целом, поскольку только на его 
основании, вбирая все лучшее, сложившегося 
в ходе исторического развития общества, мож-
но выйти на уровень высоко инновационного и 
эффективного развития. 
К сожалению, мы вынуждены констатиро-

вать, что все позитивное и ценное, что было 
накоплено в российской системе воспитания и 
образования за всю историю, разрушено, и 
сейчас Россия пожинает плоды этого разруше-
ния в виде поголовной безграмотности при 
росте молодежи с высшим образованием [12] и 
снижении уровня воспитанности и образован-
ности. 
Разрушительная  политика Российского го-

сударства в образовательной сфере привела к 
разрушению фундаментальной российской 
системы образования, и сейчас она вынуждена 
подстраиваться к рыночным отношениям, ори-
ентируясь на западные образцы [13], но ре-
зультаты от этого внедрения оказываются 
прямо противоположными ожидаемым.  
Мы утратили свою парадигму образования, 

которая позволяла производить и воспроизво-
дить общество образованного и духовно ори-
ентированного типа, а новой парадигмы пока 
не создано. Более того, формирующаяся па-
радигма по типу преобразования образования 
в образовательные услуги не сулит ничего 
хорошего. Лишенное своих духовных основа-
ний российское образование выступает источ-
ником рисков и угроз в российском обществе. 
По сути, Россия лишилась своего будущего, 
которое невозможно без эффективной систе-
мы образования, способной воспроизводить и 
наращивать социокультурный потенциал об-
щества. 
В столь же кризисном состоянии находится 

еще один важнейший канал социальной мо-
бильности – институт труда, который утратил 
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свою ценностную составляющую в России и 
превратился в средство для достижения матери-
ального благополучия, а для большинства рос-
сиян в средство выживания. Особенно печаль-
ная ситуация складывается в сфере  молодежно-
го рынка труда и ее трудовой самореализации. 
Нестабильность положения молодежи на рын-

ке труда, несоответствие оплаты труда профес-
сиональным устремлениям молодежи, сложно-
сти трудоустройства – вот ключевые проблемы, 
сопровождающие российскую молодежь в про-
цессе жизненней самореализации на трудовом 
поприще. 
Российские ученые пристально следят за 

трансформацией трудовых ценностей нашей 
молодежи [14], и отмечают рост миграционной 
активности в плане трудоустройства. Обвинять 
молодежь в том, что она ориентирована на зару-
бежные страны в рамках реализации своих про-
фессиональных запросов и планов не стоит в 
условиях, когда не созданы в стране условия для 
эффективного трудоустройства молодежи и ее 
материального благосостояния. Эта проблема 
характерна не только для молодежи.   
Согласно данным ВЦИОМ, большинство по-

тенциальных эмигрантов объясняют свое жела-
ние уехать в другую страну стремлением улуч-
шить условия жизни и реализовать себя. При 
этом большинство россиян, желающих уехать из 
России в другую страну, мотивируют свое стрем-
ление улучшением жизненных условий (46 %); 
существенно менее значимы для потенциальных 
эмигрантов такие моменты, как наличие возмож-
ностей самореализации (14 %), порядок в стране 
(13 %) и симпатия к конкретному государству (11 
%); в меньшинстве  те, чье стремление покинуть 
Родину продиктовано желанием переехать к 
родным или знакомым (6 %), жить в более без-
опасной стране (5 %). Характерно, что как воз-
можность улучшить свои условия жизни эмигра-
цию рассматривают, прежде всего, мужчины 
(51%) и 25-34-летние (58 %). Перспективы для 
себя в другом государстве видят, в основном, 
молодые россияне (18 %). Представление о том, 
что в другой стране больше порядка, является 
мотивом, как правило, для 35–44-летних (22 %). 
Эмиграцию как переезд к родным и близким 
рассматривают чаще всего 45–59-летние               
(13 %)  
Ситуация в сфере трудовой и профессио-

нальной самореализации молодежи, особенно 
с высшим образованием, характеризуется 
наличием следующих противоречий, выявлен-
ных Д.В. Николенко [16]: 

 между социальной, профессиональной ори-
ентациями молодежи и потребностями пред-
приятий, организаций и фирм в рабочей силе; 

 между теоретической подготовкой выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков 

практического использования полученных зна-
ний; 

 между задачей повышения эффективности 
подготовки молодых специалистов и суще-
ствующей системой вузовской подготовки; 

 между жизненными, профессиональными 
планами выпускников и реальными возможно-
стями их осуществления. 
Таким образом, несбалансированность рын-

ка труда и рынка образовательных услуг 
осложняет процесс социальной мобильности 
молодежи, ее профессионального роста и в 
целом жизненной самореализации, что и ока-
зывает в итоге влияние на отношение молоде-
жи к труду и рост миграционных настроений. 
Такой социальный институт, имеющий важ-

ное значение в системе социализации лично-
сти и ее социального продвижения, как инсти-
тут спорта редко рассматривается как эффек-
тивный канал социальной мобильности моло-
дежи, что, на наш взгляд, совершенно не-
оправданно ввиду повышенного внимания к 
спортивной сфере и деятельности в современ-
ном обществе, а также гораздо больших, 
нежели ранее, возможностях молодежи, зани-
мающейся спортом, в плане достижения соци-
ального успеха. Это определяется как значи-
мостью эффективного воздействия  спорта на 
состояние молодого организма, жизненный 
тонус личности, ее стилевые характеристики и 
жизненные ценности, так и возможностями, 
которые предоставляет сейчас сфера спорта 
молодежи, которая активно представлена не 
только в спортивной сфере, но и в сфере             
шоу-бизнеса.  
Одним словом, спорт оказывает эффектив-

ное воздействие, как на молодежь, занимаю-
щуюся спортом на любительском уровне, так и 
молодежь, для которой спорт выступает сфе-
рой профессиональной деятельности. Т.е. спор 
следует рассматривать с позиций социального 
института, способствующего эффективной 
самореализации молодежи, занимающейся 
спортом или имеющей к нему отношение.  
В советское время институт физической 

культуры и спорта выступал важнейшим зве-
ном в системе социализации молодого поколе-
ния, в то время как сейчас ситуация значи-
тельно изменилась, и спорт уже перестал но-
сить массовый характер и играть роль духов-
ного воспитания личности. Это вызвало сни-
жение уровня социального и физического здо-
ровья молодых россиян, ведущей образ жизни, 
не совместимый с ценностями спорта и физи-
ческой культуры. По данным ВЦИОМ, третье 
место в рейтинге социальных проблем для 
россиян занимают болезни – алкоголизм и 
наркомания (53 %), с небольшим отрывом – 
ситуация в сфере здравоохранения [17]. Это 
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все следствие разрушения системы спортив-
ной подготовки молодежи и физического вос-
питания, выступавшего важнейшей частью 
воспитания советской молодежи. 
Таким образом, подводя итоги исследова-

нию проблем, поднятых в данной статье, сле-
дует сделать следующие выводы: 
В ходе исследования было выявлено, что 

именно несправедливость установившегося в 
постсоветской России социального порядка, 
имитирующего демократическое политическое 
устройство и движение к правовому государ-
ству и гражданскому обществу, выступает ис-
точником проблем в области социальной мо-
бильности молодежи, что способствует ее де-
градации и омоложению социального дна, а 
также криминального мира российского обще-
ства.  
Основные каналы социальной мобильности 

(образование, армия, политические и обще-
ственные организации, профессиональный 
труд), традиционно позволявшие с уверенно-
стью смотреть в будущее, уже не выступают 
гарантом социального продвижения и жизнен-
ной самореализации для большинства моло-
дежи.  
Однако, несмотря на глубокий кризис систе-

мы российского образования, по-прежнему 
образованию отводится определяющая роль в 
системе социальной мобильности молодежи, 
которая, как правило, только при поддержке 
семьи способна реализовать свои жизненные 
планы в зависимости от уровня семейного 
капитала, который выступает своеобразным 
маркером, дифференцирующим молодежь и ее 
потенциальные возможности в стратификаци-
онной системе российского общества. 

   
1. Шкаратан О.И. Социология неравенства. 

Теория и реальность. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2012. С. 216. 

2. Там же. 
3. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь 

России: социологический портрет. 2-е изд., 
доп. и испр. М.: ИС РАН, 2010. С. 128. 

4. Рогачев И.А. Россия: власть и бизнес. 
СПб.: Наука, 2007. С. 22. 

5. Волков Ю.Г. Креативный класс versus 
имитационных практик // Гуманитарий Юга 
России. 2012. № 1. С. 46. 

6. Завалев А.В. Постсоветская аномия об-
щества // Власть. 2012. № 5. С. 121. 

7. Кривошеев В.В. Особенности аномии в 
современном российском обществе // Социо-
логические исследования. 2004. № 3. С. 95–96.

8. См.: Что важнее – демократия или поря-
док? // Прессвыпуск ВЦИОМ от 12.04.2010 
№ 1469. Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМа проведен 9–11 янв. 2010 г. Источ-

ник: еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ;
URL: http: // wciom.ru/index.php?id=458&uid=
13394 

9. Там же. 
10. Сорокин П.А. Социальная мобильность / 

под общ. ред. В.В. Сапова. М.: Academia: LVS, 
2005. С. 149. 

11. Черныш М.Ф. Рынок труда и норматив-
ный порядок в Санкт-Петербурге и Шанхае: 
эффекты реформ // Социологические иссле-
дования. 2010. № 8. С. 37. 

12. Никитов А.В. Состояние и динамика об-
разовательного потенциала России и разви-
тых стран // Власть. 2011. № 7. С. 76. 

13. Пещеров В.Г. Россия перед выбором: 
проблемы отечественного образования // 
Власть. 2010. № 3. С. 62. 

14. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная ре-
гуляция в условиях неопределенности. 
Теоретические и прикладные проблемы в 
исследовании молодежи. М.: Academia, 2008; 
Лоншакова Н.А. Региональный вуз и рынок 
труда: проблемы адаптации // Социологиче-
ские исследования. 2003. № 2; Маркова К.В., 
Рощин С.Ю. Поиск работы на российском 
рынке труда. М.: ТЕИС, 2004; Петраченко С. 
Проблема «утечки мозгов» из России в кон-
тексте интеллектуальной безопасности 
России // Власть. 2007. № 9; Петров А.В. 
Ценностные предпочтения молодежи: диа-
гностика и тенденции изменений // Социоло-
гические исследования. 2008. № 2; Сотни-
ков И.М., Шульга М.М. Образовательные 
траектории как фактор формирования сту-
денческих субкультур // Власть. 2009. № 7; 
Чередниченко Г.А. Новое в образовании и 
профессиональной деятельности молодежи // 
Социологические исследования. 2009. № 7; 
Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. Профессио-
нальная карьера выпускников факультета 
менеджмента // Социологические исследова-
ния. 2010. № 2 и др. 

15. Почему уезжают из России? Мнение 
потенциальных эмигрантов // Пресс-выпуск 
ВЦИОМ от 28.03.2012 № 1986. Инициативный 
всероссийский опрос ВЦИОМа проведен 
10–11 марта 2012 г. Опрошено 1600 человек в 
138 населенных пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%. Источник: 
еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»; URL: 
http: // wciom.ru/index.php?id=458&uid=112643 

16. Николенко Д.В. Социальное регулирова-
ние взаимодействия рынка труда и сферы 
высшего образования в регионах // Власть. 
2011. № 7. С. 20. 

17. Савельева Ж.В. «Здоровье» и «болезни» 
россиян как социальные конструкции // 
Власть. 2009. № 8. С. 115. 

 



 
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

97 
 
 

1. Shkaratan O.I. Inequality sociology. Theory 
and reality. M.: Publ. house of the Higher school 
of economy, 2012. P. 216. 

2. Ibid. 
3. Gorshkov M.K., Sheregy F.E. Youth of Rus-

sia: sociological portrait. 2nd publ. add. and corr. 
M.: IS Russian Academy of Sciences, 2010. 
P. 128. 

4. Rogatchyov I.A. Russia: power and business. 
SPb.: Science, 2007. P. 22. 

5. Volkov Ju.G. Kreative wolves class versus 
imitating practician // Humanist of the South of 
Russia. 2012. № 1. P. 46. 

6. Zavalev A.V. Postsoviet a society anomy //
The Power. 2012. № 5. P. 121. 

7. Krivosheyev V.V. Features of an anomy in 
modern Russian society // Sociological research-
es. 2004. № 3. P. 95–96. 

8. See: What it is more important – democracy 
or an order? // Press release № 1469 All Russian 
Public Opinion Research Center of 12.04.2010. 
Initiative All Russian poll of All Russian Public 
Opinion Research Center is carried out 911 Janu-
ary. 2010. Source: weekly poll "Omnibus All Rus-
sian Public Opinion Research Center". http: // 
URL: wciom.ru/index.php?id=458&uid=1339 

9. Ibid. 
10. Sorokin P.A. Social mobility / ed. by

V.V. Sapov. M.: Academia: LVS, 2005. P. 149. 
11. Chernysh M.F. Labor market and standard 

order in St. Petersburg and Shanghai: effects of 
re-forms // Sociological researches. 2010. № 8. P.
37. 

12. Nikitov A.V. Condition and dynamics of ed-
ucational capacity of Russia and the developed 
count- ries // The Power. 2011. № 7. P. 76. 

13. Peshcherov V.G. Russia before a choice: 
problems of domestic education // The Power. 
2010. № 3. P. 62. 

14. Zybok Ju.A., Tchuprov V.I. Social regulation 
in the conditions of uncertainty. Theoretical and 
applied problems in youth research. M.: Academ-
ia, 2008; Lonshakova N.A. Regional higher educa-
tion institution and labor market: adaptation prob-
lems // Sociological researches. 2003. № 2; Mar-
kova K.V., Roschin S.Yu. Job search on the Rus-
sian labor market. M.: TEIS, 2004; Petrachenko S. 
"Brain drain" problem from Russia in a context of 
intellectual safety of Russia // The Power. 2007. 
№ 9; Petrov A.V. Valuable preferences of youth: 
diagnostics and tendencies of changes // Socio-
logical researches. 2008. № 2; Sotni- kov I.M., 
Shulga M.M. Educational trajectories as factor of 
formation of student's subcultures // Power. 2009. 
№ 7; Cherednichenko G.A. New in education and 
professional activity of youth // Sociological re-
searches. 2009. № 7; Efendiev A.G., Balabanov 
E.S. Professional career of graduates of faculty of 
management // Sociological researches. 2010. 
№ 2, etc. 

15. Why leave Russia? Opinion of potential em-
igrants // Press release № 1986 AllRussian Public 
Opinion Research Center of 28.03.2012. Initiative 
AllRussian poll of AllRussian Public Opinion Re-
search Center is carried out on March 1011, 2012. 
1600 people in 138 settlements in 46 areas, edg-
es and the republics of Russia are interrogated. 
The statistical error doesn't exceed 3,4 %. Source: 
weekly poll "Omnibus All Russian Public Opinion 
Research Center". URL: http: // 
wciom.ru/index.php?id=458&uid=112643 

16. Nikolenko D.V. Social regulation of interac-
tion of a labor market and the sphere of the higher 
education in regions // The Power. 2011. № 7. 
P. 20. 

17. Savelyeva Zh.V. "Health" and "diseases" 
of Russians as social designs // The Power. 2009. 
№. 8. P. 115. 



 
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

98 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
МВД РОССИИ ● 2012 ● № 4 (18) 

 

Михайлов Дмитрий Антонович 
аспирант кафедры социологии и психологии 
Южно-Российского государственного технического университета 
(e-mail: mikhaylovdima@rambler.ru) 

 

Социальный маркетинг  
инновационной сферы  
в российском обществе 

 
В данной статье автор рассматривает, какую роль в развитии инновационной сферы в совре-

менной России играет и призван сыграть социальный маркетинг. 
Ключевые слова: социальный маркетинг, инновационная сфера, инновации, российское об-

щество, конкурентоспособность. 
 
D.A. Mihailov, post-graduate student of the chair of sociology and psychology of South Russian state 

technical University; e-mail: mikhaylovdima@rambler.ru 
Social marketing of the innovative sphere in the Russian society  
In this article the author seeks to show, what role in development of the innovative sphere in modern 

Russia plays and is urged to play social marketing. 
Key words: social marketing, innovative sphere, innovations, Russian society, competitiveness. 

 
оциальный маркетинг является  фор-
мирующимся в российском обществе 
институтом социальной модерниза-

ции, в том числе и модернизации социальной 
сферы общества как комплекса сфер обще-
ственной жизни, реализующих функцию рас-
ширенного воспроизводства  человека как про-
изводительной силы и как личности.  
В современных условиях развития и транс-

формации российского общества преобразо-
вания социальнотрудовых, потребительских 
отношений, в условиях усиления конкурентной 
борьбы и активизации механизмов рыночного 
регулирования, происходит формирование 
новых управленческих механизмов, в которых 
важную роль играет маркетинг как социально-
управленческий феномен. Социальный марке-
тинг  способствует решению  социальных про-
блем, среди которых важнейшей является 
обеспечение инновационного развития эконо-
мики, повышения жизнеспособности общества 
в целом. 
С точки зрения социологического анализа 

понятие «инновации» следует рассматривать 
как целенаправленное введение (элементов), 
которое вносит в систему (общество, органи-
зацию) внедрения новые стабильные элемен-
ты. Инноватика учит  выбирать и обеспечивать 
приоритетные пути общественного развития. 
Жизнеспособность России как самобытной, 
процветающей и конкурентоспособной держа-
вы  вот главная ценность и цель. Такая корен-
ная цель  необходимый общий ориентир и 
смысловая рамка любой инновации  техниче-

ской, социальной и т.д. [1]. Сегодняшние по-
пытки запуска технических инноваций без про-
считывания вариантов их социальных послед-
ствий не только бессмысленны, но нередко 
даже вредны.  
Нововведение есть целенаправленное из-

менение, суть процесс, т.е. переход некоторой 
системы из одного состояния в другое.  Везде, 
где осуществляется нововведение, сначала 
определяются цели изменений, разрабатыва-
ется новшество, если надо, то оно испытыва-
ется, затем осваивается и распространяется; 
наконец «отмирает», исчерпываясь морально 
или физически. В широком общественном 
смысле нововведения выступают как форма 
управляемого развития [2].    
В инновационной сфере осуществляется 

производство экономических благ особого 
рода – общественных благ, необходимых для 
функционирования и развития общества в 
целом. Для гармоничного развития  инноваци-
онной сферы важно использовать возможности 
социального маркетинга как социального ин-
ститута инновационного развития  общества, 
его экономики. От состояния социального мар-
кетинга как сферы социальной инновации  
зависит эффект институциональных измене-
ний, которые активно происходят в период 
масштабных социальных трансформаций. 
Социальный маркетинг предполагает вы-

полнение ряда шагов для донесения товаров, 
услуг, программ или информации до обще-
ственности, или определенной группы людей в 
определенных слоях общества. Его целью 
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является решение существующей социальной 
проблемы. В нашем случае такой проблемой 
является развитие сферы инноваций. 
При реализации стратегий, планов и идей 

социальный маркетинг занимается решением 
определенных вопросов, которые можно раз-
делить на три составляющие: убеждение 
(например, что реализация государственных 
программ по поддержке и развитию сферы 
инновационных технологий – это ключ к реше-
нию проблемы увеличения национального 
ВВП); социальная практика (разработка, внед-
рение и поддержка конкретных объектов, фон-
дов, бизнес  инкубаторов, технопарков, техни-
ковнедренческих зон, деятельность которых 
направлена на развитие практики внедрения и 
коммерциализации инновационных технологий 
предприятий малого и среднего бизнеса); со-
циальный продукт (развитая сфера инноваций 
в стране, мощный национальный потенциал и 
развитая практика трансфера технологий). 

   Рассмотрим первую составляющую соци-
ального маркетинга убеждение в необходимо-
сти экстренного развития инновационной сфе-
ры современной России. Жизнеспособность 
общества базируется, с одной стороны, на 
определенности и конкретности всех социаль-
ных структур и связей между ними, а с другой 
стороны, гибкости и изменчивости элементов 
структуры, которые обеспечивают социуму 
возможность существования и развития. Ука-
занная изменчивость и гибкость общественных 
систем должна опираться на глубинные свой-
ства социального бытия, объективные по своей 
природе. Инновационная активность  наиболее 
гибкий индикатор состояния и конкурентоспо-
собности экономики. Когда эта активность уга-
сает  экономика катится в пропасть, теряет 
позиции на рынках, производственный аппарат 
быстро стареет, разрастается инновационный 
кризис, а вслед за ним инвестиционный, тех-
нологический, экономический кризисы [3]. Со-
кращаются доходы и поступления в бюджет, не 
из чего платить зарплату и пенсии. Напротив  
именно с волны базисных инноваций начина-
ется инвестиционный бум как провозвестник и 
начало преодоления кризиса и депрессии, 
перехода к фазам оживления и подъема эко-
номики. Таков механизм цикличной динамики 
науки, инноваций, техники, экономики,  меха-
низм, подтвержденный опытом десятков стран, 
проходивших через фазы среднесрочных и 
долгосрочных циклов развития инновационной 
сферы. 
Представление, что с помощью централизо-

ванного планового ведения хозяйства можно 
избежать кризисов, обеспечить неуклонный 
рост производства и уровня жизни,  планомер-
но обновляя производство и продукцию и осу-

ществляя развитие сферы инноваций за счет 
средств государства,  оказалось опасной ил-
люзией. Такой механизм ведет к снижению 
инновационной активности и восприимчивости 
предпринимателей, порождая их прямую зави-
симость от государственных грантов и заказов. 
Как только развернулся переход к рыночной 
экономике и был демонтирован прежний меха-
низм, разразился глубокий инновационный 
кризис. 
Инновационный кризис по существу начался 

еще в 80-е гг. Это проявилось в падении за 
десятилетие числа созданных и освоенных в 
производстве образцов новой техники на 48 %, 
особенно приборов и средств автоматизации 
(на 60 %). В 90-е гг. число освоенных в произ-
водстве образцов новой техники сократилось 
на 40 %, а приборов и средств автоматизации  
на 61 %, что привело к ряду негативных опас-
ных по своим последствиям тенденций [4]. 
Резко упала конкурентоспособность отече-
ственной промышленной продукции, особенно 
готовых изделий. В условиях повышения от-
крытости экономики они стали активно вытес-
няться не только с внешнего, но и с внутренне-
го рынков. Экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств (без стран СНГ) сокра-
тился с 12,5 млрд долл. в начале 90-х гг. до 2,9 
млрд в середине девяностых годов ХХ столе-
тия (в 4,3 раза), затем увеличился до              
5,4 млрд в 2004–2008 гг., но это по- прежнему в 
два раза ниже, чем в советский период начала 
90-х гг.  Доля России в мировом экспорте упа-
ла вдвое с середины 80-х до середины             
90-х гг. прошлого столетия. Но и внутренний 
рынок готовой продукции все более захваты-
вается иностранными монополиями: доля им-
портных товаров в товарных ресурсах потре-
бительского рынка увеличилась с 23 % в нача-
ле 90-х гг. до 52 % в конце ХХ столетия, и до 
61 % в 2008 г.  Не удивительно, что за послед-
ние 20 лет объем производства в отечествен-
ном машиностроении сократился в несколько 
раз, причем наиболее значительно сокраще-
ние наукоемкой продукции, сельскохозяй-
ственной и бытовой техники [5]. 
Чем вызван столь стремительный обвал в 

этом важнейшем секторе экономики, пред-
определяющем ее жизнестойкость, конкурен-
тоспособность и безопасность? Можно назвать 
несколько причин как объективного, так и 
субъективного характера. Во-первых, техниче-
ские системы IV и III технологических укладов, 
преобладающие в российской экономике, не 
отвечают современным условиям воспроиз-
водства и подлежат замене на технические 
системы V уклада. Волна базисных инноваций, 
направленная на решение этой задачи, охва-
тила развитые страны в 80–90-е гг. В России, 
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напротив, идет вымывание V уклада, техноло-
гическая деградация экономики, практически 
прекратилось освоение современных базисных 
инноваций [6]. Во-вторых, демилитаризация 
экономики, обвальное сокращение оборонных 
заказов фактически привели к демонтажу од-
ного из самых сильных в мире и наиболее про-
грессивного по технологическому уровню во-
енно-промышленного комплекса России. По-
пытка перевести его на производство высоко-
технологичной гражданской продукции прова-
лилась. Это не только подорвало оборонный 
потенциал страны, но и свело к минимуму воз-
можность реконструкции и повышения конку-
рентоспособности российской экономики.          
В-третьих, распад СССР, разрыв единого науч-
ного, технологического, оборонного простран-
ства, сокращение масштабов рынков, резкий 
спад производства и инвестиций в России и 
других странах СНГ, высокие темпы инфляции 
многократно сузили возможности для иннова-
ций, освоения и распространения принципиаль-
но новой техники новейшего уклада; в-
четвертых, зарубежные монополии и корпора-
ции в союзе с транснациональным капиталом 
захватывают один за другим сегменты внутрен-
него рынка России, практически монополизиро-
вали рынок вычислительной техники, сложной 
бытовой техники, некоторых видов промтоваров 
и продовольствия, туристических услуг, подав-
ляют и вытесняют отечественных производите-
лей товаров и услуг с внутреннего и внешнего 
рынков, последовательно проводят курс на 
формирование зависимой экономики, рынок 
сбыта готовой продукции и источник минераль-
ного сырья. В-пятых, не произошло замены 
разрушенного планово-централизованного ин-
новационно-инвестиционного механизма эф-
фективным рыночным механизмом.   
Принципиально новая ситуация в инноваци-

онной сфере, возникшая в России в связи с 
рыночными реформами, требует и новых под-
ходов. Если раньше участник всего цикла 
внедрения научно-технических разработок 
было фактически государство, то теперь в 
инновационном цикле отличается многосубъ-
ектность. Появился владелец ноу-хау в лице 
изобретателя, коммерческой или государ-
ственной структуры. Существует значительный 
разрыв между созданием инновационных идей, 
технологий  и их внедрением, использованием 
в производстве, в бизнесе. Ориентация бизне-
са на краткосрочные цели, на малые горизонты 
планирования научнотехнологической дея-
тельности присуща природе бизнеса. В то же 
время институты знаний (не только государ-
ственные научно-исследовательские институ-
ты, но и исследовательские подразделения 
вузов) недостаточно связаны с бизнесом в 
силу своей природы и больше склонны к про-

ведению исследований, направленных на по-
лучение знаний, чем к применению уже полу-
ченных знаний на практике. 

 Производство в основном упирается не в 
мощности, а в возможности реализации това-
ра. Необходимым звеном стал маркетинг. Пе-
реход к рынку диктует новые требования к 
системе НИОКР. В нынешних условиях про-
цесс научно-технической разработки продукта 
начинается с маркетинга. Сначала надо по-
нять, какой продукт может найти спрос на рын-
ке, а потом начинать этот продукт изобретать, 
конструировать и производить. 
Для современной России очень важно раз-

витие сферы инноваций, потому что экономи-
ческие реформы в ней происходят одновре-
менно с переменами в мировой экономике. Эти 
перемены характеризуются высокой интенсив-
ностью и скоростью практического применения 
новейших научно-технических и технологиче-
ских достижений. Известно, что  высокие тех-
нологии являются мощным генератором со-
временных материальных благ. Сегодня они 
являются единственным средством, которое 
решающим образом влияет на повышение 
производительности труда, обеспечивает по-
беду в жесткой глобальной конкуренции. Ины-
ми словами, высокие технологии – это ключ к 
экономической, социальной и политической 
мощи современного государства. 

 «Конкурентный статус» нашей страны на 
международной, прежде всего экономической, 
арене пока остается крайне низким. Эта оценка 
исходит из ряда факторов. В совокупном миро-
вом ВВП доля экономики России с 1992 г. рез-
ко упала, и темпы ее роста остаются невысо-
кими; сохраняются ярко выраженная сырьевая 
ориентация экономики на мировом рынке и 
отношение к российской экономике как к 
«неисчерпаемому» источнику природных энер-
горесурсов, нефти, газа, леса, минерального 
сырья, строительных материалов, торфа и др. 
Развитие же черной и цветной металлургии 
при приоритете инновационных технологий и 
ресурсов в XXI в. уже не представляет значи-
тельного стратегического интереса. Выход из 
сложившегося положения видится в срочной 
разработке стратегии повышения конкуренто-
способности российской экономики как одного 
из основных условий наращивания темпов 
экономической динамики. 
Для реализации национальных стратегиче-

ских приоритетов России, повышения качества 
жизни, достижения устойчивого экономическо-
го роста, обеспечения обороны и безопасности 
необходимо превращение высокотехнологич-
ных производств в основной фактор экономи-
ческого развития. Сейчас очевидно, что без 
переориентации экономики на принципиально 
иной более высокий технологический, инфор-
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мационный и, особенно, инновационный уро-
вень обеспечить сложившиеся темпы экономи-
ческого роста практически невозможно. В свою 
очередь переход на новый, инновационный 
путь развития неразрывно связан с повышени-
ем эффективности государственного управле-
ния и его важнейших структурных составляю-
щих, с умением применять также возможности 
социального маркетинга для развития иннова-
ционной сферы общества [7]. 
Исследователи совершенно справедливо 

среди важнейших составляющих экономиче-
ского роста для России выделяют: кардиналь-
ное ускорение комплексного  освоения новых 
высоких технологий, в первую очередь нано-
технологий; трансформацию систем управле-
ния применительно к требованиям конкурент-
ного рынка; опору на развитие и отдачу чело-
веческого капитала [8]. 
Российская инновационная политика наце-

лена на преодоление топливносырьевой 
направленности экономики за счет активиза-
ции инновационной деятельности в перераба-
тывающих отраслях промышленности и поощ-
рения производства конкурентоспособной вы-
сокотехнологичной наукоемкой продукции. 
Создание целостной Национальной инноваци-
онной системы и достройка элементов ее ин-
фраструктуры призваны обеспечить смену 
направления экономики. 
Ряд вопросов, нерешенных в современной 

России, среди которых: социальное неравен-
ство, отсутствие совершенной рыночной си-
стемы, высокий процент интеллектуальной 
миграции из страны (так называемая, утечка 
«мозгов») и многие другие, можно решать при 
помощи развития сферы инноваций и развития 
сферы малого и среднего предприниматель-
ства. Если удастся вывести сферу инноваций в 
стадию бурного развития, то будет снят целый 
комплекс нерешенных вопросов, стоящих пе-
ред страной в настоящее время. 
Инновационный путь развития отечествен-

ной экономики является признанным на госу-
дарственном уровне в качестве приоритетного 
внутриполитического направления, и многим 
специалистам, занятым в сфере инноваций, 
представляется единственно возможным фак-
тором повышения конкурентоспособности Рос-
сии и ее модернизационный прорыв только в 
таких условиях, когда «наука и технологии 
введены в высшие приоритеты государствен-
ных интересов» [9].  
Вместе с тем, несмотря на определенные 

российским государством приоритеты в сфере 
развития инновационного сектора, пока значи-
мых достижений, которые могли бы свидетель-
ствовать о серьезном технологическом рывке 
России, не отмечается. Более того, фиксирует-

ся противоречивая ситуация, сложившаяся в 
российской инновационной сфере: страна об-
ладает значительным научным, кадровым, 
технологическим потенциалом, во всем мире 
особо ценятся достижения отечественных уче-
ных во всех научных областях, но в то же вре-
мя Россия занимает далеко не  первые места в 
рейтингах по объемам выпуска наукоемкой 
продукции и технологий. Появлению данной 
негативной ситуации способствовали много-
численные факторы, в своей совокупности, 
отражающие рискогенный, кризисный характер 
развития российского общества и его важней-
ших социальных институтов – экономики, поли-
тики, образования. Россия со всей очевидно-
стью отстала от передовых экономических 
стран и догнать их у нее в ближайшей истори-
ческой перспективе нет никакой надежды, так 
как для этого нужен переход на принципальной 
иные принципы общественного развития и 
государственного управления, который в со-
временных условиях возможен только револю-
ционным путем, а российский народ, уставший 
от социальных потрясений, кризисов, не хочет 
революционных перемен, о чем свидетель-
ствуют результаты исследования, проведенно-
го ИС РАН: россиян на современном этапе 
объединяет мечта о спокойных, стабильных 
временах, образцом которых является отчасти 
современная, «путинская» Россия, отчасти 
(для социалконсерваторов) – последние деся-
тилетия советской власти или Россия «цар-
ская», т.е. эпоха революционных потрясений 
не является идеалом и желаемой стратегией 
развития Российского государства [10]. 
Очевидно, настало время использовать по-

тенциал эволюционных форм общественного 
прогресса и в этом направлении современная 
Россия остро нуждается в механизмах внедре-
ния инноваций и формирования инновационно-
го мышления. Проводником инновационных 
идей и механизмом их внедрения может с эф-
фективностью выступать социальный марке-
тинг. 
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12.00.14 Административное право; административный процесс 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии 
 
Срок обучения в докторантуре: 
очно – 3 года; 
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства – 4 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 года. 
 
Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года. 
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года. 

 
Справки и подробную информацию 

об условиях обучения можно получить по адресу: 
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, 

тел.: (861) 2584265 
факс: 2584110 

web-сайт: krdu-mvd.ru 
e-mail: adjunctura@mail.ru



 
 

 
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
080101.65  Экономическая безопасность 
030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65  Безопасность информационных технологий в правоохрани-

тельной сфере 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
030501.65  Юриспруденция 
050407.65  Педагогика и психология девиантного поведения 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030501.65  Юриспруденция 
030301.65  Психология 
031001.65  Правоохранительная деятельность 

 
 
 
 

Информацию  
об условиях поступления можно получить по адресу: 

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,  
тел.: (861) 2582464 
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