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Urgent Tasks of Reforming the Penal System at the Current Period 
 

Аннотация. Раскрывается содержание первоочеред-
ных задач реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы на современном этапе: расширения
сферы применения наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, модернизации структуры ис-
правительных учреждений и СИЗО, обеспечения
полноценной трудовой занятости осужденных, пре-
дотвращения их социальной дезадаптации. 

 Annotation. The paper is devoted to the study of up-to-
date tasks of reforming the penal system: increasing the 
sphere of penalties, alternative to incarceration and iso-
lation from the community; modernization of the cor-
rectional institutions and pre-trial prisons structure; 
full-fledged employment of the inmates, prevention of 
their social desadaptation. 

Ключевые слова: гуманизация, трудовая адаптация,
полноценная ресоциализация, наказания, альтерна-
тивные лишению свободы, административная пре-
юдиция. 

 Key words: humanization, labor adaptation, complete 
resocialization, penalties, sentences, alternative to in-
carceration, administrative prejudition. 

   

 

На протяжении последних двух десятилетий 
наша страна переживает сложный процесс ре-
формирования, начавшийся с распадом Совет-
ского Союза и заключавшийся в коренной сме-
не принципов внутренней и внешней политики. 
Воспринятая Российской Федерацией либе-
ральная модель государственности предполага-
ла в первую очередь кардинальное повышение 
статуса человеческой личности, неукоснитель-
ное соблюдение ее прав и свобод. Новые цен-
ностные приоритеты послужили предпосылкой 
к полномасштабному изменению политической 
системы, включая законодательство и все госу-
дарственные институты, в том числе учрежде-
ния, исполняющие уголовные наказания.  

Приняв за основу международную пенитен-
циарную практику, руководство Российской 
Федерации в начале 1990-х гг. провозгласило 
курс на всемерную гуманизацию карательной 
политики. Реализация поставленной цели тре-
бовала выполнения обширного круга задач, ко-
торые можно свести к нескольким ключевым 
направлениям. Во-первых, следуя рекоменда-
циям международного сообщества и, в частно-
сти, ООН, Россия взяла на себя обязательство 
привести условия содержания подследствен-
ных и осужденных в соответствие с междуна-
родно-правовыми нормами, представленными в 
таких документах, как Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, Минималь-
ные стандартные правила обращения с заклю-
ченными, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Европейская конвен-
ция по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения 
и наказания, Европейские пенитенциарные 
правила и др. Во-вторых, требовалось корен-
ным образом изменить подход к использова-
нию труда осужденных. Как известно, в совет-
ское время важнейшее значение для админист-
рации исправительных учреждений часто име-
ло не перевоспитание правонарушителя сред-
ствами труда, а выполнение производственных 
показателей. Теперь была поставлена задача 
организовать трудовую деятельность осужден-
ных так, чтобы она была нацелена не на реше-
ние народнохозяйственных проблем, а исклю-
чительно на приобретение профессиональных 
навыков, которые оказались бы полезны чело-
веку на свободе. И, наконец, в-третьих, трудо-
вая адаптация должна была вписываться в рам-
ки целого комплекса мер, направленных на 
полноценную ресоциализацию осужденных, 
т. е. возвращение их к нормальной жизни в об-
ществе после отбытия наказания.  

Таким образом, замысел реформирования 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) 
изначально заключался в том, чтобы не просто 
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поднять уровень ее развития, а видоизменить 
ее облик по примеру западной пенитенциарной 
модели, переместив акцент с репрессивной со-
ставляющей уголовного наказания на защиту 
прав осужденных и оказание им социальной 
поддержки. Время, прошедшее с начала преоб-
разований, позволяет оценить и полученные к 
настоящему моменту результаты, и дальней-
шие перспективы.  

Новая концепция карательной политики по-
лучила отражение в Уголовном, Уголовно-про-
цессуальном и Уголовно-исполнительном ко-
дексах РФ (далее: УК РФ, УПК РФ, УИК РФ). 
Эти нормативные акты, разработанные с учетом 
международных стандартов, предполагают су-
жение практики принудительной изоляции от 
общества. По сравнению с советским законода-
тельством значительно более весомую роль ста-
ли играть наказания, не связанные с лишением 
свободы (ограничение свободы, исправительные 
работы, обязательные работы, штрафы и др.). 
Возможность назначения такого рода наказаний 
предусматривают три четверти статей УК РФ. В 
тех же случаях, когда лишение свободы приме-
няется, появилось гораздо больше возможностей 
для направления осужденных в колонии-посе-
ления, которые по условиям содержания сходны 
с существующими в развитых европейских 
странах тюрьмами открытого типа. Расшири-
лись также основания для досрочного освобож-
дения от отбывания наказания.  

В соответствии с практикой, принятой в 
правовых государствах, УПК РФ устанавлива-
ет, что только суд вправе принимать решение о 
заключении под стражу и продлении срока со-
держания под стражей. Также этим законом 
введена новая мера пресечения, альтернативная 
заключению под стражу, – домашний арест.  

Иными словами, законодательство исходит 
из таких принципов, как гуманизация обраще-
ния с правонарушителями и предоставление им 
условий для поддержания социально полезных 
связей. К сожалению, должной реализации дан-
ные принципы пока не получили. На заседании 
президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации, состоявшемся в Вологде 11 фев-
раля 2009 г., были обнародованы статистические 
данные на начало текущего года, согласно кото-
рым в учреждениях УИС содержится 888 тыс. 
чел., из них более 200 тыс. чел., т. е. почти каж-
дый четвертый, – это осужденные, отбывающие 
наказание за преступления небольшой и средней 
тяжести (со сроком лишения свободы до трех 
лет). То же касается и содержания под стражей. 
В настоящее время суды удовлетворяют около 
90 % ходатайств следственных органов о заклю-
чении под стражу, несмотря на то, что по закону 
оно должно применяться лишь в тех случаях, 

когда избрание более мягкой меры пресечения 
невозможно (Ведомости уголов.-исполн. систе-
мы. 2009. № 3. С. 9). 

С одной стороны, вышеприведенные факты 
свидетельствуют о живучести репрессивных 
стереотипов в деятельности российских право-
охранительных структур. С другой стороны, 
приходится признать наличие неоправданных 
пробелов в современной нормативно-правовой 
базе. Так, до сих пор не принят закон о порядке 
исполнения наказаний в виде ограничения сво-
боды, из-за чего на практике оно не назначает-
ся. Между тем, по оценкам аналитиков, приме-
нение этой меры уголовной репрессии позво-
лило бы уменьшить численность осужденных, 
поступающих в места лишения свободы, более 
чем на 100 тыс. чел. ежегодно (Ведомости уго-
лов.-исполн. системы. 2009. № 3. С. 9). Таким 
образом, можно констатировать, что альтерна-
тивы принудительной изоляции от общества, 
предусмотренные законодательством, к на-
стоящему времени используются далеко не в 
полном объеме.  

Что касается условий содержания в местах 
лишения свободы, то в этой области произошли 
существенные положительные сдвиги. В 1992 г. в 
действовавший тогда Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР были внесены изменения, направ-
ленные на улучшение правового статуса осуж-
денных. Им были гарантированы свобода совести 
и вероисповедания, право на личную безопас-
ность; предоставлена возможность пользоваться 
платными лечебно-профилактическими услуга-
ми, вести телефонные переговоры; предусмотре-
но право на ежегодные отпуска, в том числе с 
выездом за пределы исправительно-трудового 
учреждения; отменены необоснованные правоог-
раничения, которым ранее подвергались осуж-
денные. С 1997 г. действует УИК РФ. Он пред-
ставляет собой принципиально новый законода-
тельный акт, в основу которого, как уже отмеча-
лось, положены международные стандарты со-
держания осужденных.  

Принятию УИК РФ предшествовало вступ-
ление России в Совет Европы в 1996 г. Став 
членом этой организации, наша страна обяза-
лась привести свое законодательство в соответ-
ствие с международно-правовыми нормами. 
Применительно к пенитенциарной сфере это 
означало не только коренное изменение уста-
новленного порядка отбывания наказаний, но и 
передачу УИС из МВД в Минюст России. Зна-
чение этой реорганизации, состоявшейся в 
1998 г., выходит далеко за рамки обычных ве-
домственных перестановок. Опыт последнего 
десятилетия убедительно показывает, что 
включение УИС в структуру Минюста России 
позволило обеспечить более высокие гарантии 
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соблюдения законности в процессе исполнения 
уголовных наказаний.  

Как известно, к моменту передачи в данное 
ведомство УИС находилась в бедственном по-
ложении. Материально-техническая база учре-
ждений была почти полностью изношена, хро-
ническое недофинансирование приводило к не-
хватке средств на самые неотложные нужды, 
такие как питание, лечение, обеспечение одеж-
дой и обувью. Особенно плачевная ситуация 
наблюдалась в СИЗО, где средний размер жи-
лой площади, приходившейся на одного чело-
века, составлял не более 50–60 см2; из-за пере-
полнения камер и отсутствия достаточного ко-
личества спальных мест люди были вынужде-
ны спать по очереди (Ведомости уголов.-ис-
полн. системы. 2009. № 3. С. 8). 

За прошедшие десять лет государство мно-
гократно увеличило объемы финансирования 
УИС, благодаря чему удалось значительно 
поднять уровень материального обеспечения 
исправительных учреждений. Остались в про-
шлом проблемы с продовольственным и веще-
вым снабжением контингента. Активно ведутся 
строительство новых и реконструкция дейст-
вующих СИЗО. К настоящему времени под-
следственные обеспечены жилой площадью из 
расчета 4,5 м2 на человека, что превышает ус-
тановленную российским законодательством 
санитарную норму в 4 м2. 

Усилия, направленные на соблюдение меж-
дународных норм обращения с правонаруши-
телями, получили высокую оценку со стороны 
ООН, Совета Европы, зарубежных и россий-
ских правозащитных объединений. Так, если в 
начале 1990-х гг. эксперты этих организаций 
оценивали условия содержания в российских 
СИЗО как пытку, то в 2006–2008 гг. не было 
выявлено грубых нарушений прав человека при 
исполнении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу (Реент Ю. А. История уголов-
но-исполнительной системы России. Рязань, 
2006. С. 293 ; Семенюк В. И. Не останавливать-
ся на достигнутом // Преступление и наказание. 
2009. № 3. С. 17). Кстати, нельзя не отметить и 
тот факт, что открытость УИС для контактов с 
правозащитниками уже сама по себе свиде-
тельствует о ее качественном обновлении по 
сравнению с советским временем. 

Однако говорить о полномасштабной реали-
зации в России международных стандартов со-
держания осужденных и подследственных пока 
преждевременно. Осуществляемая в настоящее 
время Федеральная целевая программа «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 годы)» предусматривает, в частности, что 
в 27 СИЗО будут обеспечены условия, полно-
стью соответствующие международным требо-

ваниям. Для сравнения отметим, что в России 
действуют 225 СИЗО и 164 помещения, функ-
ционирующих в режиме СИЗО. Таким образом, 
даже в случае успешного выполнения постав-
ленной задачи доля образцовых СИЗО оказа-
лась бы весьма невелика. Непросто складыва-
ется ситуация и в исправительных учреждени-
ях. Как было отмечено на уже упомянутом за-
седании президиума Госсовета, превышены 
допустимые лимиты наполнения в колониях 
общего и строгого режимов, а также в колони-
ях для женщин (Ведомости уголов.-исполн. 
системы. 2009. № 3. С. 9). Естественно, перена-
селенность колоний создает дополнительные 
препятствия в работе, направленной на улуч-
шение условий содержания.  

Еще большую обеспокоенность вызывает 
положение, сложившееся в сфере организации 
производства. На протяжении десятков лет 
предприятия УИС традиционно служили по-
ставщиками продукции для государственных и 
муниципальных нужд. Однако в настоящее 
время действующее законодательство требует 
не просто проведения торгов по размещению 
такого рода заказов, но и внесения залога для 
обеспечения заявки на участие в этих торгах. 
По данным на 2008 г., средний размер залога 
составлял 20 млн руб. Поскольку большинство 
исправительных учреждений не располагают 
такими суммами, то им приходится сотрудни-
чать с коммерческими организациями, которые 
выигрывают торги, а затем размещают полу-
ченные заказы на предприятиях УИС. В итоге 
львиную долю прибыли получают не произво-
дители, а посредники. Иными словами, УИС 
как субъект экономических отношений постав-
лена в крайне невыгодные условия. Рентабель-
ность производства настолько низка, что не по-
зволяет в должной мере осуществлять даже те-
кущий ремонт оборудования, не говоря уже о 
модернизации материально-технической базы. 
Производственные мощности полностью уста-
рели как физически, так и морально, поэтому о 
полноценной трудовой адаптации осужденных 
и освоении ими профессий, востребованных на 
рынке труда, на данный момент говорить не 
приходится. О плачевном состоянии производ-
ственного сектора УИС наглядно свидетельст-
вует тот факт, что в 2008 г. в трудовую дея-
тельность и обучение рабочим специальностям 
было вовлечено лишь 49 % осужденных, т. е. 
меньше половины (Кононец А. С. Интервью с 
заместителем директора ФСИН России, действи-
тельным государственным советником юстиции 
РФ 2-го класса А. С. Кононцом // Ведомости 
уголов.-исполн. системы. 2009. № 3. С. 12–21). 

Нерешенность проблем, связанных с трудо-
вой занятостью осужденных, значительно ос-
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ложняет процесс ресоциализации последних, 
поскольку отсутствие необходимых профес-
сиональных навыков уже само по себе подтал-
кивает человека к возвращению на преступный 
путь. Между тем создание осужденным усло-
вий для приспособления к жизни в обществе 
после освобождения – одна из важнейших за-
дач, стоящих перед УИС. Учитывая пенитен-
циарный опыт западных стран, Правительство 
РФ и руководство Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН России) определяют 
социальную адаптацию осужденных как при-
оритетное направление в деятельности испра-
вительных учреждений. К настоящему времени 
в области ресоциализации осужденных сделано 
немало. В учреждениях УИС введены штатные 
должности социальных работников. Взаимо-
действуя с местным самоуправлением, органа-
ми внутренних дел, службами занятости и со-
циальной защиты населения, соцработники 
оказывают осужденным помощь в получении 
пенсий, пособий, восстановлении утраченных 
документов, осуществляют предварительное 
решение вопросов трудового и бытового уст-
ройства граждан, освобождаемых из мест ли-
шения свободы. Наряду с соцработниками ве-
сомый вклад в дело социальной адаптации 
осужденных вносят пенитенциарные психоло-
ги, которые проводят психокоррекционную ра-
боту, нацеленную на то, чтобы облегчить осу-
жденным возвращение к жизни на свободе  
(О подготовке осужденных к освобождению и 
оказании постпенитенциарной помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы // 
Ведомости уголов.-исполн. системы. 2009. № 3. 
С. 28–31 ; Петрухин Э. В. Исполнение наказа-
ний: законность и гуманизм // Преступление и 
наказание. 2009. № 3. С. 14). 

Однако успешная интеграция бывших осуж-
денных в общество зависит не только от усилий, 
прилагаемых сотрудниками УИС. Необходимо 
создание единой системы постпенитенциарного 
содействия, в рамках которой были бы четко оп-
ределены компетенция и обязанности федераль-
ных, региональных и местных органов власти. 
Но, поскольку такой системы в нашей стране по-
ка нет, осужденным, вышедшим на свободу, не 
приходится рассчитывать на какой бы то ни было 
гарантированный минимум государственной по-
мощи в поиске работы и жилья (Ведомости уго-
лов.-исполн. системы. 2009. № 3. С. 9, 31). 

Обобщая вышеизложенное, следует при-
знать, что современная практика исполнения 
уголовных наказаний в Российской Федерации 
еще далека от полного соответствия междуна-
родным стандартам. Как справедливо отметил 
Президент РФ Д. А. Медведев на заседании пре-
зидиума Госсовета 11 февраля 2009 г., «…состо-

яние уголовно-исполнительной системы нас еще 
ни в коей мере не может удовлетворить» (Там же. 
С. 2). Таким образом, велением времени стано-
вится выработка нового концептуального под-
хода к решению стоящих перед УИС проблем, 
причем рассматривать их необходимо в тесной 
взаимосвязи и с законотворческим процессом, 
и с практической деятельностью правоохрани-
тельных органов в целом.  

В первую очередь следует создать условия 
для максимально широкого применения наказа-
ний, альтернативных лишению свободы. В на-
стоящее время, как было отмечено выше, доля 
этих уголовных санкций неоправданно мала по 
сравнению с общим количеством совершаемых 
преступлений небольшой и средней тяжести. С 
одной стороны, мешают законодательные пре-
пятствия, как, например, в случае с ограничением 
свободы, нормативная регламентация которого 
отсутствует до сих пор. С другой стороны, для 
преодоления «тюремного» стереотипа, сущест-
вующего в сознании судей, требуется разрабо-
тать надежную систему контроля за правонару-
шителями, отбывающими наказания, не предпо-
лагающие изоляцию от общества. Речь, в частно-
сти, идет о разнообразных способах электронно-
го мониторинга, таких как видеонаблюдение, ис-
пользование ГЛОНАСС/GPS-браслетов и т. п. В 
связи с этим особую актуальность приобретает 
опыт службы пробации, функционирующей в 
странах Запада. По мнению большинства спе-
циалистов, освоение соответствующих техноло-
гий является одной из неотложных задач совер-
шенствования российской УИС.  

Вопрос об оптимизации уголовного пресле-
дования включает в себя также аспекты, ка-
сающиеся юридической квалификации право-
нарушений. Представляется вполне целесооб-
разным декриминализировать уголовно нака-
зуемые деяния, не несущие в себе серьезной 
общественной опасности, и перевести их в раз-
ряд административных проступков. Это по-
служит еще одним средством экономии кары 
при назначении наказания. Вместе с тем необ-
ходимо, чтобы санкция за любое такое право-
нарушение была в полной мере адекватна его 
последствиям. Иными словами, следует расши-
рить спектр существующих административных 
наказаний, предусмотрев возможности для 
ужесточения ответственности.  

Нуждается в переоценке и феномен админи-
стративной преюдиции. Идея, положенная в 
его основу, состоит, как известно, в том, что за 
определенные противоправные деяния, совер-
шенные впервые, назначается административ-
ное наказание, а уголовная ответственность на-
ступает только в случае повторного их совер-
шения. Институт административной преюди-
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ции имеет немаловажное значение с точки зре-
ния профилактики преступности, между тем в 
нашей стране он пока не развит. Над устране-
нием этого пробела в действующем российском 
законодательстве тоже предстоит работать. 

Принятие вышеперечисленных мер позволит 
существенно снизить численность осужденных, 
попадающих в места лишения свободы, а зна-
чит, создать препятствия на пути распростране-
ния криминальной субкультуры. С этой же це-
лью необходимо провести реконструкцию сло-
жившейся системы исправительных учреждений 
и СИЗО. К сожалению, в настоящее время она 
не обеспечивает строгого отделения опасных 
преступников от остальных осужденных. Реше-
ние данной проблемы требует кардинального 
пересмотра роли тюрем и колоний в структуре 
исправительных учреждений. Предполагается, 
что основными элементами новой системы ста-
нут тюрьмы и колонии-поселения.  

Первый из этих двух типов учреждений 
предназначен для осужденных, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления. В зави-
симости от специфики контингента тюрьмы 
должны подразделяться на несколько видов в 
расчете на преступников-рецидивистов и лиц, 
осужденных к лишению свободы впервые. Что 
касается осужденных к пожизненному лише-
нию свободы, то они будут отбывать наказание 
в отдельных тюремных учреждениях. 

В колонии-поселения следует направлять 
осужденных, совершивших преступления по не-
осторожности, а также умышленные преступле-
ния небольшой и средней тяжести. Колонии-
поселения будут включать в себя два вида учре-
ждений (с усиленным наблюдением и без таково-
го). Выбор того или иного вида колонии-
поселения должен осуществляться с учетом ха-
рактера преступления и наличия рецидива. Коло-
нии-поселения рассчитаны на вовлечение осуж-
денных в производственную деятельность и в 
этом смысле будут сходны с функционировав-
шими в советское время спецкомендатурами, ко-
торые предназначались для реализации таких 
уголовно-правовых мер, как условное осуждение 
с обязательным привлечением к труду и условное 
освобождение из мест лишения свободы с на-
правлением на стройки народного хозяйства.  

Изменение структуры исправительных уч-
реждений позволит провести четкое разделение 
между разными категориями преступников в 
зависимости от тяжести совершенного проти-
воправного деяния и личности правонарушите-
ля. Осужденные, представляющие реальную 
угрозу для общества, будут поставлены в рамки 
тюремного режима, предусматривающего стро-
гую изоляцию и максимум ограничений. Ос-
тальные правонарушители, напротив, получат 

возможность отбывать наказание в условиях, 
приближенных к жизни на свободе, а значит, 
смогут поддерживать социально полезные свя-
зи, сохранить имеющиеся и приобрести новые 
трудовые навыки и, самое главное, избежать 
губительного влияния криминальной среды. 

На основе аналогичных принципов предсто-
ит усовершенствовать систему СИЗО. Учреж-
дения, исполняющие функцию содержания под 
стражей, целесообразно разделить на две кате-
гории, которые будут различаться составом 
контингента и соответственно уровнем обеспе-
чения изоляции и охраны. СИЗО в их традици-
онном виде должны предназначаться для тех, 
кто обвиняется в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений. Остальные подследст-
венные и подсудимые из числа тех, кто взят 
под стражу, как правило, не нуждаются в стро-
гой изоляции, поэтому вполне могут содер-
жаться в спецприемниках, где достаточно соз-
дать условия для контроля за их местонахож-
дением и поведением. Такого рода реорганиза-
ция важна сразу в нескольких отношениях. Во-
первых, удастся исключить воздействие зако-
ренелых преступников на подозреваемых и об-
виняемых в преступлениях, не представляю-
щих большой общественной опасности. Во-
вторых, поскольку деятельность спецприемни-
ков предполагает меньше затрат на охрану, то 
эти учреждения будут более экономичными по 
сравнению с СИЗО обычного типа.  

Таким образом, на первый план выдвигается 
задача коренного структурного обновления УИС. 
Разумеется, реализация столь широкомасштаб-
ных планов должна строиться на солидном тео-
ретическом обосновании, в связи с чем особое 
значение приобретает работа научно-исследова-
тельских учреждений ФСИН России. От них 
требуется осуществить тщательный анализ всех 
аспектов намеченного реформирования, спрог-
нозировать его социально-экономические, кри-
минологические и иные результаты, а также 
подготовить конкретные проекты перепрофили-
рования исправительных колоний в тюрьмы и 
колонии-поселения. Первостепенное внимание 
необходимо обратить на изучение отечественно-
го и зарубежного пенитенциарного опыта, все-
сторонний учет которого поможет выработать 
взвешенные подходы к корректировке условий 
содержания осужденных, модернизации средств 
охраны и надзора, определению нормативов 
штатной численности учреждений. 

Признавая важность структурных преобра-
зований, не следует упускать из виду и другие 
актуальные проблемы, без решения которых 
эффективное реформирование УИС невозмож-
но. Речь, в частности, идет о трудовой и соци-
альной адаптации осужденных. Как было отме-
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чено выше, качество этой работы пока оставля-
ет желать лучшего. И дело здесь не только в 
несовершенстве законодательства, но и в сла-
бости взаимодействия между ФСИН России и 
другими властными структурами, а также ин-
ститутами гражданского общества. Практика 
убедительно показывает необходимость уста-
новления самых тесных контактов с органами 
законодательной и исполнительной власти фе-
дерального и регионального уровня, местным 
самоуправлением, общественными и религиоз-
ными организациями. Объединение усилий по-
служит залогом успешного выполнения задач 
по созданию рабочих мест для осужденных и 
социальной реабилитации граждан, освобож-
даемых из мест лишения свободы. 

Предметом особой заботы должно стать ма-
териальное и социальное обеспечение персонала 
УИС. К сожалению, приходится констатировать, 
что в настоящее время оно не соответствует 
объему и степени сложности работы, выполняе-
мой сотрудниками. Низкая заработная плата, от-
сутствие должных социальных гарантий и пер-
спектив на получение жилья неизбежно приво-
дят к оттоку квалифицированных специалистов. 
Подобное положение дел чревато опасностью 
размывания кадрового ядра пенитенциарной 
системы. Не случайно на заседании президиума 
Госсовета 11 февраля 2009 г. был поставлен во-
прос о дополнительном материальном стимули-
ровании сотрудников УИС (Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2009. № 3. С. 6, 10). 

Вместе с тем нельзя забывать, что реформа 
системы предполагает предъявление к персо-
налу повышенных требований. В связи с этим 
большая ответственность ложится на учреждения 

высшего и дополнительного профессионального 
образования ФСИН России. Во-первых, необхо-
димо скорректировать содержание учебно-воспи-
тательного процесса с тем, чтобы он был нацелен 
на подготовку специалистов к работе в новых ус-
ловиях. Во-вторых, по мере структурной реорга-
низации УИС предстоит существенно расши-
рить базу профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников, иными 
словами, следует изыскивать возможности для 
увеличения количества органов и учреждений, 
которые могли бы предоставлять такого рода 
образовательные услуги.  

В заключение отметим, что УИС России 
находится на пороге качественного обновле-
ния, цель которого заключается в том, чтобы 
привести ее в соответствие с международны-
ми стандартами. Краеугольным камнем пред-
стоящих преобразований является выработка 
комплекса дифференцированных средств ис-
правления, которые будут использоваться в 
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления и личности правонарушителя. К 
числу первоочередных задач реформы отно-
сятся: расширение сферы применения наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, 
модернизация структуры исправительных уч-
реждений и СИЗО, обеспечение полноценной 
трудовой занятости осужденных, предотвра-
щение их социальной дезадаптации. Как отме-
тил Президент РФ Д. А. Медведев, решение 
данных вопросов открывает путь «к созданию 
эффективной, справедливой и цивилизованной 
системы исполнения наказаний в нашей стра-
не» (Ведомости уголов.-исполн. системы. 
2009. № 3. С. 4). 
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Аннотация. Раскрываются вопросы, связанные с обос-
нованием внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих усиление
ответственности за действия, дезорганизующие нор-
мальное функционирование исправительных учреж-
дений. Высказывается мнение относительно места
рассматриваемой статьи в структуре УК РФ. 

 Аннотация. The paper is devoted to the latest changes 
made in the legislation of the Russian Federation that 
imply strengthening the responsibility for disorganiza-
tion of correctional institutions functioning. Special at-
tention has been given to the role of Article 321 in the 
structure of the Criminal Code. 

Ключевые слова: дезорганизация, изменение законода-
тельства, правовое регулирование, безопасность, право-
порядок, членовредительство, противодействие. 

 Key words: disorganization, Article 321 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, legal regulation, legislation reform, 
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Правопорядок является юридической основой 
жизнедеятельности российского общества, бази-
сом функционирования государственной власти. 
В этой связи одной из главных задач правоохра-
нительной деятельности выступает обеспечение 
правопорядка, его всемерное упрочение. 

Упорядочение основ общественной жизни в 
правовой сфере достигается при помощи раз-
личных средств, в том числе мер государствен-
ного принуждения. 

Уникальная роль в системе данных мер при-
надлежит мерам уголовно-правового характера. 
Это обусловлено особенностями управленческих 
отношений, которые регулируются нормами уго-
ловного права. Последние закрепляют широкий 
круг мер принудительного воздействия, приме-
няемых органами государственной власти, в ча-
стности, администрацией исправительных учре-
ждений, для обеспечения правопорядка, в том 
числе при возбуждении уголовного дела в каче-
стве органа дознания, и последующего проведе-
ния неотложных следственных действий. 

Таким образом, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы являются по своей сути 
субъектами, реализующими государственные 
функции (управления) в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. Именно поэтому предложение о 
переносе ст. 321 УК РФ в раздел преступлений 
против правосудия, высказанное в научной литера-
туре, на наш взгляд, не состоятельно. В подтвер-
ждение этого приведем следующие аргументы.  

Во-первых, Конституция РФ выделяет право-
судие в качестве самостоятельной ветви государ-
ственной власти, которая осуществляется судами 
посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводст-
ва (ст. 118). Непосредственно в Конституции РФ 
установлены такие важнейшие гарантии правосу-
дия, как: независимость судов и подчинение их 
только Конституции РФ и федеральному закону; 

равноправие сторон; неприкосновенность судей; 
организационное, процессуальное и финансовое 
обеспечение возможности полного и независимо-
го осуществления правосудия в соответствии с 
федеральным законом (ст. 120, 122–124).  

Нормы об ответственности за преступления 
против правосудия как раз и обеспечивают уголов-
но-правовую охрану и защиту неуклонной реализа-
ции приведенных положений Конституции РФ. 

По точному смыслу Конституции РФ право-
судием является только процессуальная деятель-
ность судов. Между тем из содержания гл. 31 УК 
РФ следует, что под достаточно строгую уголов-
но-правовую охрану и защиту взята и процессу-
альная деятельность органов предварительного 
расследования, т. е. дознания и предварительного 
следствия, а также прокурора. Более того, неко-
торые нормы гл. 31 УК РФ устанавливают ответ-
ственность и за посягательство на защитника, 
эксперта, судебного исполнителя, судебного при-
става и т. д., иными словами, тех людей, которые 
обслуживают уголовное судопроизводство. 

В гл. 31, как и в ряде других глав УК РФ, за-
конодатель воспользовался техническим прие-
мом, позволяющим избежать излишней гро-
моздкости названий разделов, глав и статей, но 
при этом сохранить в названии основную харак-
теристику объекта преступления. В данном слу-
чае прокурора, лицо, производящее дознание, 
следователя, а тем более специальных участни-
ков судопроизводства – защитника, эксперта и 
других – можно рассматривать как лиц, помо-
гающих правосудию путем подготовки, сбора 
материалов и участия в анализе их судом.  

Поскольку в нормах рассматриваемой главы 
речь идет об уголовных делах и связанных с 
ними правоотношениях, эти нормы в равной 
степени осуществляют уголовно-правовую ох-
рану и защиту правоотношений, относящихся к 
сфере как уголовного, так и конституционного, 
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гражданского, административного процесса, 
реализующего интересы правосудия. 

Во-вторых, в учебной литературе и различных 
комментариях законодательства в качестве объекта 
преступлений против правосудия называется нор-
мальное функционирование (или деятельность) ор-
ганов, осуществляющих правосудие. Однако, на наш 
взгляд, такое определение подменяет содержатель-
ную характеристику объектов формальной. Дело в 
том, что нормальное функционирование органов 
дознания, предварительного следствия, суда – не 
самоцель, а средство обеспечения в результате про-
цессуальной деятельности торжества законности и 
социальной справедливости. Поэтому правильнее 
определить объект рассматриваемых преступлений 
как совокупность общественных отношений в сфе-
ре процессуальной деятельности, направленной 
на реализацию в ней и в ее результате требований 
законности и социальной справедливости в каждом 
конкретном случае. Исходя из этого общественные 
отношения, возникающие в результате совершения 
преступлений против правосудия, помещенных в 
гл. 31, ограничиваются в основном вынесением об-
винительного приговора суда.  

В то время как преступления против порядка 
управления, к которым относится и ст. 321 УК РФ, 
включены в гл. 32 УК РФ, объединяющую общест-
венно опасные деяния, посягающие на правильную 
деятельность государственного аппарата и органов 
местного самоуправления и сопряженные с совер-
шением насильственных действий над должност-
ными лицами или представителями органов управ-
ления, препятствием их деятельности, неповинове-
нием законам или иными действиями, которые мо-
гут нарушить нормальную работу государственных 
органов, причинить вред их авторитету, нарушить 
права и интересы граждан.  

Кроме того, слово «дезорганизация» означа-
ет разрушение, расстройство порядка в нала-
женном деле, предприятии, работе (Толковый 
словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. 
М., 1934. С. 671). С. И. Ожегов трактует его как 
нарушение порядка, дисциплины, организован-
ности (Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1989. С. 140). 

Применительно к деятельности уголовно-
исполнительной системы данный термин в уз-
ком смысле означает сбой в работе, нарушение 
(прекращение, прерывание, приостановку) в 
течение какого-то периода нормального функ-
ционирования учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.  

Само название ст. 321 УК РФ – «Дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества» – подчеркивает, что ука-
занная правовая норма регулирует и охраняет та-
кие общественные отношения, которые обеспе-
чивают функционирование мест лишения сво-
боды или мест содержания под стражей в соот-
ветствии с действующим федеральным зако-

нодательством. Данное преступление полностью 
или частично, временно или навсегда затрудняет 
реализацию социальных возможностей в области 
исправительного воздействия на осужденных либо 
делает такую реализацию невозможной. Ради уго-
ловно-правовой охраны значимых общественных 
отношений и существует уголовный закон, созда-
ются уголовно-правовые запреты.  

Также в процессе определения непосредст-
венного объекта исследуемого преступления 
наряду с вышеназванным необходимо учиты-
вать основные задачи исправительных учреж-
дений, ибо именно в воспрепятствовании ре-
шению этих задач и заключается, прежде всего, 
дезорганизация работы мест, обеспечивающих 
изоляцию от общества, выраженная в соверше-
нии деяний, предусмотренных ст. 321 УК РФ.  

Согласно ст. 1 УИК РФ задачами исправи-
тельных учреждений являются:  

1) регулирование порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказаний, которое должно осу-
ществляться только на уровне федерального зако-
на, что соответствует ст. 71 Конституции РФ. В 
данном случае под исполнением наказания следу-
ет понимать деятельность учреждений и органов, 
исполняющих наказания, на основании приговора 
либо определения или постановления суда, всту-
пивших в законную силу. Под отбыванием нака-
зания понимается порядок содержания и поведе-
ния осужденного, регламентируемые уголовно-
исполнительным законодательством, определяю-
щим лишение осужденного определенных прав и 
свобод или их ограничение; 

2) определение средств исправления осуж-
денных, основными из которых являются: ус-
тановленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, об-
щественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональная подготовка и 
общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ);  

3) обеспечение охраны прав, свобод и за-
конных интересов осужденных. Закон опреде-
ляет, что при исполнении наказаний осужден-
ным гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограни-
чениями, установленными уголовным, уголов-
но-исполнительным и иным законодательством 
России (ч. 2 ст. 10 УИК РФ); 

4) оказание осужденным помощи в социальной 
адаптации. Осужденному к лишению свободы 
приходится переживать весьма сложные адаптив-
ные ситуации, каждый раз заново приспосаблива-
ясь: а) к требованиям режима в исправительных 
учреждениях, среде осужденных, материальным и 
бытовым ограничениям; б) новым условиям со-
держания при изменении вида исправительного 
учреждения; в) жизни на свободе после отбытия 
срока (ст. 180–183 УИК РФ). 

Эффективно реализовать цели наказания мож-
но, только создавая в исправительных учреждени-
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ях благоприятную духовно-нравственную атмо-
сферу, обеспечивая реальные возможности для 
правопослушного поведения. Результативность 
работы уголовно-исполнительной системы во 
многом зависит от строгого соблюдения осужден-
ными законов и установленных правил поведения, 
безусловного выполнения ими всех законных тре-
бований, которые предъявляет к ним администра-
ция учреждений и органов, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.  

Таким образом, основным непосредственным 
объектом анализируемого состава преступления 
выступают общественные отношения, гаранти-
рующие нормальное функционирование учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества, 
направленное на исправление осужденных и 
предупреждение совершения ими новых пре-
ступлений. 

Понятие «нормальное функционирование» под-
разумевает беспрепятственное выполнение испра-
вительным учреждением своих функций и задач, 
которые определены действующим законодатель-
ством, обеспечение неприкосновенности жизни и 
здоровья как представителей администрации, так и 
осужденных, отбывающих наказания. В связи с 
этим дополнительными объектами, на которые 
происходит посягательство при совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, в за-
висимости от характера действий виновного могут 
быть жизнь и здоровье сотрудника места лишения 
свободы или места содержания под стражей в связи 
с осуществлением им служебной деятельности, а 
также жизнь и здоровье осужденного, выполняю-
щего предписания, зафиксированные в законах, или 
оказавшего содействие администрации вышепере-
численных учреждений.  

Таким образом, по нашему мнению, ст. 321 
УК РФ правильно включена в гл. 32 УК РФ 
«Преступления против порядка управления». 

Далее целесообразно подробно рассмотреть 
содержание ст. 321 УК РФ.  

Во-первых, в настоящее время, на наш взгляд, 
название этой статьи не отражает в полном объе-
ме зафиксированные в ней действия, обозначен-
ные словом «дезорганизация», а лишь содержит 
объективные признаки преступления, выражаю-
щиеся в применении насилия (угрозе такого на-
силия), направленного на недопущение реализа-
ции осужденным или сотрудником места лише-
ния свободы или места содержания под стражей 
прав, обязанностей и требований, регламентиро-
ванных УИК РФ, Федеральным законом от 15 
июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», Законом РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» и другими нормативными актами. 

Полагаем, логично было бы ввести в УК РФ 
новую статью (ст. 321.1) следующего содержания:  

Статья 321.1. Угроза или насильственные 
действия в отношении сотрудника места ли-
шения свободы или места содержания под 
стражей или осужденного. 

1. Угроза убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества в отношении сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под 
стражей в связи с осуществлением им служеб-
ной деятельности либо его близких, – 

наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении 
осужденного, с целью воспрепятствовать его 
исправлению или из мести за оказанное им 
содействие администрации учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы –  

наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет. 

3. Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, к лицам, указанным в 
частях первой или второй настоящей статьи, – 

наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет. 

4. Применение насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, к лицам, указанным в частях 
первой или второй настоящей статьи, – 

наказывается лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет. 

5. Деяния, предусмотренные частями треть-
ей или четвертой настоящей статьи, совершен-
ные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок 
от семи до пятнадцати лет. 

Во-вторых, сопоставление норм УК РФ 1996 г. 
и УК РСФСР 1960 г. о преступлениях, посягающих 
на пенитенциарную систему, а также сравнитель-
ный анализ практики их применения свидетельст-
вуют о некотором сужении уголовно-правовой ба-
зы борьбы с криминальными явлениями, нару-
шающими деятельность учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества. Так, если УК 
РСФСР предусматривал ответственность за злост-
ное неповиновение требованиям администрации 
исправительно-трудового учреждения (ст. 1883), то 
в УК РФ ответственность за такие деяния не преду-
смотрена, а переведена в разряд дисциплинарных 
проступков. 

Статья 771 УК РСФСР предусматривала ответ-
ственность за действия, дезорганизующие работу 
исправительно-трудовых учреждений путем тер-
роризирования осужденных, вставших на путь ис-
правления, совершения нападений на админист-
рацию исправительно-трудовых учреждений, а 
также организации в этих целях преступных груп-
пировок или участия в таких группировках. В то 
время как в ст. 321 УК РФ ответственность за ор-
ганизацию преступных группировок в местах ли-
шения свободы или участие в таких группировках 
непосредственно не предусмотрена. 
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Деятельность любой неформальной группи-
ровки осужденных, стремящейся к захвату лиди-
рующего положения в их сообществе, всегда на-
ходится в конфронтации с деятельностью админи-
страции исправительного учреждения. Непремен-
ное возникновение конфликтной ситуации и даль-
нейшее развитие конфликта обусловлено наличи-
ем разнополярного по своей направленности 
управляющего воздействия, сосредоточенного на 
единый объект – сообщество осужденных, оказы-
ваемого как со стороны администрации исправи-
тельного учреждения, так и со стороны лидирую-
щей в сообществе группировки. Управленческая 
деятельность администрации исправительного уч-
реждения направлена на установление предусмот-
ренного законодательством порядка отбывания 
наказания. Деятельность же лидирующей группи-
ровки, стремящейся к расширению ограниченных 
рамками закона возможностей в удовлетворении 
возникающих у ее членов потребностей, наоборот, 
направлена на преодоление официальных запре-
тов и по этой причине преследуется администра-
цией исправительного учреждения.  

Противодействие, оказываемое администрации 
исправительного учреждения со стороны лиди-
рующей группировки, значительно отличается от 
аналогичной по своему характеру деятельности, 
осуществляемой отдельным нарушителем (группы 
нарушителей) режима. Последняя преследует ин-
тересы личного, а не общественного характера и 
направлена только на то, чтобы «обойти» офици-
альный запрет, поэтому не имеет широкого резо-
нанса в сообществе осужденных. Иными словами, 
подобная деятельность оказывает влияние только 
на субъект управления (администрация исправи-
тельного учреждения) и проявляется лишь в дей-
ствиях, имеющих характер воспрепятствования 
сотруднику пенитенциарного учреждения в осу-
ществлении им служебных обязанностей. Дея-
тельность же лидирующей группировки, направ-
ленная изначально на нейтрализацию управляю-
щего воздействия администрации исправительно-
го учреждения на сообщество осужденных, ока-
зывает негативное влияние не только на субъект, 
но и на объект управления. Ослабление управлен-
ческого влияния администрации на сообщество 
осужденных способствует достижению задач, 
стоящих перед лидирующей группировкой, а 
именно: захват неформальной власти над сообще-
ством остальных осужденных; использование по-
тенциала всего сообщества для осуществления ор-
ганизованного противодействия администрации 
учреждения, что в дальнейшем неизбежно приво-
дит к достижению конечной цели группировки – 
паразитическому существованию ее членов за 
счет сообщества осужденных в целом. Таким об-
разом, противодействие лидирующей группиров-
ки оказывает негативное влияние на всю систему 
управления, организуемую администрацией ис-
правительного учреждения. 

Отдельно остановимся на вопросе о группо-
вых акциях протеста. Один из факторов, обу-
словливающих актуальность проблемы развития 
права на современном этапе, и в частности, повы-
шения его регулятивной роли в сфере обеспечения 
общественного порядка в Российской Федерации, 
заключается в том, что организуемые в настоя-
щее время акции социально-политического про-
теста образуют дополнительные причины и усло-
вия совершения не только административных 
правонарушений, но и преступлений. 

Государством, как известно, установлен поря-
док реализации конституционного права граждан 
собираться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рования, а равно и административная ответствен-
ность за его нарушение (ст. 20.2 «Нарушение ус-
тановленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования» КоАП РФ). 

Сегодня продолжается изменение взаимоотно-
шений государства и гражданина; провозглашен-
ные Конституцией РФ права и свободы человека в 
качестве высшей ценности (ст. 2) требуют сосредо-
точения внимания общества и государства в пер-
вую очередь на обеспечении безопасности лично-
сти, организации общественной безопасности и ох-
раны общественного порядка, нормального поряд-
ка управления государственными учреждениями и 
органами, развитии на научной основе и внедрении 
новейших правовых институтов охраны и защиты 
жизни, здоровья, прав и законных интересов граж-
дан от противоправных посягательств. 

Правовое регулирование того или иного на-
правления деятельности уголовно-исполнительной 
системы по обеспечению порядка в сфере управле-
ния в Российской Федерации предполагает выделе-
ние подлежащей регламентации определенной со-
вокупности общественных отношений, в основе 
которых лежат порядок управления в сфере испол-
нения наказаний и выбор социально значимых и 
подлежащих в связи с этим охране и защите объек-
тов, а также средств охраны и защиты исходя из 
присущей субъектам обеспечения правопорядка 
компетенции, определенной в их правовом статусе.  

Данное утверждение следует считать вер-
ным, если признать, что сущность понятий 
«безопасность» и «правопорядок» состоит в 
том, что они отражают определенные социаль-
но-правовые цели правового регулирования и, 
прежде всего, законодательные меры по повы-
шению эффективности деятельности органов 
исполнительной власти в сфере организации 
обеспечения нормальной работы государствен-
ных органов и учреждений. 

Законодатель всегда стремится влиять на об-
щественные отношения, формировать их в своих 
интересах, обеспечивая выгодный для себя поря-
док. Это – цель. А итог – приведение обществен-
ных отношений в состояние урегулированности и 
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порядка с помощью всех правовых средств фор-
мирования общественных отношений. 

Анализ поступающей во ФСИН России инфор-
мации свидетельствует о том, что лидеры преступ-
ной среды, находящиеся на свободе, не оставляют 
попыток дестабилизировать деятельность учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы с целью 
ослабления режима и создания «льготных» условий 
отбывания наказания для членов организованных 
преступных групп и сообществ, уголовных автори-
тетов и «воров в законе». Для достижения своих 
противоправных целей они привлекают общест-
венные правозащитные организации. Вступая в 
прямые контакты с лидерами уголовно-преступной 
среды, так называемые правозащитники, напрямую 
используя денежные средства, добытые преступ-
ным путем, организуют в учреждениях уголовно-
исполнительной системы акции с привлечением 
отрицательно настроенных осужденных по невы-
полнению законных требований администрации.  

Оперативное управление ФСИН России 
располагает информацией о том, что координа-
торами проведенных акций протеста были от-
дельные правозащитные организации, выпол-
нявшие прямые «заказы» криминальных струк-
тур. Информационная поддержка осуществля-
лась через средства массовой информации.  

Учреждения и органы уголовно-исполнитель-
ной системы на подведомственной им территории 
имеют право и обязаны обеспечивать порядок и 
условия исполнения и отбывания наказаний, пра-
вопорядок и безопасность находящихся на обслу-
живаемой территории людей, а также сохранять 
материальные ценности путем проведения право-
охранительной политики, учитывая соотношение 
показателей, характеризующих состояние опера-
тивной обстановки и результативность проводи-
мых мероприятий, в том числе нормативно-право-
вого характера. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Конституции РФ 
осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Обладание правами и свободами не 
означает возможности ничем не ограниченного 
произвола при их осуществлении или злоупот-
ребления ими. Принцип уважения чужих прав 
и свобод неразрывно связан с идеей обладания 
основными правами.  

Статья 55 Конституции РФ еще раз подтвер-
ждает главенство закона. Права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Соблю-
дение прав и свобод других лиц входит в общую 
систему оснований, ограничивающих злоупотреб-
ление правами и свободами. Перечисленные в ч. 3 
рассматриваемой статьи основания по смыслу 

совпадают с содержанием ч. 2 ст. 29 Всеобщей 
декларации прав человека. 

Согласно ст. 11 УИК РФ осужденные обяза-
ны соблюдать требования федеральных зако-
нов, определяющих порядок и условия отбыва-
ния наказаний, а также принятых в соответст-
вии с ними нормативных правовых актов. 

В ст. 102 УИК РФ закреплено, что осужден-
ный должен возмещать ущерб, причиненный 
исправительному учреждению, дополнитель-
ные затраты, связанные с пресечением его 
побега, а также его лечением в случае умыш-
ленного причинения вреда своему здоровью. 

В Законе РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» указано, что учреждения, ис-
полняющие наказания, обязаны: «… 4) обес-
печивать охрану здоровья осужденных».  

В ст. 36 Федерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» зафиксировано, что 
подозреваемые и обвиняемые обязаны: «8) не 
препятствовать сотрудникам мест содержания 
под стражей, а также иным лицам, обеспечи-
вающим порядок содержания под стражей, в вы-
полнении ими служебных обязанностей; 9) не 
совершать умышленных действий, угрожаю-
щих собственной жизни и здоровью, а также 
жизни и здоровью других лиц». 

В свою очередь, на ликвидацию последствий от 
действий осужденных по причинению себе телес-
ных повреждений отвлекается от выполнения 
функциональных обязанностей большое количест-
во сотрудников и персонала учреждения, обеспечи-
вающего изоляцию от общества, при этом нередко 
приостанавливаются запланированные мероприя-
тия, направленные на реализацию функций по ис-
правлению осужденных. Кроме того, затрачивают-
ся дополнительные силы и средства, людские ре-
сурсы: медицинские работники – для оказания вра-
чебной помощи, сотрудники отдела безопасности – 
для обеспечения охраны и надзора, оперативный 
состав – для проведения служебной проверки, тех-
нический персонал – в случае нарушения процесса, 
связанного с производством, и т. д. Наряду с этим 
используется медицинское оборудование, осущест-
вляется дополнительный расход медикаментов и 
медицинских препаратов. При этом следует иметь в 
виду, что лица, организующие и совершающие 
данные акции, часто преследуют не личные цели, а 
путем шантажа пытаются принудить администра-
цию исправительного учреждения совершить те 
или иные действия, как правило, незаконные либо 
ущемляющие права и авторитет сотрудников места 
лишения свободы или содержания под стражей, 
что, вне всякого сомнения, ставит под угрозу весь 
исправительный процесс.  

Подобные действия осужденных, не урегу-
лированные нормами уголовного права и со-
вершаемые в целях дезорганизации деятельно-
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сти учреждений и органов, обеспечивающих 
изоляцию от общества, во-первых, создают 
прецедент для их многократного повторения, 
формируют атмосферу безнаказанности, про-
воцирующей в дальнейшем к совершению пре-
ступлений, и, во-вторых, в качестве результата 
давления, оказываемого на администрацию 
мест лишения свободы и мест содержания под 
стражей, нарушают их нормальную работу, ос-
лабевают функции управления, дестабилизи-
руют весь процесс исполнения наказаний. 

Таким образом, пробелы в действующем уго-
ловном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве выражаются в том, что данные отрасли 
законодательства не охватывают многие преступ-
ления и правонарушения, соответственно совер-
шаемые как внутри учреждения, обеспечивающе-
го изоляцию от общества, так и за его пределами, 
несмотря на то, что эти деяния противоречат це-
лям уголовного наказания, дестабилизируют об-
становку в учреждении и обладают очевидной 
общественной опасностью. 

Для того, чтобы криминализировать весь 
комплекс противоправных деяний, необходи-
мо, на наш взгляд, привести содержание диспо-
зиции ст. 321 УК РФ в соответствие с ее назва-
нием. Предлагаем следующую редакцию рас-
сматриваемой уголовно-правовой нормы:  

 
Статья 321. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества.  

1. Действия, выразившиеся в терроризи-
ровании осужденного (-ых)  с целью воспре-
пятствовать его исправлению, – 

наказываются лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

2. Организация групповых акций протеста, 
а равно активное участие в них, грубо нару-
шающих общественный порядок или повлек-
ших нарушение работы учреждения, обеспечи-
вающего изоляцию от общества, или сопря-
женных с противодействием законным требо-
ваниям сотрудников места лишения свободы 
или места содержания под стражей, – 

наказываются лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

3. Членовредительство, совершенное в целях 
понуждения администрации места лишения 
свободы или места содержания под стражей, со-
вершить какие-либо действия или воздержаться 
от совершения какого-либо действия, – 

наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

4. Передача любым способом лицам, содер-
жащимся в местах лишения свободы или местах 
содержания под стражей, запрещенных для пе-
редачи предметов и веществ, совершенная в те-
чение года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение, – 

наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет.  

5. Организация группировки с целью со-
вершения действий, предусмотренных на-
стоящей статьей, либо активное участие в 
деятельности такой группировки, – 

наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет. 

 
Примечания. 1. Под терроризированием в 

настоящей статье понимается умышленное 
психическое воздействие на психику человека 
или группы людей, осуществляемое против 
или помимо их воли, выражающееся в дейст-
виях, непосредственно влекущих психическую 
травму: оскорблениях, издевательстве, клевете, 
шантаже, дискредитации, принуждении и по-
нуждении, направленных на подавление свобо-
ды волеизъявления, а также физическом наси-
лии, выражающемся в истязании, издеватель-
ствах, осуществлении поборов (имущества, 
продуктов питания), и других методах, способ-
ных принудить человека к определенным дей-
ствиям вопреки его собственной воле. 

2. Под членовредительством в настоящей 
статье понимается сознательное причинение 
человеком вреда своему здоровью. Представ-
ляет собой умышленное повреждение различ-
ных органов или тканей тела. Может быть 
осуществлено различными способами: огне-
стрельным или холодным оружием, режущими 
или колющими предметами, путем использо-
вания транспортных средств или других меха-
низмов, принятия внутрь лекарственных или 
ядовитых веществ, введения под кожу различ-
ных растворов и др.  

3. Лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в преступной группировке и активно 
способствующее раскрытию или пресечению 
этого преступления, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

 
Предлагаемый вариант редакции рассматри-

ваемой уголовно-правовой нормы призван защи-
тить уголовно-исполнительные правоотношения, 
обеспечивающие в местах лишения свободы или 
местах содержания под стражей законодательно 
установленный порядок управления, направлен-
ный на реализацию целей наказания.  

Закрепленные в статье цели осуществления пре-
ступной деятельности отражают ее дезорганизаци-
онный характер. Под термином «терроризирова-
ние» в Толковом словаре русского языка подразу-
меваются действия, направленные на устрашение, 
запугивание или удержание в состоянии постоян-
ного страха (Ожегов С. И. Указ. соч. С. 784). По-
этому фраза «терроризирование осужденных» от-
ражает, на наш взгляд, не только насильственный 
характер деятельности, осуществляемой, как пра-
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вило, лидирующей группировкой, но и ее направ-
ленность на распространение своего неформально-
го влияния на сообщество осужденных. В то же 
время преступное посягательство направлено на 
воспрепятствование деятельности, осуществляемой 
администрацией исправительного учреждения  в 
целом, а не отдельным ее сотрудником.  

Участниками лидирующей группировки (ус-
тойчивой группы лиц) могут быть не только осу-
жденные, но и лица, обладающие общеправовым 
гражданским статусом. В исследованиях многих 
криминологов отмечаются факты привлечения к 
сотрудничеству с группировкой иных лиц, не об-
ладающих статусом осужденного, отбывающего 
лишение свободы, во-первых, для поддержания 
нелегальных связей с внешним миром; во-вторых, 
сбора необходимой для группировки информации 
разведывательного характера, в том числе о со-
трудниках исправительного учреждения; в-треть-
их, хранения материальных и денежных средств, 
собираемого группировкой «общака».  

Оперативные подразделения неоднократно 
фиксируют попытки оказания анонимными лица-
ми психического воздействия на администрацию 
исправительного учреждения с целью вынужде-
ния ее отказаться от исполнения возложенных на 
нее служебных обязанностей, а также попытки 
блокирования или совершения действий, нару-
шающих товарно-договорные отношения с по-
ставщиками продукции, оказания воздействия на 
авторитет исправительных учреждений через 
средства массовой информации и т. д. 

Параллельно с внесением изменений в УК РФ 
необходимо дополнить либо скорректировать 
нормы иных нормативных правовых актов: 

1) в связи с тем, что ряд действий, указан-
ных в ст. 321 УК РФ, перекликаются с наруше-
ниями режима отбывания наказания, сформу-
лированными в ст. 116 УИК РФ, представляет-
ся необходимым пересмотреть перечень зло-
стных нарушений режима отбывания нака-
заний с целью их разграничения в зависимости 
от общественной опасности деяния; 

2) дополнить Правила внутреннего распо-
рядка воспитательных колоний уголовно-испол-
нительной системы (пп. 18, 19), Правила внут-
реннего распорядка исправительных учрежде-
ний (пп. 14, 15), Правила внутреннего распоряд-
ка следственных изоляторов (пп. 1, 3 Правил 
поведения подозреваемых и обвиняемых) фор-
мулировками следующего содержания: Обязан 
заботиться о своем здоровье, не совершать 
умышленных действий, угрожающих своим 
жизни и здоровью; Запрещается умышленно 
причинять вред своему здоровью (членовре-
дительство); 

3) внести в Правила внутреннего распорядка 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, дополнения, связанные с запретом хранения 
и передачи запрещенных предметов и веществ: 

а) дополнить перечень вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать, следующим пунк-
том: средства телефонной и радиосвязи; 

б) дополнить приложением следующего со-
держания: 

 
Перечень  

предметов и веществ, 
представляющих опасность для жизни и здоро-
вья или могущих быть использованными в ка-
честве орудия преступления либо для воспре-
пятствования целям исполнения наказаний, 
либо содержания под стражей, за передачу ко-
торых после ранее наложенного администра-
тивного взыскания по ст. 19.12 КоАП РФ пре-

дусмотрена уголовная ответственность 
 

1. Колюще-режущие предметы, конструк-
тивно схожие с холодным оружием. 

2. Психотропные, токсические и сильно-
действующие вещества, лекарственные пре-
параты ограниченного распространения. 

3. Средства телефонной и радиосвязи. 
4. Спиртосодержащие жидкости и вещества. 
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Organizational Activity of Participants of the Organized Criminal Formings  
in the Places of Imprisonment and Fight Against It 

 
Аннотация. Статья посвящена борьбе с организо-
ванной преступностью в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы. Приводит-
ся перечень данных, свидетельствующих об осуще-
ствлении организационной деятельности участни-
ками организованных преступных формирований.
Даются рекомендации по ликвидации такой дея-
тельности и устранении ее негативного влияния на
основную массу осужденных. Высказываются пред-
ложения, направленные на оптимизацию борьбы с
организованной преступностью в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 

 Annotation. Paper is devoted to the fight against organ-
ized crime in the institutions enforcing the penalty of 
deprivation of liberty. A list of evidence on the imple-
mentation of the organizational activities of members 
of organized criminal groups. The recommendations to 
eliminate such activity and its negative impact on the 
bulk of the convicts. Suggestions have been made to 
optimize the fight against organized crime in the penal 
system 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система;
организованная преступность; организованные пре-
ступные формирования; криминальное общество;
лидеры криминальной среды; организационная дея-
тельность; криминальная субкультура 

 Key words: the correctional system, organized crime, 
organized crime formation, a criminal society, leaders 
of the criminal milieu, organizational activities; crimi-
nal subculture 

   

 

В системе мер борьбы с организованной 
преступностью важное место занимают меры 
обеспечения законности в деятельности учреж-
дений уголовно-исполнительной системы.  

Специфика применения этих мер заключа-
ется в том, что данная деятельность регулиру-
ется целой совокупностью законов, а также 
иных нормативных актов, регламентирующих 
обозначенную сферу правовых отношений. 

Кроме положений Конституции Российской 
Федерации и ратифицированных Россией меж-
дународно-правовых актов, сюда относятся 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации (Рос. газ. 1997. 16 янв.) и Закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
(Ведомости Совета нар. депутатов и Верхов. 
Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316.).  

Помимо этого в данной сфере действуют и 
подзаконные нормативные акты, принимаемые 
Правительством Российской Федерации, дру-
гими компетентными органами, которыми соз-
дается на основе и во исполнение законов ре-
альный механизм обеспечения целей исполне-
ния наказаний. 

Одной из главных задач в деятельности адми-
нистраций учреждений, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы, является соблюдение 

установленных законодательством Российской 
Федерации не только прав, но и обязанностей 
лиц, заключенных под стражу, осужденных и 
лиц, подвергнутых мерам принудительного ха-
рактера, порядка и условий их содержания. 

Исполнение наказаний в виде лишения сво-
боды в отношении участников организованных 
преступных формирований вызывает опреде-
ленную сложность и имеет специфику по двум 
основным взаимосвязанным причинам: 

– во-первых, данная категория лиц, оказав-
шись в местах лишения свободы, предприни-
мает попытки установить контроль за деятель-
ностью исправительного учреждения;  

– во-вторых, они пропагандируют ценности 
«криминального общества» и приобщают к ним 
основную массу осужденных, навязывая им нор-
мы поведения, традиции и обычаи криминальной 
субкультуры, и таким образом вовлекают по-
следних в занятие преступной деятельностью. 

Поэтому администрации исправительных 
учреждений должны сосредоточить внимание 
на пресечении организационной деятельности 
лидеров криминальной среды, ослаблении и 
ликвидации их неформального влияния на ос-
новную массу осужденных. 

В результате проведенных криминологиче-
ских исследований были установлены данные, 
свидетельствующие об активном ведении такой 
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организационной деятельности лидерами кри-
минальной среды в местах лишения свободы. 

1. Прежде всего, это наличие у указанной 
категории лиц ряда дисциплинарных взыска-
ний за такое нарушение режима содержания, 
как «межкамерная связь».  

2. Факты изъятия у таких лиц запрещенных 
предметов: средств связи (мобильных телефо-
нов), наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, алкогольных на-
питков, денежных средств, а также таких 
средств коммуникации в преступной среде, как 
«малявы» и «прогоны». 

3. Установление фактов необоснованного 
предоставления администрацией места лише-
ния свободы таким лицам не предусмотренных 
режимом содержания льгот или снятия преду-
смотренных режимом содержания ограничений 
является важным обстоятельством, свидетель-
ствующим об их влиянии не только на основ-
ную массу осужденных, но и на администра-
цию исправительного учреждения. 

4. Наличие фактов обращения осужденных в 
медицинскую часть исправительного учреждения 
за оказанием медицинской помощи в связи с по-
лученными травмами независимо от объяснений 
осужденными обстоятельств их происхождения. 

При этом следует учитывать, что организа-
ционная деятельность лидеров криминальной 
среды в местах лишения свободы общественно 
опасна не только в связи с вышеперечислен-
ными обстоятельствами, она часто может иметь 
своей конечной целью дезорганизацию дея-
тельности исправительного учреждения. 

Поэтому полагаем, что деятельность адми-
нистраций исправительных учреждений в от-
ношении осужденных – участников организо-
ванных преступных формирований должна 
быть направлена: на изоляцию таких лиц от ос-
новной массы осужденных; разобщение орга-
низуемых ими группировок; ослабление их не-
гативного влияния на основную массу осуж-
денных, а также устранение и нейтрализацию 
криминогенных факторов, обусловливающих 
осуществление такой деятельности; преодоле-
ние негативных отношений между осужденны-
ми, возникающих и существующих на базе 
криминальной субкультуры. 

С этой целью администрациям необходимо 
обращать особое внимание и незамедлительно 
реагировать на злостные нарушения осужден-
ными – участниками организованных преступ-
ных формирований установленного порядка 
отбывания наказания, предусмотренные ст. 116 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, как-то: 

– противодействие со стороны лидеров кри-
минальной среды оперативным аппаратам мест 

отбывания наказаний в виде лишения свободы 
путем ведения контрразведывательной работы; 

– установление неконтролируемых админи-
страциями исправительных учреждений кана-
лов связи с преступной средой извне для про-
должения выполнения своих организационных 
функций, обеспечения особого положения в 
среде осужденных, доставки в исправительное 
учреждение денег, спиртных напитков, нарко-
тиков, обмена информацией, используемой в 
криминальных целях с осужденными других 
исправительных учреждений, регионов; 

– подрыв авторитета персонала исправитель-
ных учреждений путем выявления недостатков, 
нарушений, просчетов в их деятельности, прово-
цирования отдельных сотрудников на нарушение 
законов, создание конфликтных ситуаций во 
взаимоотношениях с осужденными; 

– выполнение функций по разрешению кон-
фликтов среди осужденных, наложение кара-
тельных санкций; 

– распространение ложных слухов, дезин-
формации в среде соперничающих группиро-
вок и основной массе осужденных; 

– санкционирование совершения преступлений 
в отношении неугодных лиц, наказание виновных; 

– обработка вновь прибывших осужденных, 
навязывание им криминальной идеологии, про-
тиворечащего требованиям режима содержания 
поведения; 

– выявление среди персонала исправительных 
учреждений лиц, не устойчивых к подкупу, 
склонных к вступлению в коррупционные связи; 

– воспрепятствование сотрудникам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность в 
исправительных учреждениях, иметь достоверную 
информацию о ситуации в среде осужденных; 

– создание атрибутов, подчеркивающих пре-
восходство, авторитет, особое положение в среде 
осужденных (занятие лучших мест в общежити-
ях, устройство на престижные рабочие места и 
должности в столовую, баню, парикмахерскую, 
комнаты длительных свиданий, бригадирами, на-
рядчиками; ношение одежды неустановленного 
образца; наличие продуктов питания и предме-
тов первой необходимости в большом ассорти-
менте); отличающиеся линия поведения, форма 
общения; жаргон; татуировки; клички и др. 
(Меркурьев В. В. Стратегия борьбы с органи-
зованной преступностью в исправительных уч-
реждениях России в начале XXI века // Проти-
водействие преступности: уголовно-правовые, 
криминологические и уголовно-исполнитель-
ные аспекты. М., 2008. С. 434–437). 

Решающее значение имеет безотлагательное 
применение мер реагирования. В противном 
случае велика вероятность эскалации негатив-
ной ситуации в исправительном учреждении. 
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Полагаем, что оптимальным решением во-
проса о нейтрализации негативного влияния 
осужденных – участников организованных 
преступных формирований на основную массу 
осужденных в местах лишения свободы стало 
бы внесение в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации изменений, свя-
занных с установлением раздельного содержа-
ния представителей «криминального общества» 
и остальных заключенных. 

Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает исчерпываю-
щие критерии раздельного содержания осуж-
денных к лишению свободы, в основу которых 
положены в том числе и общественная опас-
ность совершенного преступления, форма ви-
ны, прошлая преступная деятельность.  

Однако состав осужденных всегда подвер-
жен не только количественным, но и качест-
венным изменениям, что связано, в частности, 
с появлением новых видов преступлений. По-
этому на практике создаются специализиро-
ванные исправительные учреждения, что впол-
не соответствует зарубежному опыту. Таким 
образом, общая тенденция развития пенитен-
циарных систем заключается в расширении ви-
дов исправительных учреждений. 

В связи с этим считаем, что, учитывая об-
щественную опасность осужденных – участни-
ков организованных преступных формирова-
ний, а также специфику исполнения в отноше-
нии их наказаний в виде лишения свободы, 
указанная категория лиц должна содержаться 
изолированно от основной массы осужденных. 
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В настоящее время в пенитенциарной сис-
теме России происходят достаточно серьезные 
изменения, оказывающие в свою очередь влия-
ние на оперативную обстановку в исправитель-
ных учреждениях.  

Федеральная служба исполнения наказаний 
(далее: ФСИН России), в целом контролируя 
обстановку в местах лишения свободы, отме-
чает, что в связи с изменением уголовной по-
литики государства, либерализацией наказа-
ния в отношении лиц, совершивших малозна-
чительные преступления, ухудшается крими-
ногенный состав спецконтингента. Количест-
во лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе за убийства, похи-
щения людей и терроризм, за последние годы 
возросло почти в 2 раза (Итоги деятельности 
УИС Минюста России. М., 2003. С. 3). Ранее 
было высказано мнение о том, что в исправи-
тельных колониях в 2004–2008 гг. следует 
ожидать роста числа осужденных, совершив-
ших преступления при особо опасном рециди-
ве, на 10–12 тыс. человек в год. Вероятно, 
большинство осужденных будут составлять ли-
ца молодого возраста, не работающие, хотя и 
трудоспособные, а также лица без постоянно-
го источника дохода. На период 2004–2008 гг. 
ожидается увеличение данной категории осу-
жденных на 3–5 %, а также ухудшение крими-
нологических характеристик спецконтингента, 
поступающего и содержащегося в исправи-
тельных колониях и следственных изоляторах 
(Бланков А. С., Тонконогов А. В. Прогнозиро-
вание развития ситуации в уголовно-испол-
нительной системе в период реформирования 
// Пути повышения эффективности деятельно-
сти УИС Минюста России в современный пе-
риод : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Владимир, 2004. С. 207–208). В целом данный 
прогноз оправдался. 

За 2007 г. численность лиц, содержащихся в 
исправительных колониях, выросла на 19,7 тыс., 
за 6 месяцев 2008 г. – еще на 12 тыс. и прибли-
зилась к 895 тыс. человек. При этом доля осуж-
денных за тяжкие и особо тяжкие преступления 
превысила 70 %. Несколько лет назад она со-
ставляла 30–35 % (Калинин Ю. И. Курсом ук-
репления правопорядка и законности // Ведо-
мости УИС. 2008. № 9. С. 3–4). 

Наряду с ухудшением криминогенного со-
става среди поступающих осужденных увели-
чивается количество больных наркоманией, 
психическими расстройствами, ВИЧ-инфици-
рованных, осужденных, не имеющих образова-
ния, трудовых навыков (Чайка Ю. Я. Сохра-
нить и преумножить темпы реформирования и 
дальнейшего развития системы юстиции // 
Преступление и наказание. 2004. № 2. С. 6). 
Сейчас каждый четвертый осужденный отбыва-
ет наказание за убийство и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – 
за разбой или грабеж. Более четверти осужден-
ных приговорены к длительным срокам лише-
ния свободы, 46 % отбывают наказание второй раз 
и более (Калинин Ю. И. Указ. соч. С. 5).  

Среди содержащихся в местах лишения сво-
боды более 400 тыс. человек склонны к различ-
ным формам деструктивного поведения – члено-
вредительству, суициду, агрессии, непредска-
зуемым действиям, нападениям на сотрудни-
ков, других осужденных. Большинство состоит 
на диспансерном учете по поводу различных за-
болеваний (Там же). В места отбывания наказа-
ний попадает все больше людей, выросших в 
постперестроечный период, в социальных усло-
виях 90-х гг. прошлого столетия. 

Очевидно, что увеличение количества вы-
шеперечисленных категорий осужденных в 
значительной степени затрудняет деятельность 
практически всех служб органов и учреждений 



 

Âëàäèìèð, 2009 =21=

системы: оперативных аппаратов, режимных, 
воспитательных, психологических, медицин-
ских служб, производственного сектора, служб 
тыла и других, а также негативно влияет на 
возможности использования средств исправле-
ния осужденных, предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством. 

Вышеуказанные тенденции, безусловно, яв-
ляются одними из основных причин сохране-
ния высокого уровня преступности в пенитен-
циарной системе. Высоким также остается уро-
вень нападений на сотрудников учреждений в 
связи с выполнением ими профессиональной 
деятельности. 

Следует отметить, что уровень криминоген-
ности уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС) является следствием тенденций об-
щегосударственной и даже мировой преступ-
ности. Полагаем, что данный тезис вряд ли вы-
зывает какие-либо серьезные возражения. 

Профессор В. В. Лунеев отмечает следую-
щее по данному поводу.  

1. В стране идет социально-психологичес-
кий процесс интенсивного привыкания населе-
ния к растущей преступности, в том числе и к 
ее относительно новым формам, организован-
ной, террористической и коррупционной.  

2. В виртуальном кинотелемире непрерывно 
идущих фильмов на криминальные темы пока-
зывается то же, что и существует в реальной 
преступной действительности, и они вызывают 
массовый интерес.  

3. Доминирующая мотивация различных ви-
дов преступного поведения – утилитарна: ко-
рысть, различные формы личной выгоды, 
власть, месть, секс и т. д.  

4. За прошедшее столетие преступность в 
мире в среднем увеличилась на порядок. Ана-
логичная ситуация была и в нашей стране.  

5. Наряду с фактическим ростом преступно-
сти идет непрерывный процесс криминализа-
ции (возведение в ранг преступления) новых 
видов общественно опасного поведения.  

6. Процесс интенсивной криминализации 
новых деяний, совершаемых простыми людь-
ми, отрицательно коррелирует с не менее ин-
тенсивным торможением возведения в ранг 
преступлений общественно опасных деяний, 
совершаемых политической, экономической и 
правящей элитой.  

7. Интенсивное расширение сферы уголовно 
наказуемого поведения в принципе ошибочно 
расценивать как укрепление правопорядка.  

8. Система уголовной юстиции в основном 
нацелена на бедные, низшие, слабо адаптиро-
ванные, алкоголизированные, деградированные 
и маргинальные слои населения, совершающие 
традиционные уголовные деяния.  

9. Преступления совершают и богатые, и 
образованные, и высокопоставленные; правя-
щая, политическая, экономическая элита; пре-
зиденты, премьер-министры, министры и гу-
бернаторы. Коэффициент поражаемости реаль-
ной преступностью элитарных групп (как от-
ношение преступников из этих групп к общему 
числу лиц данных групп) не ниже (или не на-
много ниже), чем самых неблагополучных сло-
ев населения (Лунеев В. В. Преступность в 
России: тенденции, эффективность борьбы, 
прогноз. URL: http://www.yurclub.ru).  

Подобные трансформации преступности в 
государстве не могут не накладывать отпечаток 
на деятельность пенитенциарной системы. 
Проведенные нами исследования это подтвер-
ждают. Так, 73 % опрошенных нами сотрудни-
ков УИС убеждены в том, что тенденции пре-
ступности в России оказывают значительное 
влияние на происходящие в исправительных 
учреждениях процессы1. 

Таким образом, на современном этапе раз-
вития государства наблюдается изменение ка-
чественного состава лиц, отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы. По мнению 
экспертов, в среднесрочной перспективе следу-
ет прогнозировать рост числа лиц, осужденных 
за преступления коррупционной направленно-
сти. Так, на основе материалов Верховного Су-
да Российской Федерации в прошлом году бы-
ло осуждено 1300 взяточников, из них каждый 
пятый – женщина (Куликов В. Перепись в 
крупную клетку // Рос. газ. 2009. 3 февр. С. 9). 
Кроме того, увеличатся и сроки отбывания на-
казания за данные преступления. 

Без сомнения, указанные тенденции не мо-
гут не сказываться на специфике оперативно-
режимного обеспечения отбывания наказаний 
в местах лишения свободы. Столь радикаль-
ное изменение объекта данного обеспечения 
требует разработки специфических методик 
его осуществления, научных основ организа-
ции и тактики оперативно-розыскной деятель-
ности в УИС. 

Возвращаясь к анализу преступности в мес-
тах лишения свободы, отметим, что статистика 

                                                 
1 Автором используются результаты проведенного ан-

кетирования, в котором принимали участие 250 сотруд-
ников оперативных аппаратов органов и учреждений, 
представляющих 26 регионов Российской Федерации 
(Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская обл., 
Ивановская обл., Иркутская обл., Калининградская обл., 
Костромская обл., Респ. Коми, Краснодарский край, 
Красноярский край, Мурманская обл., Нижегородская 
обл., Омская обл., Оренбургская обл., Ростовская обл., Ря-
занская обл., Саратовская обл., Сахалинская обл., Респ. 
Саха, Ставропольский край, Респ. Татарстан, Тамбовская 
обл., Тверская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ, Челябинская обл.). 
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свидетельствует о сокращении в 2007 г. числа 
преступлений в УИС на 7,6 %, побегов – на 
16 %, в том числе из колоний-поселений на 12 %. 

Однако в последнее время значительно уве-
личилось количество фактов, связанных с про-
тиводействием администрации исправительных 
учреждений со стороны осужденных, массовых 
беспорядков, действий, дезорганизующих дея-
тельность учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества. 

Примером тому могут служить события 
2007 г. в Санкт-Петербурге, Республике Саха 
(Якутия). Кроме того, в том же 2007 г. проти-
воправные акции с участием значительного ко-
личества осужденных были допущены в испра-
вительных учреждениях Томской, Самарской, 
Свердловской областей. В 2008 г. подобные ин-
циденты были зафиксированы в Челябинской и 
Ростовской областях. Так, в июне 2008 г. в ис-
правительной колонии № 10 Ростовской облас-
ти при проведении обысковых мероприятий 
группа осужденных напала на сотрудников ко-
лонии, нанося удары руками и ногами, пыта-
лась блокировать их в локальном участке. Ис-
пользовались подручные предметы – камни, 
табуреты. Групповое неповиновение было пре-
сечено, но 16 сотрудников колонии получили 
травмы, трое были госпитализированы. 

Такое противодействие осужденных, кото-
рое в научной литературе называют крими-
нальным, проявляется в различных формах: со-
вершение преступлений и нарушений требова-
ний режима содержания, подстрекательство 
основной массы осужденных на противодейст-
вие администрации, отказ от трудовой деятель-
ности, безосновательные факты голодовок и 
членовредительства, противодействие опера-
тивно-розыскной деятельности и др. 

Особенность противодействия в исправи-
тельных учреждениях проявляется не только в 
действиях осужденных, но и в противодейст-
вии криминала, находящегося на свободе. На-
правлено оно на дестабилизацию нормальной 
деятельности исправительных учреждений, 
причем используются различные способы: от 
лоббирования принятия «нужных» норматив-
ных правовых актов до дискредитации образа 
сотрудника исправительного учреждения в 
сознании граждан. 

По нашему мнению, в настоящее время го-
сударство должно больше внимания уделять 
уголовно-исполнительной политике (ее опера-
тивно-розыскной составляющей) в целом и 
нейтрализации противодействия криминала, в 
частности. 

Кроме того, на современном этапе сущест-
вует настоятельная необходимость в повыше-

нии престижа службы в УИС в целом и в опе-
ративных подразделениях, в частности. Это 
подтверждают исследования ученых. Так, 
О. А. Вагин и А. П. Исиченко отмечают, что 
анализ статистических данных о движении 
кадров в оперативных подразделениях УИС за 
последние годы выявил неблагоприятные тен-
денции. Остается высокой текучесть оператив-
ного состава, которая в среднегодовом исчис-
лении достигает 20 %, а некомплект составляет 
8,5–9 %. Другими словами, кадры оперативных 
подразделений, подведомственных Оператив-
ному управлению ФСИН России, обновляются 
практически каждые пять лет. Более чем у тре-
ти (36,8 %) сотрудников стаж оперативной ра-
боты не превышает трех лет. Если учесть, что 
пополнение оперативных подразделений про-
исходит в основном за счет других служб УИС, 
то вряд ли можно говорить о стабильном росте 
профессионализма оперативных работников. 
Более того, стремительное увеличение доли со-
трудников со стажем службы в оперативных 
подразделениях свыше пяти лет может привес-
ти к нежелательно быстрому старению оперсо-
става, а следовательно, к массовому увольне-
нию на пенсию и «вымыванию» профессио-
нального ядра оперативников. В то же время 
статистические данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что непосредственно в уголовной 
среде, т. е. в исправительных и воспитательных 
колониях, работают преимущественно моло-
дые, недостаточно опытные оперативные со-
трудники (Вагин О. А., Исиченко А. П. Про-
блемы социальной и правовой защиты сотруд-
ников оперативных подразделений ФСИН Рос-
сии // Проблемы оперативно-розыскной дея-
тельности и безопасности в уголовно-исполни-
тельной системе : сб. ст. / под науч. ред. 
К. К. Горяинова. М., 2007. С. 24–25). 

Говоря о причинах подобного положения, 
вышеуказанными учеными отмечается сле-
дующее. Неблагоприятные тенденции в дви-
жении кадров, прежде всего высокая теку-
честь и отток из системы квалифицированных 
сотрудников, обусловлены возросшей физиче-
ской и психологической нагрузкой на персо-
нал УИС, отставанием заработной платы со-
трудников от роста прожиточного минимума, 
нерешенностью вопросов правовой и социаль-
ной защиты. И если это справедливо по отно-
шению ко всему персоналу ФСИН России, то 
применительно к сотрудникам оперативных 
подразделений справедливо вдвойне. По срав-
нению со своими коллегами из других подраз-
делений оперработники несут более высокую 
нагрузку. Интенсивность их труда не уклады-
вается ни в какие нормативы рабочего време-
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ни. В зависимости от складывающейся обста-
новки их рабочий день может продолжаться 
12–15 ч, а в отдельных случаях, например при 
розыске бежавших осужденных, и того боль-
ше. Оперработникам чаще других сотрудни-
ков приходится общаться со всеми категория-
ми осужденных, рискуя личной безопасно-
стью (Там же).  

На то, что к профессиональным навыкам 
оперативного состава и в целом к процессу 
оперативно-режимного обеспечения в УИС 
должны предъявляться в настоящее время 
весьма серьезные требования, указывает в чис-
ле прочего следующее. В учреждениях УИС 
содержатся 90 так называемых воров в законе и 
649 лидеров уголовно-преступной среды. Вы-
явлено 468 группировок осужденных, противо-
действующих деятельности администрации уч-
реждений, в отношении которых совместно с 
оперативными подразделениями органов внут-
ренних дел и органов безопасности проводятся 
организационные и оперативные мероприятия 
по нейтрализации их влияния на основную 
массу осужденных (О состоянии уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации. 
Вологда, 2009. С. 47). При этом количество со-
держащихся в местах лишения свободы так на-
зываемых воров в законе увеличилось по срав-
нению с 2007 г. на 18 человек1. 

Кроме того, в местах лишения свободы на-
ходятся: 367 обвиняемых и осужденных за со-
вершение преступлений экстремистского ха-
рактера, 2175 обвиняемых и осужденных за 
преступления террористической направленно-
сти и участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях, 3289 обвиняемых и осужденных 
за бандитизм, участие в организации и пре-
ступную деятельность в составе преступных 
группировок. На оперативном учете состоят 26 
членов международной экстремистской орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Пар-
тия исламского освобождения»)2. 

Без сомнения, наличие столь криминоген-
ных категорий осужденных не может не оказы-
вать негативного влияния на состояние опера-
тивной обстановки в исправительных учрежде-
ниях. И в противодействии деструктивному 
влиянию лидеров преступной среды в пенитен-
циарной системе основная роль отводится опе-
ративному составу. При этом следует учиты-

                                                 
1 На 1 января 2007 г. в учреждениях УИС содержались 

72 так называемых вора в законе, 732 лидера уголовной 
среды и было выявлено 613 группировок отрицательной 
направленности. 

2 Создана в 1953 г. в Иерусалиме. Ее глубоко закон-
спирированная сеть действовала в России на территории 
Приволжского федерального округа. 

вать тот факт, что если оперативные отделы и 
другие подразделения исправительных учреж-
дений эти процессы не контролируют и не про-
тиводействуют им, то осужденные всегда на-
ходятся в состоянии готовности поддержать 
инициативы лидеров.  

Рассмотренные причины и условия, детерми-
нирующие исключительную важность оператив-
но-режимного обеспечения отбывания наказа-
ний, связанных с лишением свободы, обусловли-
вают необходимость выработки концептуальных 
основ данного вида деятельности в УИС.  

В связи с этим принципиальное значение 
имеет уточнение термина «концепция». В об-
щем виде понятие «концепция» означает сис-
тему определенных знаний, научную трактовку 
того или иного явления. Данные значения 
должны быть определенным образом система-
тизированы, содержать элементы новизны. 

Так, например, профессор В. Е. Эминов под 
концепцией борьбы с преступностью понимает 
комплекс основных теоретических положений, 
раскрывающих социально-экономические ус-
ловия, состояние и прогноз развития преступ-
ности, совокупность основных понятий, цели, 
задачи, принципы и направления борьбы с пре-
ступностью (Эминов В. Е. Концепция борьбы с 
организованной преступностью в России. М., 
2007. С. 10). 

Значение концепции развития организации 
оперативно-режимного обеспечения отбыва-
ния наказаний в виде лишения свободы в УИС 
заключается прежде всего в том, что она 
должна содержать новые теоретические поло-
жения по данным вопросам. В то же время 
концепция должна иметь и прикладное значе-
ние: на ее основе должны разрабатываться 
программы, правовые акты, конкретные меро-
приятия, связанные с осуществлением рас-
сматриваемой деятельности. 

Таким образом, концепция развития опера-
тивно-режимного обеспечения отбывания нака-
зания в виде лишения свободы – это система 
научно обоснованных взглядов и предложений, 
объединенных общими целями, направленных 
на выработку оптимальной модели данной дея-
тельности с учетом новых требований, предъ-
являемых к функционированию УИС. 

При разработке указанной концепции нам 
представляется целесообразным сконцентриро-
вать усилия на следующих направлениях. 

1. Разработка теоретико-правовых аспектов, 
связанных с сущностью оперативно-режимного 
обеспечения отбывания наказаний в виде ли-
шения свободы, в особенности оперативно-
розыскной его составляющей. 
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2. Обоснование системы мер, направлен-
ных на формирование и укрепление профес-
сионального кадрового состава служб, осуще-
ствляющих оперативно-режимное обеспече-
ние отбывания наказаний в виде лишения сво-
боды. 

Данное направление должно включить в се-
бя меры по социальной и материальной под-
держке сотрудников УИС, формированию по-
зитивного образа относительно осуществляе-

мой деятельности и самих сотрудников опера-
тивно-режимных подразделений, повышению 
престижа службы в них. 

3. Изучение и анализ современного состояния 
оперативно-режимной деятельности в УИС. 

4. Разработка научно обоснованной системы 
мероприятий организационно-тактического ха-
рактера, направленных на повышение эффек-
тивности оперативно-режимного обеспечения 
отбывания наказаний в виде лишения свободы. 
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Influence of International Standards in the Enforcement of Sentences of Juvenile Convicts on Russia's Prison System 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам соответ-
ствия российских норм исполнения наказаний в от-
ношении несовершеннолетних правонарушителей
международным стандартам обращения с осужден-
ными. Автор уделяет внимание проблемам, ослож-
няющим процесс интеграции России в европейские 
правоохранительные структуры, а также обосновывает 
необходимость проведения реформ уголовно-испол-
нительной системы страны. 

 Annotation. The article is devoted to the problem of 
correspondence of Russian standards of execution of 
sentences for juvenile convicts to international legisla-
tion. The author analyses the difficulties of Russian in-
tegration into European law enforcement system and 
argues the necessity of Penal system reforms. 

Ключевые слова: Всеобщая декларация прав челове-
ка, международное полицейское сотрудничество,
международные стандарты, несовершеннолетние
осужденные, пенитенциарная система, социально-
реабилитационная помощь. 

 Key words: Universal declaration of human rights, in-
ternational police cooperation, international standards, 
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Как известно, одним из важнейших условий 
построения правового государства является при-
ведение всей системы законодательства и практи-
ки обеспечения правопорядка в соответствие с 
мировыми и европейскими стандартами. Эконо-
мическая интеграция государств, увеличивающие-
ся потребности в противодействии на междуна-
родном уровне организованной преступности и 
терроризму, торговле наркотиками и оружием, 
коррупции и «отмыванию» доходов, полученных 
незаконным путем, преступности в молодежной 
среде, усиление взаимозависимости стран создали 
объективные предпосылки для координации госу-
дарствами их уголовной политики, а также прак-
тической деятельности правоохранительных орга-
нов. Это выражается, прежде всего, в активизации 
международного полицейского сотрудничества 
государств. Все это обусловило необходимость 
проведения в России реформ уголовно-исполни-
тельной системы. 

Конституция Российской Федерации провоз-
гласила Россию правовым государством, закре-
пила смену приоритетов в деятельности госу-
дарственных органов и государственном управ-
лении, что повлекло за собой изучение зарубеж-
ного опыта в этом направлении. Обстоятельства 
подобного рода обусловливают постоянный ин-
терес к организации деятельности полиции раз-
витых стран как к одному из институтов ис-
полнительной ветви власти, взаимодействию 
полицейских органов, формам и видам их со-
трудничества как на национальном, так и на 
международном уровнях, не оставляя без вни-
мания и сферу исполнения наказаний.  

Помимо этого следует учитывать, что по-
стоянно расширяется круг деяний, представ-
ляющих международную опасность (терро-
ризм, нелегальная миграция, незаконный обо-
рот наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, радиоактивных материалов и 
т. д.), а преступность, к сожалению, молодеет. 
Злоупотребление спиртными напитками, ток-
сическими веществами часто является перво-
причиной неосознанного поведения и соверше-
ния подростками уголовно наказуемых деяний. 
Данная проблема затрагивает фактически все 
страны мира. Так, по данным ГИЦ МВД Рос-
сии, в штате Техас (США) из 166 несовершен-
нолетних, привлеченных к уголовной ответст-
венности за первое полугодие 2008 г., 137 на-
ходились в состоянии алкогольного либо нар-
котического опьянения (Переводы материалов 
о практике деятельности правоохранительных 
органов зарубежных стран. М., 2008. Вып. 6). 

Подобные качественные изменения преступ-
ности вызывают заинтересованность националь-
ных полицейских систем в совместном поиске 
наиболее эффективных путей, средств, методов 
противодействия преступным проявлениям.  

На протяжении длительного периода време-
ни международным стандартам обращения с 
осужденными не придавалось какого-либо зна-
чения, помимо сугубо информационного. Дос-
таточно сказать, что отдельные официальные 
издания Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными выходили в СССР 
под грифом «Для служебного пользования». 
Более позднее изложение ряда международных 
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стандартов в открытой печати нередко сопро-
вождалось неизменной оговоркой, что «наше 
законодательство в отношении несовершенно-
летних осужденных не только соответствует 
Правилам, но и во многом идет дальше них» 
(Стручков Я. А., Вожаков О. И., Ускова И. Б. 
Обсуждение пенитенциарных проблем на меж-
дународном уровне. Рязань, 1977. С. 55), хотя, 
действительно, по ряду направлений деятель-
ности так оно и было, в частности образование, 
профессиональное обучение, патриотическое 
воспитание и др. 

До начала 1990-х гг. международные стан-
дарты обращения с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушения, самостоятельно 
не освещались и не были введены в повседнев-
ный широкий научный оборот. В условиях 
сложившегося в стране административно-
командного механизма управления ведомст-
венная закрытость уголовно-исполнительной 
системы не способствовала правильному вос-
приятию общепризнанных международных 
стандартов практическими работниками и пре-
пятствовала объективной оценке существую-
щего в данной системе фактического положе-
ния с позиций международных стандартов.  

С демократизацией общества, постепенным 
вхождением СССР и России в мировое сообще-
ство международные стандарты обращения с 
осужденными, в том числе несовершеннолетни-
ми, стали существенным фактором радикальных 
преобразований в уголовно-исполнительной по-
литике, а в международном аспекте – одним из 
критериев «цивилизованности» отечественной 
системы уголовной юстиции в целом. 

На протяжении последних десятилетий 
стремление к реализации международных 
стандартов обращения с заключенными неод-
нократно провозглашалось государственными 
органами России. 

Еще в 1989 г. СССР подписал Венские со-
глашения, на основании которых взял на себя 
обязательство обеспечивать, чтобы со всеми 
лицами, содержащимися под стражей или в за-
ключении, обращались гуманно и с уважением 
достоинства, присущего человеческой лично-
сти, а также соблюдать принятые ООН Мини-
мальные стандартные правила обращения с за-
ключенными (Международная защита прав и 
свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 84–85). 
Аналогичное положение содержалось в подпи-
санном СССР Документе Копенгагенского со-
вещания Конференции по человеческому изме-
рению СБСЕ от 29 июня 1990 г. (Сов. государ-
ство и право. 1990. № 11. С. 97–98). Взятые 
СССР обязательства в большей степени реали-
зовались в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей.  

С конца 1980-х гг. международные стандар-
ты обращения с несовершеннолетними осуж-
денными занимали все большее место и в ве-
домственных документах, определяющих пути 
реформы уголовно-исполнительной системы в 
новых социально-экономических условиях. В 
конечном итоге это способствовало формиро-
ванию общественного мнения и нового про-
фессионального сознания работников уголов-
но-исполнительной системы. 

В 1994 г. Государственная Дума подтверди-
ла готовность России стать полноправным чле-
ном Совета Европы, заявила о намерении и да-
лее совершенствовать российское законода-
тельство в области прав человека в духе Все-
общей декларации прав человека, Европейской 
конвенции по предупреждению пыток и бесче-
ловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания (О заявлении Государст-
венной Думы о соблюдении Российской Феде-
рацией стандартов в области прав человека : 
постановление ГД ФС РФ от 24 июня 1994 г. 
№ 149-1 ГД // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1994. № 13, ст. 1460). 

В целом специализированные международ-
ные стандарты обращения с осужденными носят 
рекомендательный характер. Вместе с тем юри-
дическое значение специализированных между-
народных стандартов не следует недооценивать. 
Несмотря на то, что они не имеют обязательного 
законного статуса в международном праве, они 
широко признаны международным сообществом 
в качестве правил, отражающих фактически су-
ществующее положение в наиболее прогрессив-
ных системах обращения с осужденными. Как в 
резолюциях ООН, так и в резолюциях Европей-
ского Совета предусмотрен контроль за реализа-
цией международных стандартов с тем, чтобы 
сохранить в международном масштабе их высо-
кий морально-политический статус. Так, в от-
ношении несовершеннолетних правонарушите-
лей это выражается прежде всего в принципах, 
являющихся основополагающими для функцио-
нирования уголовно-исполнительной системы: 
гуманизм, законность, мораль, справедливость и 
уважение человеческого достоинства.  

Международно-правовые стандарты обра-
щения с несовершеннолетними осужденными 
оказали несомненное влияние на определение 
принципов нового уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Законодательные изменения существенно 
приблизили правовые условия отбывания под-
ростками лишения свободы к международным 
стандартам. Теперь впервые в истории нашего 
государства в Основной закон включено поло-
жение, объявляющее общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и междуна-
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родные договоры Российской Федерации ча-
стью ее правовой системы.  

Очевидно, что прогрессивное изменение 
уголовно-исполнительного законодательства 
необходимо, но этого еще недостаточно для 
последовательной реализации международно-
правовых стандартов обращения с несовер-
шеннолетними осужденными. Отсутствие или 
недостаток ресурсного обеспечения, кропотли-
вой организационной и воспитательной работы 
способно превратить упомянутые международ-
ные стандарты в простую декларацию. 

При вступлении России в Совет Европы во-
просам практической реализации международ-
ных стандартов обращения с осужденными, в 
том числе несовершеннолетними, в уголовно-
исполнительной системе уделялось самое серь-
езное внимание.  

Для всех государств в той или иной мере ак-
туальны вопросы предотвращения пыток и ла-
тентного насилия в местах лишения свободы, 
обеспечения осужденных оплачиваемым трудом, 
предоставления юридической защиты осужден-
ным, социально-реабилитационной помощи им 
после освобождения (Алферов Ю. А. Междуна-
родный пенитенциарный опыт и его реализация в 
современных условиях. Домодедово, 1993). 

Реализацию международных стандартов в 
отношении несовершеннолетних осужденных 
осложняют: экономический спад и связанное с 
этим ограничение материально-финансовых 
ресурсов; рост преступности, наркомании, за-
раженности ВИЧ-инфекцией; обострение меж-
национальных и межэтнических конфликтов; 
ухудшение отношений между осужденными и 
персоналом пенитенциарных заведений, отно-
сительное падение престижа профессиональ-
ной уголовно-исполнительной деятельности. 

Указанные обстоятельства, а также иные, 
свойственные Российской Федерации специ-

фические факторы в совокупности позволяют 
утверждать, что полная реализация междуна-
родных стандартов в России – задача, требую-
щая длительного и кропотливого решения. 

В первую очередь это касается самой сущ-
ности наказания в виде лишения свободы, вы-
текающей из исторически сложившихся орга-
низационных форм его исполнения.  

Практическая реализация международных 
стандартов в отношении несовершеннолетних 
осужденных в российской уголовно-исполни-
тельной системе не может успешно осуществ-
ляться без учета и изменения комплекса мате-
риально-бытовых условий исполнения наказа-
ния и реального социально-экономического 
положения населения. Однако при этом суще-
ствующие в местах лишения свободы матери-
ально-бытовые условия не должны противоре-
чить Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (Ведомости Вер-
хов. Совета СССР. 1987. № 45, ст. 747). В связи 
с этим УИК РФ отменил многие существовав-
шие ранее правоограничения, введя нормы, по-
зволяющие значительно улучшить питание 
осужденных, их медицинское обслуживание и 
материально-бытовое обеспечение как за счет 
собственных средств, так и помощи извне, в 
том числе со стороны предприятий, где рабо-
тают осужденные. 

Таким образом, реализация межгосударст-
венных стандартов обращения с осужденными в 
уголовно-исполнительной системе России имеет 
свою специфику, без учета которой нельзя дать 
правильную оценку ни ей самой, ни происходя-
щим там процессам. Кроме того, следует учиты-
вать также такие обстоятельства, как уровень 
общественного сознания, многонациональный 
состав населения, особенности территории и 
климатических условий России и др. 
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Modernizing the Mechanism of Provision of Labour Adaptation and Social Rehabilitation of Convicts  

as One of the Primary Trends of Development of Russian Penitentiary System 
   
Аннотация. В статье обосновывается необходи-
мость обобщения практики зарубежных стран в об-
ласти трудовой занятости осужденных в целях мо-
дернизации отечественного механизма обеспечения
трудовой адаптации лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы. 

 Annotation. The article stresses the necessity of gener-
alizing experience of foreign countries in the sphere of 
labour occupation of convicts aimed at modernizing the 
mechanism of provision of their labour adaptation and 
social rehabilitation. 

Ключевые слова: трудовая адаптация, механизм
обеспечения, обязательные работы, материальные
стимулы, профессиональная квалификация, произ-
водственная деятельность. 

 Key words: labour adaptation, mechanism of provision, 
obligatory work, material stimuli, professional qualifi-
cation, manufacturing. 

   

 

Современный этап развития УИС России 
требует качественного изменения подходов к 
исполнению наказаний и обеспечения полно-
ценной реализации международных стандартов 
в ее деятельности. В связи с этим на заседании 
президиума Государственного совета, состояв-
шемся в Вологде 11 февраля 2009 г., были оп-
ределены важнейшие направления развития 
пенитенциарной системы до 2020 г. Одним из 
них является модернизация механизма обеспе-
чения трудовой адаптации осужденных. 

Следует отметить, что опыт решения пробле-
мы трудовой занятости осужденных к лишению 
свободы в нашем государстве в условиях развития 
рыночных отношений только начал складываться. 
Научные исследования в данной сфере также огра-
ничены. В связи с этим, как нам представляется, 
будут весьма полезны обобщение практики зару-
бежных стран и просто знакомство с их опытом ор-
ганизации труда и профессиональной подготовки 
осужденных, поскольку это позволит определить 
новые направления деятельности исправительных 
учреждений, в основе которых – сложный ком-
плекс психолого-педагогических, экономических, 
медицинских, юридических мер, позволяющих 
сформировать у каждого осужденного способ-
ность и готовность к включению после отбытия 
наказания в обычные условия жизни общества. 

В настоящее время Россия является одним 
из лидеров в мире по количеству лиц, находя-
щихся в местах заключения (в расчете на 
100 тыс. населения). И нельзя не согласиться с 
утверждением, что в таких условиях идея соци-
альной реабилитации осужденных преступни-
ков должна стать ведущей в коренной пере-
стройке деятельности пенитенциарных учреж-
дений. При этом одной из важнейших мер, на-

правленных на социальную адаптацию осуж-
денных, является труд. 

Кроме того, трудовая деятельность отвлекает 
осужденных от нарушений дисциплины, а также 
позволяет получить необходимые материальные 
средства законным путем. Следовательно, перед 
персоналом исправительных учреждений стоит 
задача: организовать производственную деятель-
ность, производственный процесс, создать произ-
водственно-техническую базу и такие условия для 
полезной деятельности, при которых осужденные 
смогут получить трудовые навыки и профессию, 
необходимые для жизни на свободе, заработать 
средства на содержание семьи, отвлекут их от 
пустого времяпрепровождения, часто являющего-
ся причиной нарушения дисциплины и беспоряд-
ков в местах лишения свободы. Предоставление 
осужденным широкого диапазона положительных 
видов деятельности играет важную роль при так 
называемой динамической безопасности в тюрь-
ме. Иными словами, если осужденные в полной 
мере обеспечены положительными видами дея-
тельности, их тюремное заключение будет менее 
вредным и более безопасным (Морозов В. М., 
Морозов А. М. Ресоциализация осужденных в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
ФРГ : учеб. пособие. Владимир, 1999. С. 4). 

В настоящее время, когда происходит, можно 
сказать, обновление пенитенциарной системы 
России, открывающее широкие возможности для 
совершенствования организации труда осужден-
ных, на наш взгляд, целесообразно проанализи-
ровать деятельность пенитенциарных систем ря-
да зарубежных стран, имеющих сходство с оте-
чественной уголовно-исполнительной системой. 

Как известно, лишение свободы обладает 
целым рядом негативных аспектов: осужденно-
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го изолируют от привычного окружения; у него 
резко меняются условия жизни, работы, огра-
ничиваются или вовсе отпадают возможности 
удовлетворения многих жизненных потребно-
стей; около 90 % осужденных работают не по 
специальности, что предопределяется произ-
водственными возможностями исправительных 
учреждений. Все это ведет к потере социаль-
ных связей, а также профессиональных умений 
и навыков, что, в свою очередь, делает невоз-
можным возвращение бывших преступников к 
нормальной жизни на свободе. 

Данная проблема в различных странах решает-
ся по-разному, даже в европейских государствах 
нет единого мнения по вопросам организации 
труда осужденных. Так, например, в подавляю-
щем большинстве французских тюрем заключен-
ные не привлекаются ни к каким работам, кроме 
уборки камер, и все время проводят в тюремном 
дворе (Тюрьмы и права человека : справочник. Ря-
зань, 2005. С. 61). Но это скорее исключение, чем 
правило. В большинстве стран мира заключенные 
обязаны или имеют право трудиться. 

Единый подход международного сообщест-
ва к вопросам организации труда заключенных 
(осужденных) выражен в ряде международно-
правовых документов, принятых на глобальном 
и региональном уровнях. Важнейшими из них 
являются Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Основные принципы 
обращения с заключенными, Минимальные 
стандартные правила обращения с заключен-
ными, Европейские тюремные правила. 

Анализ перечисленных документов позволяет 
сформулировать основные принципы организа-
ции труда осужденных, которыми должны руко-
водствоваться пенитенциарные системы мира: 

– все здоровые лица, приговоренные к тюрем-
ному заключению, должны участвовать в трудо-
вой деятельности. По возможности такая трудовая 
деятельность должна позволять им овладевать на-
выками, с помощью которых они смогут честно 
зарабатывать себе на жизнь после освобождения; 

– национальное законодательство об охране 
труда должно применяться в тюрьмах так же, 
как и за их пределами; 

– выполняемая заключенными работа долж-
на оплачиваться; 

– заключенным должно быть разрешено 
тратить хотя бы часть заработка, часть его от-
правлять семьям, а остаток помещать в сбере-
гательные вклады. 

Перечисленные выше принципы находят свое 
отражение в законодательстве большинства госу-
дарств мира и деятельности тюремных ведомств. 

В Великобритании, например, концепция 
исправления осужденных предусматривает 
привлечение их к труду. 

С начала 1960-х до середины 1980-х гг. тю-
ремная служба Великобритании стремилась к 
созданию рентабельных фабрик и сельскохо-
зяйственных производств в самих учреждени-
ях. Но эта деятельность не увенчалась успехом, 
и было принято решение о необходимости тру-
доустройства ряда осужденных в частных фир-
мах за пределами тюрьмы. С тех пор в тюрьмах 
было закрыто много цехов, частично потому, 
что трудно было найти подходящую работу, а 
частично – из-за введения новой политики соз-
дания сбалансированного режима, при котором 
труд должен быть только одним из положи-
тельных видов деятельности. В совокупности 
положительные виды деятельности предназна-
чены для того, чтобы заключенные могли как 
можно больше часов в сутки проводить вне 
своих камер (Пенитенциарные системы зару-
бежных стран : учеб.-практ. пособие / сост. 
В. И. Гужвий, М. П. Мелентьев. Киев, 2004. С. 29). 

В настоящее время в тюрьмах Великобрита-
нии осужденные трудятся преимущественно на 
объектах по обслуживанию тюрем, а также в 
мастерских. 

Если говорить об отраслевой структуре про-
изводства, то в основном это производство 
продуктов и предметов обихода для внутренне-
го пользования. Почти полностью обеспечива-
ются потребности спецконтингента в мебели, 
одежде, пластиковой посуде. Осужденные ра-
ботают в столовых, прачечных и других сферах 
хозяйственного обслуживания. 

Например, в тюрьме Ливерпуля они произво-
дят изделия из кожи (ремни, подставки, книжные 
закладки, обложки и т. д.), некоторые столярные 
изделия, ремонтируют инвалидные коляски, пле-
тут сети, обучаются малярному делу. В тюрьме 
Стайла заключенные женщины заняты на швей-
ном производстве, изготовлении сувениров. При-
влечение заключенных к работам по самообеспе-
чению позволяет ежегодно экономить тюремной 
службе страны 58 млн фунтов стерлингов. Лишь 
10 % произведенных продуктов продается потре-
бителям вне системы. Продукция ферм, обслу-
живаемых заключенными, полностью удовлетво-
ряет потребности учреждения. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом ФРГ труд осужденных в этой стране яв-
ляется обязательным и рассматривается как со-
ставная часть работы с ними в социально-
педагогическом аспекте. От трудовой обязанности 
освобождены лица старше 65 лет, беременные и 
кормящие матери, а также не способные к труду 
ввиду соответствующего состояния здоровья. При 
отказе заключенного от работы руководитель пе-
нитенциарного учреждения может назначить в от-
ношении заключенного одну из мер дисципли-
нарного взыскания (Бурцев А. Правовое регули-
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рование труда заключенных в ФРГ // Упр. персо-
налом. 2007. № 5). При организации труда осуж-
денных администрация исходит из того, что необ-
ходимо сохранить имеющуюся у них профессио-
нальную квалификацию и тем самым способство-
вать возможности трудоустройства после освобо-
ждения. Поэтому все усилия руководства тюрьмы 
перенесены на создание квалифицированных ра-
бочих мест и приравнивание условий труда в 
тюрьмах к условиям труда на свободных предпри-
ятиях. Так, за последнее десятилетие только пра-
вительством земли Северный Рейн–Вестфалия 
было инвестировано 26,5 млн немецких марок в 
обновление и дополнительное оснащение учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания. Во 
многих тюрьмах были построены новые цеха, и 
такое строительство постоянно продолжается 
(Морозов В. М., Морозов А. М. Указ. соч.) 

В связи с тем, что причины преступного по-
ведения зависят от множества личностных и 
социальных факторов, для решения задачи ре-
социализации преступников к каждому из них 
необходим дифференцированный подход, 
предполагающий использование наиболее под-
ходящих и эффективных форм и методов рабо-
ты. А для этого требуются изучение личности, 
определение истории ее криминального разви-
тия, выявление мотивов и факторов, помешав-
ших ее законопослушному поведению, выясне-
ние ее психологических особенностей. 

Эти сведения должны стать исходной базой 
для реализации основной задачи исполнения 
наказания, определенной Уголовно-исполни-
тельным кодексом ФРГ. 

Исходя из этого, например, в специальной 
тюрьме-распределителе, расположенной в г. Ха-
ген (земля Северный Рейн–Вестфалия) и являю-
щейся одновременно диагностическим центром, 
в течение шести недель проводится тщательная 
диагностика личности каждого осужденного и 
определяются ресоциализационные мероприятия, 
наиболее подходящие для него. В частности, 
специальная комиссия, состоящая из юриста, со-
ветника по трудоустройству, педагогов, психоло-
гов, ученых-социологов и сотрудников общей 
службы исполнения наказаний, предлагает реко-
мендации по трудоустройству и профессиональ-
ному образованию осужденного, которые в даль-
нейшем будут направлены вместе с ним по месту 
отбывания наказания. 

Среди факторов, обеспечивающих успешное 
решение сложных задач исправления заклю-
ченных в Германии, важное место принадле-
жит их материальной заинтересованности в ре-
зультатах своего труда. 

В настоящее время в среднем заработная 
плата заключенного в ФРГ колеблется от 8,47 
до 10,15 евро в день (9 % заработной платы ра-

ботника в соответствующей сфере). Две трети 
из этой суммы они имеют право расходовать на 
свои нужды по безналичному расчету, а одна 
треть идет на хранение. Поэтому при освобож-
дении каждый осужденный получает опреде-
ленную сумму. Осужденные, которые не имеют 
таких денег не по своей вине, обеспечиваются 
«карманными» деньгами самим учреждением. 
Осужденные, работающие на условиях свобод-
ного найма, получают заработную плату в со-
ответствии с действующими тарифами, но они 
обязаны оплачивать свое содержание в тюрьме 
из этих средств. 

Кроме того, для заключенных предусмотре-
ны надбавки в размере 5 % за работу в неуроч-
ное время или в особо тяжелых условиях, а 
также до 25 % при работе за пределами уста-
новленной продолжительности времени. 

Помимо заработной платы предусмотрено в 
качестве вознаграждения за труд освобождение 
заключенного от работы на 1 день, если он ра-
ботал в течение двух месяцев подряд. Если ему 
полагается отпуск из учреждения, то он может 
присоединить накопленные дни к этому отпус-
ку. Если отпуск заключенному не полагается, 
то за указанные дни он получает денежное воз-
награждение в размере не 9 %, как обычно, а 
15 % (Бурцев А. Указ. соч.). 

Таким образом, в ФРГ труд рассматривается 
как одна из составляющих процесса ресоциали-
зации осужденных, а получаемые деньги по-
зволяют, хотя и в ограниченных рамках, под-
держивать родственников, сделать накопления 
или возместить нанесенный ущерб. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом ФРГ каждый осужденный имеет пра-
во на пособие по безработице. Это пособие, ес-
ли он не найдет работу после освобождения, 
предоставит ему больше возможностей для на-
чала новой жизни, чем пособие социальной 
помощи. В этих целях учреждение, исполняю-
щее наказания, организует страхование по без-
работице осужденных. Оно оплачивает страхо-
вые взносы, исчисляемые не из фактических 
окладов, а исходя из 90 % среднего оклада пен-
сионного страхования, в размере, установлен-
ном законодательно в прошедшем календарном 
году. Из окладов осужденных соответственно 
вычитается определенная сумма.  

Также осужденные застрахованы от несча-
стных случаев. Законом предусмотрены стра-
хование осужденных по болезни и пенсионное 
страхование.  

Часть заключенных, получивших право рабо-
тать, учиться, получать профессию либо повы-
шать квалификацию вне стен учреждения на сво-
бодной основе, подлежат как пенсионному стра-
хованию, так и страхованию по болезни на об-
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щих основаниях. В данном случае учреждение, 
исполняющее наказания, не несет никаких затрат. 

В соответствии с Основным законом ФРГ 
обеспечение заключенных работой находится 
в компетенции исключительно федерального 
ведомства по труду, местные управления ко-
торого взаимодействуют с тюрьмами по всем 
вопросам профессионального обучения и тру-
доустройства заключенных. Перед освобож-
дением из заключения каждый осужденный 
направляется к консультанту по труду и свя-
зывается с сотрудниками службы трудоуст-
ройства. Такое сотрудничество между служ-
бами федерального ведомства и тюрьмами, а 
также растущее понимание работодателей и 
организаций по найму рабочей силы в необхо-
димости включения заключенных в процесс 
труда как одного из важнейших этапов их ре-
социализации явились важной предпосылкой к 

тому, что даже во времена слабого роста про-
мышленного производства лица, освободив-
шиеся из тюрьмы, имели шанс получить рабо-
ту (Konzeption der stationaren Gefahrdetenhilfe 
des Diakonisches Werk. Krefeld, 2006). 

Таким образом, как показывает опыт орга-
низации трудовой занятости осужденных в за-
рубежных странах, в нашей стране предстоит 
сделать еще очень многое в этой области, в ча-
стности, необходимы дальнейшее углубление 
исследований и поиск новых подходов к науч-
ной разработке ряда актуальных методологиче-
ских и практических проблем, связанных с реа-
лизацией правового механизма защиты лично-
сти в процессе исполнения уголовного наказа-
ния, совершенствованием содержания, средств 
и методов воздействия на осужденных через 
труд, обеспечением их трудовой адаптации и 
социальной реабилитации.  
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ  
Â ÑÂÅÒÅ ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ 

Problem of Personnel Maintenance of Activity the Criminal-Executive System in Light of Observance 
   
Аннотация. Статья посвящена исследованию пробле-
мы кадрового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы России и причин политиче-
ского, социального и экономического характера, ее
порождающих. Данная проблема и ее детерминанты
раскрываются с учетом требований международных
стандартов, необходимость имплементации которых в
национальное уголовно-исполнительное законода-
тельство и пенитенциарную практику обусловлена
выполнением обязательств, принятых Российской Фе-
дерацией при вступлении в Совет Европы. 

 Annotation. This article is devoted to the research of a 
problem of human resourcing of activity of Penal Sys-
tem of Russia and the reasons of political, social and 
economic character, its generating. The given problem 
and its determinants reveal in view of requirements of 
the international standards, which necessity of imple-
mentation in the national penal law legislation and pe-
nal practice caused by fulfillment of the obligations ac-
cepted by the Russian Federation at the joining the 
Council of Europe. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная (пенитенци-
арная) система, международный стандарт, исправитель-
ное учреждение, персонал, кадровая проблема. 

 Key words: penal system, the international standard, 
correctional institution, the personnel, a personnel 
problem.  

   

 

Демократический путь развития, избранный 
Россией после распада СССР, во многом пре-
допределил и даже явился своего рода катали-
затором последующих внешнеполитических 
событий, связанных, в частности, со вступле-
нием нашей страны в Совет Европы в 1996 г. 

В связи с этим Российская Федерация при-
няла на себя ряд обязательств, в том числе по 
гуманизации уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) и приведению национального 
законодательства в сфере исполнения и отбыва-
ния наказаний и реализации меры процессуаль-
ного пресечения в виде заключения под стражу в 
соответствие с европейскими нормами. 

По прошествии тринадцати лет можно кон-
статировать, что в этой области до сих пор ос-
тается нерешенным ряд проблем, одной из ко-
торых является проблема кадрового обеспече-
ния деятельности УИС. Она порождена детер-
минантами политического, социального и эко-
номического характера. 

К политическим причинам следует отнести не-
гативные моменты, возникающие в процессе вы-
полнения Россией принятых на себя обязательств, 
в частности, в сфере имплементации норм между-
народного права, решений Европейского Суда по 
правам человека, Европейского Комитета по пре-
дупреждению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания в 
национальное уголовно-исполнительное законо-
дательство и пенитенциарную практику. 

Так, например, прослеживается несколько од-
носторонний характер внедрения норм междуна-
родного пенитенциарного права с акцентом на 

обеспечении правового положения подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных к лишению сво-
боды. Это подтверждается и результатами социо-
логического исследования, проведенного среди 
115 сотрудников УИС: 61 % респондентов (70 чел.) 
считают, что международные пенитенциарные 
нормы положительно влияют только на обеспече-
ние правового положения лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях и следственных изо-
ляторах ФСИН России; 30 % опрошенных (34 чел.) 
полагают, что положения международных доку-
ментов не влияют на обеспечение правового ста-
туса персонала этих учреждений (Организация дея-
тельности уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации на основе международных 
стандартов и зарубежного пенитенциарного опыта : 
аналит. обзор, подготовл. каф. уголов.-исполнит. 
права Владим. юрид. ин-та и Науч.-исслед. ин-том 
Федер. службы исполнения наказаний. М., 2008). 

Данная позиция четко прослеживается и в дей-
ствующей федеральной целевой программе «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 годы)» (далее: Программа), утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 сентября 2006 г. № 540 (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2006. № 39, ст. 
4075) и предусматривающей расходование из фе-
дерального бюджета 73 486,965 млн руб.1 на 

                                                 
1 Первоначальная редакция Программы предусматри-

вала расходование 54 588,2 млн руб., вышеуказанные изме-
нения объема финансирования были внесены постановления-
ми Правительства РФ от 25 дек. 2006 г. № 805, 19 мая 2007 г. 
№ 299, 12 нояб. 2007 г. № 773. 
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улучшение положения исключительно подозре-
ваемых, обвиняемых в совершении преступлений 
и осужденных к лишению свободы, тогда как о 
совершенствовании статуса работников УИС в 
данном документе не упоминается.  

Однако уголовно-исполнительные правоот-
ношения предполагают наличие двух субъектов: 
осужденных и персонала исправительных учре-
ждений, правовое положение которого также 
должно обеспечиваться. Действующая Програм-
ма не закрепляет подобных целей, несмотря на 
то, что международные стандарты, в частности 
Европейские пенитенциарные правила (далее: 
Правила), Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, содержат целые 
разделы, посвященные персоналу пенитенциар-
ных учреждений (URL: http://www.prison.org/law/ 
eur_pr.shtl ; Международная защита прав и сво-
бод человека : сб. док. М., 1990. С. 290–311). 

В связи с этим весьма актуально выступление 
Президента Российской Федерации Д. А. Мед-
ведева на прошедшем 11 февраля 2009 г. в г. Во-
логде заседании президиума Государственного 
совета, посвященном состоянию УИС, где он ука-
зывал на необходимость совершенствования сис-
темы оплаты труда, социальной защиты и профес-
сиональной подготовки ее кадрового состава. 

Позиция Президента Российской Федерации 
обусловила подготовку проекта Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (на период до 2020 года), 
что можно расценить как шаг необходимый и 
долгожданный, так как новая программа, в от-
личие от своей предшественницы, содержит са-
мостоятельный раздел, посвященный сотрудни-
кам УИС, – «Обеспечение международных стан-
дартов социальной защиты и деятельности пер-
сонала», который включает такие направления, 
как: совершенствование учебного процесса в учеб-
ных заведениях ФСИН России; развитие систе-
мы ведомственного образования и науки; улуч-
шение социального и правового обеспечения со-
трудников УИС; повышение эффективности 
системы воспитания и закрепления кадров и т. д. 

Помимо одностороннего характера имплемен-
тации международных пенитенциарных норм, 
необходимо отметить возможные проблемы в 
их толковании государствами-правопримени-
телями в силу существующих различий в поня-
тийно-категориальном аппарате, специфики 
национального законодательства, языкового 
барьера, особенностей менталитета и т. д. 

Например, согласно п. 73 Правил «админист-
рация пенитенциарного учреждения должна уде-
лять приоритетное внимание соблюдению правил 
для персонала». В данном случае необходима 
конкретизация, каким именно правилам следует 
уделять приоритетное внимание и являются ли 
«правила для персонала» должностными инст-

рукциями или нормативными документами, ре-
гулирующими правовой статус сотрудников ис-
правительного учреждения. Пункт 75 Правил оп-
ределяет, что «в любое время персонал должен 
своим поведением и исполнением своих обязан-
ностей подавать хороший пример и пользоваться 
уважением среди заключенных». Из данной фор-
мулировки не совсем ясно, кому сотрудники 
должны подавать хороший пример и каким обра-
зом выполнение должностных обязанностей со-
трудниками, связанное с ограничениями правово-
го положения личности, применением мер безо-
пасности, может вызвать уважение со стороны за-
ключенных. Пункт 85 Правил гласит, что «муж-
чины и женщины должны быть сбалансировано 
представлены в штатном расписании пенитенци-
арного учреждения». Эта позиция, во-первых, не 
соответствует специфике российского менталите-
та, где уровень эмансипации не достиг западного 
апогея, а во-вторых, противоречит особенностям 
организации деятельности некоторых исправи-
тельных учреждений (тюрем, исправительных ко-
лоний особого режима), где необходимо макси-
мально оградить женщин от непосредственных 
контактов с осужденными (отделы режима, безо-
пасности, охраны, оперативные подразделения). 

Проблема кадрового обеспечения деятель-
ности УИС возникает под влиянием причин не 
только политического, но и социально-эконо-
мического характера.  

Для внедрения норм международного права о 
положении персонала пенитенциарных учрежде-
ний в России не созданы необходимые социаль-
ные и экономические условия. Данную позицию 
подтвердили 50 % респондентов (57 чел.). Кроме 
того, необходимо учитывать различные социаль-
но-экономические условия в разных субъектах 
Российской Федерации, с этим согласны 36 % 
опрошенных (41 чел.). Мнение респондентов 
подтверждается Федеральным законом от 3 апре-
ля 2008 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2008. 10 апр.), 
предусматривающим, что международные стан-
дарты по вопросам исполнения наказаний и об-
ращения с осужденными, носящие, в отличие от 
международных договоров, рекомендательный 
характер, реализуются в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве Российской Федерации 
при наличии необходимых экономических и со-
циальных возможностей (ч. 4 ст. 3 УИК РФ). 

Пункт 76 Правил определяет, что «персонал 
должен… иметь статус, пользующийся уваже-
нием в гражданском обществе», а согласно ч. 1 
п. 90 «органы управления пенитенциарными 
учреждениями должны постоянно информиро-
вать общественность о целях пенитенциарной 
системы» и о проводимой в ней работе «для 
лучшего понимания общественностью роли пе-
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нитенциарных учреждений в обществе». Вместе 
с тем в российском обществе наблюдается во 
многом негативное отношение к сотрудникам 
правоохранительных органов в целом и УИС, в 
частности, что, в свою очередь, делает профес-
сию непопулярной и влияет на всю кадровую 
политику. Неготовность общества к внедрению 
международных пенитенциарных норм отме-
тили 17 % респондентов (20 чел.).  

Основаниями для формирования такого ро-
да социальных настроений служат: 

– исторически сложившееся мнение о том, 
что сотрудники правоохранительных органов в 
целом и УИС, в частности, являются не защит-
никами прав и свобод граждан, а властными 
элементами, их ограничивающими; 

– искаженное представление образов со-
трудников УИС в средствах массовой инфор-
мации, печатных изданиях и кинематографе 
(сериалы «Зона», «Острог» и т. д.); 

– влияние криминальной субкультуры на 
общественное сознание, формирование в нем 
негативного отношения к правоохранительным 
органам в целом; 

– деятельность правозащитных организаций, 
направленная в большей степени на защиту 
лиц, содержащихся под стражей, и осужден-
ных, ввиду того, что основателями (в большин-
стве случаев «теневыми») данных организаций 
являются сами бывшие осужденные. 

К причинам экономического характера, по-
рождающим проблему кадрового обеспечения 
деятельности УИС, можно отнести недостаточ-
ный уровень финансовой поддержки ее работ-
ников, практически полное отсутствие соци-
альных льгот наряду со сложными и напряжен-
ными условиями труда. Вместе с тем п. 79 Пра-
вил гласит, что «заработная плата должна быть 
достаточной для привлечения и удерживания 
надлежащего персонала. Выплаты и условия 
труда должны отражать ответственный харак-
тер работы в правоохранительном ведомстве». 

Бывший директор ФСИН России (ныне – за-
меститель министра юстиции РФ) Ю. И. Кали-
нин в своем выступлении на вышеупомянутом 
заседании президиума Государственного совета 
привел следующие цифры: заработная плата 
младшего инспектора составляет 8–11 тыс. руб., 
вольнонаемного рабочего и служащего – 6–8 тыс. 
руб., что представляется явно недостаточным, 
особенно при наличии семьи, детей. 

Вышеуказанные детерминанты политического 
и социально-экономического характера обуслови-
ли наличие таких кадровых проблем в УИС, как: 

– нежелание продолжать службу в УИС после 
окончания ведомственных учебных заведений; 

– отток высокопрофессиональных, квали-
фицированных кадров из пенитенциарных уч-
реждений; 

– снижение качественного состава сотрудников 
УИС, в том числе в связи с притоком сотрудников, 
не имеющих юридического образования, надле-
жащей профессиональной подготовки; 

– некомплект личного состава пенитенциар-
ных учреждений; 

– ухудшение морально-психологического кли-
мата в коллективах в связи с увеличением нагруз-
ки на оставшихся работников и многие другие. 

В заключение следует отметить, что пре-
одолеваться указанные проблемы должны пу-
тем переориентирования пенитенциарной по-
литики Российской Федерации не только на 
решение вопросов отбывания наказания в виде 
лишения свободы или содержания под стра-
жей, но и на обеспечение правового положения 
работников УИС. Внедрение международных 
норм о правовом положении персонала необ-
ходимо, но этому должна предшествовать 
большая работа по их толкованию, изучению 
возможности их использования с учетом спе-
цифики российского законодательства и исто-
рически сложившейся пенитенциарной систе-
мы, а также созданию соответствующих соци-
альных и экономических возможностей. 
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Legal Regulation of Operational Units Colonia Settlements on the Prevention of Escape:  
Shortage and Measure Their Removing 

 
Аннотация. В представленной статье дан анализ
нормативных правовых актов, регулирующих на ве-
домственном правовом уровне деятельность опера-
тивных подразделений уголовно-исполнительной 
системы по предупреждению правонарушений. Ис-
ходя из анализа нормативных актов, автором пред-
лагаются меры по совершенствованию ведомствен-
ного уровня правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-исполнитель-
ной системе. 

 Annotation. In this article the analysis of normative le-
gal acts regulating operative divisions activity of  Fed-
eral Penal Service concerning prevention of offences at 
departmental legal level is presented. According to 
analysis of normative acts, the author offers ways for 
perfection operative detective activity in Criminal-
Executory System at departmental level of legal regula-
tion. 

Ключевые слова: колония-поселение, предупрежде-
ние побегов, правовое регулирование. 

 Key words: normative legal acts, departmental legal level, 
operative detective activity, prevention of offences. 

   

 

На состояние оперативной обстановки в 
местах лишения свободы, в частности колони-
ях-поселениях, оказывают влияние многие фак-
торы, однако, на наш взгляд, основными из них 
являются преступления, совершаемые в этих 
учреждениях, совокупность которых в юриди-
ческой литературе определяется понятием «пе-
нитенциарная преступность» (Криминология : 
учеб. для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 856). 

В. А. Заборовский справедливо заметил, что, 
рассматривая пенитенциарную преступность, 
которая выступает одной из форм уголовного 
рецидива, «есть все основания говорить о ее 
повышенной общественной опасности, так как 
общественно опасные деяния совершаются не-
посредственно в процессе исполнения наказа-
ния за предыдущее преступление, в условиях 
осуществления превентивных мер по преду-
преждению преступлений и других правона-
рушений, свидетельствуют об упорном неже-
лании встать на путь исправления, активном 
противопоставлении себя обществу, его ценно-
стям и моральным нормам» (Заборовский В. А. 
Криминологическая характеристика и преду-
преждение пенитенциарной преступности : дис. 
… канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 15). 

Колонии-поселения, являясь частью пени-
тенциарной системы, представляют собой ис-
правительные учреждения, в которых отбыва-
ют наказание лица, наименее «криминально за-
раженные» по сравнению с осужденными, со-
держащимися в исправительных учреждениях 
закрытого типа (переведенные из исправитель-
ных учреждений общего и строгого видов ре-
жима за примерное поведение и добросовест-

ное отношение к труду, совершившие преступ-
ления по неосторожности либо впервые не-
большой или средней тяжести).  

Согласно статистическим данным в 2007 г. в 
учреждениях УИС было зарегистрировано 1134 
преступления, из них 474 – в колониях-поселе-
ниях. Наибольшее количество преступлений, 
совершенных в колониях-поселениях, состав-
ляют побеги (242). Вместе с тем в 2008 г. на-
блюдается незначительное снижение числа та-
ких преступлений. Общее количество преступ-
лений, зарегистрированных за отчетный период 
в данных учреждениях, составило 275, из них 
побегов – 137. 

С нашей точки зрения, главной причиной 
высокого уровня преступности в колониях-
поселениях относительно других исправитель-
ных учреждений является сама специфика ре-
жима содержания. Согласно ст. 129 УИК РФ в 
данных учреждениях осужденные находятся не 
под охраной, как в исправительных колониях 
общего, строгого и особого видов режима, а 
под надзором администрации; в часы от подъ-
ема до отбоя они пользуются правом свободно-
го передвижения в пределах колонии-поселе-
ния; с разрешения администрации осужденные 
могут передвигаться без надзора вне данного 
учреждения, если это необходимо по характеру 
выполняемой ими работы либо в связи с обу-
чением; могут носить гражданскую одежду, 
иметь при себе деньги и ценные вещи. 

Анализ состояния оперативной обстановки в 
колониях-поселениях свидетельствует о высо-
ком уровне преступности в рассматриваемых 
учреждениях, что подтверждает необходимость 
принятия решительных мер оперативно-ро-
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зыскного характера, направленных в первую 
очередь на предупреждение преступлений. 
Эффективную реализацию таких мер затрудня-
ет множество негативных факторов, в число 
которых входят недостатки нормативно-право-
вого регулирования ОРД. Таким образом, для 
создания благоприятных условий деятельности 
оперативных подразделений колоний-поселе-
ний по предупреждению побегов необходимо 
принятие кардинальных решений, направлен-
ных на устранение недостатков, имеющихся в 
правовом регулировании ОРД. 

Мы разделяем мнение Е. С. Дубоносова, оп-
ределившего правовую основу как фундамен-
тальную часть правового регулирования (Дубо-
носов Е. С. Основы оперативно-розыскной дея-
тельности : учеб. пособие / под ред. Г. К. Сини-
лова. М., 2009. С. 97), и полагаем, что эффек-
тивность деятельности оперативных подразде-
лений колоний-поселений по предупреждению 
побегов напрямую зависит от правовых норм, 
составляющих ее основу. Вместе с тем, не-
смотря на фундаментальность правовой осно-
вы, нормы которой определяют деятельность 
оперативных работников по предупреждению 
побегов, достижение наилучшего результата в 
данном направлении работы возможно лишь 
при их применении в совокупности с мерами, 
не имеющими юридического характера, такими 
как повышение уровня профессиональной под-
готовки оперуполномоченных, воспитательная 
работа с осужденными и т. д. 

В связи с этим проведем анализ законода-
тельства, являющегося основой регулирования 
общественных отношений ОРД, осуществляе-
мой в колониях-поселениях, с целью выявле-
ния в нем недостатков, влияющих на эффек-
тивность предупреждения побегов, а также 
предложим некоторые пути решения выявлен-
ных проблем. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» правовую основу ОРД со-
ставляют Конституция РФ, данный Закон, а 
также другие федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты федеральных органов государственной 
власти. На основании данной статьи, а также 
общепринятых положений теории права в теории 
ОРД выделяют конституционный, законодатель-
ный и ведомственный уровни (Вагин О. А., Иси-
ченко А. П. Постатейный комментарий к Феде-
ральному закону «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» со словарем законодательных тер-
минов. М., 2006. С. 57). 

Говоря об эффективности правового регу-
лирования различных направлений ОРД в ко-
лониях-поселениях и в первую очередь по пре-

дупреждению побегов, мы разделяем мнение 
В. Г. Гриба, полагающего, что правовое регу-
лирование должно быть направлено на разработ-
ку ведомственной нормативной базы (Гриб В. Г. 
О совершенствовании правового регулирова-
ния оперативно-розыскной деятельности по 
борьбе с организованной преступностью. Ак-
туальные вопросы теории и практики опера-
тивно-розыскной деятельности : сборник // Тр. 
Акад. упр. МВД России. М., 2001. С. 161). Не 
вызывает сомнений необходимость совершен-
ствования и разработки ведомственной норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей дея-
тельность оперативных аппаратов колоний-
поселений, направленной непосредственно на 
предупреждение побегов. 

В соответствии с общей теорией права для 
руководства той или иной отраслью управле-
ния или сферы деятельности, реализации спе-
циальных исполнительных, контрольных, раз-
решительных или надзорных функций феде-
ральные органы исполнительной власти разра-
батывают и издают: приказы, инструкции, по-
ложения, наставления, правила, уставы и т. д. 
(Теория государства и права : учебник / под 
ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С. 335). 

Ведущую роль в системе ведомственного 
правового регулирования ОРД в колониях-
поселениях играют приказы, содержащие в се-
бе нормы, регламентирующие те или иные во-
просы применения оперативными подразделе-
ниями УИС сил, средств, форм и методов ука-
занной деятельности в предупреждении пре-
ступлений, в частности побегов, например, 
приказ Минюста России от 2 марта 2001 г. 
№ 78 «О мерах по усилению борьбы с побега-
ми осужденных». Оперативные подразделения 
колоний-поселений в деятельности, направлен-
ной на предупреждение побегов, руководству-
ются также нормами: Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, утвер-
жденных приказом Минюста России от 3 нояб-
ря 2005 г. № 205; Положения о Главном управ-
лении исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Минюста России от 24 марта 
2001 г. № 56, Положения об управлении уго-
ловно-исполнительной системы по федераль-
ному округу, утвержденного приказом Минюс-
та России от 9 июня 2001 г. № 175, а также 
принятых на их основании положений об 
управлении исполнения наказаний Минюста 
России в субъектах Российской Федерации. В 
вышеуказанных положениях на всех организа-
ционно-управленческих уровнях изложена за-
дача осуществления ОРД в целях недопущения 
совершения преступлений в исправительных 
учреждениях. 
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Кроме вышеперечисленных ведомственных 
нормативных правовых актов деятельность 
оперативных подразделений колоний-поселе-
ний регулируют межведомственные норматив-
ные акты. 

Так, говоря об Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденной приказом Минюста России 
от 20 ноября 2006 г. № 333, следует отметить, 
что профилактике, осуществляемой непосред-
ственно оперативными подразделениями ис-
правительных учреждений, посвящен лишь 
один пункт (п. 15 разд. III данного нормативно-
го правового акта). Сама Инструкция носит 
общий характер, не раскрывая всей специфики 
тактики организации и осуществления непо-
средственно оперативно-розыскных мер, на-
правленных на предупреждение правонаруше-
ний в исправительных учреждениях, в том чис-
ле побегов из колоний-поселений, и предназна-
чена для всех отделов и служб исправительных 
учреждений. 

В связи с этим, на наш взгляд, для устране-
ния выявленных пробелов в правовом регули-
ровании рассматриваемого направления дея-
тельности необходимо разработать такой нор-
мативный правовой акт, как Инструкция о дея-
тельности оперативных подразделений уголов-
но-исполнительной системы по предупрежде-
нию преступлений. Ее структуру можно пред-
ставить следующим образом: 

Глава 1. «Общие положения»; 
Глава 2. «Предупреждение преступлений, со-

вершаемых осужденными в исправительных уч-
реждениях»; 

Глава 3. «Предупреждение преступлений, со-
вершаемых лицами, осужденными к мерам на-
казания, не связанным с лишением свободы»; 

Глава 4. «Организация взаимодействия с 
другими оперативно-розыскными органами по 
предупреждению преступлений»; 

Глава 5. «Оценка результатов работы опера-
тивных подразделений по предупреждению 
преступлений». 

Следует заметить, что в настоящее время 
ряд вопросов, связанных с осуществлением 
ОРД в колониях-поселениях, на ведомственном 
уровне регулируется нормативными правовы-
ми актами, изданными еще в МВД России. Яр-
ким примером тому служит Инструкция об ор-
ганизации розыскной работы органов внутрен-
них дел. Согласно данной Инструкции преду-
преждение побегов из ИУ, а также выявление 
осужденных, склонных к побегу, устранение 
обстоятельств, способствующих возникнове-
нию таких намерений, осуществляется в соот-
ветствии с нормативными актами, регламенти-

рующими ОРД исправительных учреждений и 
режимную работу. 

Данная инструкция не посвящена преду-
преждению побегов из исправительных учреж-
дений, но содержит в себе нормы, регламенти-
рующие данное направление деятельности. 
Однако они не раскрывают специфику и не оп-
ределяют тактику организации и осуществле-
ния оперативно-розыскных мер, направленных 
непосредственно на предупреждение побегов. 
Таким образом, содержащиеся в данной Инст-
рукции нормы не в полном объеме регулируют 
деятельность оперативных подразделений, на-
правленную на предупреждение побегов. Кро-
ме того, как уже отмечалось, анализируемая 
Инструкция является ведомственным норма-
тивным правовым актом МВД России, однако 
ввиду отсутствия подобного документа в под-
разделениях УИС оперативные подразделения 
различных организационных уровней Феде-
ральной службы исполнения наказаний про-
должают руководствоваться ей в своей дея-
тельности как по осуществлению розыска лиц, 
совершивших побег из исправительных учреж-
дений, так и по предупреждению побегов. В 
связи с этим в специальной литературе назрел 
вопрос о разработке Инструкции по организа-
ции и тактике розыскной работы в УИС (Ва-
сильчиков Б. В. Организационно-правовые ос-
новы розыскной работы в УИС : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 8). 

Бесспорно, в актуальности предложения 
Б. В. Васильчикова о разработке ведомствен-
ной инструкции не возникает сомнений. Вме-
сте с тем анализ всех положений, составляю-
щих структуру проекта, выходит за рамки те-
матики нашего исследования. Разделяя мнение 
автора о необходимости разработки Инструк-
ции по организации и тактике розыскной рабо-
ты в УИС, полагаем целесообразным более 
подробно остановиться на разделе, посвящен-
ном предупреждению побегов из учреждений 
УИС и уклонений от отбывания наказания в 
виде лишения свободы (Там же). Исходя из на-
звания данного раздела следует, что лица, осу-
жденные к уголовным наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, остаются вне преде-
лов действия данной Инструкции, а следова-
тельно, оперативные подразделения не вправе 
осуществлять в отношении последних какие-
либо оперативно-розыскные меры, направлен-
ные на предупреждение совершения ими укло-
нений от отбывания уголовных наказаний. В 
связи с этим предлагаем следующее название 
данного раздела: «Деятельность оперативных 
подразделений УИС по предупреждению побе-
гов из учреждений УИС и уклонений от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, а 
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также уголовных наказаний, не связанных с 
лишением свободы». 

Кроме того, структуру данного раздела не-
обходимо представить следующим образом: 

– «Субъекты, осуществляющие предупреж-
дение побегов из исправительных учреждений 
и уклонения от отбывания наказаний как в виде 
лишения свободы, так и не связанных с лише-
нием свободы»; 

– «Общая профилактика побегов из испра-
вительных учреждений и уклонений от отбы-
вания наказаний как в виде лишения свободы, 
так и не связанных с лишением свободы»; 

– «Индивидуальная профилактика побегов из 
исправительных учреждений и уклонений от от-
бывания наказаний как в виде лишения свобо-
ды, так и не связанных с лишением свободы»; 

– «Порядок ведения дел оперативного учета 
в отношении лиц, склонных к совершению по-
бега»; 

– «Осуществление взаимодействия по во-
просам предупреждения побегов из исправи-
тельных учреждений и уклонения от отбывания 
наказаний как в виде лишения свободы, так и 
не связанных с лишением свободы». 

В заключение следует отметить, что в на-
стоящее время отсутствует единый нормативный 
акт, регулирующий деятельность оперативных 
подразделений колоний-поселений. Однако, по 
мнению Е. В. Токарева, «в законодательных, а 

также ведомственных нормативных актах необ-
ходимо избегать чрезмерной детализации в рег-
ламентации оперативно-розыскной деятельности, 
поскольку она носит эвристический, творческий 
характер» (Токарев Е. В. Основы организации 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел и пути ее совершенствования. 
М., 1994. С. 32). С нашей точки зрения, бессмыс-
ленно разрабатывать отдельный нормативный 
правовой акт, регулирующий непосредственно 
деятельность оперативных подразделений коло-
ний-поселений по предупреждению побегов, по-
скольку данные подразделения структурно явля-
ются штатным звеном оперативных подразделе-
ний УИС, а побеги, совершаемые из вышеука-
занных учреждений, – лишь частью преступно-
сти мест лишения свободы. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать следующий вывод: правовое регулиро-
вание ОРД в УИС в целом и колоний-посе-
лений, в частности, на ведомственном уровне 
нуждается в совершенствовании, особенно в 
части регулирования решения такой задачи, как 
предупреждение преступлений. Разработка и 
принятие подобных инструкций позволит на 
правовом уровне закрепить особенности такти-
ки деятельности оперативных подразделений 
исправительных учреждений, в том числе ко-
лоний-поселений, по предупреждению престу-
плений. 
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The Interaction of Philosophy and Law as Forms of Social Consciousness 

 
Аннотация. В работе рассматривается область взаимо-
действия права и философии как форм общественного
сознания, актуальные проблемы в данной области.
Ставится вопрос о пределах взаимодействия права и
философии. Определяются направления, где такое
взаимодействие является необходимым, намечаются
перспективы исследования. 

 Annotation. The work is dedicated to the sphere of in-
teraction of justice and philosophy as the forms of so-
cial consciousness, to urgent problems in this sphere. 
There is set up a question on the bounds of justice and 
philosophy interaction. Directions in which this interac-
tion is indispensable are defined. 

Ключевые слова: общественное сознание, диалектика, 
философия и право как формы общественного сознания,
идеология, мораль, функциональные связи общества. 

 Key words: social consciousness, dialectics, philosophy 
and justice as the forms of social consciousness, ideology, 
morals, functional ties of society. 

   

 

Целью данной статьи является определение 
актуальных областей взаимодействия права и 
философии. Специальные исследования, по-
священные взаимодействию философии и пра-
ва (как форм общественного сознания)1, нам не 
встречались. Между тем именно как формы 
общественного сознания философия и право 
характеризуют связь теории с жизнью общест-
ва. Остаются открытыми вопросы: каковы сте-
пень и значение влияния философии на право? 
Что в этом влиянии остается постоянным, а что 
изменяется и каким образом?  

Теоретико-методологическим основанием на-
стоящей работы будут, во-первых, диалектиче-
ские принципы системности, детерминизма и 
объективности, во-вторых, проблемный подход. 

В соответствии с предметом статьи и сфор-
мулированной точкой отсчета определим об-
ласть поиска. 

                                                 
1 В одной из современных концепций философии права 

(В. С. Нерсесянц) право понимается как система, включаю-
щая  правовые отношения, правосознание и правовые нор-
мы. В этом вопросе будем придерживаться точки зрения 
А. К. Уледова, согласно которой в качестве элемента обще-
ственного сознания право не тождественно правосознанию. 
В своих работах А. К. Уледов обосновывает необходимость 
различать общественное сознание (виды которого различа-
ются по предмету и способу отражения) и сознание обще-
ства, состоящее из образований, различающихся по своему 
субъекту (сознание нации, коллектива, класса, групп людей), 
распространенности в рамках общности (специализирован-
ное и массовое), состояниям (мировоззрение, мнение, соци-
альные нормы, традиции, духовная атмосфера) (Уледов А. К. 
Духовная жизнь общества. М., 1980. С. 187–188). 

1. Определение сущности философии и права 
как форм общественного сознания и их взаимосвязи. 

2. Выявление закономерного в отношении 
философии и права. 

3. Выявление проблем права, в решении кото-
рых философское знание является необходимым. 

4. Установление границ закономерностей. 
1. Философия и право как формы общест-

венного сознания и их взаимосвязь. В диалекти-
ко-материалистической философии2 сущность 
системы есть такие ее свойства и отношения, ко-
торые обусловливают другие ее свойства и отно-
шения. Сущность и единство права и философии 
как форм общественного сознания раскрываются 
в связи с категориями отражения и морали. Суще-
ствование как права, так и философии всегда свя-
зано с потребностью людей в защите и жизни3, с 
ее отражением. В этом убеждает практика и экс-
плицитно либо имплицитно содержание всех тек-
стов, начиная с древних философских.  

                                                 
2 Здесь и далее подразумевается диалектико-материали-

стическая философия как отвечающая критериям научной 
рациональности (Алексеев П. В. Предмет, структура и функ-
ции диалектического материализма. М., 1978 ; Алексеев П. В., 
Панин А. В. Теория познания и диалектика. М., 1991 ; Жел-
нов М. В. Предмет философии в истории философии. Пре-
дыстория. М., 1981 ; Степин В. С. Теоретическое знание. М., 
2003 ; Его же. Философия науки и техники. М., 1995 ; Чер-
навский Д. С. Синергетика и информация. М., 2004). Содер-
жание используемых понятий в случае отсутствия оговорок 
не противоречит принципам диалектики. 

3 Жизнь в данном контексте связывается с иерархиче-
ской системой потребностей человека в целом (Симо-
нов П. В. Избранные труды. М., 2004. Т. 1–2).  
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Философия как средство объяснения и 
обоснования общего и непреходящего, крити-
ческого осмысления, предвидения защищает и 
утверждает жизнь. Право как средство утвер-
ждения формальных свободы, равенства и 
справедливости (термины В. С. Нерсесянца) по 
поводу отношений, прежде всего, к собствен-
ности защищает жизнь в качестве внешнего 
принуждения в конкретных условиях.  

Добровольное, свободное подчинение 
внешнему принуждению невозможно без фи-
лософского осмысления и морали, без реальной 
свободы1 как возможности выбора. Вне морали 
такая возможность не существует.  

Если субъект не различает добро и зло, не 
задумывается над смыслом и закономерностя-
ми мировой истории, ему не из чего выбирать. 
Он закономерно превращается в объект исто-
рии, ее средство, объект манипулирования. Ло-
гическим следствием является утрата способ-
ности к стратегическому мышлению в общест-
венных интересах. 

Существенные ограничения рационального, 
научного обоснования критериев добра и зла 
обусловлены ограничениями оценочных суж-
дений (Ивин А. А. Основы теории аргумента-
ции. М., 1997 ; Его же. Философия науки. М., 
2007), огромной ролью эмоций (Симонов П. В. 
Лекции о работе головного мозга. Потребност-
но-информационная теория высшей нервной 
деятельности. М., 1998) и непосредственного 
окружения (Журавлев А. Л., Ушаков Д. В. Об-
разование и конкурентоспособность нации: 
психологические аспекты // Психол. журн. 
2009. № 1. С. 5–13) в творчестве и развитии че-
ловека в целом. О степени объективности в ка-
честве такого критерия нравственного закона 
говорят факты истории (Гаджиев К. С. США: 
эволюция буржуазного сознания. М., 1981 ; 
Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 2004 ; 
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра I. М., 1984). 

Очевидно, что приоритет истины, следова-
ние нравственности как абсолютной цели и ис-
тине являются объективными, постоянными и 
необходимыми условиями существования фи-
лософии и права как форм общественного соз-
нания. В качестве форм существования фило-
софских принципов и категорий эти мировоз-
зренческие установки и здравый смысл обу-
словливают организацию и устойчивость права 
как формы общественного сознания (Бран-
ский В. П. Проблема выбора в фундаменталь-
ном теоретическом исследовании и принцип от-

                                                 
1 В этой связи интересно богословское определение ре-

альной свободы, когда желания и дела совпадают с требо-
ваниями нравственного закона (Иерей Олег Давыденков. 
Догматическое богословие : курс лекций. М., 1997. Ч. 1–3). 

ражения // Роль философии в научном исследо-
вании. Л., 1990 ; Кармин А. С. Специфика соци-
ального познания // Естественно-научное социо-
гуманитарное знание. М., 1990 ; Лосев А. Ф. 
Диалектика мифа. М., 1990 ; Его же. Из «Допол-
нений к диалектике мифа». URL: http://lib.ru 
HRISTIAN/losev.txt ; Потемкин А. В. Проблемы 
специфики философии в диатрибической тради-
ции. Ростов н/Д, 1990 ; Широканов Д. И. Взаимо-
связь категорий диалектики. Минск, 1969). 

В соответствии с содержанием философской 
категории общего2 определим общее между 
правом и философией как формами общест-
венного сознания.  

И право, и философия являются отражением 
(общественного бытия). И право, и философия 
характеризуют отношение сознания и позна-
ния, сознания и бытия, субъекта и объекта.  

У философии и права есть также общая 
форма – теория; общий способ воздействия на 
сознание людей – идеология. 

Нашей задачей не является рассмотрение 
всех областей пересечения и взаимодействия 
философии и права. В начале статьи сформули-
рован вопрос, который и будет определять гра-
ницы настоящей работы и выбор направления. 

2. Выявление закономерного в отношении 
философии и права. С учетом содержания 
предыдущего пункта к закономерностям в пер-
вую очередь следует отнести: 

– объективную обусловленность права фи-
лософией в адекватном отражении общего и 
особенного в общественном бытии; 

– объективную обусловленность оснований 
права философией. 
Объективная обусловленность права фило-

софией в адекватном отражении общего и осо-
бенного в общественном бытии следует из 
принципов диалектики. В соответствии с диалек-
тическим принципом отношения необходимости 
и случайности и философским содержанием ка-
тегорий закона и отражения под адекватностью 
подразумевается отражение объекта по законам 
существования самого объекта. Адекватное 
управление, регулирование есть управление, ос-
нованное на законах существования объекта.  

Так как право и соответствующие нормы 
существуют в неразрывной связи с общими ин-
тересами и потребностями, то их адекватность 
зависит не только от осознания3 всеобщих и 

                                                 
2 Если общее является основанием сходства, то оно 

выражает сущность рассматриваемых явлений; если же – 
основанием отличия, то является особенным. 

3 Мы исходим из того, что критерием осознания является 
не столько способность выразить нечто в языке, сколько спо-
собность учитывать нечто в своей деятельности. Таким обра-
зом, осознание находится в непосредственной связи со спо-
собностью личности к самоуправлению. 
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специальных законов, но и от степени осозна-
ния обществом своих стратегических (обуслов-
ленных общественным интересом) целей, за-
дач. Следовательно, объективность и истин-
ность правовых норм зависят от степени их 
адекватности общественным интересам1. Фи-
лософия2 есть необходимое средство осознания 
и оценки, связанных с долгосрочными перспек-
тивами, а язык современной диалектики (Акту-
альные вопросы диалектики (историко-
философские аспекты) : тез. XIII ежегод. науч.-
практ. конф. каф. философии РАН. М., 2000) 
есть универсальное средство научного выраже-
ния общественных интересов, а следовательно, 
и условие их научного исследования. 
Необходимость существования философ-

ских оснований права обусловлена функцио-
нальной зависимостью (Барулин В. С. Диалек-
тика сфер общественной жизни. М., 1982 ; Его 
же. Социальная жизнь общества. Вопросы ме-
тодологии. М., 1987 ; Материалистическая диа-
лектика как научная система / под ред. 
А. П. Шептулина. М., 1983). Устойчивость пра-
вовой системы, связанная с принципами органи-
зации теории права, повышением емкости (тер-
мин А. К. Сухотина) правовых норм, критериями 
стратегической и методологической селекции, 
осознанием общих закономерностей развития 
права, зависит от степени взаимосвязи филосо-
фии и права и степени научности философии.  

Самостоятельность мышления и его мас-
штаб связаны со способностью осмысления 
существующих культурных и цивилизацион-
ных норм в качестве объекта исследования, 
ибо мировоззрение субъекта в целом детерми-
нировано особенностями эпохи. Такое возмож-
но только на основе использования в деятель-
ности принципов и категорий диалектики как 
теории развития.  

3. Выявление проблем права, в решении 
которых философское знание является необ-
ходимым. Известно, что законы проявляются в 
зависимости от условий. Связь с решением 
конкретных проблем и дает представление об 
условиях. Законы диалектики обусловливают 
юридические законы в том смысле, что в об-
ласти права существуют проблемы, стратегиче-
ски решаемые только с учетом философии: 

– проблема существования юридических за-
конов, способствующих поддержанию затяж-
ного самовоспроизводящегося экономического 

                                                 
1 Содержанием общественного интереса как формы 

общего интереса являются потребности общественного 
прогресса, связанного с развитием человечества, прежде 
всего потребности развития производительных сил и про-
изводственных отношений. 

2 Имеется в виду философия, отвечающая критериям 
научной рациональности. 

кризиса (Соколов Б. И. Экономическая теория. 
СПб., 2000); 

– противоречие между общественным и 
классовым интересами, приводящее к страте-
гическим ошибкам и усугублению кризиса 
(Гордин И. В. Кризис водоохранных зон Рос-
сии. М., 2006);  

– проблема зависимости степени научности 
и адекватности права от политики и идеологии;  

– проблема перехода правовых норм в убе-
ждения, установки по отношению к действи-
тельности, привычную форму поведения (Гад-
жиев К. С. Указ. соч.);  

– проблема обоснования и пропаганды кри-
териев правового государства3. 

4. Установление границ закономерностей. 
Действие всякого закона ограничено только 
одним определенным признаком – отношени-
ем. Что возводится в ранг всеобщего? В каких 
пределах единичные связи, возведенные в ранг 
всеобщих, являются значимыми? История 
учит, что попытки неадекватной экстраполяции 
законов приводят к их профанации и вульгари-
зации, к кризисам в области идеологии. След-
ствием являются стратегические ошибки, когда 
власть становится заложницей собственной по-
литики. Это касается, в частности, морали (бу-
квальное прочтение и экстраполяция нравст-
венного закона, например, в средние века), 
науки (экстраполяция законов точных и естест-
венных наук, например, в Новое время), эконо-
мики (современный мир). Эти примеры неод-
нократно описаны в научной литературе. 

Чем же ограничено существование перечис-
ленных выше закономерностей воздействия фи-
лософии на право? Предметом философии и ее 
исторически конкретными функциями, ее исто-
рически конкретным социальным субъектом, 
структурой общественного сознания в целом. 
Здесь видим ответ на вопрос о том, что во влия-
нии философии на право остается постоянным, а 
что и в каком направлении изменяется.  

Постоянными остаются функциональная 
обусловленность права философией и причин-
но-следственная обусловленность философии 
правом как элемента политической структуры 
общества. Меняется форма проявления этой 
обусловленности, причем меняется в направле-
нии увеличения функционального значения 
философии. Это связано с усилением связи, 

                                                 
3 В концепции В. С. Нерсесянца любое государство 

является правовым и в этом смысле противоположно ти-
рании, диктатуре. Его критерий – правовая, т. е. основан-
ная на принципе формального равенства, организация 
публичной власти свободных индивидов. Сфера и мера 
регуляции формального равенства исторически (в соот-
ветствии с этапами исторического развития свободы и 
права) изменяются. 
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взаимопроникновения элементов духовной 
сферы в постиндустриальную эпоху, глобали-
зацией, особенностями массового сознания, 
массовой культурой и т. д.  
Мировоззренческая обусловленность права 

философией. Мы живем в ситуации, когда 
осознание общественного интереса, общей 
опасности и связанных с ними долга и ответст-
венности становится случайным явлением. 
Многие коллизии порождаются «не столкнове-
нием объективных интересов государства и 
личности, а субъективным недопониманием 
ситуации и ее развития обеими сторонами» 
(Гордин И. В. Указ. соч.). Такого рода факты 
свидетельствуют о том, что сущность права 
связана не просто с формальным равенством, 
но с формальным равенством, отражающим 
определенный общий1 интерес.  

Рассмотрим конкретный пример. Сложив-
шаяся ситуация в области использования и ох-
раны земель привела к необходимости ради-
кального изменения нормативно-правовой базы 
водоохранных зон на основе методологии эко-
логического и эколого-экономического про-
гнозирования развития ситуации. Сущест-
вующее законодательство для водоохранных 
зон таково, что оно не противоречит праву 
(термин В. С. Нерсесянца), принципу формаль-
ного равенства, но усугубляет кризис водоох-
ранных зон, игнорирует результаты исследова-
ний, обнаруживающие скрытые угрозы лично-
му и общественному благополучию, поддержи-
вает отношение к уничтожению природной 
среды как процессу фатальному (Там же. 
С. 191). Не право и административные санкции 
могут объединить сегодня людей для сотруд-
ничества, но лейтмотив банкротства (Там же. 
С. 190), обесценивание побережий по мере раз-
вития экологического кризиса.  

То есть стремление исключительно к собст-
венной выгоде ведет к непониманию своей 
собственной выгоды. У людей, принимающих 
решения, нередко отсутствуют навыки страте-
гического мышления, иначе говоря, их миро-
воззрение не соответствует уровню принимае-
мых решений.  

Такие навыки есть результат, в том числе и 
определенного уровня философского образова-
ния, знания истории философии, способст-
вующих емкому, экономичному (термины 
А. К. Сухотина) освоению закономерного в са-
мых разных областях. Заблуждаясь относи-
тельно существенности философских вопросов, 
люди становятся обывателями, неспособными 

                                                 
1 Мы не отождествляем общий и общественный инте-

рес. Известно, что первый, как правило, не совпадает со 
вторым, отражая интересы конкретного класса, слоя.  

критически воспринимать обыденное мировоз-
зрение, его установки.  
Роль философии в прогнозировании обу-

словлена ее предметом и в целом раскрыта дос-
таточно глубоко (Степин В. С. Указ. соч.). Для 
того чтобы предвидеть в области права, необ-
ходимо учитывать диалектику связей права с 
другими формами общественного сознания, в 
частности, экономической и политической. Ес-
ли экономические тенденции создают ситуа-
цию, в которой становится выгодным разруше-
ние политической структуры государства (Со-
колов Б. И. Указ. соч.), то необходим социаль-
но-философский анализ баланса причинно-
следственных и функциональных связей сфер 
общества (термины В. С. Барулина). 

Значение функциональных связей в общест-
ве, где информация – товар, будет только воз-
растать. Общественное сознание как органи-
зующая структура духовной сферы общества, 
потенциал философии как его мировоззренче-
ского центра приобретут все большее значение.  

Помимо рассмотренного выше примера, 
существует множество других, связанных с 
экономикой и правом. Согласно последним ис-
следованиям в экономике существуют области 
прогноза (Ненашева Е. В. Моделирование рын-
ка капитала с учетом поведенческих аспектов // 
Финансы и кредит. 2009. № 8. С. 46–63), где 
необходим взгляд на моделируемую систему с 
позиции стороннего наблюдателя нерацио-
нальности финансового рынка в целом2. 

В противном случае не учитываются прин-
ципиальные для прогнозирования (Там же. 
С. 46) особенности принятия решений массой 
участников рынка. Представляется интересным 
аналогичное исследование в области права.  
Идеологическая обусловленность права фи-

лософией. В этом вопросе с философской точки 
зрения заслуживают внимания следующие мо-
менты: 

1. Связь современного права как формы об-
щественного сознания с идеологией (Милиция 
должна быть неподкупной // Лит. газ. 2008. 
№ 47–48. С. 13 ; Страна пока не готова // Лит. 
газ. 2007. № 42. С. 4). 

2. Анализ мировоззренческих оснований 
практики и прогнозов, связанных с тенденцией 
замены морали правом (область ювенальной 
юстиции) (Ювенальная юстиция и социальная 
безопасность : материалы «круглого стола» // 
Лит. газ. 2008. № 50. С. 12.). 

3. Оценка мировоззренческих и теоретиче-
ских оснований пропагандируемой идеи (Про-
ект Россия. Третье тысячелетие. М., 2009. Кн. 

                                                 
2 В классических моделях – с позиции рационального 

экономического агента (Е. В. Ненашева). 
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3) того, что развитие демократии, связанное с 
утверждением формального равенства и либе-
рально-потребительской идеологией, неизбеж-
но ведет общество к дезинтеграции, углубле-
нию кризиса.  

В заключение отметим, что в исследовании 
влияния философии на право актуальным явля-
ется следующее:  

1. Анализ мировоззренческих и теоретических 
оснований, убеждений, предпочтений, идей, мне-
ний, абстракций и т. п. в области права. 

2. Анализ пределов взаимодействия фило-
софии и права.  

Второй пункт связан с рядом заслуживаю-
щих внимания гипотез, обоснование которых, в 
том числе применительно к области права, со-

ставит предмет нашей следующей работы. 
Среди них: 

– эмоциональные и воспитательные ограни-
чения философского знания; 

– зависимость понимания философского 
знания и его практического использования от 
образа жизни; 

– невозможность использования философии, 
отвечающей критериям научной рационально-
сти, в корыстных целях. 

Причину этого связываем с историческими 
фактами, свидетельствующими, что такое ис-
пользование неизбежно оборачивается против 
самого использующего. Как только научная 
философия перестает отвечать интересам поли-
тики, от нее отказываются. 
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Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÎÐÎÒÀ ÀÓÄÈÎÂÈÇÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 
Individual Tactical Operations in the Investigation of Crimes of Copyright and Related Rights in the Sphere  

of Circulation of Audiovisual Works 
   
Аннотация. Данная статья подчеркивает актуаль-
ность разработки отдельных тактических операций
при расследовании преступлений авторских и смеж-
ных прав в сфере оборота аудиовизуальных произ-
ведений. Рассматривая конкретные тактические
операции, автор подчеркивает, что единичные след-
ственные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия не являются эффективными, поэтому воз-
никает необходимость в проведении комплекса раз-
личных действий, объединенных единством цели и
четкой взаимосвязью в её достижении. 

 Annotation. The paper stresses the necessity of working 
out separate tactic operations for investigating viola-
tions of copyright and adjacent rights in the field of au-
dio- and video products trafficking. 
Studying definite tactic operations, the author under-
lines that isolated investigatory actions and searching 
activities prove to be ineffective, that is why the neces-
sity of different actions conducted in complex and unity 
of aim and its achievement arises. 

Ключевые слова: тактические операции, преступные
нарушения авторских и смежных прав в аудиовизу-
альной сфере, результативность следственных дей-
ствий, доследственные мероприятия, задержание с
поличным, участники преступления, допрос и др. 

 Key words: tactic operations, violations of copyright 
and adjacent rights in the field of audio- and video 
products trafficking, effectiveness of investigatory ac-
tions, pre-investigatory actions, apprehension at the 
crime scene, participants of the crime, interrogation. 

   

 

Преступные нарушения авторских и смеж-
ных прав в аудиовизуальной сфере относятся к 
той категории уголовно наказуемых деяний, 
при раскрытии и расследовании которых в зна-
чительной части случаев возникает необходи-
мость в проведении тактических операций, т. е. 
комплекса различных действий, объединенных 
единством цели и четкой взаимосвязью в ее 
достижении (Бахин В. П. Тактическое решение 
и тактическая операция // Советская кримина-
листика. Методика расследования отдельных ви-
дов преступлений : учебник / под ред. В. К. Ли-
сиченко. Киев, 1988. С. 27). Единичные следст-
венные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, проводимые в ходе расследования, 
не во всех случаях являются эффективными 
(Напр.: Расследования преступлений. Крими-
налистические комплексы : учеб.-практ. посо-
бие / Е. Н. Асташкина [и др.]. М., 2003. C. 3). 

Так, проведенный нами опрос с целью вы-
явления оценки результативности отдельных 
следственных действий показал, что лишь 9 % 
респондентов считают допрос свидетелей эф-
фективным средством получения доказа-
тельств, 7 % – очную ставку, несмотря на то, 
что авторы многочисленных научно-практи-
ческих исследований относят допрос свидетеля 
к наиболее распространенному и важнейшему 
средству получения доказательств по уголов-
ному делу. Более высоко оценена значимость 
таких следственных действий, как осмотр мес-
та происшествия (44 %); задержание (29 %); 

допрос подозреваемого (37 %); производство 
обыска и выемки (41 %); контроль и запись пе-
реговоров (18 %). Анализ полученных резуль-
татов позволил сделать вывод о том, что часто 
невозможно добиться полноценного решения 
конкретных задач, возникающих при расследо-
вании рассматриваемого вида нарушения ав-
торских и смежных прав, путем проведения ка-
кого-либо одного следственного действия.  

При расследовании преступлений, связан-
ных с контрафактной деятельностью, характер 
и последовательность проведения тактических 
операций находятся в зависимости от объема 
фактических данных, характеризующих след-
ственную операцию на различных этапах рабо-
ты по уголовному делу, включая этап дослед-
ственной проверки материалов о совершенном 
или готовящемся преступлении.  

В ситуации, когда поводом к принятию ре-
шения о возбуждении уголовного дела высту-
пают сведения, полученные оперативным пу-
тем, в большинстве случаев возникает необхо-
димость проведения тактической операции 
«задержание с поличным». В основном это ка-
сается случаев, когда следователь (или опера-
тивный работник) располагает информацией о 
действующем производстве по изготовлению 
нелегальной аудиовизуальной продукции; го-
товящейся крупной (оптовой) сделке купли-
продажи контрафакта или транспортировке не-
лицензионного товара. Результаты проведенно-
го нами опроса свидетельствуют, что, по мне-



 

Âëàäèìèð, 2009 =45=

нию 82 % респондентов, данное мероприятие 
высокоэффективно при получении доказа-
тельств и психологическом воздействии на 
преступников. 

Планируя операцию по задержанию с по-
личным, необходимо во всех случаях учиты-
вать возможное влияние весьма серьезных не-
гативных факторов, получивших распростра-
нение в процессе борьбы с рассматриваемым 
преступлением. На достаточно высокую сте-
пень организованности и технической осна-
щенности преступных групп указывают 37 % 
респондентов. Указанное обстоятельство пред-
полагает принятие преступниками предупреди-
тельных мер противодействия, включая раз-
личные формы обеспечения собственной безо-
пасности (информационной, технической, фи-
зической защиты и др.), поэтому предстоящая 
операция должна быть продумана поэтапно с 
максимальной детализацией возможных вари-
антов развития событий и соответственно не-
замедлительной корректировкой в перечне и 
последовательности действий. Практика пока-
зывает, что недооценка указанных положений в 
ряде случаев влечет за собой утрату важных 
доказательств, а иногда и провал операции в 
целом. 

Важная роль в реализации плана задержания 
отводится умению следователя и оперативного 
работника предвидеть (моделировать) поведе-
ние преступника в момент задержания. Однако 
подобное прогнозирование возможно лишь на 
основе анализа информации о личности пре-
ступника, в том числе сведений, касающихся 
криминального опыта, волевых и моральных 
качеств. Разумеется, в условиях недостатка 
времени затруднительно получить исчерпы-
вающую информацию. Вместе с тем необходи-
мо принять меры к выяснению наиболее зна-
чимых обстоятельств, характеризующих лич-
ность задержанного, с целью подготовки к не-
ординарному развитию событий. 

Основная задача рассматриваемой операции 
– выявление максимального количества участ-
ников преступления. Исходя из этого нередко 
при раскрытии одного эпизода контрафактной 
деятельности может возникнуть необходимость 
в задержании нескольких лиц, которые могут 
находиться в разных местах: на территории 
производства, в транспортном средстве и др. 
Это требует значительного привлечения сил и 
средств и организации надлежащей координа-
ции их усилий. В подобных ситуациях особое 
значение будет иметь организация наблюдения 
за действиями преступников, в первую очередь 
возможность получения соответствующих до-
казательств, в том числе в ходе производства 
допросов наблюдателей и понятых. 

Очень важно тщательно продумать тактику 
применения средств фиксации действий пре-
ступников, главным образом видеосъемки, 
места нахождения соответствующих специали-
стов, а также проверить степень оснащенности 
участников операции необходимыми техниче-
скими средствами (радиосвязь, спецсредства и 
т. д.), отсутствие и недостаточность которых 
отметили 24 % респондентов. 

Как показывает следственная практика, од-
ним из главных условий результативности на-
званной операции является верное определение 
момента задержания. Данное положение, на 
наш взгляд, применимо при принятии соответ-
ствующего тактического решения, особенно 
при наличии информации о деятельности орга-
низованной группы с налаженными каналами 
распространения контрафактной продукции. 
При этом необходимо учитывать, что фактор 
внезапности в большинстве случаев выступает 
одним из действенных средств преодоления 
противодействия расследованию (Криминали-
стика : учеб. для вузов / под ред. А. Ф. Волын-
ского. М., 1999. С. 185). 

После задержания преступника следует про-
вести его личный обыск, обыск транспортного 
средства, осмотр изъятого, допрос задержанно-
го, а также осмотр места задержания, а при не-
обходимости – пути передвижения преступни-
ка, так называемый «трассовый осмотр» (Гинз-
бург А. Я. К вопросу о тактике задержания 
(ареста) лиц, совершивших тяжкие преступле-
ния // Вопросы криминалистики и судебной 
экспертизы по делам о тяжких преступлениях. 
Караганда, 1985. С. 95). 

Важным следственным действием, которое 
может проводиться в рамках рассматриваемой 
операции, является допрос подозреваемого. 

При задержании лица в момент изготовле-
ния нелегальных копий аудиовизуальной про-
дукции, а также при ее транспортировке до-
прос, по возможности, проводится немедленно. 
В связи с этим Н. И. Порубов отмечает, что это 
лишает преступника возможности придумать 
ту или иную версию и оценить значение 
имеющихся у следователя доказательств (По-
рубов Н. И. Научные основы допроса на пред-
варительном следствии : монография. Минск, 
1978. С. 120). 

При допросе членов преступной группы вы-
ясняется роль каждого из них; устанавливается 
период деятельности группы; регионы России, 
районы областей, где был налажен сбыт кон-
трафакта. При этом особое внимание должно 
уделяться выяснению схем преступной дея-
тельности, связанной с «отмыванием» полу-
ченных доходов и выявлением партнеров неле-
гального бизнеса. 
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Помимо мероприятий, отмеченных в рамках 
операции по изобличению преступника, целе-
сообразно проведение одновременных обысков 
(жилых помещений и иных объектов) у всех 
выявленных участников преступной группы. 
Для обнаружения документальных подтвер-
ждений контрафактной деятельности осущест-
вляется выемка документов, имеющих крими-
налистическое значение, наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их выемка 
и другие мероприятия, обусловленные целями 
конкретной операции.  

В программу тактической операции «уста-
новление соучастников преступления» могут 
входить следующие мероприятия: проведение 
целенаправленных допросов свидетелей; орга-
низация наблюдения за жилищем подозревае-
мого, а также за родственниками и лицами из 
его ближайшего окружения; проверка связей по 
его прежнему месту работы и месту жительст-
ва; контроль и запись переговоров; дача пору-

чений органу дознания об установлении лично-
стей телефонных абонентов, имевших связь с 
подозреваемым; назначение экспертиз, в числе 
которых могут быть фоноскопическая, почер-
коведческая, технико-криминалистическое ис-
следование документов и др. 

Для решения более точных задач расследо-
вания могут проводиться тактические опера-
ции, обусловленные поставленными целями, а 
именно: «установление места приобретения 
контрафактной продукции», «розыск денежных 
средств, добытых преступным путем» и др.  

В заключение следует отметить, что рас-
смотренные комплексы носят общий характер, 
поэтому варианты и последовательность дейст-
вий будут неизбежно корректироваться с уче-
том многочисленных факторов, оказывающих 
влияние на определение направления расследо-
вания, его интенсивность, характер обстоя-
тельств, подлежащих первоочередному выяс-
нению, и др. 
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The Essence of Forensic Support in the System of Disclosing and Detecting Crimes 
   
Аннотация. Проанализировав взгляды ученых, ав-
торы отмечают, что отсутствие единства точек зре-
ния на понятие и содержание криминалистического
обеспечения объясняется новизной данной пробле-
мы и консервативностью взглядов на нее некоторых
ученых, в частности, не учитывающих или узко-
предметно толкующих социальные функции и зада-
чи криминалистики в современных условиях борьбы 
с преступностью. Тактико-криминалистическое
обеспечение рассматривается как составная часть в
целом криминалистического обеспечения. 

 Annotation. Having analysed scientists points of view 
on the essence of forensic support  the authors admit 
lack of the unity of opinions due to novelty of this 
problem and conservative observation on the subject by 
some of them  in particular by those who don’t take 
into consideration social functions and tasks of crimi-
nology under existing conditions of fighting against 
criminality. Tactical criminalistic supplying is taken as 
a component part in the whole of criminal support. 
 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистиче-
ское обеспечение, раскрытие и расследование пре-
ступлений. 

 Key words: criminal law, forensic support, disclosing, 
detection crimes. 

   

 

Криминалистическая наука на современном 
этапе развития представляет собой единство 
всех ее разделов, так как, безусловно, ни один 
из них не существует изолированно, а пробле-
мы развития, например, криминалистической 
тактики, обязательно являются в той или иной 
мере предметом научного исследования ос-
тальных разделов. На наш взгляд, в научном 
разрешении нуждаются следующие проблемы 
криминалистической тактики: содержание пред-
мета, правовые основы, проблемы использова-
ния различных научных достижений при разра-
ботке тактических рекомендаций и соотноше-
ние тактических приемов и уголовно-процессу-
альных норм и гарантий прав личности.  

С нашей точки зрения, наиболее важной яв-
ляется проблема обеспечения криминалистиче-
ской тактики новейшими научно-техническими 
средствами и методами, позволяющими с уче-
том норм уголовно-процессуального права и 
анализа следственной и судебной практики 
разрабатывать эффективные тактические прие-
мы, определяющие успешное производство от-
дельных следственных действий в рамках рас-
крытия и расследования преступления.  

Само понятие «криминалистическое обеспе-
чение», как и разделы науки криминалистики, 
не может рассматриваться обособленно, а сле-
довательно, должно включать в себя, как ми-
нимум, общенаучное, технико-криминалисти-
ческое, информационное, тактико-криминали-
стическое, методическое обеспечение и др. 

В. Г. Коломацкий первым предложил опреде-
лить криминалистическое обеспечение как 
«систему внедрения в практическую деятель-
ность должностных лиц, подразделений, служб 
и органов внутренних дел по охране общест-
венного порядка и борьбе с преступностью 
криминалистических знаний, воплощенных в 
умении работников использовать научные, ме-
тодические и тактические криминалистические 
рекомендации, технико-криминалистические 
средства и технологии их применения» (Коло-
мацкий В. Г. Криминалистическое обеспечение 
деятельности органов внутренних дел по рас-
следованию преступлений // Криминалистика. 
М., 1994. Т. 1. С. 62). 

Следует отметить, что в книге под редакци-
ей В. А. Образцова названия разделов уже бы-
ли сформулированы как «технико-криминали-
стическое обеспечение», «тактико-криминали-
стическое обеспечение» и т. д. (Криминалисти-
ческое обеспечение предварительного рассле-
дования / под ред. В. А. Образцова. М., 1992), 
несмотря на то, что содержание традиционного 
курса криминалистики осталось без изменений. 
В криминалистической литературе различными 
учеными предпринимались попытки уточнить 
понятие и содержание криминалистического 
обеспечения. Так, Р. С. Белкин, по существу 
разделяя мнение В. Г. Коломацкого, отмечает, 
что это система «криминалистических знаний и 
основанных на них навыков и умений сотруд-
ников использовать научные криминалистиче-
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ские рекомендации, применять криминалисти-
ческие средства, методы и технологии их ис-
пользования в целях предотвращения, выявле-
ния, раскрытия и расследования преступлений» 
(Аверьянова Т. В., Белкин Р. С. Криминалисти-
ческое обеспечение деятельности криминаль-
ной милиции и органов предварительного рас-
следования. М., 1997. С. 64). А. М. Ишин при-
водит аналогичное определение (Ишин А. М. 
Теоретические аспекты информационного 
обеспечения органов предварительного следст-
вия в ходе расследования преступлений. Кали-
нинград, 2003. С. 103). В дальнейшем В. Г. Ко-
ломацкий подвергает сомнению возможность 
отнесения криминалистического обеспечения к 
предмету криминалистики, так как, развивая 
само понятие, приходит к убеждению, что кри-
миналистическое обеспечение является одним 
из элементов системы управления деятельно-
стью органов, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью (Коломацкий В. Г. К истории кри-
миналистического обеспечения расследования 
преступлений // Криминалистическое обеспе-
чение борьбы с преступностью : информ. бюл. 
№ 13. М., 2001. С. 19–21). Интересна позиция 
В. А. Жбанкова, который детализировал эле-
менты криминалистического обеспечения: на-
учное и методическое обеспечение; кримина-
листическое образование; технико-криминали-
стическое обеспечение; тактико-криминалисти-
ческое обеспечение; разработка методик рас-
следования преступлений; экспертно-кримина-
листическое обеспечение; профилактико-кри-
миналистическое обеспечение (Жбанков В. А. 
К вопросу о криминалистическом обеспечении 
органов дознания и таможенных расследований 
ГТК Российской Федерации // Там же). Однако 
в данном определении в качестве структурных 
элементов криминалистического обеспечения 
как единой системы обозначаются и разделы 
науки, и направления деятельности (образова-
ние, профилактика, экспертиза), и задачи (раз-
работка методик). 

По нашему мнению, понятие, содержание и 
структуру криминалистического обеспечения 
следует определять с позиций его системного 
анализа как специфического вида деятельно-
сти, направленной на повышение эффективно-
сти: а) разработки криминалистических мето-
дов, средств и рекомендаций; б) их внедрения в 
практику раскрытия и расследования преступ-
лений; в) их использования в этих целях. При 
этом последнее также предполагает соответст-
вующую организацию и правовое регулирова-
ние. Следует заметить, что изложенные поло-
жения вполне могут быть интерпретированы 
как в целом к криминалистическому, так и к 
тактико-криминалистическому обеспечению 

деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений. Определяя соотношение рас-
сматриваемых элементов криминалистического 
обеспечения, А. Я. Эрекаев справедливо заме-
чает: «…первое есть не что иное, как элемент 
(подсистема) второго и соотносится с ним как 
частное и общее. Следовательно, и то, и другое 
в их основе одинаково характеризуется по 
структуре, охватывающей по своему содержа-
нию правовое, научно-методическое и кадро-
вое (криминалистическая подготовка кадров) 
обеспечение» (Эрекаев А. Я. Криминалистиче-
ское обеспечение раскрытия и расследования 
вооруженных разбоев : дис. … канд. юрид. на-
ук. М., 2003. С. 13–14). Соответственно пред-
метные разделы криминалистики (техника, так-
тика, методика) вполне могут быть представле-
ны как основные направления (сферы деятель-
ности) по криминалистическому обеспечению 
раскрытия и расследования преступлений.  

Таким образом, на общем фоне достаточной 
разработанности проблем криминалистической 
тактики тактико-криминалистическому обеспе-
чению как одному из направлений криминали-
стического обеспечения расследования престу-
плений явно не уделяется должного внимания 
(Хмыров А. А. О тактико-криминалистическом 
обеспечении собирания доказательств по уго-
ловным делам // Актуальные проблемы крими-
налистики : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Харьков, 2003. С. 74–77), несмотря на то, 
что периодически подчеркивается его значи-
мость и актуальность. В связи с этим логично 
более подробно рассмотреть содержание такти-
ко-криминалистического обеспечения, которое, 
на наш взгляд, представляет собой двухуровне-
вую систему деятельности (по аналогии с опре-
делением технико-криминалистического обес-
печения), направленную на создание условий 
постоянной готовности правоохранительных 
органов к применению криминалистических 
методов, средств и рекомендаций и на реализа-
цию указанных условий в повседневной прак-
тике раскрытия и расследования преступлений.  

Не вызывает сомнений тот факт, что указан-
ная деятельность должна иметь созидательную, 
творческую, практическую направленность, так 
как именно криминалистика, носящая ярко вы-
раженный прикладной характер, заинтересова-
на в успешном внедрении своих достижений в 
практику и должна инициировать, обосновы-
вать необходимость решения соответствующих 
общенаучных, технических, тактических, мето-
дических, информационных, организационных, 
правовых и других проблем криминалистиче-
ского обеспечения. «В современных условиях, 
– справедливо отмечает А. Ф. Волынский, – 
ученым-криминалистам недостаточно зани-
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маться только узкопредметными разработками, 
“научным самоудовлетворением”. Очень важно 
популяризировать их результаты, формировать 
общественное мнение, в том числе на уровне 
органов управления и законодательной власти» 
(Волынский А. Ф. Социальные функции и за-
дачи наук криминального цикла в условиях ре-
формирования уголовного судопроизводства // 
Проблемы криминалистической теории и прак-
тики. Ростов н/Д, 2004). 

Содержание и развитие тактико-криминали-
стического обеспечения основываются, с одной 
стороны, на нормах уголовно-процессуального 
права, с другой – на анализе следственной и су-
дебной практики. Состояние правового обеспе-
чения указанной деятельности при этом харак-
теризуется соответствием предписаний (право-
вых норм) федеральных законов и подзаконных 
актов по вопросам криминалистического обес-
печения раскрытия и расследования преступле-
ний, научно обоснованным достижениям кри-
миналистики, реальным потребностям кримина-
листической практики и организационным, ма-
териальным возможностям их удовлетворения. 
При этом особое значение имеет определенная 
законом (прежде всего УПК РФ) система дока-
зывания и доказательств. Состояние организа-
ции применения криминалистических методов, 
средств, приемов и рекомендаций характеризу-
ется наличием соответствующей организаци-
онной структуры, предопределяющей эффек-
тивность деятельности служб и подразделений 
правоохранительных органов, призванных реа-
лизовывать возможности криминалистики в 
раскрытии и расследовании преступлений. 

В заключение необходимо еще раз подчерк-
нуть, что никакие самые современные крими-

налистические средства, приемы и рекоменда-
ции, в целом достижения науки и техники сами 
по себе не в состоянии обеспечить эффектив-
ность борьбы с преступностью. На успех в этом 
отношении можно рассчитывать только при 
должном (соответствующем) организационном, 
правовом, методическом обеспечении их ис-
пользования в деятельности правоохранитель-
ных органов. При этом можно заметить, что 
именно сама деятельность во всем ее многооб-
разии определяет содержание криминалистиче-
ского обеспечения, так как все направления и ви-
ды деятельности по раскрытию и расследова-
нию преступлений взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Криминалистическое обеспечение 
представляет собой специфическую, комплекс-
ную деятельность, включающую, как минимум, 
общенаучное, технико-криминалистическое, 
информационное, тактико-криминалистическое, 
методическое обеспечение и др. Решение же 
многих проблем, возникающих в рамках крими-
налистического обеспечения, находится на сты-
ке криминалистики и иных наук, однако только 
криминалистика заинтересована в практической 
реализации соответствующих рекомендаций и 
предложений, в результатах внедрения совре-
менных достижений науки и техники в практи-
ку раскрытия и расследования преступлений. 

С нашей точки зрения, при таком понима-
нии сущности и содержания криминалистиче-
ского обеспечения не возникает сомнений в на-
учности данной криминалистической катего-
рии и необходимости исследования ее чрезвы-
чайно сложных проблем, требующих необыч-
ного, не узкопредметного подхода к их иссле-
дованию, что и обусловливает противоречивое 
отношение к ним. 
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ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÏÐÀÂÀ 
Terminological Crisis of the Modern Theory of Law 

   
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме от-
сутствия в современной отечественной юридиче-
ской науке единого подхода к формированию тер-
минов и их определений, которая порождает в тео-
рии права отсутствие единого понимания ключевых
юридических категорий, что, в свою очередь, при-
водит к различным затруднениям в процессе функ-
ционирования механизма правового регулирования,
снижающим его эффективность. В статье анализи-
руется современное состояние исследуемой пробле-
мы, некоторые ее причины, а также предлагаются
варианты поиска путей её решения. 

 Annotation. Given article is devoted to a problem of 
absence in modern Russian jurisprudence of the uni-
form approach to formation of terms and their defini-
tions which generates absence of uniform understand-
ing of key legal categories in the theory of the right, 
that in turn leads to various difficulties during function-
ing the mechanism of the legal regulation, reducing its 
efficiency. In article the modern condition of an inves-
tigated problem, its some reasons is analyzed, and also 
variants of search of ways of its decision are offered. 

Ключевые слова: терминология, право, правопони-
мание, методология, кризис. 

 Key words: terminology, the right, law conception, 
methodology, crisis. 

   

 

Современная юридическая наука представля-
ет собой весьма бурно развивающееся явление. 
За последнее десятилетие количество специали-
стов в данной области значительно возросло. 
Соответственно увеличилось число работ, по-
священных как теоретическим, так и практиче-
ским проблемам. В то же время проблем в тео-
рии права не стало меньше. Появление некото-
рых из них можно объяснить бурным развитием 
общественных отношений, другие просто ранее 
не затрагивались и широкую огласку получили 
относительно недавно. С определенной долей 
точности можно сказать, что некоторые пробле-
мы возникают вследствие непонимания либо 
недопонимания учеными изучаемого ими пред-
мета. Однако в отдельных случаях возникнове-
ние различных проблем связано с отсутствием 
единого понимания основных элементарных ка-
тегорий, на которых базируется и сам понятий-
ный аппарат теории права. Более того, по наше-
му мнению, исходя из понимания кризиса как 
состояния явления, при котором неадекватность 
средств достижения целей (в нашем случае хао-
тичное использование методологии либо пре-
небрежение ею вовсе) рождает непредсказуемые 
проблемы (отсутствие единого понимания клю-
чевых юридических категорий), можно уже го-
ворить о терминологическом кризисе отечест-
венной теории права. Об этом свидетельствуют 
как многочисленные труды ученых, так и раз-
личного рода научные мероприятия. 

В качестве примера можно привести сле-
дующий. Рассуждая на тему «Право как цен-

ность», такие видные ученые, как Л. С. Мамут 
и B. C. Нерсесянц завели спор о том, что такое 
порядок, в частности правовой порядок. 
Л. С. Мамут высказался следующим образом: 
«Во многих изданиях, в том числе и в учебни-
ках, можно прочесть о порядке, о правовом по-
рядке, а что такое порядок вообще, порядок, 
понимаемый в социально-философском смыс-
ле, говорится невразумительно. Разве не смеш-
но: порядок – это упорядоченность?!» (Юриди-
ческая Россия. URL: http://www.lawportal.ru/cen-
ters/lawtheory /message_tree.asp?mID=3490). 

О наличии терминологической проблемы 
при определении самого права свидетельству-
ют многочисленные труды авторитетных оте-
чественных ученых. Как отмечают В. В. Лаза-
рев и С. В. Липень: «Определение и понимание 
права на сегодняшний день – одна из ключевых 
проблем юриспруденции» (Лазарев В. В., Ли-
пень С. В. Теория государства и права : учеб. 
для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. 
С. 196). М. Н. Марченко разделяет данную точ-
ку зрения: «Проблемы определения понятия 
права традиционно относились и относятся к 
числу наиболее важных в отечественной и за-
рубежной юридической науке проблем» (Мар-
ченко М. Н. Проблемы теории государства и 
права : учебник. М., 2007. С. 319). В настоящее 
время отечественной юридической науке из-
вестно колоссальное количество всевозможных 
определений права. Об этом свидетельствует, 
например, труд П. А. Оля «Правопонимание: от 
плюрализма к двуединству». В приложении к 



 

Âëàäèìèð, 2009 =51=

указанной работе приведена подборка, вклю-
чающая в себя 44 определения права (Оль П. А. 
Правопонимание: от плюрализма к двуединст-
ву : монография. СПб., 2005. С. 217–227). Не-
которые из них в корне отличаются друг от 
друга, другие же очень похожи. Более того, 
приведенный список остается открытым по 
причине того, что с каждым годом количество 
определений увеличивается. 

Между тем наличие большого количества 
всевозможных определений права порождает 
неопределенность в понимании такого важного 
термина, как «правовое государство», закреп-
ленного в ст. 1 Конституции РФ. Вопрос об оп-
ределении данного термина, по сути, решается 
в зависимости от того, какой позиции относи-
тельно понимания самого права придерживает-
ся субъект толкования. Например, если тракто-
вать правовое государство с точки зрения узкого 
нормативного подхода в праве, то и тоталитарное 
государство является правовым. Аналогично 
этому обстоит вопрос и с определениями права, в 
которых оно трактуется как идентичное понятию 
закона. Если исходить из тождественности опре-
делений указанных основополагающих терми-
нов, то в процессе толкования норм некоторых 
нормативных правовых актов могут возникнуть 
затруднения. Так, анализируя ст. 6 ГК РФ «При-
менение гражданского законодательства по 
аналогии», не совсем понятно, для чего законо-
датель разделил понятие закона и права. По 
нашему мнению, в данном случае субъекту 
толкования подобной нормы придется заново 
пересматривать свои взгляды на явление права. 

Кроме того, в свете происходящих в на-
стоящее время общемировых глобализацион-
ных процессов отсутствие единого определе-
ния права затрудняет использование права как 
регулятивного средства расширения и упоря-
дочивания межгосударственных и межрегио-
нальных отношений, о чем видные отечествен-
ные ученые заявляли уже не раз (Марчен-
ко М. Н. Указ. соч. С. 322). 

Отчасти отсутствие единого мнения относи-
тельно определения права является результа-
том тенденции ученых-юристов слепо следо-
вать постулатам той или иной концепции пра-
вопонимания. Яркий тому пример – социоло-
гическая концепция права, часто пытающаяся 
игнорировать роль государства в формирова-
нии норм, а также узкая нормативная концеп-
ция права, наоборот, преувеличивающая роль 
государства и в то же время игнорирующая 
роль самой жизни общества в процессе форми-
рования норм права. 

Решение же указанной проблемы нам ви-
дится в рамках интегративной концепции пра-
ва, которая наиболее терпимо относится к мне-

ниям ученых различных направлений, вследст-
вие чего позволяет соединить, с одной сторо-
ны, наработанный опыт различных направле-
ний в праве, с другой – применить к исследова-
нию данной проблематики опыт других наук, 
предмет которых состоит в изучении различ-
ных социальных и других явлений. По точному 
замечанию А. В. Полякова, именно такой тип 
правопонимания призван «...синтезировать 
теоретически значимые моменты, проработан-
ные конкурирующими научными теориями: 
нормативный аспект права и его специфиче-
ский механизм функционирования в государст-
ве – у этатического подхода; субъективно-дея-
тельностный аспект – у социологической шко-
лы; восприятие права как ценности – у юснату-
рализма; психическую составляющую права – у 
сторонников психологической школы и т. д.» 
(Поляков А. В. Общая теория права : курс лек-
ций. СПб., 2001. С. 125). Среди наиболее ярких 
отечественных представителей данного на-
правления следует отметить Р. А. Ромашова 
(концепция реалистического позитивизма) (Ро-
машов Р. А. Реалистический позитивизм: инте-
гративный тип современного правопонимания 
// Правоведение. 2005. № 1), B. C. Нерсесянца 
(либертарно-юридическая концепция) (Нерсе-
сянц B. C. Философия права: либертарно-юриди-
ческая концепция // Вопр. филос. 2002. № 3), 
А. В. Полякова (коммуникативная концепция) 
(Поляков А. В. Общая теория права. Феномено-
лого-коммуникативный подход : курс лекций.  
2-е изд., доп. СПб., 2003), И. Л. Честнова (диало-
гическая концепция) (Честнов И. Л. Принцип 
диалога в современной теории права (проблемы 
правопонимания) : дис. ... д-ра юрид. наук. 
СПб., 2002). Конечно, и их концепции не ли-
шены отдельных недостатков, однако именно 
они стремятся преодолеть отрицательные сто-
роны различных школ права и одновременно 
объединить наиболее положительные. 

Отсутствием единого понимания права тер-
минологический кризис не ограничивается. 
Так, например, мы встречаем относительно 
разные определения юридической ответствен-
ности. В одних случаях она понимается как 
«мера государственного принуждения, осно-
ванная на юридическом и общественном осуж-
дении поведения правонарушителя и выра-
жающаяся в установлении для него определен-
ных отрицательных последствий в форме огра-
ничений личного и имущественного порядка». 
В других – трактуется как «регламентирован-
ное нормами права общественное отношение 
между государством, в лице его специальных 
органов, и правонарушителем, на которого воз-
лагается обязанность претерпевать соответст-
вующие лишения и неблагоприятные последст-



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(13) =52= 

вия за совершенное правонарушение». В ряде 
же случаев юридическая ответственность рас-
сматривается как «применение к лицам, совер-
шившим правонарушения, предусмотренных 
законом мер принуждения в установленном для 
этого процессуальном порядке» (Общая теория 
права / отв. ред. А. С. Пиголкин. М., 1995. 
С. 332). Кроме того, следует отметить, что одни 
ученые отождествляют юридическую и соци-
альную ответственность, а другие разделяют 
указанные понятия, что также приводит к не-
однозначности определения данного явления 
правовой реальности. 

Помимо этого отсутствует определенность в 
понятиях «формы ответственности», «виды от-
ветственности» и «меры ответственности». В 
одних случаях ученые пользуются отраслевой 
классификацией юридической ответственно-
сти, при этом отождествляют понятия «виды» и 
«формы» ответственности. В иных случаях ви-
ды ответственности определяются как кон-
кретные меры принуждения, а отраслевые виды 
ответственности рассматриваются в качестве ее 
форм (Амирбеков К. Юридическая ответствен-
ность муниципальных образований и проку-
рорский надзор // Право и жизнь. 2000. № 31 ; 
Муниципальное право : учеб. для вузов / под 
ред. A. M. Никитина. М., 2000. С. 375–380 ; 
Пешин Н. Л. Муниципальная финансовая сис-
тема Российской Федерации : науч.-практ. по-
собие. М., 2000. С. 97 ; Постовой Н. В. Муни-
ципальное право России. М., 1998. С. 322, 323). 

Следует отметить, что ранее теоретиков 
права уже упрекали в отсутствии единого, об-
щепризнанного понятия юридической ответст-
венности, а также в существовании множества 
концепций, каждая из которых опирается на 
свой собственный понятийный аппарат, на ос-
нове которого ученые осуществляют исследо-
вание на их собственном языке (Витрук Н. В. 
Основы теории правового положения личности 
в социалистическом обществе. М., 1979. С. 9). 
Однако сейчас все чаще звучат упреки в адрес 
представителей отраслевых юридических наук 
в том, что многие из них используют различ-
ные теории юридической ответственности при 
проведении отраслевых исследований и разру-
шают понятийно-категориальный аппарат, 
формируют теоретические конструкции, кото-
рые все больше приобретают черты некой 
множественности не согласованных между со-
бой понятий и терминов (Черногор Н. Н. О 
теоретических проблемах юридической ответ-
ственности // Журн. рос. права. 2006. № 5). 

По точному замечанию Н. Н. Черногора, 
«тревогу вызывает не только отсутствие сис-
темности в понятийном ряду, но и откровенная 
подмена понятий, которую авторы нередко до-

пускают в своих исследованиях, что, в свою 
очередь, разрушает основы общей теории пра-
вонарушения и юридической ответственности. 
Так, у некоторых авторов отзыв депутата – это 
уже не мера (форма) ответственности, а деликт 
(хотя по контексту речь идет о деликте, который 
служит основанием отзыва) (Нудненко Л. А. 
Досрочный отзыв депутата, выборного должно-
стного лица местного самоуправления – кон-
ституционный деликт // Конституционно-пра-
вовая ответственность: проблемы России, опыт 
зарубежных стран / под ред. С. А. Авакьяна. 
М., 2001. С. 391–395), состав правонарушения 
– это состав юридической ответственности и 
т. п. Естественно возникает резонный вопрос о 
корректности таких заявлений и формулиро-
вок. Ведь они противоречат всем канонам тео-
рии права» (Черногор Н. Н. Указ. соч.). 

Отсутствие единого подхода к определению 
юридической ответственности порождает, в 
свою очередь, также отсутствие единого под-
хода к определению некоторых отраслевых ви-
дов ответственности, в частности, за экологи-
ческие правонарушения, о чем свидетельству-
ет, например, труд Г. Г. Доронина (Доро-
нин Г. Г. Юридическая ответственность за эко-
логические правонарушения: исходные поло-
жения и теоретические подходы : учеб.-метод. 
материалы. URL: http://www.yurclub.ru/docs/eco-
logy/article2.html). 

Аналогично понятию юридической ответст-
венности ситуация обстоит и с определением 
понятия источника права. Одни ученые дают 
тождественные определения источника и фор-
мы права (Марченко М. Н. Указ. соч. С. 472 ; 
Байтин М. И. Сущность права (современное 
нормативное правопонимание на грани двух 
веков). Саратов, 2001. С. 67); другие – придер-
живаются противоположной точки зрения (Лу-
чин В. О., Мазуров А. В. Указы Президента 
РФ. Основные социальные и правовые харак-
теристики. М., 2000. С. 11). Как отмечает 
Т. В. Гурова, «...в отечественной юридической 
науке отсутствует общепринятое понятие ис-
точника права. Вместе с тем реализация кон-
цепции правового государства в целях обеспе-
чения устойчивого развития российского об-
щества в целом предполагает наличие научно 
обоснованной концепции источника права» 
(Гурова Т. В. Источники российского права : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
1985. С. 5). 

Анализ терминологической проблемы права 
показал, что рассматриваемые выше термины и 
их определения являются лишь частью данной 
проблемы. Помимо указанных практически 
большей части юридических терминов и опре-
делений (правоотношение, норма права, санк-
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ция, закон, механизм правового регулирования, 
правопорядок, правовая система и др.), на ко-
торых базируется юридический понятийный 
аппарат, присущ недостаток отсутствия их 
единого понимания. Часто отсутствие единого 
определения правовых явлений приводит к не 
всегда продуманному использованию юриди-
ческих терминов в нормативных правовых ак-
тах, что создает определенные сложности для 
анализа данной правовой категории и препят-
ствует в целом развитию юридической науки, а 
также отечественной правовой системы. 

Вышесказанное свидетельствует о необхо-
димости поиска путей преодоления сложив-
шейся ситуации в целях дальнейшего совер-
шенствования всей правовой системы, а также 
повышения эффективности функционирования 
механизма правового регулирования. При этом, 
по нашему мнению, наибольший приоритет 
при ликвидации основных причин терминоло-
гического кризиса необходимо отдать решению 
методологических вопросов. К сожалению, 
многие современные отечественные ученые-
юристы вообще пренебрегают методологией 
права либо имеют о ней скудное представле-
ние. Поэтому очень важно первоначально на-
целить ученых-юристов на изучение методоло-
гии; обладая широким «набором инструмен-
тов», можно будет непосредственно приступать 
к решению терминологической проблемы. 

В рамках методологии мы предлагаем два 
основных пути ее решения: первый путь состо-
ит в использовании различных подходов, мето-
дов и алгоритмов без создания отдельной ме-
тодики построения терминов и определений; 
второй – именно в создании единой общепри-
нятой специальной методики построения тер-
минов и определений. 

По нашему мнению, последний вариант 
наиболее приемлемый. В первом же случае ис-
пользование разных подходов и методов, бази-
рующихся на различном понимании основных 
познавательных категорий философии, может 
вновь привести ученых к разрозненным и про-
тивоположным результатам. При этом необхо-
димо выбрать такое сочетание методов, спосо-
бов и алгоритмов научного исследования, ос-
новывающегося на фундаментальных общетео-
ретических концепциях, всеобщих философ-
ских законах и категориях, которое будет спо-
собно наиболее адекватно отразить суть право-
вых явлений в их терминах и определениях, и в 
то же время которые будут в наибольшей сте-
пени пригодны к применению в практической 
деятельности юриста. 

На наш взгляд, одним из основных вопро-
сов, от разрешения которого зависит и по-
строение в целом методики создания терминов 

и определений, здесь является определение 
приоритета в процессе научного исследования 
применения формальной либо диалектической 
логики. В настоящее время как среди ученых-
юристов, так и среди философов не прекраща-
ются споры относительно данного вопроса. 
Однако все более прослеживается тенденция, 
направленная на синтезирование обоих видов 
логики. На наш взгляд, и в рассматриваемом 
случае следует использовать оба вида логики. 

Ценность диалектической логики состоит в 
том, что она занимается целостным системным 
содержанием человеческого мышления, адек-
ватного системе содержательных форм объек-
тивной реальности (Ивакин А. А. Диалектиче-
ская философия : монография. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2007. С. 191). 

Диалектическая логика самым непосредст-
венным образом имеет дело с категориями, та-
кими как: сущность и явление, абстрактное и 
конкретное, необходимое и случайное, содер-
жание и форма и др. Именно данные категории 
представляют собой содержательные формы 
освоения способов изменения предметов при-
роды, а также самого человека в процессе 
практической деятельности. 

Однако А. А. Ивакин замечал, что «…любо-
му содержанию необходима не только содер-
жательная, внутренняя форма, но и форма 
внешняя, форма его овеществления, воплоще-
ния и функционирования в сфере науки. Такой 
внешней, формальной, субстратной формой 
процесса мышления выступает язык. Данной 
формой занимается иная логика, носящая на-
звание формальной логики» (Ивакин А. А. 
Указ. соч. С. 193). 

Именно слова, термины, суждения, умозак-
лючения являются сферой исследований дан-
ной логики. «Она концентрирует свое внима-
ние на языковом бытии мышления. Согласно 
формальной логике мыслить – значит “рассуж-
дать, размышлять и выражать мысль в пра-
вильной словесной форме”» (Абдильдин Ж. М. 
Диалектическая логика. Алма-Ата, 1986. Т. 1. 
С. 16). Формальная логика необходима челове-
ку постольку, поскольку она вырабатывает из 
содержательного знания информацию и затем 
путем получения выводов из исходных содер-
жательных принципов позволяет человеку ус-
пешно использовать в своей жизни произве-
денную информацию. 

Значение формальной логики в юриспруден-
ции отмечалось различными отечественными и 
зарубежными учеными. Так, С. С. Алексеев пи-
шет: «Применение формальной логики при ана-
литической проработке догм права дает возмож-
ность раскрыть детализованную юридическую 
картину того или иного фрагмента законодатель-
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ства, судебной практики, отработать наиболее 
целесообразные приемы и формы юридических 
действий» (Алексеев С. С. Восхождение к праву. 
Поиски и решения. М., 2001. С. 6). 

В то же время необходимо помнить и о не-
достатках формальной логики, которые отме-
чает А. И. Денисов: «…добываемые при помо-
щи формально-логических приемов результаты 
толкования отличаются узостью, ограниченно-
стью, а нередко и поверхностны» (Дени-
сов А. И. Социалистическое право. М., 1955. 
С. 61). Далее он продолжает: «…диалекти-
ческий метод позволяет всесторонне и глубоко 
толковать нормы права» (Там же). 

Более того, формальная логика не имеет 
возможности выражать собою все содержание 
процесса мышления. Язык является очень важ-
ным, но не единственным аспектом мышления, 
которое «реально существует и проявляется не 
в одних лишь размышлениях и книгах, а во 
всех результатах человеческой духовно-
практической деятельности. Ибо человек мыс-
лит не только тогда, когда размышляет либо 
излагает устно или письменно свои мысли, но и 
тогда, когда созидает предметное тело культу-
ры» (Абдильдин Ж. М. Указ. соч. С. 16). 

Что же касается методов, приемов и алго-
ритмов исследования, по нашему мнению, раз-
работка методики построения терминов и оп-
ределений должна осуществляться при помощи 
комплексного подхода, который позволяет нам 
использовать осознанное и концептуально ор-
ганизованное сочетание различных теоретико-
методологических принципов и приемов ис-
следования. Среди многих методов наибольшее 

значение в данном случае имеют такие методы, 
как восхождение от абстрактного к конкретно-
му (при построении определений) и, наоборот, 
метод восхождения от конкретного к абстракт-
ному (при создании терминов). 

В заключение можно сделать следующие 
выводы. Терминологический кризис в отечест-
венной юридической науке в настоящее время 
имеет место быть и проявляется он в отсутст-
вии общепринятой точки зрения относительно 
терминов и определений различных правовых 
явлений. Его существование порождает до-
вольно большое количество теоретических 
проблем, которые, в свою очередь, вызывают 
проблемы в юридической практике, что осо-
бенно проявляется в процессе создания норм 
права, а также в процессе их реализации. Все 
это указывает на необходимость поиска путей 
преодоления терминологического кризиса, что 
возможно лишь при условии тесного сотрудни-
чества представителей различных направлений 
в праве, в том числе сотрудничества с учены-
ми, не являющимися юристами (философами, 
социологами и т. д.). Одним из приоритетных 
путей устранения данной проблемы, по нашему 
мнению, является  разработка единой обще-
принятой методики построения юридических 
терминов и определений. В целом устранение 
терминологического кризиса может оказаться 
действенным средством, которое позволит 
унифицировать процесс правотворчества и 
правоприменения и повысить эффективность 
функционирования механизма правового регу-
лирования, что необходимо для дальнейшего 
развития правового государства в России. 
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New in the Profession of a Public Prosecutor: Administrative Investigation 

   
Аннотация. В статье автором анализируются поло-
жения Национального плана противодействия кор-
рупции в части необходимости наделения органов
прокуратуры функциями по проведению администра-
тивного расследования по делам об административных
правонарушениях коррупционного характера.  
При этом приводятся и анализируются основные
подходы различных авторов относительно понима-
ния существа административного расследования.
Кроме того, раскрывается сегодняшняя роль проку-
рора в административном процессе. 
На основании приводимого анализа делается вывод
о необходимости скорейшей реализации положений
Национального плана противодействия коррупции. 

 Annotation. The article uncovers issues of analyze posi-
tions of national plan of struggle against corruption by 
means of necessity empower public prosecutor by func-
tions to accompany administrative investigation of the 
causes about offence of corruption character.  
It’s appearing and analyzing fundamental points of 
view different authors concerning understanding es-
sence of administrative investigation. Besides, it’s 
opening today’s role of public prosecutor in the admin-
istrative process.  
On the basis of accompanying analyze we have a con-
clusion about necessity operative realization positions 
of national plan of struggle against corruption. 

Ключевые слова: прокуратура, административное
расследование, коррупция. 

 Key words: prosecutor, administrative investigation, 
corruption. 

   

 

Тридцать первого июля 2008 г. Президентом 
России утвержден поистине исторический и 
фундаментальный документ – Национальный 
план по противодействию коррупции (Рос. газ. 
2008. 5 авг.). 

Этот документ затрагивает весьма широкие 
и разнообразные сферы жизни нашей страны, 
ставит многие вопросы, а также намечает пути 
решения различных задач по-новому. 

В рамках настоящей статьи остановимся на 
одном из таких вопросов, в частности, о наде-
лении надзорного органа государства – проку-
ратуры – новыми полномочиями, заключаю-
щимися в осуществлении органами прокурату-
ры функций по проведению административно-
го расследования правонарушений коррупци-
онного характера. 

Место прокурора в деятельности по привле-
чению лиц, виновных в совершении админист-
ративных правонарушений, определено зако-
нодательно. 

Так, ст. 21 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» определяет, что прокурор, проводя 
проверки действующего законодательства исходя 
из характера выявленного нарушения закона, вы-
носит мотивированное постановление о возбуж-
дении производства об административном пра-
вонарушении (Там же. 1995. 25 нояб.). 

Статьями Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее: КоАП РФ) установ-
лено, что ключевая роль прокуратуры в этой 
сфере заключается в возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях по любому со-
ставу административного правонарушения при 

выявлении в ходе надзорной деятельности оп-
ределенных нарушений (ст. 28.4 КоАП РФ). 

Аналогична эта роль и при необходимости 
осуществления административного расследова-
ния, обусловленного проведением экспертиз и 
иного большого объема действий по доказыва-
нию состава и события административного пра-
вонарушения (ст. 28.7 КоАП РФ). Не более того. 

Об этом предмете высказывается и Верхов-
ный Суд РФ: согласно постановлению Пленума 
от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2005. № 5) круг должностных 
лиц, уполномоченных на проведение админи-
стративного расследования, в силу ч. 4 ст. 28.7 
КоАП РФ является исчерпывающим, т. е. как 
было отмечено выше, данная норма приводит в 
качестве лица, уполномоченного проводить 
административное расследование, то лицо, ко-
торое вправе составлять протокол об админи-
стративном правонарушении.  

Таким образом, вменение в обязанности 
прокурора осуществления расследования по 
делам об административных правонарушениях 
является, по сути, нововведением. 

При необходимости исполнения Нацио-
нального плана по противодействию корруп-
ции в этой части и наделения прокурора функ-
циями по проведению административного рас-
следования возникает проблемный вопрос от-
носительно его конкретного места в данном 
процессе. Дело в том, что существует несколь-
ко научных подходов к определению содержа-
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ния административного расследования и отсут-
ствует законодательно закрепленная формули-
ровка этого юридического понятия. 

Стадия административного расследования 
является базовой (обеспечительной) для всего 
производства. От качества первоначальных ад-
министративно-процессуальных действий 
(проведенного расследования), полноты соб-
ранных доказательств зависит весь дальнейший 
ход юрисдикционного применения и в конеч-
ном счете законность и справедливость приня-
того решения (Михайлов А. А. Администра-
тивно-юрисдикционная деятельность милиции: 
теория и практика. Ростов н/Д, 2003. С. 119). 

Этим определяется значимость данной стадии.  
Административное законодательство регла-

ментирует административное расследование 
комплексом нормативных предписаний, со-
держащихся в ст. 28.7 КоАП РФ, которая вхо-
дит в состав гл. 28 «Возбуждение дела об ад-
министративном правонарушении». С момента 
введения в действие КоАП РФ в текст указан-
ной статьи изменения вносились несколько раз.  

В результате в действующей редакции ч. 1 
ст. 28.7 КоАП РФ содержится большой пере-
чень ситуаций, по которым необходимо прово-
дить административное расследование.  

Как было отмечено выше, в современной науке 
не существует единого подхода относительно по-
нимания административного расследования.  

А. П. Зрелов попытался обобщить эти под-
ходы следующим образом: 

1) административное расследование – это 
совокупность процессуальных действий 
(Д. Н. Бахрах, Л. А. Калинина); 

2) особый порядок предварительного изуче-
ния данных (А. Ю. Якимов); 

3) особая процедура (сложный процесс), в рам-
ках которой производятся необходимые процессу-
альные действия (А. Гуничев, Е. В. Малашин); 

4) стадия производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (Д. Н. Бахрах, 
А. П. Коренев, А. А. Гравина, Л. К. Терещенко, 
М. П. Шестакова); 

5) дополнительная проверка (Л. А. Калини-
на, А. А. Николаев); 

6) форма возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении (О. В. Панкова); 

7) форма административного производства 
(Л. Акимов, Ю. П. Соловей, В. В. Черников) (Зре-
лов А. П. Административное расследование на-
рушений законодательства в области налогов и 
сборов : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 27). 

На наш взгляд, один из этих подходов излишне 
широко определяет административное расследо-
вание (совокупность процессуальных действий – 
Д. Н. Бахрах, Л. А. Калинина), поскольку не отра-
жает внутреннего существа именно расследования 
административного, опосредованного его целями 

и задачами. Другой, изложенный А. Ю. Якимо-
вым, напротив, излишне сужает сущность адми-
нистративного расследования, придавая ему ха-
рактер лишь аналитического исследования. Не 
может быть признано административное рассле-
дование и дополнительной проверкой, поскольку 
его суть направлена на установление объективных 
обстоятельств и виновности того или иного лица в 
каждом случае возбуждения административного 
производства и, следовательно, является не до-
полнительным, а основным элементом. Также не 
приемлема позиция, согласно которой админист-
ративное расследование выступает формой воз-
буждения административного производства, по-
скольку это, на наш взгляд, не вписывается в ос-
новную идею расследования, заложенного зако-
нодательно. Кроме того, акт возбуждения сам по 
себе, являясь важной составляющей любого про-
цесса: уголовного или административного, не от-
ражает всей полноты установления истины по де-
лу, т. е. не решает задач, возлагаемых на расследо-
вание как таковое и определенных внутренним 
содержанием расследования. 

Интересными представляются мнения отно-
сительно того, что административное расследо-
вание является либо стадией административного 
производства, либо формой производства по де-
лам об административных правонарушениях. 

Сторонники первого подхода обосновывают 
свое мнение тем, что административное рассле-
дование не включает в себя всю полноту произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях, а лишь является составной их частью, 
причем в череде последовательных действий. 

Так, профессор А. П. Шергин считает, что 
производство по делам об административных 
правонарушениях состоит из ряда процессу-
альных действий, точнее их совокупностей, 
именуемых в правовой теории стадиями адми-
нистративного процесса (Шергин А. П. Адми-
нистративная юрисдикция. М., 1979. С. 90). 

А. Е. Лунев, признавая административное рас-
следование стадией административного процес-
са, говорит следующее: «Процесс расследования 
административных правонарушений, а также 
рассмотрение этих правонарушений в админист-
ративных и судебных органах есть две части ад-
министративного процесса. Вопрос об админист-
ративной ответственности может встать тогда, 
когда соответствующий полномочный орган го-
сударства возбудит административное дело и 
этим положит начало действиям, направленным 
на собирание доказательств, подтверждающих 
или опровергающих виновность лица в соверше-
нии административного проступка. Эту стадию 
административного процесса следует именовать 
административным расследованием» (Лунев А. Е. 
Вопросы административного процесса // Право-
ведение. 1962. № 2. С. 417). 
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А. П. Зрелов определяет административное 
расследование как факультативную стадию про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях, проводимую после выявления факта 
административного правонарушения в случае не-
достаточности информации обо всех обстоятель-
ствах, подлежащих выяснению по делу об адми-
нистративном правонарушении и предусмотрен-
ных ст. 26.1 КоАП РФ в случае, если выяснение 
указанных обстоятельств возможно только по-
средством проведения процессуальных действий, 
требующих значительных временных затрат. 

В число задач административного расследо-
вания могут входить: 

1) установление характера и размера ущер-
ба, причиненного административным правона-
рушением; 

2) определение виновности лица в соверше-
нии административного правонарушения; 

3) поиск обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих административную ответственность; 

4) определение причин и условий соверше-
ния административного правонарушения (Зре-
лов А. П. Указ. соч. С. 29–30). 

На основании действующего законодательства 
можно условно определить следующие стадии про-
изводства по делам об административных правона-
рушениях: 1) возбуждение дела об административ-
ном правонарушении (гл. 28 КоАП РФ); 2) рас-
смотрение дела об административном правонару-
шении (гл. 29 КоАП РФ); 3) пересмотр постанов-
лений и решений по делам об административных 
правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ); 4) исполне-
ние постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях (разд. V КоАП РФ). 

В пользу подхода, характеризующего админи-
стративное расследование как стадию, свиде-
тельствует то обстоятельство, что оно поставлено 
законом в конкретно определенные правовые 
рамки, обозначенные возбуждением дела об ад-
министративном правонарушении посредством 
вынесения определения либо постановления и 
составлением административного протокола. 

Вместе с тем сторонники второго подхода, оп-
ределяющего административное расследование как 
форму производства по делам об административ-
ных правонарушениях, считают, что администра-
тивное расследование заключает в себе всю полно-
ту такой категории, как расследование вообще.  

В частности, Ю. Н. Калюжный определяет ад-
министративное расследование как самостоятель-
ную, объективно необходимую форму производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях, осуществляемую по определенным зако-
ном категориям дел и представляющую собой 
властную, регламентированную административно-
процессуальными нормами деятельность компе-
тентных должностных лиц и государственных ор-
ганов (правоприменительных субъектов) по про-

ведению экспертизы или других требующих зна-
чительных временных затрат процессуальных 
действий, направленных на установление факти-
ческих обстоятельств правонарушения, их фикса-
цию и юридическую квалификацию, с целью пра-
вомерного привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности за совершенное пра-
вонарушение с применением в необходимых слу-
чаях мер принуждения и реализации других про-
цессуальных задач, завершающуюся составлением 
протокола либо вынесением постановления о пре-
кращении дела об административном правонару-
шении (Калюжный Ю. Н. Административное рас-
следование в механизме производства по делам об 
административных правонарушениях : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2005. С. 50–51). 

Кроме того, толкуя буквально текст нормы 
абз. 2 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, можно сделать вывод, 
что законодатель рассматривает административ-
ное расследование как одну из форм производства 
по делам об административных правонарушениях.  

По нашему мнению, исходя из внутреннего со-
держания административное расследование явля-
ется именно формой производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, поскольку ста-
дийность предполагает определенную последова-
тельность действий, продолжаемых и идущих одно 
за другим и зависящих взаимно друг от друга, тогда 
как административное расследование, названное 
сегодня в законодательстве особым производст-
вом (ст. 28.7 КоАП РФ), может в каком-либо слу-
чае вообще не наступить, однако административ-
ное производство при этом не прерывается.   

Наряду с формой административного рассле-
дования существуют иные, не связанные с ним, 
формы административного производства. Так, в 
соответствии с законом можно привлечь виновное 
лицо к административной ответственности и без 
возбуждения расследования, а лишь составив про-
токол об административном правонарушении и 
рассмотрев его либо направив по подведомствен-
ности для окончательного разрешения. При про-
чих правильно заданных обстоятельствах эти дей-
ствия будут отвечать принципу полноты. 

Хотя, безусловно, определенная стадийность 
будет присутствовать, во-первых, внутри самой 
этой формы расследования, поскольку закон уста-
навливает, что оно должно начаться возбуждени-
ем посредством вынесения уполномоченным ли-
цом определения либо прокурором постановле-
ния, продолжиться проведением экспертиз, иных 
сложных и длительных действий и закончиться 
составлением протокола об административном 
правонарушении либо прекращением дела и, во-
вторых, между формами административного про-
изводства: после возбуждения административного 
производства, проведения расследования, состав-
ления протокола обязательно наступит рассмотре-
ние дела об административном правонарушении. 
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Впрочем, это более последовательность, чем ста-
дийность (если эти понятия разделять). 

Также в пользу мнения об административном 
расследовании как о форме административного 
производства можно привести тезис о том, что 
расследование по своей сути является всесто-
ронним рассмотрением (изучением) чего-либо с 
целью поиска взаимосвязи как внутри иссле-
дуемой системы (между ее отдельными элемен-
тами), так и этой системы с окружающим миром 
(системы в целом и ее отдельных элементов с 
элементами, находящимися вне исследуемой 
системы) (Зрелов А. П. Указ. соч. С. 24). 

Иными словами, расследование – по сущест-
ву, явление самостоятельное и самодостаточное 
по набору инструментов для достижения резуль-
тата, однако всегда опосредованное поставлен-
ными задачами и конечной целью, в связи с чем – 
не обособленное, а значит, органически вписы-
вающееся в тот или иной процесс, например, 
уголовный или административный. Эта опосре-
дованность дает многим основание говорить о 
расследовании как о стадии, хотя, на наш взгляд, 
определяющей является именно самодостаточ-
ность внутренних механизмов, что, по сути, впи-
сывается и в лексическое понимание формы как 
внешнего отражения внутреннего содержания. 
Проще говоря, механизмов расследования доста-
точно для установления истины по делу. 

Относительно новых функций прокурора 
отметим следующее. 

Как было сказано выше, в настоящее время 
прокурор участвует в таких формах производства 
по делам об административных правонарушениях, 
как возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях, возбуждение дела и проведение 
расследования по особым категориям и в особых 
случаях. В науке существует мнение, что рассле-
дование дел об административных правонаруше-
ниях заключается не только в проведении таково-
го в особо оговоренных случаях, как указано в 
ст. 28.7 КоАП РФ, но и в прямом и существенном 
соотношении со всеми формами возбуждения дел 
об административных правонарушениях (по-
скольку в этот момент либо непосредственно по-
сле него происходит установление всех обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 26.1 КоАП РФ), а 
это и является расследованием по существу. В под-
тверждение сказанного приведем определение сло-
ва «расследовать», содержащееся в Толковом сло-
варе русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой (М., 2001. С. 663): «Подвергнуть всесторон-
нему рассмотрению и изучению».  

В этой связи интересно мнение Ю. Н. Ка-
люжного, который считает, что более правильно в 
терминологическом смысле начальную стадию 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях именовать стадией административ-
ного расследования. Поскольку, по сути, внутри 

данной (первоначальной) стадии объединяются 
действия, направленные на установление обстоя-
тельств дела, их фиксирование и квалификацию. 
Даже практика правоприменения идет по такому 
пути, когда должностное лицо, получив сообще-
ние о совершенном административном правона-
рушении, прежде, чем возбудить дело об админи-
стративном правонарушении, организует его про-
верку, в ходе которой устанавливает не только сам 
факт совершения правонарушения, но и обстоя-
тельства, относящиеся к данному правонаруше-
нию, дает их юридическую оценку, выясняет лич-
ность правонарушителя и выявляет доказательст-
ва, подтверждающие его виновность в совершен-
ном правонарушении (Калюжный Ю. Н. Указ. соч. 
С. 19–22). Иными словами, исполняет задачу про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях – рассмотреть дело всесторонне, пол-
но, объективно и своевременно. 

Таким образом, предоставляя прокурору пол-
номочия по административному расследованию 
коррупционных правонарушений, законодатель 
должен предполагать, что наделяет его всей 
полнотой компетенции лица, уполномоченного 
возбудить дело и провести расследование во 
всех предусмотренных законом формах. 

Полагаем, что в идею наделения прокурора по-
добными полномочиями разработчики вложили 
смысл ст. 28.7 КоАП РФ, однако это существенно 
сужает его административную антикоррупцион-
ную компетенцию, поскольку существуют ситуа-
ции, когда по правонарушению, носящему кор-
рупционный характер, не надо проводить ни экс-
пертиз, ни иных процессуальных действий, тре-
бующих существенных временных затрат. Тогда 
коррупционное правонарушение выходит из поля 
зрения прокурора и, что очень вероятно, вообще 
остается без реакции со стороны государства. 

Следовательно, развивая данную идею, необ-
ходимо учитывать изложенные выше обстоятель-
ства, придерживаясь следующей схемы: включить 
прокурора в процесс не только возбуждения им 
дела об административном правонарушении в 
силу ст. 28.4 КоАП РФ, возбуждения дела и про-
ведения административного расследования в си-
лу ст. 28.7 КоАП РФ, но и составления протокола 
осмотра места административного правонаруше-
ния (ст. 28.1.1 КоАП РФ), составления протокола 
о применении мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
предусмотренных ст. 27.1 КоАП РФ.  

Это позволит более полно обеспечить вы-
полнение Национального плана по противодей-
ствию коррупции путем проведения прокуро-
ром административного расследования право-
нарушений коррупционного характера. 

Как мы отметили выше, роль прокурора в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях четко закреплена в положе-
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ниях ст. 25.11 КоАП РФ: возбуждение произ-
водства по делу, участие в рассмотрении дела 
(с возможностью реализации соответствующих 
прав), принесение протеста на решение по де-
лу. Вместе с тем это не является чем-то обо-
собленным от основной функции прокурора – 
надзирать, а представляет собой лишь механизм 
воздействия на выявляемые нарушения законо-
дательства, как, например, возможность предъя-
вить в суд иск (в рамках гражданского процес-
са) в целях восстановления нарушенных прав 
граждан, интересов общества и государства. 

Таким образом, введение новой компетенции 
прокуратуры не будет чем-то обособленным и вы-
бивающимся из общей канвы ее деятельности, а 
будет являться развитием присущей ей функции, 
предполагающей участие прокурора в производст-
ве по делам об административных правонарушени-
ях. И поскольку административное расследование 
(как мы определили) является формой производст-
ва по делам об административных правонарушени-
ях в целом, говорить о нехарактерности данного 
нововведения было бы неправильным.  

Проще говоря, прокурор уже вписан в админи-
стративный процесс независимо от того, какие 
функции ему присущи сегодня и какие могут воз-
никнуть завтра в связи с требованиями времени.  

В данном случае компетенция прокуратуры 
расширяется, но не надо этого опасаться, посколь-
ку производство расследования еще не так давно 
было ей присуще  (хотя и в уголовно-правовом ас-
пекте), и в настоящее время многие специалисты 
проходят службу в этом профиле, и они, по наше-
му мнению, способны решить новую задачу. 

Следующий аспект рассматриваемой проблемы 
связан с тем, как определяется сегодня коррупция. 
Дело в том, что в настоящее время в КоАП РФ нет 
отдельных разделов и глав, объединяющих составы 
административных правонарушений коррупцион-
ного характера, что затрудняет отнесение тех или 
иных составов к компетенции, вменяемой прокуро-
ру. Кроме того, не всегда правонарушение будет 
являться прямо коррупционным, но может содер-
жать предпосылки для коррупции, т. е. коррупци-
ногенные факторы. Их также необходимо выявлять 
и расследовать прокурору. 

В этой связи определение коррупции важно 
не только потому, что оно является ключевым в 
данной теме, но и потому, что необходимо очер-
тить конкретный круг правонарушений, подле-
жащих расследованию как коррупционных. 

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» со-
держится следующее определение данной кате-
гории: «а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица» (Рос. газ. 2008. 30 дек.). 

Приведенная формулировка делает удобной 
классификацию правонарушения как корруп-
ционного даже в случае «непрямой» корруп-
ции, т. е. совершения деяний, как уже говори-
лось, предусмотренных не только в обозначен-
ных ст. 28.7 КоАП РФ сферах, но и иных.  

Таким образом, учитывая все элементы рас-
сматриваемой проблемы, а именно: администра-
тивное расследование как форму производства по 
делам об административных правонарушениях, 
коррупцию как правовую категорию, имеющую 
конкретное определение, применяемое (при объек-
тивном установлении фактов) практически к лю-
бому составу административного правонарушения, 
общие правила проведения административного 
расследования, – можно сделать следующий вывод: 
административное расследование органами проку-
ратуры дел о коррупционных правонарушениях 
будет являться не чем иным, как деятельностью 
специально уполномоченного государственного 
органа по привлечению к ответственности должно-
стных лиц за коррупционные правонарушения в 
установленном законом порядке.  
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Аннотация. В статье исследуются виды теории «разде-
ления властей». Раскрывается особенность заявленной
системы разделения властей в ст. 10 Конституции
1993 г. и существующей на практике при реализации
глав 4, 5, 6, 7. Утверждается, что государственная власть
в России осуществляется одной политической элитой
во главе с Президентом Российской Федерации.  

 Annotation. This article investigates the theory of types 
of «separation of powers». Feature of the claimed sepa-
ration of powers in Article 10 of the 1993 Constitution 
and the existing practice in the implementation of 
Chapters 4, 5, 6, 7. It is alleged that the state power in 
Russia carried out a political elite, headed by the Presi-
dent of Russia. 

Ключевые слова: элита, государственная власть, 
разделение властей. 
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Главной движущей силой в деятельности лю-
бой политической группы является борьба за го-
сударственную власть и стремление удержать ее 
любой ценой. Любая политическая элита, став 
правящей, стремится к обладанию всей полнотой 
государственной власти, а следовательно, к ее 
узурпации. В свою очередь, последняя ведет к 
стагнации государственного механизма и, как 
правило, его деградации, что сказывается не толь-
ко на темпах развития социума (они снижаются), 
но и на его возможности вообще существовать 
под воздействием внешних сил. В связи с этим для 
ученых различных направлений социальных ис-
следований актуален вопрос о снижении возмож-
ности узурпации власти одной из элит и защиты 
социального механизма от потрясений. Именно 
осознание данной проблемы и усилия многих по-
колений ученых привели к созданию теории раз-
деления властей. Российская Федерация не явля-
ется исключением, но в ней существует своеоб-
разная модель разделения властей, исследование 
которой выступает целью настоящей публикации. 

С самого начала теория разделения властей 
складывалась в виде двух основных вариантов, 
существенно отличающихся друг от друга по ха-
рактеру организации каждой из обособленных 
властей и их взаимовлияния. Одно из направлений 
было сформулировано Дж. Локком, который соз-
дал так называемую вертикальную систему разде-
ления властей. Им были развиты основные тезисы 
доктрины: об осуществлении законодательной 
власти исключительно через выборный предста-
вительный орган; недопустимости самому пред-
ставительному органу заниматься исполнением 
законов; создании в этой связи постоянно дейст-
вующего органа исполнительной власти и т. д. 
Однако при этом он полагал, что в «конституци-
онном государстве, опирающемся на свой собст-
венный базис и действующем ради сохранения 
сообщества, может быть всего одна верховная 
власть, а именно законодательная, которой все ос-
тальные подчиняются» (Локк Дж. Соч. М., 1988. 
Т. 3. С. 349). Сторонники данной теории неизбеж-

но приходили к выводу о необходимости всемер-
ного усиления, а порой и абсолютизации законо-
дательной власти. Затем данная теория была до-
полнена Ж.-Ж. Руссо, который на вершину систе-
мы разделения властей поместил власть народа, 
которая должна определять содержание деятель-
ности законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей. Данная теория была воспринята 
К. Марксом и его сторонниками, а затем реализо-
вана и модернизирована при построении Совет-
ского государства В. И. Лениным (Мигранян А. 
Демократия в теории и исторической практике // 
Коммунист. 1990. № 1. С. 34). В советской систе-
ме разделения властей над властью народа была 
поставлена власть Коммунистической партии Со-
ветского Союза как организованной и передовой 
части советского народа. 

Ш. Л. Монтескье создал второй вариант тео-
рии «разделения властей», который можно на-
звать «горизонтальной» системой разделения го-
сударственной власти. Французский мыслитель 
предлагал разделить государственную власть на 
три ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную. Однако при этом он полагал, что для 
образования «умеренного правления» необходи-
мо уметь «комбинировать власти, регулировать 
их, умерять, приводить их в действие, подбав-
лять, так сказать, иное положение по балласту 
одной, чтобы она могла уравновешивать другую» 
(Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 
1955. С. 215). Данное положение получило на-
звание «система сдержек и противовесов», про 
которую Ш. Л. Монтескье писал, что она не 
только может быть гарантией от узурпации вла-
сти одной из ветвей государственной власти, но и 
является механизмом их взаимодействия. 

Данная теория была воспринята основателями 
Соединенных Штатов Америки, закреплена в Кон-
ституции 1787 г., а затем ими претворена в жизнь. 
Дж. Мэдиссон отмечал: «В создании власти, при 
которой одни люди будут управлять другими 
людьми, большая трудность заключается в том, 
что, прежде всего, вы должны дать возможность 
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правительству контролировать управляемых, а на 
следующем месте должна быть его обязанность 
контролировать самого себя» (The Federalist Papers / 
A. Hamilton, J. Madison, J. Jay. N., 1961. P. 322). При 
этом следует отметить, что в настоящее время вто-
рой вариант является главным в общей теории раз-
деления властей и закреплен почти во всех консти-
туционных актах современных государств. 

Рассмотрим теорию элит, которая позволит рас-
крыть сущность каждого из вышеприведенных 
подходов (Дунаева И. В. Актуальные проблемы оп-
ределения понятия «элита» // Юридическая наука в 
трудах молодых ученых : сб. науч. ст. / ВЮИ ФСИН 
России ; редкол. : Б. Ю. Житников [и др.]. Влади-
мир, 2005). В первом варианте, в так называемой 
«вертикальной» системе разделения властей, мож-
но утверждать, что имеет место одна управляющая 
элита, которая обладает монопольным правом на 
управление страной и народом. Как правило, дан-
ная модель вполне может использоваться при тота-
литарных и авторитарных политических режимах. 
Поэтому речь идет не о разделении властей, а о 
разделении функций (компетенции, сфер деятель-
ности и полномочий) различных государственных 
органов (Hendel S. Separation of Powers Revisited in 
light of «Watergate» // The Western Political Quarterly. 
1974. № 4. P. 575), управляемых одной политиче-
ской элитой. Во втором варианте теории разделе-
ния властей, так называемой «горизонтальной», 
речь идет уже о демократическом политическом 
режиме, при котором общество, гарантируя свои 
права и свободы, делегирует полномочия по своему 
управлению трем группам элит, снабжая их меха-
низмом сдержек и противовесов. 

Все вышесказанное, разумеется, относится к 
современным демократическим государствам за-
падного образца, модели, к которой стремятся в 
основном все государства мира. Однако построе-
ние данной модели связано, прежде всего, с ко-
ренным изменением не только самого механизма 
разделения властей, но и изменением правового и 
политического сознания народов этих государств. 
Ярким примером является Российская Федерация.  

Согласно п. 1 ст. 1 Конституции РФ 1993 г. 
Россия – демократическое государство. В ст. 10 
Основного закона декларируется система разделе-
ния власти на законодательную, исполнительную 
и судебную и заявляется об их самостоятельности. 
Закрепленный механизм формально походит на 
общепринятую мировым сообществом модель 
Ш. Л. Монтескье с системой сдержек и противо-
весов, но при анализе полномочий основных уча-
стников осуществления государственной власти, 
определенных Конституцией РФ 1993 г., п. 1 
ст. 11 к которым отнесены Президент РФ, Феде-
ральное Собрание (Совет Федерации и Государст-
венная Дума), Правительство РФ, судьи РФ, явно 
просматривается несоответствие ей. Это несоот-
ветствие можно обнаружить в особой роли инсти-
тута президента, отдаленно напоминающего ин-

ститут монарха во времена империи и институт 
генерального секретаря КПСС во времена СССР. 

Основные функции Президента РФ вроде 
бы стандартные и характерные для любой де-
мократической президентской республики. Он 
является главой государства, выступает гаран-
том как Конституции РФ, так и «прав и свобод 
человека и гражданина». Согласно ч. 2, 3 ст. 80 
Конституции РФ Президент РФ в установлен-
ном Конституцией РФ порядке принимает ме-
ры по охране суверенитета России, ее незави-
симости и государственной целостности; опре-
деляет основные направления внутренней и 
внешней политики государства; обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимо-
действие органов государственной власти. 

При этом, также руководствуясь Основным 
законом страны, он может оказывать влияние на 
все ветви власти России. Влияние на исполни-
тельную власть начинается с назначения с со-
гласия Государственной Думы Председателя 
Правительства РФ; принятия решения об от-
ставке Правительства РФ; права председатель-
ствовать на заседаниях Правительства РФ; по 
предложению Председателя Правительства РФ 
назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей Председателя Правительст-
ва РФ и министров; представляет Государствен-
ной Думе кандидатуру для назначения на долж-
ность председателя Центрального банка России, 
а также ставить вопрос о его освобождении. 

Кроме того, согласно Конституции РФ Прези-
дент РФ выполняет также ряд других полномочий 
и функций в сфере исполнительной власти. По 
своей природе и характеру они являются в основ-
ном исполнительно-распорядительными полно-
мочиями и функциями. Являясь главой государст-
ва, Президент РФ одновременно фактически вы-
полняет функции и Главы Правительства РФ. Со-
четание полномочий главы государства с факти-
ческими полномочиями Главы Правительства РФ 
позволяет Президенту РФ сосредоточить в своих 
руках огромную, поистине «суперпрезидентскую» 
власть (URL: http://refu.ru /refs /21/3722/1.html). 

Аналогично обстоят дела не только с испол-
нительной властью, но и с судебной властью и 
реализующими ее органами. Несмотря на то, 
что в Конституции РФ прямо говорится о том, 
что «судебная система Российской Федерации 
устанавливается Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральным конституционным зако-
ном» и «судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и феде-
ральному закону» (п. 3 ст. 118, п. 1 ст. 120), что 
явно указывает на относительную самостоятель-
ность в формально-юридическом плане судеб-
ной власти, но при более детальном рассмотре-
нии Президент РФ обладает огромными кон-
ституционными возможностями оказывать 
влияние на кадровый состав судебных органов. 
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Так, в соответствии со ст. 83 и 128 Основного 
закона Президент РФ представляет кандидатуры 
Совету Федерации для назначения на должности 
судей Конституционного Суда, Верховного Суда 
и Высшего Арбитражного Суда. Кроме того, он 
назначает судей других федеральных судов. 

В отношениях с законодательной властью до-
минирование Президента РФ предопределяется 
тем, что он обладает такими весьма действенными 
рычагами, как право роспуска Государственной 
Думы, право назначения выборов в Государствен-
ную Думу, право назначения референдумов, право 
на внесение законопроектов в Государственную 
Думу, подписание и обнародования федеральных 
законов. Президент РФ обладает также правом ве-
то на принимаемые законы. 

При этом нельзя утверждать, что президентская 
власть абсолютна. Существует система правовых 
норм, ограничивающая его полномочия. В частно-
сти, в Конституции РФ в связи с этим особо огова-
ривается, например, что в своей деятельности при 
определении основных направлений внутренней и 
внешней политики государства Президент РФ ру-
ководствуется Конституцией РФ и федеральными 
законами. В Основном законе страны особо под-
черкивается, что «указы и распоряжения Президен-
та Российской Федерации не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации и феде-
ральным законам» (п. 3 ст. 80, п. 3 ст. 90). 

Аналогичные по своему характеру положения 
содержатся также в текущем законодательстве. 
Так, в соответствии с п. 3 ст. 3 Гражданского ко-
декса РФ «в случае противоречия указа Президен-
та Российской Федерации или постановления 
Правительства Российской Федерации настояще-
му Кодексу или иному закону применяется на-
стоящий Кодекс или соответствующий закон». 

Таким образом, если указы Президента РФ как 
главы государства, согласно Конституции РФ, ус-
тупают по своей юридической силе законам, т. е. 
актам, принимаемым высшим законодательным 
органом страны – парламентом, то институт пре-
зидентства не может быть по своему статусу выше 
парламента, стоять над парламентом. 

При этом возникает вопрос: является ли это 
особенностью России или это закономерность 
при осуществлении перехода из одной соци-
альной системы в другую? 

Для ответа на него следует рассмотреть поня-
тие «габитус». Данный термин использовался в 

научной литературе различными авторами, такими 
как Г. Гегель, М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, но 
в широкий научный оборот слово «габитус» вве-
дено П. Бурдье. Применительно к нашему иссле-
дованию мы возьмем определение, сформулиро-
ванное М. В. Батурчиком: «целостная система дис-
позиций восприятия, оценивания, классификации 
и действий, результат опыта и интериоризации ин-
дивидом социальных структур, носящая неосоз-
нанный характер» (URL: http://bourdieu.name/con-
tent/gabitus-enciklopedija-sociologii). То есть приме-
нительно к восприятию системы разделения вла-
стей мы можем утверждать, что как бы мы ни за-
крепляли в нормативных актах новую, более со-
временную, демократическую социальную систе-
му разделения властей, ее невозможно воспринять 
полностью, а в соответствии с габитусом индиви-
дуумов, составляющих социальную систему, мы 
обязательно бессознательно будем ее воспроизво-
дить с дополнениями элементов системы глубоко 
укорененных диспозиций, «забытых» и полностью 
не рефлексируемых. По мнению С. А. Кравченко, 
«что бы ни обещали наши политики, будущее Рос-
сии так или иначе сложится путем воспроизведе-
ния прошлых структурированных практик, их вклю-
чения в настоящее, независимо от того, нравятся 
они нам или нет сегодня» (Кравченко С. А. Социо-
логия: парадигмы через призму социологического 
воображения : учеб. пособие. М., 2002. С. 274). 

Особенность габитуса российской нации в 
политической сфере характеризуется наделени-
ем главы государства особой харизмой и «ве-
рой» в него, что и проявилось в статусе Прези-
дента РФ в системе разделения властей. 

Основываясь на данном утверждении, мож-
но сделать вывод, что закрепленная модель 
разделения властей соответствует габитусу 
российской нации. Она, разумеется, будет ме-
няться при изменении габитуса, который сам 
непрерывно трансформируется под воздейст-
вием внешних факторов. 

Таким образом, в Российской Федерации фор-
мально-юридически закреплена система разделения 
властей по модели Ш. Л. Монтескье, но она мо-
дернизирована особым статусом Президента РФ, 
который находится фактически над всеми ветвями 
власти, что соответствует габитусу российской на-
ции, и в которой не действует американская мо-
дель сдержек и противовесов, так как власть осу-
ществляется единой политической элитой. 
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ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
Legal Awareness of Youth: the Problem of Forming 

   
Аннотация. В статье раскрываются проблемы фор-
мирования правосознания молодежи и совершенст-
вования правовой школьной подготовки. 

 Annotation. In article problems of formation of sense of 
justice of youth and perfection (final touch) of legal 
school preparation are opened. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая
школьная подготовка. 

 Key words: legal culture, legal school preparation. 

   

 

Можно, пожалуй, найти человека во всю 
свою жизнь никогда не заинтересовавшегося 
вопросами естествознания и истории, но 
прожить свой век, никогда не задаваясь во-
просами права, дело совершенно немысли-
мое. Каким мизантропом вы не будьте, как 
не чуждайтесь вы людей, вам не обойти во-
просов о праве. По крайней мере, одно пра-
во, право личной свободы, не может вас не 
интересовать. Чуждаясь людей, вы должны 
же сказать им: здесь сфера моей личности, 
сюда вы не имеете права вторгаться.  

Н. М. Коркунов – русский теоретик права 

 
Проблема формирования правосознания яв-

ляется, безусловно, актуальной в условиях несо-
вершенства современного российского законо-
дательства, роста преступности среди молоде-
жи, вызванного кризисным состоянием полити-
ческой и экономической сфер жизни общества. 

Именно уровень правосознания представля-
ет собой основу формирования правовой куль-
туры личности, коллектива и общества в целом. 
В связи с этим очень важно, чтобы государство 
проводило кропотливую и целенаправленную 
работу по разрешению этой проблемы. 

Верное, адекватное осознание права имеет 
важнейшее значение для жизнедеятельности 
индивида, его поведения, юридического миро-
воззрения, культуры, гражданской позиции. Не 
подготовленный в правовом отношении чело-
век, как правило, социально пассивен, замкнут 
в узком мире личных интересов. Неразвитое 
или деформированное правосознание служит 
питательной средой для многих правонаруше-
ний и других антиобщественных аномалий. 

Правосознание для субъектов права являет-
ся ориентиром в различных социально-право-

вых ситуациях и позволяет им делать соответ-
ствующий нравственный и правовой выбор. 

Формирование правосознания – это состав-
ная часть всей культурной жизни общества, ко-
торая может ориентировать людей как на соци-
ально полезную правомерную, так и на проти-
воправную деятельность. Правосознание вы-
ступает как элемент единой системы общест-
венного сознания и обладает всеми качествами, 
свойственными общественному сознанию. 

Правосознание есть сложная система, куда 
входят правовая идеология и правовая психоло-
гия, которые тесно взаимосвязаны, взаимодей-
ствуют и обслуживают друг друга. Формирова-
ние правосознания происходит на основе при-
родных задатков в соответствии с физиологиче-
ским и психологическим развитием индивида. 
Вместе с тем правосознание отражает социаль-
но-правовую действительность. С одной сторо-
ны, особенности жизни и деятельности лично-
сти определяют ее отношение к праву, различ-
ным правовым идеям и ценностям, обеспечива-
ют успешность или безуспешность их усвоения, 
действенность усвоенных правовых положений, 
взглядов, принципов, норм, а с другой – можно 
отметить, что знание права, понимание необхо-
димости следовать его предписаниям способны 
оказывать значительное влияние на личность, 
участвовать в формировании ее интересов, по-
требностей, ценностных ориентаций. 

Правовая информация поступает к личности 
в течение всей ее жизни, к прежней прибавля-
ется новая, таким образом происходит ее по-
степенное накопление. На основе поступающей 
информации у человека складываются опреде-
ленные представления о правовой действи-
тельности. Как правило, сначала правовые зна-
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ния поверхностны, но по мере расширения со-
циального опыта личности и в результате по-
ступления новой информации одни знания 
уточняются, другие заменяются, третьи отбра-
сываются как ошибочные. Правовая информа-
ция получается как в процессе обучения, так и 
в процессе общественной и социально-право-
вой деятельности личности. И первым резуль-
татом воздействия права на сознание личности 
выступают правовые знания, которые, накап-
ливаясь и приумножаясь, постепенно преобра-
зуются в определенные личностные качества, 
без которых невозможна правильная оценка 
правовых явлений. Однако знание правовых 
предписаний само по себе не является доста-
точным регулятором и не может обеспечить 
должного поведения без надлежащего отноше-
ния к правовым требованиям и запретам. Уро-
вень отношения к праву складывается из уров-
ня и характера эмоционально-психического пе-
реживания, оценивания субъектом полученной 
правовой информации. От уровня отношения к 
правовым явлениям зависит и уровень знания 
права. К праву нужно относиться как к соци-
альной ценности, поскольку в праве закрепле-
ны такие важные принципы, как справедли-
вость, равноправие, гуманизм, законность и 
т. д. Уважение права, осознание его необходи-
мости, понимание его лежат в основе соблюде-
ния и исполнения закона (а это уже вторая со-
ставляющая содержания правовой культуры). 

Под воздействием права в сознании лично-
сти формируются убеждения, наличие которых 
облегчает выбор личностью соответствующих 
вариантов поведения. Ученые-криминологи 
отмечали, что «главную роль в мотивирующем 
воздействии права на поведение играет не зна-
ние норм, а отношение к ним, то есть именно 
ценностный аспект правового сознания» (Куд-
рявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт кри-
минологического моделирования : учеб. посо-
бие. М., 1998. С. 87). Поведенческий же аспект 
правосознания заключается в готовности инди-
вида действовать, проявлять активность в об-
ласти познания и реализации права. 

Положение компонентов правосознания со-
ставляет основу характеристики правосознания 
в целом. Состояние правосознания выражается 
не только в совокупности взглядов, представ-
лений, эмоций, убеждений, мотиваций, но и в 
доминирующем положении одного из них, в 
конечном счете и определяющем поведение 
индивида. В зависимости от того, какие идеи, 
чувства, оценки, взгляды преобладают в дан-
ный момент, можно судить о состоянии и типе 
правосознания личности. 

Кроме сложной структуры, правосознание 
отличает его многофункциональность. Соглас-

но теоретической концепции, разделяемой 
многими авторами, основные функции право-
сознания – это познавательная, оценочная и ре-
гулятивная (Гранат Н. Л. Правосознание и пра-
вовая культура // Юрист. 1988. № 11/12. С. 3). 

Познавательная функция выражается в оп-
ределенной сумме правовых знаний, которые 
вызывают у человека определенное отношение. 
«В качестве объекта познавательной деятель-
ности право предстает и в совокупности накоп-
ленных обществом знаний о нем, которые так 
или иначе приходится усваивать людям» (Об-
щественное сознание и его формы / под общ. 
ред. д-ра филос. наук В. И. Толстых. М., 1986. 
С. 123). Личность, в зависимости от того, на-
сколько требования, содержащиеся в нормах 
права, соответствуют ее интересам и потребно-
стям, позитивно или негативно оценивает право. 
Познавательная и оценочная функции правосоз-
нания тесно связаны друг с другом, а дополняет 
их регулятивная функция, которая отражается в 
трансформации правовых знаний, представле-
ний о праве, его оценок сначала в программу 
деятельности, а затем в конкретные поступки и 
действия, имеющие правовое значение. 

На протяжении всей жизни под воздействием 
комплекса факторов экономического, политиче-
ского, психологического, правового характера 
происходит формирование личности. Однако 
учеными установлено, что к наиболее благопри-
ятным периодам в области формирования пра-
восознания можно отнести периоды обучения в 
старших классах школы и вузе. Этот факт опре-
деляет особую роль учебных заведений, способ-
ных, учитывая возрастные и психологические 
особенности молодых людей, целенаправленно 
создавать условия для поэтапного формирова-
ния позитивного правосознания учащихся. 

Под формированием правосознания следует 
понимать «процесс формирования внешних ус-
ловий для проявления внутренних побуждений 
(мотивов, целей, эмоций) к учению, осознание 
их учеником и дальнейшее саморазвитие» (Ши-
ро С. В. Формирование у старшеклассников 
правосознания в обучении гуманитарным дис-
циплинам : дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 
1999. С. 80). 

К целям формирования правосознания мо-
лодежи следует отнести «вырабатывание граж-
данских позиций личности, уважение к правам 
и свободам человека, включая свободу выбора 
убеждений, толерантности к отличным от соб-
ственных позиций взглядов» (Ломакина И. А. 
Формирование правосознания учащихся учре-
ждений начального профессионального обра-
зования в процессе изучения правовых дисцип-
лин : дис. … канд. пед. наук. Тула, 2005. С. 25). 
В связи с тем, что «…в современной системе 
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образования центр тяжести смещен с интересов 
государства на личность, ее потребности, про-
блемы самосовершенствования, возникает 
опасность полного игнорирования потребно-
стей общества в социально активной личности, 
способной строить свое поведение не только в 
соответствии с внутренними импульсами, но и 
с учетом приоритетов общественного разви-
тия» (Лазебникова А. Ю. Становление общест-
воведческого образования в современной шко-
ле // Программно-методические материалы 
«Обществознание». 10–11 кл. / сост. Т. И. Тю-
ляева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 
С. 102). Мы солидарны с мнением И. А. Лома-
киной, которая сутью правового воспитания 
называет формирование установки на согласо-
вание своих ожиданий, устремлений с интере-
сами и ожиданиями общества. 

В процессе изучения юридических дисцип-
лин обучающийся получает от преподавателя 
определенный объем знаний. Однако не доста-
точно просто знать нормы действующего зако-
нодательства и обладать установленным запа-
сом правовых знаний, нужно понимать требо-
вания, цели и назначение этих норм. Процесс 
становления правовых взглядов учащихся – 
длительный и сложный: от простейших наблю-
дений за правовыми явлениями общественной 
жизни до выявления их причин, взаимосвязей, 
обобщений морально-правового характера, что 
ведет к формированию оценочного отношения 
к правовым знаниям, правилам поведения и в 
результате к определению способов действий в 
правовой сфере общественной жизни.  

Одной из первостепенных задач, стоящих 
перед педагогом, является соединение право-
вых знаний, убеждений и действий, что стано-
вится определяющим фактором при формиро-
вании личности молодого человека. Чтобы 
стать стимулом и регулятором поведения, зна-
ние должно перейти в ценностные установки, 
стать убеждениями, получить эмоциональную 
окраску, закрепиться в правовых привычках, 
навыках нормативно-оценочного характера, 
умениях (формула «Знать, признать, уметь вы-
полнять» выведена А. Р. Ратиновым) (Ломаки-
на И. А. Указ. соч. С. 27). 

Для правильной оценки существующего 
уровня правосознания молодежи, в частности 
студентов юридических вузов, целесообразно 
исследовать правосознание и формы его прояв-
ления, что позволит прогнозировать возможное 
поведение и в соответствии с этим строить 
правовоспитательную работу. 

Длительное время индивидуальное и обще-
ственное правосознание формировалось по 
принципу: человеку достаточно точно знать 
свои обязанности и меры наказания за их на-

рушение. В связи с таким подходом у людей 
формировался страх перед законом и правоох-
ранительными органами, что способствовало 
созданию в обществе мнения о праве и право-
вой системе в целом как об орудии принужде-
ния и подавления личности. Все это создавало 
предпосылки для развития правового нигилиз-
ма, особенно в среде молодежи. Так, например, 
около 25 % опрошенных студентов юридиче-
ского факультета считают участие в выборах 
органов государственной власти и местного 
самоуправления бесполезным и ненужным, так 
как не верят в законность, справедливость ре-
зультатов выборов и в целом в торжество зако-
на, что свидетельствует об их безразличии и 
неприязни к праву. Более того, нигилистиче-
ские установки усиливаются в результате от-
сутствия национальной правовой идеологии, 
институциональной несформированности со-
циально-правовой системы в современной Рос-
сии, что неизбежно приводит к отрицательным 
последствиям.  

Изложенное выше является теоретической 
проблемой формирования правосознания. А 
что же делать на практике? Как и когда должен 
закладываться фундамент правосознания моло-
дого человека? 

На наш взгляд, одним из основополагающих 
компонентов, влияющих на формирование пра-
восознания, является своевременная правовая 
подготовка в школе. 

На первом месте в решении этой проблемы, 
безусловно, стоят семья и школа. 

Однако полностью полагаться на «семей-
ный» компонент нельзя, так как родители в ос-
новном сами «право» никогда и нигде не учили, 
оно у них находится в состоянии самоизучения 
или саморазвития в процессе жизнедеятельно-
сти. Кстати, это такая же серьезная современная 
проблема, которую невозможно решить ни за 
год, ни даже за десятилетие. Здесь также нужна 
длительная, систематическая работа. 

Что касается другого компонента – «школь-
ного», то здесь государство практически ниче-
го не предпринимает для решения проблемы 
повышения уровня правового школьного обра-
зования. В итоге формирование правосознания 
у подрастающего поколения проходит стихий-
но, без четкой и конкретной программы. 

Нельзя требовать от подростка неукосни-
тельного исполнения правил поведения, кото-
рых он не знает, а если и знает, то только в об-
щих чертах в результате общения в семье, на 
улице, в школе. Если государство в лице своих 
компетентных органов требует от молодежи 
правомерного поведения, то этим поведению, 
правилам надо, безусловно, учить, а не прибе-
гать к мерам наказания, когда они нарушаются.  
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Однако ни о какой правовой школьной под-
готовке говорить нельзя, если даже в названии 
школьных дисциплин нет ничего похожего или 
созвучного с понятием «право». Многолетние 
обещания и эксперименты остаются только на 
бумаге, качественно изменить ничего не удается. 

До сих пор право изучается в школе только 
в рамках других дисциплин, а ведь доподлинно 
известно, что при отсутствии целостности 
предмета добиться требуемых знаний практи-
чески невозможно. Так к чему же мы идем? 
Как всегда подход остается чисто формальным. 
Так, с одной стороны, мы стремимся показать, 

что уровень правовой подготовки старше-
классников всех устраивает, с другой – дисци-
плина «Право» как модуль изучается в не-
скольких школьных дисциплинах!  

Таким образом, не соглашаясь с современной 
политикой государства в вопросе организации и 
обеспечения правового образования старше-
классников, мы утверждаем, что принципиально 
новый подход к повышению уровня правовой 
школьной подготовки является одним из необ-
ходимых путей совершенствования процесса 
формирования правосознания и правовой куль-
туры гражданина Российской Федерации. 

 

Библиографический список 
1. Гранат, Н. Л. Правосознание и правовая

культура / Н. Л. Гранат // Юрист. – 1988. – № 11/12.
2. Ломакина, И. А. Формирование правосоз-

нания учащихся учреждений начального про-
фессионального образования в процессе изуче-
ния правовых дисциплин : дис. … канд. пед.
наук. – Тула, 2005. 

3. Широ, С. В. Формирование у старшеклас-
сников правосознания в обучении гуманитар-
ным дисциплинам : дис. … канд. пед. наук.
– Волгоград, 1999. 

 Bibliographical list 
1. Granat, N. L. Law Conscience and Law Cul-

ture / N. L. Granat // Yurist. – 1988. – № 11/12. 
2. Lomakina, I. A. The Development of Law 

Conscience of Students of Elementary Profes-
sional Schools During Learning the Law Subjects 
: dis. … cand. ped. sciences. – Tula, 2005. 

3. Shiro, S. V. The Development of Law Con-
science of Elder School Pupils During Learning 
Humane Subjects. – Volgograd, 1999. 



 

Âëàäèìèð, 2009 =67=

А. Н. Емельянова,  
адъюнкт Академии управления  
МВД России 

 A. N. Emelyanova,  
adjunct of Academy of Management  
of the Ministry of Interior Affairs of Russia 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß, ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß  
È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ: ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÈÇÍÀÊÈ È ÑÒÅÏÅÍÜ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß 

Social, Legal and Civil Law Responsibility: the Concept, the Degree of Relation Signs 
   
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с понятием ответственности, выделяются
признаки социальной, юридической и гражданско-
правовой ответственности, а также выявляется степень
соотношения указанных видов ответственности.  

 Annotation. The article deals with the definition of re-
sponsibility; the characteristic features of social, legal 
and civil responsibilities are identified; the level of cor-
relation between the responsibilities mentioned is de-
termined. 

Ключевые слова: ответственность, социальная, юри-
дическая, гражданско-правовая ответственность,
признаки ответственности. 

 Key words: responsibility; social, legal, civil responsi-
bilities; characteristic features of responsibility. 

   

 

В современной правовой действительности 
категория «ответственность» пронизывает всю 
систему законодательства Российской Федера-
ции. Вместе с тем точное определение данной 
категории отсутствует во всех его отраслях, а 
тем более в тех, где основой являются соответ-
ствующие кодексы (ГК РФ, УК РФ, ГПК РФ, 
УПК РФ, ТК РФ и др.). 

В юридической науке нет единства мнений 
относительно природы ответственности. В свя-
зи с этим заслуживает внимания соотношение 
понятий социальной ответственности, юриди-
ческой ответственности и гражданско-правовой 
ответственности.  

К определению понятия ответственности 
обращались многие исследователи (Цвет-
ков С. Б. Гражданско-правовая ответственность 
за вред, причиненный государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, а 
также их должностными лицами : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 1998. С. 15). 

В целом под ответственностью понимается 
необходимость, обязанность отдавать кому-
либо отчет о своих действиях, поступках и от-
вечать за их возможные последствия, за ре-
зультат чего-либо (Большой словарь русского 
языка. М., 1986. Т. 2. С. 213).  

Ответственность, на наш взгляд, обладает 
следующими признаками: 

1) предполагает наличие, совершение како-
го-либо действия (акта, процедуры и т. д.); 

2) носит обязательный характер, т. е. подра-
зумевает выполнение отчета за свои действия; 

3) претерпевание лишения, т. е. человек 
осознает, что он делает и то, что он может ли-
шиться чего-либо вследствие своих поступков.  

Понятие «ответственность» входит в об-
ласть общественных отношений, поэтому 
справедливо обратиться к определению соци-
альной ответственности как ответственности 
общества перед человеком и человека перед 
обществом. 

Под социальной ответственностью пони-
мается диалектическая связь между личностью 
и обществом, характеризующаяся взаимными 
правами и обязанностями по соблюдению 
предписаний социальных норм, их выполнение, 
влекущее одобрение, поощрение, а в случаях 
безответственного поведения, не соответст-
вующего предписаниям этих норм, – обязан-
ность претерпеть неблагоприятные последст-
вия и их претерпевание (Липинский Д. А. Про-
блемы юридической ответственности / под ред. 
Р. Л. Хачаурова. СПб., 2003. С. 9). 

Как видно из приведенного определения, 
признаки ответственности в целом присущи 
социальной ответственности, но при этом име-
ют свои особенности: 

1) действие – осуществление своих прав и 
обязанностей по соблюдению предписаний со-
циальных норм; 

2) обязательный характер – проявляется 
вследствие осуществления между личностью и 
обществом взаимных обязательств по соблю-
дению предписаний и социальных норм; 

3) претерпевание лишения – в случаях без-
ответственного поведения, не соответствующе-
го предписаниям этих норм, – обязанность пре-
терпеть неблагоприятные последствия и их 
претерпевание. 

Важнейшей разновидностью социальной от-
ветственности является юридическая ответст-
венность. Ее особенность состоит в том, что 
она наступает лишь в результате нарушения 
норм права, т. е. общеобязательных социаль-
ных норм. В науке общепризнано, что ответст-
венность есть разновидность юридических по-
следствий, наступающих при наличии опреде-
ленных фактов, что это форма воздействия 
норм права на общественные отношения (Чер-
данцев А. Ф., Кожевников С. Н. О понятии и 
содержании юридической ответственности // 
Правоведение. 1976. № 5. С. 40). Следователь-
но, юридическая ответственность как опре-
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деленное социальное явление возможна лишь 
при условии регулирования поведения людей с 
помощью правовых норм. 

Таким образом, под юридической ответст-
венностью следует понимать предусмотрен-
ную нормами права обязанность субъекта пра-
вонарушения претерпевать неблагоприятные 
последствия (Большой юридический словарь / 
под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2002. С. 694). 

В приведенном определении рассматривае-
мому понятию присущи свои особенности: 

1) действие – восстановление прав потер-
певшего; 

2) обязательный характер – право государ-
ства лишить правонарушителя каких-либо благ 
(выполнение норм права); 

3) претерпевание лишения – обязанность 
субъекта правонарушения претерпевать небла-
гоприятные лишения вследствие нарушения 
первым юридических норм. 

В зависимости от отраслевой принадлеж-
ности юридических норм, закрепляющих юри-
дическую ответственность, различаются сле-
дующие виды ответственности: уголовная, 
административная, гражданская, дисципли-
нарная и др. Ни одна отрасль права не может 
нормально функционировать без наличия соб-
ственного института юридической ответст-
венности. Трудно себе представить отрасль 
права, которая не имеет собственных средств 
обеспечения правовых требований и дозволе-
ний. Поэтому и существуют рамки, которые 
отграничивают один вид от другого – это уго-
ловное, гражданское, административное зако-
нодательство и т. д. 

Определение понятия гражданско-правовой 
ответственности относится к понятию юриди-
ческой ответственности как частное (специаль-
ное) к общему. 

Гражданское законодательство, согласно 
п. 1 ст. 2 ГК РФ, регулирует имущественные и 
связанные с ним неимущественные отношения, 
которые в настоящее время во многом опреде-
ляют жизнь любого общества, являются важ-
ным гарантом его нормального экономического 
развития, основываются на конституционном 
принципе многообразия форм собственности и 
равенства их защиты. Наличие таких отноше-
ний, урегулированных нормами гражданского 
права, является общей предпосылкой граждан-
ско-правовой ответственности. 
Гражданская (гражданско-правовая) от-

ветственность как один из видов юридиче-
ской ответственности представляет собой уста-
новленные нормами гражданского права юри-
дические последствия неисполнения или не-
надлежащего исполнения лицом своих обязан-

ностей, что связано с нарушением субъектив-
ных гражданских прав другого лица (Большой 
юридический словарь. С. 130). 

Гражданско-правовой ответственности при-
сущи следующие признаки: 

1) действие – право потерпевшего на вос-
становление имущественных или связанных с 
ними  личных неимущественных прав; 

2) обязательный характер – право государ-
ства лишить правонарушителя (или в установ-
ленных законом случаях – иных лиц) каких-
либо имущественных благ; 

3) претерпевание лишения – претерпевание 
правонарушителем определенных лишений 
личного имущественного и связанного с ними 
неимущественного характера. 

Гражданско-правовая ответственность – яв-
ление многогранное, что способствует его все-
стороннему изучению. Так, А. В. Тархов под 
гражданско-правовой ответственностью пони-
мает регулируемую обязанность дать отчет в 
своих действиях (Тархов А. В. Ответственность 
по советскому гражданскому праву. Саратов, 
1973. С. 8). По его мнению, основным в ответ-
ственности является истребование отчета, а по-
следует ли за отчетом осуждение или наказание 
– это уже другой вопрос. Однако обязанность 
дать отчет в своих действиях может иметь ме-
сто и тогда, когда нет правонарушения.  

В свою очередь, С. Н. Братусь под ответст-
венностью понимает меры государственного 
или общественного принуждения, включая 
понуждение должника к исполнению приня-
той на себя обязанности в натуре (Бра-
тусь С. Н. Юридическая ответственность и за-
конность. М., 1976. С. 83). В данном случае 
необходимо различать меры гражданско-
правовой ответственности и иные предусмот-
ренные законом способы защиты гражданских 
прав (ст. 12 ГК РФ). 

С точки зрения С. Б. Цветкова, гражданско-
правовая ответственность – это обязанность 
лица за правонарушение, совершенное им, а в 
установленных законом случаях – иным лицом, 
нести предусмотренные нормами права небла-
гоприятные последствия, которые выражаются 
в возмещении потерпевшему вреда за счет 
имущества обязанного лица либо путем совер-
шения им определенных действий в пользу по-
терпевшего (Цветков С. Б. Указ. соч. С. 19). 

Следует обратить внимание на то, что каж-
дое из этих определений имеет свои ограниче-
ния, однако при установлении взаимосвязи не 
вызывает сомнений тот факт, что они допол-
няют друг друга. 

Мы, в свою очередь, принимая во внима-
ние специфику предмета регулирования гра-
жданского права и основываясь на выделен-
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ных нами признаках, определяем граждан-
ско-правовую ответственность как дейст-
вие, выражающееся в применении права по-
терпевшего на восстановление его нарушен-
ных прав, которое носит обязательный харак-
тер выполнения норм гражданского права, 
вследствие претерпевания лишения личного 
имущественного и связанного с ним неиму-
щественного характера.  

В заключение на основе анализа определе-
ний и базовых признаков социальной, юриди-
ческой и гражданско-правовой ответствен-
ности можно сделать вывод о том, что ука-
занные виды ответственности  лежат в одной 
плоскости, свойственны друг другу и сопоста-
вимы в схему: социальная ответственность – 
юридическая ответственность – гражданско-
правовая ответственность. 
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The Employment of Invalids: the Legal and Social Aspects 

   
Аннотация. В данной работе раскрываются основ-
ные составляющие процесса трудоустройства инва-
лидов. Анализируются правовые стороны вопроса
во взаимосвязи с социально-реабилитационными
элементами. Рассматривается также вопрос, касаю-
щийся системы социально-трудовых гарантий инва-
лидам в ряде стран Западной Европы и США. 

 Annotation. This work reveals the main elements of the 
process of invalids’ employment. The legal sides of this 
question are analyzed in correlation with social and re-
habilitation elements. The question which concerns the 
system of social-labour guarantees for invalids in dif-
ferent countries of West Europe and the USA is also 
examined. 
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тация, ограниченные возможности. 
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На заседании Совета по делам инвалидов, про-
ходившем 7 апреля 2009 г., Президент РФ Дмит-
рий Медведев назвал более чем актуальными про-
блемы, связанные с образованием и трудоустрой-
ством людей с ограниченными возможностями. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, в 
России почти 6 млн инвалидов, из них только 
15 % смогли трудоустроиться. По мнению Пре-
зидента РФ, это плохо и несправедливо (Рос. 
газ. 2009. 8 апр.). 

Такое низкое число работающих инвалидов, 
по словам министра здравоохранения и соци-
ального развития Татьяны Голиковой, свиде-
тельствует о том, что Правительство РФ не 
располагает информацией о количестве людей 
с ограниченными возможностями, которые се-
годня имеют возможность трудиться. 

Вместе с тем трудовая реабилитация инва-
лида является одной из основных ступеней к 
его полноценной социальной интеграции. 

Как известно, инвалидность выражается в на-
рушении биологических функций и систем орга-
низма и, как следствие, снижении социальной ак-
тивности человека. В связи с этим именно трудовая 
деятельность в рамках удовлетворения профессио-
нальных амбиций личности, ее материальной заин-
тересованности способна изменить социальную 
роль инвалида от иждивенческих тенденций до 
равных возможностей во всех сферах производства. 

Согласно ст. 5 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 в России государственная поли-
тика в области занятости инвалидов направлена 
на проведение специальных мероприятий, содей-
ствующих поиску работы этими лицами, и на по-
ощрение работодателей, сохраняющих действую-
щие и создающие новые рабочие места для инва-
лидов (Рос. газ. 1996. 6 мая). В ст. 9 Федерально-
го закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ закреплено понятие реабилитации 
данной категории лиц. В числе основных направ-

лений этой реабилитации названы их профессио-
нальная ориентация, профессиональное образо-
вание, профессионально-производственная адап-
тация и трудоустройство (Там же. 1995. 2 дек.). 

Последнее из названных направлений являет-
ся важнейшим этапом профессиональной реаби-
литации инвалида, включающим процесс поиска 
подходящей работы и устройства на нее. 

К сожалению, в настоящее время в России 
не создан эффективно действующий механизм 
трудоустройства инвалидов. Рассматривать 
квотирование рабочих мест как гарантию их 
занятости не целесообразно. Дело в том, что до 
принятия Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ (Там же. 2004. 31 авг.) каж-
дое предприятие, численность работников ко-
торого была более 30 человек, подпадало под 
действие Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Сегодня норма численности работников органи-
заций, на которые распространяется данный Закон, 
установлена от 100 человек. В связи с этим целый 
ряд предприятий малого и среднего бизнеса, могу-
щие стать местом трудоустройства инвалидов, вы-
падают из этого списка. Кроме того, поиск работы в 
крупном мегаполисе и небольшом районном цен-
тре – две разные ситуации. Во втором случае нали-
чие предприятий государственного и частного сек-
тора, их количество, материально-экономическое 
состояние часто неспособны удовлетворить по-
требность инвалида в трудоустройстве. 

Механизм квотирования носит администра-
тивно-правовой характер действия и направлен 
на изменение количественной характеристики 
процесса занятости инвалидов, в то время как 
без учета ее качественной составляющей эф-
фективность его недостаточна, поскольку, как 
правило, инвалид, имеющий определенную 
специальность, квалификацию, не востребован 
на рынке труда в качестве специалиста.  

Таким образом, недостаточно обозначить во-
прос только рамками установления квот-мест для 
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данной категории граждан, потому что каждый 
год спрос на тех или иных специалистов меняется. 
Рынок труда может быть перенасыщен юристами, 
экономистами и другими специалистами, в связи с 
чем реализовать трудоустройство инвалидов по 
данным вакансиям, даже при установлении квоти-
рованного ценза, невозможно. К сожалению, уже 
на первоначальном этапе поиска работы – собесе-
довании у работодателя – инвалид не является 
полноправным соискателем, так как работодатель 
отдает предпочтение кандидату без каких-либо 
ограничений здоровья. Следует отметить, что по-
добный отбор кандидатов на должность – это чер-
та нашего национального рекрутмента. 

Кроме того, уровень квот в Российской Федера-
ции и так был значительно ниже, чем во многих 
странах Европы. В частности, в Германии каждый 
работодатель обязан 6 % рабочих мест предоста-
вить инвалидам, во Франции на предприятиях с та-
кой же численностью 3 % персонала должны со-
ставлять инвалиды труда и 10 % – инвалиды войны 
(Холостова Е. И., Дементьева Н. Ф. Социальная реа-
билитация : учеб. пособие. М., 2006. С. 298–300). 

На наш взгляд, положительный опыт ряда за-
рубежных стран (Великобритания, Нидерланды, 
США, Швеция, Япония и др.) в области трудоуст-
ройства инвалидов, их социально-профессиональ-
ной реабилитации позволяет решить многие во-
просы занятости людей с ограниченными возмож-
ностями и в России при должном внимании госу-
дарства и понимании со стороны каждого из нас. 

Социальная политика названных выше госу-
дарств в сфере занятости инвалидов как нельзя 
лучше отражает заботу государства и общества в 
целом о людях, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию, и в полной мере реализует гарантии, 
предоставленные им в Правиле 7 «Занятость» 
Стандартных правил обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.: «…инвалиды 
должны иметь равные возможности для занятия 
производственной и приносящей доход трудовой 
деятельностью на рынке труда. Государствам над-
лежит активно поддерживать включение инвали-
дов в свободный рынок труда» (URL: http://www. 
un.org/russian/document/convents/disabled.html). 

По нашему мнению, данные положения 
вполне реальны и воплотимы в жизнь на осно-
ве действия законов о социальном трудоуст-
ройстве, они должны распространяться на все 
предприятия и организации государственного и 
частного сектора вне зависимости от численно-
сти персонала. При этом предпринимателям 
следует предоставить право самим определять 
процент рабочих мест на своем предприятии, 
где могут быть заняты инвалиды. Предприятия, 
получающие финансовую помощь от государ-
ства на расширение производства, обязаны 
трудоустроить определенное количество инва-
лидов. Предпринимателям, берущим инвалидов 
на работу, необходимо предоставлять льготы и 
субсидии, с тем чтобы они могли покрыть до-
полнительные расходы на модификацию рабо-
чих мест и другие адаптационные меры. 

Кроме того, целесообразно в Российской Фе-
дерации создать разветвленную сеть агентств по 
профподготовке (переподготовке) и трудоустрой-
ству инвалидов по типу таких эффективно дейст-
вующих агентств в Западной Европе и США. 

Например, в Великобритании при социальных 
службах существуют специальные отделы по 
найму инвалидов на работу. Здесь инвалидам ока-
зывается помощь в поиске работы, выделяется по-
собие для оплаты специального транспорта, обес-
печивается рабочее место всем необходимым обо-
рудованием. Инвалиды с тяжелыми заболевания-
ми могут выполнять работу на дому, для этих це-
лей им устанавливается специальное компьютер-
ное оборудование. В США сотрудники центра за-
нятости помогают обсудить каждую кандидатуру 
инвалида и подходящую для него работу с рабо-
тодателем во всех конкретных случаях (Холосто-
ва Е. И., Дементьева Н. Ф. Указ. соч. С. 299–301). 

Данные примеры свидетельствуют о том, 
какие приоритеты являются главенствующими 
в социальной политике этих государств, в реа-
лизации их социальных программ, где права 
каждого гражданина равным образом призна-
ются и защищаются. Надеемся, что и в России 
произойдут положительные изменения в сфере 
трудоустройства инвалидов, поскольку все 
предпосылки для этого у нас есть. 
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ 
Some Problems in the Criminal Law of Nature 

   
Аннотация. В статье исследован объект экологиче-
ских преступлений, проанализированы некоторые
проблемы предмета. Автор предлагает собственную
структуру Уголовного кодекса относительно эколо-
гических преступлений. 

 Annotation. In article researched the object ecological 
crimes, some problems of a subject are analysed. The 
author offers own structure of the Criminal Law for 
ecological crimes. 

Ключевые слова: экологическое преступление, эко-
логическая криминология, объект экологических
преступлений. 

 Key words: an ecological crime, ecological criminology, 
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Защита значимых общественных отношений 
в любом государстве осуществляется посредст-
вом действия определенных правовых норм, 
структурированных в отдельные группы – от-
расли права. Одной из наиболее эффективных 
отраслей в плане защиты указанных правоот-
ношений является уголовное право, охраняю-
щее различные объекты посредством угрозы 
уголовным наказанием. 

В связи с этим в большинстве стран мира 
общественные отношения по охране окружаю-
щей среды и ее составляющих находятся под 
защитой уголовного права (Напр.: Уголовный 
кодекс Федеративной Республики Германии / 
науч. ред. Д. А. Шестаков. СПб., 2003 ; Уго-
ловный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Ми-
люков. СПб., 2004 ; Уголовный кодекс Респуб-
лики Армения / науч. ред. Е. Р. Азарян, 
Н. И. Мацнев. СПб., 2004 и др.). Российская 
Федерация также признает природу и ее со-
ставляющие важным объектом уголовно-право-
вой охраны, поэтому в УК РФ предусмотрено 
значительное количество статей, устанавли-
вающих наказание за совершение экологиче-
ских преступлений. Однако анализ практики 
применения данных норм, высокая латентность 
отдельных экологических преступлений, в це-
лом ухудшающаяся экологическая обстановка 
(Напр.: Природные ресурсы и охрана окру-
жающей среды : стат. сб. Иркут. обл., 2007. 
Иркутск, 2008) свидетельствуют о наличии 
серьезных проблем в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

Важнейшим вопросом уголовного права яв-
ляется определение объекта охраны. Одна из 
основных концепций объекта разделяет его на 
четыре уровня: общий, родовой, видовой и не-
посредственный (Напр.: Семенов Д. А. Уголов-
ное право Российской Федерации. Общая часть 
: учебник / под ред. А. И. Рарога. Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. М., 2004). Однако применительно 
к данной концепции и относительно охраны 
природы имеется ряд нерешенных вопросов.  

Традиционно под общим объектом понима-
ются охраняемые уголовным законом общест-
венные отношения в своей совокупности. Та-
кое толкование общего объекта преступлений 
связано со стремлением законодателя подойти 
к делу обеспечения неприкосновенности прав и 
свобод всех субъектов правоотношений ком-
плексно. Статья 2 УК РФ фактически выделяет 
в качестве самостоятельного направления за-
щиты (в составе общего объекта) окружающую 
среду, что соответствует Конституции РФ, где 
сказано, что наряду с прочими правами и сво-
бодами экологические права неотъемлемы и 
охраняются законами РФ (например, ч. 1 ст. 9, 
ст. 36, ст. 42). 

Родовой объект – это совокупность общест-
венных отношений, объединенных вследствие 
их принадлежности к одной группе. Родовой 
объект традиционно связан с делением Осо-
бенной части УК РФ на разделы.  

Структурно нормы об экологических пре-
ступлениях, в число которых входят статьи о 
загрязнении природной среды, отнесены к 
разд. 9 УК РФ «Преступления против общест-
венной безопасности и общественного поряд-
ка» в качестве отдельной главы. Таким обра-
зом, законодательно загрязнение окружающей 
среды следует считать посягательством на 
общественную безопасность и общественный 
порядок. Тем самым уголовный закон соотно-
сит понятие экологии с обществом и его жиз-
ненно важными процессами. Однако, сгруп-
пировав подобным образом статьи, законода-
тель фактически допустил противоречие разд. IX 
с текстом отмеченной выше ст. 2 УК РФ, в ко-
торой закреплено, что «задачами настоящего 
Кодекса являются: охрана прав и свобод чело-



 

Âëàäèìèð, 2009 =73=

века и гражданина, собственности, общест-
венного порядка и общественной безопасно-
сти, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасно-
сти человечества, а также предупреждение 
преступлений». Как видим, общественная 
безопасность и общественный порядок отде-
лены от окружающей среды как объекта уго-
ловно-правовой охраны, хотя родовой объект 
иных групп преступлений в тексте уголовного 
закона представлен в соответствии с процити-
рованной нормой. 

Согласно одной из наиболее распространен-
ных концепций понимания объекта, непосред-
ственный объект того или иного преступления 
тесно связан с определенными правовыми нор-
мами: «деяние не может быть преступным без 
указания на то в Законе». Концепция объекта 
уголовно-правовой охраны природы преду-
сматривает его существование в тесной связи с 
нормативами качества, потребления, загрязне-
ния и т. п. Следовательно, для определения то-
го или иного нарушенного объекта необходима 
его тщательная регламентация законом. Это, в 
свою очередь, предполагает серьезную нормо-
творческую, техническую, изыскательскую, 
научную, контрольную работу, наличие отла-
женного механизма оперативного соотношения 
всех указанных факторов. В рамках данной 
концепции существенно затрудняет работу 
практиков несовершенное законодательство, к 
которому отсылают статьи УК РФ, предусмат-
ривающие ответственность за совершение эко-
логических преступлений, в частности, низкое, 
по мнению отдельных ученых, качество дейст-
вующего Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (Бринчук М. М., Дубовик О. Л. Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды»: 
теория и практика // Государство и право. 2003. 
№ 3. С. 30–41). 

Указанную выше проблему усугубляют ди-
намичность, постоянное развитие природных 
систем, бесконечное изменение их свойств. 
Все природные комплексы, живые и неживые, 
являются относительно замкнутыми и ста-
бильными, при этом постоянно развивающи-
мися и совершенствующимися. Такая динами-
ка предусматривает наличие изменений по-
тенциала противодействия внешним воздейст-
виям, что само по себе предусматривает воз-
можность постоянного изменения нормативов 
их охраны. Современное развитие науки и 
техники, социального устройства не в состоя-
нии контролировать указанные изменения и 
соответственно качественно их защищать. Ме-

тодики подсчета экологического вреда также 
неэффективны: законодательно фактически не 
различаются экологические системы, обла-
дающие различным потенциалом противодей-
ствия внешнему воздействию, что не обеспе-
чивает должной дифференциации их уголов-
но-правовой охраны. 

Таким образом, экология в настоящее время 
не защищена должным образом посредством 
уголовного права. УК РФ придерживается эко-
номического (хозяйственного) подхода к охра-
не природы, т. е. защищаются в основном эко-
номические интересы субъектов, потребляю-
щих природные ресурсы. Об этом свидетельст-
вует отнесение экологической безопасности в 
качестве родового объекта к общественной 
безопасности и общественному порядку, а так-
же высокая степень бланкетности норм гл. 26 
УК РФ при невозможности обеспечения их ка-
чества. В целом государству выгоден такой 
подход – оно имеет стабильную промышлен-
ность, основанную на потреблении природных 
ресурсов, т. е. ситуация в рассматриваемом во-
просе фактически не изменилась со времен 
действия УК РСФСР. В настоящий момент это 
противоречит Конституции РФ. Во-первых, в 
УК РФ экологические права граждан и эколо-
гическая безопасность явно отделены от обще-
ственной безопасности и общественного по-
рядка, во-вторых, УК РФ не в состоянии обес-
печить реализацию названных прав. В связи с 
этим полагаем целесообразным выделить в 
структуре Особенной части УК РФ отдельный 
раздел – IX.1 «Экологические преступления», 
включающий следующие главы: 

– глава 26.1 «Нарушение правил обращения 
с потенциально опасными для окружающей 
среды технологиями». Сюда должны быть от-
несены статьи: n1 «Нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ», 
n2 «Нарушение правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отходов», n3 «Наруше-
ние правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологи-
ческими агентами или токсинами», n4 «Нару-
шение ветеринарных правил и правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями и вредите-
лями растений»; 

– глава 26.2 «Загрязнения объектов окру-
жающей среды». В число статей данной главы 
следует отнести: ст. n5 «Загрязнение вод», 
n6 «Загрязнение атмосферы», n7 «Загрязнение 
морской среды», n8 «Порча земли»; 

– глава 26.3 «Нарушение правил, регули-
рующих естественную стабильность отдель-
ных природных систем»: ст. n9 «Нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
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континентальном шельфе и об исключитель-
ной экономической зоне Российской Федера-
ции», n10 «Нарушение правил охраны и ис-
пользования недр», n11 «Нарушение правил 
охраны водных биологических ресурсов», 
n12 «Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений»; 

– глава 26.4 «Преступления против объектов 
живой природы»: ст. n13 «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов», 
n14 «Незаконная охота», n15 «Незаконная руб-
ка лесных насаждений»; 

– глава 26.5 «Преступления против режима 
особых природных территорий»: ст. n16 «Уни-

чтожение критических местообитаний для ор-
ганизмов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации», n17 «Нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий и 
природных объектов». 

Возможная нумерация статей нами не ого-
варивается, так как данный вопрос является ас-
пектом юридической техники. 

Приведенная структура уголовного закона 
позволит более качественно охранять экологи-
ческие правоотношения и будет стимулировать 
развитие методик определения ущерба, нане-
сенного предметам (т. е. вещам материального 
мира) экологических преступлений. 
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ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÌÎÌÅÍÒÀ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÄËß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÑÒ. 260, 261 ÓÊ ÐÔ 
Establishment of the End for the Crimes Under Articles 260, 261 of the Criminal Code 

   
Аннотация. Статья представляет собой актуальное
исследование, обладающее теоретической и практи-
ческой значимостью. Предметом исследования вы-
ступили нормы уголовного, уголовно-процессуаль-
ного, административного, земельного законодатель-
ства, которые часто дублируются, излагаются непо-
следовательно, подменяют друг друга, а иногда
вступают в открытое противоречие. 
Теоретический материал проиллюстрирован мате-
риалами судебной практики. 

 Annotation. This article is a relevant study, which has 
theoretical and practical significance. The subject of the 
study were made in the penal, criminal procedure, ad-
ministrative, land laws, which often overlap, are set out 
inconsistently, replace each other, and sometimes come 
into open conflict.  
The theoretical material is illustrated with material ju-
risprudence. 

Ключевые слова: экологические преступления, неза-
конная рубка лесных насаждений, уничтожение или
повреждение лесных насаждений, оконченное, не-
оконченное преступление, момент окончания пре-
ступления. 

 Key words: ecological crimes, illegal cabin of wood 
plantings, destruction or the damage of wood plantings 
ended, the neoterminated crime, the moment of the 
termination of a crime. 

   

 

В Тюменской области незаконная рубка и унич-
тожение или повреждение лесных насаждений 
являются наиболее часто регистрируемыми пре-
ступлениями из тех, что включены в гл. 26 УК РФ. 
В основном квалификация данных деяний на 
практике не представляется сложной. В то же 
время, как показывают результаты проведенного 
нами исследования1, некоторые частные вопросы 
уголовно-правовой оценки деяний, предусмот-
ренных ст. 260, 261 УК РФ, у дознавателей и сле-
дователей, а также прокурорских работников и 
судей вызывают серьезные трудности. Наиболее 
сложным из них, по итогам ранжирования полу-
ченных ответов опрошенных, является установ-
ление момента окончания рассматриваемых пре-
ступлений.  

Согласно теоретико-методологическим по-
ложениям науки уголовного права признание 
преступления оконченным или неоконченным 
имеет ряд существенных уголовно-правовых 
последствий. Оно, во-первых, отражается на 
уголовно-правовой оценке или квалификации 
действий виновного лица, во-вторых, на диф-
ференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности и наказания, в-третьих, на раз-
граничении добровольного отказа и деятельного 

                                                 
1 Проведен опрос более 400 сотрудников правоохра-

нительных органов, имеющих отношение к квалификации 
экологических преступлений (дознаватели, следователи, 
прокурорские работники, судьи). 

раскаяния (Кругликов Л. Л., Василевский А. В. 
Дифференциация ответственности в уголовном 
праве. СПб., 2002. С. 106.), что, на наш взгляд, 
представляется достаточно веским основанием 
для самостоятельного углубленного исследова-
ния данного вопроса. 

В соответствии с результатами проведенно-
го нами исследования основными детерминан-
тами проблем применения уголовного закона в 
части, касающейся установления момента 
окончания преступлений, предусмотренных 
ст. 260 и 261 УК РФ, являются следующие:  

1) сочетание в чч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ фор-
мальных и материальных признаков при слож-
ной конструкции ст. 260 УК РФ (правоприме-
нителю абсолютно не ясно, являются ли при-
знаки, перечисленные в пп. «а», «в» ч. 2 ст. 260 
УК РФ, квалифицирующими по отношению к 
ч. 1 указанной статьи или конструктивными 
(криминообразующими) признаками самостоя-
тельного состава преступления);  

2) терминологическая сложность толкова-
ния понятий «рубка» и «повреждение до степе-
ни прекращения роста» относительно «лесных 
насаждений» или «не отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, кустарников, лиан» 
(ст. 260 УК РФ), «уничтожение» и «поврежде-
ние» относительно «лесных насаждений» и 
«иных насаждений» (ст. 261 УК РФ); 

3) отсутствие количественных характери-
стик минимального размера вреда природной 
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среде, причиненного лишь определенным 
субъектам или способом, являющихся необхо-
димыми критериями для отнесения деяния к 
разряду преступлений в диспозициях ч. 2 
ст. 260 УК РФ и чч. 1, 2 ст. 261 УК РФ. 

Рассмотрим данные положения более подроб-
но. Так, для решения первой обозначенной со-
трудниками правоохранительных органов про-
блемы необходимо ответить на следующий во-
прос: достаточно ли наличия группы лиц или ис-
пользования лицом своего служебного положения 
для признания незаконной рубки, а равно повреж-
дения до степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарников, лиан преступлением, 
или в данных случаях необходимо установление и 
значительного размера при прочих равных усло-
виях? Если это самостоятельные составы преступ-
лений, то при квалификации деяний, предусмот-
ренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, они будут 
оконченными с момента начала выполнения объ-
ективной стороны. Если же ч. 2 ст. 260 УК РФ яв-
ляется квалифицирующим составом преступления 
по отношению к ч. 1 ст. 260 УК РФ, то момент 
окончания рассматриваемых преступлений пере-
носится на более позднюю стадию, например, ко-
гда группа лиц или лицо с использованием своего 
служебного положения совершат свое деяние в 
значительном размере.  

В теории уголовного права относительно ква-
лифицированных составов преступлений сложи-
лось устойчивое мнение о том, что между ними и 
основными составами преступлений имеется 
прочная связь: квалифицирующие признаки «на-
низываются» на основные, дополняя и развивая 
их. При этом квалифицирующий признак повы-
шает степень общественной опасности основного 
состава преступления, но самостоятельному вме-
нению при отсутствии конструктивных (обяза-
тельных) признаков не подлежит. В данном случае 
деяние признается не преступным. 

Традиционно квалифицированные составы 
преступлений располагают в части второй или 
третьей конкретной статьи. Обычно они начина-
ются со слов: «те же деяния, совершенные» или 
«деяния, предусмотренные в части первой, совер-
шенные» и т. д. Санкции указанных частей стро-
же, чем у основных составов преступлений.  

При детальном изучении чч. 1 и 2 ст. 260 УК 
РФ можно обнаружить следующее: их диспозиции 
сформулированы идентично, за исключением кон-
структивных признаков «в значительном размере» 
в ч. 1 и «группой лиц», «лицом с использованием 
своего служебного положения», «в крупном раз-
мере» в ч. 2, что является признаком самостоя-
тельности составов преступлений. В то же время 
санкции данных частей существенно различаются: 
по ч. 2 ст. 260 УК РФ наказания более жесткие – 

признак квалифицированного состава преступле-
ния. Получается, что ч. 2 одновременно присущи 
признаки и квалифицированного состава преступ-
ления, и основного.  

Нет единого мнения и в научной среде по дан-
ному вопросу. Например, М. А. Лапина в своей 
работе относительно предыдущей редакции ис-
следуемой статьи (не меняющей сути проблемы) 
указывает, что в ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматри-
ваются квалифицирующие признаки (Лапи-
на М. А. Юридическая ответственность за эколо-
гические правонарушения. Постатейный коммен-
тарий к российскому законодательству. М., 2003. 
С. 149). Аналогичного мнения придерживается 
В. Н. Баландюк (Баландюк В. Н. Экологические 
преступления (понятие, виды, квалификация) : 
учеб. пособие. Омск, 1998. С. 68). Вместе с тем 
Н. А. Лопашенко отстаивает иную позицию, ут-
верждая, что для привлечения лица к уголовной 
ответственности достаточно установления хотя бы 
одного из указанных в пп. «а»–«в» ч. 2 ст. 260 УК 
РФ признаков (Лопашенко Н. А. Экологические 
преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. 
СПб., 2002. С. 232).  

На наш взгляд, единственный вывод, кото-
рый можно сделать из приведенных положе-
ний, следующий: деяния, описанные в ч. 2 ст. 
260 УК РФ, по отношению к деянию, описан-
ному в ч. 1 указанной статьи, являются одно-
временно и квалифицированными, и самостоя-
тельными составами преступления. То есть при 
одновременном наличии признаков чч. 1 и 2 ст. 
260 УК РФ признаки ч. 2 будут квалифици-
рующими по отношению к признакам ч. 1. При 
отсутствии признака ч. 1 ст. 260 УК РФ при-
знаки ч. 2 будут конструктивными (кримино-
образующими) признаками самостоятельного 
состава преступления. 

Относительно рассматриваемой нами пробле-
мы из вышесказанного следует, что при наличии 
признаков ч. 2 ст. 260 УК РФ для признания пре-
ступления оконченным не обязательно соверше-
ния преступления в значительном размере, доста-
точно наличия группы лиц или использования ли-
цом своего служебного положения. Момент окон-
чания преступления в данном случае переносится 
на более раннюю стадию.  

В то же время, если преступление, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 260 УК РФ, совершено в значи-
тельном размере (виновные лица задержаны после 
выполнения всех признаков состава преступления, 
предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ), ука-
занный признак подлежит вменению. В данном 
случае действуют правила конкуренции основного 
и квалифицированного составов (Савельева В. С. 
Основы квалификации преступлений : учеб. посо-
бие. М., 2008. С. 61), и совокупности чч. 1 и 2 
ст. 260 УК РФ не будет, но юридически преступ-
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ление, предусмотренное ч. 2 ст. 260 УК РФ, будет 
окончено с момента начала выполнения объек-
тивной стороны, а признак, предусмотренный ч. 1 
ст. 260 УК РФ, – с момента причинения значи-
тельного размера.  

Кстати, это уместно применять в случаях, 
если доказательственная база относительно 
признаков «группой лиц» или «лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» 
является слабой. Так, если в ходе судебного за-
седания признаки ч. 2 ст. 260 УК РФ не найдут 
своего подтверждения, вменению подлежит 
ч. 1 данной статьи. В противном случае подсу-
димого следовало бы признавать невиновным.  

В целях нейтрализации второй обозначенной 
сотрудниками правоохранительных органов про-
блемы необходимо уяснить смысл использован-
ных законодателем терминов, определяющих дея-
ние и последствия в составах преступления, пре-
дусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ.  

Под «рубкой» (ст. 260 УК РФ) следует пони-
мать как ее процесс, так и любое отделение ствола 
от корня. Способ в данном случае значения не 
имеет – это может быть и пиление, и рубка, и 
слом. Под «повреждением до степени прекраще-
ния роста» (ст. 260 УК РФ) следует понимать та-
кое воздействие на конкретные деревья, кустарни-
ки, лианы, в результате которого ствол и корневая 
системы растения не были разъединены, но про-
изошла остановка дальнейшего его роста и разви-
тия. Имеются в виду только механические воздей-
ствия, например, наезд при движении, поврежде-
ния при сборе живицы, березового сока и т. п. (в 
противном случае вменению подлежит ст. 261 УК 
РФ), после которых дерево может умирать годами.  

На наш взгляд, момент окончания преступ-
ления в данном случае соответствует началу 
выполнения объективной стороны – для фор-
мальных признаков (например, группа лиц) и 
причинению ущерба в определенном размере 
(например, значительном) – при материальных 
признаках. При этом не имеет значения, как 
причинен данный ущерб: или путем разъеди-
нения ствола и корневой системы, или путем 
так называемых запилов, зарубов.  

Под «лесными насаждениями» (ст. 260 УК РФ) 
следует понимать лишь деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие в лесу. Согласно ст. 5 
Лесного кодекса Российской Федерации лес – 
это экологическая система или природный ре-
сурс (Рос. газ. 2006. 8 дек.). Выделяют леса, 
расположенные на землях лесного фонда, и ле-
са, расположенные на землях иных категорий 
(ст. 6 Лесного кодекса Российской Федерации), 
поэтому исключается возможность определе-
ния понятия лесные насаждения через распо-
ложенность их на землях лесного фонда, а де-
ревья, кустарники и лианы, не отнесенные к 

лесным насаждениям, – через расположенность 
их на землях иных категорий. То есть лесные 
насаждения могут быть расположены на любых 
категориях земель. Таким образом, под «не от-
несенными к лесным насаждениям деревьями, 
кустарниками, лианами» (ст. 260 УК РФ) по-
нимаются деревья, кустарники и лианы, произ-
растающие вне лесных участков. 

Из вышеизложенного следует, что совер-
шить преступление, предусмотренное ст. 260 
УК РФ, можно лишь путем воздействия на де-
ревья, кустарники и лианы, а не на иные виды 
растительности.  

Под «уничтожением» лесных и иных насаж-
дений (ст. 261 УК РФ) следует понимать со-
вершение действий, ведущих к их гибели, под 
«повреждением» (ст. 261 УК РФ) – причинение 
такого вреда, который не ведет к гибели лес-
ных и иных насаждений, но снижает их эколо-
гические функции. То есть уничтожение и по-
вреждение – это и действие, и результат. Мо-
мент же окончания преступления в данном 
случае соответствует времени уничтожения 
или повреждения, иначе говоря, когда наступа-
ет результат, дополнительные доказательства 
нашего тезиса будут приведены ниже.  

Понятие «лесные насаждения» в ст. 261 УК РФ 
идентично используемому в ст. 260 УК РФ. Но 
по сравнению со ст. 260 УК РФ далее законода-
тель использует термин, расширяющий предмет 
данного преступления. Так, под «иными насаж-
дениями» следует понимать любую раститель-
ность за исключением деревьев, кустарников и 
лиан, произрастающих в лесах. В то же время 
необходимо помнить, что согласно абз. 3 п. 11 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14  
«О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за экологические пра-
вонарушения» не являются предметом экологи-
ческого преступления деревья и кустарники, 
произрастающие на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, за исключением лесозащитных 
насаждений, на приусадебных дачных и садо-
вых участках, ветровальные, буреломные дере-
вья и т. п., если иное не предусмотрено специ-
альными правовыми актами (Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 1999. № 1).  

Из вышеизложенного следует, что совершить 
преступление, предусмотренное ст. 261 УК РФ, 
можно не только путем воздействия на деревья, 
кустарники и лианы, но и на иную раститель-
ность, например, кустарнички, травы и т. д. По-
этому данное преступление следует признавать 
оконченным не только с момента повреждения 
или уничтожения деревьев, кустарников или ли-
ан, произрастающих в лесах, но и с момента 
уничтожения или повреждения иной раститель-
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ности. Например, в результате пожара, когда вы-
горела только трава. 

Кроме того, говоря о моменте окончания 
рассматриваемых составов преступлений, нуж-
но обратить внимание на установление законо-
дателем в ч. 1 ст. 261 УК РФ лишь неосторож-
ной формы вины. Как следует из интерпрета-
ции текста ст. 30 УК РФ, при неосторожной 
форме вины не может быть приготовления к 
преступлению и покушения на него. То есть 
деяние, описанное в ч. 1 ст. 261 УК РФ, может 
квалифицироваться лишь как оконченное. В то 
же время согласно устоявшейся традиции нау-
ки уголовного права неосторожные преступле-
ния в УК РФ конструируются в основном как 
материальные составы преступлений, т. е. это 
еще раз подтверждает нашу мысль о том, что 
уничтожение и повреждение в данном случае 
есть только результат.  

Для локализации проблем применения уголов-
ного закона, касающихся количественных харак-
теристик причинения вреда природной среде при 
совершении преступлений, предусмотренных 
пп. «а», «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, чч. 1 и 2 ст. 261 
УК РФ, следует определиться с необходимостью 
установления минимального ущерба при вмене-
нии указанных признаков. Так, исследованные 
нами приговоры (79), постановления об отказе в 
возбуждении уголовных дел (34) свидетельству-
ют об отсутствии единообразной практики при-
менения уголовного закона в данном случае, что 
нередко ведет к нарушению принципа социаль-
ной справедливости, что выражается в необосно-
ванном расширении или сужении пределов уго-
ловной ответственности.  

Следуя из буквального толкования уголовного 
закона, обязанности констатации какой-либо ми-

нимальной суммы ущерба для вменения пп. «а», 
«в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, чч. 1 и 2 ст. 261 УК РФ у 
правоприменителя нет. В то же время, исходя из 
здравого смысла и целей экономии уголовно-
правовой репрессии, вряд ли разумной представ-
ляется попытка привлечения к уголовной ответ-
ственности по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ лесника 
за использование ствола осины для изготовления 
«лизуна» (охотничий термин). Конечно, в данном 
случае можно сослаться на малозначительность 
деяния (уголовное дело по данному эпизоду пре-
кращено именно по малозначительности), но 
данный способ не универсален и, на наш взгляд, 
не является панацеей от таких перекосов сути 
уголовного закона. 

Вместе с тем установление минимального 
ущерба и четкой методики его установления одно-
значно сориентирует сотрудников правоохрани-
тельных органов и отразится на осознании обще-
ственной опасности правонарушителями.  

Подводя итог вышеизложенному, мы считаем, 
что необходимо законодательно определиться с 
размером минимального ущерба и сформулиро-
вать рассматриваемые составы по принципу ос-
новной (с конкретизированной суммой ущерба) – 
квалифицированный, например, как предлагает 
О. В. Шарипова относительно ст. 260 УК РФ 
(Шарипова О. В. Уголовная ответственность за 
незаконную порубку деревьев и кустарников, 
уничтожение или повреждение лесов (по мате-
риалам Дальневосточного региона) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 17). То-
гда правоприменитель сможет четко определить 
момент окончания рассматриваемых составов 
преступлений, что позволит избежать разночте-
ний уголовного закона и излишнего волюнтариз-
ма при его применении.  
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Responsibility of Probation: Criminal and Criminal-Executive Aspects 

   
Аннотация. Статья посвящена исследованию ответ-
ственности условно осужденных в составляющих ее
уголовном и уголовно-исполнительном аспектах. В
самостоятельный вид ответственности выделена
уголовно-исполнительная ответственность, наделе-
на инструментами, позволяющими воздействовать
на осужденных с целью их исправления и преду-
преждения противоправного поведения. Рассмотре-
ны термины уголовной и уголовно-исполнительной
ответственности и разобраны по составляющим их
элементам. 

 Annotation. The article is devoted to the research of the 
problem of conditional convicts’ legal responsibility, its 
criminal and penal aspects. Penal responsibility is re-
garded as a separate kind of legal responsibility. The 
author distinguishes some tools that make it possible to 
influence the convicts, correct them and prevent their 
criminal behaviour in the future. The terms “criminal 
responsibility” and “penal responsibility” are studied 
and disjoined into composing elements in the article. 

Ключевые слова: юридическая ответственность,
уголовная ответственность условно осужденных,
уголовно-исполнительная ответственность условно
осужденных, испытательный срок, обязанность ус-
ловно осужденного, судимость. 

 Key words: conditional conviction, legal responsibility, 
criminal responsibility, penal responsibility, probation, 
duties of conditional convicts, conviction. 

   

 

Ответственность в современной ее интерпре-
тации достаточно многогранна, однако в общест-
венных науках сложилось ее понимание как соци-
альной категории, отражающей двустороннюю 
связь индивида с той или иной общностью, груп-
пой, членом которой он является, по поводу уста-
новленных требований правил поведения (Коло-
сов А. С. Наказания, не связанные с изоляцией 
осужденного от общества, и ответственность за 
уклонение от их отбывания : монография / Вла-
дим. юрид. ин-т. Владимир, 2007. С. 94). 

Данная связь прослеживается по всем на-
правлениям общественной жизни человека, в 
том числе при уголовных и уголовно-
исполнительных отношениях. Лицо призвано 
соблюдать предъявляемые требования, нахо-
дящие выражение через те или иные правила 
поведения. Условно осужденные не являются 
исключением при указанных обстоятельствах. 

В теории уголовного права России уголовная 
ответственность в узком смысле воспринимается 
как официальная реакция государства на факт 
совершения лицом деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления (Сафин Л. Р. Ответ-
ственность осужденных за злостное уклонение от 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
в российском уголовном праве : дис. ... канд. 
юрид. наук. Казань, 2004. С. 22–23). 

В целом уголовная ответственность пред-
ставляет собой предусмотренные законом нега-
тивные последствия, налагаемые приговором 
суда на лицо, совершившее преступление, со-
стоящие в самом факте осуждения, назначении 
лицу наказания и фактическом его исполнении, 

а также судимости (Колосов А. С. Указ. соч. 
С. 106). С нашей точки зрения, данное опреде-
ление наиболее верное. 

Применительно к условно осужденным, 
учитывая приведенное определение, к уголов-
ной ответственности следует отнести: 

– исполнение обязанностей (требований), 
определенных законом и решением суда, ус-
ловно осужденными на протяжении установ-
ленного испытательного срока; 

– судимость условно осужденных. 
Обязанности и требования, предъявляемые к 

рассматриваемой категории осужденных, явля-
ются важной стороной условного осуждения, по 
своему значению они выступают одним из 
средств их исправления. Мы полагаем, что пра-
вовая регламентация возложения судом обязан-
ностей на осужденных, исполнение ими данных 
обязанностей, а также наблюдение за их испол-
нением со стороны контролирующих органов 
нашли подробное, однако не достаточно широкое 
отражение и регламентацию в законодательстве. 

И. Н. Алексеев под этими требованиями 
предлагает понимать совокупность ограниче-
ний и правил их поведения, которым он должен 
следовать во исполнение обязанности доказать 
свое исправление (Алексеев И. Н. Условное 
осуждение в уголовном праве : учеб.-практ. 
разработка. Ростов н/Д, 2007. С. 167). 

Основанием уголовной ответственности ус-
ловно осужденных является вступившее в за-
конную силу решение суда о возможности ис-
правления осужденного без реального отбыва-
ния наказания. 
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Следует отметить, что ученые не пришли к 
единому мнению в решении вопроса о моменте 
возникновения уголовной ответственности. Так, 
согласно существующим точкам зрения уголов-
ная ответственность возникает в момент: совер-
шения лицом преступления (Курляндский В. И. 
Уголовная ответственность и меры обществен-
ной безопасности. М., 1965. С. 32–34 ; Современ-
ное уголовное право. Общая и Особенная части : 
учебник / под ред. А. В. Наумова. М., 2007. 
С. 125), привлечения лица в качестве обвиняемо-
го (Уголовное право России. Общая часть : учеб. 
для вузов / отв. ред. А. Н. Игнатов, Ю. А. Краси-
ков. М., 1998. С. 74–76), применения в отноше-
нии лица мер процессуального принуждения 
(Огурцов Н. А. Правоотношения и ответствен-
ность в советском уголовном праве : учеб. посо-
бие. Рязань, 1976. С. 114), вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда (Коло-
сов А. С. Указ. соч. С. 101). 

Решение данного вопроса имеет важное значе-
ние: в реализации условного осуждения; исчисле-
нии испытательного срока, отправного момента 
исполнения возложенных на осужденных обязан-
ностей; требований законодательства и контроля 
за их исполнением и погашением судимости. 

В юридической литературе, практической и 
судебной деятельности существуют две точки 
зрения, согласно которым испытательный срок 
следует исчислять: 1) с момента вынесения обви-
нительного приговора (Лядов Э. В. Условное 
осуждение к лишению свободы как институт 
уголовного и уголовно-исполнительного права : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2001. 
С. 17 ; Тарасов А. Н. Условное осуждение по за-
конодательству России. СПб., 2004. С. 143–144); 
2) с момента вступления приговора в законную 
силу, т. е со дня, указанного в распоряжении о 
вступлении приговора суда в законную силу (Ба-
заров Р. А., Михайлов К. В. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания : учеб. 
пособие. Челябинск, 2001 ; Смирнов В. Г. Функ-
ции советского уголовного права. Л., 1965). 

Казалось бы, ч. 1 ст. 189 УИК РФ разрешает 
теоретические споры по данному вопросу и закре-
пляет момент исчисления испытательного срока 
со дня вступления приговора суда в законную си-
лу. Однако согласно п. 44 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 
«О практике назначения Судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания» (Бюл. Верхов. 
Суда Рос. Федерации. 2007. № 4. С. 14), которым 
руководствуются суды при вынесении пригово-
ров, испытательный срок, назначаемый при ус-
ловном осуждении, исчисляется с момента про-
возглашения приговора, поскольку этим судеб-
ным решением на осужденного возлагается обя-
занность своим поведением доказать свое исправ-

ление независимо от обжалования приговора су-
да в апелляционном или кассационном порядке. 

Прежде чем разрешить данную проблему, 
рассмотрим иерархию нормативных правовых 
актов применительно к данной ситуации. Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ является фе-
деральным законом, принятым в установленном 
законом порядке, который обладает высшей 
юридической силой. В свою очередь, постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ выступает 
примером судебного нормативного толкования, 
однако термин «нормативный» носит условное 
обозначение. Постановление может лишь реко-
мендовать нижестоящим судам придерживаться 
определенных требований и ориентиров при 
применении того или иного закона. Вместе с тем 
указанное толкование выходит за пределы нор-
мативного, оно фактически создает норму права, 
что является недопустимым (Соколов А. А., Ко-
солапов О. А., Хуторская Н. Б. Исчисление испы-
тательного срока в отношении условно осужден-
ных в уголовно-исполнительных инспекциях : 
информ. материал. М., 2008. С. 10). 

Таким образом, при исчислении испыта-
тельного срока следует руководствоваться по-
ложениями УИК РФ, предписывающими ис-
числять испытательный срок с момента вступ-
ления приговора суда в законную силу. 

Вопрос о моменте окончания уголовной от-
ветственности условно осужденного в уголов-
но-правовой науке не актуален; в соответствии 
с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ моментом погашения 
судимости при условном осуждении будет ис-
течение испытательного срока, и произойдет 
это автоматически, т. е. не потребуется вынесе-
ния какого-либо дополнительного уголовно-
процессуального документа.  

Рассматривая уголовно-исполнительную от-
ветственность как важную составляющую ин-
ститута условного осуждения, отметим, что в 
юридической литературе данный вопрос не 
нашел яркого выражения. На наш взгляд, к 
уголовно-исполнительной ответственности 
следует отнести отношения, связанные с по-
следствиями за уклонение от отбывания нака-
зания, а в данном случае – меры уголовно-
правового характера в виде условного осужде-
ния, по причине их регулирования нормами 
уголовно-исполнительного законодательства 
вследствие ранее вынесенного и вступившего в 
законную силу судебного решения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 190 УИК РФ осно-
ванием уголовно-исполнительной ответствен-
ности является уклонение условно осужденно-
го от исполнения возложенных на него судом 
обязанностей либо нарушение им обществен-
ного порядка, за которое было наложено адми-
нистративное взыскание.  
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В свою очередь, под уклонением от испол-
нения возложенных на условно осужденного 
обязанностей следует понимать такое поведе-
ние лица, когда оно не исполняет (разовое не-
исполнение) одну или несколько возложенных 
на него судом обязанностей, не имея при этом 
какой-либо уважительной причины (Уголов-
но-исполнительное право : учебник. Т. 2: Осо-
бенная часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина ; 
науч. ред. А. Я. Гришко, М. П. Мелентьев. Ря-
зань, 2005. С. 541). Необходимо уточнить, что 
при этом должны отсутствовать два опреде-
ляющих признака – систематичность и злост-
ность, которые согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ яв-
ляются основаниями для отмены условного 
осуждения. 

После вынесения официального предупре-
ждения о возможности отмены условного 
осуждения к лицу могут быть применены сле-
дующие виды уголовно-исполнительной от-
ветственности: 

– продление испытательного срока в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ и ч. 3 ст. 190 УИК РФ; 

– отмена условного осуждения и исполне-
ние ранее назначенного наказания за совер-
шенное преступление (ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 
ст. 190 УИК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 74 УК РФ продление испы-
тательного срока применяется тогда, когда ус-
ловно осужденный уклонился от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей, либо 
он совершил нарушение общественного поряд-

ка, за которое на него было возложено админи-
стративное взыскание. 

В соответствии с уголовным законодательст-
вом Российской Федерации негативная отмена 
условного осуждения применяется в нескольких 
случаях, сгруппированных следующим образом: 
1) в связи с реальным исполнением первоначаль-
но назначенного наказания; 2) в связи с соверше-
нием условно осужденным в течение испыта-
тельного срока нового преступления. 

Первый вид отмены согласно ч. 3 ст. 74 УК 
РФ возможен в случае систематического или 
злостного неисполнения условно осужденным 
в течение испытательного срока возложенных 
на него судом обязанностей, а также если ус-
ловно осужденный скрылся от контроля. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что уголовно-исполнительная ответст-
венность условно осужденных как самостоя-
тельный элемент юридической ответственно-
сти возникает на стадии исполнения условного 
осуждения и заключается в применении к осу-
жденному негативных последствий за ранее 
допущенные нарушения. 

В заключение следует отметить, что уголов-
но-исполнительная ответственность, являясь 
самостоятельным институтом права, невозмож-
на без уголовной ответственности, однако ее на-
личие необязательно в течение испытательного 
срока. При отсутствии нарушений со стороны 
условно осужденного уголовно-исполнительная 
ответственность не применяется. 
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ÂÎ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈßÕ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÌ 

The Role of Representative Institutions of Civil Society in Achieving Consensus in the Legal Relationship with the State 
   
Аннотация. В настоящее время интерес к проблеме
стабильного поступательного развития российского
государства особенно актуален в аспекте анализа со-
стояния гражданского общества. Идеальным результа-
том отношений общество–государство должно стать
оформленное с помощью юридических методов граж-
данское согласие, достигнутое с помощью механизма 
консенсуса, строящееся на партнерских началах сосу-
ществования общества и государства, их гармонично-
го взаимодействия на правовой основе. В статье ана-
лизируется роль представительных институтов граж-
данского общества в достижении юридического кон-
сенсуса с государством, законодательная основа, орга-
низационные формы, методы и способы достижения
согласия в современном российском обществе. 

 Annotation. Now interest to a problem of stable forward 
development of the Russian state is especially actual in 
aspect of the analysis of a condition of a civil society. 
Ideal result of relations the society-state should become 
the civil consent issued by means of legal methods 
reached by means of the mechanism of a consensus, 
under construction on the partner beginnings of coexis-
tence of a society and the state, their harmonious inter-
action on a legal basis. In article the role of representa-
tive institutes of a civil society in achievement of a le-
gal consensus with the state, a legislative basis, organ-
izational forms, methods and ways of achievement of 
the consent in a modern Russian society is analyzed. 

Ключевые слова: институт гражданского общества, на-
родное представительство, юридический консенсус,
взаимодействие гражданского общества и государства.

 Key words: Institute of a civil society, National repre-
sentation, Legal consensus, Interaction of a civil society 
and the state. 

   

 

Взаимоотношения гражданского общества и 
государства на протяжении истории их сосу-
ществования представляют собой динамичный 
процесс, развитие которого может быть на-
правлено как в сторону сближения позиций, 
достижения обоюдного взаимопонимания (вы-
ражающегося в реализации государством своих 
основных задач – обеспечения, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина), 
так и в сторону отдаления, конфронтации (от-
сутствие демократического режима, нарушение 
и неисполнение государственных функций по 
учету законных интересов граждан).  

В настоящее время интерес к проблеме ста-
бильного поступательного развития Российского 
государства особенно актуален в аспекте анализа 
состояния гражданского общества. Идеальным 
результатом отношений между обществом и го-
сударством должно стать оформленное с помо-
щью юридических методов гражданское согла-
сие, достигнутое с помощью механизма консен-
суса, строящееся на партнерских началах сосу-
ществования общества и государства, их гармо-
ничного взаимодействия на правовой основе.  

Если в плане развития властных государст-
венных институтов проводится курс достаточно 

стабильной, последовательной политики, не-
смотря на мировой экономический кризис, по-
этапно реализуются запланированные реформы, 
то в сфере самосознания граждан, их правовой 
культуры, политической, социальной активности, 
взаимодействия с государством приходится го-
ворить о достаточно неразвитых отношениях.  

В процессе выстраивания эффективных взаи-
моотношений между властью и обществом при-
оритетным выступает принцип народного пред-
ставительства. С помощью процедур консенсуса, в 
том числе и юридического, достигается согласие.  

Анализ механизма достижения юридического 
консенсуса с помощью представительных инсти-
тутов гражданского общества, действующих в 
системе народного представительства, их сме-
шанного общественно-государственного право-
вого и организационного статуса, наиболее инте-
ресных и малоизученных форм и методов работы 
таких структур для современной юридической 
науки особенно актуален. Кроме того, в связи с 
повышенным вниманием к проблеме соблюдения 
прав и законных интересов лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, особую 
значимость приобретает рассмотрение понятия 
общественного контроля в данной сфере.  
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Термин «консенсус» может употребляться в 
трех смыслах: юридическом, политическом и со-
циологическом. Среди юристов до недавнего вре-
мени термином «консенсус» пользовались в ос-
новном специалисты в области международного 
права, рассматривая его как метод выработки и 
принятия международно-правовых актов. Однако 
в современной теории государства и права наряду 
с пониманием консенсуса в международном праве 
вырабатывается активное использование данного 
термина в качестве характеристики правового го-
сударства и гражданского общества. Следует от-
метить, что в теории права отсутствует общепри-
нятое определение понятия «юридический кон-
сенсус», а также четкий перечень основных его 
особенностей (отграничивающих от сходных по-
нятий в социологическом и политологическом 
смыслах) и официальное законодательное опреде-
ление данного термина. Консенсус рассматривает-
ся нами, с одной стороны, как определенное со-
стояние социальной общности (гражданское со-
гласие), с другой – как метод принятия решений 
(разрешение конфликта).  

Теоретико-правовой анализ вопроса показыва-
ет, что юридический консенсус является разно-
видностью социального и характеризуется двой-
ственностью своего содержания. В узком смысле 
он рассматривается как юридическая процедура, 
механизм (располагающий своими методами и 
способами) урегулирования споров, противоре-
чий, конфликтов, а в широком – как результат 
достигнутого в процессе юридически урегулиро-
ванного спора состояния согласия, оформленного 
с помощью правовых способов. Мировой опыт 
свидетельствует, что гражданское согласие, кон-
сенсус, компромисс являются фундаментальной 
основой высокоразвитого общества и демократи-
ческого правового государства. 

Отношения общества и государства представ-
ляют собой естественный процесс сосуществова-
ния и развития, целью которого должно стать дос-
тижение консенсуса, являющегося необходимым 
элементом в процессе реализации государством 
своего основного предназначения – защиты и соз-
дания благоприятных условий для реализации 
гражданами своих прав и свобод. Обострение со-
стояния конфликта во взаимоотношениях «обще-
ство–государство» характерно для стран с неде-
мократическим режимом, в которых государство 
выполняет главенствующую роль, сосредотачива-
ет в своих руках всю власть и управление, исполь-
зует «полицейские» методы. В развитых демокра-
тических правовых системах преобладают интере-
сы общества, государство является механизмом 
реализации его потребностей, и на первый план 
выдвинута задача реального построения правового 
государства и развитого гражданского общества. 
Однако построение правового государства с его 
характерными признаками (прежде всего соблю-

дением и защитой прав и свобод человека и граж-
данина) – это идеал, и в настоящее время таких го-
сударств в мире нет, поскольку даже в демократи-
ческих странах существует скрытый конфликт ин-
тересов и не всегда интересы общества, населения 
и индивида являются приоритетными при приня-
тии государством властных решений. 

Процессы становления, функционирования и 
развития институтов общества и государства про-
исходят параллельно на протяжении всего перио-
да их существования. В истории общественно-
политической мысли разработано множество тео-
ретических концепций, раскрывающих механизм 
взаимодействия государства и общества. В науч-
ной среде продолжаются споры о том, какой из 
этих институтов изначален, каково их соотноше-
ние и предназначение. Традиционно общество 
(более совершенная форма – гражданское общест-
во) и государство находятся в состоянии конфлик-
та. В теории государства и права наиболее опти-
мальной представляется модель отношений, со-
гласно которой гражданское общество находится 
в состоянии равноправного партнерства и качест-
венного правового взаимодействия с государст-
вом. Наличие двух тенденций: конфликтности и 
консенсуальности публичных и частных интере-
сов в таких отношениях – закономерный процесс, 
способствующий их диалектическому развитию. 

В связи с этим наиболее приветствуемыми в 
характеристике современного государства явля-
ются черты, которые в должной мере учитывают и 
обеспечивают интересы общества, а также спо-
собствуют активному развитию процессов демо-
кратизации, таких как вовлечение широких на-
родных масс в решение политических дел, активи-
зация деятельности неправительственных органи-
заций, возложение отдельных государственно-
управленческих функций на объединения граждан 
в целях решения социально-экономических про-
блем, установление в государственной политике 
социальных приоритетов.  

Ученые, занимающиеся исследованием во-
просов взаимодействия общества и государства 
(Т. С. Бычкова, А. В. Гаврилов, Т. В. Ермилова, 
Е. А. Федорова и др.), относят к современным 
действенным механизмам выстраивания парт-
нерских отношений на основе консенсуса раз-
личные общественные консультативные органы, 
институт общественных палат, в состав которых 
входят представители общественности (ученые, 
специалисты, видные деятели культуры и т. д.). 
Сегодня в России созданы условия для формиро-
вания и развития общественных структур и ин-
ститутов, способствующих совершенствованию 
публичной политики, разработке эффективного 
механизма контроля за властью со стороны об-
щества, учету частных, общественных и публич-
ных интересов с использованием процедур уре-
гулирования переговоров и диалога. 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(13) =84= 

Именно процедуры юридического консенсуса, 
применяемые в процессе выстраивания взаимоот-
ношений между гражданским обществом и госу-
дарством, являются реальным механизмом уста-
новления обратных связей и представляют собой 
законодательно оформленное гражданское согла-
сие в обществе. Юридический консенсус в данном 
случае выступает частью консенсуса в широком 
смысле этого слова (гражданского согласия) и 
указывает на его официальное закрепление, при-
дание ему юридической формы документа (это 
могут быть разного рода соглашения о сотрудни-
честве, взаимодействии).  

Таким образом, если рассматривать юридиче-
ский консенсус как одну из целей во взаимоотно-
шениях общества и государства, то идеальным ре-
зультатом этих отношений должно стать оформ-
ленное с помощью юридических методов граждан-
ское согласие, строящееся на партнерских началах 
сосуществования общества и государства, их гар-
моничного взаимодействия на правовой основе.  

Как было отмечено выше, одним из условий 
снижения конфликтного существования граждан-
ского общества и государства является активное 
участие в процессе управления и принятия госу-
дарством властных решений представительных ин-
ститутов гражданского общества: общественных 
палат, общественных советов при органах государ-
ственной власти, общественных наблюдательных 
комиссий по осуществлению общественного кон-
троля в местах принудительного содержания.  

Представительные институты гражданского 
общества являются одной из форм коммуникации 
с государством. Они призваны осуществлять в ус-
тановленных для них законом пределах общест-
венный (гражданский) контроль за органами пуб-
личной власти и участвовать в принятии ими ре-
шений. В этом состоит их главное отличие от по-
литических партий, других общественных объе-
динений и религиозных организаций.  

Современные понимание и практика реализа-
ции народного представительства в демократиче-
ских государствах базируются на различных под-
ходах, отражающих исторические, общественно-
политические, социокультурные и другие особен-
ности стран. Однако, как в любом правовом явле-
нии, в народном представительстве теоретически 
можно выделить признаки, которые составляют 
его сущность и обусловливают универсальный ха-
рактер этого явления. Определяя народное пред-
ставительство как принцип организации взаимо-
отношений государства и гражданского общества, 
основанный на осуществлении публичной власти 
от имени и в интересах народа выборными колле-
гиальными органами, взаимодействующими со 
всей системой органов государственной и муни-
ципальной власти, можно выделить в его системе 
несколько уровней: 1) государственные формы на-
родного представительства (Федеральное Собрание 

Российской Федерации, законодательные собрания 
субъектов Федерации); 2) муниципальные формы 
народного представительства (муниципальные 
представительные органы); 3) представительные 
институты гражданского общества (Глухаре-
ва А. К. Конституционные основы народного 
представительства в Российской Федерации : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18). 

В системе народного представительства в 
России последние можно классифицировать 
следующим образом: 

1) Общественная палата Российской Федера-
ции, общественные палаты субъектов Россий-
ской Федерации (Евстафьева Ю. Г. (Капрало-
ва Ю. Г.), Сизарова Е. Г. Общественная палата 
как институт гражданского участия в гуманиза-
ции публично-правовых отношений (российский 
и зарубежный опыт) // Гуманизация уголовного 
наказания как одно из основных направлений со-
временной пенитенциарной политики России : 
сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. / Иван. 
фил. Владим. юрид. ин-та Федер. службы испол-
нения наказаний. Иваново, 2007); 

2) общественные советы при органах государст-
венной власти Российской Федерации (уровень 
Российской Федерации и ее субъектов), органах 
местного самоуправления и при должностных ли-
цах (например, Совет при Президенте Российской 
Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, обще-
ственный совет при ФСИН России, общественный 
совет при УФСИН России по Ивановской области);  

3) иные государственно-общественные и 
общественно-государственные объединения 
(советы ректоров и учебно-методические сове-
ты высших учебных заведений, общественные 
наблюдательные комиссии по осуществлению 
общественного контроля в местах принуди-
тельного содержания и т. д.);  

4) общественные и некоммерческие организа-
ции, имеющие в соответствии с уставом смешан-
ный государственно-общественный статус (на-
пример, фонд защиты прав вкладчиков, Россий-
ская оборонная спортивно-техническая организа-
ция (РОСТО – бывшее ДОСААФ), Комитет вете-
ранов подразделений особого риска Российской 
Федерации).  

Особую роль играют представительные инсти-
туты гражданского общества в сфере обеспечения 
прав человека в местах принудительного содер-
жания. После принятия Федерального закона «Об 
общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» от 10 июня 2008 г. № 76-
ФЗ (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 24, ст. 2789) стали создаваться новые субъекты 
осуществления общественного контроля за дея-
тельностью уголовно-исполнительной системы – 
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общественные наблюдательные комиссии. Наряду 
с общественными объединениями, общественны-
ми советами, органами и комиссиями обществен-
ные наблюдательные комиссии являются уполно-
моченными структурами на осуществление обще-
ственного контроля. К основным принципам их 
деятельности относятся: добровольность; равно-
правие; законность; недопустимость вмешательст-
ва в оперативно-розыскную, уголовно-процессу-
альную деятельность и производство по делам об 
административных правонарушениях. Следует 
отметить, что между понятиями «общественный 
контроль за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания» и «содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного со-
держания» есть мнение, которое заключается в 
субъектах осуществления контроля и содействия. 
Так, в соответствии со ст. 5 указанного выше За-
кона общественный контроль осуществляют об-
щественные наблюдательные комиссии, образуе-
мые в субъектах Российской Федерации. В то 
время как содействие лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания, оказывают об-
щественные объединения. Общественные наблю-
дательные комиссии не являются юридическими 
лицами, действуют на постоянной основе в целях 
реализации государственной политики в области 
обеспечения прав человека в местах принудитель-
ного содержания. В каждом субъекте Российской 
Федерации образуется одна общественная наблю-
дательная комиссия, численность которой уста-
навливается Советом Общественной палаты Рос-

сийской Федерации. В составе этой комиссии не 
может быть менее пяти и более двадцати членов.  

Основными задачами общественных наблю-
дательных комиссий являются: 

1) осуществление общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, в 
котором образована общественная наблюда-
тельная комиссия; 

2) подготовка решений в форме заключений, 
предложений и обращений по результатам 
осуществления общественного контроля; 

3) содействие сотрудничеству обществен-
ных объединений, администраций мест прину-
дительного содержания, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных орга-
нов, осуществляющих в пределах территории 
субъекта Российской Федерации полномочия 
по обеспечению законных прав и свобод, а 
также условий содержания лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания.  

Таким образом, деятельность представитель-
ных институтов гражданского общества способст-
вует достижению консенсуса в отношениях с го-
сударством. Иными словами, практика работы 
общественных палат, общественных советов при 
органах власти, иных общественных структур 
свидетельствует о выработке реального механизма 
консолидации общества и установления конструк-
тивного диалога с государством.  
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Аннотация. В статье проанализирована оперативная
обстановка в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и на рынке жилья. Особое внимание автор уде-
ляет обстоятельствам, способствующим соверше-
нию преступлений в данной сфере, выделяя их вы-
сокую латентность и специфику потерпевших. 
Характеризуются виды преступлений на рынке жи-
лья и механизм мошенничеств, имеющих наиболь-
шее распространение, а также дается перечень до-
кументов, используемых преступниками. 
На основе практики работы специализированных
подразделений БЭП по борьбе с преступностью на
рынке жилья показаны недостатки деятельности ра-
бочих групп по организации данной линии работы и
обозначены пути повышения ее эффективности. 

 Annotation. The article analyses of the current situation 
in the sphere of housing and communal services and 
real estate market. The author places high emphasis on 
circumstances provoking commission of crime and 
shows highly latent character of the offences and spe-
cific characteristics of the victims.  
Types of crime in the real estate market are identified 
and the most common mechanisms of fraudulent ac-
tions are shown. A list of documents used by criminals 
is also provided. 
Basing on practical experience of special subdivisions 
of Economic Crime Control Department for dealing 
with real estate related crime the author shows some 
weaknesses in the activity of working groups and gives 
some recommendations on its effectiveness increase. 

Ключевые слова: преступление, жилищно-комму-
нальное хозяйство, мошенничество, недвижимость, 
жилищный фонд, приватизация. 

 Key words: crime, housing and communal services, 
fraud, immovable property, available housing, privati-
zation. 

   

 

В последние годы в России произошли серь-
езные изменения отношений собственности, 
что послужило одним из кардинальных факто-
ров преобразования социально-экономической 
системы, роста производительных сил и повы-
шения благосостояния граждан. 

Особенно эти изменения затронули жилищ-
ный сектор. Приватизация поставила жилищно-
коммунальное хозяйство (далее: ЖКХ) в не-
привычные условия, выдвинула новые требо-
вания, соблюдение которых призвано обеспе-
чить в конечном счете жизнедеятельность и 
функционирование экономики страны. 

Основу ЖКХ составляет жилищный фонд, 
представляющий собой совокупность всех 
жилых помещений независимо от формы соб-
ственности, включая жилые и специализиро-
ванные дома, к которым относятся общежи-
тия, дома маневренного фонда, детские дома, 
приюты, дома для престарелых и инвалидов, 
школы-интернаты, служебные жилые поме-
щения. 

Согласно ст. 19 Жилищного кодекса РФ 
различают следующие виды жилищного фонда: 

– частный – принадлежащий гражданам и 
юридическим лицам (индивидуальные дома, 
приватизированные или построенные квартиры); 

– государственный – являющийся собствен-
ностью государства или субъектов РФ, а также 
ведомственный фонд, находящийся в хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении 
учреждений и предприятий; 

– муниципальный – находящийся в собст-
венности муниципальных образований, а так-
же ведомственный фонд, состоящий в хозяй-
ственном ведении предприятий или оператив-
ном управлении муниципальных учреждений; 

– общественный – являющийся собствен-
ностью общественных объединений; 

– коллективный – находящийся в общей 
совместной или общей долевой собственности 
различных субъектов частной, государствен-
ной, муниципальной собственности, собствен-
ности общественных объединений. 

Жилищная сфера включает в себя управле-
ние этими фондами, их содержание и ремонт, 
охватывая элементы инженерной инфраструк-
туры. К последним относятся предприятия и 
организации ЖКХ, организации и управления, 
на балансе которых находится жилищный 
фонд, товарищества собственников жилья, 
предприятия и службы, предоставляющие со-
ответствующие услуги. 

Финансирование эксплуатации этой доста-
точно разветвленной структуры осуществляет-
ся из двух источников: платежей потребителей 
и бюджетных дотаций, направляемых через 
службу заказчика подрядным организациям. 

К сожалению, приходится констатировать, 
что реформирование отрасли в русле рыноч-
ных отношений не решило главной проблемы: 
финансирование жилищной сферы продолжа-
ет осуществляться по остаточному принципу. 
В результате около 70 % предприятий ЖКХ 
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являются убыточными и находятся на грани 
банкротства. 

Ослабление государственного и практиче-
ское отсутствие общественного контроля при-
вели к значительной криминализации данной 
отрасли, создали благоприятные условия для 
теневого бизнеса. 

Как показывает практика, примерно в 50 % 
случаев объектами преступного посягательст-
ва являются недвижимость и строительные 
материалы, около 40 % – деньги, в 10 % – 
энергоносители. 

К наиболее распространенным видам пре-
ступлений в сфере ЖКХ относится мошенни-
ческое завладение квартирами граждан. 

В настоящее время более 80 % от общего 
числа жилых помещений зарегистрированы 
как приватизированные. 

Предоставленное законом право гражданам 
свободно распоряжаться своим жильем, в том 
числе продавать его на рынке недвижимости, 
открыло широчайшие возможности предста-
вителям преступного мира для легкого обога-
щения. 

Одним из обстоятельств, способствующих 
этому, является высокая латентность преступ-
лений, связанных с приватизацией и отчужде-
нием жилья. Жертвами таких преступлений 
становятся одинокие граждане, не имеющие 
родственных и дружеских связей; престаре-
лые; лица, злоупотребляющие алкоголем и 
наркотиками; страдающие психическими за-
болеваниями.  

Преступники, используя помощь коррум-
пированных связей в дэзах, паспортно-
визовых службах, получают информацию о 
таких гражданах, обманным путем завладева-
ют документами на квартиры и реализуют их. 

Причем сделки, как правило, оформляются 
без личного участия владельцев путем исполь-
зования их паспортов, поддельных доверенно-
стей и иных документов с указанием подстав-
ных лиц. 

Подобные сделки совершаются путем об-
мана или злоупотребления доверием с участи-
ем сотрудников жилищно-коммунальных кон-
тор, органов по учету, распределению и при-
ватизации жилой площади, нотариусов. Рас-
крываемость таких преступлений составляет 
не более 30 %. 

Таким образом, одним из основных спосо-
бов мошенничества является фиктивная куп-
ля-продажа квартир с использованием: 

– поддельных, похищенных или утерянных 
паспортов, свидетельств о рождении, нотари-
ально заверенных справок о праве собствен-
ности на недвижимость; 

– документов, сопровождающих подобные 
сделки: выписок из домовых книг, финансово-
лицевых счетов, различных справок об отсут-
ствии задолженностей; 

– справок форм ф-№ 11-а из органов техни-
ческой инвентаризации, получение которых 
должно проходить обязательную регистрацию 
в специальном журнале учета; 

– различных документов согласований (до-
веренности, разрешения из органов опеки и 
попечительства, социальной защиты); 

– штампов о выписке и прописке, чаще все-
го поддельных, поскольку одним из обяза-
тельных условий отчуждения является доку-
ментальное оформление выписки прежнего 
хозяина жилья. 

Механизм преступления достаточно прост 
– мошенники, выдавая себя за владельцев, бе-
рут задаток от покупателя, оформляют сделку, 
получают оговоренную сумму и скрываются. 
Покупатели через некоторое время (иногда 
практически сразу) обнаруживают, что квар-
тира принадлежит чужим людям. 

Другим способом мошенничества является 
завладение квартирами умерших граждан. 

Преступники используют несколько вари-
антов. Первый из них заключается в том, что 
мошенники обманным путем перед смертью 
владельца квартиры оформляют сделки по об-
мену на свое имя или составляют аналогичное 
завещание. 

Второй путь – уже после смерти одиноких 
пожилых людей в их квартирах прописывают-
ся посторонние лица. После приватизации 
квартиры сразу же продаются. Оспорить в су-
дебном порядке незаконность сделок практи-
чески невозможно. 

Продолжают иметь случаи вымогательства, 
требования передачи квартир или права на них 
с применением насилия или под угрозой тако-
вого. 

Широко распространены фиктивные браки 
с гражданами, имеющими право на социаль-
ное жилье (неимущими, владеющими ветхим 
жильем, предназначенным под снос). Этот 
способ характерен для приезжих из стран 
ближнего зарубежья. 

Следует отметить, что выявление и рассле-
дование преступлений, связанных с привати-
зацией, существенно осложняются множест-
венностью и бессистемностью правового ре-
гулирования данного процесса. Дело в том, 
что почти все нормативные и правопримени-
тельные акты по вопросам, касающимся рас-
поряжения собственностью и приватизации, 
либо противоречат Конституции РФ и соот-
ветствующим законам, либо расходятся с ни-
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ми, или правовые акты вообще отсутствуют, 
например, по приватизации собственности 
общественных объединений. 

Правовой контроль за данными процессами 
существенно сужен и многоуровневым харак-
тером законодательства, внутренней противо-
речивостью законов, указов Президента РФ, 
актов правительства и других органов пред-
ставительной и исполнительной власти, пре-
доставлением дополнительных полномочий 
некоторым местным органам управления по 
самостоятельно разработанным планам. 

Практика деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с нарушениями при 
приватизации позволяет утверждать, что уго-
ловная юстиция является одним из тех инстру-
ментов, при помощи которых могут корректи-
роваться процессы разгосударствления. 

Противоправные действия и маскировка их 
под законные не могут осуществляться в оди-
ночку, поэтому объективно происходит объе-
динение преступных элементов с должност-
ными лицами в организованные группы, спо-
собные к масштабным преступлениям в дан-
ной сфере. 

Ярким примером служит уголовное дело в 
отношении директора агентства недвижимо-
сти «Нисан», который путем обмана завладел 
в течение трех лет деньгами и жильем 24 гра-
ждан г. Н. Новгорода (Арх. следств. упр. 
Следств. комитета. Уголов. дело № 80796 СУ 
СК при ГУВД Нижегор. обл.). 

Наряду с мошенничествами в сфере ЖКХ 
совершаются и более опасные преступления. 
Так, беззащитные одинокие старики, остав-
шиеся без жилья, подчас просто исчезают без 
какой-либо информации о себе. Только по 
Нижегородской области после приватизации и 
отчуждения жилья в другие адреса выбыли 
более 100 тыс. человек. Из них не установлено 
местонахождение 1 228 человек, не прибыли к 
новому указанному адресу жительства более 
300 человек. 

Согласно действующему порядку ответст-
венными за организацию установления место-
нахождения выбывших лиц являются началь-
ники криминальной милиции. Однако повсе-
местно в органах внутренних дел этому во-
просу не уделяется должного внимания. Более 
приоритетным по вполне понятным причинам 
является раскрытие зарегистрированных пре-
ступлений. В связи с этим мероприятия по 
сбору подробных примет, получению фото-
графий выбывших лиц не проводятся. Опозна-
вательные карты на данную категорию лиц 
также не составляются. Проверки по учетам 
невостребованных трупов из моргов и по уче-

там обнаруженных неопознанных трупов ИЦ 
ГУВД не осуществляются. 

Созданные в территориальных органах 
внутренних дел рабочие группы по организа-
ции и проведению необходимой работы в 
рассматриваемой сфере к исполнению возло-
женных обязанностей относятся формально. 
Их деятельность руководителями органов в 
полном объеме не контролируется; наблюда-
тельные дела, заведенные по линии преду-
преждения, пресечения правонарушений в 
сфере приватизации и отчуждения жилья 
изучаются крайне редко; оперативные сове-
щания не проводятся.  

При этом преступники расширяют поле 
своей деятельности. Помимо афер с кварти-
рами увеличивается число случаев злоупот-
ребления должностными полномочиями и 
взяточничества при оформлении приватизи-
рованного имущества, проведении тендеров 
и аукционов. 

Отдельно следует отметить продолжающие 
иметь место хищения бюджетных средств, 
выделяемых гражданам в качестве безвоз-
мездных субсидий, жилищных сертификатов 
за утраченное жилье и имущество. Как прави-
ло, такие хищения осуществляются путем об-
мана или злоупотребления доверием.  

Этот способ преступлений имеет ряд при-
знаков: 

– оформление подложных договоров куп-
ли-продажи квартир, в том числе заведомо не-
выгодных для граждан, получающих жилищ-
ные сертификаты (субсидии); 

– предоставление гражданами, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, в 
управления муниципального жилья фиктив-
ных документов о реальных условиях прожи-
вания, доходах и т. п.; 

– постановка на учет и предоставление под-
дельных документов о наличии у членов се-
мьи различных заболеваний, дающих право на 
получение отдельной жилплощади или субси-
дий на приобретение жилья, изменение спи-
сков лиц-очередников; 

– предоставление в административные ор-
ганы по переселению граждан фиктивных до-
кументов о стаже работы и проживании в рай-
онах Крайнего Севера. 

Кроме того, имеется судебная практика по 
ряду дел, когда организованная преступная 
группа находила продаваемые квартиры в 
крупных городах средней полосы страны и 
оформляла фиктивные договоры по купле-
продаже по многократно завышенной стоимо-
сти. На основании этих договоров коррумпиро-
ванные чиновники в районах Крайнего Севера 
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за соответствующее вознаграждение перечис-
ляли на счета мнимых продавцов крупные сум-
мы. Посредники обналичивали деньги и уже по 
гораздо меньшим ценам приобретали жилье в 
небольших поселках и сельской местности. 

Также значительная часть денег похищает-
ся путем присвоения бюджетных средств, вы-
деляемых для нужд ЖКХ. 

В условиях нормативной неразберихи дель-
цы теневого бизнеса успешно осуществляют 
предпринимательскую деятельность без регист-
рации либо без специального разрешения (ли-
цензии). В частности, выявлены факты функ-
ционирования подобных предприятий по сбору, 
вывозу и переработке твердых бытовых отходов 
и отходов промышленного производства. 

Продолжает иметь место уклонение от уп-
латы налогов с организаций путем включения 
в бухгалтерские документы заведомо ложных 
данных о доходах. Этот вид преступлений со-
вершается путем неотражения выручки в бух-
галтерском и налоговом учете; завышения 
объемов выполненных работ; завышения себе-
стоимости при заключении фиктивных дого-
воров субподряда, например, на производство 
дорожно-уборочных работ. 

Таким образом, специфика преступлений, 
совершаемых в сфере ЖКХ и на рынке жилья, 
требует повышенного внимания к осуществ-
лению оперативно-поисковой работы подраз-
делений по борьбе с экономическими престу-
плениями органов внутренних дел. 
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Place of the Contract of Management of the Multiroom House in General System of the Civil-Law Contracts 
 

Аннотация. Рассматривая место договора управления
многоквартирным домом с точки зрения его места в
классификации гражданско-правовых договоров, мож-
но отметить следующее: договор управления много-
квартирным домом является самостоятельным догово-
ром, который по своим признакам является консенсу-
альным, каузальным, срочным, возмездным и двусто-
ронним соглашением. Сформулировано доктринальное 
определение понятия договора управления многоквар-
тирным домом. По договору управления многоквартир-
ным домом – одна сторона (управляющая организация)
по заданию другой стороны (собственников помещений
в многоквартирном доме) в течение согласованного
срока за плату обязуется осуществлять управление об-
щим имуществом многоквартирного дома, путем со-
вершения в отношении этого многоквартирного дома
юридических и фактических действий в интересах соб-
ственников помещений данного дома. 

 Annotation. Considering the role of apartment dwelling 
management agreement from the point of view of its 
place in the classification of civil law contracts, the au-
thor can indicate the following: apartment building 
management agreement is an independent contract 
which possesses certain characteristics; It is a consen-
sual, causal, time limiting, reciprocate, performance 
paying agreement. The authors defines the concept of 
apartment dwelling agreement. According to the apart-
ment dwelling agreement – one party (managing com-
pany) on the bases of the other party’s instruction 
(owners of dwelling in an apartment building) during a 
certain time limit for payment must exercise common 
property management of apartment dwelling, by per-
forming legal and formal acts related to this apartment 
dwelling building in the interests of its owners. 

Ключевые слова: гражданско-правовые договоры, дого-
вор управления многоквартирным домом, правовая 
природа договора управления многоквартирным домом,
место договора управления многоквартирным домом в
классификации гражданско-правовых договоров. 

 Key words: civil law contracts, apartment dwelling 
building management, legal nature of an apartment 
dwelling building management, the place of apartment 
dwelling management agreement in the classification of 
civil law contracts. 

   

 

Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: ЖК РФ) (Рос. газ. 
2005. 12 янв.) по договору управления много-
квартирным домом одна сторона по заданию 
другой стороны в течение согласованного срока 
за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений 
в этом доме и пользующимся помещениями в 
нем лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность. 

Гражданско-правовая природа договора 
управления многоквартирным домом подтвер-
ждается положением ч. 8 ст. 162 ЖК РФ, за-
крепляющим, что изменение и (или) расторже-
ние договора управления многоквартирным 
домом осуществляются в порядке, предусмот-
ренном гражданским законодательством.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
положение ч. 1 ст. 7 ЖК РФ. В соответствии с ним 
одним из условий, наличие которых дает возмож-
ность применения аналогии закона в жилищных 
правоотношениях, является отсутствие норм гра-
жданского или иного законодательства, прямо ре-
гулирующих такие отношения.   

В юридической литературе существует до-
вольно распространенное мнение относитель-
но правовой природы договора управления 
многоквартирным домом, его считают сме-
шанным.  

Так, С. Л. Филимонов пишет: «Составляю-
щие элементы договора управления – услуги и 
работы по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также предоставление комму-
нальных услуг, поэтому самостоятельным (но-
вым) видом договора он быть не может. Сле-
довательно, договор управления следует рас-
сматривать как смешанный договор» (Ком-
ментарий к ЖК РФ (постатейный) / под ред. 
В. М. Жуйкова. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2007. 
С. 341). 

Ряд авторов считают, что договор управле-
ния многоквартирным домом включает в себя 
элементы таких гражданско-правовых догово-
ров, как подряд и возмездное оказание услуг 
(Грудцына Л. Ю. Комментарий к ЖК РФ / под 
общ. ред. Н. М. Коршунова. М., 2005. С. 349 ; 
Комментарий к ЖК РФ (постатейный) / под 
общ. ред. В. М. Жуйкова. М., 2006. С. 338 ; 
Филатова У. Б. Общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном доме : дис. 
… канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 175).  



 

Âëàäèìèð, 2009 =91=

И. А. Дроздов рассматривает его как нечто 
среднее между договором подряда, возмездно-
го оказания услуг, энергоснабжения и довери-
тельного управления (Дроздов И. А. Обслу-
живание жилых помещений: гражданско-
правовое регулирование. М., 2006. С. 198). С 
данной позицией соглашается С. Ю. Шахов 
(Шахов С. Ю. Правовая сущность и способы 
управления многоквартирным домом : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 16). 

Т. А. Борзенкова в отношениях между 
управляющей организацией и услугополучате-
лем указывает на элементы договоров возмезд-
ного оказания услуг, бытового подряда, дове-
рительного управления имуществом, энерго-
снабжения, агентского договора (Борзенко-
ва Т. А. Правовая формализация управления 
многоквартирным домом // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2006. № 9. С. 23–24). 

Близок к указанной позиции И. А. Фарша-
тов, который называет договор управления 
многоквартирным домом комплексным, охва-
тывающим «разнообразные виды оказания ус-
луг по обеспечению жильцов водой, теплом, 
электричеством, газом и др.; техническому об-
служиванию квартир, мест общего пользова-
ния» (Фаршатов И. А. Комментарий к ЖК РФ 
(постатейный). М., 2006. С. 327). 

Однако нам представляется наиболее верной 
точка зрения В. Н. Симонова, Ю. П. Свита, 
Р. З. Ибатуллиной и других авторов, которые 
указывают, что договор управления многоквар-
тирным домом необходимо рассматривать как 
самостоятельный договор, а не смешанный 
(Ибатуллина Р. З. Гражданско-правовой режим 
управления общим недвижимым имуществом в 
многоквартирных домах : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Казань, 2007. С. 19 ; Свит Ю. П. До-
говор управления многоквартирным домом: за-
ключение, содержание // Жилищное право. 2007. 
№ 3. С. 36 ; Симонов В. Н. Постатейный ком-
ментарий к ЖК РФ / под ред. П. В. Крашенинни-
кова. М., 2005. С. 310). 

Несомненно, договор управления много-
квартирным домом содержит в себе элементы 
договоров о выполнении работ и оказании ус-
луг. Основной составляющей предмета рас-
сматриваемого договора является выполнение 
за плату работ и услуг по содержанию и ре-
монту дома, что подпадает под предметы упо-
мянутых договоров, предусмотренных Граж-
данским кодексом Российской Федерации (да-
лее: ГК РФ).  

В то же время необходимо учитывать, что 
понятие смешанного договора неоднозначно. 
В соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны мо-
гут заключить договор как предусмотренный, 

так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Они могут заключить до-
говор, в котором содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами (смешанный 
договор). К отношениям сторон по смешанно-
му договору применяются в соответствующих 
частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301).  

Поскольку одним из главных признаков 
смешанного договора является то, что этот до-
говор отдельно не урегулирован законода-
тельством (т. е. нет специальных норм, по-
священных данному договору), а договор 
управления многоквартирным домом прямо 
регулируется специальными нормами жилищ-
ного законодательства, то отнесение рассмат-
риваемого договора к смешанному типу не-
возможно. Предмет данного договора, его ус-
ловия определены в ст. 162 ЖК РФ. 

Таким образом, о смешанном характере до-
говора управления многоквартирным домом 
свидетельствует то, что договор содержит эле-
менты различных типов договорных отноше-
ний, развивался на их основе, но в итоге сфор-
мировался в отдельное договорное обязатель-
ство и не представляет собой простой сово-
купности нескольких известных договоров.  

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что законодатель выделил договор 
управления многоквартирным домом в от-
дельную статью ЖК РФ и не дал никаких ука-
заний на применение к договору норм ГК РФ 
об отдельных договорах. Следовательно, воля 
законодателя не была направлена на установ-
ление договора управления как разновидности 
другого договора. 

Очевидно, что классифицировать можно 
только поименованные и смешанные договоры.  

Рассматривая место договора управления 
многоквартирным домом с точки зрения его 
места в классификации гражданско-правовых 
договоров по дихотомическому принципу, 
можно отметить следующее.  

Договор управления многоквартирным до-
мом можно отнести к числу консенсуальных, 
поскольку закон не предусматривает какого-
либо акта передачи многоквартирного дома 
управляющей организации (считается заклю-
ченным с момента согласования сторонами 
всех существенных условий). 

Безусловно, договор управления много-
квартирным домом является возмездным до-
говором, так как в п. 3 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ оп-
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ределены существенные условия договора 
управления многоквартирным домом, к числу 
которых относится  порядок определения це-
ны договора 

Исследуя вопрос распределения прав и обя-
занностей сторон по договору управления 
многоквартирным домом, можно сделать вы-
вод, что каждая из сторон имеет как комплекс 
прав, так и комплекс обязанностей, каждый из 
участников договора является и кредитором, и 
должником одновременно, т. е. рассматривае-
мый договор является двусторонним.  

Договор управления многоквартирным до-
мом относится к срочным договорам, так как в 
соответствии с ч. 5 ст. 162 ЖК РФ данный до-
говор «заключается на срок не менее чем один 
год и не более чем пять лет, а в случае, ука-
занном в части 5 статьи 161 настоящего Ко-
декса, на срок не менее чем один год и не бо-
лее чем три года». 

Используя критерий результата, на дости-
жение которого направлена воля сторон, гра-
жданско-правовые договоры можно разделить 
на четыре группы (типа): направленные на пе-
редачу имущества, выполнение работ, оказа-
ние услуг и учреждение различных образова-
ний. В свою очередь, отдельные типы догово-
ров делятся на виды и подвиды.  

Цель договора управления многоквартир-
ным домом можно определить как оказание 
услуг по осуществлению отдельных прав соб-
ственника по владению, пользованию и распо-
ряжению управляемым имуществом и опреде-
лить место договора в системе гражданско-
правовых договоров по признаку направлен-
ности результата в группе договоров, ориен-
тированных на оказание услуг.  

Некоторые авторы (Дроздов И. А. Указ. 
соч. С. 136 ; Попов А. В. Товарищество собст-
венников жилья как юридическая форма, опо-
средующая правомочия собственников поме-
щений в многоквартирном доме : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 10), исходя из 
названия договора и его правовой природы, 
ассоциируют его с договором доверительного 
управления и предлагают «признать договор 
управления многоквартирным домом разно-
видностью договора доверительного управле-
ния имуществом» (Михайлов В. К. Место до-
говора управления многоквартирным домом в 
общей системе гражданско-правовых догово-
ров // Жилищное право. 2008. № 3. С. 45). 
Данный подход нельзя назвать правильным, 
так как между данными договорами имеются 
существенные различия.  

Во-первых, договор доверительного управ-
ления имуществом относится к числу реаль-

ных договоров и считается заключенным с 
момента поступления имущества во владение 
доверительного управляющего. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 1 ст. 1018 
ГК РФ имущество, переданное в доверитель-
ное управление, обособляется от другого 
имущества учредителя управления, что невоз-
можно сделать в отношении общего имущест-
ва при договоре управления многоквартирным 
домом.  

В-третьих, несмотря на то, что объектом 
договора управления многоквартирным домом 
является недвижимое имущество, которое так-
же может выступать и в роли объекта догово-
ра доверительного управления, оно в отличие 
от договора доверительного управления не 
подлежит государственной регистрации. 

В-четвертых, ч. 2 ст. 1020, п. 3 ст. 1022 ГК 
РФ, регулирующие отношения по договору 
доверительного управления имуществом, со-
держат несовместимые с управлением много-
квартирным домом нормы, такие как, напри-
мер, возможность исполнения обязательств 
доверительного управляющего за счет управ-
ляемого имущества, а также за счет иного 
имущества учредителя, не переданного в до-
верительное управление. 

В-пятых, предметы двух договоров сущест-
венно различаются: в отличие от доверитель-
ного управления в обязанности управляющей 
организации по договору управления много-
квартирным домом не входит собственно 
управление, а включается выполнение опреде-
ленного перечня работ и услуг.  

Еще одной важной отличительной чертой 
является то, что согласно договору довери-
тельного управления имуществом собственник 
наделяет доверительного управляющего пра-
вом осуществлять правомочия собственника 
от своего имени (ст. 1020 ГК РФ). При этом с 
момента заключения такого договора сам соб-
ственник лишается возможности осуществ-
лять правомочия по владению, пользованию и 
распоряжению. Но к договору управления та-
кая конструкция не применима, поскольку, за-
ключая договор управления многоквартирным 
домом, собственники по-прежнему продол-
жают осуществлять принадлежащие им пра-
вомочия на жилые помещения и общее иму-
щество в многоквартирном доме.   

Рассмотрев основные признаки договора 
управления многоквартирным домом, можно 
сделать следующий вывод: договор управления 
многоквартирным домом – это самостоятельный 
договор, который по своим признакам является 
консенсуальным, каузальным, срочным, воз-
мездным и двусторонним соглашением.  
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На основании вышеизложенного сформу-
лировано доктринальное определение понятия 
договора управления многоквартирным до-
мом. По договору управления многоквартир-
ным домом, одна сторона (управляющая орга-
низация) по заданию другой стороны (собст-
венников помещений в многоквартирном до-

ме) в течение согласованного срока за плату 
обязуется осуществлять управление общим 
имуществом многоквартирного дома путем 
совершения в отношении этого многоквартир-
ного дома юридических и фактических дейст-
вий в интересах собственников помещений 
данного дома. 
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Some Peculiarities of Putting Forward Typical Versions about the Subject of Crime at the Initial Stage  
of Investigating Offences Committed by Mentally Disturbed Persons 

   
Аннотация. Автором статьи рассмотрены вопросы 
выдвижения следственных версий, раскрыты основ-
ные аспекты деятельности по разработке и выдви-
жению типичных версий о совершении преступле-
ния подозреваемым, страдающим психическими
расстройствами, обозначены основные направления
работы по проверке выдвинутых версий. 

 Annotation. The paper considers issues dealing with 
putting forward investigatory versions; analyzes major 
techniques of defining the most typical versions about 
the suspects with mental disorders; suggests main di-
rections of activities for verifying these versions. 

Ключевые слова: следственная версия, психические 
расстройства, проверка версий, первоначальный
этап расследования, изучение и оценка информации,
подозреваемый. 

 Key words: investigatory versions, mental disorders, 
versions verification, initial stage of investigation, data 
analysis and assessment, a suspect. 

   

 

Первоначальный этап расследования преступ-
лений характеризуется, как правило, недостатком 
информации, необходимой для установления аб-
солютной истины по расследуемому событию. 
Поэтому процесс собирания и исследования необ-
ходимой доказательственной и тактической ин-
формации выступает в качестве одной из основ-
ных задач начального этапа расследования. На ос-
нове собранных доказательств и данных, полу-
ченных оперативным путем, следователь может 
выдвинуть версии, которые объясняют проис-
шедшее событие в целом и отдельные элементы 
механизма преступной деятельности, в частности. 
Проверка той или иной версии предоставляет воз-
можность установить истинные обстоятельства 
совершенного деяния. 

В настоящее время учение о криминалистиче-
ской версии является одним из наиболее разрабо-
танных в криминалистике. В современной специ-
альной литературе понятие и содержание следст-
венных версий подробно исследовано различными 
учеными. Версии являются основой планирова-
ния, определяют направление расследования, по-
этому их разработка – важнейшая и ответственная 
часть следственной деятельности (Антонов И. О. 
Основы расследования мошенничества. Казань, 
2001. С. 101). Криминалистическая версия – это 
обоснованное предположение относительно от-
дельного факта (обстоятельства) или группы фак-
тов из числа имеющих значение для дела, объяс-
няющее происхождение этих фактов (обстоя-
тельств), их связь между собой (Криминалистика : 
краткая энцикл. М., 1993. С. 12). 

Следственные версии представляют собой 
предположения следователя о причинах и об-
стоятельствах совершенного преступления. 
При этом выдвижение и проверка следствен-
ных версий являются основным методом уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, указанных в ст. 73 УПК РФ.  

На первоначальном этапе расследования любо-
го уголовного дела в связи с недостатком исход-
ной информации субъект расследования ограни-
чивается выдвижением, как правило, лишь типич-
ных версий, которые могут дать только самое об-
щее объяснение события, еще недостаточное для 
успешного завершения расследования. Поэтому 
типичная версия обязательно конкретизируется в 
процессе доказывания по мере накопления следо-
вателем необходимой информации. 

Применительно к первоначальному этапу 
расследования преступлений, совершенных 
лицами с психическими расстройствами, как 
правило, могут быть выдвинуты следующие 
общие типичные версии: 

– преступление совершено лицом, страдаю-
щим психическим расстройством; 

– психическое расстройство наступило по-
сле совершения преступления; 

– лицо здорово и симулирует психическое 
расстройство. 

Несмотря на то, что начальный этап расследо-
вания преступлений рассматриваемой категории 
характеризуется, как правило, отсутствием данных 
о личности преступника, основания, позволяющие 
выдвинуть версию о совершении деяния лицом, 
страдающим психическим расстройством, могут 
быть получены как при производстве первона-
чальных следственных действий, так и при прове-
дении иных мероприятий. Так, наличие у лица 
психического расстройства может отразиться как 
в его действиях в момент совершения преступле-
ния, так и в следах, оставшихся на месте преступ-
ления. Прежде всего здесь можно выделить отсут-
ствие логичности в выборе и реализации действий 
и приемов, образующих способ совершения пре-
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ступления, в определенных случаях это соверше-
ние преступления в неблагоприятных условиях. 
Кроме того, основанием для выдвижения версии о 
совершении преступления лицом, страдающим 
психическим расстройством, могут служить дан-
ные об особой жестокости действий преступника 
(множественные повреждения на теле жертвы, 
расчленение трупа без каких-либо попыток со-
крыть его, вскрытие полостей трупа и т. д.), при-
чем для причинения телесных повреждений пре-
ступник использует обычные предметы, оказав-
шиеся «под рукой». Наличие данных следов сви-
детельствует о повышенной агрессии и особой 
жестокости преступника, которые обусловлива-
ются наличием у него психического расстройства. 

Деятельность следователя по проверке версии о 
том, что преступление совершено лицом, страдаю-
щим психическим расстройством, должна осуще-
ствляться по ряду направлений. Во-первых, необ-
ходимо изучить и оценить первичную информацию 
о состоянии здоровья подозреваемого (обвиняемо-
го), полученную в результате криминалистического 
анализа  содеянного, непосредственного  наблюде-
ния следователя за поведением подозреваемого в 
ходе следствия, а также из сообщений родственни-
ков, других лиц о наличии у подозреваемого каких-
либо психических аномалий. Также без промедле-
ния необходимо привлечь специалиста в области 
судебной психиатрии и получить от него консуль-
тацию по некоторым вопросам, касающимся воз-
можности совершения определенных действий ли-
цом, страдающим тем или иным психическим рас-
стройством. Кроме того, незамедлительно следует 
получить сведения о лицах, состоящих на учете в 
соответствующих лечебных учреждениях. 

Первоначальная информация о психическом 
состоянии лица может быть получена во время 
осмотра места происшествия, «обстановку ко-
торого можно рассматривать как овеществлен-
ную психологию участников расследуемого 
события, действовавших на этом плацдарме. 
Его изучение позволяет с большей или мень-
шей степенью вероятности судить о психиче-
ских особенностях преступника» (Ратинов А. Р. 
Судебная психология для следователей. М., 
1967. С. 254). В связи с этим при производстве 
рассматриваемого следственного действия не-

обходимо обращать внимание на безмотив-
ность и беспорядочность действий, особую 
жестокость по отношению к жертве, изощрен-
ность сексуального посягательства, бессмыс-
ленность повреждений обстановки и другие 
факты, отличающие их от действий обычного 
преступника в аналогичной обстановке. 

Мы разделяем мнение М. Г. Гонтадзе, согласно 
которому основаниями для выдвижения версии о 
том, что преступление совершено лицом, стра-
дающим психическим расстройством, могут вы-
ступать: отсутствие предпочтения места осущест-
вления общественно опасных действий; игнори-
рование свидетелей; нарушение ориентировки; 
частота совершения действий в отношении непо-
средственно окружавших, в том числе близких, 
лиц (Гонтадзе М. Г. Выдвижение и проверка вер-
сии о совершении преступления лицом в состоя-
нии кратковременного психического расстройства 
// Рос. следователь. 2008. № 24. С. 2). 

Реализация основных направлений деятельно-
сти по проверке версии о совершении преступле-
ния лицом с психическим расстройством позволяет 
опровергнуть или подтвердить возможность появ-
ления у лица психических отклонений непосредст-
венно после совершения преступления либо симу-
ляцию преступником заболевания психики. 

Таким образом, на первоначальном этапе 
расследования преступлений, совершенных ли-
цами, страдающими психическими расстрой-
ствами, помимо иных прежде всего формирует-
ся версия о личности совершившего преступле-
ние и его свойствах. В целях своевременного и 
обоснованного выдвижения данной версии 
субъект расследования должен знать основные 
признаки, свидетельствующие о совершении 
преступления лицом с психическими расстрой-
ствами. Проверка версии и поиск неизвестного 
преступника, который, возможно, страдает пси-
хическим расстройством, может осуществляться 
как в ходе производства отдельных следствен-
ных действий (осмотра места происшествия, до-
просов потерпевшего и др.), так и путем соби-
рания справочной и ориентирующей информа-
ции в лечебных учреждениях, а также путем 
консультирования с различными специалистами 
в области судебной психиатрии.  
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Features Criminological Characteristics of Fraud in Investment Construction 
   
Аннотация. В статье рассматривается ряд ключевых 
вопросов криминалистической характеристики мо-
шенничества в области инвестиционного строитель-
ства, даются описание обстановки и способа совер-
шения данного вида преступления, характеристика 
личности преступника. Высокая степень социальной
значимости рассматриваемого вида преступления
подчеркивает актуальность работы. 

 Annotation. The article discusses a number of key issues 
criminological characteristics of fraud in the field of 
investment construction, give a description of the situa-
tion and ways to commit this type of crime, characteris-
tics of the individual offender. 
High degree of the social importance of considered 
kind of a crime means a high urgency of the work. 

Ключевые слова: инвестиционное строительство,
методика расследования, криминалистическая ха-
рактеристика. 

 Key words: investment development, method of investi-
gation, criminalistical character. 

   

 

Грамотное и эффективное применение кри-
миналистической характеристики является не-
обходимым условием для быстрого, полного, 
объективного расследования преступления лю-
бого вида, и такое применение автоматически 
упрощает процесс расследования, определяя 
частную методику последнего.  

Особую важность при расследовании и рас-
крытии мошенничества в области инвестици-
онного строительства имеет криминалистиче-
ская характеристика, включающая в себя сис-
тематизацию и научное обоснование получае-
мых в результате анализа и обобщения наибо-
лее совершенного опыта понятий всех элемен-
тов процессов подготовки, совершения и со-
крытия преступлений, а также взаимосвязей 
между ними, поскольку «криминалистическая 
характеристика отражает наиболее значимые и 
постоянные устойчивые признаки и законо-
мерности определенного вида преступлений» 
(Роганов С. А. Особенности расследования не-
законного изготовления, хранения и сбыта 
синтетических наркотических средств : дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 16). 

Справедливо полагать, что только вид со-
вершенного преступления определяет структу-
ру и содержание криминалистической характе-
ристики, поэтому общепризнанная структура 
не может иметь практической и теоретической 
ценности. Следовательно, криминалистическая 
характеристика мошенничества в области ин-
вестиционного строительства имеет ряд специ-
фических особенностей. При этом научное и 
практическое значение будет тем выше, чем 
точнее выделены в качестве ее составляющих 
отличительные для этого вида преступлений 
обстоятельства (Криминалистика / под ред. 
И. Ф. Пантелеева. М., 1984. С. 372–377). 

К криминалистической характеристике мо-
шенничества в области инвестиционного строи-
тельства объектов недвижимости необходимо 
применять следующую структуру: а) обстановка 
мошеннических действий, в том числе место и 
время; б) способ совершения мошенничества; 
в) информация о связях между участниками пре-
ступной группы и их действиях по использова-
нию, реализации полученного имущества или 
прав на него; г) характер оставленных следов; 
д) характеристика личности преступника. 

Под обстановкой совершения преступления 
прежде всего понимается «система различного 
рода взаимодействующих между собой до и в 
момент преступления объектов, явлений и про-
цессов, характеризующих место, время, вещест-
венные, природно-климатические, производст-
венные, бытовые и иные условия окружающей 
среды, особенности поведения участников про-
тивоправного события, психологические связи 
между ними и другие факторы объективной ре-
альности, определяющие возможность, условия 
и иные обстоятельства совершения преступле-
ния» (Криминалистика / отв. ред. Н. П. Яблоков. 
М., 1996. С. 51–52). 

Данные об обстановке мошенничества в облас-
ти инвестиционного строительства позволяют ис-
ключить совершение преступления определенным 
способом, в определенном месте и в определенное 
время; дают возможность сделать логический вы-
вод об использованном преступником способе 
преступления; облегчают построение модели кон-
кретного преступного посягательства; создают 
предпосылки для прогнозирования возможности 
появления новых способов совершения преступ-
ления (Густов Г. А. Расследование должностных 
хищений в торговле. Криминалистическая харак-
теристика преступлений. Л., 1991. С. 30). Обста-
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новка, являясь сложноструктурным элементом 
криминалистической характеристики преступле-
ния, включает в себя категорию «обстановка места 
происшествия», которая определенным образом 
связана с другими элементами обстановки: време-
нем совершения, условиями среды и т. п. (Ишиге-
ев B. C. Обстановка совершения преступления как 
элемент его криминалистической характеристики : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. 
С. 19). Вместе с тем ошибочно понимать под об-
становкой совершения преступления лишь сово-
купность внешних условий, в которых непосред-
ственно действовал преступник. Обстановка со-
вершения преступления охватывает более широ-
кий круг явлений, чем непосредственные условия, 
в которых он действует, «включает также общую 
историческую и социально-политическую обста-
новку, конкретные условия жизни и деятельности 
коллектива, в которой было совершено преступ-
ление» (Кудрявцев В. Н. Объективная сторона 
преступления. М., 1960. С. 23). 

В случае мошенничеств в области инвестици-
онного строительства общая экономическая и со-
циальная ситуации отражаются особенно заметно. 
Например, чем чаще совершаются данные престу-
пления, тем более сложным становится подгото-
вительный период, преступные группы более 
правдоподобно имитируют деятельность строи-
тельной организации, тщательнее подходят к ор-
ганизации преступления, фальсифицируют боль-
шое количество документов. В начале развития 
инвестиционного строительства застройщики во-
обще объясняли инвесторам, что их денежные 
средства будут вложены в неопределенные объек-
ты недвижимости с последующей передачей в 
собственность (Архив федер. суда Центр. района 
г. Санкт-Петербурга. Уголов. дело № 845259 по 
обвинению Зоринова О. А.), однако чем более 
распространенной становилась информация о 
случаях мошенничества, тем осмотрительней ста-
новились инвесторы. 

Сравнительный анализ уголовных дел о мо-
шенничестве в области инвестиционного строи-
тельства показывает, что обстановка и время со-
вершения преступления понимаются однозначно в 
более широком смысле, чем это принято для об-
щей характеристики преступления. В общем по-
нимании время – это определенные дни, месяцы, 
годы, характеризующие преступление, а место – 
определенный участок местности или помещение 
(офис, здание, кабинет). В случаях мошенничества 
в области инвестиционного строительства чаще 
всего – это место заключения договора и внесения 
денежных средств, несмотря на то, что временные 
и пространственные обстоятельства не ограничи-
ваются конкретной датой или зданием.  

Застройщик, являясь юридическим лицом, 
имеет собственное наименование, юридиче-
ский адрес, а также арендованные или принад-

лежащие ему помещения, где он проводит ра-
боту по приему потенциальных инвесторов, 
привлечению денежных средств. Вместе с тем 
места заключения договоров, передачи налич-
ных денежных средств, обналичивания денеж-
ных средств, если они поступили на расчетный 
счет, могут не совпадать. Естественно, что мес-
та принятия денежных средств от инвесторов и 
места их сокрытия будут различными. 

Помимо этого с момента заключения договора 
и получения средств от инвестора застройщик 
пользуется ими на законных основаниях, но на-
ступает такой момент, когда он не исполняет ус-
ловий договора. Начиная с такого момента возни-
кает период разрешения возникшего конфликта. 
Очевидно, что фактор времени – «элемент крими-
налистической характеристики преступления, от-
ражающий его существование во времени с мо-
мента начала преступной деятельности, длитель-
ности ее развития, последовательности фаз и пе-
риодов до момента ее окончания» (Мешков В. М. 
Установление временных характеристик при рас-
следовании преступлений. Н. Новгород, 1993. С. 6). 
Взаимодействуя с объектами обстановки, физиче-
скими и юридическими лицами, субъект преступ-
ления тем самым «включает» часы индивидуаль-
ного времени определенного объекта, которые на-
чинают его отсчет с момента следообразования. 
Значит, в ходе производства по делу важно уста-
новить начало и конец взаимодействия, что будет 
соответствовать моментам времени (Там же. С. 9). 

Время, место совершения преступления и его 
обстановка имеют прямую связь со способом со-
вершения. Они определяют конкретный способ и 
влияют на специфику его применения, т. е. опре-
деленный способ может быть применен исключи-
тельно при наличии определенной обстановки. 
Выявление способа совершения преступления со-
действует определению его связи с прочими со-
ставляющими криминалистической характеристи-
ки. Именно способ совершения преступления с 
уголовно-правовой точки зрения находится в ос-
нове классификации мошенничества как само-
стоятельного вида хищений чужого имущества. 

Как показывает анализ материалов уголов-
ных дел по рассматриваемым преступлениям, 
совершение мошенничества в области инве-
стиционного строительства в принципе невоз-
можно без тщательной подготовительной рабо-
ты, включающей изучение обстановки, право-
вой базы, создание предпосылок к таким пре-
ступлениям. Совершение данного деяния воз-
можно только в форме действия, а отличитель-
ной особенностью следует считать одновре-
менность действий по подготовке, совершению 
и сокрытию следов преступления. Такие дейст-
вия заключаются в создании преступной груп-
пы, распределении обязанностей, образовании 
юридического лица (или фальсификации такого 
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образования), найме сотрудников для имитации 
деятельности или осуществления каких-либо 
второстепенных работ, проведении рекламной 
кампании, привлечении денежных средств. 
Очевидно, что большую часть действий по со-
вершению данного вида преступлений занима-
ет подготовительная работа, что является отли-
чительным признаком мошенничества в облас-
ти инвестиционного строительства. 

Важно понимать, что достижение преступных 
целей часто возможно только при комплексном 
применении различных способов, которые в той 
или иной мере осуществляются на необходимых 
этапах подготовительной деятельности, соверше-
ния и сокрытия преступлений. В связи с этим 
большое криминалистическое значение имеют 
действия по созданию репутации компании, серь-
езности строительства, гарантированности возве-
дения объектов недвижимости. Создание репута-
ции выступает одним из аргументов наличия 
умысла на совершение мошенничества. Фактиче-
ски создание репутации, т. е. обмана путем заоч-
ного общения с потенциальными инвесторами, 
является основным способом совершения мошен-
ничества в области инвестиционного строительст-
ва. Имитация деятельности, создание лжепред-
приятия и прочие действия – только инструменты 
в рамках данного способа. 

Материальные следы, оставшиеся от деятель-
ности по созданию репутации (рекламные щиты, 
буклеты, статьи в газетах и журналах, рассказы-
вающие о строительстве объектов недвижимости 
конкретной организацией и призывающие к инве-
стированию в это строительство), или свидетель-
ские показания являются немногочисленными не-
документальными следами. 

Документальный характер мошенничества в 
области инвестиционного строительства объ-
ясняет то, что для данных преступлений в 
принципе не свойственны следы на месте со-
вершения преступления. Как правило, хищение 
имущества или получение прав на него проис-
ходит путем введения инвестора в заблуждение 
и заключения договора. По сути, преступление 
находит отражение в факте заключения дого-
вора с соответствующими условиями и переда-
че денежных средств и иного имущества. 

Кроме того, преступление возникает только 
в тот момент, когда у лица возник умысел на-
меренно не исполнить принятые обязательства. 
Только в этом случае и с этого момента денеж-
ные средства, до этого находившиеся в распо-
ряжении лица на законных основаниях по до-
говору, становятся похищенными.  

Изучение уголовных дел показало, что договор 
в простой письменной форме составлялся в 46,7 % 
случаев (в остальных инвестор ограничивался за-
явлением на приобретение и внесением денежных 
средств); нотариально удостоверенной форме – 

1,37 % случаев (для договоров инвестирования, 
которые заключались до вступления в действие 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», либо для 
договоров, на которые не распространяется дейст-
вие данного Закона). Иные документы составля-
лись по 53,3 % случаев (квитанции к приходному 
ордеру, полисы, опционы и т. д.). 

Способами сокрытия преступлений являются 
следующие: а) утаивание информации или ее носи-
телей; б) уничтожение информации или ее носите-
лей; в) маскировка информации или ее носителей; 
г) фальсификация информации или ее носителей; 
д) смешанные способы (Белкин Р. С. Криминали-
стика: проблемы, тенденции, перспективы. От тео-
рии – к практике. М., 1988. С. 218). Анализ рас-
смотренных уголовных дел по факту мошенниче-
ства в области инвестиционного строительства по-
казал, что в 38,7 % случаев документация уничто-
жалась; 45,3 % – наблюдалось отсутствие осмыс-
ленного бухгалтерского учета; 28 % – велась двой-
ная или так называемая «черная» бухгалтерия. 

К числу мер по сокрытию относится также стра-
тегия поведения участников после совершения пре-
ступления. В 48 % случаев преступники заблаго-
временно разрабатывали аргументы и объяснения 
причин невыполнения обязательств, которые в ходе 
следственных действий корректировались в соот-
ветствии с обстоятельствами. Часто руководителя-
ми и сотрудниками компаний-застройщиков для 
возможного следствия заранее подготавливались 
документы, графики, схемы с объяснением объек-
тивных причин неисполнения обязательств для то-
го, чтобы за всей представленной информацией 
можно было скрыть существенные для дела об-
стоятельства. В 9,3 % изученных случаев организа-
торы исчезли вместе с похищенным.  

Сокрытие приобретенного преступным пу-
тем имущества при мошенничествах в области 
инвестиционного строительства осуществляет-
ся на основе взаимной договоренности между 
соисполнителями. Способ распределения и со-
крытия денежных средств, наличие общего не-
делимого капитала, выделенного на случай не-
предвиденных затрат, зависит от характера 
взаимоотношений членов преступной группы. 
Анализ и изучение информации о связях между 
участниками преступной группы и их действи-
ях по использованию, реализации полученного 
имущества или прав на него являются важными 
с точки зрения практической ценности при раз-
работке частной методики расследования. 

Вместе с объективными условиями, влияющи-
ми на обстоятельства и способ совершения престу-
пления, существуют и субъективные, такие как 
особенности личности преступника. При соверше-
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нии любого преступления преступник невольно 
действует под влиянием собственных черт лично-
сти: уровень умственного развития, уровень обра-
зования, наличие связей в государственных и му-
ниципальных органах. При совершении мошенни-
чества в области инвестиционного строительства 
особое значение имеет развитие личных качеств 
(коммуникабельность, умение войти в доверие).  

Чаще всего личность рассматривается учеными 
как совокупность данных о социально-демографи-
ческих, психофизиологических, психологических, 
биологических и других особенностях субъекта 
(Кривошеев А. С. Изучение личности обвиняемо-
го в процессе расследования. М., 1971. С. 9 ; Лей-
кина Н. С. Личность преступника и уголовная от-
ветственность. Л., 1968. С. 127–128). Данные све-
дения следователь получает из материалов дела. 
Практика расследования подразумевает запросы 
в различные органы характеристик привлекаемого 
и подозреваемого лиц: производственную, быто-
вую, социальную.  

Рекомендуемое в частных методиках расследо-
вания иных видов мошенничества получение ха-
рактеристик подозреваемого с места работы не 
имеет смысла при расследовании мошенничества 
в области инвестиционного строительства, так как 
высокие доходы, получаемые от осуществления 
данной деятельности, позволяют практически 
всем ее участникам не занимать каких-либо долж-
ностей. Кроме того, такая практика представляет-
ся устаревшей и крайне неэффективной даже в тех 
случаях, когда подозреваемые занимают какие-
либо должности. Довольно часто характеристики 
не содержат ценных сведений, и объективное 
представление о личности из характеристик, при-
общенных к материалам уголовного дела, полу-
чить затруднительно (Исаков С. Нужна ли произ-
водственная характеристика обвиняемого? // За-
конность. 1994. № 5. С. 39–40). Это объяснимо 
неформальными отношениями внутри коллектива 
при характеристиках с места работы либо сдер-
жанным и осторожным отношением при характе-
ристиках с места жительства. 

Значимую информацию следователь может 
получить, анализируя личное впечатление от по-
дозреваемого, информацию из характеристик с 
места работы, данные, полученные в результате 
следственных действий (например, в ходе допро-
сов остальных подозреваемых или свидетелей).  

Личностная характеристика лиц, совер-
шающих мошенничества, имеющая особую 
важность при расследовании, включает сле-
дующие сведения: а) биолого-демографический 
характер (пол, возраст, психическое состояние, 
образование, семейное положение и т. д.); б) 
правовой характер (судимость, отсутствие та-
ковой, привлечение ранее к ответственности); 
в) собственно личностный характер (сведения, 
характеризующие индивидуальность лица). 

Субъектами хищений чужого имущества путем 
мошенничества являются физические лица, дос-
тигшие 14-летнего возраста. Однако на практике 
не наблюдается привлечение несовершеннолетних 
к уголовной ответственности по изученным уго-
ловным делам, что объясняется высокой степенью 
сложности данного вида мошенничества, боль-
шими организационными и финансовыми затра-
тами. Тем не менее мошенничество в области ин-
вестиционного строительства совершается в 
большей части лицами более раннего возраста, 
чем остальные виды мошенничества. 

Так, лица в возрасте 20–25 лет похищают чу-
жое имущество с использованием фиктивного 
предприятия (56,5 %), другими способами – 
41,8 % (Кушниренко С. П. Криминалистическая 
характеристика и типовые программы расследо-
вания хищений чужого имущества путем мошен-
ничества с использованием лжепредприятий : дис. 
... канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 145), тогда как 
в США подобные преступления совершаются ча-
ще всего в более зрелом возрасте, от 36 до 45 лет, 
«когда среднее звено менеджеров добилось дове-
рия и получило определенный опыт, но уровень 
материального обеспечения его не устраивает» 
(Альбрехт У., Венц Д., Уильямс Т. Мошенничест-
во. Луч света на темные стороны бизнеса : [пер. с 
англ.]. СПб., 1995. С. 18). 

Изучение уголовных дел показало, что в 
возрасте до 20 лет совершили мошенничество в 
сфере инвестиционного строительства 2,4 % 
человек, до 25 лет – 21,9 %, до 30 лет – 30,5 %, 
до 45 лет – 41,5 %, старше 45 лет – лишь 3,6 %. 
Таким образом, численность совершивших 
мошенничества в возрасте до 30 лет значитель-
но превышает количество лиц, совершивших 
преступление в более старшем возрасте. 

Лиц, совершающих мошенничество в области 
инвестирования в строительство, от прочих мо-
шенников отличает высокий образовательный 
уровень. Так, 3,3 % мошенников имели начальное 
образование, 22,8 % – среднее, 17,3 % – среднее 
специальное, 15,2 % – неоконченное высшее и 
27,1 % – высшее. При этом высшее и неокончен-
ное высшее образование в основном имели руко-
водители организованных групп; иные участники 
преступления – среднее и среднее специальное. 

Имеющаяся судимость, тем более за соверше-
ние аналогичных преступлений, имеет уголовно-
правовое и криминалистическое значение. Боль-
шая часть мошенников, совершавших преступле-
ния в области инвестиционного строительства, не 
имели такой судимости и ранее не привлекались к 
уголовной ответственности (66,3 %). 

Опыт и навыки предпринимательской деятель-
ности имели 17,4 % лиц, совершивших преступ-
ление; 92,4 % преступников – мужчины. 

Более 68 % мошенничеств в области инвести-
ционного строительства совершены организован-
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ной преступной группой. Важное криминалисти-
ческое значение имеет выявление закономерно-
стей, относящихся к совершению преступлений 
организованной группой лиц. В составе преступ-
ных групп могут наблюдаться лица, занимающие 
должности в государственных или муниципаль-
ных органах, общественных организациях, банках. 
Наличие информации о данных обстоятельствах 
позволяет уточнять имеющиеся версии о способе 
подготовки, совершения и сокрытия преступле-
ний. По сведениям С. П. Кушниренко, в 20 % слу-
чаев в состав преступных групп расхитителей 
входили должностные лица. При этом 5 % из них 
оказались связанными с депутатами Государст-
венной Думы и органов власти на городском и об-
ластном уровне (Кушниренко С. П. Указ. соч.). 

Изучение уголовных дел позволило прийти к 
выводу, что в 19,6 % случаев мошенниками скру-
пулезно подготавливалась будущая преступная 
деятельность, разрабатывались способы достиже-
ния преступных целей и методы избежания при-
влечения к ответственности. В процессе преступ-
ной деятельности в 18,5 % случаев были заранее 
распределены обязанности каждого участника. 
Преступные группы представляли собой дисцип-
линированную организацию, потому что каждый 
из ее членов понимал, что для достижения макси-
мальных результатов необходима четкая и отла-
женная система действий, что еще раз свидетель-
ствует о тщательности умысла.  

Анализ криминалистической характеристики 
мошенничеств в области инвестиционного строи-
тельства дает возможность рассмотреть вопросы, 
связанные с особенностями первоначального эта-
па расследования данной категории преступлений. 

Обстановка совершения мошенничества в 
области инвестиционного строительства вклю-
чает, помимо других, социально-экономи-
ческую ситуацию в государстве, регионе или 
отдельном городе, а также опыт совершения 
подобного мошенничества иными лицами. 

В более узком понимании обстановка совер-
шения мошенничества в области инвестиционного 
строительства заключается в определении офис-
ных и рабочих помещений, в которых соверша-

лось мошенничество. Несмотря на то, что харак-
тер совершения данного вида преступления явля-
ется документальным и связан с неисполнением 
принятых обязательств, обстановка в виде дорого-
стоящих офисов и иных помещений, рекламные 
проспекты и кампании позволяют идентифициро-
вать данную обстановку как способствующую 
преступлению, так как она осознанно создана мо-
шенниками с целью вызывания доверия у неопре-
деленного круга лиц.  

Аналогично характеризуется время преступле-
ния: как и обстановку, его нельзя определить точ-
но, поскольку преступление совершается на осно-
вании воли мошенника, первоначально распоря-
жавшегося денежными средствами инвесторов на 
законных основаниях и лишь путем принятия ре-
шения о неисполнении взятых обязательств со-
вершившего преступление. 

В заключение можно сделать следующий вы-
вод. Мошенничество в области инвестиционного 
строительства также характеризуется почти абсо-
лютным его совершением преступными группами 
и сообществами, имеющими четкую организацию, 
дисциплину и источники финансирования. Одна-
ко, как и в любой большой группе людей, имеются 
оппозиционеры и недовольные руководством уча-
стники. Личностными характеристиками мошен-
ников являются: высокий уровень образования, 
опыт предпринимательской деятельности, работы 
в области недвижимости и инвестиций, отсутствие 
судимостей. Многие из преступников имеют связи 
с должностными лицами государственных и му-
ниципальных органов.  

Анализ особенностей криминалистической 
характеристики расследования мошенничества в 
области инвестиционного строительства показал, 
что данный вид преступления отличается высо-
кой степенью организации и относится к катего-
рии сложно раскрываемых преступлений. Мо-
шенничества в области инвестиционного строи-
тельства отличаются от остальных видов мошен-
ничества только им присущими особенностями 
структуры преступления: обстановки, способа 
совершения, характеристики личности преступ-
ника и характера оставленных следов.  
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Issues of Implementation of Legal Steps for Providing Pedestrians’ Safety as Road Users in Theory and Practice 
   
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные
на сегодняшний день теоретические и практические
проблемы реализации правовых мер обеспечения
безопасности пешеходов как участников дорожного
движения. Освещаются теоретические и практиче-
ские аспекты целесообразности внесения планируе-
мых изменений в действующие Правила дорожного
движения. 

 Annotation. Topical issues of implementation of legal 
steps for providing pedestrians’ safety as road users in 
theory and practice are reviewed in the article. The arti-
cle also envisages the practicability of traffic rules 
amendment, theory and practice. 

Ключевые слова: правовые меры обеспечения безо-
пасности дорожного движения, правила дорожного
движения, административная ответственность. 

 Key words: legal steps for providing traffic safety, traf-
fic rules, administrative responsibility. 

   

 

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения является в настоящее время одной из 
наиболее актуальных проблем. С практической 
точки зрения это можно аргументировать по-
стоянно увеличивающимся числом автотранс-
портных средств на дорогах России.  

Проблема аварийности, связанной с автомо-
бильным транспортом, в последнее десятилетие 
приобрела особую остроту в связи с несоответст-
вием дорожно-транспортной инфраструктуры по-
требностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, существенному росту уров-
ня автомобилизации страны, а также в связи с не-
достаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и крайне низкой дисциплиной его уча-
стников. 

Кроме того, проблемы безопасности дорож-
ного движения в стране приобретают особую 
актуальность в связи с осуществляемыми в на-
стоящее время государственными мерами по 
модернизации экономики. 

В рамках настоящей статьи мы не будем рас-
сматривать все правовые проблемы, возникающие 
в процессе обеспечения дорожного движения, а 
затронем наиболее актуальные теоретические и 
практические аспекты обеспечения безопасности 
пешеходов как участников дорожного движения. 

Пешеходы – самая многочисленная и уязви-
мая группа участников дорожного движения. 
Одним из наиболее распространенных дорож-
но-транспортных происшествий является имен-
но наезд на пешеходов. 

Так, согласно статистическим данным за 2008 г., 
доля наездов на пешеходов составила 40 % от об-

щего количества дорожно-транспортных проис-
шествий (82,5 тыс. аварий, в которых погибло бо-
лее 10,5 тыс. человек и ранено более 77 тыс.). При 
этом каждый шестой наезд происходит именно на 
пешеходном переходе. 

За восемь месяцев 2009 г. на дорогах России 
произошло более 126 тыс. аварий, в них погиб-
ло почти 16 тыс. человек, ранено – 161 тыс. За 
указанный период было совершено 8,4 тыс. на-
ездов на пешеходов (погибло 500 человек). Та-
ким образом, рассматриваемый вид дорожно-
транспортных преступлений занимает первое 
место, столкновения машин – лишь второе. В 
России пешеходы чаще гибнут на дорогах в го-
родах и населенных пунктах (89 % случаев), 
реже – на загородных дорогах (11 %). По мне-
нию ГИБДД, главные факторы такого состоя-
ния дел – это повышение уровня автомобили-
зации, огромное количество водителей с малым 
опытом вождения и недостаточно развитая до-
рожная инфраструктура (Баршев В. Пешехода 
придется любить // Рос. газ. 2009. 15 окт.). 

Следует отметить, что важным элементом 
механизма обеспечения безопасности дорожно-
го движения явилось принятие Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах» (URL: 
http://www.transbez.com/officially/programs/road
safety-part1.html.). Данный документ содержит 
указание на необходимость выполнения сле-
дующих мероприятий: 

1. Совершенствование и развитие систем 
подготовки водителей транспортных средств, 
других участников дорожного движения, ши-
рокое внедрение современных средств контро-
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ля за соблюдением Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации (далее: ПДД РФ), 
разработка мер правового воздействия в случае 
неправомерного поведения, а также совершен-
ствование профилактической работы.  

2. Организационно-планировочные и инже-
нерные меры, направленные на совершенство-
вание организации движения транспортных 
средств и пешеходов в городах. 

3. Мероприятия, направленные на развитие 
системы оказания помощи лицам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных про-
исшествий. 

4. Мероприятия, направленные на совер-
шенствование нормативно-правовых, методи-
ческих и организационных основ системы 
управления деятельностью в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

Именно в рамках последней группы меро-
приятий возможно рассматривать внесение из-
менений и дополнений в действующий Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и ПДД РФ. Правила дорожно-
го движения Российской Федерации и Основные 
положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения утверждены 23 октября 1993 г. постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
№ 1090. В течение 16 лет в них 14 раз вносились 
поправки. Это является свидетельством того, 
что данный документ, по сути, – «живой орга-
низм», который постоянно совершенствуется, 
т. е. в него вносятся изменения, связанные с мо-
дернизацией законодательства и направленные 
на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния. В частности, действующие ПДД РФ осно-
вываются на Конвенции о дорожном движении, 
заключенной в Вене 8 ноября 1968 г., последние 
изменения в которую, в том числе для России, 
вступили в силу 28 марта 2006 г., и дополняю-
щем ее Европейском соглашении, принятом в 
Женеве 1 мая 1971 г., последние изменения в 
которое, в том числе для России, вступили в си-
лу 26 марта 2006 г. Кроме того, 23 сентября 
2010 г. вступает в силу Технический регламент 
о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 
№ 720, устанавливающий требования к техниче-
скому состоянию транспортных средств при их 
эксплуатации. 

Для обеспечения безопасности пешеходов 
как участников дорожного движения особое 
значение имеют изменения, внесенные в Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вступившие в силу 
22 мая 2009 г. 

Водителю, не уступившему дорогу пешехо-
ду или велосипедисту, грозит штраф от 800 до 
1000 рублей. Штраф за остановку или парковку 
на пешеходном переходе или на тротуаре, если 
машина мешает пройти пешеходам, преду-
смотрен в размере 300 рублей.  

Однако при современной организации дви-
жения и работы ГИБДД такое рвение может 
обернуться очередными поборами с автовла-
дельцев. Часто водители просто не знают, что 
перед ними пешеходный переход. Знаков нет 
либо их не видно, разметка стерлась. Кроме то-
го, существует еще одна проблема, заключаю-
щаяся в следующем. Есть такие места, в том 
числе в Москве, где пешеходы идут нескон-
чаемым потоком. Водителю в данном случае 
остается только медленно пробираться через 
толпы людей или сигналами буквально упра-
шивать: «пропустите, пожалуйста, имейте со-
весть». Наверняка найдется инспектор, кото-
рый при новых штрафах встанет на другой сто-
роне такого перехода и будет останавливать 
каждого проехавшего сквозь строй пешеходов. 

В связи с этим возникает множество вопросов, 
касающихся практической реализации правовых 
мер обеспечения безопасности пешеходов. 

Департаментом обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России (далее: Де-
партамент) регулярно осуществляется монито-
ринг соответствия ПДД РФ действующим нор-
мам российского и международного законода-
тельства, в том числе учитывается правопри-
менительная практика и обращения заинтере-
сованных лиц и граждан по вопросам совер-
шенствования отдельных положений ПДД РФ. 

В настоящее время Департаментом прораба-
тываются предложения по внесению изменений 
в ПДД РФ. После их согласования с заинтере-
сованными органами исполнительной власти 
проект будет опубликован на Интернет-сайте 
Госавтоинспекции МВД России для его широ-
кого обсуждения общественными организа-
циями и гражданами, которым будет предос-
тавлена возможность внести свои замечания и 
предложения (URL: http://www.gibdd.ru). 

Тем не менее информация о планируемых 
изменениях в ПДД РФ уже была озвучена 14 ок-
тября 2009 г. на семинаре «Повышение безо-
пасности пешеходов», который провели Депар-
тамент и Российский союз автостраховщиков» 
(Баршев В. Указ. соч.). 

По мнению начальника Научно-исследова-
тельского центра безопасности дорожного дви-
жения МВД России В. Кондратьева, один из ос-
новных способов решить проблему состоит во 
внесении изменений в ПДД РФ. ГИБДД предла-
гает распространить обязанность двигаться с 
включенными фарами везде и повсеместно, тогда 
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пешеходам будет легче заметить приближаю-
щийся автомобиль. Кроме того, узаконить по-
правки, обязывающие водителя «на нерегули-
руемых пешеходных переходах уступать дорогу 
не только ее переходящим, но и тем, кто явно 
обозначает намерение начать переход». 

В. Баршев справедливо отмечает, что фор-
мулировка «обозначает намерение начать пере-
ход» является довольно расплывчатой. Каким 
образом водитель сможет понять, что человек, 
стоящий на тротуаре, именно собирается на-
чать переход? Может быть, он просто разгля-
дывает вывеску на противоположной стороне? 

В данном случае представляется необходи-
мым не только на законодательном уровне за-
крепить ряд мер, ужесточающих ответствен-
ность водителей за нарушения, связанные с 
обеспечением безопасности пешеходов, но и 

внести легальное определение понятия «обо-
значение пешеходом намерения начать пере-
ход». Это, на наш взгляд, позволит избежать 
множества практических проблем.  

Таким образом, мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения необ-
ходимо проводить комплексно. Такой подход 
охватывает, в частности, технические меры, 
мероприятия правового характера, которые 
должны основываться на всестороннем изуче-
нии  как иностранного, так и отечественного 
опыта в данной сфере (Эльвик Р., Мюсен А. Б., 
Ваа Т. Справочник по безопасности дорожного 
движения / под ред. В. В. Сильянова. М., 2001). 
Кроме того, учитывая специфику рассматри-
ваемой группы отношений, многое зависит от 
уровня правовой культуры участников дорож-
ного движения. 
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены
теоретические основы криминалистической диагно-
стики и дано ее авторское определение. Изучены при-
меры использования приемов криминалистической
диагностики в рамках предъявления для опознания.
Рассмотрена роль криминалистической диагностики в
раскрытии и расследовании преступлений. 

 Annotation. The paper is devoted to consideration of theo-
retical foundations of forensic diagnostics and its defini-
tion given by the author. The author provides examples of 
the use of forensic diagnostics techniques employed in 
presentation for identification. The role of forensic diag-
nostics in crime investigation and solving is also studied. 
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При изучении проблемы применения нетра-
диционных способов предъявления для опо-
знания необходимо опираться на методологи-
ческую базу данного следственного действия. 
Предъявление для опознания, являясь по своей 
сути разновидностью следственной формы 
криминалистической идентификации, исполь-
зует методы идентификационного исследова-
ния. Однако нередко идентификационные ис-
следования, проводимые в ходе предъявления 
для опознания, сопровождаются осуществле-
нием и неидентификационных исследований, 
которые, как правило, способствуют формиро-
ванию не менее значимого результата рассмат-
риваемого следственного действия, а в ряде 
случаев играют первостепенную роль. К таким 
неидентификационным исследованиям профес-
сор В. А. Снетков совершенно правильно, на 
наш взгляд, относит криминалистическую ди-
агностику (Особенности исследования некото-
рых объектов традиционной криминалистиче-
ской экспертизы : учеб. пособие / под ред. д-ра 
юрид. наук, проф. В. А. Снеткова. М., 1993. С. 3). 
Если сравнивать идентификацию и диагностику 
по главенствующим целям и задачам, то обнару-
живается не только закономерное совпадение в 
общей, идеальной цели, связанной с получением 
доказательств по уголовному делу, но и явное 
сходство в задачах, заключающихся в изучении 
признаков с последующим установлением ис-
следуемого объекта, имеющего значение для 
раскрытия и расследования преступления. Это 
связано с однородной теоретической базой рас-
сматриваемых способов познания, а также с их 
практическим взаимодействием.  

Слово «диагностика» происходит от грече-
ского diagnōstikós, т. е. способный распозна-

вать (Криминалистика : учебник / под ред. 
Е. П. Ищенко, В. И. Комиссарова. М., 2007. С. 68). 
В отечественной науке понятие криминалисти-
ческой диагностики было сформулировано в 
начале 70-х гг. ХХ в. При этом криминалисти-
ческая диагностика рассматривалась как уче-
ние о закономерностях распознавания крими-
налистических объектов по их признакам. 
Фундаментальное развитие теоретические по-
ложения криминалистической диагностики по-
лучили в 1980-е гг. Именно в этот период 
сформировались различные точки зрения отно-
сительно роли и места диагностики в науке 
криминалистики. Представителями разных 
подходов криминалистическая диагностика 
рассматривается как частный метод познания 
(Дубровин С. В. Криминалистическая диагно-
стика : учеб. пособие. М., 1989. С. 8), самостоя-
тельное учение (Криминалистика : учебник / 
отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2005. С. 154) или частная криминали-
стическая теория (Дубровин С. В. Указ. соч. 
С. 9). Последняя позиция в определении значе-
ния криминалистической диагностики нам 
наиболее близка. Действительно, криминали-
стическая диагностика с учетом существующих 
разработок в области определения предмета и 
объекта, а также методики и тактики исследо-
вания в настоящее время, как нам кажется, пе-
решагнула границу обычного учения, достиг-
нув уровня частной теории. В связи с этим сто-
ит обратить внимание на существование пози-
ции, рассматривающей возможность объедине-
ния различных методов познания, в том числе и 
диагностики, в общую криминалистическую 
теорию распознавания (Драпкин Л. Я., Караго-
дин В. П. Криминалистика : учебник. М., 2008. 
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С. 31). Основным структурным разделом дан-
ной теории распознавания, в соответствии с 
предложенным подходом, стала бы наиболее 
разработанная теория идентификации. В целом 
мы поддерживаем подобную интеграционную 
позицию, поскольку формирование общей 
криминалистической теории распознавания по-
зволило бы, по нашему мнению, более широко 
использовать потенциал различных научных 
методов в процессе раскрытия и расследования 
преступлений и дало бы толчок к дальнейшему 
развитию частных криминалистических тео-
рий. Данный интеграционный процесс, безус-
ловно, отразится и на теории следственных 
действий, в частности, будет способствовать 
исследованию потенциала и сфер применения 
предъявлений для опознания, в том числе осу-
ществляемых нетрадиционными способами. 
Проблемы предъявления для опознания объек-
тов, не охваченных установленным законода-
телем перечнем, равно как и опознание объек-
тов, произведенных посредством иных, нежели 
зрение, органов чувств, рассматриваются нами 
в нетрадиционном аспекте, поскольку не соот-
ветствуют выработанному законодателем под-
ходу к данному следственному действию, хотя 
в ряде случаев имеют место быть в практике 
органов, осуществляющих предварительное 
расследование (Михайлов А. Е. Проблемные 
вопросы допустимости использования нетра-
диционных источников получения информации 
при производстве предъявления для опознания 
// Вестн. Владим. юрид. ин-та. Владимир, 2008. 
№ 4(9). С. 185). 

Возвращаясь к методологическим основам 
идентификационных и неидентификационных 
исследований, стоит заметить, что предметом 
криминалистической диагностики традиционно 
рассматривается познание закономерностей 
изменений, которые произошли в результате 
совершения преступления, а также причин и 
условий этих изменений, осуществляемое на 
основе изучения свойств и состояний взаимо-
действовавших объектов для установления ме-
ханизма преступного события в целом либо от-
дельных его фрагментов (Ищенко Е. П. Крими-
налистика : курс лекций. М., 2008. С. 33 ; Ко-
рухов Е. Г. Криминалистическая диагностика 
при расследовании преступлений : науч.-практ. 
пособие. М., 1998. С. 96). В данном случае ди-
агностика представляет собой процесс уста-
новления природы, свойств или состояний объ-
екта, относящегося к совершенному им престу-
плению, в сравнении его с другими, не связан-
ными с преступлением объектами. Предметом 
исследования криминалистической идентифи-
кации принято считать процесс познания зако-

номерностей возникновения отображения как 
результата действия (в том числе преступного 
события), закономерных возможностей уста-
новления по этому отображению свойств ото-
бразившегося объекта или явления (находяще-
гося в прямой или предполагаемой связи с со-
бытием преступления), закономерностей ис-
пользования полученных данных для установ-
ления истины по уголовному делу (Кримина-
листика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белки-
на. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 83).  

Следует заметить, что и при криминалисти-
ческой диагностике, и при криминалистиче-
ской идентификации изучаются свойства и 
признаки отдельных объектов для последую-
щего их сравнения. Промежуточной целью 
идентификации является отождествление ин-
дивидуально определенного объекта, в то вре-
мя как промежуточная цель диагностики за-
ключается в установлении конкретных ситуа-
ций, исследованных по отображениям при 
сравнении с типичными ситуациями, доско-
нально изученными прежде (Хариев Н. И. К 
вопросу о криминалистической диагностике в 
судебной экспертизе // Современные тенденции 
управления расследованием преступлений : сб. 
науч. тр. М., 2006. С. 230). И в том, и в другом 
случаях преследуется одна и та же общая цель 
– сбор доказательств по уголовному делу. По-
этому идентификационные и диагностические 
исследования, осуществляемые при предъявле-
нии для опознания, важны и востребованы при 
раскрытии и расследовании преступлений.  

Объекты криминалистической диагностики, 
как правило, делятся на главные (устанавли-
ваемые, диагностируемые), находящиеся в из-
вестной или предполагаемой связи с событием 
расследуемого преступления, и вспомогатель-
ные (устанавливающие, диагностирующие), не 
связанные с данным преступлением (Дубро-
вин С. В. Указ. соч. С. 11). Диагностируемыми 
объектами могут быть как определенные мате-
риальные объекты, например, вещественные 
доказательства, так и состояния материальных 
объектов, содержащие особенности их приро-
ды, временных и пространственных характери-
стик, причинных связей и действий, например, 
место и расстояние, с которого был произведен 
выстрел. В качестве диагностирующих объек-
тов в исследованиях нередко используются на-
учные сведения, снимки из каталога, статисти-
ческие данные. 

Одним из характерных отличий диагностики 
от идентификации является и то, что при иден-
тификации устанавливаемый объект обязатель-
но должен существовать материально, а при 
диагностировании он может находиться в соз-
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нании очевидцев и исследователя. Например, 
определенная криминогенная ситуация, поро-
дившая преступление, как объект криминали-
стического диагностирования объективно су-
ществовала лишь в определенный период и на 
момент ее диагностирования является уже ча-
стью истории. Еще одно немаловажное отличие 
диагностики от идентификации связано с уста-
навливающим объектом. При диагностирова-
нии устанавливающий (диагностирующий) 
объект часто не имеет отношения к событию 
конкретного расследуемого преступления. Так, 
для диагностирования возможности полновес-
ного восприятия признаков внешности напа-
давшего в ночное время суток на плохо осве-
щенной улице с последующим узнаванием пре-
ступника роль диагностирующего объекта бу-
дет играть смоделированная обстановка, анало-
гичная сопровождающей совершение преступ-
ления. Примером этого может являться уголов-
ное дело № 20623 по факту причинения гр-ном 
К. тяжких телесных повреждений гр-ну Б., 
произошедшего в ночное время суток в без-
людном месте. Потерпевший Б. в своих пока-
заниях пояснил, что, несмотря на ночное время 
суток и трудности восприятия, он разглядел 
отдельные части лица напавшего на него г-на 
К., которые и позволили ему в последующем 
узнать последнего при случайной встрече. Для 
проверки правдивости показаний потерпевшего 
Б. был проведен следственный эксперимент, в 
ходе которого потерпевший в течение заранее 
определенного промежутка времени наблюдал 
внешность незнакомого ему молодого челове-
ка, предъявленного впоследствии ему для опо-
знания. В результате предъявления для опозна-
ния потерпевший Б. опознал наблюдаемое им в 
рамках следственного эксперимента лицо. Этот 
факт и завершил этап диагностического иссле-
дования рассмотренной ситуации, а результаты 
проведенных следственных действий были ис-
пользованы в формировании доказательствен-
ной базы, уличающей гр-на К. в совершении 
преступления (Архив Собин. район. суда Вла-
дим. обл. Уголов. дело № 20623).  

В отличие от диагностических исследований 
в процессе криминалистической идентифика-
ции изучаемые объекты должны находиться 
как минимум в предполагаемой или опосредо-
ванной связи с конкретным событием преступ-
ления (Дубровин С. В. Указ. соч. С. 10). 

Необходимо упомянуть, что методологиче-
ская основа криминалистической диагностики, 
по своей сути, базируется на теоретических по-
ложениях криминалистической идентифика-
ции. Это обнаруживается в первую очередь в 
том, что и при криминалистической диагности-

ке, и при криминалистической идентификации 
используется метод сравнения (Особенности 
исследования некоторых объектов традицион-
ной криминалистической экспертизы. С. 3). 
Однако кроме метода сравнения особую роль в 
криминалистическом диагностировании игра-
ют построение и проверка гипотез (версий) как 
проявление метода моделирования. Следствен-
ная версия в данном случае рассматривается 
как обоснованное предположение относитель-
но события преступления, его отдельных эле-
ментов либо происхождения и связи доказа-
тельственных фактов (Хариев Н. И. Указ. соч. 
С. 231). Особое значение метода моделирова-
ния, используемого при криминалистической 
диагностике, на наш взгляд, указывает на дос-
таточную самостоятельность в методологиче-
ском подходе рассматриваемой частной кри-
миналистической теории по отношению к кри-
миналистической идентификации.  

Рассмотрев теоретическую основу кримина-
листической диагностики, ее возможности и це-
ли, мы склонны согласиться с представленной 
Ю. Г. Коруховым классификацией диагностиче-
ских задач в криминалистике, включающей в 
себя: изучение свойств и состояния объекта при 
его непосредственном исследовании либо при 
исследовании отображений; диагностирование 
криминальной ситуации на основании исследо-
вания результатов действия, объектов или их 
отображений; установление причинной связи 
событий и действий (Корухов Ю. Г. Указ. соч. 
С. 75). Однако, на наш взгляд, данную класси-
фикацию можно дополнить задачей, связанной с 
исследованием личности свидетеля, потерпев-
шего, подозреваемого или обвиняемого в кон-
тексте возможности указанных лиц достоверно 
воспринимать или воспроизводить тот или иной 
объем информации. 

В соответствии с проведенным исследова-
нием и с учетом самостоятельного значения и 
индивидуальных особенностей, позволяющих 
рассматривать криминалистическую диагно-
стику как частную криминалистическую тео-
рию, автор склонен рассматривать криминали-
стическую диагностику как совокупность 
действий специально уполномоченных лиц, 
осуществляемых в рамках действующего за-
конодательства, заключающихся в исследо-
вании объектов материального мира и их 
взаимосвязей в процессе совершения престу-
пления, для познания закономерностей ме-
ханизма следообразования, изменения со-
стояний и свойств объектов, развития со-
бытия преступления с целью установления 
связи того или иного объекта с расследуе-
мым преступным событием. 
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Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования подтверждают немаловаж-
ное значение и роль криминалистической диаг-
ностики в процессе раскрытия и расследования 
преступлений. Вместе с тем в настоящей рабо-
те затронут вопрос, связанный с развитием тео-
ретических основ всеобщей криминалистиче-
ской теории распознавания, одним из струк-
турных элементов которой должна явиться 
криминалистическая диагностика. Одновре-
менно нами были выявлены перспективность и 

диагностическая значимость сведений, полу-
чаемых в результате производства предъявле-
ния для опознания. По нашему мнению, в бли-
жайшее время вопросы, связанные с возможно-
стями нетрадиционных способов предъявления 
для опознания, не только не потеряют своей 
актуальности, но и придадут положительный 
импульс развитию данного следственного дей-
ствия, что закономерно скажется на увеличе-
нии его востребованности в практике расследо-
вания уголовных дел. 

 

Библиографический список 
1. Дубровин, С. В. Криминалистическая ди-

агностика : учеб. пособие / С. В. Дубровин.
– М., 1989.  

2. Корухов, Е. Г. Криминалистическая диаг-
ностика при расследовании преступлений : на-
уч.-практ. пособие / Е. Г. Корухов. – М., 1998.  

3. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яб-
локов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. 

4. Михайлов, А. Е. Проблемные вопросы до-
пустимости использования нетрадиционных ис-
точников получения информации при произ-
водстве предъявления для опознания / А. Е. Ми-
хайлов // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – Влади-
мир, 2008. – № 4(9). 

5. Особенности исследования некоторых
объектов традиционной криминалистической
экспертизы : учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. В. А. Снеткова. – М., 1993. 

6. Хариев, Н. И. К вопросу о криминалисти-
ческой диагностике в судебной экспертизе /
Н. И. Хариев // Современные тенденции управ-
ления расследованием преступлений : сб. науч.
тр. – М., 2006. 

 Bibliographical list 
1. Dubrovin, S. V. Forensic Diagnostics: 

Teaching Manual / S. V. Dubrovin. – M., 1989. 
2. Korukhov, Ye. G. Forensic Diagnostics in 

Crime Investigation / Ye. G. Korukhov. – M., 1998. 
3. Forensic Studies / ed. by N. P. Yablokov. 

– 3-rd ed. – M., 2005. 
4. Mikhailov, A. Ye. Debatable Issues of Per-

missibility of the Use of Non-Traditional Sources 
while Getting Information in Presentation for 
Identification / A. Ye. Mikhailov // Vladimir Law 
Institute Bulletin. – 2008. – № 4(9). 

5. Specific Examination of Certain Objects by 
Means of Traditional Forensic Analysis: Teaching 
Manual / ed. by V. A. Snetkov. – M., 1993. 

6. Khariev, N. I. On the Problem of Forensic 
Diagnostics in Forensic Examination / Modern 
Trends in Crime Investigation Management / 
N. I. Khariev. – M., 2006. 

 

 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(13) =108= 

Р. Д. Оздоев, 
адъюнкт кафедры  
организации уголовного процесса  
Академии управления МВД России 

 R. D. Ozdoev,  
adjunct of organization of criminal proceedings 
Academy of Management Ministry  
of Internal Affairs of Russia 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÈß È ÄÎÇÍÀÍÈß ÍÀ ÄÎÑÓÄÅÁÍÛÕ ÑÒÀÄÈßÕ  
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

Organization of Interaction of Bodies of Investigation and Inquiry at the Pretrial Stages of Criminal Proceedings 
   
Аннотация. В статье исследуются проблемы взаимо-
действия оперативных аппаратов ОВД, следствия и
дознания, возникающие на досудебных стадиях при
расследовании преступлений. Достаточно подробно
рассмотрены организационные, правовые и тактиче-
ские аспекты такого взаимодействия. Особое внима-
ние уделено деятельности следственно-оперативной
группы при выезде на место происшествия и проведе-
нии следственных действий по раскрытию и расследо-
ванию отдельных видов преступной деятельности. 

 Annotation. This article investigates the problem of in-
teraction of operational units ATS, inquiries and inves-
tigations arising in the pre-trial stages in the investiga-
tion of crimes. In considerable detail the institutional, 
legal and tactical aspects of such interaction. Particular 
attention is paid to the activities of the investigative and 
operational groups at the exit to the scene and conduct-
ing investigations on detection and investigation of cer-
tain types of criminal activity. 

Ключевые слова: орган следствия, дознание, следст-
венно-оперативная группа, возбуждение уголовного 
дела, оперативно-розыскная деятельность, дежурная
часть ОВД, взаимодействие, информация, следова-
тель, оперативный работник, расследование престу-
плений. 

 Key words: authority investigation, inquiry, investiga-
tion group, criminal proceedings, the operational-search 
activity, the duty of the ATS, interaction, information, 
the investigator, the operations staff, the investigation 
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Взаимодействие органов следствия и дозна-
ния, как правило, начинается на этапе решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела и осуще-
ствляется на протяжении всего досудебного про-
изводства по делу. На этапе возбуждения уголов-
ного дела инициатором взаимодействия может 
быть как следователь, так и орган дознания в за-
висимости от повода к возбуждению уголовного 
дела, реализации оперативных материалов или 
принятия решения по результатам рассмотрения 
заявления и сообщения, прямо указывающего на 
преступление, в том числе требующего немед-
ленного вмешательства работников органа доз-
нания и следователя для пресечения преступле-
ния и закрепления его следов.  

Порядок реализации оперативной информа-
ции определяется ведомственными нормативны-
ми актами. По ним оперативный сотрудник, по-
лагая, что в собранных оперативным путем мате-
риалах достаточно данных, указывающих на на-
личие признаков состава преступления, по кото-
рому предварительное следствие обязательно, 
докладывает об этом непосредственному началь-
нику. Получив его согласие на реализацию опе-
ративных материалов, он заблаговременно пре-
доставляет их для ознакомления начальнику 
следственного подразделения и следователю, ко-
торые в 10-дневный срок, а в неотложных случа-
ях незамедлительно оценивают их с точки зрения 
достаточности имеющихся данных для возбуж-
дения уголовного дела. 

Критерием оценки готовности оперативных 
материалов для возбуждения уголовного дела 
является наличие в них достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, а 
именно сведений о том, где, когда, какие при-
знаки и какого именно преступления обнаруже-
ны, при каких обстоятельствах имело место об-
наружение признаков преступления, а также 
сведений о лице (лицах), его совершившем (если 
оно известно), очевидцах преступления (если 
они известны), местонахождении следов пре-
ступления, документов и предметов, которые 
могут стать вещественными доказательствами, 
любых других фактах и обстоятельствах, 
имеющих значение для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. Сведения, содержа-
щиеся в них, должны позволять сделать вывод о 
наличии события и его противоправности (Об 
утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности дознавателю, органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд : приказ МВД РФ 
№ 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС 
РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН России № 184, 
ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 
17 апр. 2007 г. // Рос. газ. 2007. 16 мая). 

Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности (далее: ОРД) могут представляться в ви-
де обобщенного официального сообщения 
(справки-меморандума) или в виде подлинни-
ков соответствующих оперативно-служебных 
документов. Представляемые материалы долж-
на сопровождать информация о времени, месте 
и обстоятельствах изъятия в ходе ОРД предме-
тов и документов, получения видео- и аудиоза-
писей, кино- и фотоматериалов, копий и слеп-
ков, должно быть приведено описание индиви-
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дуальных признаков указанных предметов и 
документов. Допускается представление мате-
риалов в копиях. В этом случае оригиналы ма-
териалов хранятся в оперативном подразделе-
нии до завершения судебного разбирательства 
и вступления приговора в законную силу. Если 
содержащиеся в оперативных материалах дан-
ные не позволяют принять решение о возбуж-
дении уголовного дела, начальник следствен-
ного подразделения (следователь) возвращает 
их через начальника органа внутренних дел с 
письменным изложением обстоятельств, пре-
пятствующих возбуждению уголовного дела, и 
мероприятий, подлежащих выполнению для 
устранения имеющихся пробелов. Выполнив 
данные ему указания, оперативный работник 
вновь направляет доработанные в указанном 
выше порядке материалы через начальника 
следственного подразделения, как правило, то-
му же следователю для принятия решения в со-
ответствии с требованиями УПК РФ. 

При несогласии с выводами начальника 
следственного подразделения (следователя) ру-
ководитель органа внутренних дел направляет 
все материалы со своими письменными возра-
жениями вышестоящему руководителю следст-
венного подразделения, который в 10-дневный 
срок, а при необходимости незамедлительно 
принимает решение по существу (Инструкция 
по организации взаимодействия подразделений 
и служб органов внутренних дел в расследова-
нии и раскрытии преступлений : утв. приказом 
МВД России от 20 июня 1996 г. № 334. Пп. 4.1–
4.7. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

Оперативная проверка проводится и в слу-
чае поступления заявления или сообщения, из 
которых нельзя сразу сделать вывод о наличии 
признаков преступления. Здесь она сводится к 
установлению доказательств того, что в дейст-
вительности совершено преступление и отсут-
ствуют обстоятельства, исключающие возбуж-
дение уголовного дела. При этом органам доз-
нания запрещается производить следственные 
действия, поскольку процессуальным основа-
нием для этого является акт возбуждения уго-
ловного дела. При отсутствии возможностей 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий по поручению органа дознания, следовате-
ля, указанию прокурора им в течение трех дней 
с момента получения поручения направляется 
мотивированное письмо за подписью руково-
дителя органа, на который было возложено ис-
полнение данного поручения. Однако, как по-
казывает практика, отмечаются случаи возвра-
щения органу дознания материалов для дора-
ботки, когда имеются достаточные основания 
для возбуждения уголовного дела, а доработка 

может проводиться параллельно с расследовани-
ем. Поэтому на уровне ведомственных норма-
тивных правовых актов особо оговаривается, в 
частности, недопустимость передачи составлен-
ного следователем протокола осмотра места про-
исшествия и других собранных материалов при 
наличии признаков подследственного ему пре-
ступления в подразделения, выполняющие функ-
ции органов дознания. Вместе с тем необходимо 
также учитывать, что без должной требователь-
ности со стороны следователя к представляемым 
материалам в последующем приходится прекра-
щать уголовные дела, возбужденные по недоста-
точно подготовленным материалам.  

Рассмотрим взаимодействие органов следст-
вия и дознания при поступлении заявлений и со-
общений, требующих немедленного вмешатель-
ства сотрудников этих органов для пресечения 
преступления и закрепления его следов. Для это-
го используется такая форма взаимодействия, как 
совместная работа дежурной следственно-
оперативной группы, организация которой в ор-
ганах внутренних дел возложена на дежурную 
часть с момента поступления туда сообщения о 
преступлении. Оперативный дежурный принима-
ет меры немедленного реагирования, привлекает 
наряды патрульно-постовой и дорожно-патруль-
ной служб для пресечения преступления, обеспе-
чения охраны места происшествия, перекрытия 
возможных путей отхода лиц, совершивших пре-
ступление, блокирования мест их укрытия и за-
держания, установления очевидцев; незамедли-
тельно организует выезд на место происшествия 
следственно-оперативной группы (СОГ), обес-
печив их средствами связи, криминалистиче-
ской техникой и транспортом. В случае необ-
ходимости он обеспечивает участие в осмотре 
места происшествия специалистов соответст-
вующего профиля в области судебной медици-
ны, баллистики, взрыво- и пожаротехники и 
других, а также привлечение дополнительных 
сил и средств для раскрытия преступлений по 
«горячим следам». 

Большое значение при этом имеет поддержа-
ние связи с СОГ для получения постоянной ин-
формации об оперативной обстановке с целью 
принятия дополнительных мер. В соответствии с 
п. 2.1 Инструкции по организации взаимодейст-
вия подразделений и служб органов внутренних 
дел в расследовании и раскрытии преступлений 
дежурный инициативно и по запросам руководи-
телей СОГ организует получение необходимых 
сведений из имеющихся банков данных и обес-
печивает их своевременное предоставление 
группе. О совершении преступления и выезде 
СОГ дежурный незамедлительно докладывает 
начальнику горрайлиноргана или ответственному 
от руководства и в дежурную часть вышестояще-
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го органа, в последующем информирует их о ре-
зультатах работы СОГ. Кроме того, он ориенти-
рует другие органы внутренних дел о совершен-
ном преступлении, приметах преступников, по-
хищенных предметах и других обстоятельствах, 
принимает меры к установлению личности по-
гибших, а также пострадавших, доставленных в 
медицинские учреждения. Следователь, реализуя 
процессуальную самостоятельность и независи-
мость, по прибытии на место происшествия берет 
на себя руководство СОГ, определяет порядок ее 
работы, обеспечивает согласованную деятель-
ность всех ее членов. Совместно с членами СОГ 
он изучает первоначальные материалы, изъятые 
следы и иные вещественные доказательства и на 
основе полученной информации планирует и 
осуществляет неотложные мероприятия по рас-
крытию преступления; дает поручения и указа-
ния оперативным сотрудникам и работникам 
других служб о производстве розыскных и поис-
ковых мероприятий, а по результатам осмотра 
места происшествия принимает решение в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством. При этом следователь несет персо-
нальную ответственность за качество, полноту и 
результативность осмотра, применения кримина-
листических средств и методов, сбор, упаковку и 
сохранность изъятых следов и иных веществен-
ных доказательств. Через дежурного по органу 
внутренних дел он привлекает к участию в ос-
мотре специалистов различного профиля – со-
трудников экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел и других ве-
домств, а также дополнительных сил для оказа-
ния помощи при осмотре больших по площади 
территорий, в случае необходимости истребует 
дополнительные технические средства. Опер-
уполномоченный, в свою очередь, осуществляет 
необходимые оперативно-розыскные мероприя-
тия, предусмотренные законом, по обнаружению 
и задержанию лиц, совершивших преступление, 
установлению очевидцев, мест хранения и сбыта 
похищенного, для проведения которых взаимо-
действует с сотрудниками других служб органов 
и подразделений внутренних дел и иных ве-
домств, по поручению следователя производит 
следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, сообщает в дежурную часть сведе-
ния о характере преступления, приметах подоз-
реваемых, похищенного, а также другие данные, 
имеющие значение для поиска и задержания пре-
ступников, о результатах проделанной работы 
информирует следователя (в письменной форме) 
и своего непосредственного начальника.  

Определенные особенности имеются в орга-
низации деятельности СОГ, структура которой 
во многом обусловлена спецификой некоторых 
преступлений, в частности связанных с посяга-

тельствами на культурные ценности. Состав 
СОГ комплектуется из опытных, наиболее ква-
лифицированных следователей и оперативных 
сотрудников правоохранительных органов, 
специализирующихся по линии борьбы с пре-
ступными посягательствами на культурные 
ценности (Инструкция по взаимодействию пра-
воохранительных органов Российской Федера-
ции при расследовании и раскрытии преступ-
лений, связанных с посягательствами на куль-
турные ценности России : утв. приказом Ген. 
прокуратуры РФ № 69, МВД РФ № 777, ФСБ 
РФ № 425, ГТК РФ № 700 от 25 нояб. 1997 г. 
П. 2.6 // Тамож. ведомости. 1998. № 2). 

Организация деятельности СОГ при расследо-
вании экономических преступлений имеет свои 
особенности, поскольку здесь возникают про-
блемы обеспечения взаимодействия с ревизион-
ными аппаратами, работники которых, несмотря 
на то, что не входят в состав таких групп, как 
правило, являются самыми активными участни-
ками взаимодействия. Без наличия специальных 
познаний в области контрольно-ревизионной ра-
боты осуществление надлежащего контроля и 
направление работы ревизоров в соответствии с 
интересами расследования крайне затруднитель-
но. Поэтому сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями (далее: БЭП) 
должны обладать в достаточной мере соответст-
вующими знаниями, а лучше – иметь экономиче-
ское образование. Такой подход оправдан и по 
другим расследуемым делам. Так, еще приказом 
МВД СССР от 30 апреля 1990 г. № 186 «О мерах 
по совершенствованию взаимодействия служб 
органов внутренних дел в предупреждении, рас-
крытии и расследовании преступлений, связан-
ных с пожарами» (Документ утратил силу. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс») было предусмотрено создание в МВД, 
ГУВД, УВД, УВДТ, УЛИТУ для расследования 
крупных пожаров постоянно действующих СОГ, 
включающих опытных, прошедших специальную 
подготовку следователей, работников уголовного 
розыска, БЭП, пожарной охраны, экспертов по-
жарно-технических лабораторий и экспертно-
криминалистических подразделений.  

После поступления уголовного дела от органа 
дознания к следователю характер взаимодейст-
вия зависит от того, обнаружено ли лицо, совер-
шившее преступление. В случае его установле-
ния орган дознания должен изложить следовате-
лю свои соображения, направленные на успеш-
ное проведение расследования уголовного дела, 
сообщить полученные к этому моменту с помо-
щью оперативно-розыскных мер данные, кото-
рые могут быть использованы для проведения 
следственных действий или способствовать пол-
ному, всестороннему и объективному установле-
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нию всех обстоятельств преступления. При воз-
никновении необходимости в даче поручения ор-
гану дознания о производстве дополнительных 
оперативно-розыскных мер или отдельных след-
ственных действий взаимодействие между ними 
осуществляется в предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством формах. 
Взаимодействие по делу, возбужденному самим 
следователем или поступившему в его производ-
ство от органа дознания, когда лицо, совершив-
шее преступление, не установлено, осуществля-
ется в рамках ч. 4 ст. 157 УПК РФ, согласно ко-
торой орган дознания обязан принимать розыск-
ные и оперативно-розыскные меры для установ-
ления лица, совершившего преступление, уве-
домляя следователя об их результатах. Если же 
для закрепления данных, полученных в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий, требуется про-
изводство следственных действий, орган дозна-
ния ставит об этом в известность следователя. 
Последний либо осуществляет их самостоятель-
но, либо поручает сделать это органу дознания 
(Чувилев А. А. Взаимодействие уголовно-процес-
суального и оперативно-розыскного права // Уче-
ные, научные школы и идеи : юбилейный сб. на-
уч. тр. М., 1995. С. 53–56). Широко используются 
при этом и такие организационные формы взаи-
модействия, как совместное планирование, про-
ведение совещаний. Взаимодействие не прекра-
щается и в случае приостановления производства 
по уголовному делу на основании ст. 208 УПК 
РФ, поскольку принятие такого решения следо-
вателем не может рассматриваться как его отказ 
от познавательной деятельности, направленной 
на раскрытие преступления и установление исти-
ны. Поэтому ст. 209 УПК РФ обязывает следова-
теля принимать меры по установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого, а если такое лицо установлено, но скрылось 
от следствия либо его местонахождение не уста-
новлено, то – меры по его розыску и установле-
нию места нахождения. 

В последнем случае он поручает розыск ор-
ганам дознания, о чем указывает в постановле-
нии о приостановлении предварительного 
следствия или выносит отдельное постановле-
ние (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). 

Очевидно, что в данных условиях основную 
работу по приостановленному делу выполняет 
орган дознания, несмотря на то, что само дело 
находится в производстве у следователя. Вместе 
с тем указанное обстоятельство не означает уст-
ранения последнего от поисковой деятельности, 
поскольку эффективность розыска обвиняемого 
органом дознания во многом обусловлена дея-
тельностью следователя как до, так и после при-
остановления производства по делу. В связи с 
этим предложены рекомендации по организации 

их совместной работы, в том числе в части разра-
ботки розыскных версий, согласования планов 
розыскной работы во избежание дублирования 
розыскных действий (Там же. С. 38). 

Особое значение здесь приобретает взаимный 
обмен информацией, несмотря на то, что она час-
то носит однонаправленный характер: ее основ-
ным источником становится орган дознания, ко-
торый обязан информировать о результатах про-
веденных оперативно-розыскных и розыскных 
мероприятий, в том числе о задержании и уста-
новлении местопребывания обвиняемого. В слу-
чае приостановления уголовного дела в связи с 
неустановлением виновного организация взаи-
модействия зависит прежде всего от того, остает-
ся ли дело у того же следователя, приостановив-
шего его производство, или оно передается дру-
гому. Тем более, что в крупных следственных 
подразделениях один или несколько следовате-
лей специализируются исключительно на работе 
по приостановленным делам о нераскрытых пре-
ступлениях. Они же ведут следствие после во-
зобновления по ним производства. Подобная 
специализация возможна и среди оперативных 
работников. В остальных случаях работа про-
должается на основе имеющегося согласованного 
плана работы по делу, который пересматривается 
исходя из сложившейся обстановки.  

При возникновении необходимости в про-
изводстве отдельных следственных действий 
(допрос, обыск, задержание лица, подозре-
ваемого в совершении преступления) опера-
тивному работнику следует согласовать этот 
вопрос со следователем, который в случае 
безотлагательного производства следствен-
ного действия может незамедлительно выне-
сти постановление о возобновлении рассле-
дования и имеет большие возможности, по-
скольку УПК РФ для принятия решений, не 
терпящих отлагательства, установлен уведо-
мительный порядок (ст. 211). 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы. Взаимодействие органов 
следствия и дознания начинается на этапе ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела 
и осуществляется на протяжении всего досу-
дебного производства по делу. Его инициато-
ром может быть как следователь, так и орган 
дознания, которые реализуют таким образом 
имеющиеся в их распоряжении полномочия 
для решения стоящих перед ними общих задач 
по раскрытию и расследованию преступлений. 

Выбор конкретных процессуальных и орга-
низационных форм взаимодействия, а также 
специфика их реализации определяются объе-
мом поступающей информации, особенностями 
расследуемого преступления и сложившейся 
следственной (оперативной) ситуацией. 
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Concept and Features of Influence of Legal Regulation on Organization and Ability to Live of a Modern Society 
   
Аннотация. В статье анализируются понятие право-
вого регулирования, а также проблемы влияния
правового регулирования на организацию и жизне-
деятельность общества. 

 Annotation. In this article the authors was analyzed the 
concept of legal regulation, and also a problem of in-
fluence of legal regulation on the organization and abil-
ity to live of a society. 

Ключевые слова: правовое регулирование, жизнедея-
тельность общества, эффективность, теория права. 
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Одной из актуальных и не однозначно трак-
туемых проблем в теории права является про-
блема понятия правового регулирования.  

Анализ существующих определений право-
вого регулирования позволяет выделить сле-
дующие основные подходы к понятию право-
вого регулирования:  

1) правовое регулирование рассматривается как 
«единство трех взаимосвязанных компонентов: 
правотворчество, правореализация и применение 
юридической ответственности» (Сырых В. М. Ло-
гические основания общей теории права. М., 2003. 
Т. 1: Элементарный состав. C. 150);  

2) правовое регулирование – специфическое 
юридическое воздействие на общественные от-
ношения с целью их упорядочения, в том числе 
текстуальное (Малько А. В Стимулы и ограни-
чения в праве. М., 2004. С. 24 ; Поляков А. В. 
Общая теория права. СПб., 2004. С. 623);  

3) правовое регулирование – это воздейст-
вие государства на поведение участников об-
щественных отношений с целью подчинить по-
ведение отдельных субъектов установленному 
в обществе правопорядку (Горшенев В. М. 
Способы и организационные формы правового 
регулирования. М., 1972. С. 19–21);  

4) правовое регулирование есть воздействие 
на волю людей (Орзих М. Ф. Право и личность. 
Киев ; Одесса, 1977. С. 56);  

5) правовое регулирование – это синоним 
правового воздействия (Лукашева Е. А. Социа-
листическое правосознание и законность. М., 
1973. С. 16 ; Новик Ю. И. Психологические 
проблемы правового регулирования. Минск, 
1989. С. 50–62);  

6) правовое регулирование является руково-
дством общественными процессами при помо-
щи права (Быстрижна Е., Лакатош М. Некото-
рые вопросы правового регулирования в со-
циалистическом обществе // Сов. государство и 
право. 1964. № 2. С. 15 ; Осипов М. Ю. Право-
вое регулирование как динамическая система: 
понятие, структура, функции : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2008. С. 25).  

По нашему мнению, правовое регулирование 
представляет собой образующее определенную 
систему нормативное юридическое воздействие на 
общезначимые, волевые, повторяющиеся, устойчи-
вые общественные отношения, которые входят в 
предмет правового регулирования с целью их упо-
рядочения, осуществляемое через определение ос-
новных элементов этих отношений (Осипов М. Ю. 
Указ. соч. С. 7, 30), тем самым способствует устра-
нению рассогласования между существующим и 
должным состоянием социальной жизни.  

Возникает вопрос: каким образом правовое 
регулирование способствует организации и 
жизнедеятельности современного общества? 

Чтобы дать ответ на данный вопрос, был 
проведен анализ особенностей целей и метода 
правового регулирования, результаты которого 
позволили выделить следующие основные на-
правления воздействия права на общественные 
отношения:  

1. Определение правового статуса субъектов 
общественных отношений, входящих в предмет 
правового регулирования.  

2. Определение правового режима объектов 
общественных отношений, в необходимых 
случаях – их характеристика.  
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3. Определение характера и содержания 
субъективных прав и обязанностей.  

4. Определение оснований возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений или 
субъективных прав и обязанностей и их харак-
тер (Исаков В. Б. Правовое регулирование и 
юридические факты // Правоведение. 1980. 
№ 5. С. 34–35 ; Огородов Д. В. Правовые от-
ношения в информационной сфере : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 56–57).  

5. Определение вида норм права, источни-
ков (форм), в которых выражены нормы права, 
пределов действия этих источников во време-
ни, в пространстве и по кругу лиц.  

6. Определение способов и сроков реализа-
ции субъективных прав и обязанностей, а также 
процедуры правоприменения (Осипов М. Ю. 
Указ. соч. С. 87).  

Именно благодаря этим направлениям общест-
венным отношениям, входящим в предмет право-
вого регулирования, придается юридическая фор-
ма, т. е. статус правоотношений (Ткаченко Ю. Г. 
Методологические вопросы теории правоот-
ношений. М., 1980. С. 44). Придание общест-
венным отношениям статуса правоотношений 
не может не способствовать организации соци-
альной жизни общества, ибо организация соци-
альной жизни предполагает: а) определение 
субъектов социальной жизни и их статуса; 
б) определение объектов социальной жизни и 
их режима; в) определение того, что должны и 
чего не должны делать субъекты социальной 
жизни. При этом встает вопрос: может ли право 
и правовое регулирование быть единственными 
организаторами социальной жизни? Ответ: нет, 
не может, поскольку, помимо общественных 
отношений, входящих в предмет правового ре-
гулирования, существуют и другие обществен-
ные отношения, которые не входят в предмет 
правового регулирования. Анализ обществен-
ных отношений, входящих в предмет правово-
го регулирования, свидетельствует о том, что к 
таким отношениям можно отнести не любые 
общественные отношения, а общезначимые, 
волевые, повторяющиеся, устойчивые общест-
венные отношения, которые урегулированы или 
должны быть урегулированы нормами права 
(Огородов Д. В. Указ. соч. С. 54 ; Осипов М. Ю. 
Указ. соч. С. 73 ; Черданцев А. Ф. Юридиче-
ские конструкции их роль в науке и практике // 
Правоведение. 1972. № 3. С. 13). 

Рассмотрение вопроса о роли правового ре-
гулирования в организации жизнедеятельности 
общества невозможно без исследования про-
блем эффективности правового регулирования. 
В юридической науке эффективность правово-
го регулирования подразделяют на два вида: 
формальную и социальную.  

Формальная эффективность правового регу-
лирования определяется из соотношения ре-
ально достигнутого уровня правового регули-
рования с потенциально возможным. Она оп-
ределяется либо методом экспертных оценок, 
либо по формуле:  

Э1 = 1 – N1/Q1, 
где Э1 – эффективность правового регулирова-

ния по данной функции правового регулирования; 
N1 – число случаев, когда заданная функция по 
данному общественному отношению не осущест-
вляется; Q1 – общее число проанализированных 
случаев (Осипов М. Ю. Указ. соч.). 

Социальная эффективность правового регу-
лирования, на наш взгляд, должна определять-
ся по формуле: 

Эi = Uпозi – Uнегi / P1 · Umaxпозi + P2 · Umaxнегi , 
где Эi – эффективность правового регулиро-

вания по данной функции; P1 – вероятность 
достижения максимального потенциального 
уровня позитивных социальных последствий 
при осуществлении той или иной функции пра-
вового регулирования при заданных юридиче-
ских средствах; P2 – вероятность достижения 
максимального потенциального уровня нега-
тивных социальных последствий при осущест-
влении данной функции правового регулирова-
ния; Umaxпоз – максимальный потенциальный 
уровень позитивных социальных последствий, 
который может быть достигнут существующей 
системой правового регулирования при реали-
зации тех или иных функций правового регу-
лирования; Umaxнег – максимальный потенци-
альный уровень негативных социальных по-
следствий, который может быть достигнут су-
ществующей системой правового регулирова-
ния при реализации тех или иных функций 
правового регулирования; Uпоз – реальный уро-
вень позитивных социальных последствий, ко-
торый был достигнут существующей системой 
правового регулирования при выполнении тех 
или иных функций правового регулирования; 
Uнег – реальный уровень негативных социаль-
ных последствий, который был достигнут су-
ществующей системой правового регулирова-
ния при выполнении тех или иных функций 
правового регулирования; i – функция правово-
го регулирования (Осипов М. Ю. Указ. соч. 
С. 133–149).  

В отечественной юридической науке вопросам 
эффективности правового регулирования не уде-
лялось достаточного внимания. Авторы большин-
ства работ, посвященных данной проблеме, ос-
новными факторами, влияющими на эффектив-
ность правового регулирования, называют: со-
вершенство законодательства, совершенство пра-
вотворчества, совершенство правоприменения, 
совершенство правовой охраны (Эффективность 
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правовых норм / В. Н. Кудрявцев [и др.]. М., 1980). 
Другие ученые к числу факторов, влияющих на 
эффективность правового регулирования, относят 
«методы правового регулирования, которые обес-
печивают неукоснительную реализацию закреп-
ленных ими норм права в конкретных правоотно-
шениях» (Сырых В. М. Указ. соч. М., 2004. Т. 2: 
Логика правового исследования. С. 275). Это 
«достигается органическим сочетанием дозволе-
ний и запретов, стимулов и санкций, прав и обя-
занностей, закреплением действительных спосо-
бов защиты субъективных прав и другими спосо-
бами» (Там же). 

На наш взгляд, данный перечень факторов, 
влияющих на эффективность норм права, сле-
дует дополнить следующими: 1) адекватность 
целей правового регулирования существую-
щим в обществе общественным отношениям; 
2) адекватность целей правового регулирова-
ния существующим в обществе принципам 
правового регулирования; 3) адекватность спо-
собов правового регулирования заявленным 
целям правового регулирования; 4) соответст-

вие способов правового регулирования прин-
ципам правового регулирования; 5) соответст-
вие субъективных прав и обязанностей интере-
сам субъектов права и общественным интере-
сам; 6) адекватность юридических фактов со-
циальным ситуациям (Исаков В. Б. Юридиче-
ские факты // Общая теория государства и пра-
ва. Академический курс. М., 2007. Т. 2); 7) на-
личие механизма, позволяющего привлекать 
лиц, нарушающих субъективные права и не ис-
полняющих возложенные на них юридические 
обязанности, к ответственности, в особенности 
же должностных лиц; 8) адекватность содер-
жания правового регулирования сложившимся 
общественным отношениям, входящим в пред-
мет правового регулирования (Сырых В. М. 
Указ. соч. С. 275); 9) другие факторы.  

Учет и анализ факторов, влияющих на эф-
фективность правового регулирования, на наш 
взгляд, позволит разрабатывать более совер-
шенные нормативные правовые акты и опреде-
лять на научной основе пути совершенствова-
ния действующего законодательства.  
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Аннотация. Обращение к проблеме совершенствова-
ния уголовного законодательства РФ, осмысления со-
временного направления вектора уголовной политики 
Российского государства приводит автора к выводу,
что процессы криминализации/декриминализации не
прямолинейны, часто опосредованно и с обратным от
ожидаемого эффектом влияют на состояние преступ-
ности, численность спецконтингента в учреждениях,
обеспечивающих изоляцию от общества. 

 Annotation. The appeal to the topic of improving the 
criminal law of Russian Federation, dealing with mod-
ern tendencies of Russian criminal policy made the au-
thor understand, that the processes of criminalization / 
decriminalization are net straightforward, they often are 
mediated and have a counter effect on the state of 
criminality, number of inmates in premises that provide 
isolation from the society. 

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, 
сфера уголовно-правового воздействия, санкции уго-
ловно-правовых норм, хулиганство, псевдоэкстре-
мизм, непубличная коррупция, судейское усмотрение.
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criminal law influence, measures of criminal law, hoo-
liganism, pseudo extremism, nonpublic corruption, de-
cision of the judge. 

   

 

Обращение к обозначенной теме вызвано на-
стоятельной необходимостью анализа изменений, 
сделанных в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее: УК РФ) в декабре 2008 г., устра-
нения очевидных недостатков, внесения предло-
жений по дальнейшему совершенствованию уго-
ловного законодательства, осмысления современ-
ного направления вектора уголовной политики 
Российского государства.  

Авторы предшествующих кардинальных по-
правок, внесенных в УК РФ Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2003. 16 дек.), 
подготовленных межведомственной рабочей 
группой под контролем заместителя руководителя 
Администрации Президента Российской Федера-
ции, так объяснили их необходимость: «Как пока-
зал анализ уголовного законодательства РФ и су-
дебно-следственной практики его применения, 
многие уголовно-правовые нормы необходимо со-
вершенствовать, а уголовная политика государст-
ва нуждается в гуманизации» (URL: http://arhi-
ve.kremlin.ru/text/docs/2003/03/40562.shtml).  

Разумеется, для выявления точной направлен-
ности изменений (шла ли речь о сужении, или 
расширении сферы уголовно-правового воздейст-
вия, усилении или смягчении карательного воз-
действия) нужно было обратиться и к уголовно-
правовым нормам статей Особенной части УК РФ. 
Такое обращение выявило, что случаи законода-
тельных реконструкций составов преступлений не 
дают оснований для однозначного вывода об од-
ностороннем усилении или ослаблении механизма 
уголовно-правовой репрессии уголовного права 
(например, изменения, внесенные в ст. 118, 136, 
137, 143, 168, 194, 196 УК РФ).  

Анализ изменений в УК РФ на рубеже 2008–
2009 гг. позволяет говорить об усилении тенден-
ций карательного воздействия и общепревентив-
ных целей уголовного закона. Федеральные зако-
ны: от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму» (Рос. газ. 2008. 31 дек.), от 25 декабря 
2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с ратификацией Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и 
принятием Федерального закона “О противодейст-
вии коррупции”» (Рос. газ. 2008. 30 дек.), от 22 де-
кабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием государст-
венного контроля в сфере частной охранной и де-
тективной деятельности» (Там же. 26 дек.) либо 
вводят новые виды наказаний в санкции уголовно-
правовых норм, такие как лишение свободы или 
пожизненное лишение свободы (в частности, в 
ст. 281 «Диверсия»), либо ужесточают уже имею-
щиеся относительно определенные санкции в виде 
лишения свободы, повышая одновременно ниж-
ний и верхний пределы или только верхний пре-
дел (например, в 2 раза для квалифицированного 
вида злоупотребления полномочиями) либо уста-
навливая нижний предел наказания в виде лише-
ния свободы при его отсутствии. 

Одни из последних законотворческих инициа-
тив, исходящих от руководителей государства и 
силовых структур, ученых и правоприменителей, 
направлены: на усиление борьбы с экстремизмом, 
в том числе с терроризмом, эффективное обеспе-
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чение охраны прав и свобод детей. Социально 
обусловлены и потому получают поддержку и 
одобрение в российском обществе предложения 
об исключении применения условно-досрочного 
освобождения к лицам, осужденным за наиболее 
опасные проявления экстремистской деятельно-
сти, за посягательства на жизнь и здоровье, поло-
вую неприкосновенность детей и подростков. 

Вместе с тем целесообразность, обоснован-
ность и качество отдельных изменений, вне-
сенных в УК РФ в последние годы, вызывают 
сомнение. В связи с этим мы вносим следую-
щие предложения. 

1. Считаем нецелесообразным существова-
ние п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ в нынешнем виде 
«псевдоэкстремизма», так как: 

1) имеет место коллизионность мотивации; 
2) круг действий, описанных ею, включен в 

сферу запрета других статей УК РФ (гл. 16, 24, 29) 
и порождает излишнюю конкуренцию уже не 
только с такими составами преступлений против 
жизни и здоровья, как: п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» 
ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, 
п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, 
ч. 2 ст. 214, но и ст. 282 УК РФ. Поэтому наличие 
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ в нынешнем виде пред-
ставляется излишним. 

Хулиганство прежде рассматривалось как нор-
ма с двойной превенцией, направленная не только 
на защиту общественного порядка, но и личности. 
Уголовно-правовой запрет охранял спокойную 
жизнь граждан, соблюдение правил общежития и 
личную безопасность. Связь совершения хулиган-
ских действий с другими, более опасными, обще-
уголовными преступлениями неоднократно под-
черкивалась на доктринальном (Гришанин П. Ф. 
Юридическая квалификация хулиганских действий 
: лекция. М., 1969. С. 3–5 ; Побегайло Э. Ф., Ре-
вин В. П. Уголовно-правовые средства предупреж-
дения тяжких преступлений против личности. М., 
1988) и законодательном уровнях (О практике при-
менения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1966 года «Об усилении ответст-
венности за хулиганство» : постановление Прези-
диума Верхов. Совета СССР от 13 окт. 1967 г. // Ве-
домости Верхов. Совета СССР. 1967. № 43, ст. 578). 

Фактически хулиганской мотивации, понимае-
мой как «желание противопоставить себя окру-
жающим, продемонстрировать пренебрежительное 
к ним отношение» (О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105) : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 янв. 1999 г. № 1 
// Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1999. № 2), 
т. е. исключительно бытовой мотивации, не оста-
лось. Теперь грубое нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопряженное с конститутивным мотивом полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной, 
религиозной, социальной вражды и ненависти, об-

разует отдельную форму хулиганства (п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК РФ). Как сочетаются в этом искусствен-
ном образовании внутренне присущий хулиганству 
и общепризнанный мотив «самоутверждения», по-
лучивший признание в виде отягчающего обстоя-
тельства ряда преступлений, и новый законода-
тельно закрепленный мотив, в каком соотношении 
они находятся? Не внес ясности в этот вопрос и 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 ноября 2007 г. (О судебной практике по уго-
ловным делам о хулиганстве и иных преступлени-
ях, совершенных из хулиганских побуждений : по-
становление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации 
от 15 нояб. 2007 г. № 45 // Рос. газ. 2007. 21 нояб.). 

Вместе с тем нельзя не согласиться с исследо-
вателями в том, что деяния, совершаемые по та-
ким идеологическим мотивам, – это уже преступ-
ления не против общественного порядка, а против 
основ конституционного строя и безопасности го-
сударства (Волженкин Б. Хулиганство // Уголов. 
право. 2007. № 5. С. 21). Если после вступления в 
силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ законодатель декриминализировал «про-
стое» и «злостное» хулиганство (Алексеев А. И., 
Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уго-
ловная политика: преодоление кризиса. М., 2006. 
С. 53), то Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия экстремизму» (Рос. 
газ. 2007. 1 авг.), на наш взгляд, хулиганство дек-
риминализировано в целом как деяние, посягающее 
на общественный порядок и обладающее в связи с 
этим особой юридической природой и значением. 
Статистика официально зарегистрированных пре-
ступлений по ст. 213 УК РФ за 2007–2008 гг. под-
тверждает резкий спад (на 28,7 % и 33 % соответ-
ственно) числа хулиганских действий, вызванных, 
как представляется, в первую очередь изменения-
ми в кодифицированном акте в III–IV кварталах 
2007 г. Чем это может обернуться, объясняя меха-
низм двойной превенции, отмечал профессор 
Э. Ф. Побегайло. Поэтому присутствие п. «б» ч.  1 
ст. 213 УК РФ в виде «псевдоэкстремизма» счита-
ем нецелесообразным. 

Кстати, проект Федерального закона № 400063-4 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием государственного управления 
в области противодействия экстремизму» (по во-
просам совершенствования законодательства в 
части уголовной и административной ответствен-
ности за экстремистскую деятельность), внесен-
ный депутатами Государственной Думы Н. Д. Ко-
валевым, М. В. Емельяновым и другими, предпо-
лагал включение лишь в качестве особо квалифи-
цированного обстоятельства в ст. 213 УК РФ со-
вершение деяния по мотиву идеологической, по-
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литической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти либо вражды, а равно по мотиву 
ненависти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).  

Данное законодательное предложение об 
исключении одного из обязательных элементов 
состава хулиганства («мотива… ненависти или 
вражды»), безусловно, приведет к расширению 
сферы действия данного запрета и увеличению 
масштабности уголовной ответственности за 
хулиганство (на первых порах будет привлече-
но к ответственности большее число правона-
рушителей и может увеличиться численность 
осужденных в местах лишения свободы). Од-
нако в последующем такие изменения оздоро-
вят в целом криминальную ситуацию, связан-
ную с насильственными посягательствами на 
личность, и значительно сократят число тех, 
кто совершает тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против жизни и здоровья и отбывает на-
казание в виде лишения свободы. 

2. Для снижения уровня противоречивости уго-
ловно-правовых запретов, относящихся к организо-
ванной преступной деятельности, следует в буду-
щем исключить из УК РФ ст. 282.1 и 282.2. Ранее 
такие предложения как оптимальные выдвигались 
рядом исследователей (Бурковская В. А. Крими-
нальный религиозный экстремизм: уголовно-
правовые и криминологические основы противо-
действия : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2006. С. 15 ; Конституция – это закон и для Госу-
дарственной Думы / В. Н. Кудрявцев [и др.] // Госу-
дарство и право. 2007. № 5 ; Кузнецова Н. Ф. Нуж-
на ли модернизация уголовного права? // Уголов. 
право. 2007. № 2. С. 135). 

3. Статья 205.2 «Публичные призывы к осуще-
ствлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма» УК РФ час-
тично дублирует ст. 280 «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности» 
УК РФ. Последняя не охватывает лишь действия, 
связанные с публичным оправданием терроризма, 
которые могут быть введены в основной состав 
ст. 280 либо декриминализированы вовсе.  

4. В последние годы в Российской Федерации 
принят ряд конкретных мер, направленных на 
борьбу с коррупцией. Ратифицированы Конвенция 
ООН против коррупции, Конвенция Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию  
(О ратификации Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции : федер. закон от 
8 марта 2006 г. № 40-ФЗ // Рос. газ. 2006. 21 марта ; 
О ратификации Конвенции об уголовной ответст-
венности за коррупцию : федер. закон от 25 июля 
2006 г. № 125-ФЗ // Там же. 28 июля). Ведется ра-
бота по подготовке присоединения России к Кон-
венции по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении междуна-
родных деловых операций и вступлению в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития.  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ усилена ответственность за злоупот-
ребление полномочиями и коммерческий под-
куп. Санкции уголовно-правовых норм данных 
статей ужесточены и приведены в соответствие 
с санкциями уголовно-правовых норм ст. 285 
«Злоупотребление должностными полномо-
чиями» и 290 «Получение взятки» гл. 30 «Пре-
ступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления» УК РФ.  

Вместе с тем представляется не случайным, что 
в УК РФ российский законодатель формально раз-
граничил публичные коррупционные преступления 
(преступления против интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления – гл. 30) и непубличные коррупционные пре-
ступления (преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях – гл. 23). По-
следние действительно больше относятся к престу-
плениям в сфере экономики и при этом менее опас-
ны. Асимметрию ответственности публичных и 
непубличных служащих не следовало однозначно 
воспринимать как законодательный просчет. При 
конструировании гл. 23 УК РФ были удачно реше-
ны взаимосвязанные задачи: минимизация вмеша-
тельства государства в экономическую и общест-
венную деятельность (ст. 30, 34 Конституции Рос-
сийской Федерации) и закрепление принципа дис-
позитивности уголовного преследования по стать-
ям гл. 23 УК РФ в ряде случаев. 

Стремление России присоединиться к меж-
дународно-правовым актам, к сожалению, не 
всегда соответствует складывающимся в стране 
реалиям, будь то сфера экономики, управления 
или законотворчества. В будущем считаем 
возможным восстановить статус-кво вполне 
обоснованной асимметрии уголовной ответ-
ственности за проявления публичной и непуб-
личной коррупции. 

Занимаясь проблемами частичной декримина-
лизации, экономии уголовной репрессии, научные 
работники, практики, законодатель, по справедли-
вому замечанию отдельных ученых-юристов, 
должны анализировать поставленные на уровне 
политики задачи реконструкции диспозиций и 
санкций любых норм, институтов права, проверять 
альтернативы, проводить анализ законотворчества 
по схеме «затраты – выгоды», изучать и оценивать 
ближайшие и отдаленные последствия вносимых 
предложений (Уголовный закон и интересы страны 
: обзор материалов науч. обсуждения на «круглом 
столе» // Государство и право. 2006. № 1. С. 107). 
Не прибегая к комплексному системному анализу 
действующего УК РФ и криминальных реалий, ос-
тановимся и на предложениях о внесении измене-
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ний в отечественное уголовное законодательство 
в части снижения минимальных и максимальных 
пределов санкций Особенной части УК РФ для од-
них случаев (отдельных составов) конкретно, а для 
других концептуально. 

1. Существенным ресурсом снижения кара-
тельного воздействия уголовно-правовых запретов 
санкций Особенной части УК РФ может послу-
жить устранение рассогласования санкций основ-
ных и квалифицированных (особо квалифициро-
ванных) «целых» составов преступлений, с одной 
стороны, и санкций основных составов преступ-
лений, выступающих частью (отягчающим или 
особо отягчающим признаком) «целых» конкури-
рующих норм, с другой. Примером подобного 
служат санкции за преступления против свободы 
(ч. 1 ст. 126 УК РФ – от 4 до 8 лет лишения свобо-
ды и п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ – от 8 до 20 лет ли-
шения свободы), преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы (ч. 1 
ст. 131 УК РФ – от 3 до 6 лет лишения свободы и 
п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ – от 8 до 15 лет лишения 
свободы) и санкция за такое преступление против 
жизни, как причинение смерти по неосторожности 
(ч. 1 ст. 109 УК РФ – до 2 лет лишения свободы). 
Автоматическое арифметическое сложение выше-
перечисленных санкций простых составов («по-
хищение человека», «изнасилование») без отяг-
чающего признака «повлекшее по неосторожно-
сти смерть» с санкцией ч. 1 ст. 109 УК РФ «при-
чинение смерти по неосторожности» в результате 
не дает предполагаемого результата, сопоставимо-
го с размером нижнего или верхнего предела вы-
шеприведенных санкций квалифицированных 
(особо квалифицированных) составов конкури-
рующих норм, выступающих «целым» по отно-
шению к «части» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).  

2. Возможно сузить предел субъективного су-
дейского усмотрения путем уменьшения в ряде 
уголовно-правовых норм имеющегося широкого 
разрыва между нижним и верхним пределами 
санкции, выступающего почвой для коррупцион-
ных решений. В ряде случаев такой «зазор» дости-
гает семи, а порой и двенадцати лет лишения сво-
боды (например, санкции ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 229, ч. 2 и 3 ст. 209 УК РФ и др.). Такое по-
ложение можно исправить в первую очередь пу-
тем снижения верхнего предела наказания, ис-

пользованием альтернативных абсолютно опреде-
ленных санкций.  

В заключение отметим, что процессы кри-
минализации/декриминализации не прямоли-
нейны, часто опосредованно и с обратным от 
ожидаемого эффектом влияют на состояние 
преступности, численность спецконтингента в 
учреждениях, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Взаимосвязь между анализируемыми 
процессами наиболее очевидна при изменении 
норм с двойной превенцией. 

Мы обратились к проблеме криминализации/де-
криминализации и по поручению руководства Вла-
димирского юридического института и Научно-
исследовательского института ФСИН России в свя-
зи с выработкой предложений по декриминализа-
ции преступлений и ее влиянием на сокращение 
численности осужденных в местах лишения свобо-
ды (в рамках реализации плана мероприятий по 
выполнению поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции от 30 октября 2008 г. № ПР-2333, от 7 ноября 
2008 г. № ССП4-6666 и п. 3.4.2 плана НИОКР 
ВЮИ ФСИН России на 2009 г.), а также распоря-
жением ФСИН России от 13 апреля 2009 г. № 82-р 
(о внесении изменений в законодательство Россий-
ской Федерации в части снижения минимальных и 
максимальных пределов санкций Особенной части 
УК РФ). Они вписываются в поручение Президента 
Российской Федерации, данное им на заседании 
президиума Государственного совета «О состоянии 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации» в г. Вологде 11 февраля 2009 г., о раз-
работке мер, касающихся декриминализации обще-
ства и применения альтернативных лишению сво-
боды мер наказания. И в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Феде-
рации (на период до 2020 года), и на заседании Гос-
совета подчеркивалась мысль о декриминализации, 
«но по тем составам, по которым у специалистов и 
в обществе существует консенсус, что такого рода 
действия не должны подлежать ответственности в 
уголовном порядке» (URL: http://arhive.kremlin.ru 
/appears/2009/02/11/2205_type63378_212802.shtml). 

Полностью разделяя такую позицию, мы 
считаем, что и криминализация должна быть не 
только социально обусловлена, но выверена и 
просчитана. 
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Problems of Realization of the State Guarantees on Social and a Legal Protection of the Persons Assisting Bodies, 
Carrying out Сrime Detection Activity 

   
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
реализации государственных гарантий по социаль-
ной и правовой защите лиц, оказывающих содейст-
вие органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность. Автор анализирует нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы соци-
альной и правовой защиты, дает аргументированные 
предложения по совершенствованию содержащихся
в них норм. Автор приходит к выводу, что необхо-
димо полномасштабное изучение данного аспекта
оперативно-розыскной деятельности представите-
лями различных отраслей права, на основе обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта. 

 Annotation. Problems of realization of the state guaran-
tees on social and a legal protection of the persons as-
sisting bodies, carrying out сrime detection activity are 
considered in the article. Author analyzes standard le-
gal certificates regulating questions of social and legal 
protection, gives reasonable offers on improving the 
norms containing in them. We come to conclusion that 
full-scale studying of the given aspect of crime detec-
tion activity by representatives of different branches of 
the right on the basis of generalization of the domestic 
and foreign experience is necessary. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность, гарантии, обязательства, норма, закон, не-
гласность, защита, охрана, оперативно-розыскные
мероприятия, специальные меры, угроза. 

 Key words: crime detection, guarantees, obligations, 
norm, the law, secrecy, protection, guarding, the сrime 
detection actions, special measures, threat. 

   

 

Формирование в Российской Федерации пра-
вового и социально ориентированного государст-
ва предполагает создание условий не только для 
беспрепятственного осуществления прав и лич-
ных свобод граждан, но и для обеспечения их 
всесторонней социальной и правовой защиты 
(Демин В. М., Лебедев Г. П. К вопросу о соци-
альной защите сотрудников УИС // Уголовно-ис-
полнительная система: право, экономика, управ-
ление. 2006. № 3), особенно если они вовлечены 
в сферу оперативно-розыскной деятельности, где 
«субъекты преследуют противоположные цели, 
где сталкиваются интересы сторон, а их отноше-
ния носят характер конфликта» (Шиенок В. П. К 
вопросу о содержании реализации принципа со-
блюдения конспирации в оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел // Пути со-
вершенствования оперативно-розыскной дея-
тельности в условиях правовой реформы : cб. на-
уч. тр. Минск, 1993. С. 22–23). 

Юридическое толкование ст. 18 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3349) по-
зволяет констатировать, что защита граждан (соци-
альная и правовая), содействующих органам внут-
ренних дел в осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности, может носить характер гарантий 
и обязательств, и это представляется обоснован-
ным. Так как отсутствие гарантий, а в большей сте-
пени их игнорирование в оперативно-розыскной 

деятельности, на наш взгляд, может привести к не-
гативным последствиям. В этой связи представля-
ется верным следующее суждение О. А. Снежко: 
«…несмотря на декларируемые успехи социальных 
реформ, часть россиян уверена, что зачастую госу-
дарственные интересы ставятся выше интересов 
рядовых граждан. Как результат – в обществе про-
являются такие тенденции, как недоверие государ-
ственным органам, социальная напряженность, по-
литический и правовой нигилизм и другие» (Снеж-
ко О. А. Конституционные основы социальной за-
щиты граждан // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2006. № 7. С. 35). При осуществлении 
конфиденциальной работы подобная ситуация мо-
жет иметь необратимые последствия.  

Согласно действующему законодательству 
государство гарантирует социальную и право-
вую защиту только при наличии нескольких 
условий (Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» : науч.-практ. коммент. / 
под. ред. проф. В. В. Николюка. 4-е изд., перераб. 
и доп. М., 1999. С. 168). Во-первых, при содейст-
вии органам внутренних дел в осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности по кон-
тракту. Во-вторых, защита гарантируется лишь 
при правомерном выполнении лицом общест-
венного долга или возложенных на него обя-
занностей. Неправомерное выполнение граж-
данином своих обязанностей в процессе опера-
тивно-розыскной деятельности или нарушение 
условий контракта исключает гарантии госу-
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дарства по его социальной и правовой защите. 
В-третьих, гарантии государства предоставля-
ются при возникновении реальной угрозы про-
тивоправного посягательства на жизнь, здоро-
вье или имущество лиц в связи с их содействи-
ем органам внутренних дел в оперативно-
розыскном процессе. В данном случае гарантии 
государства предоставляются не только этим 
лицам, но и членам их семей и близким.  

Нам представляется, что данные условия, 
содержащиеся в Федеральном законе «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее: За-
кон об ОРД), должны быть подвергнуты серь-
езной критике, так как ряд законодательных 
просчетов исключил целую группу лиц, оказы-
вающих содействие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, из-под 
социальной и правовой опеки государства. В 
частности, на лиц, оказывающих содействие 
органам внутренних дел в осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности на бескон-
трактной основе, анализируемым законом га-
рантии государства по социальной и правовой 
защите не распространяются, что, на наш 
взгляд, является серьезным упущением. Так, 
согласно ч. 2 ст. 18 Закона об ОРД государство 
гарантирует лицам, изъявившим согласие со-
действовать по контракту органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность, 
выполнение своих обязательств, предусмот-
ренных контрактом, в том числе гарантирует 
правовую защиту, связанную с правомерным 
выполнением указанными лицами обществен-
ного долга или возложенных на них обязанно-
стей. Закрепленная норма вступает в коллизи-
онный спор с ч. 1 той же статьи, которая не на-
кладывает контрактных ограничений и огова-
ривает, что лица, содействующие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, находятся под защитой государства.  

По мнению авторов комментария Закона об 
ОРД, это не освобождает органы внутренних дел 
от выполнения взятых на себя обязательств (опре-
деленного круга действий, возложенных на кого-
нибудь и безусловных для выполнения) перед ли-
цами, оказывающими содействие в оперативно-
розыскной деятельности на бесконтрактной осно-
ве. В подобных случаях, по их мнению, обязатель-
ства органов внутренних дел в лице штатных опе-
ративных работников, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, принимаются в 
устной форме (Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» : науч.-практ. ком-
мент.). Но могут ли быть в устной форме даны га-
рантии человеку, решающему задачи оперативно-
розыскной деятельности и рискующему своей 
жизнью, здоровьем и имуществом? Могут ли эти 
гарантии быть представлены в суд для получения 
компенсаций и выплат? Нам представляется, что 

ответ однозначен – нет. Подобная ситуация возни-
кает также тогда, когда лицо выполняет поручения 
оперативного уполномоченного и рискует естест-
венными правами на жизнь, здоровье и неприкос-
новенность собственности, когда контракт не за-
ключен, и в ситуации, когда конфидент получает 
увечья, а срок действия контракта истек, и т. д. 
Неужели под социальной и правовой защитой не 
должны находиться указанные категории конфи-
денциальных сотрудников?  

Кроме того, законодательство обязано гаранти-
ровать негласность конфидентов, которые должны 
быть уверены, что их социально полезная деятель-
ность, направленная на предоставление информа-
ции правоохранительным органам, останется за-
крытой для лиц, заинтересованных в криминаль-
ном противодействии правоохранительным орга-
нам. Как нами отмечено ранее, государство выра-
зило свои намерения и закрепило за собой обязан-
ность защищать права и законные интересы лиц, 
содействующих правосудию (ч. 1 ст. 18 Закона об 
ОРД). Обозначенная защита подразумевает и тот 
факт, что деятельность конфидента, связанная с 
правомерным выполнением общественного долга 
или возложенных на него обязанностей, не должна 
стать достоянием общественности (без его согла-
сия) ни при каких обстоятельствах и ни по истече-
нии какого-либо времени. В этой связи абсурдным 
выглядит предложение И. Л. Петрухина, предла-
гающего обнародовать имена лиц, содействую-
щих правоохранительным органам в 30–50-е гг. 
XX в., как это сделано в Польше, Чехии, Прибал-
тике (Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и 
власть). М., 1998. С. 43). Дабы не провоцировать 
подобные предложения, необходимо законода-
тельно закрепить право лиц, содействующих ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, на негласность.  

С учетом сказанного следует внести опреде-
ленные коррективы и в ст. 5 Закона об ОРД, в 
которой оговаривается запретительная норма, 
предусматривающая запрет для органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, на разглашение сведений, которые за-
трагивают неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, честь и доброе имя 
граждан и которые стали известны в процессе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, без согласия граждан, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными за-
конами. Таким образом, исходя из формули-
ровки названной нормы, конфиденциальные 
сведения о лицах, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, как частный случай правопримене-
ния данной нормы могут стать достоянием 
гласности в следующих случаях: 

1. Когда сведения, затрагивающие неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
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тайну, честь и доброе имя граждан получены не 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, а при осуществлении иных действий, 
охватываемых Законом Российской Федерации 
от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (Ве-
домости Совета нар. депутатов и Верхов. Совета 
РСФСР. 1991. № 16, ст. 503), Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации (Рос. 
газ. 2001. 22 дек.) и т. д. 

2. Когда оперативный сотрудник перестает 
работать в оперативном подразделении (выход 
на пенсию, перевод на иную должность), так 
как закон связывает негласность данной ин-
формации только с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность. 

Нам представляется, что подобные неточно-
сти законодательства полностью снимают с 
оперативного работника ответственность в 
случае наступления неблагоприятных послед-
ствий в виде расшифровки негласного сотруд-
ника (выполняющего или выполнявшего разве-
дывательные функции), получения им тяжкого 
вреда здоровью и т. п.  

Дальнейшее изучение Закона об ОРД позво-
ляет сделать следующее заключение: ст. 18, 
регламентируя отдельные аспекты охраны лиц, 
содействующих органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, в ч. 3 оговари-
вает, что при возникновении реальной угрозы 
противоправного посягательства на жизнь, здо-
ровье или имущество отдельных лиц в связи с 
их содействием органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, а равно 
членов их семей и близких эти органы обязаны 
принять необходимые меры по предотвраще-
нию противоправных действий, установлению 
виновных и привлечению их к ответственно-
сти, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом в целях обеспе-
чения безопасности лиц, сотрудничающих с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, и членов их семей допускает-
ся проведение специальных мероприятий по 
их защите (ч. 7 ст. 18 Закона об ОРД).  

Иными словами, сотрудникам оперативных 
подразделений предлагается при наступлении 
негативных для конфидента обстоятельств 
«принять необходимые меры» (ч. 3 ст. 18 Зако-
на об ОРД), а также «провести специальные 
мероприятия» (ч. 7 ст. 18 Закона об ОРД). Что 
должен понимать сотрудник оперативного 
подразделения под данными словосочетания-
ми, если согласно Закону об ОРД он имеет пра-
во осуществлять только оперативно-розыск-
ные мероприятия (ст. 1, 6 Закона об ОРД) и 
только по четко выраженным основаниям (ст. 7 
Закона об ОРД)?  

Мы полагаем, что законодатель попытался с 
максимальной степенью обобщения объеди-

нить мероприятия, оговоренные в Законе об 
ОРД, и меры, предусмотренные в Федеральном 
законе от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» (Рос. газ. 2004. 25 авг.) и иных норматив-
ных актах, а возможно, и меры безопасности, 
оговоренные в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации, в отношении 
участников уголовного процесса. Подобная по-
пытка, по нашему мнению, не является удач-
ной, так как действия сотрудников оператив-
ных подразделений в рамках вышеприведен-
ных нормативных правовых актов не являются 
чисто оперативно-розыскными. 

Кроме того, реализация представленных за-
дач по обеспечению безопасности лиц, содей-
ствующих органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, возможна при 
возникновении определенных условий: угроза 
посягательства на жизнь, здоровье и имущест-
во лиц, содействующих правосудию, должна 
быть реальной и носить противоправный ха-
рактер. Этот вывод мы делаем на основе изуче-
ния судебной практики и анализа нормативных 
правовых актов, регламентирующих оператив-
но-розыскную деятельность. Так, согласно ч. 3 
ст. 18 Закона об ОРД перечисленные меры 
должны и могут применяться только при воз-
никновении реальной угрозы противоправно-
го посягательства на защищаемые Конституци-
ей Российской Федерации права.  

Подобный подход мы наблюдаем и в иных 
нормативных актах. В Федеральном законе от 
10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней развед-
ке» (Рос. газ. 1996. 17 янв.) оговаривается, что 
органы внешней разведки должны постоянно 
анализировать состояние безопасности кадро-
вого состава и граждан, которые непосредст-
венно оказывают им содействие на негласной 
основе. При получении данных, дающих осно-
вание предполагать о возникновении реальной 
угрозы противоправного посягательства на 
жизнь, здоровье, имущество таких лиц, а также 
членов их семей или близких, органы, осуще-
ствляющие оперативно-розыскную деятель-
ность, обязаны принять действенные и эффек-
тивные меры к предотвращению противоправ-
ных действий (Кузьмин В. А. Комментарий к Фе-
деральному закону от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ 
«О внешней разведке». Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). В уголовно-процессуальной 
науке имеются подобные суждения: «…орган, 
представивший результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, использование которых в 
уголовном процессе сопряжено с возможно-
стью возникновения реальной угрозы для 
безопасности участников оперативно-розыск-
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ной деятельности, обязан предусмотреть меры 
по их защите» (Научно-практический коммента-
рий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации / под ред. В. М. Лебедева, 
В. П. Божьева. М., 2002). 

Возникновение реальной угрозы, по мнению 
А. П. Киселева, следует понимать в двух аспектах: 
как ее наличие, т. е. угроза действительно должна 
возникнуть при наличии определенных данных 
(высказана, поступила по каналам связи). Не будет 
наличия угрозы, когда опасность возможна только 
в неопределенном будущем; ее действительность, 
т. е. опасность для правоохраняемых законом объ-
ектов, должна исходить от объективно сущест-
вующего, а не воображаемого источника опасно-
сти (Киселев А. П. Комментарий к Федеральному 
закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»). 

С рассуждениями А. П. Киселева можно согла-
ситься лишь отчасти. Мы согласны с первым ус-
ловием, необходимым для начала осуществления 
мер безопасности, так как «угроза действительно 
должна возникнуть, должна быть материализована 
(высказана, установлена в результате анализа ре-
альных действий каких-либо объектов и т. п.)» 
(Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному 
закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 
М., 2002. С. 153), однако в практической деятель-
ности нередко возникают ситуации, когда крими-
нальное воздействие выражается и в не запрещен-
ных законом формах. По мнению Л. В. Брусни-
цина, в этих случаях государство в лице его пра-
воохранительных органов также не может игно-
рировать свою обязанность защищать лиц, оказы-
вающих (оказывавших) содействие в борьбе с 
преступностью (Брусницин Л. В. Обеспечение 
безопасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию: российский, зарубежный и междуна-
родный опыт XX века (процессуальное исследо-
вание). М., 2001. С. 149). Таким образом, угроза 
действительно должна быть реальной, однако она 
не обязательно должна носить противоправный 
характер.  

Кроме того, спорным представляется мне-
ние о том, что не будет наличия угрозы, когда 
опасность возможна только в неопределенном 
будущем. С нашей точки зрения, наличие лю-
бой опасности, которая может быть исполнена 
в отношении негласного сотрудника, в том 
числе и реализуемая в неопределенном буду-
щем, должно являться сигналом для оператив-
ного сотрудника по применению оперативно-
розыскных мероприятий, регламентированных 
Законом об ОРД. Наша позиция находит и 
нормативное подтверждение. Так, основанием 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий согласно ст. 7 Закона об ОРД является на-

личие сведений, ставших известными органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, «о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправ-
ного деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших…», 
которые в своей совокупности подразумевают 
активные действия при осуществлении мер 
безопасности в том случае, если опасность 
возможна только в неопределенном будущем.  

Государственная гарантия безопасности 
лиц, оказывающих содействие органам, осуще-
ствляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, требует согласованного и единообразно-
го применения всех правовых средств защиты 
конфидентов. Анализ нормативных источников 
свидетельствует о том, что основным из них 
является Федеральный закон «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (да-
лее: Закон о госзащите), который предусматри-
вает основания для применения мер безопасно-
сти в отношении «заявителя, очевидца или 
жертвы преступления либо иных лиц, способ-
ствующих предупреждению или раскрытию 
преступления», а именно: данные о наличии 
реальной угрозы убийства защищаемого лица, 
насилия над ним, уничтожения или поврежде-
ния его имущества (ст. 16) либо иного опасного 
противоправного деяния (ст. 18).  

Меры безопасности применяются на осно-
вании письменного заявления защищаемого 
лица или с его согласия, выраженного в пись-
менной форме (ст. 16 Закона о госзащите), ко-
торые после трехдневной проверки являются 
основой для вынесения мотивированного по-
становления (определения) о применении мер 
безопасности (ст. 18 Закона о госзащите). Мо-
тивированное постановление (определение) о 
применении мер безопасности в день его выне-
сения направляется в орган, осуществляющий 
меры безопасности.  

Вместе с тем мы полагаем, что подобный 
путь осуществления мер безопасности, осно-
ванный на представленной правовой схеме, 
требует уточнения и корректировки. Обоснуем 
свою позицию.  

1. Согласно Закону о госзащите основания-
ми применения мер безопасности являются 
данные о наличии реальной угрозы убийства 
защищаемого лица, насилия над ним, уничто-
жения или повреждения его имущества в связи 
с участием в уголовном судопроизводстве. 
Однако применение мер безопасности в отно-
шении лиц, оказывающих содействие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, не связано, а точнее, не всегда свя-
зано с участием в уголовном судопроизводстве, 
что делает данное основание бесплодным.  
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2. Потребность в трехдневной проверке по-
ступившего заявления о необходимости при-
менения мер защиты применительно к лицам, 
оказывающим конфиденциальное содействие, 
отсутствует, так как реальность поступающей в 
адрес конфидента угрозы уже установлена со-
трудником оперативного подразделения. 

3. Соблюдение порядка применения мер 
безопасности, представленного в ст. 18 Закона 
о госзащите, не позволяет сохранить персони-
фицирующие данные конфидента, ведет к его 
дополнительной расшифровке.  

В связи с вышеизложенным представляется 
необходимым внести изменения в Закон о гос-
защите, предусмотрев следующие принципи-
альные позиции: 

– основанием применения мер безопасности 
являются данные о наличии реальной угрозы 
убийства защищаемого лица, насилия над ним, 
уничтожения или повреждения его имущества 
в связи с участием в уголовном судопроиз-
водстве и оперативно-розыскном процессе; 

– мотивированное постановление о примене-
нии мер безопасности в отношении лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие, выносит-
ся руководителем органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, незамедлитель-
но на основании рапорта сотрудника оперативного 
подразделения, которое в день его вынесения на-
правляется в орган, осуществляющий меры безо-
пасности, для исполнения, а также лицу, в отно-
шении которого вынесено указанное постановле-
ние (определение). Нам представляется, что по-
добное постановление (определение) должно стать 
основанием для применения мер безопасности, 
предусмотренных ст. 11 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

С учетом подобных изменений данное поста-
новление наряду с возможностью осуществления 
мер безопасности в рамках Закона о госзащите 
позволяет осуществлять эффективные следствен-
ные действия, а также оперативно-розыскные 

мероприятия, так как последние являются осно-
ванием для их проведения (ст. 7 Закона об ОРД). 
Иными словами, осуществление непосредствен-
ных государственных мер защиты и оперативно-
розыскной деятельности взаимообусловлены и 
соотносятся как общее и частное. Нам представ-
ляется, что оперативно-розыскная деятельность в 
подобном симбиозе носит обеспечивающий ха-
рактер, так как позволяет принимать эффектив-
ные управленческие и тактические решения при 
осуществлении мер в рамках Закона о госзащите 
и целенаправленно бороться с криминальным 
воздействием на защищаемых лиц. По мнению 
2/3 оперативных сотрудников, опрошенных нами 
в процессе исследования, осуществление мер го-
сударственной защиты без оперативно-розыск-
ной поддержки бесперспективно, так как опера-
тивно-розыскная деятельность позволяет контро-
лировать скрытые и негласные процессы, проте-
кающие в криминальной среде. 

Таким образом, целесообразно говорить об опе-
ративно-розыскном сопровождении государствен-
ных мер защиты лиц, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность (Павличенко Н. В., Давыдов С. И., Ти-
тов В. М. Обеспечение безопасности лиц, содейст-
вующих правосудию : монография. Барнаул, 2008).  

Резюмируя все вышеизложенное, считаем, 
что возросший в последнее время интерес пра-
воведов, как теоретиков, так и практиков, к 
проблемам охраны негласного сотрудничества 
определяет насущную необходимость концен-
трации внимания научной мысли на этой про-
блематике не отдельных авторов и даже ини-
циативных групп, а всестороннего полномас-
штабного изучения данного аспекта оператив-
но-розыскной деятельности представителями 
всех сопричастных отраслей права с целью 
обобщения накопленного отечественного и за-
рубежного опыта, выдвижения законодатель-
ных инициатив и подготовки соответствующих 
проектов нормативных правовых актов. 
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Essence and Basic Properties of Legal Syntax 

   
Аннотация. Статья посвящена синтаксическим осо-
бенностям языка нормативно-правовых актов, кото-
рые состоят из тех же элементов, что и литературная
речь, и потому подчиняются общепринятым лекси-
ко-грамматическим правилам и закономерностям
построения текста. Однако под воздействием право-
вого содержания предложения в текстах правовых
норм получают дальнейшее структурно-смысловое
развитие, превращаясь в особую единицу – норма-
тивно-правовое высказывание. Это дает основание
говорить о таком явлении, как правовой синтаксис. 
В статье доказывается необходимость редукции 
лингвистического понятия «синтаксис» в право, что
является объективным требованием современной
правовой действительности. 

 Annotation. The article deals with syntactical peculiari-
ties of language in normative-legal acts. These legal 
documents consist of the same elements, as standard 
literary language, thus they are subject to the same 
lexical and grammatical norms and standards in text 
formation. 
However, due to legal context, sentences in legal texts 
acquire further structural and semantic development, 
becoming a separate unit – legal sentence. It gives us 
the right to discuss such a notion as legal syntax. 
In the article the necessity of introducing the linguistic 
notion of “syntax” into law is proved, which is an ob-
jective requirement of modern legal environment. 

Ключевые слова: право, правовая норма, синтаксис,
язык права. 

 Key words: law, legal norm, syntax, language of law. 

   

 

Язык нормативно-правовых актов имеет 
свои особенности и закономерности, начало 
которым положено еще римским правом. Один 
из крупнейших российских ученых в области 
гражданского и римского права И. Б. Новицкий 
определяет значение римского права, исполь-
зуя поэтический слог: «Соками римского права 
пропитана и теория гражданского права… 
Римское право, отличающееся четкостью опре-
делений, вообще хорошей юридической техни-
кой, может помочь современному юристу в 
приобретении навыков четко отграничивать и 
формулировать юридические категории… Не-
обходимо, чтобы формулировки закона охва-
тили все те отношения, которые законодатель 
желал урегулировать, но в то же время, чтобы 
редакция закона не давала повода применять 
его к таким отношениям, на которые законода-
тель не имел в виду распространять его дейст-
вие. Римское право, отличающееся точностью 
и чеканностью формулировок, представляет 
блестящий образец такого подхода» (Новиц-
кий И. Б. Римское право. М., 1996. С. 12). 

Поэтому закономерно, что язык норматив-
но-правовых актов является предметом многих 
теоретических и практических исследований. 
Однако при подходе к анализу и интерпрета-
ции правовых норм основное внимание уделя-
ется лексическому уровню (например, унифи-
кация терминологического аппарата (Власен-
ко Н. А. Язык права : монография. Иркутск, 
1997 ; Законодательный процесс: Понятие. Ин-

ституты. Стадии / отв. ред. Р. Ф. Васильев. М., 
2000. С. 100), морфологическому (например, 
использование глаголов без частицы «не», т. е. 
утверждение, а не отрицание (Шугрина Е. С. 
Техника юридического письма. М., 2000. С. 51) 
и стилистической стороне законодательных ак-
тов (Крюкова Е. А. Язык и стиль законодатель-
ных актов : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003). 
Уровень же синтаксиса как такового остается 
за пределами пристального внимания юристов 
и лингвистов. В некоторых работах лишь кон-
статируется недопустимость в тексте закона 
конструкций, позволяющих неоднозначно тол-
ковать смысл правовой нормы, или говорится 
об отрицательной роли сложносочиненных 
предложений, использование которых якобы 
ведет к искажению смысла (Шугрина Е. С. 
Указ. соч. С. 51), или утверждается, что «фор-
мулировки… предложений должны быть кон-
кретны и одновременно настолько эластичны, 
чтобы не требовали (постоянных или частых) 
уточнений или дополнений в связи с незначи-
тельными изменениями отношений, которые 
они отражают и регулируют» (Керимов Д. А. 
Законодательная техника. М., 1998. С. 70), и 
т. п. Очевиден слишком обобщенный, рас-
плывчатый характер требований к синтаксису 
языка правовых норм. 

Между тем юридический язык имеет свои 
синтаксические особенности, которые опреде-
ляются содержанием правовых норм. Языковой 
облик правовой нормы формируется в процессе 
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создания юридической нормы, когда законода-
тель с учетом потребностей общественного 
развития вырабатывает определенные правила 
и закрепляет их в официальном тексте норма-
тивно-правового акта.  

Только словесно-знаковая материализация дает 
всем субъектам ясное представление о содержа-
нии правовых норм и пределах их действия. 

Под юридическим языком, или языком пра-
ва (языком закона), в самом общем виде пони-
мается некий набор специфических средств, 
предназначенных для того, чтобы объективи-
ровать то или иное юридическое содержание. 
Так, например, Г. С. Остроумов пишет, что 
«язык закона» фиксирует представления о 
юридических правах и обязанностях, о связях 
между ними (Остроумов Г. С. Правовое осоз-
нание действительности. М., 1969. С. 45). По 
мнению А. Ф. Черданцева, язык права выража-
ет мысль законодателя (Черданцев А. Ф. Логи-
ко-языковые феномены в праве, юридической 
науке и практике. Екатеринбург, 1993. С. 27). 
Ю. В. Кудрявцев считает, что «язык права 
(точнее, законодательства) носит на себе отпе-
чаток естественного языка», однако является 
«специфичным по построению и выступает как 
бы промежуточной (по сложности) формой 
между научным изложением правовых вопро-
сов и популярными брошюрами на правовые 
темы» (Кудрявцев Ю. В. Нормы права как со-
циальная информация. М., 1981. С. 78, 110). 
Некоторые авторы исходят из того, что юриди-
ческий язык «очень дифференцированный и 
математически точный», «в нем за каждым 
словом закреплено свое значение» (Судебная 
реформа: юридический профессионализм и 
проблемы юридического образования. Дискус-
сии. М., 1994. С. 104, 106). 

Поэтому верно утверждение, что «без языка 
нет и не может быть правового регулирова-
ния», а в качестве такого языка «выступает ес-
тественный язык соответствующего народа, ес-
ли говорить о внутригосударственном регули-
ровании, или естественные языки разных наро-
дов в регулировании международных отноше-
ний» (Черданцев А. Ф. Указ. соч. С. 9). 

Несмотря на аксиоматичность данного утвер-
ждения, в теории права, равно как и в науке о язы-
ке, пока еще не выработано единого определения 
понятия «язык» применительно к правовой сфере 
общения. Соответственно пока нет и не может 
быть терминологического единообразия: различ-
ные авторы говорят о «языке права», «языке зако-
на», «языке юристов», «юридической речи», «пра-
вовой коммуникации», «юридическом дискурсе» 
и т. д., подразумевая под всеми этими терминами 
понятия хотя и близкие, но не всегда совпадаю-
щие по объему и содержанию (Ван-Дейк Т. А. 

Язык, познание, коммуникация. М., 1989 ; Вла-
сенко Н. А. Указ. соч. ; Грязин И. Н. Текст права. 
Таллин, 1983 ; Губаева Т. В. Словесность в юрис-
пруденции. Казань, 1995 ; Ивакина Н. Н. Профес-
сиональная речь юриста. М., 1997 ; Рождествен-
ский Ю. В. Теория риторики. М., 1997 ; Язык за-
кона / под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990 и др.). 

Язык правовых норм – это система словес-
но-знаковых средств изложения юридических 
правил общего характера, установленных и 
обеспеченных государством в целях регулиро-
вания отношений между людьми. 

В качестве особой знаковой системы, ис-
пользуемой в социальной коммуникации, язык 
правовых норм призван наиболее точно и по-
нятно выразить устанавливаемые юридические 
правила, обеспечить эффективность их власт-
ного воздействия на волю и сознание людей. 

Язык правовых норм состоит из тех же элемен-
тов, что и литературная речь, и подчиняется об-
щепринятым лексико-грамматическим правилам и 
закономерностям построения текста. Вместе с тем 
поскольку предложения предназначены для тек-
стуального закрепления правовой нормы, то они 
получают дальнейшее структурно-смысловое раз-
витие под воздействием объективных свойств и 
требований права. В языке правовых норм выра-
батываются оптимальные способы передачи пра-
вовой информации, и в целом он отображает юри-
дическую картину мира, сложившуюся в данной 
правовой системе в результате познания правовых 
свойств и связей объективной действительности. 

Представляется, что именно синтаксис, за-
нимающий вершинное положение в иерархии 
языковых подсистем, тесно связанный с логи-
кой, изучающей условия и законы мышления, с 
психологией, исследующей сами процессы об-
разования мысли, играет определяющую роль в 
достижении точности изложения норм права: 
принципы и правила грамматики являются об-
разцами, по которым формы языка получают 
соответствие с универсальными формами 
мышления. Именно в синтаксисе, на уровне 
предложения, слово в языке юриспруденции 
выступает в единстве мысли и знака как логи-
ко-языковой феномен, функционируя в качест-
ве средства правового регулирования. 

Изначально термин «синтаксис» (греч. 
syntaxis – строй, построение, порядок), впервые 
использованный стоиками (III в. до н. э.), отно-
сился к наблюдениям над логическим содержа-
нием высказываний. В центре внимания антич-
ных философов (Протагора, Платона, Аристо-
теля и др.) находился «логос» (греч. logos – 
слово, учение) – понятие, нерасчлененно отно-
симое к речи, высказыванию, предложению, 
суждению, законченному тексту. Позднее 
главным в синтаксическом анализе стало опи-
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сание грамматического инвентаря данного кон-
кретного языка и связей слов и форм слова в 
предложении. 

В современном лингвистическом понимании 
синтаксис – это: 

1) характерные для конкретного языка сред-
ства и правила создания речевых единиц; 

2) раздел языкознания, изучающий процес-
сы порождения высказывания (сочетаемость и 
порядок следования слов внутри предложения 
как автономной единицы языка); 

3) учение о функционировании в речи раз-
личных грамматических разрядов слов (частей 
речи – например, синтаксис прилагательного, 
синтаксис глагола и т. п.). 

Синтаксис остается одним из наименее изу-
ченных языковых уровней, что связано с объ-
ективными трудностями: необъятное множест-
во конкретных предложений, реализующихся в 
речи, затрудняет их классификацию; связь син-
таксиса с морфологией и лексикой усложняет 
исследование любого синтаксического явления. 

Объектом изучения синтаксиса являются 
единицы синтаксического уровня. Предмет 
изучения – иерархическая организация этих 
единиц; различные аспекты рассмотрения; за-
кономерности, способы соединения синтакси-
ческих единиц и возникающие при этом син-
таксические отношения. 

Как было сказано выше и как показывает 
анализ текстов нормативно-правовых актов, 
юридический язык имеет свои синтаксические 
особенности как со стороны формы, так и со 
стороны содержания (Петрова И. Л. Синтаксис 
в праве. Владимир, 2007. С. 16–25).  

Данные особенности формы нормативно-
правовых высказываний обусловлены спецификой 
содержания исследуемых текстов. Адаптируясь к 
нормативно-правовому контексту, как бы «про-
растая» на новой семантической «почве» (право-
вые понятия, идеи и основанная на них воля зако-
нодателя), обычное предложение становится в це-
лом единицей, наделенной новым качеством, – 
правовым высказыванием, которое имеет свойст-
ва, общие с основной единицей синтаксиса лите-
ратурного языка – предложением, и свои специ-
фические признаки. В целом эти особенности по-
зволяют говорить о таком явлении, как правовой 
синтаксис.  

Рассмотрим общие свойства, характерные для 
синтаксиса русского литературного языка, любого 
литературного стиля в отдельности и для синтак-
сиса языка правовых норм, в частности. Во-
первых, это строй связной речи, т. е. определен-
ный инвентарь грамматических единиц, функцио-
нирующих как система, поскольку, во-вторых, все 
единицы взаимосвязаны между собой и в грамма-
тическом, и в семантическом (смысловом) отно-

шении, и связь эта основана, в-третьих, на сущест-
вовании определенных синтаксических моделей, 
характерных для русского языка; существование 
же указанных моделей, в-четвертых, обеспечива-
ется наличием соответствующих законов и правил 
построения высказывания; все это вместе, в-
пятых, позволяет синтаксису осуществлять одну 
из главных языковых функций – коммуникатив-
ную, т. е. обеспечивать общение между людьми: 
обмен мыслями, идеями и т. д. – специфическую 
форму взаимодействия людей в процессе их по-
знавательно-трудовой деятельности. 

Отражаясь в праве, которое репрезентиро-
вано в тексте юридической нормы, высказыва-
ния нормативно-правового характера обнару-
живают свои специфические свойства. Инте-
ресным представляется определение этих 
свойств Ю. С. Ващенко, который говорит сле-
дующее: «Правовая норма – специальный 
текст, который: 

1) содержит общеобязательное, формально 
определенное право; 

2) издается или санкционируется государст-
вом; 

3) охраняется возможностью государствен-
ного принуждения; 

4) является властно-официальным регулято-
ром общественных отношений; 

5) имеет представительно-обязывающий ха-
рактер» (Ващенко Ю. С. Филологическое тол-
кование норм права : дис. … канд. юрид. наук. 
Тольятти, 2002. C. 22). 

Полагаем, что данная характеристика, если 
акцентировать внимание на синтаксической 
стороне проблемы, т. е. рассматривать ее в 
рамках избранной исследовательской парадиг-
мы, нуждается в некоторых дополнениях и 
уточнениях, после внесения которых синтакси-
ческие особенности нормативно-правового вы-
сказывания видятся следующим образом. Во-
первых, поскольку правовые нормы направле-
ны на регулирование общественных отноше-
ний, постольку и их четкое построение, т. е. 
синтаксис, тоже определяет эффективность 
этой основной функции права. Во-вторых, об-
ретая в своем содержании нормативно-
правовой характер, синтаксические конструк-
ции нормативных высказываний, как и юриди-
ческие нормы, поддерживаются принудитель-
ной силой государства и оказывают властное 
воздействие на социум. В-третьих, благодаря 
правильности синтаксического построения 
нормативное правовое высказывание является 
важнейшим механизмом, ориентированным на 
поддержание нормальной жизнедеятельности 
общества в целом и каждого отдельного инди-
вида. В-четвертых, синтаксис нормативно-
правового высказывания влияет на интерпрета-
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цию смыслового содержания юридических 
норм, так как нарушение или несоблюдение 
грамматических законов и правил может иметь 
следствием неточное или неверное толкование 
правовой нормы. В-пятых, соответствие или 
несоответствие строения конструкций норма-
тивно-правовых высказываний законам синтак-
сиса русского языка в конечном итоге оказыва-
ет позитивное или негативное воздействие на 
качество и эффективность правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

В связи с представленными признаками 
формулируем понятие правового синтаксиса: 
это отраженный в правовых нормах граммати-
ческий строй русского языка, с помощью кото-
рого наиболее эффективно регулируются соци-
альные взаимосвязи, иными словами, можно 
сказать, что правовой синтаксис – закон языка 
законов. 

На основании этого определения и анализа 
общих и специфических свойств правового 
синтаксиса возможен вывод о том, что его 
сущность как закона языка законов заключа-
ется в следующем: представляя собой явление 
высшего порядка в общей языковой системе, 
обеспечивая переход от языка к речи (ибо для 
выражения мысли недостаточно только отбора 
лексического материала, необходимо также 

правильное и четкое установление связей меж-
ду словами), синтаксис обладает своими меха-
низмами для этого, т. е. правилами и законами 
соединения слов в высказывание, которое пре-
терпевает определенную трансформацию, ко-
гда становится правовым высказыванием, т. е. 
обретает властно-распорядительный характер. 
Отсюда следует, что текстуальное выражение 
законов права оформляется по законам синтак-
сиса данного языка. 

Таким образом, если резюмировать анализ 
сущности и основных свойств правового син-
таксиса и соотносить его понятие с лингвисти-
ческим определением синтаксиса, то можно 
выделить три его ипостаси: а) это грамматиче-
ский строй языка нормативно-правовых актов, 
основным структурирующим элементом кото-
рого является нормативно-правовое высказы-
вание; б) это грамматические модели, схемы и 
правила, в соответствии с которыми строятся 
синтаксические конструкции текстов норма-
тивно-правовых актов; в) это отрасль юридиче-
ской техники, изучающая отраженный в право-
вых нормах грамматический строй русского 
языка, законы и правила формирования конст-
рукций нормативно-правовых высказываний и 
их функционирование в качестве средства рег-
ламентации социальных отношений. 
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The Separation of Illegal Hunting from Breaking Rules of Using Objects of Animal Kingdom 
   
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы от-
граничения незаконной охоты как преступления от 
нарушения правил охоты как административного
правонарушения.  

 Annotation. In the article considered delimitation of il-
legal hunting as a crime of violation of the rules of 
hunting as an administrative offense. 
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Конкуренция уголовно-правовых и админист-
ративно-правовых норм об охране природы пред-
ставляет собой достаточно распространенное яв-
ление. Объективные признаки и преступления, и 
проступка – нарушение одних и тех же правил 
охоты. Поэтому при решении данной проблемы 
органы дознания, следствия и суды часто допус-
кают ошибки. По данным О. Л. Дубовик и 
А. Э. Жалинского, в середине 1980-х гг. доля на-
рушений правил рыболовства, содержащего при-
знаки преступления, в массе административных 
дел составляла 72 %, а нарушений правил охоты 
– 65 %. Причем преступлений с квалифициро-
ванным составом в первом случае обнаружилось 
26 %, а во втором – 25 % от общего числа пре-
ступных нарушений (Дубовик О. Л., Жалин-
ский А. Э. Причины экологических преступле-
ний. М., 1998. С. 136). 

В связи с этим большое значение приобре-
тает выявление научно обоснованных критери-
ев разграничения преступных и непреступных 
видов правонарушений в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира. 

В теории уголовного права среди ученых 
нет единой точки зрения по вопросу отграни-
чения незаконной охоты как преступления от 
нарушения правил охоты как административ-
ного правонарушения. Не случайно А. М. Пле-
шаков отмечает: «…пожалуй, главной пробле-
мой в теоретическом плане применительно к 
экологическим преступлениям и проступкам 
является их соотносимость. На практике же эта 
проблема “переходит” в плоскость разграниче-
ния уголовной и административной ответст-
венности в деятельности правоохранительных 
и природоохранных органов, обусловленная 
коллизионностью норм Уголовного кодекса и 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» (Плешаков А. М. 
Уголовно-правовая борьба с экологическими 
преступлениями (Теоретический и прикладной 

аспект) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994. 
С. 115). Изучая работы других ученых, можно 
обратить внимание на то, что все они отмечают 
определенные трудности, связанные с отграни-
чением экологических преступлений, в частно-
сти незаконной охоты, от нарушения правил 
охоты как административного правонарушения 
(Напр.: Жевлаков Э. Н. Экологические право-
нарушения и ответственность. М., 1997. С. 16–
21 ; Перевертайлова Л. С. Административная 
ответственность за нарушение правил рыбо-
ловства и охраны рыбных запасов : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 11). 

Известно, что административным экологиче-
ским правонарушением признается посягающее 
на экологический порядок, права и свободы гра-
ждан в области охраны и использования окру-
жающей среды, права собственности на природ-
ные ресурсы и порядок управления природополь-
зованием противоправное, виновное (умышлен-
ное или неосторожное) действие или бездейст-
вие, которые причинили или могли причинить 
вред окружающей среде и за которые законода-
тельством предусмотрена административная от-
ветственность. В судебной практике отмечается 
следование данному подходу. Так, в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за экологиче-
ские правонарушения» (Бюл. Верхов. Суда Рос. 
Федерации. 1999. № 1) указывается, что при рас-
смотрении уголовных дел, возникших в связи с 
нарушением экологического законодательства, 
необходимо отграничивать экологические пре-
ступления от экологических проступков, т. е. ви-
новных противоправных деяний, причиняющих 
вред окружающей природной среде и здоровью 
человека, за которые установлена администра-
тивная ответственность.  

Административная ответственность регули-
руется Кодексом Российской Федерации об ад-
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министративных правонарушениях (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, 
ст. 1), Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 2, ст. 133) и другими актами, содер-
жащими как перечни составов экологических 
правонарушений, так и указания о возможно-
сти привлечения виновных к административ-
ной ответственности. 

В случае возникновения трудностей в раз-
граничении уголовно наказуемого деяния и ад-
министративного проступка особое внимание 
следует уделять выяснению всех обстоя-
тельств, характеризующих состав экологиче-
ского правонарушения, последствий противо-
правного деяния, размера нанесенного вреда и 
причиненного ущерба. 

Так, причинение крупного ущерба, опреде-
ляемого судом с учетом обстоятельств дела в 
зависимости от стоимости, количества добыто-
го, наличия сопутствующего ущерба в виде 
причиненного иным видом животных либо 
иным объектом окружающей среды вреда на 

основании установленных законом такс; ис-
пользование вертолетов, иных транспортных 
средств, взрывчатки, газов и пр.; совершение 
действий по добыче редких, исчезающих и 
иных особо охраняемых и включенных в спе-
циальные перечни животных влекут за собой 
уголовную ответственность. При разграниче-
нии с составом преступления, предусмотренно-
го с ч. 2 ст. 258 УК РФ, определяющими явля-
ются квалифицирующие признаки совершения 
незаконной охоты с использованием служебно-
го положения либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой. 
При вопросе об охоте в запрещенных местах 
разграничение следует проводить по характеру 
общественной опасности, когда определяющи-
ми будут интенсивность деяния, длительность 
действий и т. п.  

В спорных случаях конкуренции уголовно-
правовых и административно-правовых норм 
предпочтение должно отдаваться последним. 
Такой вывод основывается на принципиальном 
положении уголовного права, что все сомнения 
должны толковаться в пользу виновного. 
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Аннотация. В статье исследуется современная сис-
тема формирования профессионально-важных ка-
честв сотрудников ОВД в процессе выполнения
оперативных и служебных задач в различных ситуа-
циях служебной деятельности. Особое внимание
уделено огневой, тактико-специальной, физической
подготовке, элементам боевого взаимодействия. Ав-
тором предлагается использовать разработанную им
экспериментальную методику для обучения курсан-
тов по дисциплине «Основы личной безопасности
сотрудников ОВД». Особенностью данной методики 
является блочно-модульная форма проведения заня-
тий, которые сочетают в себе отработку практиче-
ских умений и навыков по блоку взаимосвязанных
дисциплин боевой подготовки. 

 Annotation. This article examines the formation of the 
modern system of vocational important qualities of 
members of the department of the Interior in the per-
formance of operational and performance tasks in dif-
ferent situations of performance. Particular attention is 
given to fire, special tactical, physical training, combat 
elements of interaction. Author proposed to use them 
developed an experimental methodology for teaching 
students by discipline "Fundamentals of the personal 
security staff of the department of internal affairs. Fea-
ture of this technique is a block-modular form of train-
ing, which combine the refinement of practical skills on 
the block of interrelated disciplines of combat training. 

Ключевые слова: основы личной безопасности, со-
трудники ОВД, преступление, обучение курсантов,
стрелковое оружие, программы обучения, зарубеж-
ный опыт, подготовка полицейского, дисциплины
боевой подготовки, тактика, методы, умения, навы-
ки, служебная деятельность. 

 Key words: basic of personal security, members of the 
department of home affairs, a crime, training of the ca-
dets, rifle weapon, the programme of teaching, the ex-
perience of foreign countries, police training, discipline of 
combat training, tactics, methods, skills, experience, law 
enforcement service. 

   

 

Криминализация основных сфер социально-
экономической жизни, повышение организо-
ванности и степени вооруженности преступни-
ков определяют все более обостряющуюся их 
конфронтацию с правоохранительной систе-
мой. Недооценка опасности, возможности не-
ожиданного возникновения экстремальных 
факторов, недопустимая расслабленность со-
трудников ОВД при исполнении обязанностей, 
выполнении служебно-боевых задач способны 
повлечь за собой потерю их здоровья или жиз-
ни. Численность и тяжесть потерь личного со-
става на две трети зависят от профессиональ-
ной добросовестности и мастерства, боевой 
сплоченности самих сотрудников. 

Анализ состояния преступности, наличие яв-
ных тенденций ее роста, агрессивность и жесто-
кость преступного мира на фоне его технической 
и боевой оснащенности заставляют обратить вни-
мание на проблему подготовки профессиональных 
кадров. При этом высокий уровень профессио-
нального мастерства важен не просто для резуль-
тативной работы, а подчас для обеспечения лич-
ной безопасности в повседневных условиях вы-
полнения служебных задач.  

В связи с этим на законодательном уровне 
приняты основополагающие нормативные пра-
вовые акты, направленные на укрепление ОВД, 
усиление борьбы с преступностью, охрану об-

щественного порядка и повышение уровня 
профессионального мастерства. 

В МВД России обращается особое внимание 
на необходимость научной разработки пробле-
мы обеспечения личной безопасности сотруд-
ников ОВД, в частности на обучение курсантов 
образовательных учреждений МВД России 
тактике и методике личной безопасности. 

Рассматривая зарубежный опыт сотрудников 
силовых структур, следует отметить, что специа-
листами предпринимаются активные попытки 
обновления концепции деятельности полицей-
ских органов, где в первую очередь уделяется 
внимание профессиональной направленности 
подготовки сотрудника полиции и вопросам 
обеспечения личной безопасности. Особое зна-
чение придается оснащению полицейских под-
разделений специальными средствами и новей-
шим оружием (Hennen C. Staying prepared: nine 
fundamental principles for on-going police training // 
Law and Order. 1996. № 9. P. 85–87). 

Разработаны и используются программы 
обучения основам личной безопасности поли-
цейского: «Прогрессивные методы динамиче-
ского патрулирования», «Специальная подго-
товка для бойцов SWAT», «Воля к выжива-
нию», «Выживание на улице» и др. Данные 
программы отвечают целому ряду требований 
и соответствуют реальным условиям работы во 
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всех ситуациях служебной деятельности. По-
лицейские имеют возможность приобрести не-
обходимые навыки с целью их использования в 
повседневной практике. 

Главная задача любой программы обучения 
состоит в обеспечении личной безопасности 
сотрудника правоохранительных органов. Так, 
использование тактики ведения ближнего боя и 
практических упражнений стрельбы из стрел-
кового оружия помогают обеспечить безопас-
ность как полицейского, так и окружающих. 

В рамках рассматриваемых программ поли-
цейские учатся правильно принимать решения 
в подобных условиях с помощью отработки 
определенных навыков и моделирования си-
туаций, максимально приближенных к реаль-
ной действительности. Учебный курс по отра-
жению неожиданных нападений и тактическим 
навыкам является составной частью общего 
курса подготовки. 

Подготовка полицейского рассматривается в 
комплексе с развитием важных волевых и психи-
ческих качеств, принятием решений на примене-
ние оружия. Приоритет отдается его праву на 
жизнь перед таким правом у преступника. Если у 
последнего в руках появилось оружие, то поли-
цейский и его напарник стреляют на поражение. 

В настоящее время не вызывает сомнений 
необходимость обеспечения личной безопасно-
сти сотрудников правоохранительных органов. 
В Российской Федерации одним из первых на 
проблему обеспечения личной безопасности со-
трудников правоохранительных органов обра-
тил внимание А. В. Буданов. Ученый обобщил 
опыт профессионального обучения сотрудников 
правоохранительных органов США и России 
(Буданов А. В. Обучение сотрудников правоох-
ранительных органов тактике и методам обеспе-
чения личной безопасности : учеб.-практ. посо-
бие. М., 1997). Материалы пособия могут ока-
зать помощь в создании конкретных программ 
обеспечения личной профессиональной безо-
пасности сотрудников различных служб с уче-
том специфики их деятельности при проведении 
занятий с сотрудниками, выполняющими слу-
жебные и оперативные задачи. 

В 2000 г. в Московской академии МВД Рос-
сии было создано новое структурное подразде-
ление – учебно-научный комплекс (УНК) под 
руководством Ю. Ф. Подлипняка. Основным 
его направлением являлись разработка и прак-
тическое внедрение комплексных средств и ме-
тодов, обеспечивающих эффективную боевую 
подготовку курсантов и слушателей учебного 
заведения, а также практических работников 
ОВД. В УНК входили специалисты, работаю-
щие в области боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки.  

В настоящее время в процесс обучения указан-
ного вуза введена новая учебная дисциплина в 
системе высшего профессионального образования 
«Основы личной безопасности сотрудников 
ОВД», которая объединила в себе учебные вопро-
сы и темы по блоку дисциплин боевой подготов-
ки. С 2002 г. данная дисциплина преподается в Мо-
сковском университете МВД России. Ее изучение 
позволит сформировать необходимый комплекс 
знаний, умений и навыков, посредством которых 
достигается личная безопасность сотрудников ОВД 
при выполнении служебного долга, в процессе 
решения профессиональных задач или в ситуаци-
ях, связанных со служебной деятельностью.  

По мнению ряда исследователей, обеспече-
ние личной безопасности выступает одним из 
условий, позволяющих эффективно достигать 
поставленных целей в борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом и нарушением за-
конности. Однако научные аспекты обучения 
курсантов учебных заведений системы МВД 
России тактике и методам обеспечения основ 
личной безопасности еще не нашли своего дос-
таточного изучения (Буданов А. В. Менеджмент 
безопасности // Вестн. Метод. центра проф. об-
разования и координации науч. исслед. Глав. 
упр. кадров МВД РФ. 1996. № 1. С. 116–132). 

Изучение проблемы личной безопасности со-
трудников ОВД в различных условиях служеб-
ной деятельности дает возможность выделить 
следующие элементы профессиональной подго-
товленности курсантов в условиях противобор-
ства с правонарушителями: огневая, тактико-
специальная, физическая подготовка, элементы 
боевого взаимодействия в различных ситуациях 
выполнения оперативных и служебных задач.  

На наш взгляд, решение данной проблемы со-
стоит в совершенствовании системы подготовки 
курсантов на завершающем этапе обучения с уче-
том комплексного подхода к содержанию и мето-
дики интегрального курса огневой, физической и 
тактико-специальной подготовки. 

Так, тематику разделов учебной дисципли-
ны «Основы личной безопасности сотрудников 
ОВД» можно объединить, разработав не менее 
3–4 модулей. Сами учебные занятия следует 
проводить, используя полигонную форму обу-
чения, сохраняя и отрабатывая необходимую 
тематику разделов и тем данной дисциплины.  

Мы предлагаем использовать разработан-
ную нами экспериментальную методику для 
обучения курсантов по дисциплине «Основы 
личной безопасности сотрудников ОВД». Осо-
бенностью данной методики является блочно-
модульная форма проведения занятий, которые 
сочетают в себе отработку практических уме-
ний и навыков по блоку взаимосвязанных дис-
циплин боевой подготовки.  
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Исходя из предложенных 10 ситуаций (тем) 
рассматриваемой дисциплины, изучаемых в Мос-
ковском университете МВД России, мы предлага-
ем сформировать четыре модуля: модуль 1 – для 
изучения теоретического материала; модули 2 и 3 
– для отработки практических действий сотрудни-
ков в условиях выполнения оперативно-служеб-
ных задач. Заканчивается обучение модулем ито-
гового контроля 4 с использованием полигонной 
формы проведения занятий на учебно-тренировоч-
ном полигоне Брянского филиала Московского 
университета МВД России. 

Занятия проводятся в интегральной форме, 
которая требует участия нескольких препода-
вателей на учебных местах. Это позволит орга-
низацию всего учебного процесса при выпол-
нении практических задач в различных услови-
ях служебной деятельности теснее связать с 
практикой, обеспечивая личную безопасность 
каждому сотруднику ОВД. 

Следует отметить, что деятельность сотрудни-
ков правоохранительных органов при задержании 
активно сопротивляющегося правонарушителя 
представляет собой сложную многоуровневую 
систему. Применение метода моделирования си-
туаций служебной деятельности должно основы-
ваться в первую очередь на рассмотренных нами 
особенностях этой деятельности. 

Анализ уровня подготовленности учебных 
групп при решении практических задач в услови-
ях противоборства с правонарушителями позво-
лил выделить основные требования по обучению 
личной безопасности сотрудников, выполняющих 
оперативные и служебно-боевые задачи в различ-
ных условиях служебной деятельности: 

– использовать специальные и подручные 
средства индивидуальной защиты и активной 
обороны; 

– подавать и выполнять команды, связан-
ные с одиночными и групповыми тактически-
ми действиями при решении оперативно-слу-
жебных задач; 

– проводить наружный осмотр нарушителя с 
использованием пистолета и автомата с после-
дующим сковыванием наручниками, связыва-
нием подручными средствами (ремнем, верев-
кой, шнурком); 

– использовать подручные и вспомогатель-
ные средства, а также учитывать характерные 
особенности местности; 

– перемещаться навстречу противнику, ис-
пользуя маскирующие и защитные укрытия; 

– взаимодействовать и согласованно действо-
вать вдвоем и в составе группы (групповая так-
тика); 

– пресекать попытки завладения огне-
стрельным оружием сотрудника в различных 
ситуациях; 

– быстро извлекать оружие из кобуры и го-
товить его к выстрелу в различных изготовках, 
перемещаться с оружием, менять изготовки для 
стрельбы в процессе передвижений; 

– огневое прикрытие одного сотрудника 
другим при тактических перемещениях; 

– обеспечивать личную безопасность при 
огневом контакте; 

– применять боевые приемы борьбы с ис-
пользованием средств активной обороны; 

– использовать специальные и подручные сред-
ства индивидуальной защиты и активной обороны. 

Отрабатывая правильность применения и ис-
пользования огнестрельного оружия, технику вы-
полнения отдельных приемов рукопашного боя, 
тактику поведения и действия по силовому пресе-
чению противоправных проявлений, следует пом-
нить об обеспечении личной безопасности со-
трудников ОВД в условиях выполнения ими слу-
жебных обязанностей. Это развивает тактическую 
реакцию, на основе которой пробуждаются пра-
вильные групповые тактические рефлексы. При 
разборе практического занятия и оценки действий 
сотрудников особенно подробно следует остано-
виться на наиболее смелых, дерзких и оригиналь-
ных решениях, даже если в них были недостатки. 
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Alternative Grounds for a Suspension of a Criminal Case 

   
Аннотация. Предлагается привести нормы уголовно-
процессуального законодательства в соответствие с 
нормами Конституции РФ. 
Кроме того, аргументируется позиция, согласно ко-
торой временное тяжкое заболевание потерпевшего,
удостоверенное медицинским заключением и пре-
пятствующее его участию в следственных (судеб-
ных) действиях, если дальнейшее расследование
(производство в суде первой инстанции) без него
невозможно, также должно быть основанием для
приостановления производства по уголовному делу.

 Annotation. It is proposed to bring the rules of criminal 
procedure legislation into conformity with the Constitu-
tion of Russia.  
Furthermore, we argue the position that the temporary 
grave illness of the victim, certified medical report and 
preventing its participation in the trial (judicial) actions, 
if further investigation (made in the court of first in-
stance) without him is impossible, there must also be 
grounds for suspension of the criminal case. 

Ключевые слова: уголовный процесс РФ, приоста-
новление производства по уголовному делу, осно-
вания приостановления производства по уголовному
делу, Конституционный Суд Российской Федера-
ции, потерпевший. 

 Key words: criminal-procedural of RF, suspension of a 
criminal case investigation, grounds for a suspension of 
a criminal case, Constitutional Court of the Russian 
Federation, victim. 

   

 

Проблема совершенствования оснований 
приостановления уголовных дел в настоящее 
время является актуальной. Необходимо отме-
тить, что кроме указанных в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (М., 2007) оснований существуют и осно-
вания, которые не отмечены в законодательстве 
и которые можно назвать «альтернативными». 
В основном вокруг них и возникают дискуссии 
среди ученых-процессуалистов. 

Одним из альтернативных оснований явля-
ется приостановление производства по уголов-
ному делу в связи с направлением запроса в 
Конституционный Суд Российской Федерации 
или принятием последним к рассмотрению жа-
лобы о соответствии закона, примененного или 
подлежащего применению в данном уголовном 
деле, Конституции Российской Федерации. Это 
основание представляется наиболее спорным, 
так как не соответствует главным критериям 
обстоятельств, вызывающих приостановление 
по уголовному делу. В данном случае перерыв 
в процессуальной деятельности законодатель 
связывает с иным юридическим фактом – не-
обходимостью проверки того или иного поло-
жения закона. Это основание нашло свое отра-
жение в ч. 1 ст. 238 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее: УПК 
РФ), и мы считаем это правильным.  

В уголовном процессе решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации являются юри-
дическими фактами, влекущими неприменение не-
конституционных уголовно-процессуальных норм 
при расследовании и судебном рассмотрении уго-
ловного дела. Применение закона, в конституцион-
ности которого возникли сомнения, независимо от 

стадии уголовного судопроизводства может при-
вести к нарушению прав и законных интересов 
участников процесса. Пункт 5 ч. 1 ст. 234 проекта 
УПК РФ содержал данное основание.  

Чтобы правоприменительная практика в досу-
дебном производстве стала более гибкой и эффек-
тивной, представляется необходимым распростра-
нить рассматриваемое нами основание приоста-
новления производства по делу на стадию предва-
рительного расследования. Данной точки зрения 
придерживается и 106 (56,4 %) из 188 опрошен-
ных нами следователей (дознавателей). 

Мы, разделяя мнение многих ученых-
процессуалистов, предлагаем привести нормы 
уголовно-процессуального законодательства в 
соответствие с нормами конституционного за-
кона, дополнив ч. 1 ст. 208 УПК РФ пунктом 
пятым следующего содержания:  

«5) получение следователем или дознавате-
лем извещения о принятии к рассмотрению 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции жалобы обвиняемого (подозреваемого), его 
защитника или законного представителя на на-
рушение его прав и интересов законом, приме-
ненным или подлежащим применению в дан-
ном конкретном деле».  

Можно отметить, что еще в 1967 г. в своей ра-
боте П. С. Элькинд указала на то, что предвари-
тельное следствие может быть приостановлено: 
1) в случае зимовки обвиняемого, когда место 
зимовки известно органам следствия, а навига-
ции в ближайшее время не предвидится; 2) в слу-
чае тяжкого заболевания потерпевшего, когда 
дальнейшее расследование уголовного дела без 
него невозможно (Элькинд П. С. Толкование и 
применение норм уголовно-процессуального пра-
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ва. М., 1967. С. 187–188). Однако ее точка зрения в 
то время была подвергнута критике. В. М. Быков 
полагал, что указанные обстоятельства, как и про-
ведение ревизии, несвоевременное получение за-
ключения эксперта, не могут служить основания-
ми приостановления производства по делу и при-
чинами отсрочки применения к обвиняемым мер 
уголовной репрессии (Быков В. М., Ломов-
ский В. Д. Приостановление производства по уго-
ловному делу. М., 1978. С. 13). 

В теории и практике основное внимание сосре-
доточивается на личности обвиняемого. Безуслов-
но, в уголовном судопроизводстве личность обви-
няемого нуждается в защите, а ее права – в гаран-
тиях обеспечения их реализации. Однако назван-
ная выше «исключительность» обвиняемого вы-
зывает возражение, поскольку существует и дру-
гая личность – личность потерпевшего, которая 
остается вне должного внимания законодателя, а 
ее права на практике часто если и не игнорируют-
ся совсем, то в значительной мере ущемляются 
(Коркина И. В. Процессуальное положение потер-
певшего в досудебном уголовном судопроизвод-
стве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 
С. 3). Потерпевший как самостоятельный участ-
ник уголовного процесса немаловажную роль иг-
рает в решении задач уголовного процесса, уста-
новлении истины по делу и достижении целей 
правосудия. Справедливо в этом отношении заме-
чание Н. И. Кулагина, который считает, что «если 
речь идет о защите прав человека на предвари-
тельном следствии, то чаще в отношении лиц, со-
вершивших преступления, тех, кто сам нарушил 
закон, пренебрег правами других людей, посягнув 
на их жизнь, жилище и имущество, их достоинст-
во и нравственность. К сожалению, значительно 
реже обращаются к вопросу защиты прав потер-
певших от преступлений, которые с большим ос-
нованием заслуживают сочувствия, ибо не по сво-
ей, а по воле правонарушителей лишаются опре-
деленных благ. Они становятся участниками про-
цесса не по своей воле» (Кулагин Н. И. В защиту 
прав и законных интересов следователя // Права 
человека и правоохранительная деятельность. 
Волгоград, 1995. С. 102). Эти положения вполне 
отвечают здравому смыслу, правосознанию и 
справедливости.  

Только М. В. Королев указал в своей дис-
сертации на то, что необходимо расширить пе-
речень оснований приостановления производ-
ства по делу за счет включения такого основа-
ния, как психическое или иное тяжкое заболе-
вание потерпевшего, когда дальнейшее рассле-
дование дела без его участия невозможно (Ко-
ролев М. В. Приостановление предварительно-
го следствия в связи с психическим или иным 
тяжким заболеванием обвиняемого : автореф. 
дис. … канд. юрид наук. М., 2000. С. 9). 

На практике нередко возникает вопрос о 
том, как следует поступать в тех случаях, когда 

в процессе предварительного расследования 
или судебного разбирательства заболевает по-
терпевший, особенно если его болезнь является 
результатом повреждений, причиненных обви-
няемым. Практические работники, чье мнение 
разделяем и мы, полагают, что данное обстоя-
тельство должно быть основанием приостанов-
ления уголовного дела. 

Обоснуем свою точку зрения. Потерпевший, по 
мнению многих ученых (Аширбекова М. Т. О 
правах потерпевшего на предварительном рассле-
довании // Современные проблемы расследования 
преступлений : материалы межвуз. конф. / редкол.: 
В. Л. Будников. Волгоград, 1992. С. 59–61 ; Дени-
сов Л. А. Баланс прав и обязанностей потерпевше-
го и обвиняемого – подозреваемого в состязатель-
ном уголовном процессе // «Черные дыры» в рос-
сийском законодательстве. 2006. №. 1. С. 83), яв-
ляется активным участником процесса, права, за-
конные интересы которого должны быть полно-
стью обеспечены на предварительном расследова-
нии и в судебном разбирательстве по следующим 
причинам. 

Во-первых, показания потерпевшего как 
источник доказательств позволяют установить 
существенные обстоятельства дела.  

Во-вторых, нередко от исхода болезни по-
терпевшего зависят определение степени от-
ветственности обвиняемого, правильная ква-
лификация его действий.  

В-третьих, интересы потерпевшего в значи-
тельной степени связаны с разрешением вопро-
сов о доказанности обвинения, его объеме, 
применении уголовного закона и назначении 
наказания, тем более, что во многих случаях от 
указанных обстоятельств зависят реальность и 
конкретные размеры возмещения вреда.  

В-четвертых, невозможность участия по-
терпевшего в уголовном процессе может отри-
цательно сказаться на полноте, всесторонности 
и объективности исследования доказательств. 
Потерпевший участвует в процессе по делу для 
того, чтобы защитить свои права и интересы, 
нарушенные преступлением, высказаться по 
поводу причиненного ему вреда.  

Основанием приостановления предварительно-
го расследования законодатель считает временное 
тяжелое заболевание подозреваемого или обви-
няемого, удостоверенное медицинским заключе-
нием, препятствующее его участию в следствен-
ных и иных процессуальных действиях. Считаем, 
что это положение закона должно быть отнесено 
по аналогии и к случаям тяжкого заболевания по-
терпевшего. Аналогия, по нашему мнению и мне-
нию ученых-процессуалистов, в данном случае 
применима, так как не нарушаются принципы 
уголовного процесса и права участников уголов-
но-процессуальных отношений (Белоносов В. О. 
Теория и практика применения аналогии в уго-
ловном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. 
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юрид. наук. Саратов, 1998. С. 18–19 ; Белоно-
сов В. О., Громов Н. А. Критерии допустимости 
аналогии в уголовном процессе // Государство и 
право. 2001. № 7. С. 67–69 ; Сопнева Е. В. Анало-
гии в уголовном процессе // Рос. следователь. 
2006. № 3. С. 9–12).  

Мы считаем, что части первые ст. 208 и 238 
УПК РФ необходимо дополнить пунктом в 
следующей редакции:  

«временное тяжкое заболевание потерпев-
шего, которое удостоверено медицинским за-
ключением и препятствует его участию в след-
ственных (судебных) действиях, если дальней-
шее расследование (производство в суде пер-
вой инстанции) без него невозможно».  

Таким образом, российский уголовный про-
цесс в ст. 208 и 238 УПК РФ в большей степени 
будет направлен не только на обеспечение прав 
и интересов подозреваемых и обвиняемых, но и 
приоритетных интересов граждан, потерпев-
ших от преступления. Необходимо помнить, 
что потерпевший в уголовном процессе выпол-
няет как функцию обвинения лиц, привлекае-
мых к уголовной ответственности, так и функ-
цию защиты своих прав и законных интересов.  

В случае, если потерпевший не может по 
основаниям, указанным в п. 4 ч. 1 ст. 208, п. 4 
ч. 1 ст. 238 УПК РФ, участвовать в уголовном 
деле и возражает против приостановления уго-
ловного дела, то его интересы по заявлению 
или доверенности должны отстаивать предста-
вители. Желательно, чтобы права потерпевше-
го в случае его отсутствия или невозможности 
участия в уголовном деле представлял, наряду 
с законным представителем потерпевшего, 
профессиональный юрист – адвокат или 
юрист правозащитной организации. 

Некоторое внимание к положению потер-
певшего проявил Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, признавший необоснован-
ным предоставление права судебного предста-
вительства интересов потерпевшего, граждан-
ского истца и частного обвинителя только ад-
вокатам (ч. 1 ст. 45 УПК РФ) (По жалобе граж-
данки Ивкиной В. О. на нарушение ее консти-
туционных прав частью первой статьи 45 и 
статьей 405 УПК РФ : определение Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 5 февр. 2004 г. № 25-О 
// Вестн. Конституц. Суда РФ. 2004. № 6). Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
фактически вернулся к формуле УПК РСФСР, 
допускавшего в процесс, помимо адвокатов, 
также близких родственников и иных лиц.  

Согласно ст. 131 УПК РФ потерпевшему обес-
печивается возмещение расходов на представите-
ля, но на практике это требование не выполняется. 
Правоприменители используют только те нормы, 
которые прямо указаны в законе. Однако в ст. 131 
УПК РФ определяется отдельным пунктом (п. 5), 
что к процессуальным издержкам относятся сум-

мы, выплачиваемые адвокату за оказание им юри-
дической помощи в случае его участия в уголов-
ном судопроизводстве по назначению. Возмеще-
ние расходов потерпевшему на представителя за-
конодатель отнес к иным расходам, понесенным в 
ходе производства по делу. Мы полагаем, что 
норма расходов, которая распространяется на по-
дозреваемых и обвиняемых по назначению им ад-
воката, должна распространяться и на случаи, ко-
гда потерпевший в уголовном деле не участвует и 
не может лично защищать свои интересы. Мы 
считаем, что представители потерпевшего должны 
пользоваться теми же правами, что и потерпевший 
от преступления. Эти права они обязаны активно 
реализовывать в интересах потерпевшего.  

По мнению К. А. Сергеева, в числе альтерна-
тивных оснований приостановления производства 
по уголовному делу следует назвать утрату мате-
риалов уголовного дела (Сергеев К. А. Приоста-
новление предварительного расследования : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 
С. 31). Действительно, в настоящее время нередки 
случаи утраты материалов уголовного дела орга-
нами внутренних дел, прокуратуры и суда (Каль-
ницкий В. В. Восстановление утраченных уголов-
ных дел – правовая и организационная проблема 
судопроизводства // Правовая наука на рубеже 
ХХI столетия : сб. науч. тр. Омск, 2000. С. 168). 
Так, в 1996 г. 60 уголовных дел сгорели в суде Са-
марской области. Спустя два года в здании УВД 
Самарской области при пожаре огнем была унич-
тожена вся деловая и процессуальная документа-
ция. На совещании руководителей органов внут-
ренних дел Дальневосточного федерального окру-
га, состоявшемся в июле 2001 г., министр внут-
ренних дел России, говоря о борьбе с организо-
ванной преступностью, привел «беспрецедентный 
случай, когда из квартиры следователя УВД Хаба-
ровска было похищено девять томов уголовного 
дела в отношении преступных сообществ». В та-
ких ситуациях возникает необходимость восста-
новления уголовных дел.  

Н. П. Ефремова процесс восстановления уго-
ловных дел определяет как особую форму предва-
рительного расследования, состоящую в повтор-
ном собирании доказательств об обстоятельствах, 
подлежащих установлению по делу, путем прове-
дения следственных действий, истребования и 
приобщения представленных материалов (в том 
числе копий и подлинных материалов первона-
чального расследования), оценки их совокупности 
и принятия новых решений либо подтверждение 
решений, принятых ранее (Ефремова Н. П. Вос-
становление утраченных уголовных дел : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2001. С. 9).  

К. А. Сергеев в своей диссертации указывает, 
что для повышения эффективности процедуры вос-
становления уголовного дела необходимо законо-
дательно закрепить возможность приостановления 
производства по такому делу (Сергеев К. А. Указ. 
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соч.). Например, УПК Латвийской ССР предусмат-
ривал возможность приостановления уголовного 
дела при полном или частичном восстановлении 
утраченного следственного производства. 

Позицию К. А. Сергеева мы не разделяем, 
так как для восстановления материалов уголов-
ного дела, во-первых, необходимо проведение 
следственных действий, которые невозможно 
провести по приостановленному делу; во-
вторых, невозможно приостановить производ-
ство уголовного дела, где имеется подозревае-
мый или обвиняемый и в отношении его уже 
избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста или заключения под стражу; в-третьих, 
после утраты материалов уголовного дела оно 
должно быть восстановлено в срочном поряд-
ке, чтобы не произошла утрата важных доказа-
тельств; в-четвертых, в УПК РФ имеется ст. 
1581, которая регулирует восстановление уго-
ловных дел. В ней говорится, что восстановле-
ние уголовного дела производится по сохра-
нившимся копиям материалов уголовного дела, 
которые могут быть признаны доказательства-
ми в порядке, установленном УПК РФ, и путем 
проведения процессуальных действий; в-
пятых, при утрате уголовного дела, когда про-
цессуальная деятельность начата, следователь 
или дознаватель в необходимых случаях при-
нимает решение о продлении или установлении 
(при возобновлении производства) сроков 
предварительного следствия (дознания) и вы-
ставляет учетные документы о решениях, свя-
занных с движением дела. 

Таким образом, ни о каком приостановлении 
предварительного расследования в данном слу-
чае речь идти не может. Полная или частичная 
утрата уголовного дела не может служить ос-
нованием приостановления предварительного 
расследования. 

Оригинальное основание приостановления 
предварительного расследования называет 

Е. К. Черкасова. Она, поддерживая предложения 
Р. Максудова, М. Флямера, А. Грасенкова, предла-
гает приостанавливать уголовные дела, если обви-
няемый обязуется по соглашению возместить по-
терпевшему причиненный вред (Черкасова Е. К. 
Правовое регулирование приостановления и возоб-
новления предварительного расследования : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 19).  

Как сказано в ст. 25 УПК РФ, следователь с 
согласия руководителя следственного органа 
или дознаватель с согласия прокурора вправе 
прекратить уголовное дело в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести, 
если лицо примирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный ему вред. Нам кажется, что 
основание приостановления уголовного дела, 
данное Е. К. Черкасовой, надуманное и не соот-
ветствует основным признакам института приос-
тановления, так как: 1) прекращение уголовного 
дела за примирением – это не обязанность, а пра-
во должностного лица. Оно может его прекратить 
на стадии предварительного расследования, а 
может направить в суд; 2) подозреваемый или 
обвиняемый должен на момент прекращения де-
ла реально возместить причиненный вред, что 
вытекает из смысла закона; 3) до судебного раз-
бирательства у него имеется время, в течение ко-
торого он может возместить потерпевшему вред, 
и дело будет прекращено в суде первой инстан-
ции; 4) при приостановлении уголовного дела по 
данному основанию и невозмещении потерпев-
шему причиненного вреда следователю или доз-
навателю придется несколько раз возвращаться к 
одному и тому же уголовному делу.  

Таким образом, мы не согласны с точкой 
зрения Е. К. Черкасовой и считаем, что данное 
основание не может являться основанием для 
приостановления уголовного дела, так как оно 
относится к совершенно другому институту – 
институту прекращения уголовных дел.  
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Аннотация. В работе дано определение взаимодейст-
вия, предложена классификация его элементов, осу-
ществлен анализ эффективности взаимодействия,
осуществляемого в целях раскрытия, расследования и
предотвращения преступлений. 

 Annotation. The paper offers a definition of coordination 
as well as its elements. The author provides an analysis 
of coordination efficiency for the purpose of investiga-
tion, solution and prevention of crimes. 
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Под организацией любого вида деятельно-
сти традиционно понимаются «упорядочен-
ность, согласованность на основе определенных 
процедур и правил действий субъектов данной 
деятельности, направленных на достижение 
общей цели и осуществляемых на основе их 
взаимодействия» (Большая сов. энцикл. 3-е изд. 
М., 1974. Т. 18. С. 473). В обеспечении упоря-
доченности и согласованности действий, осу-
ществляемых в целях раскрытия и расследова-
ния преступлений, особая роль отведена кри-
миналистическим рекомендациям, касающимся 
различных элементов организации, в том числе 
и взаимодействия субъектов раскрытия и рас-
следования преступлений.  

В русском языке слово «взаимодействие» 
означает «взаимную связь явлений» и «взаим-
ную поддержку» (Ожегов С. И. Словарь рус-
ского языка. М., 1984. С. 68), «согласованные 
действия при выполнении боевой задачи» 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. М., 1999. С. 78), соблюде-
ние обоюдности (Даль В. Толковый словарь 
живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1. 
С. 180). Таким образом, понятие «взаимодейст-
вие» имеет два значения: 1) взаимная связь яв-
лений; 2) взаимная поддержка. При этом взаи-
модействие выступает как явление, обуслов-
ленное не только волевыми усилиями человека 
или наличием (отсутствием) определенных 
факторов, но и органичной потребностью уча-
ствующих субъектов друг в друге. Прав 
Т. Котарбинский, отметивший следующее: 
«…два субъекта взаимодействуют, если хотя 
бы один из них помогает или препятствует дру-
гому» (Котарбинский Т. Трактат о хорошей ра-
боте. М., 1975. С. 88).  

В этой связи нельзя не заметить, что проис-
ходит своеобразное методологическое разделе-
ние взаимодействия на объективное и субъек-
тивное. Однако нужно оговориться, что даже 

последователи субъектного подхода к взаимо-
действию считают его явлением объективно 
необходимым, без которого не могут и не 
должны решаться вопросы раскрытия преступ-
лений (Седов И. П. Некоторые правовые и ор-
ганизационные вопросы взаимодействия сле-
дователя и органа дознания как элемента след-
ственной тактики // Проблемы Советского го-
сударства и права. Иркутск, 1975. С. 54). Сле-
довательно, сама потребность во взаимодейст-
вии расположена в сфере объективного, т. е. 
необходимость в сотрудничестве при осущест-
влении деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений определяется не столь-
ко субъектом, сколько «предписывается» ему 
извне, из объективной реальности. Именно в 
силу объективных предпосылок взаимодейст-
вующие явления и объекты не могут существо-
вать друг без друга, ибо по сути своей они су-
ществуют благодаря взаимодействию. 

Так, характеризуя объективную сущность 
рассматриваемого взаимодействия на примере 
оперативно-розыскной и уголовно-процессу-
альной деятельности, нетрудно заметить, что 
«процессуальная деятельность без применения 
непроцессуальных методов была бы невозмож-
ной, а непроцессуальная деятельность без по-
следующего использования ее результатов – 
бесцельной» (Бедняков Д. И. Непроцессуальная 
информация и расследование преступлений. 
М., 1991. С. 80). 

Однако корни потребности в указанном 
взаимодействии, на наш взгляд, расположены 
за пределами правоохранительной системы, а 
методология понятия как совокупности мето-
дов предполагает разграничение методологии 
научного и практического взаимодействия. 
Применительно к взаимодействию методология 
рассматривается: 1) как практическая деятель-
ность, характеризующая состояние связей ме-
жду взаимодействующими субъектами при их 
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непрерывном воздействии и влиянии друг на 
друга; 2) как любой контакт независимо от его 
мотивации (положительной либо отрицатель-
ной), который следует воспринимать с позиции 
«все влияет на все». 

В рассматриваемом аспекте методология 
взаимодействия при раскрытии и расследова-
нии преступлений представляется определен-
ной системой операций выбора последователь-
ности выполняемых логически оправданных 
действий следователем, оперативным сотруд-
ником и иными участниками указанной дея-
тельности с целью получения конкретных ре-
зультатов по расследуемым событиям. Таким 
образом, взаимодействие – это основанная на 
законе и иных нормативных актах совместная, 
согласованная деятельность следователей с со-
трудниками оперативно-розыскных аппаратов, 
иных структур правоохранительных органов, с 
гражданскими лицами, учреждениями и орга-
низациями, а также со средствами массовой 
информации. Отличительным признаком взаи-
модействия субъектов расследования является 
то, что при решении комплексных вопросов 
сочетаются разные виды деятельности. То есть 
каждый из субъектов взаимодействия исполь-
зует свои методы и способы работы для дости-
жения общей цели, чем обеспечивается эффект 
взаимодействия. 

В криминалистической литературе традици-
онно различают процессуальные и организаци-
онные формы взаимодействия органов дозна-
ния и предварительного следствия. При этом к 
основным процессуальным формам, вытекаю-
щим из уголовно-процессуального законода-
тельства, относят такие, как: 

– выявление органом дознания преступле-
ний, по которым обязательно производство 
предварительного следствия, производство не-
отложных следственных действий по закрепле-
нию следов преступления и установлению лиц, 
его совершивших; 

– содействие органов дознания органам 
предварительного следствия при выполнении 
следственных действий и осуществлении розы-
скных мер; 

– выполнение органом дознания и иными 
субъектами взаимодействия поручений следо-
вателя, направленных на розыск подозреваемо-
го (обвиняемого), производство экспертиз и ис-
следований, обеспечение безопасности участ-
ников уголовного процесса, и др.  

Под организационными формами понимают 
конкретные способы связи между следовате-
лем, прокурором и органом дознания, обеспе-
чивающие их согласованное участие в уголов-
ном судопроизводстве (Якубович Н. А. Орга-

низация взаимодействия следователей проку-
ратуры и органов милиции при расследовании 
и предупреждении преступлений. М., 1965). 
Они не регламентируются уголовно-процессу-
альным законодательством, а предусматрива-
ются рядом нормативных правовых актов, 
включая ведомственные и межведомственные. 
К таким формам относят: 

– совместные выезды и действия на месте 
происшествия (осмотр, поиск доказательств, 
выявление подозреваемых, очевидцев и т. п.); 

– совместное планирование расследования; 
– совместное осуществление планируемых 

мероприятий; 
– взаимный обмен информацией, ее совме-

стный анализ и оценка, т. е. информационное 
взаимодействие, которое приводит к измене-
нию знания хотя бы одного из получателей 
этих сведений1.  

Отмечая общий объект применения – про-
цессуальное расследование, все участники 
взаимодействия, осуществляемого с целью рас-
крытия и расследования преступлений, нахо-
дятся в тесной связи между собой, формируя 
свою систему методов, используя имеющийся 
практический опыт и теоретические знания. 
Правильно организовать взаимодействие в 
рамках раскрытия и расследования преступле-
ния, по нашему мнению, возможно: 

– при оптимальном использовании всех по-
тенциальных возможностей каждого из субъек-
тов раскрытия и расследования преступлений; 

– умелом сочетании процессуальных и опе-
ративно-розыскных методов и средств, обеспе-
чении безопасности участников раскрытия и 
расследования преступлений. 

Именно системное проведение согласован-
ных между собой действий и мероприятий по-
зволяет, как правило, получить оптимальные 
результаты по расследуемому делу, а роль ме-
тодологии при этом выходит за рамки решения 
локальных, узковедомственных задач, приоб-
ретая поистине стратегическое значение для 
процесса расследования преступлений. Так, 
рассматриваемая методология определяет раз-
витие криминалистической рефлексии, основы 
мышления, позволяющих мыслить за реальных 
и прогнозируемых партнеров по взаимодейст-
вию, моделировать их действия, предполагать 
возможный результат и др. 

                                                 
1 Термин «информация» обозначает, с одной стороны, 

сведения, с другой – процесс осведомления, которому 
традиционно отводится ведущая роль (Кузнецов Н. А., 
Мусхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Информационное 
взаимодействие как объект научного исследования (пер-
спективы информатики) // Вопр. философии. 1999. № 7. 
С. 78). 
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Воспринимая методологию взаимодействия 
как стратегию, следует, на наш взгляд, акцен-
тировать внимание не только на его эмоцио-
нально-психологическом и информационном 
аспектах, но и на мобилизационных ресурсах, 
позволяющих быстро привлечь дополнитель-
ные средства, оптимально маневрировать 
имеющимися силами, существенно интенсифи-
цировать деятельность всех участников взаи-
модействия, перебросить в нужный момент ос-
новные силы на наиболее важный участок. 

Из анализа изученных нами уголовных дел 
следует, что самым распространенным видом 
взаимодействия является дача следователем 
отдельных поручений органу дознания. (Хотя 
опрос практических работников показывает, 
что еще более популярными являются их лич-
ные контакты, причем в первые 10 суток с 
момента поступления заявления о преступле-
нии.) В дальнейшем активность оперативных 
работников и иных участников расследования 
снижается, особенно если преступление уда-
лось раскрыть по горячим следам. Безусловно, 
одной из составляющих, влияющих на процесс 
взаимодействия, является уровень профессио-
нализма следователей и сотрудников органов 
дознания, знание ими нормативно-правовой 
базы совместной деятельности (Плесне-
ва Л. П. Правовые и организационные основы 
взаимодействия следователя с органами доз-
нания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ир-
кутск, 2002. С. 13). При этом взаимодействие 
предполагает основанное на законе объедине-
ние усилий не только следователей и сотруд-
ников органа дознания, но и представителей 
других служб органов внутренних дел, воен-
ных и гражданских организаций для решения 
каждым из них в пределах своих полномочий 
и присущими им формами и методами общей 
задачи раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений. 

Взаимное сопоставление, дополнение, ис-
пользование и оценка информации, получен-
ной при выполнении следственных действий и 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, 
способствуют быстрому расследованию пре-
ступления, установлению лиц, его совершив-
ших. Ни один из 230 опрошенных нами со-
трудников правоохранительных органов не 
отрицал потенциальную возможность эффек-
тивного взаимодействия в рамках раскрытия и 
расследования преступлений, однако более 
70 % из числа респондентов, ссылаясь на не-
достатки действующего законодательства, оп-
равдывают отсутствие активности и самостоя-
тельности при решении даже локальных задач. 
В частности, справедливой критике со сторо-

ны сотрудников уголовного розыска подверга-
ется ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее: УПК РФ), ко-
торая декларирует, по существу, «запрет» на 
использование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности, «если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательст-
вам…». По их мнению, редакцию данной ста-
тьи логичнее было бы представить в форме 
«разрешается... при условии…». Следователи 
же в большинстве своем изъявляют желание  
не только знакомиться с данными оперативно-
розыскной деятельности, но и принимать не-
посредственное участие в проведении отдель-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
(Бейтуганов Х. А. Особенности расследования 
преступлений, совершаемых организованными 
преступными сообществами, в условиях Севе-
ро-Кавказского региона : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. С. 114–116). В. Ф. Статкус обос-
новывает необходимость еще более карди-
нального решения данной проблемы – вклю-
чить в УПК РФ в качестве специальных след-
ственных действий с особым порядком их 
осуществления многие из оперативно-розыск-
ных мероприятий, определенных в ст. 6 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
(Рос. газ. 1995. 18 авг.). При этом он ссылается 
на опыт ряда зарубежных стран (Статкус В. Ф. 
Следователь по особо важным делам. М., 
2007. С. 42–44). Аналогичным образом данная 
проблема уже решена во Франции, Латвии 
(Кавалиерис А. К. Некоторые проблемы ис-
пользования и тактики специальных следст-
венных действий // Вестн. криминалистики. 
2007. Вып. 3(23). С. 53–57). 

В правоохранительных органах, где многие 
службы и подразделения сосредоточены в од-
ном ведомстве и подчинены единому руково-
дству, в основе взаимодействия должны быть 
не эпизодические поручения следователя соот-
ветствующим службам о выполнении опера-
тивно-розыскных и следственных мероприя-
тий, а в первую очередь согласованное плани-
рование самостоятельных и совместных дейст-
вий. Представляется, что дачу отдельных пору-
чений о выполнении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий необхо-
димо практиковать лишь в тех случаях, когда 
они должны проводиться в районе действия 
другого органа внутренних дел или когда для 
осуществления этих мероприятий требуется 
комплексное использование сил и средств не-
скольких ведомств, служб, подразделений. При 
этом планы выполняют роль гибкого инстру-
мента, помогающего правильно и рационально 
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организовать работу по раскрытию и расследо-
ванию преступлений. 

Следователь и оперативный работник сис-
тематически информируют друг друга о ходе и 
результатах выполнения планируемых меро-
приятий, а также по другим имеющим значение 
возникшим вопросам, проверка которых вхо-
дит в компетенцию каждого из них. При этом 
не исключаются, а предполагаются и в ходе 
дальнейшей работы совместное обсуждение и 
разработка на основе этого согласованных пла-
нов следственных и оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на быстрое и успеш-
ное расследование дела. 

Осуществляя взаимодействие и согласован-
ное планирование следствия и оперативно-
розыскных мероприятий, следователь не впра-
ве вмешиваться в формы и методы оперативно-
розыскной работы, выполняемой оперативным 
работником, так же как и оперативный работ-
ник не вправе вмешиваться в процессуальную 
деятельность следователя. Каждый из них дей-
ствует самостоятельно в пределах предостав-
ленных им законом прав и полномочий, несет 
ответственность за правильность своих дейст-
вий. Поскольку только следователь ответствен 
по закону за расследование находящегося в его 
производстве дела, все вопросы по организации 
взаимодействия исходят прежде всего от него. 
Вместе с тем если по находящемуся в произ-
водстве следователя делу неизвестно лицо, со-
вершившее преступление, орган дознания обя-
зан без поручения следователя продолжать 
принимать меры к его установлению и о ре-
зультатах сообщать следователю. 

Примером совершенствования организации 
взаимодействия может, на наш взгляд, служить 
система приемов осуществления международ-
ного розыска преступников, в том числе и на 
национальном уровне. Так называемые цирку-
лярные сообщения о розыске направляются в 
одну или сразу несколько зон Интерпола1 либо 
одновременно во все страны–члены Интерпола 
для организации срочного международного ро-
зыска. В настоящее время в Генеральном сек-
ретариате Интерпола и в ряде национальных 
центральных бюро (далее: НЦБ) Интерпола 
(это касается практически всей Европы) уста-
новлено оборудование, которое позволяет пе-
редавать по электронным каналам связи фото-
графии и дактокарты разыскиваемых преступ-
ников, необходимые для их идентификации 

                                                 
1 В основе деления стран–членов Интерпола по зонам 

в основном лежит принцип принадлежности государства 
к той или иной части света либо к тому или иному конти-
ненту. Всего существует восемь зон Интерпола. 

(при наличии – генный код). В Инструкции по 
организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола, утвер-
жденной совместным приказом МВД России, 
Минюста России, ФСБ России, ФСО России, 
ФСКН России, ФТС России от 6 октября 
2006 г. № 786/310/470/454/333/971, определен 
перечень органов, с которыми НЦБ Интерпола 
в России взаимодействует в ходе осуществле-
ния мероприятий по международному розыску 
преступников (Бюл. норматив. актов федер. ор-
ганов исполнит. власти. 2006. № 47). 

Фактически к операциям по задержанию 
лиц, находящихся в международном розыске, 
участию в проведении оперативно-розыскных 
и иных мероприятий в отношении разыскивае-
мых граждан привлекаются оперативные упол-
номоченные НЦБ Интерпола, его филиалов, 
сотрудники органов полиции заинтересован-
ных государств. 

До настоящего времени, в отличие от базы 
данных лиц, объявленных в федеральный ро-
зыск, не существует доступной базы данных 
лиц, объявленных в международный розыск по 
запросам российских правоохранительных ор-
ганов2. В целях совершенствования системы 
взаимодействия, осуществляемого в рамках 
раскрытия и расследования преступлений, не-
обходимо, на наш взгляд, обеспечить быстрый 
доступ к подобной информации для сотрудни-
ков правоохранительных органов.  

Система взаимодействия и его методология 
с учетом происходящих перемен в мире, без-
условно, постоянно совершенствуется как в 
правовом, так и в организационном плане. 
Однако с учетом «прозрачности» некоторых 
границ, например, между государствами–
участниками СНГ, свободы передвижения в 
пределах Содружества и большой мобильно-
сти преступников в современном мире необ-
ходимо как можно скорее решить вопросы по-
вышения оперативности обмена информацией 
для согласованности и координации действий 
в целях раскрытия и расследования преступ-
лений путем использования новейших техно-
логий и систем связи. Приоритетным направ-
лением указанной деятельности, без сомнения, 
должно стать повышение оперативности и 
действенности взаимного сотрудничества раз-
личных структурных подразделений, служб, 
ведомств и государств на всех этапах рассле-
дуемого события. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Такая база данных под названием «Международ-

ный розыск» была разработана в НЦБ Интерпола еще  
в 1996 г. 
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖÈÈ ÏÐÀÂÀ 
Law-Convergence Methodology 

   
Аннотация. В данной статье автор анализирует раз-
нообразные концепции методологии, определяет по-
нятия «методология» и «методология права», рас-
сматривает отдельные элементы структуры этих по-
нятий. Основываясь на анализе принципов и методов
конвергенции права, автор формулирует определе-
ние «методология конвергенции права». 

 Annotation. The author analyzes different methodology 
concepts in the article, definitiates the concepts: “meth-
odology” and “law-convergence”, looks upon some 
structure elements of these concepts. On analyses foun-
dations of methods and principles of law-convergence, 
the author formulates the definition “Law-convergence 
methodology”. 

Ключевые слова: методология, методология права,
методология конвергенции права. 

 Key words: methodology, law methodology, law-
convergence methodology. 

   

 

Методология конвергенции права, как и 
правовой науки в целом, может рассматривать-
ся неоднозначно, поскольку относительно са-
мого понятия «методология» нет единства 
мнений среди ученых (Андреев И. П. Пробле-
мы логики и методологии познания. М., 1972 ; 
Керимов Д. А. Методология права. Предмет, 
функции, проблемы философии права. М., 2001 
; Лукич Р. Методология права. М., 1981 и др.). 
По этому поводу один из известных отечест-
венных специалистов в области методологии 
М. В. Рац замечает: «Среди прочих странно-
стей методологии есть и такая: никто не упол-
номочен выступать от ее имени, ибо каждый 
понимает ее по-своему» (Рац М. В. Методоло-
гия: младшая сестра науки или ее мать? URL: 
http://www.metodolog.ru/00334/00334.html). В 
связи с этим прежде, чем вести речь о методо-
логии конвергенции права, необходимо сфор-
мулировать операционное определение поня-
тия методологии в целом, а также установить 
специфику правовой методологии.  

В справочной литературе методология оп-
ределяется, во-первых, как учение о методах 
научного познания и как совокупность мето-
дов, применяемых в какой-либо науке (Оже-
гов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. М., 2003); во-вторых, как сис-
тема принципов и способов организации и по-
строения теоретической и практической дея-
тельности, а также учение об этой системе 
(Философский энциклопедический словарь. М., 
1983); в-третьих, как алгоритм поиска цели, на-
бор приемов, методов, средств, способов, 
принципов достижения цели: 1) теоретической 
цели – модели идеального знания (в заданных 
описанием условиях, например, скорость света 
в вакууме); 2) практической цели – программа 
(алгоритм) приемов и способов того, как дос-
тичь желаемой практической цели и не погре-

шить против истины, или того, что мы считаем 
истинным знанием (Википедия – свободная эн-
циклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org). 

Как следует из приведенных выше определе-
ний, в справочной литературе понятие методо-
логии рассматривается преимущественно с точ-
ки зрения учения о методе в сумме с методами, 
используемыми в той или иной деятельности, и 
не отражает в должной мере сущности данного 
явления. С одной стороны, такая позиция 
«обедняет» методологию, с другой – приводит 
на практике к отождествлению методологии с 
методами, что вызывает научную дискуссию. 

Так, А. И. Ракитов утверждал в свое время, 
что методологию следует рассматривать как 
самостоятельную науку (Ракитов А. И. К во-
просу о структуре исторического исследования 
// Философские проблемы исторической науки. 
М., 1969. С. 162). У Р. Лукича методология 
расширяется до практической юридической 
деятельности, на которую направлено соответ-
ствующее правовое исследование (Лукич Р. 
Указ. соч. С. 24). К. Д. Петряев утверждает, что 
методология – это система существенных ас-
пектов мировоззрения и теории (или ряд тео-
рий), определяющих исследовательские прин-
ципы науки (Петряев К. Д. Вопросы методоло-
гии исторической науки. Киев, 1971. С. 8). 

Тенденция к расширению понятия «методо-
логия» наблюдается и в настоящее время. В ча-
стности, по мнению известного современного 
исследователя данного вопроса Д. А. Кери-
мова, «методология – явление интегральное, 
объединяющее в себе ряд компонентов: миро-
воззрение и фундаментальные общетеоретиче-
ские концепции, всеобщие философские зако-
ны и категории, обще- и частнонаучные мето-
ды» (Керимов Д. А. Указ. соч. С. 46). 

С. А. Лебедев утверждает, что «методологи-
ческое знание существует в двух основных 
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формах: в виде методологических концепций, 
теорий и в виде отдельных методов, принципов, 
непосредственно входящих в саму структуру 
конкретно-научных теорий. Таким образом, ме-
тодологическое знание одновременно находится 
и вне частнонаучного знания, и внутри него» 
(Лебедев С. А. Роль индукции в процессе функ-
ционирования современного научного знания // 
Вопр. философии. 1980. № 6. С. 87). 

Итак, на основании анализа разнообразных 
концепций методологии можно заключить сле-
дующее. 

Во-первых, понятие методологии по объему 
не совпадает с понятием метода. Соотношение 
методологии и метода может быть представле-
но как диалектическое единство целого и час-
ти, системы и элемента, общего и отдельного. 

Во-вторых, методология – это неотъемлемая 
часть какой-либо науки, при этом ее не следует 
смешивать и отождествлять с самой наукой. 
Полагаем, что методология является инстру-
ментом, средством науки, при этом она шире 
любой конкретной науки, так как может иметь 
междисциплинарный и общенаучный характер. 

В-третьих, методология не исчерпывается 
самим учением и методами познания, сюда 
входят и другие явления: мировоззрение, прин-
ципы, понятия и категории и т. д. Представля-
ется, что этот перечень на данный момент 
можно оставить открытым, поскольку он зави-
сит от сферы применения методологии. 

В-четвертых, составляющие методологию 
компоненты носят интегративный характер, 
тесно взаимодействуют и представляют собой 
систему, среди элементов которой главное ме-
сто занимают методы, применяемые исследо-
вателем, принципы и основные категории, а 
само учение о методе или методах, применяе-
мых той или иной наукой, выступает в качестве 
интегрирующего средства данной системы. 

В-пятых, на основании прогнозируемых ре-
зультатов в методологии условно можно выде-
лить три направления: специальное, междис-
циплинарное и общенаучное. Каждое из них 
характеризуется относительно самостоятель-
ным инструментарием. Вместе с тем данные 
направления реализуются в комплексе, так как 
нельзя получить относительно адекватный ре-
зультат (объективные знания о предмете иссле-
дования) без реализации всех направлений ме-
тодологического воздействия на изучаемую ре-
альность. Например, исследуя мозаику на сте-
не, можно изучить отдельный осколок, увидеть 
его форму, оттенки, ближайшие к нему части и 
их взаимное расположение; отойдя немного от 
стены, можно изучить фрагмент общей мозаи-
ки и, только отойдя еще дальше, – увидеть мо-
заику в целом и понять замысел художника. 

В-шестых, содержание методологии зависит 
от уровня познания. Теоретическому уровню 
свойственны принципы, методы, категории, 
направленные на создание отвлеченной карти-
ны исследуемого явления. На этой основе фор-
мируются направления практической реализа-
ции теории. Для практического уровня свойст-
венны элементы методологии, способствующие 
фиксации реальных свойств изучаемых пред-
метов или явлений. 

В-седьмых, содержание методологии зависит 
от субъектов познания. Чем компетентней субъ-
ект, тем богаче исследовательский арсенал. 
Вместе с тем, чем меньше исходная база знаний 
у субъекта, тем смелее он берется за трудно ре-
шаемые задачи и часто достигает успеха. 

В-восьмых, методология является основой 
любого исследования, так как качество резуль-
тата зависит от качества содержания приме-
няемой методологии. Это связано с верным 
выбором объекта и предмета исследования, 
способов исследования, последовательности их 
применения, адекватной интерпретацией и 
формулированием категорий и принципов. 

В-девятых, методология – это своего рода 
путь к получению истинного знания об объекте 
и предмете исследования, включающий не-
сколько этапов. Логико-гносеологический ана-
лиз данного явления позволяет условно выде-
лить три этапа: первоначальный, последующий 
и завершающий. На первоначальном этапе фор-
мируется первичное знание об объекте и приме-
няются те части методологии, которые ответст-
венны за него (как правило, это элементы прак-
тического уровня методологии, например, такие 
как наблюдение, измерение, эксперимент и 
т. д.). Последующий этап характеризуется при-
менением аналитической методологии (форми-
рование рабочих понятий, суждений, анализ и 
синтез и т. д.). На завершающем этапе форми-
руются выводы исследования, для чего исполь-
зуются фактически все элементы методологии, 
главное место среди которых занимают само 
учение и мировоззрение исследователя. 

В-десятых, методология – это субъективно-
объективный комплекс, характеризующийся 
обоснованием каких-либо объектов и воздейст-
вием на них при осуществлении не только тео-
ретической, но и практической деятельности. 

Исходя их приведенных умозаключений 
сформулируем рабочее определение понятия ме-
тодологии и рассмотрим составляющие ее основ-
ные элементы. Итак, методология – это систе-
ма элементов, составляющих теоретическую 
основу и инструментарий исследования в той 
или иной области, а также система способов 
практического воздействия на мыслимую или ре-
ально существующую действительность.  
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В качестве элементов строения методологии 
предположительно можно назвать следующие: 
принципы познания, понятия и категории, ме-
тоды исследования, мировоззрение исследова-
теля и само учение о методах, средствах и их 
реализации. Кроме того, к методологии следует 
отнести способы правового воздействия и 
взаимодействия. 

Первым элементом в представленной сис-
теме названы принципы познания, которые 
можно определить, во-первых, как основопо-
лагающие идеи и, во-вторых, как руководящие 
начала познавательной деятельности. Соглас-
но этимологии данного термина, принцип – 
это основа чего-либо. В нашем случае – это 
основа существования самой методологии, 
предполагающая, в свою очередь, наличие, по 
крайней мере, следующих взаимосвязанных 
компонентов: 1) ее наиболее существенные 
свойства и дефиниция; 2) предмет исследова-
ния; 3) представление (схема) пути исследова-
ния; 4) возможность определения прогнози-
руемых результатов исследования; 5) прогноз 
реализации результатов исследования в обще-
ственной практике; 6) достаточный уровень 
мировоззрения для осмысления и применения 
основ методологии. 

Как известно, наука представляет собой 
сложный познавательный процесс, протекаю-
щий по определенной логике, закономерные 
принципы которой используются в практике на-
учно-исследовательской работы. Своеобразие 
этих принципов состоит в следующем: «а) они 
являются средством, с помощью которого реа-
лизуются требования научного анализа, направ-
ленного на решение данной задачи, б) теорети-
ческое обоснование подобных принципов выхо-
дит за границы, задачи и возможности соответ-
ствующей науки, в которой они используются, и 
в) каждый такой принцип представляет то или 
другое теоретическое знание, которое играет 
роль метода» (Стефанов Н. Теория и метод в 
общественных науках. М., 1967. С. 129). 

Исследование будет иметь научный статус 
только при условии его целесообразности, ар-
гументированности, верифицируемости и отно-
сительной истинности его результатов. Поэто-
му процесс исследования предполагает осуще-
ствление ряда последовательных операций: на-
учную постановку проблемы, ее четкое форму-
лирование; выдвижение альтернативных идей о 
возможных путях решения проблемы; избрание 
оптимальной идеи, с помощью которой вероят-
нее всего достижимо решение проблемы; сле-
дование этой идее в ходе познания; поочеред-
ное использование всех других альтернативных 
идей в том случае, если первоначально избран-
ная идея не решила проблемы; вывод решенной 

проблемы на практику путем определения эта-
пов действия. 

Каждая из названных операций, по справед-
ливому утверждению Д. А. Керимова, нужда-
ется в детализации. Так, выдвижение альтерна-
тивных идей о возможных путях решения про-
блемы предполагает выделение главных и от-
влечение от второстепенных путей познания. 
Тем самым сокращается спектр альтернатив-
ных идей. Избрав оптимальную идею, необхо-
димо ее расчленить на более простые, так ска-
зать, подыдеи, совокупность которых образует 
«дерево подыдей». Последовательный анализ 
ветвей этого «дерева» позволит отобрать из них 
перспективные и отбросить малоэффективные 
или даже тупиковые. Плодотворность реализа-
ции подыдеи зависит от глубины анализа изу-
чаемой проблемы. Оставшиеся ветви подвер-
гаются аналитическому «просвечиванию», а 
аналитически освещенная их совокупность 
создает базу для синтеза – высшего напряже-
ния исследовательской мысли. Осуществление 
синтеза открывает путь для решения проблемы. 
Если на этом пути не будет достигнут успех в 
решении проблемы, то придется ту же проце-
дуру осуществлять со второй, третьей идеей и 
т. д. И так до тех пор, пока соответствующий 
путь не приведет к решению проблемы (Кери-
мов Д. А. Указ. соч. С. 93–95). 

Иными словами, при реализации идеи, или 
основы, методологии «включается» второй ва-
риант определения принципа – руководящее 
начало. В этом смысле принцип опосредует 
деятельность по внедрению идеи в практику. 
Сюда входят следующие компоненты: диффе-
ренцированное множество руководящих начал; 
аттракция и мерность разных начал, направ-
ленность их на достижение конечного резуль-
тата; постадийность процедуры исследования; 
обратная связь с принципами-основами; оценка 
результата реализации методологии. 

Итак, исследуемая реальность в ходе позна-
ния интерпретируется разумом человека, кото-
рый в процессе познания «отталкивается» от 
принципов и к ним возвращается, исследуя по-
знанный результат. И этот процесс познания 
осуществляется до тех пор, пока полностью не 
реализуются возможности сознания. Высказы-
ваемая мысль о том, что познание может огра-
ничиваться не только сознанием, но и самим 
объектом познания (Там же. С. 96), представ-
ляется необоснованной. Как показывает прак-
тика существования общества, человека и са-
мого познания, даже у известных объектов с 
течением времени и развитием науки открыва-
ются все новые и новые грани. 

Следующий элемент структуры методоло-
гии – понятия и категории. Понятие – это про-
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стейшая форма мышления, отражающая наибо-
лее существенные признаки предметов или яв-
лений. Категория представляется в виде наибо-
лее общего, фундаментального широкого поня-
тия, имеющего существенное значение для той 
или иной области научного знания (Большой 
энциклопедический словарь / под ред. А. М. Про-
хорова. М., 2000. С. 941, 509). Любое опреде-
ление, чтобы адекватно интерпретироваться, 
должно отвечать конкретным правилам. Авто-
ры Справочника по правописанию, произно-
шению, литературному редактированию выде-
ляют четыре элемента, которые должны быть 
присущи дефиниции: 

1) определяемое понятие, т. е. то, что опре-
деляется; 

2) предикат – то, что говорится об опреде-
ляемом; 

3) родовой признак, т. е. качество, присущее 
ряду родственных предметов или явлений; 

4) видовое отличие – качество, характерное 
только для данного определяемого понятия 
(Справочник по правописанию, произноше-
нию, литературному редактированию / 
Д. И. Розенталь [и др.]. М., 1994. С. 362). 

Применение понятий и категорий – это 
сложный познавательный акт, в ходе которого 
реализуются их теоретические и методологиче-
ские функции (Сырых В. М. Метод общей тео-
рии права : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995. 
С. 24). Как формы мышления понятия и кате-
гории правоведения раскрывают сущностные 
стороны, связи правовых явлений и реализуют 
в процессе научного познания методологиче-
скую функцию на следующих стадиях: 

– первоначальное накопление знаний об 
объекте государственно-правовой действитель-
ности. В данном случае идет процесс накопле-
ния знаний, а не их осмысление; 

– систематизация полученных результатов 
познания. В форме понятий и категорий отра-
жаются существенные устойчивые стороны, 
связи правовых явлений. Из содержания поня-
тий и категорий можно выявить способы, с по-
мощью которых эти понятия были получены и 
которые надлежит применять для получения 
новых знаний; 

– интерпретация исследуемых явлений и 
определение путей их дальнейшего развития. 

Реализация методологической функции по-
нятиями и категориями на указанных стадиях 
осуществляется не произвольно по усмотрению 
исследователя, а в соответствии с вышеприве-
денными правилами, соблюдение которых яв-
ляется обязательным условием для получения 
адекватного знания. Отсюда любое понятие 
или категория при их неверном методологиче-
ском применении не откроют новых истин, а, 

наоборот, станут источником искажений, кол-
лизий и конфликтов. 

Вызывает возражение точка зрения о том, 
что категории не являются частью методологии 
(Гиргинов Г., Яноков М. Методология как раз-
дел гносеологии // Вопр. философии. 1973. 
№ 8. С. 127–128). Безусловно, понятийный ап-
парат нельзя отождествлять с методологией, 
поскольку он лишь небольшая ее часть, т. е. со-
вершенно прав В. М. Сырых, по мнению кото-
рого понятийный аппарат общей теории права 
в познании выступает в двух функциях: теоре-
тической и методологической. Юридические 
понятия реализуют теоретическую функцию, 
если они используются для описания, объясне-
ния и прогнозирования правовых явлений. Ко-
гда же понятия и категории выступают в каче-
стве основы методологических правил, прин-
ципов, то они реализуют методологическую 
функцию. Но в этом случае результатом позна-
ния выступают не новые знания о праве и его 
закономерностях, а правила, принципы позна-
ния, которых нет в самом предмете исследова-
ния и в отражающих его правовых понятиях. 
Именно эти правила, принципы в своей сово-
купности и составляют содержание такого 
компонента общей теории права, как метод 
(Сырых В. М. Указ. соч. С. 26). 

Действительно, рассматривать понятия и ка-
тегории в качестве специального или единст-
венного метода правовой науки на том основа-
нии, что они отражают сущностные, законо-
мерные стороны правовых явлений, – значит 
«обеднять» методологию. 

Следующий элемент структуры методоло-
гии, так называемые иные средства, представ-
ляет собой совокупность явлений, с помощью 
которых осуществляются процесс познаватель-
ной и иной деятельности и их осмысление. Од-
нако эти явления не относятся к понятиям, спо-
собам либо принципам познания.  

Иные средства методологии можно классифи-
цировать следующим образом: по содержанию 
группы – на общие и специальные; по способу 
существования и фиксации – объективные и субъ-
ективные. В качестве общих средств методологии 
проявляются политическая, экономическая и ду-
ховная жизнь людей. Сферы жизнедеятельности 
общества оказывают наибольшее воздействие на 
познавательные процессы, следовательно, и на ме-
тодологию. Достаточно вспомнить политическую 
борьбу с генетикой и кибернетикой, когда в совет-
ских учебниках для средней школы утверждалось, 
что физика – глубоко партийная наука, отрицалось 
методологическое значение метафизики и т. д. 

Специальные средства зависят от конкрет-
ной отрасли исследований и деятельности, на-
пример, в юриспруденции к специальным сред-



 

Âëàäèìèð, 2009 =147=

ствам методологии можно отнести юридиче-
скую политику, юридическую технику, техно-
логию, юридическую стратегию и тактику. 

Субъективные иные средства – это совокуп-
ность индивидуальных особенностей познания, 
обусловленных физическими и интеллектуаль-
ными параметрами лица. Иными словами, то, 
чем пользуется исследователь при познании, 
охватывается понятиями «методы» или «спо-
собы», а процесс их комбинации может рас-
сматриваться в качестве иного субъективного 
средства. 

Объективные иные средства познавательной 
и практической деятельности представляют со-
бой явления, факторы, относительно не завися-
щие от воли и сознания субъекта познания, т. е. 
явления существуют сами по себе, но могут 
привлекаться к исследовательским процессам. 
Например, мало кто до конца понимает, что та-
кое явления электричества или радиоактивно-
сти (особенно в первое время после их откры-
тия), вместе с тем эти в целом не зависящие от 
воли и сознания человека явления широко 
применяются в познавательных процессах. 

Далее остановимся на наиболее популярной 
части методологии – методах познания. Метод 
– это наиболее эффективный путь, способ или 
комбинация способов достижения цели (Боль-
шой энциклопедический словарь. С. 724). Он 
имеет собственное содержание – совокупность 
способов, направлений познания, которые ос-
новываются на выявленных объективных зако-
номерностях и ориентируют исследователя на 
получение новых объективно-истинных зна-
ний. Вместе с тем вопрос о том, что представ-
ляет собой метод и из каких компонентов он 
состоит, в настоящее время является дискусси-
онным. В юридической литературе наметились 
три подхода: 1) одни авторы полагают, что ме-
тод общей теории права состоит из ее теорети-
ко-понятийного аппарата; 2) по мнению дру-
гих, в метод данной науки входят не только 
общие (логические) и специальные методы по-
знания, но и теоретические принципы, понятия, 
категории; 3) суть третьего подхода выражает-
ся в том, что метод общей теории права состав-
ляют общие, специальные и частные приемы, 
способы научного познания. Понятия и катего-
рии хотя и играют важную роль в познании, вы-
ступают основой методов, но в их содержание 
непосредственно не входят (Бабаев В. К. Со-
ветское право как логическая система. М., 1978 ; 
Тененбаум В. О. Введение в общую теорию го-
сударства. Саратов, 1970. С. 67 ; Ушаков А. А. 
Методология советского правотворчества // Сов. 
государство и право. 1979. № 12. С. 30). 

Обобщая названные точки зрения, можно 
резюмировать, что метод или методы познания 

тесно связаны непосредственно с самим объек-
том, а также зависят от субъекта. Однако суще-
ствуют типы сложившихся общенаучных мето-
дов, которые достаточно распространены и по-
пулярны у исследователей. В целом же, веро-
ятно, основной объективной причиной появле-
ния различных неоднозначных толкований по-
нятия «методология» служит то обстоятельст-
во, что человечество перешло в новую постин-
дустриальную эпоху своего развития, сопрово-
ждаемую такими явлениями, как информатиза-
ция общества, глобализация экономики, изме-
нение роли науки в обществе и т. д. (Нови-
ков А. М. Предмет и структура методологии. 
URL: http://www.methodolog.ru). 

Методологию как систему нельзя сводить 
только к составляющим ее компонентам, она 
имеет собственные (относительно самостоя-
тельные) интегративные закономерности раз-
вития. Эти закономерности обусловливают то, 
что компоненты методологии, будучи объеди-
ненными в органически целостную систему, 
вступают в связи, отношения и взаимодействия 
между собой и тем самым приобретают свойст-
ва, отличные от их единичного существования 
и действия: фундаментальные общетеоретиче-
ские концепции пронизывают мировоззрение; 
методы познания, сохраняя относительную са-
мостоятельность, вместе с тем выступают как 
учение о методах и соответствующих теорети-
ко-гносеологических обобщениях; всеобщие 
философские законы и категории освещают 
применимость (или границы применимости) 
обще- и частнонаучных методов в конкретных 
исследованиях, в том числе в сфере права. 

К методам и методологии в целом можно от-
нести и способы практического воздействия на 
отношения в различных сферах деятельности. 
Дело в том, что сегодня методологию все чаще 
рассматривают, с одной стороны, очень широко – 
как учение об организации любой человеческой 
деятельности: и научной, и профессиональной, и 
художественной, и игровой и т. д.; с другой сто-
роны – как учение об организации индивидуаль-
ной и коллективной деятельности (Методология: 
вчера, сегодня, завтра / ред.-сост. Г. Г. Крылов, 
М. С. Хромченко. М., 2005 ; Новиков А. М. Ме-
тодология учебной деятельности. М., 2005 ; Но-
виков А. М., Новиков Д. А. Методология. М., 
2007). Безусловно, содержание различных видов 
деятельности разное, но в принципах, методах 
(способах), организации практической деятель-
ности есть общие основы.  

Применительно к праву также можно выде-
лить теоретический и практический аспекты 
методологии. 

Методология теории права представляет со-
бой относительно самостоятельный компонент 
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данной науки, который органически связан с 
теоретико-понятийным аппаратом, но не сов-
падает с ним непосредственно. Соотношение 
методологии и самой теории некоторые ученые 
(В. М. Сырых) видят в том, что правовые поня-
тия, категории выступают основой правил, 
принципов познания права и формулируются в 
процессе модификации, приспособления общих 
и специальных методов применительно к спе-
цифике права (Сырых В. М. Указ. соч. С. 9). 
Метод обеспечивает надлежащую реализацию 
теоретической функции правовой науки, по-
скольку вне методологически грамотной дея-
тельности познающего субъекта теоретико-
понятийный аппарат не может дать новых зна-
ний и, следовательно, выступать в качестве ме-
тода научного познания.  

Наиболее эффективным способом приведе-
ния всего многообразия методов, используе-
мых в сфере права, к определенному единству 
и согласованности является их систематизация. 
При этом система методов в юриспруденции 
может быть выявлена при помощи системного 
анализа, включающего в себя следующие тео-
ретические и методологические положения. 

1. Одним из условий установления сущест-
вующих связей и зависимостей между приме-
няемыми способами познания является осмыс-
ление процедуры познания, совершаемое ис-
следователями с помощью этих методов.  

2. Процедура познания в правовой сфере ха-
рактеризуется постадийностью (поэтапностью). 
Связь между стадиями (этапами) правового по-
знания является иерархической и выражается в 
том, что каждая последующая, более высокая, 
стадия использует материалы, знания, полу-
ченные на предшествующих ей стадиях1.  

3. Иерархия стадий правового познания обу-
словливает аналогичную связь между метода-
ми, используемыми на этих стадиях (этапах). С 
точки зрения диалектики эти стадии и, следо-
вательно, присущая им система методов может 
быть представлена следующим образом: а) по-
знание единичного факта; б) научное обобще-
ние; в) познание необходимости; г) познание 
внутренней закономерности и на этой основе 
познание нового единичного факта, превраще-
ния тем самым линии продвижения науки в 
круг (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1998. 
С. 54–57). 

Однако, как справедливо отмечают отдель-
ные исследователи, особенность правовой ре-
альности, рассматриваемой с позиции систем-
ного подхода, заключается в том, что элементы 

                                                 
1 Еще Декарт в свое время рекомендовал проводить ис-

следования поэтапно, деля затруднения на несколько частей 
(Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 272). 

данной мегасистемы разнородны: это и соци-
альные системы, представляющие разновид-
ность материальных систем, и абстрактные 
системы, т. е. системы идеального порядка, яв-
ляющиеся продуктом человеческого мышления 
(Павлова Ю. В. Правовая энтропия. Владимир, 
2005. С. 6). Можно дополнить, что эти системы 
носят открытый характер, поэтому изучение их 
самих и их действий объединяет познание двух 
типов – диалектическое и синергетическое. 

Однако не стоит полагать, что методология 
права располагает готовыми рецептами дейст-
вий на все случаи жизни. Напротив, сама ори-
ентация на поиск готовых (тем более истин-
ных) решений представляется «антиметодоло-
гической». Более того, методология предпола-
гает ситуативность не только решений, но и 
применяемых при их выработке знаний, мето-
дов и средств. В этом заключается еще одно 
важное отличие методологии от науки: разра-
батываемые и получаемые наукой знания, ме-
тоды и средства рассчитаны на многократное 
использование – они, если не вечны, то долго-
вечны. Методология, разумеется, тоже может 
использовать накопленный опыт, но, апеллируя 
к наличным знаниям, готовым методам и сред-
ствам, методолог работает уже как ученый, ко-
торому положено ориентироваться на выработ-
ку новых, пусть и «одноразовых» (примени-
тельно к данному случаю) знаний, методов и 
средств (Новиков А. М., Новиков Д. А. О мето-
дологии. URL: http://www.methodolog.ru). 

Представленное суждение известных спе-
циалистов в области методологии А. М. и 
Д. А. Новиковых вполне согласуется с методо-
логией права, поскольку последняя также име-
ет параметры, присущие методологии в целом, 
и ее специфика проявляется не в структуре, а в 
арсенале методов, принципов и средств. 

Во-первых, как справедливо отмечает 
В. М. Сырых, к методологии права относятся 
основные правовые понятия и категории (Сы-
рых В. М. Указ. соч. С. 24), то же можно ска-
зать и о методологии правового воздействия. 

Во-вторых, сюда относятся основополагаю-
щие идеи, руководящие начала правового воз-
действия, т. е. принципы права, имеющие как 
объективный, так и субъективный характер 
(Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 51–52). 

В-третьих, в методологию права входят пра-
вовые и иные социальные нормы, опосредую-
щие мерную регламентацию общественных от-
ношений. 

В-четвертых, в качестве специфического 
средства методологии права можно назвать не-
нормативное регулирование. 

В-пятых, имеет специфику и учение о праве, 
так как оно включает два направления: первое 
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посвящено изучению теории правового воздей-
ствия, второе – практики правового воздейст-
вия, т. е. осуществления регулятивного воздей-
ствия на отношения между людьми.  

В-шестых, специфичны и конкретные типы 
методов, применяемых при осуществлении и 
изучении правового воздействия на обществен-
ные отношения. Догматической части методо-
логии присущ весь арсенал методов, применяе-
мых в исследованиях, при этом изучение норма-
тивного регулирования преимущественно опо-
средуется по диалектическому типу, а ненорма-
тивного в целом – по синергетическому.  

В-седьмых, методы, используемые для воз-
действия на общественные отношения, право 
реализует, опираясь на догму, принципы и ка-
тегории, через дозволения, запреты, позитив-
ные обязывания, поощрения, рекомендации, 
побуждения, понуждения и новации. 

В-восьмых, методологическая догма и мето-
дика правового воздействия могут в совокуп-
ности опираться на ту или иную правовую па-
радигму (например, разрешено все, что не за-
прещено), которая при ее использовании 
трансформируется в принцип. При этом, как 
справедливо указывает В. В. Шаханов, законо-
дательство не всегда является формой объекти-
вации парадигм (Шаханов В. В. Правовые па-
радигмы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2005. С. 22). Полагаем, что данное 
суждение касается не только законов, но и 
иных регулятивных средств. 

Следовательно, в целом методология права 
– это система юридических учений, принципов, 
средств и способов организации теоретической 
и практической юридической деятельности. 

Конвергенция права – это процесс, который 
происходит в результате реализации теорети-
ческой и практической юридической деятель-
ности (Третьякова О. Д. Онтология конверген-
ции права. Владимир, 2008), а значит, конвер-
генция права во многом основывается на об-
щей методологии права (в плане учения о ме-
тодах, всеобщих и общенаучных методах и 
т. д.). Иными словами, можно поставить знак 
тождества между методологией права и мето-
дологией конвергенции права. Однако послед-
ней присущи и самостоятельные элементы 
(принципы, методы и средства), которые рас-
смотрим подробнее. 

Принципы конвергенции права носят сквоз-
ной, всепроникающий характер и действуют в 
процессах как внутренней, так и внешней кон-
вергенции. Прежде всего, в зависимости от оп-
ределенности это – принцип планируемой и 
принцип спонтанной конвергенции права.  

Планируемая внешняя конвергенция права 
осуществляется при взаимной договоренности 

между государствами, чьи правовые системы 
подлежат сближению. Планируемая внутрен-
няя конвергенция права основана на целена-
правленной деятельности различных субъектов 
по систематизации законодательства, реализа-
ции права, сближению права и закона, права и 
иных социальных норм и т. д. 

Спонтанная внешняя конвергенция может 
возникнуть при кросскультурном взаимодейст-
вии различных стран и народов либо формиро-
вании национального законодательства с уче-
том мировых тенденций в области правового 
регулирования общественных отношений. 
Внутренняя спонтанная конвергенция права 
может проявляться в форме систематизации 
при кодификации, случайном сближении права 
и иных социальных норм, реализации право-
мерного поведения, когда лицо основывает 
свое поведение на иных социальных нормах, 
при этом фактически реализует право. 

Принцип эффективности правового регу-
лирования при конвергенции права означает, 
что изначально деятельность, направленная на 
сближение национальных правовых систем, 
систематизацию и реализацию законодательст-
ва, обусловливается необходимостью совер-
шенствования правового регулирования обще-
ственных отношений. На самом деле эффек-
тивность правового регулирования может слу-
жить прикрытием для личных или государст-
венных интересов. 

Принцип обоснованности конвергенции 
права означает, что она должна так или иначе 
определяться социально-политическими, юри-
дическими и экономическими аргументами и 
предпосылками. 

Большинство методов конвергенции права в 
отличие от ее принципов зависят от направле-
ний конвергенции (внешнего и внутреннего). 
Но есть и общие методы, например, метод ин-
терференции регулятивных предписаний. В 
рамках данного метода правовые предписания 
различных правовых систем, а также внутри 
одной правовой системы «накладываются» 
друг на друга в виде унификации законода-
тельства разных стран, систематизации внут-
реннего законодательства, в виде обобщения 
требований права и иных социальных норм в 
сознании субъектов правоотношений.  

Для внешней конвергенции права характерны 
методы правовой аккультурации (добровольной 
и принудительной). Добровольная аккультурация 
происходит в виде рецепции, заимствования, вза-
имного сближения на основе общих междуна-
родных стандартов, а также образцов, вырабо-
танных взаимодействующими государствами и 
правовыми системами. Принудительная аккуль-
турация осуществляется в виде правовой экспан-
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сии, которая обеспечивается военным, экономи-
ческим и политическим давлением одного госу-
дарства на другое. Кроме того, правовая экспан-
сия может осуществляться за счет насильствен-
ного введения чужеродных правовых стандартов 
руководством государства или иными лицами, 
лоббирующими свои интересы. 

Для внутренней конвергенции права наибо-
лее характерны методы: правотворчества 
(сближение права и закона, поведения и норм, 
права и иных социальных регуляторов); сис-
тематизации законодательства (инкорпорация, 
кодификация, консолидация); реализации права 
(соблюдение, исполнение, использование и 
применение). 

Специальные средства конвергенции права 
– это используемые при осуществлении право-
вого сближения явления, позволяющие реали-
зовывать данный процесс. 

В качестве специальных средств внешней 
конвергенции права можно рассматривать нор-
мы международного права, межгосударствен-
ные соглашения, экономическое, политическое 
и культурное взаимодействие. 

Внутренняя конвергенция осуществляется с 
использованием нормативных и ненорматив-
ных средств, интегрированного правосознания, 
правомерного поведения, резолютирующих 
конвергенцию юридических фактов.  

Таким образом, методология конвергенции 
права может быть определена как основанное 
на общей методологии права учение о принци-
пах, средствах и способах организации дея-
тельности различных субъектов по сближению 
национальных правовых систем, права и зако-
на, права и иных социальных норм, а также 
систематизации права и его реализации в пра-
вомерном поведении. 
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Circumstances Contributing to Commit Theft Traffic in the Area of Bank Cards 

   
Аннотация. В статье анализируются обстоятельства,
способствующие совершению хищений в сфере
оборота банковских карт. В соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции их выявлением занимается следователь. Пред-
ложенные меры по устранению выявленных обстоя-
тельств могут найти свое место в представлении
следователя банку. 

 Annotation. In the article the circumstances promoting 
commitment of plunders in the sphere of the turnover 
of bank cards are analyzed. According to the Proce-
dural criminal code of the Russian Federation the in-
spector is engaged in their investigation. The offered 
measures on elimination of the revealed circumstances 
can find the place in the instructions of the inspector to 
the bank. 

Ключевые слова: банковские карты; хищения; об-
стоятельства; меры по устранению; комплексный
подход. 

 Key words: bank cards, plunders, circumstances, meas-
ures on elimination, comprehensive approach. 

   

 

Одним из важнейших показателей, позво-
ляющих отслеживать состояние экономической 
безопасности государства, является внутренний 
валовой продукт. Его рост свидетельствует об 
укреплении экономической безопасности госу-
дарства, а отрицательное значение – о пробле-
мах как в государственном, так и частном сек-
торах экономики. 

Глобальный экономический кризис, разра-
зившийся в 2008 г., коснулся и России: про-
изошел спад в металлургии, автомобилестрое-
нии и обрабатывающей промышленности, бы-
стрыми темпами стала расти безработица. Это 
тревожные симптомы для нашего государства, 
так как они свидетельствуют о снижении его 
экономической безопасности.  

Однако предпринимаемых руководством 
страны мер, направленных на поддержку оте-
чественного бизнеса, явно недостаточно, по-
скольку они должны быть дополнены дейст-
виями самих предприятий, учреждений и орга-
низаций. Актуально это и для представителей 
банковского сообщества. До последнего време-
ни некоторые банки не стремились эффективно 
вести бизнес, а повышали рентабельность 
только за счет вуалирования высоких процент-
ных ставок по кредитам. В настоящих условиях 
подобное ведение дел уже невозможно. Банки 
должны принять меры по повышению эффек-
тивности управления финансовыми потоками, 
увеличению производительности труда, сни-
жению издержек, в частности за счет уменьше-
ния ущерба, причиняемого хищениями в сфере 
оборота банковских пластиковых карт, при не-
посредственной помощи правоохранительных 
органов. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
банковские карты прочно вошли в систему без-

наличных расчетов. По состоянию на 1 января 
2009 г., на территории Российской Федерации 
было эмитировано 119 млн 242 тыс. банков-
ских карт, оборот по которым превысил 2 трлн 
673 млрд 747 млн руб. (Бюл. банк. статистики. 
2009. № 2(189). C. 134), что свидетельствует не 
только о развитии данного вида безналичных 
расчетов, но и о возросших рисках потери де-
нежных средств в результате хищений, совер-
шаемых с помощью банковских карт и их рек-
визитов.  

Судебная практика по уголовным делам по-
казывает, что часть банков поверхностно отно-
сятся к указанной проблеме  и не предприни-
мают каких-либо значимых мер по ее разреше-
нию (Дырявый почтовый ящик // Эксперт-
Урал. 2007. № 6(269). С. 34). Следует напом-
нить, что легче предупредить совершение пре-
ступления, чем его расследовать, а потому ос-
новное внимание должно уделяться устране-
нию обстоятельств, способствующих соверше-
нию хищений, и не последнюю роль в этом 
должны играть сами банки. 

Определенную помощь кредитным учреж-
дениям в установлении данных обстоятельств 
могут оказать следователи, так как согласно 
ч. 2 ст. 73 УПК РФ они обязаны выявлять «об-
стоятельства, способствовавшие совершению 
преступлений».  

К числу наиболее распространенных обстоя-
тельств, способствующих совершению хищений 
в сфере оборота банковских карт, относятся: 

1) отсутствие культуры пользования банков-
скими картами у клиентов банков; 

2) эксплуатация банковских карт с низкой 
степенью защиты; 

3) недостатки в системе рассылки и автори-
зации банковских карт; 
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4) некачественная подготовка кассиров к 
обслуживанию банковских карт, а в некоторых 
случаях – халатное отношение сотрудников 
банка к исполнению своих обязанностей; 

5) недобросовестная работа кадровых служб 
банков; 

6) несовершенство оборудования, исполь-
зуемого для обслуживания держателей банков-
ских карт. 

Охарактеризуем каждое из названных об-
стоятельств. Итак, первым из них является не-
знание или несоблюдение держателями мер 
предосторожности при обращении с банков-
скими картами. Начиная с 2002 г. кредитные 
учреждения повсеместно стали реализовывать 
так называемые зарплатные проекты, в рамках 
которых миллионы граждан России получили 
банковские карты. Однако только в редких 
случаях на каком-либо предприятии или в ка-
кой-либо организации банковские работники 
проводили обучающие семинары и рассказыва-
ли людям о правилах обращения с банковскими 
картами и мерах безопасности. Также не все 
банки практикуют выдачу памяток клиентам 
при подписании с ними договоров об открытии 
специального карточного счета и условий вы-
дачи и обслуживания банковских карт. В ре-
зультате у многих держателей до сих пор не 
сформирована культура пользования банков-
скими картами, и определенная доля вины в 
этом лежит на банках. 

Часть вины лежит и на самих держателях 
банковских карт, не соблюдающих меры пре-
досторожности. Зная о том, что не рекоменду-
ется хранить банковскую карту в бумажнике, 
PIN-код вместе с банковской картой, переда-
вать банковскую карту кому-либо, вводить 
PIN-код в присутствии посторонних, оставлять 
банковскую карту без присмотра, они тем не 
менее допускают это, легкомысленно надеясь 
избежать в будущем неприятностей.  

Относительно низкой степени защиты бан-
ковских карт следует отметить, что в первую 
очередь имеются в виду банковские карты с 
магнитной полосой, которые в отличие от 
смарт-карт подделать достаточно просто, ис-
пользуя скиммер – инструмент, предназначен-
ный для копирования магнитной дорожки бан-
ковской карты, энкодер – устройство для запи-
си информации на магнитную полосу и соот-
ветствующее программное обеспечение. Дан-
ное обстоятельство особо актуально для Рос-
сии, так как банковские карты, снабженные 
магнитной полосой, в общем количестве эми-
тированных банковских карт составляют по-
давляющее большинство. Выбирая между 
безопасностью и экономией, банки, как прави-

ло, отдают предпочтение второму, хотя массо-
вых подделок смарт-карт пока не было, что 
лишний раз подтверждает высокую степень их 
защиты. 

Как показывает практика, рассылка банков-
ских карт почтой является ненадежным спосо-
бом их распространения (Арх. судеб. участка 
№ 77 г. Чайковского Перм. края. Уголов. дело 
№ 1-56/07 ; Арх. Березниковского гор. суда 
Перм. края. Уголов. дело № 1-961/06 ; Арх. Не-
вьянского гор. суда Свердл. обл. Уголов. дело 
№ 1-308/05 ; Арх. Ленинского район. суда 
г. Екатеринбурга. Уголов. дело № 1-472/08). На 
то есть несколько причин. Во-первых, почто-
вый ящик не является сейфом. Преступники 
без особых затруднений, взламывая замки поч-
товых ящиков, а иногда открывая их путем 
подбора ключа или с использованием посто-
ронних предметов, совершают кражи банков-
ских карт. Во-вторых, имеются проблемы в 
кадровом обеспечении почтовых отделений. В 
России уже были прецеденты хищений банков-
ских карт почтальонами, причем некоторые 
намеренно устраивались на работу для совер-
шения подобных преступлений. В-третьих, не-
которые держатели, получившие банковские 
карты по почте, совершают с их помощью 
транзакции и впоследствии отказываются от 
них, мотивируя это тем, что банковские карты 
они по почте не получали. 

Обращает на себя внимание и слабая подго-
товка кассиров, обслуживающих держателей 
банковских карт. Многие из них нетвердо зна-
ют положения инструкций по работе с банков-
скими картами, не информированы о признаках 
поддельности банковских карт, не требуют до-
кументы, удостоверяющие личность, даже в 
случаях, когда личность держателя вызывает 
сомнение, не предпринимают мер по задержа-
нию лиц, предъявляющих банковские карты, 
выданные на чужое имя. Прежде всего, это 
обусловлено, на наш взгляд, текучестью кадров 
в торговых организациях, неинформированием 
банков о смене персонала, подготовкой приня-
тых на работу кассиров сотрудниками, прохо-
дящими процедуру увольнения. В некоторых 
случаях работники банков достаточно фор-
мально относятся к обучению сотрудников ор-
ганизаций и не контролируют степень усвоения 
ими знаний. 

Вместе с тем, если повлиять на процедуру 
отбора кандидатов на должности кассиров бан-
ки не в состоянии, то на деятельность по под-
бору кадров для собственных подразделений 
ресурсы имеются. Тем не менее в судебной 
практике известны случаи, когда на работу 
принимались лица, проверка которых проводи-
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лась поверхностно: не опрашивались люди по 
предыдущему месту работы, не наводились 
справки по месту жительства, не использова-
лись другие методы изучения кандидата. Это 
приводит к тому, что в банках оказываются 
случайные лица, совершавшие и продолжаю-
щие совершать преступления в сфере оборота 
банковских карт, причем выявить в подобных 
случаях хищения значительно труднее, так как 
они совершаются преступниками, обладающи-
ми специальными умениями и навыками. Од-
нако, и многие с нами согласятся, только каче-
ственной работой кадровых служб банков дан-
ную проблему не решить, необходимы и другие 
меры, направленные на укрепление внутренней 
безопасности банков. 

Последним из названных выше основных 
обстоятельств, способствующих совершению 
хищений, является несовершенство оборудова-
ния, используемого для обслуживания держа-
телей банковских карт, – банкоматов и POS-
терминалов. Как известно, далеко не все бан-
коматы в России оборудованы системой ви-
деофиксации держателей банковских карт, а те, 
что оснащены, позволяют сохранять видеоза-
пись в течение не более двух месяцев. Кроме 
того, до последнего времени ни один банкомат 
не был оборудован системой защиты от не-
санкционированного копирования реквизитов 
банковских карт – конструктивными элемента-
ми, защищающими клавиатуру и картоприем-
ник. Это приводило к тому, что преступники 
беспрепятственно устанавливали скиммеры, 
накладки на клавиатуры и копировали инфор-
мацию, необходимую для изготовления под-
дельных банковских карт и последующего хи-
щения по ним денежных средств (Арх. Ленин-
ского район. суда г. Екатеринбурга. Уголов. 
дело № 1-472/08). К тому же в ресторанах, ба-
рах и других сервисных предприятиях исполь-
зуются в основном стационарные POS-
терминалы, а это способствует тому, что кли-
енты временно выпускают из вида банковские 
карты, передавая их официантам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ следо-
ватель вправе внести в соответствующую орга-
низацию представление о принятии мер по уст-
ранению обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления. По нашему мнению, в 
представлении банку могут быть отражены 
следующие меры по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению хище-
ний в сфере оборота банковских карт. 

1. Необходимо прививать держателям бан-
ковских карт культуру пользования ими. Для 
этого кредитные учреждения в каждом случае 
выдачи банковской карты должны прилагать к 

основному договору памятку, в которой под-
робно описываются возможные действия с 
банковской картой, меры предосторожности 
при обращении с ней, типичные преступления, 
совершаемые в рассматриваемой сфере безна-
личных расчетов. В случае реализации «зар-
платных проектов» работники банков обяза-
тельно должны выезжать на предприятия и 
проводить обучающие семинары. Кроме того, 
при заключении договоров внимание клиентов 
необходимо обращать на пункт, согласно кото-
рому в случае грубого нарушения правил поль-
зования банковской картой, например, переда-
че карты третьему лицу, вся ответственность 
возлагается на держателя банковской карты. 

2. Следует повсеместно переходить на 
смарт-карты. Их эксплуатация подтверждает, 
что они надежны и обеспечивают при расчетах 
необходимую безопасность, которой лишены 
карты с магнитной полосой. Более высокая се-
бестоимость смарт-карт будет отчасти компен-
сироваться снижением потерь и повышением 
доверия клиентов к данному средству доступа 
к карточному счету. Мы убеждены, что клиен-
ты скорее готовы восполнить банку разницу в 
себестоимости изготовления чиповой карты и 
магнитной, составляющую 100–150 руб., чем 
тревожиться по поводу хищений, совершаемых 
в сфере оборота банковских карт. 

3. Практика рассылки банковских карт по-
чтой ненадежна, и ее продолжение повлечет за 
собой лишь новые убытки. Банковские карты 
должны выдаваться под контролем работников 
банков. 

4. Если повлиять на отбор кассовых работ-
ников банки не в состоянии, то организовать 
этот процесс им по силам. В заключаемом ме-
жду банком и торговой точкой договоре эквай-
ринга должен быть предусмотрен пункт, со-
гласно которому замена лица, ответственного 
за расчеты с использованием банковских карт, 
обязательно должна согласовываться с банком.  

Верным шагом в сторону обеспечения безо-
пасности организации эквайринга того или 
иного банка следует признать закрепление за 
каждым торговым предприятием отдельного 
сотрудника. Именно конкретные работники 
банков должны отвечать за безопасность рас-
четов на предприятии и уровень подготовки 
кассиров к работе с банковскими картами, а 
также нести персональную ответственность, 
если будет доказана их вина в допущенных 
нарушениях. 

5. Кадровые службы банков обязаны владеть 
методикой распознавания субъектов, чьи мо-
ральные принципы допускают совершение пре-
ступлений. Желательно к опросу кандидатов на 
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ответственные должности привлекать специа-
листов, владеющих навыками работы на поли-
графе. Во избежание недоразумений перед оп-
росом кандидат должен дать расписку о согла-
сии использования в ходе беседы полиграфа. 
Для более квалифицированного изучения лич-
ности кандидата в обязательном порядке сле-
дует привлекать сотрудников службы эконо-
мической безопасности.  

6. Параллельно с заменой карт с магнитной 
полосой на чиповые должны производиться 
замена и модернизация оборудования, исполь-
зуемого в сфере оборота банковских карт. Все 
банкоматы необходимо обеспечить системой 
видеофиксации. Кроме того, конструкция бан-
коматов должна максимально затруднять или 
вовсе делать невозможным подключение не-
санкционируемых устройств. Если это возмож-
но на инженерном уровне, то должна быть раз-
работана система датчиков, диагностирующих 

действия по установке преступниками на бан-
коматы сканирующих приборов и оповещаю-
щих об этом сотрудников безопасности. В сер-
висных предприятиях с учетом специфики их 
работы должны использоваться переносные 
POS-терминалы. 

В заключение отметим, что действия оди-
ночных банков, как и устранение одного-двух 
обстоятельств, не решат проблемы. Необходимы 
комплексный подход и усилия всех заинтересо-
ванных субъектов: держателей банковских карт, 
кредитных учреждений, государственных орга-
нов, международных платежных систем. Не по-
следнее место в этом деле должны занимать и 
правоохранительные органы в лице следовате-
лей: не нарушая работы банковских структур, 
они обязаны методично, планомерно осуществ-
лять деятельность по выявлению обстоятельств, 
способствующих совершению хищений, и сле-
дить за принятием мер по их устранению. 
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Study of Foreign Experience in the Implementation of the Petroleum Activities and Evaluation of Its Use  

in the Development of the West-Kamchatka Shelf of the Okhotsk Sea 
   
Аннотация. В статье исследуется опыт ведущих го-
сударств мира по добыче и транспортировке нефти,
являющейся источником загрязнения окружающей
природной среды. Указаны факторы, оказывающие
негативное воздействие при осуществлении нефтя-
ной деятельности в этих странах. Проведена оценка
применения данного опыта при освоении ресурсов
Западно-Камчатского шельфа Охотского моря. От-
мечается возможность нанесения катастрофическо-
го ущерба экологии Охотского моря. 

 Annotation. In the article the author investigates the ex-
periment of the leading world states in the field of output-
ting and transportation of oil which is the main resource of 
nature pollution. The author pays great attention to nega-
tive influence of oil activities to surroundings in these 
countries. In this work the author evaluated the usage of 
such experiment in the realization of the project for devel-
oping resources of West-Kamchatsky shelf of the Sea of 
Okhotsk. The opportunity of catastrophic damage of ecol-
ogy was pointed out by the author. 

Ключевые слова: Западно-Камчатский шельф Охот-
ского моря, зарубежный (мировой) опыт, катастро-
фа, нефть, нефтяная деятельность, окружающая сре-
да, разлив, танкер. 

 Key words: West-Kamchatsky shelf of the Sea of Ok-
hotsk, foreign (world) experiment, catastrophe, oil, oil 
activity (development), environment, spread, a tanker. 

   

 

Западно-Камчатский шельф Охотского моря 
отличается огромной биологической продук-
тивностью. Его Западно-Камчатская и Камчат-
ско-Курильская промысловые подзоны (в соот-
ветствии с принятым рыбохозяйственным рай-
онированием), занимая всего 10 % акватории 
Охотского моря (Сравнительная экономическая 
эффективность различных вариантов природо-
пользования на Западной Камчатке и ее шель-
фе / Э. И. Ширков [и др.]. Петропавловск-Кам-
чатский, 2002. С. 12), дают более половины 
всех охотоморских уловов рыбы и почти три 
четверти их стоимости, более того, реальные 
уловы рыбы здесь составляют четверть всей 
современной российской рыбодобычи.  

Совпадение размещения большинства ме-
сторождений различных минеральных и топ-
ливно-энергетических ресурсов с наиболее 
продуктивными районами воспроизводства и 
крупномасштабной добычи ценных объектов 
рыбного промысла – главная проблема приро-
допользования на территории и шельфе Запад-
ной Камчатки. Учитывая, что основой удовле-
творения интересов и жизненных потребностей 
населения является рост экономического про-
изводства, то именно тенденции экономическо-
го развития определяют линии поведения в 
экологической сфере, способствуя тем самым 
негативным изменениям в окружающей среде. 

Одно из таких направлений – увеличение 
объемов добычи, транспортировки, переработ-
ки и потребления углеводородных грузов. Не-
довольство и обеспокоенность общественности 

нефтяным загрязнением обусловливается, пре-
жде всего, ростом экономического ущерба от 
данного вида загрязнения, причиняемого рыбо-
ловству, туризму и другим сферам деятельно-
сти (Баскаков С. П., Кацман Ф. М. Проблемы 
экологической безопасности морских состав-
ляющих международных транспортных кори-
доров // Пути решения экологических проблем 
транспортных коридоров : сб. ст., подготовлен-
ный к Третьей междунар. Евроаз. конф. по 
транспорту. Санкт-Петербург, 11–12 сент. 2003 г. 
/ глав. ред. К. Я. Кондратьев. СПб., 2003). 

В. И. Коробкин, Л. В. Передельский отме-
чают, что «загрязнение – поступление в окру-
жающую природную среду любых твердых, 
жидких и газообразных веществ, микроорга-
низмов или энергии (в виде звуков, шумов, из-
лучений) в количествах, вредных для здоровья 
человека, животных, состояния растений и эко-
систем» (Коробкин В. И., Передельский Л. В. 
Экология : учеб. для вузов. Ростов н/Д, 2001. 
С. 279). Согласно ст. 1 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» загрязнение окружающей сре-
ды – это «поступление в окружающую среду 
вещества и (или) энергии, свойства, местопо-
ложение или количество которых оказывает 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду» (Рос. газ. 2002. 12 янв.). 

Согласно п. 5 ст. 1 Международной конвенции 
о гражданской ответственности за ущерб от за-
грязнения нефтью 1992 г. одним из таких веществ 
является нефть – любая стойкая углеводородная 
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минеральная нефть в различных ее проявлениях: 
сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и 
смазочное масло, независимо от того, перевозятся 
они на борту судна в качестве груза или в топлив-
ных танках такого судна.  

Мировой опыт свидетельствует, что из всех 
загрязняющих окружающую природную среду 
веществ нефть и ее производные выступают 
одними из наиболее опасных и распространен-
ных. Источников поступления нефти в моря и 
океаны довольно много: аварийные ситуации 
на береговых объектах и морских судах; утечки 
с береговых баз хранения нефтепродуктов и др. 

Безусловно, промышленное освоение неф-
тяных месторождений Западной Камчатки не 
может быть осуществлено без определенных 
последствий техногенного воздействия на ок-
ружающую среду. Загрязнения, связанные с 
буровыми работами, сбросами пластовых вод, 
отработанных буровых растворов и шлама, а 
также со взмучиванием грунта при дноуглуби-
тельных мероприятиях на Западно-Камчат-
ском шельфе, будут пагубно влиять на экоси-
стему Охотского моря.  

К наиболее крупным разливам, происшед-
шим за последние десятилетия, связанным с 
деятельностью танкерного флота, в результате 
которых нефть попадает в моря и океаны, мож-
но отнести следующие:  

– 1967 г., судно «Torrey Canyon» (Велико-
британия), разлито 119 тыс. т нефти; 

– 1989 г., судно «Exxon Valdez» (США), раз-
лито 37 тыс. т нефти; 

– 1999 г., судно «Erika», разлито 15 тыс. т 
нефти; 

– 2007 г., судно «Волгонефть-139», разлито 
3 тыс. т нефти. 

Анализ причин возникновения аварий пока-
зал, что основными причинами разливов в море 
являются неудовлетворительное состояние су-
дов (танкеров), различного рода столкновения 
– с рифами, другими судами и т. д.  

Первой особо крупной аварией стал извест-
ный инцидент с танкером «Torrey Canyon», ко-
торый из-за навигационной ошибки 19 марта 
1967 г. на полном ходу врезался в риф Севен 
Стоунз у юго-западного побережья Англии, в 
результате чего получил пробоину, и нефтяное 
пятно длиной 22 мили накрыло побережье. При 
осуществлении спасательных работ в толстом 
слое нефти, покрывавшем поверхность, погиб 
один человек. После окончательного разлома 
танкера в море хлынули новые потоки нефти. 
Вследствие этого спасатели были вынуждены 
полностью уничтожить судно, чтобы нефть не 
осела на глубину. В результате около 120 тыс. т 
кувейтской нефти попало в море. 

Гибель танкера «Torrey Canyon», проис-
шедшая у берегов Англии, способствовала 
принятию нормативных правовых актов, кото-
рые в настоящее время составляют основу неф-
тяной деятельности: Международная конвен-
ция о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью 1992 г. (Конвенция об 
ответственности 1992 г.), Международная кон-
венция о создании Международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью 
1992 г. (Конвенция о Фонде 1992 г.). 

После аварии на танкере «Torrey Canyon», в 
результате которой был нанесен большой ущерб 
окружающей среде прибрежных зон Британских 
островов, ученые и специалисты разработали 
так называемые карты чувствительности, кото-
рые представляют собой информационную сис-
тему, позволяющую оперативно определять 
приоритеты при ликвидации разливов, модели-
ровать и прогнозировать процесс, связанный с 
разливом нефти, а также оценивать предвари-
тельный ущерб, нанесенный в результате вы-
бросов нефти на побережье. 

Одним из ярких примеров того, что может 
произойти при доставке нефти танкерами, яв-
ляется авария танкера «Exxon Valdez» 24 марта 
1989 г. у берегов Аляски. Несмотря на то, что 
вылилось сравнительно не большое количество 
нефти – 37 тыс. т, ущерб был причинен беспре-
цедентный. Это самый катастрофический раз-
лив в истории в экологическом, экономическом 
и социальном отношениях, поскольку нефть 
мгновенно распространилась более чем на 
16 тыс. км2 прибрежных океанских вод Аляски. 
Очистные работы обошлись в 2 млрд долл., при 
этом удалось собрать меньше 3,5 тыс. т нефти. 
Компания «Эксон» заплатила штраф за нанесе-
ние ущерба природным ресурсам в размере 
1 млрд долл. Другие расходы за возмещение 
ущерба гораздо выше, включая почти 3 млрд 
долларов за потери доходов от рыбной про-
мышленности и береговой деятельности. Кроме 
того, Верховным судом были удовлетворены 
требования 30 тыс. истцов в размере 280 млн 
долл. (Лысенко Л. К. Система борьбы с разли-
вами нефти в США на примере залива Сан-
Франциско. URL: www.seapi.msun.ru). 

Авария на танкере оказала, прежде всего, ог-
ромное биологическое воздействие: погибло 
все, что находилось в верхних слоях морской 
воды; потери морских млекопитающих насчи-
тывали 3–5 тыс. каланов, сотни тюленей и де-
сятки китов; погибло примерно от 300 до 
600 тыс. морских птиц. Стада нерестовой сельди 
сезона 1989 г. понесли существенные потери. 
Пострадали и береговые млекопитающие, в том 
числе речные выдры, бурые медведи, норки и 
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олени. Большая часть приливной зоны была бу-
квально обезжизнена токсинами нефти. Впо-
следствии ученые стали отмечать поражение 
мозга у тюленей, прекращение репродуктивной 
функции у птиц, заражение крови химическими 
компонентами, морфологические деформации – 
искривление позвоночника, задержку роста, из-
менение режима питания, болезни печени, опу-
хание глазного яблока, возникновение вирусных 
эпидемий и т. д. Некоторые из видов вредного 
воздействия на экологию несколько лет остава-
лись незамеченными. В 1993 г. было отмечено 
беспрецедентное сокращение популяции сельди, 
более 30 % которой оказалось зараженной ви-
русной инфекцией. Популяция горбуши в тече-
ние первых двух лет после катастрофы не пре-
терпела никаких изменений; в 1992–1993 гг. та-
кая же участь постигла и этот вид. До сих пор 
сохраняется значительное количество нефтяных 
остатков в нижних слоях береговых отложений, 
которые затвердели и похожи на слой асфальта, 
что препятствует постепенному их разрушению 
(Лысенко Л. К. Указ. соч.).  

Катастрофы, происшедшие на танкерах 
«Exxon Valdez» и «Torrey Canyon», привели к 
изменениям в системе транспортировки нефти 
не только на Аляске, но и во всем мире. На 
Аляске сегодня каждый груженый танкер со-
провождается буксирами и строго придержива-
ется маршрута движения для обеспечения не-
медленной помощи при возникновении на тан-
кере аварийной ситуации – потери хода или 
управления, а также для оперативного приве-
дения в действие механизма борьбы с любыми 
разливами нефти.  

Значительно усовершенствована система 
контроля за движением судов: мониторинг всех 
танкеров до их удаления на 100 км от залива, 
более строгие погодные ограничения. Феде-
ральный закон США «Акт о загрязнении неф-
тью 1990 года» установил полный переход к 
2015 г. на эксплуатацию танкеров с двойными 
корпусами (Лисицын Д. Сахалинская нефть: 
как обеспечить безопасность? URL: www.npa-
cific.ru). Однако после аварии танкера «Erika», 
происшедшей 12 декабря 1999 г. у северо-
западных берегов Франции из-за слабости кор-
пусной конструкции, Международная морская 
организация разработала ускоренный план по 
выведению из состава флотов танкеров с оди-
нарной обшивкой до 2010 г., так как 5 апреля 
2005 г. вступили в силу поправки к Междуна-
родной конвенции по предотвращению загряз-
нения с судов1. 

                                                 
1 Бюллетень № 2 изменений и дополнений к Между-

народной конвенции по предотвращению загрязнения с 

Одна из первых крупномасштабных катаст-
роф российских танкеров случилась 2 января 
1997 г. на судне «Находка» у берегов Японии. 
Тогда вылилось около 6 тыс. т нефти и выплата 
компенсаций превысила 200 млн долл. Из чис-
ла последних морских катастроф с участием 
российских танкеров следует признать разлом 
танкера «Волгонефть-139» 11 ноября 2007 г. в 
Керченском проливе, в результате которого 
3 тыс. т мазута вытекли в море. Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользова-
ния оценила ущерб окружающей среде в 
6,5 млрд руб., общий размер ущерба был оце-
нен Южной транспортной прокуратурой в 
30 млрд руб. (На очистку Керченского пролива 
от нефтепродуктов ушло более полугода. URL: 
www.gazeta.ru/news/lenta/2008). 

Таким образом, риск возникновения крупного 
разлива нефти вблизи берегов России возник не-
давно и до настоящего времени был незначитель-
ным. Это объясняется тем, что основная часть 
экспортной нефти транспортировалась нефтепро-
водами в Западную Европу, на морские перевозки 
приходилась лишь незначительная часть вывози-
мой нефти. При этом использовались танкеры 
достаточно малой вместимости. С началом реали-
зации проектов по освоению Сахалинского шель-
фа риск крупных разливов нефти в море резко 
возрастает, поскольку маршруты танкеров прохо-
дят вдоль берегов Дальнего Востока России, Япо-
нии и Кореи. 

При рассмотрении вопроса о вреде окружаю-
щей среде возникает ряд проблем с возможными 
негативными последствиями. Во-первых, эколо-
гический ущерб носит долгосрочный характер и 
не поддается полной ликвидации. Так, авария тан-
кера «Exxon Valdez» показала, что только на очи-
стку территорий от пролитой нефти уходит более 
трех лет, а биологические последствия отмечают-
ся и в настоящее время.  

Во-вторых, аварийный сброс нефти может 
случиться по различным причинам: выход из 
строя машин, взрыв, посадка на мель, столкно-
вение из-за потери управления судном, навига-
ционная ошибка, поломка корпуса и т. д. 

А самое главное, что ущерб не зависит на-
прямую от количества вылитых в море нефте-
продуктов. Более того, нет единой классифика-
ции разливов нефти по объему вылитой нефти. 
Международная морская организация (The 
Internаtional Tanker Owners Роllution Limited) 
при анализе статистических данных по разли-
вам подразделяет их на три категории: а) менее 

                                                                             
судов 73/78 и Резолюции Комитета ИМО по предотвра-
щению загрязнения морской среды с судов. Документ 
опубликован не был. 
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7 т; б) от 7 до 700 т; в) более 700 т (URL: 
http://www.itopf.com.index.htm). Береговая Ох-
рана США для целей планирования мероприя-
тий по борьбе с разливами нефти классифици-
рует их следующим образом: а) средние наибо-
лее вероятные разливы (менее 50 барелей); 
б) максимальные наиболее вероятные разливы 
(менее 2 500 барелей с судов и менее 
1 200 барелей с других источников) и 
в) наихудшие разливы – потеря всего груза 
нефти (Nаtional preparedness for response 
exercize program (PREP) guidelines. Department 
of Transportation. U.S. Coast Guard. Research and 
Special Program Administration. August, 1994). 

Согласно российскому законодательству в 
области реагирования на разливы нефти приня-
та следующая классификация чрезвычайных 
ситуаций, связанных с разливами нефти в море: 

– разлив локального значения (не превыша-
ет 500 т); 

– разлив регионального значения (не пре-
вышает 5 тыс. т);  

– разлив федерального значения (более 
5 тыс. т). (О порядке организации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Рос-
сийской Федерации : постановление Прави-
тельства РФ от 15 апр. 2002 г. № 240. П. 2 
подп. «б» // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 16, ст. 1569 ; Об утверждении 
требований к разработке планов по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Камчатского края : 
постановление Правительства Камчатского 
края от 1 окт. 2008 г. № 292-П. П. 5 // Офиц. 
ведомости. 2008. 14 окт.). 

Для того чтобы отнести тот или иной разлив 
нефти и нефтепродуктов к чрезвычайной си-
туации, необходимо руководствоваться Указа-
ниями по определению нижнего уровня разли-
ва нефти и нефтепродуктов для отнесения ава-
рийного разлива к чрезвычайной ситуации 
(Приказ МПРРФ от 3 марта 2003 г. № 156 // 
Рос. газ. 2003. 17 мая), где за основу взят 
«нижний уровень разлива нефти и нефтепро-
дуктов». Так, например, такой уровень в Азов-
ском море составляет 0,5 т нефти, морях Тихо-
го океана – 1 т. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 
основное количество разливов нефти являются 
разливами федерального значения, вследствие 
чего данная классификация представляется не-
целесообразной, поскольку не позволяет отра-
зить имеющуюся динамику разливов нефти. В 
связи с этим рассмотрим следующую класси-
фикацию разливов нефти: незначительные, ма-
лые, средние и крупные. Согласно данной 

классификации на нижеследующей диаграмме 
представлено соотношение катастрофических 
разливов нефти. Общий объем нефтяного за-
грязнения моря до 1996 г. в основном прихо-
дился на средние аварии, а с 1997 г. увеличи-
лось число малых аварий.  
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Наиболее вероятным местом возникновения 
малых разливов нефти являются грузовые тер-
миналы, порты, нефтеперерабатывающие заво-
ды, буровые вышки, расположенные на шельфе 
или на берегу. Можно предположить, что число 
малых аварий по-прежнему будет расти, в том 
числе за счет освоения нефтегазовых ресурсов 
Дальневосточного региона – ресурсов террито-
риального моря и шельфа Сахалина и Западно-
Камчатского шельфа Охотского моря. Учиты-
вая тот факт, что дальневосточные моря имеют 
очень суровые природные условия (частые и 
продолжительные штормы, землетрясения, цу-
нами, сложные ледовые условия до шести ме-
сяцев в году), нельзя исключать и крупные раз-
ливы нефти, вероятность быстрой ликвидации 
которых незначительна, что нанесет непопра-
вимый ущерб живой природе. Это обусловлено 
тем, что природные ресурсы дальневосточных 
морей являются уникальными и весьма чувст-
вительными к загрязнению нефтью. Охотское 
море – регион, обладающий самыми большими 
запасами промыслового краба, и место нагула 
богатейших рыбных стад. 

Таким образом, в случае начала добычи 
нефти в морях Дальнего Востока, Охотском 
море, в частности, сложится ситуация, когда 
появятся дополнительные факторы, которые 
могут повлечь за собой загрязнение нефтью 
обширных акваторий и береговой черты.  

Для того чтобы уменьшить риск нанесения 
катастрофического ущерба экологии морей, 
прибрежных зон Дальнего Востока в результа-
те разлива нефти, необходимо уже сейчас раз-
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работать систему, ориентированную на ликви-
дацию разливов, поскольку в настоящее время 
ведутся нефтяные разработки на Северо-
Восточном шельфе о. Сахалин. Эти и другие 
вопросы своевременно были поставлены в за-
ключении экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы по материалам Ин-
дивидуального рабочего проекта № 41-ИМ на 
строительство поисковой скважины на площа-
ди Западно-Сухановская Западно-Камчатского 
лицензионного участка шельфа Охотского мо-
ря от 10 апреля 2008 г.  

Все вышеизложенное свидетельствует о 
том, что разлив нефти и нефтепродуктов нано-
сит значительный ущерб не только прибреж-
но-морским районам, где непосредственно 
произошел разлив, но и пограничным облас-
тям, что зависит от местных природно-
климатических факторов и экономико-соци-
альной ценности рассматриваемого участка 
прибрежно-морской зоны. В связи с этим воз-
никает необходимость определения уровня 
экологического и экономического ущерба от 
разлива нефти.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам
определения понятия массовых беспорядков. 

 Annotation. This article is devoted to the problems of 
the definitions of concept of mass disorders. 
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Одним из необходимых и обязательных усло-
вий нормального функционирования любого го-
сударства является поддержание общественного 
порядка на должном уровне. Правоохранительные 
органы прикладывают немалые усилия, осуществ-
ляя борьбу с уголовно наказуемыми формами на-
рушений правил поведения людей в обществе – 
вандализмом, хулиганством, массовыми беспо-
рядками. Однако данные статистики, отражающие 
результаты криминологических исследований, 
свидетельствуют о том, что преступления против 
общественного порядка продолжают оставаться 
весьма распространенными в России. Более того, 
ухудшаются их качественные характеристики, т. е. 
меняются мотивация, способы их совершения, рас-
тет организованность. Данные преступления пред-
ставляют серьезную опасность для всего общества, 
нарушают нормальную работу предприятий, орга-
низаций, учреждений, исполняющих наказания, 
причиняют имущественный ущерб, физический и 
иной вред личности и т. д. Возможности правоох-
ранительных органов эффективно реагировать на 
факты преступлений против общественного по-
рядка ограничены недостаточным правовым, ин-
формационным и организационным обеспечени-
ем. В связи с этим для более эффективного при-
менения уголовно-правовых норм и обеспечения 
правильной квалификации совершенных преступ-
лений необходимо определить понятие данных 
общественно опасных деяний. Одним из упуще-
ний законодателя является отсутствие в Уголов-
ном кодексе РФ понятия массовых беспорядков. В 
теории уголовного права было предпринято мно-
жество попыток к определению рассматриваемого 
понятия. Данную проблему изучали А. Соловьев, 
Ю. Н. Демидов, Д. А. Лесников и др. 

По мнению ряда ученых, массовые беспорядки 
– это «совершаемое большой группой людей (тол-
пой) посягательство на общественную безопас-
ность, сопровождающееся насилием над людьми, 
погромами, поджогами, уничтожением имущест-
ва, применением огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, оказани-
ем вооруженного сопротивления представителям 
власти. Во время массовых беспорядков наруша-
ется общественный порядок на значительной тер-

ритории, парализуется деятельность органов вла-
сти и управления» (Комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации / под ред. 
В. М. Лебедева. М., 2008. С. 203). 

Рассмотрим данное определение с социоло-
гической, философской, уголовно-правовой то-
чек зрения. Так, по мнению Ю. Н. Демидова, 
«понятие массы людей, толпы весьма условно» 
(Демидов Ю. Н. Массовые беспорядки: уголов-
но-правовой и криминологический аспекты : учеб. 
пособие. М., 1994. С. 7). В уголовно-правовой тео-
рии XIX в. понятие «скопище» связывалось с мас-
сой людей. Так, Н. С. Таганцев писал: «Понятие 
скопища означает объединение ради общих дей-
ствий или ради общей цели более или менее зна-
чительного числа лиц, массы людей; причем поня-
тие множества не может быть определено какими-
либо признаками, особо указанными в законе, а 
устанавливается по обстоятельствам каждого слу-
чая» (Приводится по: Борзенков Г. Н., Комисса-
ров В. С. Курс уголовного права. М., 2002. Т. 4. 
Особенная часть). В советское время Б. С. Утев-
ский при характеристике массовых беспорядков 
отмечал: «Массы – меняющаяся толпа со свобод-
ным доступом и свободным выходом участников» 
(Утевский Б. С. Уголовное право. 2-е изд. М., 
1950. С. 213).  

Мнение ученых не разделяют философы и со-
циологи, полагающие, что толпа имеет некий не 
организованный характер: «относительно кратко-
временное, внутренне не организованное множе-
ство людей, объединенное непосредственной про-
странственной близостью, эмоциональной общно-
стью и каким-либо внешним стимулом (событием 
или лидером)» (Человек : филос.-энцикл. слов. / 
под ред. И. Т. Фролова. М., 2000. С. 382). Согласно 
толковому словарю современного русского языка 
«толпа – нестройное, неорганизованное скопление 
людей, сборище» (Большой толковый словарь со-
временного русского языка / под ред. Д. Н. Уша-
кова. Новосибирск, 2008. С. 1058).  

Законодатель не определил, какое количество 
людей необходимо для признания беспорядков 
массовыми. По мнению А. Соловьева, количество 
людей для наличия данного признака объективной 
стороны состава должно быть достаточным, что-



 

Âëàäèìèð, 2009 =161=

бы в любой момент перекрыть движение транс-
порта, пешеходное движение, сорвать проведение 
массового мероприятия, нарушить работу различ-
ных учреждений и организаций, т. е. контролиро-
вать положение на определенной значительной 
территории (Соловьев А. Массовые беспорядки: 
организация, участие, призывы к неподчинению // 
Рос. юстиция. 2000. № 7. С. 13). 

Таким образом, теория российского уголовного 
права не связывает понятие «толпа» с какими-
либо количественными характеристиками. Пола-
гаем, что законодателю следует обратить на это 
внимание, так как при квалификации данного пре-
ступления возникают трудности. Так, например, 
организация массовых беспорядков в колонии, со-
пряженная с сопротивлением сотрудникам УИС, 
квалифицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 212 «Массовые беспорядки» 
и ст. 321 «Дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества» УК 
РФ. В данном случае регистрируются и учитыва-
ются два и более преступления. В связи с этим, с 
нашей точки зрения, с целью облегчения квали-
фикации необходимо на законодательном уровне 
разъяснить случаи, в каких названные деяния мо-
гут квалифицироваться по ст. 212 УК РФ, а в ка-
ких – по ст. 321 УК РФ. Одним из оснований раз-
граничения указанных статей может стать количе-
ственный критерий, т. е. количество участвующих 
в массовых беспорядках. Этот показатель играет 
немаловажную роль в квалификации преступле-
ния, предусмотренного составом ст. 212 УК РФ, в 
зависимости от того, насколько велика толпа, мо-
жет ли быть причинен больший или меньший вред 
правоохраняемым объектам.  

Однако, учитывая содержательную сторону 
рассматриваемого понятия, более важными пред-
ставляются другие свойства толпы. Во-первых, от-
носительная связанность какой-либо общей идеей, 
что придает толпе определенную направленность, 
возможность быстро реагировать на новые призы-
вы и достаточно легко менять свой интерес. Во-
вторых, в целом стихийный характер сбора людей, 

не исключающий наличие организационных мо-
ментов, но они, как правило, касаются не всей тол-
пы, а ее главной части, которая может быть немно-
гочисленной. В-третьих, трудноуправляемость 
большого массива людей, что может привести к 
потере контроля со стороны ее руководителей над 
поведением толпы и соответственно к стихийному 
развитию событий, возможно, даже выходящих за 
пределы первоначально задуманного. Названные 
обстоятельства в совокупности образуют основу 
криминализации массовых беспорядков и опреде-
ляют их высокую общественную опасность.  

Рассмотрим точку зрения Ю. Н. Демидова 
относительно понятия массовых беспорядков. 
Ученый полагает, что термин «массовые бес-
порядки» в уголовном законодательстве неуда-
чен, и предлагает заменить его другим – «гра-
жданские беспорядки», а в самом тексте дан-
ной уголовно-правовой нормы использовать 
термин «толпа» (Демидов Ю. Н. Указ. соч. 
С. 35–36). Мы не разделяем данную точку зре-
ния, так как под термином «гражданские бес-
порядки» можно понять, что совершить данное 
преступление может только гражданин Россий-
ской Федерации либо только лицо, находящее-
ся на гражданской службе. Однако согласно 
теории уголовного права субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 212 УК РФ, может 
быть любое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста уголовной ответственности. 

При этом не учитывается характер деятель-
ности виновного в совершении преступления, и 
никакими специальными признаками данный 
субъект преступления обладать не должен. 

С учетом вышеизложенного предлагаем под 
массовыми беспорядками понимать совершае-
мые большим количеством (толпой, массой) 
людей противоправные действия, существенно 
нарушающие общественный порядок и обще-
ственную безопасность, создающие угрозу для 
жизни и здоровья граждан, собственности и 
нормального функционирования организаций, 
предприятий и учреждений. 
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Ensuring the Legality of Municipal Legal Acts. legal Machinery in Municipal Law-Making 
   
Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспече-
ния надлежащего применения правил юридической
техники в муниципальном правотворчестве и рас-
смотрению актуальных вопросов правовых колли-
зий в муниципальных правовых актах. По результа-
там изучения муниципальной практики приводятся
наиболее распространенные примеры нарушения
органами местного самоуправления федерального и
регионального законодательства, приводящие к на-
рушениям правил юридической техники и возник-
новению юридических коллизий. 

 Annotation. Article is devoted problems of maintenance 
of appropriate application of rules of legal technics in 
municipal правотворчестве and to consideration of 
pressing questions of legal collisions in municipal legal 
certificates. By results of studying of municipal prac-
tice the most widespread examples of infringement by 
local governments of the federal and regional legisla-
tion, leading to infringements of rules of legal technics 
and occurrence of legal collisions are resulted. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, 
должностное лицо местного самоуправления, муни-
ципальный правовой акт, коллизия. 

 Key words: local governments, the official of local gov-
ernment, the municipal legal certificate, the collision. 

   

 

В настоящее время проблема обеспечения за-
конности муниципальных правовых актов являет-
ся весьма актуальной. Как отмечают исследовате-
ли, многие из таких актов не соответствуют не 
только федеральному и региональному законода-
тельству, но и Конституции Российской Федера-
ции, конституциям (уставам) субъектов Россий-
ской Федерации (Цалиев А. М. Обеспечение соот-
ветствия муниципальных нормативных правовых 
актов национальному законодательству и нормам 
международного права // Конституционное и му-
ниципальное право. 2007. № 18). В качестве при-
мера приведем следующие данные: по информа-
ции администрации Владимирской области, среди 
актов органов местного самоуправления (в основ-
ном сельских поселений), в отношении которых в 
2008 г. была проведена юридическая экспертиза, 
почти в 40 % случаев было установлено наруше-
ние законодательства. Такое положение дел, не-
сомненно, приводит к нарушению прав и закон-
ных интересов юридических и физических лиц. 

Несогласованность (противоречие или раз-
личие) правовых норм, содержащихся в муни-
ципальном правовом акте, с одной стороны, и 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральном конституционном законе, федераль-
ном законе и ином нормативном правовом акте 
Российской Федерации, конституции (уставе), 
законе, ином нормативном правовом акте субъ-
екта Российской Федерации, а также другом 
муниципальном правовом акте, с другой сто-
роны, и направленных на регулирование одних 
и тех же либо сходных общественных отноше-

ний, получила название «коллизии в муници-
пальных правовых актах» (Карташов В. Г. 
Коллизии в муниципальных правовых актах и 
причины их возникновения // Конституционное 
и муниципальное право. 2007. № 11).  

Коллизии в муниципальных правовых актах 
включают в себя три вида коллизий в зависи-
мости от уровня публичной власти, на котором 
приняты противоречащие акты. Они возникают 
между муниципальным правовым актом и сле-
дующими актами: 

1) федеральными; 
2) региональными; 
3) муниципальными, в том числе: 
– такой же юридической силы; 
– высшей юридической силы. 
Исходя из классификации муниципальных 

правовых актов по категории предмета право-
вого регулирования, коллизии подразделяются 
на следующие группы: 

1) в муниципальных правовых актах, регули-
рующих вопросы местного значения. Так, из 
64 муниципальных нормативных правовых актов 
городских сельских поселений, принятых (издан-
ных) по вопросам местного значения, в отноше-
нии которых администрацией Владимирской об-
ласти во втором полугодии 2007 г. была проведена 
юридическая экспертиза, несоответствие было 
выявлено в 22 актах, т. е. чуть более 34 %; 

2) в муниципальных правовых актах, принятых 
по вопросам осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления. Из 143 таких муниципальных 
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нормативных правовых актов городских округов и 
муниципальных районов Владимирской области 
юридическая экспертиза, проведенная админист-
рацией области в первом полугодии 2007 г., уста-
новила несоответствие законодательству в отно-
шении 37 актов, что составляет почти 26 %; 

3) в муниципальных правовых актах, приня-
тых по вопросам организации работы органов 
местного самоуправления. 

Исследователями в результате анализа при-
чин возникновения противоречий между пра-
вовыми нормами были выявлены следующие: 
несовершенство законов; судебные ошибки; 
произвольное толкование Конституции Рос-
сийской Федерации и других актов; выход от-
дельных органов за пределы своих полномочий 
(Баглай М. В. Конституционное право Россий-
ской Федерации. М., 1999); слабое и неполное 
правовое регулирование определенных сфер; 
отступление от действующих норм; текстовые 
ошибки (Тихомиров Ю. А. Коллизионное право 
: учеб. и науч.-практ. пособие. М., 2000); не-
достатки в организации правотворческой дея-
тельности; сознательное искажение законода-
тельства в корыстных целях (Баймаханов М. Т. 
Противоречия в развитии правовой надстройки 
при социализме. Алма-Ата, 1972). 

Н. А. Власенко подразделяет все причины 
возникновения коллизий на объективные и 
субъективные. Под объективными понимаются 
те, которые не зависят от воли правотворца 
(связанные с динамикой правоотношений во 
времени, протяженностью отношения в про-
странстве, необходимостью дифференцирован-
ного регулирования отношений). К субъектив-
ным причинам относятся: нечеткое разграни-
чение компетенции; недостаток информации о 
правовой урегулированности какого-то вопроса 
(Власенко Н. А. Коллизионные нормы в совет-
ском праве. Иркутск, 1984).  

Н. И. Матузов к объективным причинам воз-
никновения коллизий причисляет: противоречи-
вость; динамизм и изменчивость регулируемых 
правом общественных отношений; их скачкооб-
разное развитие; отставание права от реальной 
жизни; несовпадение и подвижность границ меж-
ду правовой и неправовой сферами. Среди субъек-
тивных причин этот ученый называет: низкое ка-
чество законов; пробелы в праве; лоббизм; непро-
думанность или слабую координацию правотвор-
ческой деятельности; неупорядоченность правово-
го материала; отсутствие должной правовой куль-
туры; экономические неурядицы; социальную на-
пряженность; политическую борьбу; конфронта-
цию (Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории 
права. Саратов, 2003). 

Следует отметить, что значительная часть 
нарушений связана с тем, что муниципальные 
органы при разработке и принятии правовых 

актов не учитывают последних изменений за-
конодательства, не реагируют на них своевре-
менно. Так, например: 

1) при установлении порядка ведения реест-
ра расходных обязательств не учитываются 
требования Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1998. № 31, ст. 3823) и Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Там же. 
2003. № 40, ст. 3822) в его актуальной редак-
ции к форме муниципального правового акта. 
Распространена практика утверждения данного 
порядка решением представительного органа 
местного самоуправления, в то время как феде-
ральное законодательство требует издания акта 
главы муниципального образования; 

2) при введении местных налогов не учиты-
ваются изменения, внесенные в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(Парламент. газ. 2000. 10 авг.) и касающиеся 
порядка установления налоговой ставки и пре-
доставления налоговой декларации по земель-
ному налогу; 

3) при регулировании правоотношений в 
сфере дорожной деятельности не учитываются 
положения Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(Рос. газ. 2007 г. 14 нояб.), который, в частно-
сти, изменил содержание соответствующего 
вопроса местного значения; 

4) нарушаются требования Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (Там же. 
2004. 30 дек.) в отношении установления порядка 
проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности. В нормативных 
актах содержатся не все вопросы, подлежащие 
обязательному вынесению на публичные слуша-
ния согласно ст. 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Как правило, не вы-
носятся на обязательные публичные слушания во-
просы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки; 

5) не соблюдаются положения Типового дого-
вора предоставления служебных помещений му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 января 
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2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2006. № 6, 
ст. 697). Муниципалитетами вводятся не преду-
смотренные Типовым договором обязательства 
сторон или, наоборот, исключаются обязательные 
нормы. Например, устанавливаются отличные от 
содержащихся в Типовом договоре права наймо-
дателя и нанимателя, вводятся не предусмотрен-
ные законодательством случаи досрочного рас-
торжения договора найма. 

Большая часть нарушений законодательства 
заключается в превышении органами местного 
самоуправления установленной компетенции в 
области правового регулирования соответст-
вующих правоотношений путем необоснован-
ной компиляции норм федерального и област-
ного законодательства. Это, а также предыду-
щее обстоятельство в качестве причин возник-
новения коллизий в муниципальных правовых 
актах называют и другие исследователи (Кар-
ташов В. Г. Указ. соч.). Повсеместно встреча-
ются, например, установление на муниципаль-
ном уровне некоторых элементов налогообло-
жения, а также утверждение правил предостав-
ления коммунальных услуг или правил охраны 
жизни людей на водных объектах, в то время 
как их регламентация находится в исключи-
тельной компетенции либо Российской Феде-
рации, либо субъектов Российской Федерации.  

Также допускается вторжение органами ме-
стного самоуправления поселений в компетен-
цию органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, в частности, путем утвер-
ждения правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд; распоряжения земельными участками, 
собственность на которые не разграничена. 

Невыполнение требований федеральных и 
региональных правовых актов, обладающих 
высшей юридической силой, по своей сути 
также представляет собой превышение компе-
тенции органов местного самоуправления, что 
приводит к прямому противоречию муници-
пальных нормативных правовых актов феде-
ральным и (или) региональным. Например, до-
пускаются нарушения порядка вступления в 
силу нормативных правовых актов, затраги-
вающих права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, которые согласно требовани-
ям Конституции Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ вступают в силу только после их 
официального опубликования (обнародования). 
Вопреки этим положениям распространена 
практика вступления в силу указанных актов с 
момента их подписания. 

Кроме того, часто в муниципальных право-
вых актах отсутствуют нормы о вступлении в 
силу, в связи с чем невозможно определить 
момент введения акта в действие. Следствием 
этого является нарушение сроков вступления в 
силу актов вновь образованных поселений, 
принятых по вопросам местного значения. 

Органами местного самоуправления вновь об-
разованных муниципальных образований прини-
маются нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, вопросы введе-
ния и уплаты местных налогов, создания, содер-
жания и организации деятельности аварийно-
спасательных формирований, создания условий 
для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка, соз-
дания условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселений услугами организаций 
культуры, осуществления дорожной деятельности. 
Данные нормативные акты вступали в силу ранее, 
чем у вновь образованных сельских поселений 
появились указанные полномочия в соответствии 
с Законом Владимирской области от 23 ноября 
2005 г. № 168-ОЗ «О порядке решения вопросов 
местного значения вновь образованных городских 
и сельских поселений Владимирской области» (с 
1 января 2009 г.) (Разъяснения комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по местному самоуправлению // 
Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2008. № 1). 

Вышеизложенное актуализирует проблему 
обеспечения законности правовых актов, при-
нимаемых (издаваемых) органами местного са-
моуправления и их должностными лицами. Она 
решается в основном прокуратурой, судами 
(общей юрисдикции, арбитражными, конститу-
ционными (уставными) и органами юстиции 
путем контроля за соблюдением норм законо-
дательства в деятельности местного само-
управления (Авакьян С. А. Конституционное 
право России. М., 2005. Т. 2 ; Цалиев А. М. 
Обеспечение законности муниципальных нор-
мативных правовых актов // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2007. № 3)). 

Ряд полномочий в данной сфере имеет высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции, наделенное законодателем правом отрешать 
от должности главу муниципального образования 
или главу местной администрации, а также вно-
сить в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации проект закона субъекта Российской Фе-
дерации о роспуске представительного органа му-
ниципального образования. 

Учитывая вышеизложенное и правопримени-
тельную практику в рассматриваемой сфере, счи-
таем обоснованной позицию А. М. Цалиева о том, 
что различные формы профессионального взаи-
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модействия по вопросам обеспечения законности 
нормативных правовых актов местного само-
управления и их должностных лиц будут способ-
ствовать формированию единого правового про-
странства в Российской Федерации (Цалиев А. М. 
Обеспечение соответствия муниципальных нор-
мативных правовых актов…). 

Среди причин возникновения коллизий в 
муниципальных правовых актах В. Г. Карташов 
называет также нарушение правил юридиче-
ской техники (Карташов В. Г. Указ. соч.). От-
метим, что само по себе оно не является пря-
мым нарушением законодательства, а носит 
скорее технический характер. Вместе с тем та-
кое нарушение может препятствовать уясне-
нию смысла правового акта, его толкованию и 
практическому применению, что, в свою оче-
редь, может привести к нарушению прав и сво-
бод граждан и юридических лиц, снижению ав-
торитета местной власти в глазах населения. 

Как отмечает Е. А. Юртаева, правила юридиче-
ской техники – это все, что касается принципов и 
приемов оформления, поиска оптимальной струк-
туры акта, полноты охвата нормативного материа-
ла в тексте проекта того или иного правового акта, 
т. е. то, что характеризует юридико-техническое 
исполнение правового документа (Юртаева Е. А. 
Закон о нормативных правовых актах и практика 
российского правотворчества // Журн. рос. права. 
2006. № 5).  

В настоящее время какие-либо правила о 
юридической технике существуют лишь в виде 
методических материалов (Об утверждении Ме-
тодических правил по организации законопро-
ектной работы федеральных органов исполни-
тельной власти : приказ М-ва юстиции Рос. Фе-
дерации № 3, Ин-та законодательства и сравнит. 
правоведения при Правительстве Рос. Федерации 
№ 51 от 10 янв. 2001 г. // Бюл. М-ва юстиции Рос. 
Федерации. 2001. № 2). При этом исследователи 
отмечают, что ныне замечания по технико-
юридическому оформлению вызывают многие 
акты (Юртаева Е. А. Указ. соч.). По сведениям, 
полученным в администрации Владимирской об-
ласти, по состоянию на 1 января 2009 г., более 
70 % из муниципальных правовых актов, про-
шедших правовую экспертизу в 2008 г., содержат 
нарушения правил юридической техники. 

Нарушения правил юридической техники про-
являются на разных стадиях правотворческого 
процесса и могут выражаться: в несоблюдении 
порядка принятия актов и внесения в них измене-
ний; неверном применении способов структури-
рования текстов правовых актов и нумерации их 
структурных единиц; отступлении от установлен-
ного порядка введения муниципальных правовых 
актов в действие; неопределенности и противоре-
чивости используемой терминологии; недостаточ-
ности правового регулирования; нарушении по-

рядка оформления реквизитов и текста правового 
акта, вплоть до лексических, грамматических и 
пунктуационных ошибок. 

Среди нарушений правил юридической тех-
ники в нормативных правовых актах муници-
пальных образований Владимирской области 
наиболее типичными являются следующие. 

1. При принятии нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных обра-
зований нарушается требование п. 2 ч. 4 ст. 36 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 
согласно которому глава муниципального образо-
вания должен подписывать данные акты. 

Нередко решения представительных орга-
нов муниципальных образований подписывают 
только их председатели и не подписывают гла-
вы муниципальных образований. 

Кроме того, в практике были случаи, когда ре-
шение подписывал только председатель предста-
вительного органа муниципального образования, а 
подпись главы помещалась под приложением к 
решению. Здесь следует учитывать, что приложе-
ние является неотъемлемым структурным элемен-
том акта и поэтому не должно подписываться от-
дельно от решения и (или) в ином порядке. 

2. В нормативных актах довольно часто 
встречаются ссылки на утратившие силу феде-
ральные или региональные нормативные акты. 

3. Ссылки на нормативные правовые акты 
нередко оформляются неправильно. Повсеме-
стно встречается неточное и неполное указание 
реквизитов нормативных актов, допускаются 
неоправданные сокращения слов и словосоче-
таний. Такой яркий пример, как замена слово-
сочетания «Российская Федерация» аббревиа-
турой «РФ» имеет место в актах практически 
всех муниципальных образований. 

Помимо этого в решениях представитель-
ных органов муниципальных образований 
встречаются ссылки на нормативные правовые 
акты, которые не могут применяться при регу-
лировании соответствующих правоотношений. 

4. Распространено неединообразное и не-
корректное употребление терминов федераль-
ного законодательства. 

5. Отличаются случаи, когда в правовом акте 
содержится норма о вступлении его в силу в це-
лом, а в приложении есть своя норма о вступлении 
в силу приложения отдельно, в ином порядке. 
Учитывая, что приложение не является самостоя-
тельным нормативным правовым актом, а являет-
ся его структурным элементом, оно не может 
вступать в силу отдельно от акта, иным способом. 

6. В нормативных актах практически всех 
муниципальных образований встречаются на-
рушения правил делопроизводства, а также 
лексические, грамматические и пунктуацион-
ные ошибки, чего следует избегать при приня-
тии и, конечно же, опубликовании актов. 
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Следует отметить, что в последние годы в оте-
чественной науке и практике внимание к пробле-
мам юридической техники заметно возросло (Вла-
сенко Н. А. Основы законодательной техники : 
практ. руководство. Иркутск, 1995 ; Законодатель-
ная техника : науч.-практ. пособие / под ред. 
Ю. А. Тихомирова. М., 2000 ; Законотворческая 
техника современной России: состояние, пробле-
мы, совершенствование : сб. ст. / под ред. В. М. Ба-
ранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1–2 ; Керимов Д. А. 
Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. по-
собие. М., 1998 ; Кирсанова М. В., Кобук С. П., 
Аксенов Ю. М. Делопроизводство в органах вла-
сти и местного самоуправления. М., 2007 ; Лыз-
лов Д. Н., Картухин В. Ю. Юридическая техника. 
М., 2009 ; Проблемы юридической техники : сб. 
ст. / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000 ; 
Шугрина Е. С. Техника юридического письма : 
учеб.-метод. пособие. М., 2001). 

Несмотря на различные нюансы во взглядах 
ученых и правоприменителей, сложилось опре-
деленное представление об общепринятых пра-
вилах, приемах и средствах юридической тех-
ники. Так, к числу основных общих правил 
юридической техники Г. И. Денисов, на наш 
взгляд, обоснованно относит: 

1) наиболее полное и адекватное выражение 
воли органа или должностного лица, прини-
мающего правовой акт; 

2) рациональную организацию и логическую 
последовательность изложения нормативных 
предписаний, помещаемых в нормативном пра-
вовом акте; 

3) отсутствие пробелов и противоречий в 
нормативных правовых актах и во всей системе 
правовых актов; 

4) краткость и компактность изложения пра-
вовых норм при достаточной глубине и всесто-
ронности отражения их содержания; 

5) ясность, простоту и доступность языка 
правовых актов, точность и определенность 
используемой терминологии; 

6) сведение к минимуму количества норматив-
ных правовых актов по одному и тому же вопросу 
в интересах лучшей обозримости нормативного 
материала, облегчения пользования им; 

7) своевременное обнародование и вступле-
ние в силу правовых актов в соответствии с ус-
тановленным порядком (Денисов Г. И. Юриди-
ческая техника: теория и практика // Журн. рос. 
права. 2005. № 8). 

Обобщая все вышесказанное, считаем це-
лесообразным согласиться с Е. С. Шугриной, 
которая утверждает, что правильное исполь-
зование приемов юридической техники долж-
но быть основано на единстве формы и со-
держания юридического документа, его «ду-
ха» и «буквы» (Шугрина Е. С. Указ. соч.). По-
мимо собственно правового содержания, со-
блюдение правил юридической техники пред-
полагает также строгое следование правилам 
грамматики русского языка (орфографиче-
ским, пунктуационным, синтаксическим) 
(Юртаева Е. А. Указ. соч.), формальной логи-
ки, делопроизводства и документооборота в 
органе местного самоуправления. 
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занные с пониманием правоприменительной техни-
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нии и правоприменительной деятельности. 

 Annotation. In the article are analyzed the rightapplica-
tional technique linked with understanding, also its role 
in modern legal education and rightapplicational activ-
ity. 

Ключевые слова: правоприменение, правопримени-
тельная техника, творчество, преподавание, спра-
ведливость. 

 Key words: rightapplication, rightapplicational tech-
nique, creation, teaching, justice. 

   

 

В рамках исследования механизма правово-
го регулирования одной из дискуссионных тем 
является правоприменение. Изучение право-
применительной тематики приобрело всесто-
ронний характер, одной из сторон которой яв-
ляется правоприменительная техника. Ее про-
блемы в научной среде (Напр.: Илясов А. Н. 
Правоприменительная техника и правоприме-
нительная технология (теоретико-правовой 
анализ) : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2008) не остались незамеченными, однако по 
ряду причин нельзя говорить о том, что теория 
правоприменительной техники сформирова-
лась. В современной науке прочно укоренилась 
позиция, согласно которой юридическая техни-
ка присутствует не только в сфере правотвор-
чества, но и «практически во всех видах право-
вой практики, она не менее важна в правопри-
менении, толковании норм права» (Проблемы 
юридической техники : сб. ст. / под ред. 
В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 10). Не-
смотря на это, в некоторых учебниках по тео-
рии государства и права о правоприменитель-
ной технике даже не упоминается, а юридиче-
ская техника отождествляется с законодатель-
ной. Например, М. И. Абдулаев отмечает, что 
«совокупность правил, методов и средств, ис-
пользуемых при издании и систематизации 
нормативных правовых актов в законотворче-
ском процессе, называется юридической тех-
никой» (Абдулаев М. И. Теория государства и 
права : учеб. для вузов. СПб., 2003. С. 256). 
Аналогичных взглядов придерживается 
О. А. Пучков, который определяет юридиче-
скую технику как «совокупность правил, 
средств и приемов разработки, оформления и 
систематизации нормативных актов в целях их 
ясности, понятности и эффективности» (При-

водится по: Теория государства и права : учеб-
ник / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Пере-
валова. М., 1998. С. 313). А. Б. Венгеров также 
отождествляет юридическую и законодатель-
ную технику (Венгеров А. Б. Теория государст-
ва и права. М., 2006. С. 493). 

Что же понимают под правоприменительной 
техникой? Проведенное нами исследование по-
казало, что дефиниций данного понятия не так 
много. В основном приводятся классификации 
юридической техники без уточнения понятий 
различных видов юридической техники, в том 
числе правоприменительной (Напр.: Мату-
зов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 
права : учебник. М., 2006. С. 311). 

Рассмотрим классификацию юридической 
техники О. А. Красавчикова, который не толь-
ко подразделяет ее на правотворческую, право-
применительную и правоосуществительную, но 
и приводит их дефиниции. Под правопримени-
тельной юридической техникой он понимает 
«технику документов, в которых выражаются, 
формулируются акты по применению норм 
права. Такими актами, как известно, являются 
приговоры, решения и иные постановления су-
да, акты органов прокуратуры, арбитража и 
т. д.» (Красавчиков О. А. Советская наука гра-
жданского права (понятие, предмет, состав и 
система) // Категории науки гражданского пра-
ва. Избр. тр. М., 2005. Т. 1. С. 231). Здесь зало-
жен достаточно узкий подход к пониманию 
правоприменительной техники. Автор говорит 
лишь о технике актов-документов и умалчивает 
о технике актов-действий. Анализ научной ли-
тературы показал, что такое деление правовых 
актов в теории права является скорее правилом, 
чем исключением (Напр.: Малько А. В. Право-
вые акты как основное средство реализации 
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правовой политики // Российская правовая по-
литика : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. М., 2003. С. 134 ; Матузов Н. И., 
Малько А. В. Указ. соч. С. 345 и др.). Основа 
такого деления лежит в советской юридической 
науке. В. В. Лазарев и И. П. Левченко справед-
ливо отмечали, что «распространенное в тео-
рии правоприменения понимание акта приме-
нения права как акта-документа сужает пред-
ставление о нем, поскольку оно не охватывает 
такие решения, которые документально не 
оформляются» (Лазарев В. В., Левченко И. П. 
Правоприменительная деятельность органов 
внутренних дел. М., 1989. С. 38). 

В качестве примера формулирования иско-
мой дефиниции современными авторами мож-
но привести определение С. С. Тихоновой, ко-
торая под правоприменительной техникой по-
нимает «технику осуществления государствен-
но-властной организующей деятельности 
уполномоченными государственными органа-
ми и должностными лицами по разрешению 
юридических дел» (Тихонова С. С. Юридиче-
ская техника в уголовном праве : курс лекций. 
Н. Новгород, 2008. С. 10). Что же такое органи-
зующая деятельность? Какие средства ее объ-
ективируют? Все это остается за рамками де-
финиции, но ведь именно ответы на эти вопро-
сы составляют глубинную сущность правопри-
менительной техники. 

А. Н. Илясов отмечает: «В широком понима-
нии правоприменительная техника – это само-
стоятельная научно-практическая категория, со-
держащая знания о принципах, методах, прави-
лах и средствах создания совершенных в фор-
мальном и содержательном плане актов приме-
нения права. В узком понимании правоприме-
нительная техника – это совокупность практи-
ческих рекомендаций по использованию правил 
и средств составления актов применения права» 
(Илясов А. Н. Указ. соч. С. 82). Звучит доста-
точно абстрактно, но это свойственно многим 
научным дефинициям. Одни абстракции часто 
пытаются определить через другие – «принци-
пы», «методы», «правила» и «средства». При та-
ком подходе невозможно восхождение от абст-
рактного к конкретному, а следовательно, про-
цесс познания не завершается. Подобный под-
ход к формулированию дефиниций встречается 
у представителей различных отраслей права. 
Так, Л. В. Щенникова в результате анализа наи-
более распространенных дефиниций категории 
«объект гражданских прав» пришла к выводу, 
что «все авторы неизменно используют один 
прием, точнее, единую формулу: “все то, что…”. 
Вот здесь-то и заключается загадка. Ситуация 
напоминает сказку про Андрея-стрелка, кото-
рый по поручению царя искал “то, не знаю что” 

и все-таки нашел Свата Наума, исполнявшего 
все желания» (Щенникова Л. В. Значение кате-
гории «объект гражданских прав» для практиче-
ского гражданского законодательства // Законо-
дательство. 2004. № 11). 

Давая определения правовым явлениям, 
нужно употреблять более материальные тер-
мины, так как возникает ряд вопросов, остав-
шихся без ответа: что понимает автор приве-
денных выше дефиниций под «принципами, 
методами, правилами и средствами создания 
совершенных в формальном и содержательном 
плане актов применения права»; каковы крите-
рии «совершенства» актов применения права?  

Следовательно, при изучении и в процессе 
преподавания курса правоприменительной тех-
ники необходимо помнить, что содержание 
этого понятия может варьироваться у предста-
вителей различных научных школ. Несмотря на 
это, преподавание в вузе любой дисциплины 
должно проходить в рамках устоявшихся кон-
цепций, получивших наиболее широкое при-
знание в научном сообществе. В этой связи мы 
разделяем мнение М. И. Байтина, который кри-
тикует позиции ученых, «проявляющих чрез-
мерную поспешность» в обосновании своих 
концепций (Байтин М. И. О методологическом 
значении и предмете общей теории государства 
и права // Вопросы общей теории государства и 
права. Саратов, 2006. С. 388). 

Понятие «правоприменительная техника» 
производно от двух других – «юридическая 
техника» и «правоприменение». Последнее 
выступает одной из форм реализации права. 
По мнению М. М. Аносовой, «формы прямой 
реализации (исполнение, соблюдение, исполь-
зование), по сути, представляют обязатель-
ную, изначально полностью регламентирован-
ную модель поведения субъекта, а применение 
права являет собой процесс выбора модели 
поведения из определенного диапазона воз-
можных, которые установлены законом, ины-
ми словами, не механическое выполнение 
предписаний норм права, а определенное твор-
ческое начало (курсив наш – В. Ш. и А. Л.), 
лежащее в основе эффективности этой дея-
тельности» (Аносова М. М. Правопонимание и 
правоприменение на современном этапе: не-
которые проблемы теории и практики : моно-
графия / под ред. А. В. Аверина. Владимир, 
2007. С. 141). О необходимости творческого 
подхода к применению права говорят 
М. И. Байтин и А. В. Аверин (Байтин М. И., 
Аверин А. В. О судебной процедуре (к вопро-
су о необходимости формирования научно-
правового мышления судей) // Вопросы общей 
теории государства и права. С. 327). Разделяя 
мнение указанных авторов, попытаемся обос-
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новать наличие творческого начала в право-
применительной деятельности. 

Признак творчества является одним из кри-
териев охраноспособности произведения в ав-
торском праве (Гражданское право : учебник / 
под ред. А. П. Сергеева. М., 2009. Т. 3. С. 153). 
Творчество – основа законодательной деятель-
ности (Зяблова Т. Е. Социальные основы зако-
нотворчества в современной России : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2004. 
С. 15). Творчество присуще и правопримени-
тельной деятельности. Следует заметить, что 
действия правоприменителя не должны быть 
доведены до автоматизации, так как от них за-
висят судьбы людей, что возлагает на него ог-
ромную ответственность. Творческое начало 
правоприменительной деятельности заключа-
ется в поиске результата, который сохранит ра-
зумный баланс между публичным и частным 
интересами. И это достигается не столько ис-
пользованием догматических средств, сколько 
применением психологических, социологиче-
ских, педагогических, лингвистических и иных 
аспектов правоприменительной техники. А 
этому нужно учиться. Возможно, нас кто-то 
упрекнет и скажет, что никакого творчества в 
правоприменительной деятельности нет, осно-
вываясь на том, что фразы «судья – человек 
творческий» или «инспектор ГАИ занимается 
творческим процессом» слишком режут слух и 
не соответствуют действительности. Так, мо-
жет быть, в основе деятельности правоприме-
нителя лежит не творчество, а логика? Так, 
А. Т. Боннер указывает, что «применение зако-
на является подведением конкретного жизнен-
ного случая под общую формулу правовой 
нормы. Этот процесс сводится к логическому 
умозаключению (курсив наш – В. Ш. и А. Л.) от 
общего к частному, построению силлогизма, в 
котором большей посылкой служит правовая 
норма или ряд норм, а малой – фактические об-
стоятельства дела, подлежащего разрешению» 
(Боннер А. Т. Применение нормативных актов 
в гражданском процессе. М., 1980. С. 5).  

Мы не отрицаем того факта, что деятель-
ность правоприменителя подчиняется законам 
логики, однако полагаем, что творческое нача-
ло присуще любой человеческой деятельности, 
в том числе правоприменительной. Неповто-
римым, оригинальным и уникальным является 
каждое судебное дело, разбираясь в хитроспле-
тениях которого, нельзя потерять человека за 
«тенью» юридических конструкций. А это не 
просто логика, это – творчество. С нашей точки 
зрения, нужно «оживлять» безжизненные абст-
ракции, используя множество примеров, не ог-
раничиваясь так называемыми «хрестоматий-
ными». В противном случае мы получим «юри-

ста-робота» с устаревшей программой, не спо-
собного к самостоятельному мышлению. Наи-
более благоприятной почвой для «оживления» 
является правоприменительная техника.  

Творческое начало правоприменительной 
деятельности не должно создавать иллюзий 
вседозволенности при ее осуществлении, ведь 
она имеет государственно-властный характер 
и, следовательно, должна быть очерчена опре-
деленными рамками. Обоснуем нашу позицию 
относительно невозможности существования 
индивидуально-договорного правоприменения, 
ибо нельзя смешивать воедино отношения цен-
трализации и децентрализации. 

Как уже было отмечено ранее, вопрос о со-
держании категории «правоприменительная 
техника» остается дискуссионным. Причин то-
му множество. К одной из них следует отнести 
попытку переосмысления такой формы реали-
зации права, как правоприменение. Очевидно, 
авторы, вдохновленные идеями свободы, не 
могут определить границ этой свободы или во-
обще забывают о том, что любая свобода не 
безгранична. На фоне сказанного достаточно 
спорной представляется позиция О. В. Ядрин-
цевой относительно бытия «индивидуально-
договорного правоприменения», под которым 
она предлагает понимать «волевую властно ор-
ганизующую деятельность (курсив наш – 
В. Ш. и А. Л.) субъектов права, обеспечиваю-
щую связь между правовыми нормами и кон-
кретными правоотношениями путем установ-
ления персонально адресованных и индивиду-
ально-определенных обязательных предписа-
ний для сторон, завершающаяся вынесением 
индивидуально-договорного акта» (Ядрице-
ва О. В. Индивидуально-договорное правопри-
менение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006). Заключение индивидуаль-
но-правовых договоров традиционно рассмат-
ривается как реализация права в форме исполь-
зования. «Использование – это такая форма 
реализации права, когда субъекты по своему 
усмотрению и желанию (курсив наш – В. Ш. и 
А. Л.) используют предоставленные им права и 
возможности, удовлетворяют законные интере-
сы, осуществляют свою праводееспособность», 
– отмечают Н. И. Матузов и А. В. Малько (Ма-
тузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 337). 
Далее они приводят примеры использования 
права гражданами, где упоминают о заключе-
нии различного рода гражданско-правовых 
сделок, договоров (Там же. С. 337). Исполне-
ние сторонами взятых на себя обязательств по 
договору осуществляется в ходе соответст-
вующей формы реализации права – исполне-
ние. При заключении индивидуального догово-
ра и его исполнении нет места применению 
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права. Только в том случае, если одна из сто-
рон не желает исполнять взятые на себя обяза-
тельства, другая сторона вправе обратиться с 
иском в суд, который применит нормы права о 
гражданско-правовой ответственности и выне-
сет соответствующее решение – правоприме-
нительный акт. 

Заключение индивидуально-правового до-
говора, исходя из принципа свободы договора, 
не может носить властный характер. Даже если 
субъекты правоприменительной деятельности 
являются стороной индивидуального договора, 
то его заключение опосредуется нормами част-
ного права и не имеет ничего общего с право-
применительным процессом. Не нужно смеши-
вать различные сферы правовой практики. 

После попыток смешения отношений цен-
трализации и децентрализации мы не удиви-
лись, что «сотрудники органов внутренних дел 
оказывают обществу гражданско-правовые ус-
луги правоохранительной направленности 
(курсив наш – В. Ш. и А. Л.)» (Нургалиев Р. 
Ставка на человека (МВД создало новую сис-
тему обучения и воспитания профессионалов) 
// Рос. газ. 2009. 21 авг.). Насколько нам из-
вестно, сотрудники милиции осуществляют 
административную деятельность, а сфера ока-
зания гражданско-правовых услуг имеет место 
лишь в деятельности вневедомственной охра-
ны, что следует рассматривать скорее как ис-
ключение из общего правила о безвозмездно-
сти действия органов внутренних дел во взаи-
моотношениях с гражданами. Поэтому термин 
«гражданско-правовые услуги правоохрани-
тельной направленности» не должен приме-
няться к деятельности основной массы струк-
турных подразделений МВД России. Подобное 
критическое замечание стало следствием про-
чтения статьи Президента РФ, где он говорит о 
«низком качестве общественной дискуссии, в 
том числе критических выступлений» (Медве-
дев Д. Прямой адрес: kremlin@gov.ru // Рос. газ. 
2009. 11 сент.). Да и во всем, как это сейчас 
принято говорить, нужна обратная связь. 

Вызывает дискуссии также предлагаемое 
О. В. Ядринцевой понимание индивидуального 
договора как «акта правоприменения» (Ядри-
цева О. В. Указ. соч.). По-видимому, автор ис-
ходит из так называемого «широкого подхода к 
правопониманию», пропогандируемого В. В. Ива-
новым. Последний определяет правопримене-
ние как «создание (установление) индивиду-
альных правовых установлений на основе пра-
вовых норм управомоченными государствен-
ными и негосударственными субъектами права 
(субъектами правоприменения), т. е. соверше-
ние актов правоприменения» (Иванов В. В. 
Общая теория договора. М., 2006. С. 204). Вме-

сте с тем ученый не определил место в «общей 
теории договора» таким формам реализации 
права, как соблюдение, исполнение и исполь-
зование. В. В. Иванов выступал «сторонником 
возвращения к широкому пониманию право-
применения, принятому в дореволюционной 
доктрине», опираясь при этом на мысль 
Г. Ф. Шершеневича о том, что применение 
права есть не что иное, как подведение кон-
кретных бытовых отношений под абстрактные 
нормы права всеми, кто стремится сообразо-
вать свои действия с указаниями права (Там 
же. С. 203, 204). Действительно, никогда ранее 
механизм правового регулирования не подвер-
гался столь глубокому исследованию. Именно 
данное обстоятельство вызвало необходимость 
введения понятия «реализация права» и выде-
ление отдельных форм реализации – соблюде-
ние, использование, исполнение и применение. 
Следует помнить, что для научных исследова-
ний характерен развитый методологический 
уровень мышления. В этой связи ученые часто 
вынуждены руководствоваться «призмой К. Мен-
гера», согласно которой нужно стремиться раз-
лагать кажущуюся «простоту» на некие скры-
тые составляющие. Солидаризируясь с 
В. Ф. Юловым, подчеркнем, что «для одних за-
дач действенна “бритва Оккама”, для проблем 
другого плана используется “призма Менгера”, 
но в целом они вписаны в единое нормативное 
пространство науки» (Юлов В. Ф. Мышление в 
контексте сознания. М., 2005. С. 436). 

В. В. Иванов отвергает как досадные за-
блуждения ряд своих тогдашних утверждений 
(здесь он имеет в виду свои более ранние воз-
зрения, изложенные в предыдущей моногра-
фии – В. Ш. и А. Л.), в частности, о некоторых 
якобы общих признаках договоров, пересмат-
ривает определения, существенно уточняет 
характеристики договорного регулирования, 
договорного правотворчества, договорного 
правоприменения и т. д. (Иванов В. В. Указ. 
соч. С. 11). Где же гарантии, что завтра он не 
пересмотрит и свои уточненные научные по-
зиции? Мы не против новаторства в науке. 
Наука – это не только среда, способствующая 
приращению объективных знаний, но и «пло-
щадка» для субъективных дискуссий. «В са-
мом деле, вряд ли кто-нибудь станет отри-
цать огромное значение субъективности, 
личностности позиции исследователя для 
науки. Но вместе с тем, – и это не менее важ-
но, – наука не терпит односторонности. На-
ряду с субъективным не менее существенен в 
ней объективный фактор, объективная основа 
субъективных взглядов, идей ученого», – 
справедливо отмечает М. И. Байтин (Бай-
тин М. И. Сущность права (Современное нор-
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мативное правопонимание на грани двух ве-
ков). М., 2005. С. 54). 

Главным в учебном процессе должен быть 
«объективный фактор», формирующийся на 
основе взглядов, получивших одобрение боль-
шинства членов научного сообщества. И за 
этим должны следить не чиновники из Мини-
стерства образования РФ (часто они просто не-
компетентны в этих вопросах), а все научное 
сообщество. Каждый труд, претендующий на 
статус учебника, необходимо, подобно вводи-
мой в настоящее время проверке на антикор-
рупционную составляющую правовых актов, 
подвергать критике большинства ученых, а не 
научной олигархии. Кроме того, нужно сле-
дить, чтобы нетрадиционные идеи не перекоче-
вывали в первоисточники, формирующие пра-
восознание будущих служителей Фемиды. 

Следует отметить, что некоторые совре-
менные исследователи вопросов теории госу-
дарства и права, очевидно являясь в большей 
степени теоретиками (в смысле далекими от 
проблем практической реализации права), не-
жели практиками, не спешат переносить дис-
куссию в практическую плоскость, т. е. рас-
сматривать практические проблемы право-
применения, обусловленные в том числе несо-
вершенством правоприменительной техники. 
Мы не разделяем мнение Председателя Выс-
шего Арбитражного Суда РФ А. Иванова о 
том, что «наполнением существующих инсти-
тутов реальным содержанием должны зани-
маться те, кто находится внутри соответст-
вующих социальных институтов: внутри су-
дебной системы, исполнительной власти…» 
(Иванов А. Справедливое и законное решение 
всегда в интересах государства // Закон. 2008. 
№ 12. С. 13). Здесь правоприменителям, зако-
нодателю и ученым необходимо действовать 
сообща. Для современных научных исследо-
ваний характерно глубокое абстрагирование 
от проблем юридической практики. На этом 
фоне вполне современной видится мысль, вы-
сказанная О. А. Красавчиковым относительно 
развития науки в начале прошлого века: «В 
20-х годах было довольно распространенным 
мнение, согласно которому задача теории го-
сударства и права сводилась к уяснению и 
развитию “наиболее абстрактных юридиче-
ских понятий” (Напр.: Пашуканис Е. Б. Общая 
теория права и марксизм. М., 1927. С. 11). Ко-
нечно, нет оснований отрицать значение субъ-
ективной диалектики в развитии науки, тем не 
менее абсолютизирование “абстрактных юри-
дических понятий” ведет на путь, по которому 
пошло немало буржуазных юридических 
школ, выродившихся в “юриспруденцию по-
нятий”» (Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 333). 

Таким образом, по нашему мнению, совре-
менная теория государства и права также пре-
вращается в «юриспруденцию понятий». Этому 
необходимо противодействовать всевозмож-
ными способами. 

Аналогичные проблемы наблюдаются и в 
отраслевых науках. «Берем главу о наказаниях. 
Что мы видим? К сожалению, только пересказ 
того, что написано в Уголовном кодексе. Но 
для этого ведь не надо учебник писать – возьми 
кодекс и прочти! Но ведь не это надо изучать 
ученому. Надо изучать, какое наказание эффек-
тивно, а какое потеряло смысл, от чего нужно 
отказаться. Почему рецидив возрос на 40 %? 
Какие факторы действовали? Лагерная школа? 
Почему по одной мере наказания рецидив 
меньше, а по другой – больше? Ведь никто 
этим не занимается», – с сожалением отмечает 
В. Н. Кудрявцев (Кудрявцев В. Н. Современная 
юридическая наука развивается слишком мед-
ленно // Закон. 2007. № 4. С. 6). 

В связи с этим, на наш взгляд, вполне обос-
нованна мысль В. В. Яркова относительно со-
держательной стороны современных научных 
исследований. В частности, он отмечает, что 
«новизна некоторых научных работ последних 
лет объясняется просто плохим знанием док-
трины их авторами, а в других случаях сводит-
ся к спорам о терминах: вместо рассмотрения 
действительно существующих проблем юриди-
ческой науки и практики идут споры о том, как 
лучше “обозвать” давно известное юридиче-
ской науке то либо иное явление, правовую ка-
тегорию. В результате вместо диссертации по-
является просто нагромождение слов, а нового 
материала в копилку наших знаний не прибав-
ляется» (Ярков В. В. Нужно вернуться к парал-
лельной работе над решением общих вопросов 
материального и процессуального права // За-
кон. 2009. № 6. С. 22).  

Мы разделяем озабоченность М. И. Байтина 
по поводу существующего разнобоя «в препо-
давании теории государства и права… Надо ли 
доказывать, что это вредно не только для тео-
рии, но и причиняет значительный ущерб су-
дебной и иной юридической практике, право-
творческой и правоприменительной деятельно-
сти государственных органов» (Байтин М. И.  
О методологическом значении и предмете об-
щей теории государства и права. С. 389). 

В свете сказанного вызывают недоумения 
попытки некоторых отраслевиков в учебной ли-
тературе «пустить обучаемого по ложному сле-
ду» в изучении поднимаемых ими вопросов, но-
сящих существенный общетеоретический ха-
рактер. Так, Н. М. Коршунов и Ю. Л. Мареев 
отмечают, что «законность изначально пред-
ставляется принципом более политическим, чем 
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правовым, поскольку относится не к построе-
нию отрасли права, а к характеристике ее реали-
зации» (Коршунов Н. М., Мареев Ю. Л. Граж-
данский процесс : учебник. М., 2008. С. 50).  

Не нужно смешивать воедино политику и 
право. Реализация права, в том числе правовых 
норм, содержащихся в отдельно взятой отрас-
ли, есть понятие сугубо правовое и это нужно 
подчеркивать в учебной литературе, а не ори-
ентировать обучающихся на иные сферы обще-
ственного бытия. «Закрепленный в Конститу-
ции РФ (ст. 15 и др.) принцип законности, ут-
верждающий всеобщность требования соблю-
дения законов и основанных на них подзакон-
ных нормативных актов, верховенство и един-
ство закона, равенство граждан перед законом 
и судом и вытекающую из него неотвратимость 
юридической ответственности любого лица за 
совершенное правонарушение, пронизывает 
все стороны жизни, содержания и действия 
права, начиная с его формирования в процессе 
правотворчества и заканчивая применением и 
другими видами реализации права», – справед-
ливо отмечает М. И. Байтин (Байтин М. И. 
Сущность права (Современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков). С. 158). 

Далее рассмотрим переход формулировок 
«правовой» и «неправовой закон» из общетео-
ретических баталий в отраслевую учебную ли-
тературу. В частности, по мнению Н. М. Кор-
шунова и Ю. Л. Мареева, «в современных ус-
ловиях юридическая наука исходит из необхо-
димости учета роли права как регулятора об-
щественных отношений и закона как формы 
выражения права и полагает возможным раз-
личать “правовые” и “неправовые” законы в 
зависимости от адекватности отражения в них 
норм права. “Неправильные законы” в соответ-
ствии с принципом законности не подлежат 
применению, но только после установления их 
неправового характера в рамках специальных 
процедур судебного нормоконтроля» (Коршу-
нов Н. М. Указ. соч. С. 53). 

Законы не могут быть правовыми и непра-
вовыми, правильными и неправильными. Ос-
париваемый нормативный правовой акт может 
быть лишь признан противоречащим закону 
полностью или в части, и на этом основании 
недействующим (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ). Иные 
формулировки в решении суда не допускаются, 
не следует ими пользоваться и в учебной лите-
ратуре, так как это стимулирует процветание 
правового нигилизма в обществе. 

Разделяя мнение Л. С. Таля, следует отме-
тить, что «наука и законодательство не должны 
сохранять правовых пережитков, не соответст-
вующих изменившимся воззрениям и потреб-
ностям оборота и без пользы для общества и 

государства затрудняющих рост материальной 
и духовной культуры. В упорном отстаивании 
правовых форм и институтов, утративших ре-
альное содержание и реальный смысл, отнюдь 
не проявляется разумный консерватизм, а толь-
ко неспособность или нежелание считаться с 
произошедшими переменами в правосознании 
общества» (Таль Л. С. Трудовой договор: Циви-
листическое исследование. М., 2006. С. 81). 

Негативным образом на правосознании бу-
дущего правоприменителя может сказаться и 
помещение на страницы учебной литературы 
взглядов, «обличающих» конкурирующие на-
учные школы в поддержке властных структур. 
Так, А. П. Сергеев отмечает, что «…сведение 
понятия “интеллектуальная собственность” к 
результатам интеллектуальной деятельности и 
средствам индивидуализации и введение в обо-
рот надуманных понятий “интеллектуальные 
права” и “исключительное право” является 
ошибочным законодательным решением. Про-
тив данного решения в ходе подготовки проек-
та части четвертой Гражданского кодекса вы-
ступало большинство ученых и правообладате-
лей. Тем не менее данное решение было факти-
чески навязано российскому обществу узкой 
группой лиц, сумевших заручиться поддерж-
кой властных структур (курсив наш – В. Ш. и 
А. Л.)» (Гражданское право : учебник. С. 108). 
Подобные мысли следует объективировать в 
научной, а не в учебной литературе, чтобы не 
подрывать веру будущих правоприменителей в 
справедливость и законность. В учебной лите-
ратуре следует акцентировать внимание на 
дискуссионности, а не на протекционизме. 

Рассмотрим структуру правоприменения, а 
следовательно, и правоприменительной техни-
ки, так как только осознав структуру, мы смо-
жем познавать сущность правового явления. 

А. Н. Илясов дает положительный ответ на 
вопрос: возможно ли существование теорети-
ческой деятельности по применению права? 
При этом он абсолютно верно акцентирует 
внимание на том, что «реализация права в 
форме его применения не является чисто меха-
ническим действием, а проходит мыслитель-
ную, психологическую обработку субъектом 
правоприменения, без которой невозможно вы-
несение законного и обоснованного решения» 
(Илясов А. Н. Указ. соч. С. 22, 23). 

Более точен в формулировках А. В. Аверин, 
который полагает, что применение права – это 
комплекс мыслительных и фактических, орга-
низационных и юридических операций (дейст-
вий) субъекта правоприменения, имеющий це-
лью обеспечить нормальное течение процесса 
реализации правовых предписаний (Аве-
рин А. В. Правоприменительная деятельность 
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суда и формирование научно-правового созна-
ния судей. Саратов, 2003. С. 88). 

Вполне очевиден тот факт, что любой вид 
деятельности, разве что кроме автоматизмов, 
предполагает связку «подумал-сделал». Мыс-
лительные операции в процессе реализации 
правовых предписаний имеют свою инстру-
ментальную специфику. В качестве своеобраз-
ных инструментов правового мышления вы-
ступают правовые аксиомы. Они не всегда на-
ходят свое объективированное отражение в за-
конодательстве, поэтому правоприменитель 
должен помнить, что «в качестве аксиом следу-
ет принимать только суждения, фиксирующие 
общие связи между правовыми явлениями и 
процессами, сложившиеся в результате много-
кратного повторения в процессе длительной 
юридической практики, в ходе которой была 
выявлена их целесообразность» (Зяблова Т. Е., 
Масленников А. В. Правовые аксиомы. Влади-
мир, 2009. С. 114). 

Следует признать, что правоприменительная 
техника имеет статический и динамический ас-
пекты. И такой подход к структуре правовых 
явлений, на наш взгляд, вполне приемлем и не 
нуждается в новых «терминологических одеж-
ках». В этой связи нет необходимости, напри-
мер, в выделении в структуре юридической 
техники собственно юридической техники и 
юридической технологии, а тем более в «мате-
риализации» юридической техники и придании 
«нематериального характера» юридической 
технологии (Кашанина Т. В. Юридическая тех-
ника : учебник. М., 2008. С. 81). 

Не претендуя на безапелляционность, опре-
делим правоприменительную технику как часть 
юридической техники, изучающую теоретико-
прикладные (психологические, социологиче-
ские, педагогические, лингвистические, собст-
венно-юридические и др.) аспекты применения 
норм права на различных стадиях правоприме-
нительного процесса в целях принятия спра-
ведливого решения, объективированным ре-
зультатом которого является правопримени-
тельный акт (акт-действие или акт-документ). 

Здесь необходимы некоторые пояснения. 
Во-первых, говоря о теоретико-прикладных ас-
пектах правоприменительной техники, мы 
имели в виду не только факторы юридического 
свойства, но и иные неюридические факторы, 
позволяющие: организовывать правовую про-
цедуру (создавать благоприятную психологи-
ческую атмосферу, стимулировать или сдержи-
вать активность сторон), судить о степени доб-
росовестности сторон и т. п. Так, важность со-
циологических исследований применительно к 
правоприменительной сфере можно проиллю-
стрировать на следующем примере: «Было ус-

тановлено, что одним из важных общественных 
институтов в цыганской среде является внутри-
общинный суд… Достаточно важную роль иг-
рают именно общинные суды, например, в слу-
чаях возникновения ссор на бытовой почве ме-
жду соседями, невозвращения долга и др. При 
вмешательстве в разрешение данных проблем 
официальных структур (милиции, суда и др.) 
представители цыганских общин исходя из сво-
их национальных традиций, конечно же, встанут 
на сторону своих братьев, даже если они не пра-
вы» (Пономаренков В. А. Метод наблюдения в 
юриспруденции // Современные методы иссле-
дования в правоведении / под ред. Н. И. Матузо-
ва и А. В. Малько. Саратов, 2007. С. 313). 

Психологические аспекты техники право-
применения необходимо использовать не менее 
часто. Например, О. Я. Баев отмечает, что «есть 
определенный круг лиц, которые даже в случае 
совершения в отношении их тяжкого или особо 
тяжкого преступления по различным причинам 
не только не сообщают о том в правоохрани-
тельные органы, но скрывают или искажают об-
стоятельства преступления в случае его выявле-
ния помимо их желания (например, при допросе 
в больнице, в которую пострадавший попал в 
результате совершения на него посягательства) 
и другим образом препятствуют установлению 
обстоятельств преступления. Более того, и при 
установлении последних такие лица всячески 
отказываются сотрудничать со следствием и 
считать себя по делу потерпевшим» (Ба-
ев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного пре-
следования и профессиональной защиты от не-
го. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика 
: науч.-практ. пособие. М., 2005. С. 278). По 
мнению ученого, «чаще всего подобные ситуа-
ции возникают при совершении преступления в 
криминальной по своей сущности среде, в ходе 
так называемых разборок, либо когда преступ-
ление в отношении пострадавшего совершено 
его родственником или близким, привлекать 
которого к уголовной ответственности постра-
давший не желает» (Там же. С. 278). В таких 
ситуациях правоприменителю для получения 
правдивых показаний необходимо выработать 
определенную психологическую тактику. 

Акцентирование внимания на неюридиче-
ских факторах правоприменительной техники 
связано также с тем, что юридические аспекты 
не позволяют гарантировать установления ис-
тины при рассмотрении дела, а следовательно, 
не детерминируют получения реальной карти-
ны происходящего. Здесь можно вспомнить о 
том, что обвиняемый не несет ответственности 
за дачу ложных показаний. «Любой преступник 
вправе лгать на следствии и суде и наказывать 
за это нельзя. Такое разъяснение направил 
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Верховный Суд России всем людям в мантиях 
страны», – отмечает В. Куликов (Куликов В. 
Неявка с повинной (Верховный суд разрешил 
преступнику лгать) // Рос. газ. 2009. 8 окт.). 

Такую специфику необходимо учитывать и 
выбирать адекватные средства правопримени-
тельной техники. 

Однако мы не призываем к новой расста-
новке акцентов в ущерб собственно-юриди-
ческой проблематике. В связи с этим интерес 
вызывает позиция М. К. Треушникова, который 
обоснованно не соглашается с утверждением 
А. Т. Боннера о том, что познавательная дея-
тельность суда подчиняется не юридическим 
законам, а законам познания, диалектики, ло-
гики. «Познавательная работа суда подчинена 
и правилам логического мышления, и право-
вым нормам, установленным волей законода-
теля (например, гл. 6 ГПК и гл. 7 АПК). Если 
бы познавательная деятельность суда подчиня-
лась только законам познания, диалектики, ло-
гики, то отпала бы потребность существования 
процессуальной теории доказательств, объек-
том изучения которой и являются правовые 
регламенты доказывания, установленные госу-
дарством», – отмечает ученый (Треушни-
ков М. К. Судебные доказательства. М., 2005. 
С. 6, 7). 

Расширению «горизонтов» познавательной 
деятельности могут способствовать научные 
исследования в других областях науки. Юри-
стам не следует забывать, что чрезвычайно 
ценные и полезные указания на свойство и 
природу изучаемых явлений можно черпать из 
богатой сокровищницы иных отраслей научно-
го знания. Пример подобного взаимодействия 
демонстрирует Л. В. Щенникова, обосновывая 
выделение ею категории «блага» в качестве 
парной «объекту гражданских прав», опираясь 
на теорию предельной полезности австрийско-
го экономиста К. Менгера (Щенникова Л. В. 
Указ. соч.). 

Собственно-юридические аспекты право-
применительной техники иногда трудно «ото-
рвать» от психологических, например, при ис-
пользовании техники примирения сторон. «С 
позиции методики обучения, мне кажется, 
пришло время обучать наших студентов при-
мирению. Примирительные процедуры требу-
ют совсем другой ментальности, ориентиро-
ванной на желание окончить спор миром, дос-
тижением компромисса. Современные россий-
ские юристы не владеют методикой примире-
ния, не воспитываем мы и социальных ориен-
тиров на примирение», – отмечает 
И. В. Решетникова (Решетникова И. В. Пре-
лесть работы председателя суда – это сочета-
ние правового и административного // Закон. 

2008. № 9. С. 78). Последнему аспекту – воспи-
танию социальных ориентиров на примирение 
– следует уделять особое внимание. Без обще-
социальной установки на примирение, добро-
соседские отношения, создание обстановки 
взаимного уважения и т. п. правоприменитель-
ная техника примирения будет мертва и невос-
требованна. 
Во-вторых, собственно-юридические аспек-

ты применения норм права на различных ста-
диях правоприменительного процесса включа-
ют в себя прежде всего поведенческие элемен-
ты, к числу которых следует отнести, например 
правовую процедуру. Под ней следует пони-
мать «особый нормативно-установленный по-
рядок осуществления юридической деятельно-
сти, обеспечивающий реализацию норм мате-
риального права и основанных на них матери-
альных правоотношений, охраняемый от нару-
шений правовыми санкциями» (Байтин М. И., 
Яковенко О. В. Теоретические вопросы право-
вой процедуры // Вопросы общей теории госу-
дарства и права. С. 319). В основание теорети-
ко-прикладных аспектов применения норм 
права должны быть положены поведенческие 
установки, следование которым позволит пра-
воприменителю преодолевать пробелы в рег-
ламентации правовой процедуры. 
В-третьих, цель использования правопри-

менительной техники, на наш взгляд, заключа-
ется в принятии справедливого решения, а сле-
довательно, использование всех ее инструмен-
тальных средств должно быть направлено на 
достижение указанной цели. В связи с этим, по 
нашему мнению, не отвечает современным 
правовым реалиям точка зрения Н. М. Кор-
шунова и Ю. Л. Мареева о том, что «цель гра-
жданского процесса состоит в том, чтобы в ре-
зультате рассмотрения дела были установлены 
существующие фактические обстоятельства 
дела и правильно применена норма материаль-
ного права» (Коршунов Н. М., Мареев Ю. Л. 
Указ. соч. С. 55). Это не цель, а одна из задач, 
которую необходимо решить для достижения 
цели, указанной нами выше. 

В рамках рассматриваемой проблематики 
заслуживает внимания точка зрения 
С. А. Ивановой, согласно которой «в настоящее 
время от судов и других правоприменителей 
необходимо требовать не справедливости, а 
прежде всего законности и обоснованности» 
(Иванова С. А. Принцип социальной справед-
ливости в правоприменительной деятельности 
(теоретические аспекты реализации) // Госу-
дарство и право. 2006. № 1. С. 26). Мы не раз-
деляем данную позицию, так как, на наш 
взгляд, необходимо требовать законного, но в 
то же время справедливого решения. 
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Исследовательский интерес вызывает пози-
ция судей по вопросу соотношения закона и 
справедливости. «Законы могут быть не только 
несправедливы, но и по существу преступны с 
точки зрения права в его широком (а значит, 
более верном) понимании, что, к сожалению, 
как показывает история, может восприниматься 
десятилетиями и столетиями и властью, и насе-
лением как нормальное положение вещей. 
Справедливость у каждого своя – гражданина, 
коллектива, религиозной группы, социального 
слоя… (курсив наш – В. Ш. и А. Л.). Даже пре-
ступные сообщества стремятся определить, что 
справедливо – а значит, по закону, пусть по во-
ровскому, “по понятиям”, а что нет. Но есть и 
общепринятые подходы, когда справедливость, 
например, рассматривается как соответствие 
наказания тяжести и обстоятельствам проступ-
ка, личности нарушителя правовых и других 
социальных норм», – отмечает председатель 
Арбитражного суда Республики Карелия 
А. В. Петровский (Петровский А. В. «Палоч-
ный», без анализа, подход к оценке деятельно-
сти судьи недопустим // Закон. 2008. № 12. 
С. 122, 123). В свою очередь, И. В. Решетнико-
ва полагает, что «грань между законностью и 
справедливостью – тонкая. Юридическое лицо, 
не заключив договор в письменной форме, вы-
полнило свою часть обязательств. Противопо-
ложная сторона отказывается производить оп-
лату. Закон устанавливает недопустимость 
свидетельских показаний при нарушении фор-
мы договора. Следовательно, юридические 
упущения порождают проигрыш дела. Навер-
ное, сторона полагает, что это несправедливо. 
Но с точки зрения закона – справедливо. Берясь 
за предпринимательскую деятельность, ты не-

сешь риск, незнание закона может привести к 
проигрышу в суде. Поэтому у участников су-
дебных тяжб понятия законности и справед-
ливости могут расходиться (курсив наш – 
В. Ш. и А. Л.)» (Решетникова И. В. Указ. соч. 
С. 77). Как видно, оба представителя судейского 
сообщества отмечают, что справедливость – ка-
тегория субъективная, частная. Мы же полагаем, 
что справедливость – это категория не частная, а 
публичная. Частный интерес у всех разный, а 
справедливость одна. Справедливо то, что спо-
собствует всеобщему благу. И только на такую 
справедливость должен быть ориентирован пра-
воприменитель. Да, справедливость восторжест-
вует, если преступник будет наказан. Но наказа-
ние должно соответствовать не только тяжести 
содеянного, но и его личности. В этой связи мы 
солидарны с директором ФСИН России 
А. А. Реймером: «Мы с вами прекрасно понима-
ем, что преступник преступнику рознь» (Аре-
станты в отпуске // Рос. газ. 2009. 15 окт.). 

С учетом вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. 

1. Изучение правоприменительной техники 
должно иметь системный характер, базовая ос-
нова которой (системы) должна быть заложена 
в рамках освоения дисциплины «Общая теория 
государства и права». 

2. В ходе изучения правоприменительной 
техники акцент необходимо делать на ее при-
кладных аспектах, не забывая при этом созда-
вать надежный теоретический фундамент. 

3. Наличие творческого начала в правопри-
менительной деятельности предполагает ори-
ентацию обучаемых на недопустимость фор-
мального отношения к вопросам, решаемым в 
рамках ее осуществления. 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÅÃÎ ÏÐÈÍÖÈÏÛ 
Administrative Law and Its Principles 

   
Аннотация. Граждане и юридические лица должны
иметь действительную защиту как в отношениях
между собой, так и во взаимоотношениях с публич-
ной властью, в связи с чем существуют объективные 
потребности общества в совершенствовании дейст-
вующих институтов судебной защиты прав, одним
из которых является административное судопроиз-
водство. В отношениях между гражданами и их
объединениями, юридических лиц с органами пуб-
личной власти нет свободы воли сторон, что обу-
словливает необходимость определения гарантий
соблюдения прав и свобод граждан и их объедине-
ний как субъекта, не обладающего государственно-
властными полномочиями.  
В представленной статье, не претендуя на всесто-
ронность охвата и окончательность выводов, учиты-
вая теоретические и практические подходы к опре-
делению понятия административного судопроиз-
водства, сделана попытка определения его предме-
та, а также содержания и особенностей реализации 
принципов административного судопроизводства. 

 Annotation. Citizens and legal entities must be se-
cured both in their relations with each other and with 
the public authorities. As a result, there is a fair de-
mand for improvement of current legal defense 
mechanisms, among which are Administrative Court 
Procedures. There is no free will in relations between 
citizens and their associations, legal entities and pub-
lic authorities, which leads to the necessity of defining 
the guarantees for securing rights and liberties of citi-
zens and their associations as subjects, not having 
government authority.  
This article, not claiming to give a comprehensiveness 
overview or provide irrevocable conclusions, is an at-
tempt to define the target of administrative court proce-
dures, as well as the point and peculiarities of realizing 
its principles. 

Ключевые слова: административное, судопроизвод-
ство, публично-правовые, нормативные, спор,
принципы. 

 Key words: administrative, legal procedure, public, 
normative, judicial contest, principles. 

   

 

Административное судопроизводство пред-
ставляет собой особый судебный порядок раз-
решения публично-правовых споров.  

Понятие «административное судопроизвод-
ство» закреплено в ч. 2 ст. 118 Конституции 
Российской Федерации (Рос. газ. 1993. 25 дек.). 
Однако Основной закон лишь упоминает такой 
вид судопроизводства, который должен быть 
определен и конкретизирован в других законо-
дательных актах.  

В связи с тем, что административное судо-
производство в настоящее время осуществля-
ется в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах, то такими законодательными акта-
ми являются Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее: ГПК РФ) 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 46, ст. 4532) и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее: 
АПК РФ) (Там же. № 30, ст. 3012). 

ГПК РФ не содержит понятия «администра-
тивное судопроизводство». Данный нормативный 
документ, как и Конституция Российской Федера-
ции, использует такие термины, как «гражданское 
судопроизводство», «порядок гражданского судо-
производства», «правосудие по гражданским де-
лам», в рамках которых суды общей юрисдикции 
осуществляют правосудие, в том числе и по делам, 

возникающим из административно-правовых от-
ношений. Статья 5 ГПК РФ устанавливает, что 
правосудие по гражданским делам, подведомст-
венным судам общей юрисдикции, осуществляет-
ся только этими судами по правилам, утвержден-
ным законодательством о гражданском судопро-
изводстве.  

Следует заметить, что термин «публичные 
правоотношения» в ГПК РФ не определен, 
ст. 245 лишь перечисляет категории споров, 
которые к ним относятся. Среди них споры: по 
заявлениям граждан, организаций, прокурора 
об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части, если рассмотрение этих 
заявлений не отнесено федеральным законом к 
компетенции иных судов; по заявлениям об ос-
паривании решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих; по 
заявлениям о защите избирательных прав или 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации; иные дела, возникающие 
из публичных правоотношений и отнесенные 
федеральным законом к ведению суда.  

Подраздел III ГПК РФ называется «Производ-
ство по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений». Таким образом, ГПК РФ не ис-
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пользует традиционно применяемое в российской 
науке и законодательстве понятие «дела, возни-
кающие из административных правоотношений». 
ГПК РФ не устанавливает судебной процедуры 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях и по делам об обжаловании поста-
новлений, вынесенных по делам об администра-
тивных правонарушениях. Такая процедура уста-
новлена Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 
(Там же. № 1, ч. 1, ст. 1). 

Таким образом, в ГПК РФ публично-
правовые споры подпадают под общее понятие 
«гражданское дело», что противоречит их ма-
териально-правовой природе. 

Анализируя нормы АПК РФ по распределе-
нию подведомственности дел арбитражным су-
дам, можно выделить несколько важнейших 
положений, относящихся к административному 
судопроизводству: 

1) ст. 29 АПК РФ устанавливает подведомст-
венность арбитражным судам экономических спо-
ров и других дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений; 

2) АПК РФ использует термин «админист-
ративное судопроизводство» или «порядок ад-
министративного судопроизводства»; 

3) административное судопроизводство яв-
ляется формой разрешения возникающих из 
административных и иных публичных право-
отношений экономических споров и других 
дел, связанных с осуществлением организа-
циями и гражданами предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

4) административным судопроизводством 
законодатель считает рассмотрение арбитраж-
ными судами указанных споров и иных дел: 

а) об оспаривании нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и законные инте-
ресы заявителя в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, если феде-
ральным законом их рассмотрение отнесено к 
компетенции арбитражного суда (п. 1 ст. 29, 
ст. 189–196 АПК РФ); 

б) об оспаривании ненормативных правовых 
актов органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, иных органов и 
должностных лиц, затрагивающих права и за-
конные интересы заявителя в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности (ч. 2 ст. 29, ст. 197–201 АПК РФ); 

в) об административных правонарушениях, 
если федеральным законом их рассмотрение 
отнесено к компетенции арбитражного суда 

(п. 3 ст. 29, ст. 202–211 АПК РФ, абз. 3 ч. 3 
ст. 23.1 КоАП РФ); 

г) о взыскании с организаций и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, обязатель-
ных платежей и санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их 
взыскания (п. 4 ст. 29, ст. 212–216 АПК РФ); 

д) других дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, 
если федеральным законом их рассмотрение 
отнесено к компетенции арбитражного суда 
(п. 5 ст. 29 АПК РФ). 

Таким образом, АПК РФ связывает термин 
«административное судопроизводство» с рас-
смотрением арбитражными судами различных 
по своему предмету экономических споров и 
иных дел, возникающих из административных 
и других публичных правоотношений. Адми-
нистративное судопроизводство, по смыслу 
АПК РФ, – это производство в арбитражном 
суде по оспариванию нормативных или ненор-
мативных правовых актов, а также по делам об 
административных правонарушениях. То есть 
АПК РФ является единственным кодифициро-
ванным процессуальным нормативным право-
вым актом в России, который вслед за Консти-
туцией Российской Федерации использует по-
нятие «административное судопроизводство».  

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что практически одинаковые нор-
мы, относящиеся, например, к предмету оспа-
ривания административных актов, в арбитраж-
ном процессе называются административным 
судопроизводством, а в гражданском процессе 
таковыми не считаются. 

Проанализированные выше положения ГПК 
РФ, КоАП РФ и АПК РФ порождают споры 
среди ученых и правоприменителей о содержа-
нии понятия административного судопроиз-
водства и, в частности, о включении в его 
предмет дел об административных правонару-
шениях. По данному вопросу в науке сложи-
лось два подхода: широкий и узкий. 

Сторонниками широкого подхода являются 
П. И. Кононов, С. С. Москаленко, М. С. Студе-
никина, В. М. Чепурных (Кононов П. И., Че-
пурных М. В. Об административном судопро-
изводстве в судах общей юрисдикции // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2007. № 5. 
С. 48 ; Москаленко С. С. О понятии и содержа-
нии административного судопроизводства в 
России // Полиц. право. 2007. № 2. С. 14 ; Сту-
деникина М. С. Процессуальные формы осуще-
ствления правосудия по административным де-
лам // Судебная реформа в России: проблемы 
совершенствования процессуального законода-
тельства : сб. по материалам науч.-практ. конф. 
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М., 2001. С. 177), которые в основном мотиви-
руют свою позицию тем, что АПК РФ и КоАП 
РФ относят рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях к компетенции су-
дебных органов. Однако, когда привлечение к 
административной ответственности осуществ-
ляется на основании судебных актов как судов 
общей юрисдикции, так и арбитражных судов, 
происходит совмещение функций судебной 
власти с функциями административно-юрис-
дикционного органа, что недопустимо с точки 
зрения теории разделения властей. 

К представителям узкого подхода относятся 
И. Л. Петрухин, Н. Г. Салищева, Ю. Н. Ста-
рилов, Н. Ю. Хаманева и др. (Петрухин И. Л., 
Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Теоретические 
основы эффективности правосудия. М., 1979. 
С. 24 ; Салищева Н. Г. Проблемы администра-
тивного судопроизводства // Судебная реформа 
в России: проблемы совершенствования про-
цессуального законодательства : сб. по мате-
риалам науч.-практ. конф. М., 2001. С. 158–166 ; 
Старилов Ю. Н. Административные суды в 
России: новые аргументы «за» и «против» / под 
ред. В. И. Радченко. М., 2004. С. 60–61 ; Хама-
нева Н. Ю. Административно-правовые споры: 
проблемы и способы их разрешения // Государ-
ство и право. 2006. № 11. С. 9). Они считают 
предметом административного судопроизвод-
ства лишь рассмотрение судами публично-
правовых споров. В спорном административ-
ном правоотношении присутствует субъект – 
это наделенный властными полномочиями ор-
ган или должностное лицо, благодаря которым 
спор носит административный характер. Целью 
рассмотрения административных споров явля-
ются защита и восстановление прав граждан, а 
не наложение на них наказаний.  

Административный спор имеет специфиче-
ский публично-правовой характер, особые по-
ложение его субъектов и порядок разрешения, 
а также своеобразные средства и способы за-
щиты, что обусловливает необходимость спе-
циального нормативного правового регулиро-
вания процедуры их рассмотрения. 

На наш взгляд, под административным су-
допроизводством следует понимать особый су-
дебный процессуальный порядок разрешения 
публично-правовых споров, к которым отно-
сятся дела об обжаловании нормативных пра-
вовых актов государственных органов, индиви-
дуальных актов и конкретных действий (без-
действия), связанных с нарушением прав граж-
дан в различных сферах.  

Характер и специфика административных 
споров имеют свои процессуальные особенно-
сти, касающиеся порядка их рассмотрения, 
правового статуса участников этого судопро-

изводства, процессуальных сроков и т. д. В 
связи с этим в административном судопроиз-
водстве действует ряд особых специальных 
принципов:  

– принцип оперативности, содержание кото-
рого заключается в том, что суд должен без 
ущерба качеству судопроизводства рассмот-
реть публично-правовой спор с минимальными 
временными затратами; 

– принцип полноты судебной защиты, рас-
пространяющийся на категорию дел об оспари-
вании нормативных правовых актов. Содержа-
ние данного принципа сводится к двум поло-
жениям: производство по делу о проверке за-
конности нормативных актов не может быть 
прекращено в случае отмены или изменения 
акта самим органом, его принявшим; признан-
ный судом недействительным нормативный 
правовой акт не должен применяться с момен-
та его издания; 

– принцип приоритета физических лиц и орга-
низаций, содержание которого можно было бы 
выразить в следующем положении: каждое неуст-
ранимое сомнение, возникающее при оценке дока-
зательств по административному спору, трактует-
ся в пользу заинтересованного лица; 

– принцип немедленного вступления реше-
ния суда в силу;  

– принцип экономичности судопроизводства, 
заключающийся в установлении льготных (по 
сравнению с иными категориями судебных дел) 
режимов по оплате государственных пошлин. 

Вместе с тем в административном судопро-
изводстве действуют и общепроцессуальные 
принципы, к числу которых относятся:  

– принцип законности;  
– принцип осуществления правосудия толь-

ко судом;  
– принцип единоличного и коллегиального 

состава суда;  
– принцип равенства всех перед законом и 

судом;  
– принцип языка судопроизводства;  
– принцип обязательности судебных реше-

ний;  
– принцип непосредственности.  
Кроме того, учитывая особенности рассмотре-

ния публично-правовых споров, статус их участ-
ников, среди общепроцессуальных можно выде-
лить принципы, имеющие особый механизм реа-
лизации в административном судопроизводстве. К 
числу таких принципов относятся:  

– принцип независимости судей;  
– принцип гласности судебного разбира-

тельства;  
– принцип диспозитивности;  
– принцип состязательности и равноправия 

сторон.  
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Особенность принципа независимости судей 
в административном судопроизводстве выра-
жается в возможном закреплении дополни-
тельной гарантии, суть которой заключается в 
несовпадении системы административных су-
дов с системой органов публичной власти для 
максимального обеспечения независимости су-
дей таких судов от должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления. Ведь 
такие споры всегда отражают политические 
интересы должностных лиц государственных 
органов различных уровней власти.  

В административном судопроизводстве 
принцип равноправия сторон призван уравнять 
различных по статусу субъектов спора. Адми-
нистративный спор представляет собой несо-
гласие граждан (физических лиц) с решением 
органа публичной власти, с действием ее от-
дельного представителя – должностного лица. 
При этом одним из способов (процессуальных 
механизмов) уравнивания возможностей пуб-
личной власти и «безвластного» субъекта явля-
ется судебное производство, в котором можно 
попытаться уравнять заявителя и ответчика. 

Государство обладает большими возможно-
стями для защиты своих прав и законных инте-
ресов. Поэтому суд должен реализовывать свои 
властные функции с целью защиты слабой сто-
роны в процессе, выполнять активную роль: 
оказывать помощь гражданину, обратившемуся 
в суд с жалобой на решение или действие орга-
на публичной администрации; разъяснять ему 
права и обязанности, истребовать от админист-
ративного ответчика необходимые материалы и 
документы; принимать меры к охране имуще-
ства заявителя и др. 
Принцип гласности (открытого рассмот-

рения дела) при рассмотрении административ-
ного спора должен быть гарантирован не толь-
ко открытым слушанием дела и свободным 
доступом на судебное заседание, за исключе-
нием отдельных категорий разбирательств, 
слушание по которым может проводиться за-
крыто в соответствии с федеральным законом 
(ст. 123 Конституции Российской Федерации, 
ст. 9 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФЗ «О судебной сис-
теме Российской Федерации» (Рос. газ. 1997. 
6 янв.), но и опубликованием решений по та-
ким делам в печатных изданиях для ознаком-
ления широкого круга лиц. 
Принцип диспозитивности в производстве 

по делам, возникающим из публичных право-
отношений, может быть ограничен в силу спе-
цифики публично-правового спора, но только в  
 

тех случаях, когда природа спорного публич-
ного правоотношения не предполагает возмож-
ность свободного распоряжения субъективным 
материальным правом. 

Так, АПК РФ устанавливает, что при рас-
смотрении и разрешении дел, возникающих из 
публичных правоотношений, арбитражный суд 
не связан доводами, содержащимися в заявле-
нии об оспаривании нормативного правового 
акта, и проверяет оспариваемое положение в 
полном объеме (ч. 5 ст. 194); обязанность дока-
зывания по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, распределены иным, нежели 
для дел искового производства, образом (ч. 6 
ст. 194); отказ лица, обратившегося в арбит-
ражный суд, от своего требования не влечет за 
собой прекращение производства по делу, а 
признание требования органом местного само-
управления или должностным лицом, приняв-
шим оспариваемый нормативный правовой акт, 
для суда не обязательно (ч. 8 ст. 194). Суд не 
может быть связан и ходатайством органа или 
должностного лица, принявшего оспариваемый 
нормативный правовой акт, о прекращении 
производства по делу лишь на том основании, 
что в процессе рассмотрения дела этот акт ут-
ратил силу.  

По делам, вытекающим из публичных пра-
воотношений, в ГПК РФ также предусмотрены 
определенные ограничения действия принципа 
диспозитивности. В частности, при рассмотре-
нии и разрешении дел, возникающих из пуб-
личных правоотношений, суд не связан осно-
ваниями и доводами заявленных требований (ч. 
3 ст. 246 ГПК РФ). 

Таким образом, все принципы арбитражного 
и гражданского процессов применимы и к ад-
министративному судопроизводству в силу оп-
ределенной универсальности. Среди общепро-
цессуальных принципов административного 
судопроизводства можно выделить принципы, 
содержание и механизм реализации которых 
различны в гражданском и административном 
судопроизводстве. Учитывая особенности рас-
смотрения публичных правовых споров, раз-
личный статус участников судебного процесса, 
цели и задачи административного судопроиз-
водства, можно выделить и специальные прин-
ципы, применимые только в данном виде судо-
производства. Необходимо, чтобы с учетом оп-
ределенной специфики административного су-
допроизводства эти принципы нашли свое от-
ражение в акте, призванном регламентировать 
данную форму осуществления правосудия в 
целях эффективной защиты интересов лично-
сти, общества и государства. 

 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(13) =180= 

 

 

Библиографический список 
1. Бахрах, Д. Н. Административное право /

Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Стари-
лов. – М., 2008.  

2. Кононов, П. И. Об административном су-
допроизводстве в судах общей юрисдикции /
П. И. Кононов, М. В. Чепурных // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 5.  

3. Ноздрачев, А. Ф. Процессуальные право-
вые механизмы защиты граждан и их объеди-
нений во взаимоотношениях с публичной вла-
стью / А. Ф. Ноздрачев, Н. В. Сухарева, В. И. Мель-
никова // Законодательство и экономика. 
– 2005. – № 5. 

4. Попова, Ю. А. Административное судо-
производство в системе судов общей юрисдик-
ции / Ю. А. Попова // Государство и право.
– 2002. – № 5.  

5. Хаманева, Н. Ю. Административно-право-
вые споры: проблемы и способы их разрешения
/ Н. Ю. Хаманева // Государство и право.
– 2006. – № 11. 

 Bibliographical list 
1. Bahrah, D. N. Administrative Law / 

D. N. Bahrah, B. V. Rossiyskyi, U. N. Starilov. 
– M., 2008. 

2. Kononov, P. I. About Administrative Court 
Procedures in Common Law Jurisdiction / 
P. I. Kononov, M. V. Chepurnih // Russian Laws: 
Experience, Analysis, Practice. – 2007. – № 5. 

3. Nozdrachev, A. F. Mechanisms of Citizens 
and their Associations Defense in Dealing with 
Public Authorities / A. F. Nozdrachev, N. V. Su-
hareva, V. I. Melnikova // Law and Economy. 
– 2005. – № 5. 

4. Popova, U. A. Administrative Law in Com-
mon Law Jurisdiction / U. A. Popova // State and 
Law. – 2002. – № 5. 

5. Hamaneva, N. U. Administrative Law Con-
troversy: Problems and Solutions / N. U. Hama-
neva // State and Law. – 2006. – № 11.  

 



 

Âëàäèìèð, 2009 =181=

ÈÑÒÎÐÈß  
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ 

 

 

 
В. А. Илюхина,  
методист кафедры криминологии 
и организации профилактики преступлений 
Академии права и управления  
ФСИН России 

 V. A. Ilyukhina,  
methodologist of chair of criminology  
and the organizations of preventive maintenance of crimes 
of the Academy of Law and Management  
of the Federal Service for Execution of Sentences of Russia 

«ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÓÄÅÁÍÎÉ ×ÀÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ» 1862 Ã.  
ÎÁ ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÓÄÅÉ 

«The Main Provisions of the Transformation Judicial Part of Russia» in 1862  
on the Institution of Justices of the Peace 

   
Аннотация. В статье рассматривается судоустройство 
и судопроизводство с участием мировых судей по
«Основным положениям преобразования судебной 
части в России» 1862 г. как основополагающей поли-
тико-правовой программы судебной реформы в целом
и мирового суда, в частности. Обосновывается тот 
факт, что проведению судебной реформы 1864 г. в 
России предшествовала длительная и кропотливая
подготовительная законотворческая работа. 

 Annotation. The article is considered Justice organisa-
tion and legal proceedings with participation of Justice 
of the Peace according to «The Basic provisions of the 
transformation of the Judicial part in Russia» of 1862 
as basic politiko-legal program of judicial reform as a 
whole and Justice of the Peace, in particular. That fact 
is proved that carrying out of judicial reform of 1864 in 
Russia was preceded by long and laborious preparatory 
legislative work. 

Ключевые слова: судебная реформа, судоустройст-
во, уголовное судопроизводство, гражданское судо-
производство, мировая юстиция, мировой суд, ми-
ровой судья, съезд мировых судей. 

 Key words: judicial reform, Justice organisation, crimi-
nal legal proceedings, civil legal proceedings, Justice, 
judge, Court of Justice, Justice of the Peace, Congress 
of Justices of the Peace. 

   

 

Период конца XX – начала XXI вв. в Рос-
сийской Федерации можно назвать переходным 
этапом от социально-экономического, правово-
го, культурно-образовательного, идеологиче-
ского, политического монизма к плюрализму 
во всех сферах жизни общества, к осмыслению 
понятия свободы в ее различных аспектах, к 
построению правового государства и граждан-
ского общества. В немалой степени этому при-
зван был способствовать принятый 31 декабря 
1996 г. Федеральный конституционный закон 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации», который в качестве одного из эле-
ментов судебной системы наряду с федераль-
ными и конституционными (уставными) судами 
предусмотрел институт мирового судьи (ст. 4, 
ч. 2), отнеся его к судам субъектов Российской 
Федерации (ст. 4, ч. 4) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1). В результате 
было положено начало возрождению мирового 
суда, известного еще пореформенному россий-
скому правосудию второй половины XIX в. 
Дальнейшее свое развитие законодательство о 
мировых судьях получило в связи со вступле-
нием в силу Федерального закона от 17 декабря 
1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» (Там же. 1998. № 51, 
ст. 6270). Таким образом, введение института 
мировых судей явилось составной частью фор-

мирования реальной и эффективной судебной 
власти в России на рубеже XX–XXI вв. 

Впервые в нашей стране мировой суд был 
введен в результате судебной реформы 1864 г. 
и фактически просуществовал до принятия 
Декрета о суде № 1 в ноябре 1917 г. 

Проведению судебной реформы 1864 г. в Рос-
сии предшествовала длительная и кропотливая 
подготовительная законотворческая работа. Фак-
тически впервые в отечественном законотворче-
ском процессе реформаторами была разработана 
юридическая процедура, предусматривавшая сна-
чала подготовку и закрепление в специальном ак-
те основных принципов преобразований суда и 
правосудия как основополагающей политико-пра-
вовой программы судебной реформы в целом и 
мирового суда, в частности («Основные положе-
ния преобразования судебной части в России»), а 
затем создание на ее основе своего рода кодексов 
(Учреждение судебных установлений, Устав уго-
ловного судопроизводства, Устав гражданского 
судопроизводства и Устав о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями), которые и составили в 
конечном итоге Судебные уставы 1864 г. 

Таким образом, в истории подготовки су-
дебной реформы важной вехой стало утвер-
ждение царем Александром II 29 сентября 
1862 г. «Основных положений преобразования 
судебной части в России» (далее: «Основные 
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положения»), представлявших собой програм-
му для детальной разработки последующего 
судебного законодательства (Журн. М-ва юс-
тиции. 1862. № 10. С. 11–71). Центральным 
пунктом этой программы наряду с сопредель-
ными институтами буржуазного судоустройст-
ва и судопроизводства являлось и создание ми-
ровой юстиции. 

«Основные положения» включали в себя три 
части: 1) судоустройство; 2) уголовное судопро-
изводство; 3) гражданское судопроизводство. 

В первой части, посвященной судоустройст-
ву, провозглашалось отделение власти судеб-
ной от исполнительной, административной и 
законодательной (ст. 1). Объявление независи-
мости суда от администрации стало, как из-
вестно, одним из важнейших принципов орга-
низации суда в буржуазных странах Европы и 
Америки. Реализация этого принципа в России 
создала бы известные гарантии законности и 
обоснованности судебных решений. Под дав-
лением общественного мнения и будучи не в 
силах противостоять одному из основных дог-
матов юридической науки, правительство вы-
нуждено было отделить суд от администрации. 

Первичным и, по сути, основным звеном су-
дебной системы в России определялся мировой 
суд. Он учреждался в составе одного судьи по 
уездам и городам для разрешения гражданских 
и уголовных дел «меньшей важности». Уезд 
вместе с находящимися на его территории го-
родами составлял мировой округ, который в 
свою очередь подразделялся на мировые участ-
ки (ст. 10). Причем в округе могло быть не-
сколько мировых судей, подразделявшихся на 
участковых и почетных (ст. 12). Они избира-
лись «всеми сословиями в совокупности на три 
года» и утверждались Сенатом (ст. 13). При 
этом все мировые судьи, как почетные, так и 
участковые, обладали «одинаковыми правами и 
преимуществами» (ст. 18). Однако если участ-
ковый мировой судья получал из земских сбо-
ров «определенную сумму на содержание… на 
разъезды, наем письмоводителя и рассыльного, 
на канцелярские расходы и т. п.», то «почетные 
мировые судьи никакого содержания и никаких 
на свои расходы по этой обязанности сумм не 
получают» (ст. 19). 

Основным и постоянным звеном мировой 
юстиции являлись участковые мировые судьи. 
Именно они рассматривали возложенные на 
мирового судью уголовные и гражданские де-
ла. Институт почетных мировых судей учреж-
дался с целью содействия участковым в испол-
нении возложенных на них обязанностей. При 
этом «каждому из почетных мировых судей 
предоставляется право разбора всех тех граж-

данских или тяжебных дел, равно как и дел о 
менее важных преступлениях и проступках, 
кои предоставлены разбору мировых судей во-
обще, когда обе стороны обратятся к суду по-
четного мирового судьи» (ст. 16). Почетному 
мировому судье могло быть поручено исполне-
ние обязанности участкового и «в случае его 
отсутствия, болезни или отвода» (ст. 20). Кро-
ме того, почетные мировые судьи приглаша-
лись также в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении дел в окружных судах 
(ст. 34). Более того, мировые судьи, как участ-
ковые, так и почетные, могли быть призваны 
для пополнения присутствия окружного суда в 
случае недостатка его членов (ст. 26). 

В отношении кандидатов в мировые судьи 
существовала целая система цензов. Так, миро-
выми судьями могли стать «местные жители, 
имеющие не менее 25 лет от роду, не опоро-
ченные по суду или общественному приговору, 
не состоящие под следствием или под судом, 
владеющие, хотя бы в разных местах, недви-
жимою собственностью, приносящей чистый 
годовой доход в размере, законом определен-
ным», имеющие высшее иди среднее образова-
ние «или же прослужившие, преимущественно 
по судебной части, не менее трех лет» (ст. 14). 
Список кандидатов в мировые судьи состав-
лялся «по каждому губернскому округу» и 
проверялся губернатором, а затем из этого спи-
ска избирались соответствующие мировые су-
дьи (ст. 15). Однако законодатель не определял, 
кто же составлял подобные списки, ничего он 
не говорил и о конкретном размере имущест-
венного ценза.  

Не разъяснялся в «Основных положениях» 
порядок обжалования решений мировых судей, 
лишь констатировалось, что «мировые судьи 
каждого мирового округа, как участковые, так 
и почетные, собираются в назначенные сроки в 
съезд мировых судей» во главе с председателем, 
которого сами же выбирают из присутствующих, 
«для окончательного решения дел, подлежащих 
мировому разбирательству» (ст. 21). Пробел, по 
мнению М. Г. Коротких, объяснялся «внезап-
ным решением монарха обособить мировую 
юстицию от общей судебной системы» (Корот-
ких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 
1864 года в России. Воронеж, 1989. С. 130). Ес-
ли мировой судья рассматривал дела едино-
лично, то съезды мировых судей являлись кол-
легиальной судебной инстанцией (ст. 5). 

Во второй части «Основных положений», ка-
сающейся уголовного судопроизводства, опре-
делялись общие пределы подсудности мирового 
судьи по уголовным делам. В частности, миро-
вым судьей разрешались правонарушения, за 
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которые законом в качестве наказаний определя-
лись: выговоры, замечания и внушения, штрафы 
или денежные взыскания до 300 руб., арест до 
3 месяцев (ст. 19, п. 1). К ведению мирового су-
дьи также относились дела о тех преступлениях и 
проступках, производство по которым может 
быть прекращено примирением сторон (ст. 19, 
п. 2). Перечень данной категории правонаруше-
ний определялся ст. 162 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. (Россий-
ское законодательство X–XX веков / под общ. 
ред. О. И. Чистякова. М., 1988. Т. 6: Законода-
тельство первой половины XIX века. С. 206). 
Кроме того, ведомству мирового судьи согласно 
«Основным положениям» были подсудны «дела 
о краже, мошенничестве, лесных порубках, при-
своении найденных вещей и других преступле-
ниях сего рода, совершенных лицами, подлежа-
щими за эти противозаконные деяния заключе-
нию в рабочем доме» (ст. 19, п. 3). 

К основаниям рассмотрения дел мировым 
судьей относились: жалобы потерпевших, со-
общение «полицейских и других властей об 
обнаруженных ими или дошедших до их све-
дения преступлениях и проступках, подлежа-
щих преследованию независимо от жалоб част-
ных лиц», а также личное усмотрение судьи 
(ст. 24). Мировой судья выступал примирите-
лем только по жалобам частных лиц в тех де-
лах, которые могли заканчиваться примирени-
ем сторон; в противном случае мировой судья 
постановлял приговор (ст. 24). Рассмотрение 
дел мировым судьей происходило словесно с 
внесением приговоров в установленную для 
этих целей книгу (ст. 27). При этом отмечалось, 
что приговоры мирового судьи, которыми оп-
ределялись в качестве наказаний внушения, за-
мечания и выговоры, денежные взыскания до 
15 руб., арест до 3 дней, считались окончатель-
ными и не могли быть обжалованы (ст. 30). Ос-
тальные же приговоры в случае обжалования 
разрешались съездами мировых судей (ст. 31). 

В третьей части «Основных положений», 
посвященной гражданскому судопроизводству, 
подробно определялась компетенция мирового 
суда по гражданским делам. В частности, он 
разрешал в устном и публичном судопроизвод-
стве: «1) иски по личным обязательствам и до-
говорам и о движимости ценою не свыше 500 
руб.; 2) иски о вознаграждении за ущерб и 
убытки, когда количество оных не превышает 
500 руб. … 3) иски о личных обидах и оскорб-
лениях и 4) дела о восстановлении нарушенно-
го владения, когда с нарушением не соединяет-
ся, основанного на формальном акте, споры о 
самом праве на владение» (ст. 1). Из них дела 
по искам не свыше 30 руб. мировой судья ре-

шал окончательно, а по всем прочим постанов-
лял решения в качестве первой инстанции (ст. 
3). В этом случае второй (апелляционной) и 
окончательной инстанцией признавался съезд 
мировых судей (ст. 4). Мировой судья предва-
рительно старался примирить тяжущихся и 
только «в случае неуспеха» принимал иск и по-
становлял решение (ст. 6). Показательно умол-
чание законодателя об основаниях вынесения 
мировым судьей решения по делу «по совести» 
или закону. Как справедливо заметил 
М. Г. Коротких, это свидетельствовало «о не-
разрешенных противоречиях в среде реформа-
торов» (Коротких М. Г. Указ. соч. С. 135). 

Таким виделось судоустройство и судопро-
изводство с участием мировых судей согласно 
«Основным положениям». В целом этот доку-
мент закрепил те главные моменты организа-
ции мирового суда, которые были разработа-
ны в Государственной канцелярии и обсужде-
ны Общим собранием Государственного Со-
вета. На заседаниях Государственного Совета 
после многочисленных дискуссий и под дав-
лением либерального направления в прави-
тельственных кругах (в частности, П. П. Гага-
рина, Д. А. Милютина, С. И. Зарудного и ряда 
других) было принято решение опубликовать 
«Основные положения» в печати (Корот-
ких М. Г. Указ. соч. С. 127–128). Это было 
своего рода определенное доверие, которое 
государство оказывало общественности при 
подготовке судебной реформы, а также прояв-
лением своеобразной демократичности (в ча-
стности, свободы слова и печати) в условиях 
самодержавной России.  

При Государственной канцелярии 27 сентября 
1862 г. была создана особая комиссия под пред-
седательством государственного секретаря 
В. П. Буткова под названием «Комиссия для со-
ставления проектов законоположений о преобра-
зовании судебной части» (РГИА. Ф. 1149. Оп. 5 
(1857–1862 гг.). Д. 50в. Л. 184–185об.). Она, руко-
водствуясь «Основными положениями», подго-
товила Судебные уставы, основанные на бессо-
словности судов, несменяемости судей, устности, 
гласности и состязательности судопроизводства, 
свободной оценке доказательств по внутреннему 
убеждению судей, введении суда с участием при-
сяжных заседателей и мировой юстиции (Там же. 
Ф. 1190 (Комиссия для окончания работ по пре-
образованию судебной части при Государствен-
ном Совете, 1862–1869 гг.). Мировой суд стано-
вился важным демократическим институтом 
буржуазного судебного права, а его введение в 
России было большим шагом вперед по сравне-
нию с инквизиционным дореформенным судо-
производством. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности и
порядок формирования корпуса мировых судей в
России по Судебной реформе 1864 года. Особое
внимание уделяется кадровому обеспечению дея-
тельности мировой юстиции, анализу качественного 
и количественного состава корпуса мировых судей
на примере Вологодской губернии. 

 Annotation. This paper analyzes the characteristics and 
the procedure for the formation of Justices of the Peace 
Corps in Russia on the judicial reform in 1864. The 
special attention is given to personel maintenance of 
activity of Justice of the Peace, The analysis of qualita-
tive and quantitative composition of the group of mag-
istrates based on the example to the Vologda province. 
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годская губерния, мировая юстиция, мировые судьи.
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Мировая юстиция, введенная в ходе Cудебной 
реформы 1864 г., представляла собой новый инсти-
тут, отличавшийся от общих судебных мест и ком-
петенцией, и порядком проведения судебных дей-
ствий, и способом формирования. В Учреждении 
судебных установлений 1864 г. (далее: УСУ) закре-
пляется общее начало: корпус мировых судей дол-
жен формироваться путем выборов уездными зем-
скими собраниями и городскими думами (Судеб-
ные уставы с изложением рассуждений, на коих 
они основаны, изданные государственной канцеля-
рией. В 5 ч. Ч. 3. Учреждение судебных установле-
ний. Спб., 1867). Официальная причина передачи 
функции формирования корпуса мировых судей 
земствам заключалась в том, что последние обла-
дают бóльшими возможностями для поиска канди-
датов, обладающих доверием местного населения. 
Не последнюю роль, по мнению исследователей, 
сыграло и «деловое» соображение: «возложить все 
траты и хлопоты на местные бюджеты, дабы не об-
ременять центральный аппарат и казну беспокойст-
вом по поводу избрания тысяч мировых судей» 
(Лонская С. В. Мировая юстиция в России : моно-
графия. Калининград, 2000. С. 50).  

Процедура формирования корпуса мировых 
судей предполагала два основных этапа: отбор 
кандидатов на должность судьи и выборы (назна-
чение) кандидата на должность. Первый этап 
представлял собой ряд последовательных проце-
дур, включающих подготовку списков лиц, 
имеющих право быть избранными в мировые су-
дьи, и утверждение данного списка губернатором. 
При этом высока была степень влияния админист-
ративного ресурса: списки составлялись уездными 
предводителями дворянства по соглашению с го-
родским головою и местными мировыми судьями, 
а затем губернатор мог высказать замечания по 
той или иной кандидатуре. 

Второй этап предполагал выборы мировых су-
дей на уездном земском собрании при наличии 

12 гласных или городской думой. Земское собрание 
работало со списком, по которому имелись замеча-
ния губернатора. Избранными считались лица, по-
лучившие «…более избирательных, нежели неиз-
бирательных голосов» (ст. 33 УСУ). Вместе с тем 
голосование в земском собрании или городской 
думе не считалось окончательным в процедуре 
формирования корпуса мировых судей. Согласно 
ст. 37 УСУ списки избранных в мировые судьи 
должны были представляться в Первый департа-
мент Правительствующего сената. При этом, если 
лицо избиралось все-таки без учета замечаний гу-
бернатора, то в обоснование подобного избрания 
необходимо было представить вескую аргумента-
цию. Первый департамент Правительствующего 
сената утверждал лиц, избранных в мировые судьи. 
Нередко результаты процедуры утверждения при-
ходили спустя несколько месяцев после присяги 
судьи и начала его работы. Имелись случаи неут-
верждения мировых судей Правительствующим 
сенатом, например, если он усматривал недоста-
точное подтверждение документами имуществен-
ного ценза, или требовалось дождаться подтвер-
ждения об отставке с предыдущего места службы, 
или он истребовал дополнительные сведения о 
прохождении службы, семейном положении кан-
дидата и т. п. Переписка с Правительствующим се-
натом могла затянуться на несколько месяцев, на 
протяжении которых либо место мирового судьи 
пустовало, либо он работал неофициально. 

Таким образом, указанную процедуру форми-
рования корпуса мировых судей по Судебным ус-
тавам 1864 г. весьма условно можно назвать вы-
борами. Наличие дополнительных этапов согласо-
вания списков кандидатов на должность судьи с 
городским головою и губернатором создавали 
возможности для влияния административного ре-
сурса на судебную власть, что нарушало принцип 
независимости мировых судей уже на этапе их 
формирования. В случае недостатка лиц, которые 
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могли быть избраны в участковые мировые судьи, 
назначение судей осуществлялось Первым депар-
таментом Правительствующего сената, т. е. фак-
тически нарушался принцип выборности судей. 

К кандидатам на должности мирового судьи 
предъявлялись достаточно высокие требования, в 
частности, устанавливались возрастной, образова-
тельный или профессиональный, имущественный и 
своеобразный нравственный цензы. Мировым 
судьей мог стать подданный Российской империи, 
достигший 25 лет, получивший высшее или сред-
нее образование (допускалась сдача соответствую-
щего экзамена) либо имевший опыт профессио-
нальной деятельности, в ходе которой он мог полу-
чить знания по вопросам судопроизводства. УСУ 
не раскрывает перечень таких профессий, однако в 
архивных материалах встречаются уездный судья, 
секретарь окружного суда, секретарь съезда миро-
вых судей, нотариус, уездный стряпчий, дворян-
ский заседатель уездного суда и т. п. Впоследствии 
законом от 15 июня 1912 г. о преобразовании мест-
ного суда (Собр. узаконений. 1912. № 18) был бо-
лее четко определен перечень должностей, испол-
няя которые можно было приобрести необходимые 
знания. Заменой образовательному цензу считалась 
служба в течение шести лет в должностях предво-
дителя дворянства, секретаря мирового съезда, зем-
ского участкового начальника, секретаря уездного 
съезда. Следует отметить, что указанный перечень 
гораздо ýже перечня профессий, которые могли 
принести знания в области судопроизводства, в 
трактовке земских собраний в 1860–1880-е гг. Из 
вышеперечисленных должностей вызывает сомне-
ния лишь должность предводителя дворянства: на-
сколько опыт этой деятельности связан с судопро-
изводством? Полагаем, что включение в перечень 
данной должности было своеобразной лазейкой для 
представителей дворянского сословия. 

Имущественный ценз был достаточно высок: 
обладание земельной собственностью «вдвое про-
тив того, которое определено для непосредствен-
ного участия в избрании гласных в уездные зем-
ские собрания», либо недвижимостью, оцененной 
для сбора налогов: в уезде – в 15 000 руб., столич-
ном городе – 6 000 руб., провинциальном – 
3 000 руб. (Судебные уставы с изложением рассу-
ждений, на коих они основаны… Ч. 3. С. 41–45). 
Размеры земельного ценза для каждого уезда были 
указаны в специальном «Расписании количества 
земли, дающего право на избрание гласных в 
уездные земские собрания», которое прилагалось 
к Положению о земских учреждениях. Качество, 
стоимость и доходность земли в разных уездах 
сильно варьировались, поэтому установленный 
земельный ценз также изменялся в зависимости от 
территории. Минимальный ценз в 200 десятин 
(1 дес. = 1,04 га) был установлен для плодородных 
и густонаселенных уездов Московской, Тульской, 
Тамбовской, Рязанской, Полтавской, Казанской, 
Воронежской, Орловской, Екатеринославской, 

Калужской и других губерний. Напротив, в слабо-
заселенных северных или степных губерниях ценз 
был в несколько раз выше: например, в наиболее 
отдаленных уездах Вологодской губернии его раз-
мер доходил до 800 десятин. 

Кандидат, не соответствующий имущест-
венному или образовательному цензу, мог рас-
считывать на единогласное избрание земским 
собранием или городской думой, что в практи-
ке случалось довольно редко. 

Подобный порядок формирования мировых 
судей был характерен лишь для тех губерний, 
где мировая юстиция была введена на основа-
нии общих правил. В регионах, где действова-
ли различные временные правила, и положение 
дел обстояло иначе: мировые судьи, как прави-
ло, назначались от правительства. При этом 
снижались или вовсе отменялись некоторые 
требования к кандидатам на должность (в ос-
новном имущественный ценз). 

В Вологодской губернии мировая юстиция 
была введена на основании общих правил, а зна-
чит, кандидат в мировые судьи должен был соот-
ветствовать всем требованиям Судебных уставов. 
Необходимо отметить, что имущественный ценз 
в уездах губернии различался: от 500 десятин в 
Вологодском и Грязовецком до 1400–1600 деся-
тин в Устьсысольском и Яренском уездах. Вели-
чина ценза менялась в зависимости от качества 
земель и соответственно их стоимости. Однако в 
дальних уездах северного района, где немного-
численное дворянство не стремилось владеть 
большим объемом земельной собственности, по-
вышение земельного ценза, наоборот, лишало 
представителей этого сословия возможности 
быть избранными в мировые судьи. 

Реформа судоустройства в губернии началась 
именно с введения мировой юстиции в 1873 г. в 
пяти западных уездах (Вологодском, Грязовецком, 
Кадниковском, Вельском и Тотемском). В северо-
восточных уездах вплоть до 1882 г. продолжали 
действовать дореформенные судебные учрежде-
ния. На введение и последующую деятельность 
мировой юстиции в губернии значительно по-
влияли особенности социально-экономического и 
географического развития региона. В западных 
уездах, сравнительно небольших по площади и с 
достаточно высокой плотностью населения, раз-
виты были производство, торговля, поместное 
землевладение (за исключением Вельского). Севе-
ро-восточные уезды были значительно крупнее по 
площади и характеризовались низкой плотностью 
населения. Здесь личное и потомственное дворян-
ство было весьма немногочисленно, в некоторых 
уездах преобладающей группой населения явля-
лись бывшие государственные крестьяне.  

Сравним количественный и качественный со-
став кандидатов в мировые судьи, выявленных при 
введении мировой юстиции в губернии. Так, в 
1873 г. были опубликованы первые списки лиц, со-
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ответствующих цензам, по пяти юго-западным уез-
дам (Вологод. губерн. ведомости. 1873. № 13, 15, 
16, 17, 18). В частности, в «дворянских» Вологод-
ском, Грязовецком и Кадниковском уездах было 
выявлено по 20 и более кандидатов, из них ранее 
должность мирового посредника исправляли около 
35 %, высшее образование имели 7 %, среднее – 
81 %. Требуемым имущественным цензом облада-
ли 85 % кандидатов, причем от 18 до 45 % указали 
размер имущества, в четыре и более раз превы-
шающий установленный имущественный ценз. 

Гораздо хуже с кадрами для мировой юстиции 
обстояло дело в Вельском и Тотемском уездах: 
первоначально в них было выявлено 3 и 
9 кандидатов соответственно. Причем в Вельском 
уезде планировалось открыть три участка миро-
вых судей, а такая кадровая ситуация ставила под 
вопрос их функционирование и работу съезда. 
Трое кандидатов в мировые судьи Вельского уезда 
не имели имущественного ценза и были внесены в 
списки на основании ст. 15 Положения о введении 
в действие судебных уставов. Из кандидатов в ми-
ровые судьи этих уездов высшее образование 
имели 25 %, среднее – 58 %.  

Таким образом, западные уезды (за исключени-
ем Вельского) обладали достаточно высоким кад-
ровым потенциалом для мировой юстиции. Совер-
шенно иная ситуация складывалась в оставшихся 
пяти уездах (Великоустюгском, Никольском, Усть-
сысольском, Сольвычегодском, Яренском), где ми-
ровая юстиция была введена в 1882 г. Всего по пяти 
уездам было выявлено лишь 16 кандидатов на 
15 участков (Вологод. губерн. ведомости. 1882. 
№ 41, 45, 47). Для сравнения: в западных уездах в 
том же году в списки было внесено более 60 канди-
датов на должность мирового судьи, из них 
16 внесены впервые (Там же. № 41, 42, 49, 52, 55).  

Из лиц, внесенных в списки по северо-
восточным уездам, 43,8 % ранее исправляли 
должность мировых посредников и были вклю-
чены в списки на основании ст. 15 Положения 
о введении в действие судебных уставов. Выс-
шее образование имели 12,5 % кандидатов, 
среднее – 68,8 %. Требуемым имущественным 
цензом обладали лишь 5 кандидатов (из них 4 
проживали в Великоустюгском уезде), что со-
ставляет чуть более 30 %, причем в отличие от 
западных уездов лица, внесенные в списки, об-
ладали не земельной собственностью, а недви-
жимым имуществом в городах. 

Законодатель попытался учесть особенности 
северо-восточных уездов, предоставив им воз-
можность вводить добавочных мировых судей, 
однако, как показывает практика, уездные земские 
собрания данным установлением практически не 
пользовались. В архивных документах упоминает-
ся лишь об одном случае назначения добавочного 
мирового судьи от правительства. В результате 
ввиду нехватки кандидатов, удовлетворяющих 
требованиям ценза, мировые судьи в уездах начи-

нали свою работу не в полном составе. Так, в 
1882 г. на три участка по Сольвычегодскому уезду 
был избран лишь один мировой судья, на четыре 
участка по Никольскому уезду – двое, в Устьсы-
сольском – один на три участка. В Яренском уезде 
и вовсе не удалось избрать мировых судей. Довы-
боры полного состава участковых и почетных ми-
ровых судей были перенесены в губернское зем-
ское собрание (Великоустюг. центр. арх. Ф. 421. 
Оп. 1. Д. 43. Л. 1–3 ; ГАВО (Гос. арх. Вологод. 
обл.). Ф. 18. Оп. 1. Д. 2356. Л. 62–65 об.). Кроме 
того, уездные земские собрания северо-восточных 
уездов часто не решались избрать единогласно 
кандидатов, не соответствующих условиям ценза, 
предпочитая переложить ответственность за дан-
ное решение на губернское земское собрание.  

Для частичного решения кадровых и финансо-
вых проблем практиковалось объединение уездов 
в один судебно-мировой округ (Великоустюгско-
Сольвычегодский, Яренско-Устьсысольский), в 
котором формально хватало судей, чтобы обеспе-
чить деятельность съезда мировых судей. Нередко 
функции мировых судей одного уезда объединен-
ного судебно-мирового округа возлагали на судей 
другого уезда, что вызывало определенные труд-
ности как для судьи в разрешении дел, так и для 
населения участка в доступе к правосудию.  

Указанные проблемы значительно осложня-
ли деятельность мировой юстиции в регионе. 
Было вполне очевидно, что реформаторы не 
учли особенностей Вологодской губернии, а 
соответственно законодательно не урегулиро-
вали возможные ситуации. Северо-восточные 
уезды Вологодской губернии были ближе по 
социально-экономическому развитию к Архан-
гельской губернии, где мировая юстиция была 
введена на основании особых правил. 

Далее целесообразно рассмотреть характе-
ристику количественного и качественного со-
става участковых и почетных мировых судей. 
Всего по Вологодской губернии нами выявле-
ны данные о 89 мировых судьях. Источниками 
сведений послужили формулярные списки, 
баллотировочные листы, сведения о кандида-
тах в мировые судьи, опубликованные на стра-
ницах газеты «Вологодские губернские ведо-
мости», иные данные, собранные на основе 
анализа материалов заседаний съездов миро-
вых судей, уездных земских собраний и т. д. 

Большинство мировых судей губернии имели 
дворянское происхождение: 46,7 % – почетных и 
65,6 % – участковых. Среди почетных мировых 
судей значителен процент лиц крестьянского и 
мещанского происхождения (43,3 %), а участко-
вых мировых судей мещанского происхождения 
всего 9,4 %. Для сравнения приведем данные по 
соседней Ярославской губернии. Здесь подав-
ляющее большинство мировых судей (свыше 
85 %) имели дворянское происхождение (Трофи-
мова Н. Н. Мировая юстиция центрально-про-
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мышленного района России в 1864–1889 гг.: гене-
зис, региональные особенности судоустройства и 
деятельности : дис. … канд. юрид. наук. Влади-
мир, 2004. С. 122.). Сословный состав корпуса ми-
ровых судей Вологодской губернии был обуслов-
лен особенностями ее социально-экономического 
развития: высокий процент лиц мещанского и кре-
стьянского сословия в общей статистике объясня-
ется, прежде всего, тем, что в северо-восточных 
уездах часто почетными мировыми судьями изби-
рались купцы, почетные горожане, занимающиеся 
предпринимательством крестьяне. 

Уровень образования судей характеризовал-
ся следующими показателями:  

– 30,3 % мировых судей имели высшее об-
разование, в том числе 31,9 % участковых, из 
них юридическое – всего 26 % (5 почетных и 
2 участковых мировых судьи); 

– специальное военное образование имели 
20,2 %: 11,9 % почетных и 27,7 % участковых 
мировых судей;  

– среднее образование имели 18 % мировых 
судей (16,7 % почетных и 19 % участковых), 
большинство их них окончили курс наук в 
классических гимназиях;  

– 10 % мировых судей имели домашнее об-
разование, и что примечательно, все они со-
стояли в должностях почетных мировых судей 
«недворянских» уездов и, как правило, занима-
лись предпринимательской деятельностью;  

– 15,7 % судей имели образование ниже 
среднего (14,3 % почетных и 17 % участковых). 
Большинство (78,9 %) участковых мировых су-
дей до избрания состояли на государственной 
службе: 66,7 % – на гражданской службе, ос-
тальные – отставные военные. Поступающие на 
службу мировые судьи имели чин, как правило, 
не выше VIII класса. Данные показатели в ос-
новном не отличаются от других провинциаль-
ных районов России, где мировая юстиции бы-
ла введена на общих основаниях. 

Уровень образования различался для участко-
вых мировых судей западных и северо-восточных 
уездов. Так, в западных уездах 13 судей имели 
высшее образование, 12 – специальное военное и 

среднее образование и только один участковый 
мировой судья – образование ниже среднего. Со-
вершенно иная ситуация сложилась в северо-
восточных уездах, где 10 судей имели среднее и 
специальное военное образование, 7 – начальное и 
только 2 – высшее. Данные различия обусловлены 
социально-экономическим развитием регионов, 
отсутствием на северо-востоке губернии помест-
ного землевладения, а соответственно весьма не-
значительным количеством лиц, которые могут 
позволить себе получение высшего образования. 

В «дворянских» Вологодском, Грязовецком и 
Кадниковском уездах дефицита кадров для миро-
вой юстиции не существовало: в них корпус уча-
стковых мировых судей сформировался полно-
стью. Кроме того, избиралось достаточно большое 
количество почетных мировых судей (от 7 до 15), 
причем нередко должность занималась лишь фор-
мально. Иногда изначально было ясно, что почет-
ный мировой судья не сможет выполнять долж-
ным образом свои функции. Так, например, в по-
четные мировые судьи были избраны: камергер 
двора Его императорского Величества Николай 
Волоцкий (сразу по двум уездам), граф 
А. А. Суворов-Рымницкий, князь Италийский, ко-
торый вряд ли вообще посещал Кадниковский 
уезд Вологодской губернии. Иными словами, в 
«дворянских» уездах явно прослеживалась прак-
тика раздачи почетных должностей представите-
лям известных фамилий.  

В то же время в «недворянских» уездах с тру-
дом удавалось избрать 2–4 почетных мировых су-
дей. Как правило, в этом качестве избирались ме-
стные купцы, предприниматели, иногда и миро-
вые судьи соседних уездов. Завышенный имуще-
ственный ценз для «недворянских» уездов иногда 
приводил к явным махинациям с целью его пре-
одоления. Например, нередко покупались земли, 
не пригодные к хозяйственному использованию, 
или производилась переоценка имущества, чтобы 
завысить его стоимость. 

Таким образом, при формировании корпуса 
мировых судей в России недостаточно учиты-
вались особенности социально-экономического 
развития регионов. 
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ÂÎÅÍÍÛÕ-ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ È ×ËÅÍÎÂ ÈÕ ÑÅÌÅÉ (ÕI–ÕÕ ÂÂ.) 
History of Origin of Domestic Military Construction Units and Legislation Russia Empire of the USSR  

on the Rights and Privileges of Military-Builders and Their Families (XI–XX Centuries) 
   
Аннотация. Статья посвящена вопросам исследова-
ния особенностей исторического развития военно-
строительных подразделений, анализу законодатель-
ства о социальной и правовой защите военнослужа-
щих строительных частей, особенностям социальной
и правовой защиты военнослужащих Спецстроя Рос-
сии, которые начинают проявляться по мере развития
строительных частей и обособления их от Министер-
ства обороны СССР. 
История зарождения и становления военно-
строительных частей неразрывно связана с развитием
вооруженных сил в России и своими корнями уходит
в глубь веков. Государство всегда проявляло заботу о
военнослужащих и членах их семей. 
Длительное время законодательство, регулирующее
вопросы социальной и правовой защиты военнослу-
жащих было единым. После Великой Отечественной
войны происходит реформирование военно-
строительных частей, их выводят из состава воору-
женных сил и создают обособленные части специ-
ального строительства, вследствие этого появляются
нормативные акты отраслевого назначения, развитие
законодательства, регулирующего статус Министер-
ства обороны и статус Спецстроя идет по направле-
ниям, не всегда совпадающим. 

 Annotation. The article is devoted to problems of inves-
tigation of features of historic development of military 
construction units. It analyses legislation of social and 
legal protection of military men in construction units. 
The article characterises features of social and legal pro-
tection of servicemen in Spetsstroy of Russia. The fea-
tures have become apparent during development of con-
struction units and their separation from the minister of 
Defense of the USSR. History of origin and establish-
ment of military construction units is closely connected 
with development of the armed Ferces in Russia and the 
history dates back to the ancient centuries. The state al-
ways took care of servicemen and members of their 
families. For a long time legislation regulating problems 
of social and legal protection of servicemen was a single 
whole. After the  Great Partiotic War, reforming of mili-
tary construction units took place, they were separated 
from the armed Forces and independent units of special 
construction were organized. As a result of it normative 
acts of sectoral purposes have appeared. 

Ключевые слова: военно-строительные подразделе-
ния, военно-строительне работы, вооруженне силы. 

 Key words: military construction unit, military construc-
tion, military. 

   

 

Первые летописные сведения о воинах-
строителях на Руси, дошедшие до нас, датиру-
ются 1016 г. Это были специалисты, находив-
шиеся на военной службе и имевшие обшир-
ные познания в военном искусстве, особенно в 
искусстве обороны. Называли их городовиками 
и мостниками. Под их руководством возводи-
лись крепостные сооружения, ограды городов, 
укрепления, мосты, новые города-крепости.  

Лаврентьевская летопись рассказывает, что 
при подготовке к военным походам специаль-
ные отряды, в составе которых находились 
мостники – специалисты по мостовым работам, 
должны были «теребить путь» (расчищать до-
рогу) и мостить мосты. Ученые полагают, что 
именно эти отряды для «теребения пути», по 
сути, и являлись первыми элементами военно-
дорожной службы (дорожно-комендантской), 
начавшейся складываться уже в Древней Руси 
(Шаталова Г. П., Федоренко А. А. Отечествен-

ная история : учеб.-метод. пособие. Балашиха, 
2007. Ч. 1. С. 17). 

В 1240–1242 гг. для отражения агрессии 
шведских феодалов и Ливонского ордена в 
пределы Новгородской земли князь Александр 
Ярославович не только умело выбрал водные и 
сухопутные пути сообщения, но и приказал на-
водить мосты, устраивать переправы, исполь-
зуя зимники (так назывались дороги, проло-
женные прямо по снегу, для езды зимой) и ле-
довые дороги. Русские войска умело пользова-
лись при этом как долговременными оборони-
тельными сооружениями, так и полевыми ук-
реплениями, выполненными с учетом особен-
ностей местности. Во времена монголо-
татарского ига древнерусские города укрепля-
лись за счет различных инженерно-строи-
тельных сооружений: рвов, каменных стен де-
тинца (кремля), башен, каменных крепостей 
(Там же. С. 27). 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(13) =190= 

Великий князь Дмитрий Донской, идя на-
встречу полчищам Мамая в 1380 г., приказал 
через Дон «мостить мосты и искать броды». О 
том, что в его войске имелись специалисты-
мостники, свидетельствуют короткие сроки 
возведения мостов его ратниками.  

Казанский поход Ивана IV в 1552 г. показал, 
что в ХVI в. русские мостники, дорожники и 
строители владели искусством дорожного, го-
родского и полевого строительства, обеспечи-
вавшего передвижение войск и создание раз-
личных укреплений. В этот период в состав 
русского войска входила посошная рать. Она 
собиралась в определенном количестве от сохи 
(так называлась единица податного обложе-
ния). Силами посошных людей выполнялись 
военно-инженерные работы по устройству до-
рог и мостов, осуществлялся подвоз боеприпа-
сов и продовольствия, перевозились артилле-
рийские орудия и производилась их установка. 
Посошные люди возводили укрепления засеч-
ных черт, грандиозные оборонительные линии 
на юго-восточных рубежах Русского государ-
ства, выполняли на засеках ремонтные работы. 
Общая протяженность укреплений составляла 
более 1 тыс. км. Таким образом, в то время до-
рожные и строительные подразделения во мно-
гом способствовали укреплению обороноспо-
собности страны (Шаталова Г. П., Федорен-
ко А. А. Указ. соч. С. 44). 

Со второй половины ХV в. в России суще-
ствовал единый орган руководства военно-
строительными работами в лице инженерной 
части Пушкарского приказа, которая выполня-
ла чертежи и руководила строительством обо-
ронительных сооружений. Первым из дошед-
ших до нас русским воинским уставом, обоб-
щившим военно-инженерный опыт, стал «Ус-
тав ратных, пушечных и других дел, касаю-
щихся до воинской науки». Его составил в на-
чале ХVII в. (1607 г.) дьяк Посольского приказа 
Онисим Михайлов. 

В ХVII в. русские мостники, дорожники, 
строители, владея искусством дорожного, го-
родского и полевого строительства, обеспечи-
вали передвижение войск и создание различ-
ных укреплений. Началось строительство 
больших оборонительных сооружений на юж-
ных границах страны. Военные преобразования 
ХVII в. и дорожно-строительное дело заложили 
основы создания будущей регулярной русской 
армии ХVIII в. (Там же. С. 54). 

В эпоху Петра I строительство военных со-
оружений получило дальнейшее развитие. В 
годы его правления были построены крупней-
шие объекты вдоль северной, западной и юж-
ной границ России и отдельные сооружения в 
Сибири (Спецстрой России: время, события, 

люди / под общ. ред. Н. П. Аброськина. М., 
2004. С. 6). 

Инженерных войск как отдельного рода 
вооруженных сил при Петре I не существовало, 
хотя в русской армии уже имелись подразделе-
ния инженерных служб. Инженеры, понтонеры, 
минеры организационно входили в штат артил-
лерийского полка. Для подготовки инженерных 
кадров были созданы инженерные школы. Пер-
вая открылась в 1708 г. в Москве, в 1712 г. ее 
расширили, но этого оказалось недостаточно, и 
17 марта 1719 г. была учреждена инженерная 
школа в Петербурге. Они готовили полевых 
(войсковых) и гарнизонных (крепостных) ин-
женеров. Полевые инженеры руководили до-
рожно-мостовыми работами. 

В ходе реформ планировалось создать спе-
циальный инженерный полк, а военных инже-
неров разделить на два разряда. Такое решение 
Петр I принял в 1724 г., однако в жизнь оно 
претворено было уже после его смерти. 

Организация дорожной службы в регуляр-
ной русской армии при Петре I достигла каче-
ственно нового уровня. Сложилась стройная 
система военно-дорожного обеспечения войск 
во главе с генерал-вагенмейстером. Он органи-
зовывал разведку состояния дорог, определяя 
возможность продвижения по ним артиллерии 
и обозов, наведения мостов.  

Петровские реформы узаконили натуральную 
дорожную повинность, налоги с перевоза через 
мосты и т. д. При этом государство выделяло не-
малые средства на дорожное строительство.  

О социальном обеспечении военнослужа-
щих и членов их семей не раз высказывались 
видные отечественные мыслители и государст-
венные деятели. В качестве примера можно 
процитировать Петра I: «Ежели кому по долго-
временных трудах воинских за чем служить в 
поле было невозможно, то каждый будет снаб-
ден Его Величества милостью, а без надлежа-
щего призрения никто оставлен не будет. Та-
кож чтоб все взирая и будучи в надежде на сию 
Его Царского Величества милость, ревнивее к 
службе относились» (Военное законодательст-
во Российской империи. Кодекс русского воен-
ного права. М., 1996. С. 214). 

Поскольку в Петровскую эпоху да и позднее 
различий в социальном обеспечении военно-
служащих-строителей и военнослужащих не 
было, то можно рассматривать меры по защите 
военнослужащих-строителей через призму со-
циальной защиты военнослужащих вообще. 

Во времена правления Петра I был внедрен 
в законодательство принцип служения не толь-
ко царю, но и Отечеству. «Государственное 
служение» сопровождалось заботой государст-
ва о здоровье военнослужащих, социальном 
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обеспечении их семей. Например, в 1701 г. ука-
зом Петра I женам погибших на войне военно-
служащих предоставлялись поместья «на по-
житок». В 10–20-е гг. XVIII в. среди офицеров 
и нижних чинов, получивших увечья на войне, 
проводился отбор для обучения. Кто такой от-
бор не прошел (нижние чины), те определялись 
в специализированные дома либо направлялись 
в монастыри, чтобы не нищенствовать. Таким 
образом, военнослужащие знали, что в случае 
прекращения ими военной службы они не бу-
дут оставлены на произвол судьбы. 

Одним из первых в России законодательных 
актов, в котором закреплялись гарантии прав 
военнослужащих, стало «Уложение или право 
воинского поведения генералов, средних и мень-
ших чинов и рядовых солдат» (около 1702 г.). В 
нем были закреплены правила поведения и 
взаимоотношений военнослужащих, а также 
меры наказания, вплоть до телесных, к лицам, 
нарушающим их и посягающим на личность 
военнослужащего (Валишевский К. Петр Вели-
кий. М., 2004. С. 74). Несмотря на то, что это 
«Уложение» содержало в большей степени 
нормы уголовного права, тем не менее оно вы-
полняло роль нормативного акта, регулирую-
щего статус военнослужащего. 

Более глубокую и детальную разработку ин-
ститут охраны чести и достоинства личности 
военнослужащего получил в Артикуле воин-
ском 1715 г. 

Понятие чести как блага, доступного каж-
дому воину, составило основу военных законов 
Петровского государства, оно могло быть на-
рушено только в случаях, оговоренных в законе 
(артикул 33 Артикула воинского) (Российское 
законодательство X–XX веков. М., 1986. Т. 4. 
С. 332–333). 

Артикул воинский содержал подробное 
описание тех действий, которые составляли 
объективную сторону преступления против 
личности военнослужащего: оскорбление сло-
вом или действием; выражение презрения к 
личности в форме клеветы или распростране-
ние «поносительных» писем; оскорбление та-
кими действиями, последствиями которых мог-
ли быть тяжкие телесные повреждения или на-
ступление смерти. Данные нормы также можно 
рассматривать как гарантии социальной защи-
ты военнослужащих. 

В середине XVIII в. в русской армии была 
создана система военно-строительных органов 
с постоянным личным составом, которая в 
1760-х гг. значительно расширилась. 

В конце XVIII – начале XIX в. дорожное 
обеспечение войск в русской армии получило 
дальнейшее развитие. Русские полководцы 
П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов 

уделяли большое внимание вопросам дорожного 
обеспечения армии и военного строительства. 

Для упорядочения системы путей сообще-
ния в стране 20 ноября 1809 г. вступило в силу 
«Учреждение об управлении водяными и сухо-
путными сообщениями». Организация руково-
дства дорожной службы была изложена в до-
кументах, изданных в начале 1812 г. под назва-
нием «Учреждения для управления большой 
действующей армией». 

В Отечественную войну 1812 г. дороги, 
предназначенные для передвижения войск и 
обозов, получили название военных дорог. Для 
их содержания были созданы специальные 
подразделения во главе с дорожными комен-
дантами. М. И. Кутузов в период наступления 
русской армии организовал и ввел в действие 5 
пионерных инженерных рот и хорошо осна-
щенную конно-саперную команду из 600 чело-
век для дорожно-мостового обеспечения. Это 
были первые шаги по пути создания и боевого 
применения специальных дорожных и строи-
тельных войск. 

Во избежание разнобоя в наименовании и с 
целью сокращения числа штатных расписаний 
император Николай I повелел в 1844 г. все ин-
женерные части именовать как саперные. 
Позднее, в 1848 г., для эксплуатации военных 
дорог были созданы этапные войска.  

Инженеров-дорожников готовили в Главном 
инженерном училище (Шаталова Г. П., Федо-
ренко А. А. Указ. соч. С. 105–106). Последнее 
было создано в ноябре 1819 г. на базе Санкт-
Петербургского инженерного училища. Учебное 
заведение имело два отделения: трехгодичное 
кондукторское готовило инженерных прапорщи-
ков со средним образованием, а двухгодичное 
офицерское давало высшее образование. 

В 1855 г. из училища офицерское отделение 
было выделено в первую в России военную 
академию – Инженерную, где готовили и спе-
циалистов-дорожников, в Академии Генерально-
го штаба с 1866 г. обучали офицеров-руково-
дителей военных сообщений. Такая система под-
готовки специалистов инженеров-дорожников 
сохранилась до Первой мировой войны. 

В связи с развитием науки и техники в со-
ставе инженерных войск создавались новые 
формирования: железнодорожные батальоны, 
воздухоплавательные отряды, телеграфные ро-
ты и др. (Там же. С. 119). 

Одновременно со становлением системы во-
енно-инженерного образования происходили 
преобразования и в военном законодательстве. 
Военно-судебным уставом, принятым в резуль-
тате масштабных военных реформ в 1867 г., 
предусматривались определенные «права» и 
«гарантии» по охране интересов отдельной 
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личности, устанавливался порядок обжалова-
ния приговоров. Реформы в армии коснулись 
и вопросов комплектования. Так, в 1870 г. во-
енный министр Д. А. Милютин представил за-
писку «О главных основаниях личной воин-
ской повинности», одобренную императором. 
В результате были созданы две комиссии: од-
на – по уставу о воинской повинности, вторая 
– по вопросу о запасных, местных, резервных 
войсках и государственном ополчении. Имен-
но первая комиссия разрабатывала вопрос о 
сроках службы и льготах по отбыванию воин-
ской повинности.  

Вообще военные реформы 1861–1874 гг. 
имели большое прогрессивное значение. Это 
была попытка создать механизм защиты воен-
нослужащих, однако логического завершения 
она не получила. 

С 1869 г. основным хронологическим сбор-
ником военного законодательства стали «При-
казы по военному ведомству», многие из них 
включали нормы о содержании и льготах ране-
ным и семьям погибших. Так, Свод военных 
постановлений 1869 г. содержал книгу VIII 
«Награды, пенсии, пособия и призрения чинов 
военного ведомства». 

Поскольку Россия систематически участво-
вала в различных войнах, то это требовало 
внимания со стороны государства к защитни-
кам Отечества, в том числе к военным строи-
телям: практиковалась надбавка к жалованью 
в размере годового содержания за особое уча-
стие в боевых действиях (О высочайшей ми-
лости к славным защитникам Севастополя : 
указ // Приказы по военному ведомству. 1879. 
№ 282); был регламентирован порядок: обес-
печения лиц, увольняемых с военной службы, 
должностями в гражданском ведомстве, обес-
печения увечных воинов протезами и лечени-
ем в медицинских учреждениях, функциони-
рования инвалидных домов и приема в них 
(Положение о комиссии по снабжению уве-
ченных воинских чинов протезами // Приказы 
по военному ведомству. 1911. № 583. С. 1370 ; 
Положение о службе отставных офицеров по 
вольному найму в интендантском ведомстве // 
Там же. 1913. № 347. С. 1160–1161 ; Правила о 
предоставлении должностей по гражданским 
ведомствам, увольняемым со службы прапор-
щикам и нижним чинам сверхсрочной службы 
флота // Там же. 1911. № 556. С. 1333); зако-
нодательно учреждались благотворительные 
комитеты, основанные на средства, пожертво-
ванные для этой цели. 

Таким образом, сказанное выше свидетель-
ствует о том, что российские государи не ос-
тавляли вопрос о социальной защищенности 
военнослужащих без своего внимания. Более 

того, считалось, что проявление подобной за-
боты о защитниках Отечества укрепляло рус-
скую армию. 

Не прекращались в это время развитие и со-
вершенствование инженерных и строительных 
подразделений в армии. 

Одной из причин медленного внедрения ав-
томобилей в военное хозяйство было слабое 
развитие сети шоссейных дорог в стране. В 
связи с этим в 1884 г. строительство дорог бы-
ло поручено военному ведомству. Итогом его 
работы стало сооружение шоссейных дорог 
Петербург – Псков – Варшава, Москва – Брест 
– Варшава и др. за период с 1885 по 1900 гг. 

С 1910 г. стали формировать автомобильные 
роты (по 4 офицера и 150 солдат) и вводить 
первые конструкции автомобильных дорог с 
деревянными покрытиями, а с 1913 г. началось 
строительство стратегических шоссе.  

В начале Первой мировой войны при Ставке 
Верховного Главнокомандующего был создан 
отдел Министерства путей сообщения, ведав-
ший организацией мостовых работ. В армиях 
службой этапов (пунктов обслуживания на до-
рогах) руководил этапно-хозяйственный отдел 
штаба армии, на дорогах все работы выполняли 
инженерные и саперные части с привлечением 
местного населения. 

В 1914–1915 гг. были созданы дорожные от-
делы в военных округах, по территории кото-
рых проходили тыловые дороги. Армейские 
дороги восстанавливали инженерные части 
корпусов. С марта 1915 г. стали формироваться 
военно-дорожные и тыловые дорожные отря-
ды, а в 1916 г. при Министерстве путей сооб-
щения было образовано Управление шоссей-
ных дорог. 

Таким образом, организация дорожно-
мостового обеспечения постоянно развивалась 
и совершенствовалась. 

В начале ХХ в. военное законодательство 
претерпело значительные изменения. 

В 1912 г. был утвержден Устав о пенсиях и 
единовременных пособиях чинам военного ве-
домства и их семействам, в котором право на 
пенсию имели как раненые 1 и 2-го классов, 
или хотя и не были ранены, но находились в 
военном походе против неприятеля в составе 
строевой части, так и члены семьи военнослу-
жащего.  

Если военнослужащий или члены его семьи 
в случае причинения вреда жизни или здоро-
вью не приобретали права на пенсию, то им 
выплачивалось единовременное пособие в раз-
мере оклада годового жалованья (Собрание 
узаконений. 1912. 10 июля. Отд. I. Ст. 12253). 
Несмотря на то, что речь идет о пенсионном 
обеспечении, это также оказывало моральное 
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воздействие на военнослужащих, проходящих 
военную службу. 

После революции были упразднены ранее 
существовавшие благотворительные учрежде-
ния и общества помощи, а все их функции и 
имущество были переданы вновь созданному 
Исполнительному комитету увечных воинов, 
впоследствии – Всероссийскому Совету увеч-
ных воинов. При местных Советах рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов были 
созданы отделы по назначению пенсий воинам, 
получившим увечья. В соответствии с декретом 
СНК РСФСР от 20 апреля 1918 г. «О социаль-
ном обеспечении увечных воинов» «решающее 
слово в деле социального обеспечения увечных 
воинов и расходования государственных 
средств принадлежит органам государственной 
власти». 

Таким образом, существовавший до 1917 г. 
комплекс поддерживаемых государством мер 
по возмещению вреда военнослужащим и чле-
нам их семей был заменен централизованной 
государственной системой социального обес-
печения, в которой преобладало натуральное 
обеспечение военнослужащих – за солдатами 
сохранялось право на получение продовольст-
вия и предметов обмундирования. 

В первые годы советской власти, когда 
только возрождались вооруженные силы стра-
ны, большое внимание уделялось организации 
военно-строительных частей как важного зве-
на в деле обеспечения обороноспособности 
страны. 

С 1918 по 1921 г. для строительства оборон-
ных сооружений были сформированы 48 
управлений военно-полевого строительства, 
личный состав которых в тяжелых фронтовых 
условиях во многом обеспечил разгром внут-
ренней и внешней контрреволюции. Строи-
тельное управление было образовано приказом 
Реввоенсовета СССР от 28 марта 1924 г. 
№ 446/96 и подчинялось главному начальнику 
снабжений Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии (далее: РККА). По Положению о началь-
нике снабжений РККА, объявленному прика-
зом Реввоенсовета СССР от 28 июля 1925 г. 
№ 687, управление стало называться Военно-
строительным. На него возлагались объедине-
ние и руководство оборонительным, необоро-
нительным, специальным строительством и 
квартирным обеспечением армии и флота 
(Центральный государственный архив Совет-
ской Армии. Ф. 54. Д. 4054 (1921–1940 гг.)). 

По приказу Реввоенсовета СССР от 13 но-
ября 1925 г. № 1100 Военно-строительное 
управление вошло во вновь созданное Управ-
ление снабжений РККА. Но в связи с ликвида-
цией последнего как самостоятельное Военно-

строительное управление РККА приказом Рев-
военсовета СССР от 20 ноября 1929 г. № 360/78 
было подчинено первому заместителю предсе-
дателя Реввоенсовета СССР. 

В соответствии с Положением об Народном 
комиссариате обороны (далее: НКО) СССР от 
22 ноября 1934 г. Военно-строительное управ-
ление было переименовано в Строительно-
квартирное управление РККА, на него как на 
центральный орган НКО возлагалось руково-
дство необоронительным строительством и 
квартирным довольствием РККА. 

Приказом НКО СССР от 15 августа 1937 г. 
№ 0190 было создано два самостоятельных 
управления – Военно-строительное и Квартир-
но-эксплуатационное, подчинявшиеся наркому 
обороны СССР. Военно-строительное управле-
ние РККА руководило необоронительным 
строительством в РККА. Но уже летом сле-
дующего года оно было расформировано (при-
казом НКО СССР от 16 июля 1938 г. № 0139), и 
все силы были обращены на формирование 
Главного военно-строительного управления 
при СНК СССР. 

В этот период нормы о государственном 
обеспечении военнослужащих были системати-
зированы и закреплены в Кодексе законов о 
льготах и преимуществах для военнослужащих 
Рабоче-крестьянской Красной Армии и Рабоче-
крестьянского Красного Флота Союза ССР и их 
семей, утвержденном постановлением ЦИК 
СССР от 29 октября 1924 г. Кодекс устанавли-
вал льготы лицам командного, административ-
ного, политического, медицинского и ветери-
нарного состава армии и флота и их семьям в 
области трудового землепользования и сель-
ского хозяйства, налогов и сборов, народного 
образования и здравоохранения, при перевоз-
ках, при несении службы в отдаленных местно-
стях, льготы судебные, жилищные, а также по 
выплате пособий. 

Кроме того, ст. 214 Закона СССР от 18 сен-
тября 1925 г. «Об обязательной военной служ-
бе» гласила: «Гражданам, отбывающим обяза-
тельную военную службу, предоставляются 
льготы и преимущества, предусмотренные Ко-
дексом о льготах и преимуществах для военно-
служащих РККА и их семей». Постановлением 
ЦИК СССР и СНК СССР от 23 апреля 1930 г. 
был утвержден Кодекс о льготах для военно-
служащих и военнообязанных Рабоче-кресть-
янской Красной Армии и их семей, в котором 
предусматривалось, что «военнослужащим 
кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме досрочноотпускных) в случаях тяжелой 
болезни, ранения, контузии, повреждения и 
крайнего переутомления, вызванного выполне-
нием служебных обязанностей, могут выда-
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ваться из средств Наркомата по военным и 
морским делам денежные пособия на лечение и 
восстановление здоровья» (ст. 143), т. е. льготы 
и преимущества, закрепленные в военном за-
конодательстве, не исключали возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью во-
еннослужащих, посредством дополнительных 
выплат на лечение, протезирование и др. 

Все спорные земельные дела трудовых зем-
ледельческих хозяйств, к которым принадле-
жали красноармейцы, рассматривались земель-
ными комиссиями в срочном порядке. Семьи 
красноармейцев были освобождены от уплаты 
всего причитающегося с них налога и местных 
надбавок к нему, если в составе семьи не было 
трудоспособных мужчин, помимо красноар-
мейцев, и если на едока облагаемой земли и 
скота в пересчете на землю приходилось не 
выше среднего обеспечения едока облагаемой 
земли в республике, области или губернии. 

По истечении срока договора о найме жи-
лых помещений, когда нанимателями являлись 
члены семьи красноармейца, состоявшие на его 
иждивении в момент его призыва на военную 
службу, независимо от согласия наймодателя 
он возобновлялся на таких же условиях, на ка-
ких был заключен. 

В области труда и социального страхования 
существовали следующие льготы: наниматель 
при призыве на военную службу и при мобили-
зации в армию и флот рабочих и служащих 
производил с ними полный расчет в день фак-
тического прекращения работы и выдавал вы-
ходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка. 

Несовершеннолетние члены семьи красно-
армейцев имели преимущества перед детьми 
других категорий граждан: при прочих равных 
условиях они без очереди помещались в дет-
ские дома, сады, колонии и другие интернат-
ные учреждения социального воспитания. 

Больные и раненые красноармейцы пользо-
вались бесплатной (общей специальной) меди-
цинской помощью: амбулаторной – в учрежде-
ниях военно-санитарных и гражданских, ста-
ционарной – в учреждениях военно-санитар-
ных и за счет Главного санитарного управле-
ния в гражданских лечебных заведениях. Боль-
ные военнослужащие, которым требовалось 
курортное лечение, бесплатно направлялись на 
военно-курортные станции, причем проезд туда 
и обратно осуществлялся за счет военного и 
морского ведомств. 

Таким образом, несмотря на трудную ситуа-
цию в стране, забота о военнослужащих со сто-
роны государства была существенной. 

Великая Отечественная война стала для во-
енных строителей, как и для всего народа и его 

вооруженных сил, величайшим испытанием на 
прочность.  

К июню 1941 г. в составе действующей ар-
мии было следующее количество инженерных 
частей: инженерных полков – 9, понтонно-
мостовых полков – 9, отдельных инженерных, 
саперных и понтонных батальонов (в том числе 
и войсковых) – 252. В резерве Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего в это время было 
всего два инженерных батальона.  

Из военно-строительных частей и учрежде-
ний в составе действующей армии к началу 
войны находилось 23 управления начальника 
строительства, в составе которых в общей 
сложности было 120 строительных участков. 
Организационно они подчинялись Управлению 
оборонительного строительства НКО СССР. 
Кроме того, имелось два военно-строительных 
управления и три участка военно-строительных 
работ Главного военно-строительного управле-
ния при СНК СССР. 

В июне 1949 г. правительством страны было 
принято решение объединить военно-
строительные структуры в единый военно-
строительный комплекс вооруженных сил и 
ввести должность заместителя министра обо-
роны по строительству и расквартированию 
войск. Постановлением Совета Министров 
СССР от 18 июня 1949 г., объявленного прика-
зом министра вооруженных сил СССР от 4 ию-
ля 1949 г., Главное строительное управление, 
Управление материальных фондов, Квартирно-
эксплуатационное управление были переданы 
из ведения начальника тыла вооруженных сил 
в подчинение заместителя министра обороны 
по строительству и расквартированию войск. 
На базе Управления оборонительного строи-
тельства, Центрального управления аэродром-
ного строительства, Главвоенстроя и Главво-
енморстроя был создан Военно-строительный 
комплекс, который охватил все виды деятель-
ности, обеспечивающие капитальное строи-
тельство для всех видов вооруженных сил и 
родов войск при едином централизованном 
управлении. 

Наибольшую значимость и разработанность 
социальная и правовая защита военнослужа-
щих и членов их семей получила в период су-
ществования Советского государства. В стране 
было принято большое количество законопо-
ложений, устанавливающих, прежде всего, для 
военнослужащих, в том числе и военно-
строительных подразделений и их семей, раз-
личные льготы и преимущества, обусловлен-
ные особым характером и трудностями воен-
ной службы. Среди них надо отметить сле-
дующие документы: декрет СНК РСФСР от  
28 января 1918 г. «О Рабоче-крестьянской 
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Красной Армии»; постановление Народного ко-
миссариата труда РСФСР от 8 сентября 1918 г. 
«О дополнении декрета “О фонде обеспечения 
семей красноармейцев”»; постановление Сове-
та труда и обороны СССР от 14 августа 1925 г. 
«Перечень отдаленных местностей, в которых 
военнослужащие пользуются льготами, преду-
смотренными главой VIII раздела III Кодекса 
законов о льготах и преимуществах для воен-
нослужащих Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота 
Союза ССР и их семей»; постановление СНК 
СССР от 11 октября 1940 г. № 1954 «О предос-
тавлении женам военнослужащих права ухода 
с предприятий и из учреждений в случае пере-
вода их мужей в другую местность»; постанов-
ление СНК СССР от 21 июня 1945 г. № 1466 
«Об улучшении жилищных условий генералов 
и офицеров Красной Армии»; постановление 
СНК СССР от 21 сентября 1945 г. № 2436  
«О мероприятиях по оказанию помощи демо-
билизованным, семьям погибших воинов, ин-
валидам Отечественной войны и семьям воен-
нослужащих»; постановление СНК СССР от  
29 октября 1945 г. № 2777 «Об улучшении бы-
товых условий и расширении льгот для работ-
ников Дальстроя НКВД СССР», устанавли-
вающее для рабочих, руководящих, инженер-
но-технических работников и служащих Даль-
строя, военнослужащих генеральского и офи-
церского состава органов и войск НКВД, НКГБ 

и милиции, работающих в Дальстрое, льготы 
согласно прилагаемому Положению о льготах 
для работников Дальстроя и военнослужащих 
генеральского и офицерского состава органов и 
войск НКВД СССР, НКГБ СССР, милиции, ра-
ботающих в системе Дальстроя НКВД СССР на 
Крайнем Севере; постановление Совета Мини-
стров СССР от 7 июля 1947 г. № 2417 «О по-
рядке оплаты путевок в санатории и дома от-
дыха Министерства вооруженных сил СССР, 
Министерства внутренних дел СССР и Мини-
стерства государственной безопасности 
СССР»; Закон СССР от 12 октября 1967 г.  
«О всеобщей воинской обязанности», содер-
жащий гл. VIII о правах, обязанностях и ответ-
ственности военнослужащих и военнообязан-
ных, куда был включен перечень определенных 
льгот (Декреты Советской власти. М., 1957. 
Т. 1 ; Собр. законов СССР и указов Президиума 
Верхов. Совета СССР. 1938–1975. М., 1975–
1976. Т. 1–4 ; Собр. узаконений и распоряже-
ний Рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. Пг. ; М., 1917–1938).  

Таким образом, законодательство о льготах 
для военнослужащих и членов их семей было 
единым и направленным на стимулирование 
воинского труда. Еще В. И. Ленин отмечал: 
«Когда красноармейцы видели, что в тылу о 
них заботятся, тогда Красная Армия была оду-
шевлена тем духом, который давал ей победу» 
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 361). 
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Предупреждение коррупционных преступ-
лений при исполнении наказаний нельзя рас-
сматривать без хотя бы неглубокого экскурса в 
историю коррупции в России в целом. По мне-
нию А. И. Алексеева, проблема противодейст-
вия коррупции «предельно сложна, имеет вяз-
кий характер и глубокие корни» (Алексе-
ев А. И. Актуальные вопросы организации про-
тиводействия коррупции // Криминолог. журн. 
2008. № 2. С. 66). «Трудно решить, что играет в 
правовой жизни большую роль – прошлое или 
будущее. Первое накапливается в форме опыта, 
включающего познание господствующих в об-
ществе закономерностей и причин иных связей, 
второе – в виде целей, намечаемых как жела-
тельные или непременные элементы будуще-
го», – отмечает В. А. Рыбаков (Рыбаков В. А. 
Переходный период в развитии права: к вопро-
су о понятии // Сравн. право. 2009. № 4. С. 4). 

В России первая реакция по противостоя-
нию действиям коррупционного характера 
принадлежит Ивану III (Басецкий И. И., Ба-
шан А. В. Коррупция: теория и практика про-
тиводействия : монография. Минск, 2005. 
С. 13), а его внук Иван IV (Грозный) ввел 
смертную казнь за взятки. Взяточничество как 
форма коррупции рассматривалась в Судебни-
ке 1497 г. Данный вопрос нашел свое отраже-
ние в Новгородской и Псковской Судебных 
грамотах, Двинской уставной грамоте.  

В Судебнике 1550 г. конкретизировался по-
рядок отправления правосудия и впервые уста-
навливалась ответственность судей за вынесе-
ние неправильного решения, т. е. было сфор-
мулировано понятие должностного преступле-
ния, а именно вынесение неправильного реше-
ния в результате получения взятки. 

Новым этапом борьбы с проявлениями кор-
рупции явилось принятие Соборного уложения 
1649 г. В отличие от ст. 7 Судебника 1550 г. в 
данном Уложении говорится не о простом от-
казе судьи от разбора дела, а об отказе, связан-
ном с вымогательством взятки.  

Петр I в целях борьбы с коррупцией 
24 декабря 1714 г. издал указ, ужесточивший 
наказания за совершение корыстных злоупот-
реблений по службе государственными чинов-
никами. Этот указ ввел уголовную ответствен-
ность за пособничество в совершении корыст-
ного злоупотребления по службе и за недоне-
сение о совершении этих преступлений.  

Рассматривая противокоррупционное зако-
нодательство XIX в., следует отметить, что 
особое значение имело Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Им уста-
навливалась ответственность за мздоимство, а 
наказание за его совершение выражалось в де-
нежном взыскании, вдвое превышающем полу-
ченную мзду. В данной статье указывались две 
формы получения взятки: взятка-благодарность 
и взятка-подкуп. За подкуп должностное лицо 
органов государственной власти и управления, 
кроме денежного взыскания, подвергалось 
также освобождению от занимаемой должно-
сти, а в случае деятельного раскаяния должно-
стного лица в совершенном преступлении, свя-
занном с получением не предусмотренного за-
коном вознаграждения, оно могло быть по ре-
шению суда подвергнуто более мягкому нака-
занию. За получение не предусмотренного за-
коном вознаграждения должностным лицом 
органов государственной власти и управления, 
сопряженное с нарушением обязанностей по 
службе, оно подвергалось наказанию в виде 
лишения свободы на срок от одного года до 
трех лет или сечения розгами от 70 до 
80 ударов и отдачи в арестантские роты на срок 
от двух до пяти лет. При смягчающих вину об-
стоятельствах и деятельном раскаянии должно-
стное лицо наказывалось строгим выговором 
или освобождением от занимаемой должности. 

Принятие Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных в новой редакции 
1866 г. принципиально не изменило содержа-
ния правовых норм, регулирующих уголовную 
ответственность за взяточничество. Однако в 
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нем было дано понятие лихоимства, где указы-
валось, что данное понятие родовое, объеди-
няющее в себе поборы, вымогательство взяток 
и получение взяток без вымогательства. В при-
мечании к этой статье отмечалось, что понятие 
«лихоимство» сохранено для обозначения пре-
ступлений общего рода, одним из видов кото-
рого является взятка (ст. 336).  

Смена государственного строя и формы 
правления Российским государством, вызван-
ная революцией 1917 г., не искоренила явления 
коррупции на государственной службе. Уже 
2 мая 1918 г. Московский революционный три-
бунал рассмотрел дело по обвинению четырех 
сотрудников следственной комиссии в совер-
шении взяточничества и шантажа.  

Восьмого мая 1918 г. ВЦИК РСФСР издал 
Декрет «О взяточничестве» – первый в Совет-
ской России нормативный акт, предусматри-
вающий уголовную ответственность за взяточ-
ничество.  

Шестнадцатого августа 1921 г. СНК РСФСР 
принял Декрет «О борьбе со взяточничеством», 
который изменил и дополнил предыдущий. В 
результате была отменена уголовная ответст-
венность за недонесение о взяточничестве. 
Кроме того, согласно данному Декрету лицо, 
давшее взятку, освобождалось от наказания 
при своевременном заявлении о вымогательст-
ве взятки или содействии в изобличении и пре-
дании суду взяткополучателя.  

Ответственность за совершение преступле-
ний коррупционного характера предусматрива-
лась в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. Так, уголов-
ное законодательство 1926 г. предусматривало 
ответственность за совершение следующих 
деяний: злоупотребление властью или служеб-
ным положением (ст. 109), превышение власти 
или служебных полномочий (ст. 110), злоупот-
ребление властью (ст. 112); постановление 
судьями из корыстных или иных личных видов 
неправосудного приговора, решения или опре-
деления (ст. 114); получение взятки (ст. 117), 
дача взятки и посредничество во взятке 
(ст. 118), служебный подлог (ст. 120).  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал 
статьи, предусматривающие ответственность за 
преступления коррупционного характера: зло-
употребление властью или служебным поло-
жением (ст. 170), превышение власти или слу-
жебных полномочий (ст. 171), получение взят-
ки (ст. 173), дача взятки (ст. 174), посредниче-
ство во взяточничестве (ст. 174). 

Законодатель уделил должное внимание 
противодействию данному явлению. В Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 
20 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной от-
ветственности за взяточничество» прямо отме-

чается, что это уродливое явление, для искоре-
нения которого имеются все возможности. В 
качестве примера можно привести также по-
становление Пленума Верховного Суда СССР 
от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении властью или слу-
жебным положением, превышением власти или 
служебных полномочий, халатности и должно-
стном подлоге» (Сборник Постановлений Пле-
нумов Верховного Суда Российской Федерации 
(СССР, РСФСР) по уголовным делам. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М., 2000. С. 298–302). 

Среди первых уголовно-исполнительных 
нормативных правовых источников, в котором 
косвенно поднималась тема противодействия 
коррупции при исполнении наказаний, следует 
назвать Положение о тюрьмах, созданное при 
непосредственном участии Екатерины II. При 
его разработке учитывался опыт организации 
тюрем в передовых европейских странах и на-
ряду с требованиями по устройству тюрем и 
режиму решались управленческие и кадровые 
вопросы. Однако характерные для Екатеринин-
ской эпохи декларативность законодательных 
предположений и их отрыв от реальной дейст-
вительности, противоречия между словом и де-
лом вновь победили, и Положение о тюрьмах 
осталось неэффективным.  

В свою очередь, Тюремная инструкция 
1831 г. не выделяла в особый ранг проблемы 
противодействия коррупции. Реформы 60-х гг. 
XIX в. также не отразились на изучаемой про-
блеме.  

В 1870-е гг. была осуществлена централиза-
ция управления местами заключения и в МВД 
появилось Главное тюремное управление, пе-
реданное в 1894 г. в Министерство юстиции. 
Его местными органами стали учрежденные в 
1890 г. губернские тюремные инспекции.  

Для решения наиболее важных и сложных 
вопросов по реформированию и текущему 
управлению тюремной системой был создан 
Совет по тюремным делам, что положило на-
чало воспитательной работе с кадрами. Была 
создана Единая инструкция-наставление для 
надзирателя, введена медаль безупречно про-
служившим определенный срок «За безупреч-
ную службу», разработана более гибкая систе-
ма наказаний для провинившихся. 

В указанный период появились норматив-
ные акты, регулирующие порядок содержания 
под стражей, в которых имеются нормы анти-
коррупционного характера. Так, в Уставе о со-
держании под стражей 1906 г. есть предписа-
ние, согласно которому деньги, полученные 
надзирателем непосредственно для передачи 
арестанту, должны быть возвращены через по-
лицию тому лицу, от которого они приняты; 
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если же эти деньги получены надзирателем для 
себя, то они подлежат обращению в местные 
установления общественного призрения 
(ст. 30.31) (Устав о содержащихся под стражей. 
Изд. 3-е. Спб., 1912). 

В декабре 1915 г. была принята Общая тю-
ремная инструкция, которая привела дейст-
вующее тюремное законодательство в соответ-
ствие с мировой практикой.  

Интерес вызывает также применение на 
практике норм, противодействующих малей-
шему проявлению коррупции. В качестве при-
мера можно привести приказ начальника Смо-
ленской тюрьмы: «Младшего надзирателя Ва-
силия Емельянова за сделку с арестантами, вы-
разившуюся в принятии от них несколько штук 
портсигаров и продажи таковых в одном из ма-
газинов Смоленска, уволить от службы с сего 
числа. Орлов» (Смол. обл. архив. Ф. 388. Оп. 2. 
Д. 289. Л. 2). 

Таким образом, в конце дореволюционного 
периода противодействия коррупции в общих 
чертах сформировалась практика определенной 
воспитательной работы с сотрудниками, на-
правленная в том числе на предупреждение 
коррупционных проявлений. Сложился опыт 
наставничества, некая система поощрений и 
взысканий, проведения общественных меро-
приятий, родились традиции.  

Советский период противодействия корруп-
ции при исполнении наказаний нельзя рассмат-
ривать без упоминания о том, что с самого на-
чала Октябрьской революции тюрьмы разоря-
лись, сотрудники не только изгонялись, но и 
просто уничтожались. Так, уже к 1918 г. прак-
тически полностью были разложены или унич-
тожены коллективы почти всех пенитенциар-
ных учреждений страны. В одночасье были 
разрушены традиции и правила, по которым 
жили и воспитывались сотрудники тюрем. На 
смену пришли только революционная созна-
тельность и революционная дисциплина. 

Однако после революции возросло значение 
тюремной системы, так как уголовная преступ-
ность не поддавалась никакому контролю и ве-
лась активная работа по нейтрализации оппо-
нентов новой власти. 

Получив в наследство разоренное хозяйство 
и не располагая не только материальными, но и 
людскими ресурсами к его восстановлению, 
новая власть вынуждена была воспринять в ос-
новном без изменения систему уголовного на-
казания, а следовательно, приемы и способы 
педагогического воздействия на личный состав. 
Предпринимались конкретные шаги в деле 
противодействия коррупции. В качестве при-
мера можно привести следующий: «Младший 
надзиратель домзака Сафонов нелегальным пу-

тем приобрел на базаре заключенному Черняку 
около 2-х фунтов сала на деньги, незаконно 
хранившиеся у заключенного. Сафонов аресто-
ван на 7 суток с исполнением обязанностей» 
(Смол. обл. архив. Ф. 161. Оп. 2. Д. 9. Л. 22). 
Другой пример: надзирательница Мария Мака-
рова написала записку вору «Андрюше» и пе-
редала ее заключенной для передачи. Надзира-
тельница была уволена. 

Интересным представляется и воздействие 
на руководство. Например: поставлено на вид 
начальнику Смоленского губернского дома за-
ключения Полчанинову за нетактичное поведе-
ние с заключенными, которое выразилось в 
отобрании у сидельцев лоскутов кожи для ре-
монта обуви и уничтожении последних в огне 
(Там же. Д. 32. Л. 68). 

Позднее были созданы культурно-воспита-
тельные части (КВЧ), занимавшиеся вопросами 
воспитания не только заключенных, но и со-
трудников. 

Уголовным законодательством рассматри-
ваемого периода предусматривалось наказание 
за преступления коррупционного характера. 
Так, ст. 81 УК РСФСР 1926 г. назначалась от-
ветственность за незаконное освобождение 
арестованного и содействие побегу. Указанная 
норма воспроизводила в основном ст. 94 УК 
РСФСР 1922 г., установив за это преступление 
более мягкое наказание. Совершение данного 
преступления без насилия над стражей наказы-
валось лишением свободы на срок до одного 
года. Ответственность по ст. 81 УК РСФСР на-
ступала независимо от способов побега аресто-
ванного (как связанного с подкопом, взломом и 
т. п., так и не связанного с этими действиями) и 
форм содействия побегу. 

Аналогичные нормы имелись в уголовных 
кодексах всех союзных республик. Они уста-
навливали ответственность за те же деяния, что 
и ст. 81 и 82 УК РСФСР, и различались лишь 
перечнем квалифицирующих обстоятельств. 
Например, Уголовный кодекс Украинской ССР 
1927 г. в ст. 77 предусматривал ответствен-
ность за незаконное освобождение арестован-
ного из-под стражи или из места заключения 
или содействие его побегу, сопряженное с воо-
руженным нападением на стражу или с насили-
ем над стражей, опасным для жизни.  

Следует отметить наличие в ИТК РСФСР 
1970 г. нормы, предусматривающей оказание 
юридической помощи лицам, лишенным сво-
боды (ст. 27). Вместе с тем применительно к 
теме настоящего исследования она имеет опо-
средованный характер. 

Непосредственное отношение к вопросу 
противодействия коррупционным преступле-
ниям имеют нормы, содержащиеся в ст. 34 
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Требований режима на предприятиях исправи-
тельно-трудовых учреждений и на производст-
венных объектах других министерств и ве-
домств. Согласно ч. 2 данной статьи лица, ра-
ботающие совместно с осужденными, были 
обязаны соблюдать порядок взаимоотношений 
с ними, установленный администрацией испра-
вительно-трудовых учреждений. В случае на-
рушения этого порядка администрация испра-
вительно-трудовых учреждений вправе запре-
тить этим лицам доступ на производственные 
объекты, где работали осужденные.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 ИТК РСФСР не 
допускалась передача осужденным вещей, про-
дуктов питания, денег, а также предметов, за-
прещенных к использованию в исправительно-
трудовых учреждениях. Виновные в этом 
должны были привлекаться к ответственности. 
Так, ч. 4 ст. 35 ИТК РСФСР предусматривала 
следующее: в отдельных случаях, когда име-
лись достаточные основания, администрация 
была вправе подвергать досмотру производст-
венные объекты, а также вещи и одежду лиц, 
входящих на производственные объекты, где 
работали осужденные, и выходящих из них. 

Правила внутреннего распорядка исправи-
тельно-трудовых учреждений, утвержденные 
приказом МВД РФ от 30 мая 1997 г. № 330, ка-
тегорически запрещали входить в какие бы то 
ни было отношения с осужденными и их род-
ственниками, не вызываемые интересами 
службы, а также пользоваться их услугами 
(§ 16). Правила устанавливали также порядок 
подачи осужденными предложений, заявлений 
и жалоб (§ 33), предоставления встреч осуж-
денных с адвокатами (§ 36). 

Правила внутреннего распорядка исправи-
тельно-трудовых учреждений, утвержденные 
приказом МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421, 
по непонятным причинам приведенных выше 
норм не содержали. 

После принятия УК РСФСР 1960 г. вышел 
ряд постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и СССР, затрагиваю-
щих самым непосредственным образом вопро-
сы противодействия коррупционным преступ-
лениям при исполнении наказаний.  

Постановление Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 19 марта 1975 г. № 1 «О судебной 
практике рассмотрения материалов о переводе 
осужденных в исправительно-трудовые коло-
нии-поселения и уголовных дел о побегах из 
этих колоний» (Сборник постановлений Пле-
нумов Верховного Суда Российской Федера-
ции (СССР, РСФСР) по уголовным делам. 
С. 302–304) требует повысить качество 
оформления представляемых администрацией 
исправительных колоний общего, усиленного 

и строгого видов режима материалов о пере-
воде осужденных в колонии-поселения и рас-
смотрение этих материалов в судебном засе-
дании с тем, чтобы исключить случаи направ-
ления в данные учреждения лиц, твердо не 
вставших на путь исправления. Вывод суда о 
возможности перевода этих лиц должен быть 
основан на глубоком, всестороннем изучении 
их поведения и отношения к труду за весь пе-
риод отбывания наказания. Реализация таких 
требований должна была способствовать зло-
употреблениям при применении данной нор-
мы, в том числе совершаемым из корыстных 
побуждений. 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16 января 1986 г. № 4 
«О квалификации преступлений по службе, 
совершенных контролерами исправительно-
трудовых учреждений и следственных изоля-
торов» (Сборник постановлений Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации 
(СССР, РСФСР) по уголовным делам. С. 282) 
контролеры исправительно-трудовых учреж-
дений и следственных изоляторов относятся 
к числу должностных лиц и поэтому совер-
шенные ими преступления против установ-
ленного порядка несения службы следует 
квалифицировать по статьям, предусматри-
вающим ответственность за должностные 
преступления. Данный вывод сделан на осно-
вании того, что указанные сотрудники при 
исполнении своих обязанностей являются 
представителями администрации.  

Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 2 марта 1989 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, совершае-
мых в исправительно-трудовых учреждениях» 
(Там же) также содержит ряд установлений, 
противодействующих коррупционным прояв-
лениям непосредственно при исполнении нака-
заний. В нем, в частности, обращается внима-
ние судов на необходимость обеспечения глас-
ности при рассмотрении дел о преступлениях, 
совершаемых не только осужденными, но и ра-
ботниками администрации исправительных уч-
реждений (п. 4 данного Постановления).  

Разъясняется то, что действия должностных 
лиц исправительно-трудовых учреждений, 
выразившиеся в незаконной передаче осуж-
денным запрещенных предметов, могут рас-
сматриваться в зависимости от обстоятельств 
дела как злоупотребление служебным поло-
жением. При этом принятие должностными 
лицами в каком бы то ни было виде вознагра-
ждения за передачу осужденным денег, про-
дуктов, спиртных напитков, других предметов 
должно дополнительно квалифицироваться 
как получение взятки. 
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В соответствии с п. 6 указанного Постанов-
ления действия должностного лица, выразив-
шиеся в скупке и перепродаже осужденным то-
варов с целью наживы, должны квалифициро-
ваться как спекуляция и злоупотребление слу-
жебным положением. 

Анализируя генезис коррупции, Н. И. Ба-
сецкий и А. В. Башан выделяют четыре его пе-
риода: 

1) древний, включающий доправовые фор-
мы регулирования общественных отношений и 
раннюю государственность в российских кня-
жествах и Российской империи IX–XV вв.; 

2) дореформенный и пореформенный (XVI–
XIX вв.);  

3) советский, охватывающий большую часть 
XX в. (1917–1991 гг.);  

4) постсоветский, начавшийся в конце 
XX в., в 1992 г. (Басецкий Н. И., Башан А. В. 
Указ. соч. С. 28). 

В сфере противодействия коррупционным 
явлениям, в том числе преступлениям, совер-
шаемым на этой почве при исполнении наказа-
ний, можно обозначить следующие периоды:  

1) ранний, связанный с принятием первых 
законодательных актов, предусматривающих 
ответственность за коррупционные явления 
при назначении наказания и его исполнении 
(Судебники 1497 и 1550 гг.), XV–XVI вв.; 

2) дореформенный и пореформенный (Соборное 
уложение 1649 г., указы Петра I), XVII–XVIII вв.; 

3) советский (уголовное и уголовно-испол-
нительное законодательство 20–30-х гг. XX в., 
УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР 1970 г.), 
1918–1992 гг.; 

4) постсоветский (УИК РФ 1996 г., Закон 
РФ от 21 июня 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы»), с 1993 г. по 
настоящее время.  
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Inmates’ Vocational Technical Training in Foreign Countries and its Significance   
for their Social Adaptation and Resocialization 

 
Аннотация: В данной статье на примере Германии и
США рассмотрен опыт зарубежных стран по орга-
низации профессионально-технического обучения 
осужденных. А также раскрыто его значение для их
будущей социальной адаптации. Зарубежные стра-
ны, включая и Россию, располагают обширным за-
пасом средств и методов управления процессом
трудоиспользования осужденных, обеспечивающих
их ресоциализацию. Вместе с тем применять имею-
щийся опыт зарубежных стран необходимо с учетом
экономических, политических, культурных и иных
особенностей государств, традиций, менталитета
граждан. 

 Annotation. This article deals with vocational technical 
training in correctional facilities of Germany and the 
USA. The author shows the significance of vocational 
technical training for inmates’ future social adaptation. 
Foreign countries as well as Russia use a wide range of 
resources and methods of management in penal institu-
tions. Here belongs convict labour which is of great 
importance for inmates’ resocialization. It’s necessary 
to note that foreign experience should be introduced 
with a glance to economic, political and cultural peculi-
arities of the state, its traditions and citizens’ mentality. 

Ключевые слова: профессионально-техническое
обучение, ресоциализация, исправление осужден-
ных, образовательные программы, труд. 

 Key words: vocational technical training, resocializa-
tion, convicts’ corrections, educational programs, la-
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Международное сообщество разработало 
единый подход к решению проблемы профес-
сионально-технического обучения осужден-
ных. Среди принципов организации труда осу-
жденных, которыми должны руководствовать-
ся пенитенциарные системы мира, важное зна-
чение имеет обеспечение профессионального 
обучения, особенно молодых заключенных.  

Отношение к международному опыту про-
фессионального образования и профессиональ-
ной подготовки осужденных – составная часть 
нового подхода к решению проблем их исправ-
ления в процессе образования. 

Рассмотрим систему профессионально-
технического обучения данной категории лиц 
на примере таких стран, как Германия и США. 

Профессиональное обучение в Германии яв-
ляется одним из ведущих направлений в работе 
по ресоциализации осужденных. 

В немецких тюрьмах исправление осужден-
ных к лишению свободы начинается с анализа 
их данных: изучения личности, определения 
истории ее криминального развития, выяснения 
мотивов и факторов, помешавших ее законо-
послушному поведению, определению ее пси-
хологических особенностей. Именно получен-

ные сведения становятся основой для реализа-
ции главной задачи исполнения наказаний, оп-
ределенной Уголовно-исполнительным кодек-
сом ФРГ. 

Например, на земле Северный Рейн–Вест-
фалия эту задачу выполняет специализирован-
ная тюрьма-распределитель в г. Хагене. Все со-
вершеннолетние, осужденные к лишению сво-
боды на срок более двух лет и имеющие граж-
данство ФРГ, после вступления приговора в за-
конную силу направляются в эту тюрьму. Здесь 
работает специальная комиссия, состоящая из 
юриста, советника по трудоустройству, педаго-
гов, психологов, социальных работников, уче-
ных-социологов, сотрудников общей службы 
исполнения наказаний. В течение шести недель 
члены комиссии проводят тщательную диагно-
стику личности каждого осужденного и опре-
деляют, какие мероприятия по ресоциализации 
являются для него наиболее подходящими. 
Осужденный направляется к месту отбывания 
наказания вместе с рекомендациями, которые 
содержат характеризующие его данные с ука-
занием основных отклонений личности.  

В ходе многочисленных обследований спец-
контингента было установлено, что более по-
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ловины осужденных к лишению свободы во-
обще не имеют никакого образования. Это яв-
лялось основным препятствием в получении 
ими какой-либо профессии. Общеизвестно, что 
неквалифицированные рабочие не пользуются 
спросом на рынке труда. Поэтому формируется 
своего рода неудачник, вынужденный компен-
сировать жизненный неуспех в антиобщест-
венных формах поведения. 

Неправильная же социализация личности на-
чинается задолго до совершения преступления. 

Анализ данных, полученных в ходе социаль-
ных исследований, проведенных в Германии в 
тюрьмах земли Северный Рейн–Вестфалия, по-
казал, что 66 % осужденных мужчин, 63 % 
женщин и 97 % несовершеннолетних не имеют 
законченного профессионального образования. 
Очевидно, такое положение характерно и для 
учреждений, исполняющих наказания на терри-
тории всей Германии. В связи с этим § 37 п. 3 
Уголовно-исполнительного кодекса ФРГ преду-
сматривает обязательность предоставления каж-
дому осужденному возможности профессио-
нального обучения, повышения квалификации 
или переквалификации. 

При этом законодатель учитывает, что про-
фессиональное обучение выполняет важную 
социализирующую функцию. В ходе обучения 
осужденные (некоторые впервые в жизни) по-
лучают возможность для развития способно-
стей и повышения активности в достижении 
результатов и самореализации. В ходе этого 
процесса закаляется воля, что, в свою очередь, 
помогает личности успешно разрешать слож-
ные жизненные ситуации. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что рецидив среди 
осужденных, получивших профессию в тюрь-
ме, на 8 % ниже, чем среди тех, кто не обучался 
в ходе отбывания наказания. 

Профессиональное обучение осужденных ор-
ганизуется совместными усилиями администра-
ции тюрем и федеральными комитетами по труду, 
свободными немецкими профсоюзами и ориенти-
руется на потребности свободного рынка рабочей 
силы. При этом администрация тюрем, в первую 
очередь тюрем открытого типа, планирует окон-
чание профессионального обучения таким обра-
зом, чтобы оно совпало с окончанием срока нака-
зания, предоставляя осужденному возможность 
сразу после освобождения нормально включиться 
в жизнь общества. 

На земле Северный Рейн–Вестфалия функцио-
нируют всего три тюрьмы, специализирующиеся 
на профессиональном обучении осужденных. Од-
на из них – закрытого типа. Эти центры профес-
сионального образования предлагают осужден-
ным на выбор 96 профессий. 

Профессиональное обучение в учреждениях 
закрытого типа начинается сразу же после при-
бытия осужденного. Позднее он, как правило, 
будет переведен в учреждение открытого типа 
и после завершения курса обучения получит 
возможность трудоустроиться в соответствии с 
квалификацией. В одной из тюрем открытого 
типа осужденные имеют право в зависимости 
от своих интересов обучаться профессии вне 
стен учреждения на предприятиях или в про-
фессиональных гражданских училищах. 

Мастерские в тюрьмах оборудованы самыми 
современными станками и машинами, посто-
янно обновляемыми. Их поставляют Союз не-
мецких профсоюзов и биржа труда. Кроме 
штатных преподавателей, мастера производст-
венного обучения могут быть приглашены ад-
министрацией предприятия со стороны. 

Все выпускники, получающие профессио-
нальное образование, независимо от места обу-
чения сдают квалификационный экзамен ком-
петентной комиссии и им выдается типовое 
свидетельство о получении специальности. Од-
нако не все осужденные успешно проходят ат-
тестацию и выдерживают квалификационный 
экзамен. Так, за 15 лет в тюрьме «Гельдерн» из 
2858 обучающихся только 1928 смогли полу-
чить такое свидетельство. 

Одной из характерных особенностей систе-
мы профессионального обучения и повышения 
квалификации во всех тюрьмах Германии явля-
ется то, что организация этого важного дела 
обеспечивается совместными усилиями со-
трудников учреждений и специального проф-
союза по профобразованию. 

Профессиональное обучение в тюрьмах как 
для взрослых, так и для несовершеннолетних в 
первую очередь ориентировано на потребности 
свободного рынка рабочей силы, что также 
способствует их ресоциализации. 

Во многих тюрьмах построены современные 
цеха, и такое строительство продолжается. С 
другой стороны, в случае, если тюрьмы не 
имеют собственного производства, осужденные 
получают право обучаться профессии вне стен 
учреждения на предприятиях или в профессио-
нальных гражданских училищах в зависимости 
от своих интересов. Это в первую очередь от-
носится к осужденным, которые находятся в 
тюрьмах открытого типа, и несовершеннолет-
ним. Для осужденных, которые из-за неболь-
ших сроков наказания не имеют возможности 
получить высококвалифицированную профес-
сию, организуются краткосрочные курсы. 

В свою очередь, осужденные женщины в 
ходе отбывания наказания могут получить сле-
дующие профессии: портной, секретарь, па-
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рикмахер, садовник, домработница, экономка, 
машинистка и т. д. Кроме того, они могут по-
лучить профессию вне стен учреждения или 
обучаться вместе с мужчинами в специальных 
тюрьмах. Осужденные, обучающиеся профес-
сиям, в Германии получают от администрации 
данных учреждений вознаграждение, равное 
вознаграждению за труд. 

Научные исследования, проводимые в Гер-
мании на протяжении нескольких десятков лет, 
подтверждают необходимость и эффективность 
повышения профессиональной квалификации, 
полученной в тюрьмах. Рецидив преступности 
тем меньше, чем выше профессиональная ква-
лификация, полученная в тюрьме. Уровень ре-
цидива преступлений, совершенных лицами, 
получившими профессию в тюрьме, намного 
ниже по сравнению с другими осужденными. 

Теперь рассмотрим систему профессионально-
технического обучения осужденных в США. В 
конце XIX в. в данной стране появилась так назы-
ваемая индустриальная пенитенциарная модель, 
реализующая ряд средств исправления преступ-
ников, среди которых важное место занимает 
профессиональное обучение. 

В настоящее время большинство исправи-
тельных учреждений, находящихся в ведении 
местных юрисдикций, имеют возможность ре-
социализации заключенных. Практически во 
всех местных тюрьмах есть общеобразователь-
ные школы, в 60,7 % из них осуществляется 
профессиональное обучение спецконтингента. 

В США вопросы профессиональной подго-
товки осужденных решаются через управления 
штатов по трудовому перевоспитанию. При со-
действии этих управлений осужденные и осво-
божденные из мест лишения свободы могут 
получать в случае необходимости помощь от 
частных предприятий. 

Контакт управлений с частными учрежде-
ниями предусматривает обучение осужденных 
квалифицированным специальностям. Конеч-
ным результатом этих контактов становится 
заключение контрактов исправительных учре-
ждений (федеральных и штатов) с частными 
предпринимателями об организации профес-
сионального обучения заключенных и получе-
ния рекомендаций по их трудоустройству. 

В настоящее время профессиональное обуче-
ние осужденных в США признано чрезвычайно 
важным средством их социальной адаптации. 

В пенитенциарных учреждениях средней и 
низкой степени охраняемости всячески поощряет-
ся стремление к овладению профессиональными 
навыками. Всем обучающимся в центрах профес-
сиональной подготовки в течение всего срока обу-
чения выплачивается стипендия. 

Существует ряд образовательных программ 
исправления заключенных, различающихся по 
срокам, содержанию и формам реализации и 
рассчитанных на обучение контингента в ауди-
торных условиях, регулярную подготовку и по-
вышение квалификации; обучение в тесной 
связи с производством, т. е. совмещение ауди-
торного обучения и профессиональной подго-
товки во время производственного процесса; 
профессиональную подготовку исключительно 
на рабочих местах; самообучение с помощью 
учебных пособий, в основу которых положен 
принцип программированного обучения. 

На законодательном уровне закреплено по-
лучение осужденными профессий, пользую-
щихся спросом на рынке труда в том регионе, 
где они намерены проживать после освобожде-
ния. Важно то, что прибыль от коммерческой 
деятельности идет на формирование стипенди-
ального фонда для обучающихся. 

Выпускники получают свидетельства об 
окончании курсов обучения, которые обеспе-
чивают им устройство на работу в определен-
ную фирму, если выпускник этого желает. 
Кроме того, бывшие преступники, которые 
давно не привлекались к ответственности, мо-
гут через администрацию управлений просить 
о бесплатном профессиональном обучении. 

Исследование современного состояния тру-
доиспользования осужденных к лишению сво-
боды и их профессиональной подготовки в за-
рубежных странах дает основания сделать оп-
ределенные выводы, связанные с обоснованием 
закономерностей дальнейшего формирования 
уголовно-исполнительной системы и ее произ-
водственного сектора. 

1. Пенитенциарные системы зарубежных 
стран имеют много общего в сфере организа-
ции труда осужденных. Большинство стран, за 
редким исключением, признают труд и профес-
сиональное обучение важнейшими средствами 
в борьбе с рецидивной преступностью. Прак-
тически все государства в процессе организа-
ции труда осужденных сталкиваются с вопро-
сом безработицы, нерентабельности предпри-
ятий, созданных на базе исправительных учре-
ждений. Данные проблемы разрешаются по-
разному в соответствии с местными условиями, 
традициями, законодательством и государст-
венным устройством. 

2. Между зарубежными странами при опре-
деленных организационно-экономических ус-
ловиях может быть достигнуто единство вос-
питательной и экономической функций труда и 
можно добиться достаточно высокой эффек-
тивности производства в соединении с дейст-
венностью исправления осужденных. 
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3. Анализ теории и практики системы ис-
пользования труда осужденных и их профес-
сиональной подготовки за рубежом свидетель-
ствует о том, что существенные различия в ме-
тодологии решения различных проблем опре-
деляют конкретные условия отдельных стран, а 
потому к использованию зарубежного опыта в 
России следует относиться с известной долей 
осторожности. 

4. Организация труда и профессиональной под-
готовки в местах лишения свободы, обеспечи-
вающая включение бывшего осужденного после 
его освобождения в обычные условия жизни об-
щества, является единственным показателем эф-
фективности работы учреждений, исполняющих 
наказания, позволяющим определить значимую 
общественную направленность их деятельности. 

5. Зарубежные страны, включая также Рос-
сию, располагают обширным запасом средств и 
методов управления процессом трудоиспользо-
вания осужденных, обеспечивающих их ресо-
циализацию. 

6. Задачами социальной адаптации осуж-
денных, так же как в уголовно-исполнительной 
системе России, являются: повышение общеоб-
разовательного уровня осужденных, профес-
сиональное обучение либо повышение произ-
водственной квалификации, охрана здоровья, 
приобщение к порядку и условиям, сущест-
вующим в учреждениях, нейтрализация нега-

тивных социально-психологических явлений, 
свойственных правонарушителям, обеспечение 
возможности оказания помощи в установлении 
и поддержании социально полезных связей, 
подготовка к освобождению. 

Безусловно, между отечественными испра-
вительными учреждениями и пенитенциарны-
ми учреждениями зарубежных стран сущест-
вуют огромные различия, касающиеся не толь-
ко вопросов содержания осужденных к лише-
нию свободы, но и многих других проблем, в 
том числе их обучения и привлечения к труду. 
Поскольку вступление Российской Федерации 
в Совет Европы сделало невозможным ее су-
ществование вне рамок сотрудничества с дру-
гими ее членами – странами Европы, то естест-
венно, что и в исполнении уголовных наказа-
ний может использоваться рассмотренный на-
ми опыт зарубежных стран.  

Однако применять его необходимо с учетом 
экономических, политических, культурных и 
иных особенностей государств, традиций и 
менталитета граждан. Тем не менее критиче-
ское осмысление и использование передового 
европейского опыта организации профессио-
нального обучения, подготовки осужденных к 
трудовой жизни, несомненно, ускорит процесс 
реформирования уголовно-исполнительной 
системы России и будет способствовать ее 
приближению к международным стандартам. 
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The Roman State: Communication(Connection) between Military and Political Institutes  
(Epoch of Kings and Republic) 

   
Аннотация. В статье автор обращается к проблеме
развития политических и военных институтов госу-
дарства, их взаимообусловленности и взаимозависи-
мости. Проанализированы изменения социальной 
структуры Древнего Рима и их объективное влияние
на принципиальные реформы его военных сил в пе-
риод царей и республики от ее возникновения до 
кризиса II–I в. до н.э. В то же время римская армия
оказывала объективное воздействие на политические
институты государства, особенно реформы Сервия
Туллия  и Гая Мария. Изменив принцип комплекто-
вания армии, они коренным образом изменили роль
армии и привели к перерождению государства. 

 Annotation. In article the author addresses to a problem 
of development of political and military institutes of the 
state, their interconditionality and interdependence. 
Changes of social structure of Ancient Rome and their 
objective influence on basic reforms of its military 
forces in tsars are analysed and republic from its occur-
rence before crisis II–I century BC. During this time 
the Roman army had objective influence on political 
institutes of the state, especially reforms of Servija Tul-
lija and Guy Maria. Having changed a principle of ac-
quisition of army, they have radically changed a role of 
army and have led to state regeneration. 

Ключевые слова: Римская республика, войско, граж-
данская община, Сервий Туллий, военная реформа,
ценз, патриции, плебеи, курия, триба, центурия, цен-
туриатные комиции, всадники, легион, пролетарии. 

 Key words: the Roman republic, army, civil community, 
Serviy Tulliy, military reform, the qualification, patri-
cians, plebeians, curia, triba, tsenturija, tsenturiatnye 
komitsii, horsemen, a legion, proletarians. 

   

 

Как свидетельствует история1 становления 
многих цивилизаций, на ранних стадиях развития 
человечества военная система практически всегда 
совпадала с социально-политической организаци-
ей, а войско являлось одновременно и граждан-
ской общиной. Один и тот же человек был и сол-
датом, и гражданином; никто не рассматривал во-
енную службу как ремесло. Особенно ярко это 
видно на примере Римского государства. Разница 
между обязанностями гражданина и обязанностя-
ми воина, между управлением в мирное время и 
командованием во время войны едва намечалась. 
Одни и те же люди были облечены властью в го-
сударстве и армии. Магистратура и военное ко-
мандование представляли собой одно и то же. Ца-
ри и консулы были военачальниками так же, как 
правителями и судьями.  

В начале царского периода в Риме господство-
вали патриции. Это сословие на все распространя-
ло свои правила, религию, образ жизни. Патрици-
анская община представляла собой совокупность 
нескольких сот патриархальных родов, или gentes, 
которые еще раньше сгруппировались в более 
крупные общности – курии и трибы. Каждая из 
них, даже после того как вошла в состав общины, 
представляла собой отдельное сообщество: имела 

                                                 
1 Автор уже обращался к данной проблеме (Шага-

ев В. А. Взаимосвязь социальной структуры общества и 
его военной организации на примере Древнего Рима // 
Гуманит. вестн. Балашиха, 2006. № 2). 

своего главу, который назывался pater, или curio, 
проводила свои маленькие собрания, имела свои 
религиозные праздники, алтари, суд. Эти сообще-
ства, объединившись в федерацию, и представля-
ли собой гражданскую общину. Их patres состав-
ляли сенат; соединение родов в полном составе 
образовывало куриатные комиции; царь являлся 
верховным главой этой конфедерации. 

Такой организации, одновременно политиче-
ской и религиозной, соответствовала совершенно 
подобная ей организация военная. Как граждан-
ская община делилась на три трибы и тридцать 
курий, так и войско делилось на три части и три-
дцать отрядов, носивших те же названия. Каждый 
человек занимал одно и то же место и в бою, и в 
гражданской общине. Подобно тому, как в коми-
циях того периода подача голосов происходила по 
родам и куриям, точно так же по родам и куриям 
строилось войско перед вступлением в сражение. 
Каждая из этих групп сохраняла свое единство как 
на войне, так и в жизни гражданской и политиче-
ской. Войско было собранием не отдельных лиц, 
распределенных на отряды случайно или по ка-
ким-нибудь особым, чисто военным, правилам, а 
маленьких сообществ, организованных заранее по 
тем принципам, которые легли в основу устройст-
ва гражданской общины. 

Когда начиналась война, по призыву царя каж-
дая gens являлась вооруженной и соединялась с 
другими gentes, принадлежавшими к той же курии; 
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точно так же соединялись курии одной и той же 
трибы; наконец, все три трибы составляли легион, 
единственный в то время. Конница устраивалась 
точно таким же образом. От каждой gens в войско 
направлялся один всадник; десять всадников одной 
и той же курии составляли маленький отряд, назы-
вавшийся decuria, а десять декурий образовывали 
сотню (centuria). Три центурии всадников соответ-
ствовали трем трибам и имели такое же название. 

Руководство в войске было то же, что и в граж-
данской общине. В каждой военной группе главой 
был тот же человек, что и в гражданском и рели-
гиозном обществе. Gens шла под командой своего 
pater'а, курия – своего куриона, триба – своего 
трибуна. Царь – верховный глава гражданской 
общины – был верховным вождем и войска. 

Это войско древнейших времен представля-
ло собой точный слепок государства. Каждый 
гражданин был воином, и среди воинов были 
только граждане. Можно быть почти уверен-
ным, что плебеи, которые не принадлежали 
еще в тот период к гражданской общине и не 
имели никаких гражданских и политических 
прав, не входили также и в состав войска, по 
крайней мере его регулярных отрядов; но кли-
енты1, которых в это время не надо смешивать 
с плебеями, и которые были наделены граж-
данскими и политическими правами, участво-
вали в войне так же, как и в комициях.  

Данная система комплектования и организации 
армии из-за своей простоты и родовой сплоченно-
сти воинов изначально позволяла решать возни-
кавшие перед общиной задачи. Но в VII в. до н. э. 
она достигла своих демографических границ и 
стала испытывать трудности с восполнением во-
енных потерь. Это привело к серьезным пробле-
мам во время войны с этрусками.  

Решить их можно было, включив в состав 
войска многочисленных плебеев, но это в ко-
нечном итоге привело к коренным социально-
политическим преобразованиям. Начало им 
положила военная реформа, которая приписы-
вается предпоследнему царю Сервию Туллию 
(середина VI в. до н. э.), который учредил клас-
сы и центурии. Оба эти слова являются воен-
ными терминами. Классы представляли собой 
не что иное, как отряды пехоты, отличавшиеся 
друг от друга главным образом вооружением. 
Их было пять; над классами стояла конница, 
ниже их – несколько отрядов легкой пехоты, 
очень плохо вооруженной. Каждый класс за-
нимал свое определенное место в бою, каждая 
центурия имела свое знамя. В класс зачисля-
лись граждане, достигшие того возраста, когда 

                                                 
1 Клиéнты – в Древнем Риме отдельные лица или целые 

общины, отдававшиеся под покровительство патрона; получа-
ли родовое имя патрона, земельные наделы, неся сельскохо-
зяйственные и военные повинности в пользу патрона. 

они становились способными носить оружие: в 
него поступали с семнадцати лет и выходили в 
шестьдесят. Каждый класс разделялся на две 
группы по возрасту; более молодые составляли 
действующую армию, более пожилые – резерв, 
предназначенный для защиты города. 

Сервий уничтожил существовавшую до него 
кадровую систему и заменил ее новой, попол-
нив войска обеспеченными плебеями. На пер-
вый взгляд это было лишь преобразованием во-
енного строя, но последствия его скоро сказа-
лись и на строе политическом. 

Действительно, начиная с этого времени патри-
ций уже более не господствовал в войске на том же 
основании, на каком он господствовал в своей gens 
или в своей курии. Он не собирал уже более вокруг 
себя своих клиентов, чтобы вести их в бой, как он 
их вел для подачи голоса в куриатные комиции. 
Вождями классов и центурий становились уже не 
по рождению. То есть патриции потеряли свою во-
енную власть. Вследствие этого изменилась сама 
природа войска, его устройство, дух и даже при-
вычки. Положение в войске теперь определялось не 
рождением, а богатством. Всякий землевладелец 
участвовал в войне. Известный размер имущества 
обусловливал зачисление в конницу; другими раз-
мерами определялось поступление в тот или иной 
класс пехоты. Лица, имевшие всего лишь каких-
нибудь несколько тысяч ассов2, зачислялись вне 
классов в отряд легковооруженных (velites). Нако-
нец, те, у кого совсем ничего не было, так называе-
мые proletarii, не входили вовсе в состав войска. 

Такая связь между размером имущества и во-
енной службой кажется нам теперь странной, по-
скольку противоречит современным понятиям и 
привычкам. Однако она, без сомнения, вполне со-
ответствовала понятиям древних, так как мы ее 
находим во всех гражданских общинах древних 
Греции и Италии. В истории каждой из них был 
период, когда класс богатых людей, или, точнее, 
класс землевладельцев, один нес тяжесть военной 
службы. Это зависело, может быть, от того, что 
отечество было для древних не отвлеченным су-
ществом и идеальным понятием, а совокупностью 
вполне реальных и жизненных частных интересов; 
поэтому казалось вполне естественным, что уча-
стие в военной повинности каждого человека со-
ответствовало степени и количеству его интере-
сов, связанных с общиной. 

Реформа Сервия была делом царя, враждеб-
но относившегося к патрициям. Полвека спус-
тя, в 510 г. до н. э., патриции взяли верх, изгна-
ли Тарквиния Гордого и уничтожили царскую 
власть. Казалось бы, что после этого они могли 
уничтожить неблагоприятное для них военное 

                                                 
2 Асс – древнеримская медная монета, вес которой 

был равен римскому весовому фунту (327 г). Вначале об-
ращался в виде слитков. 
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устройство, восстановив древнее патрициан-
ское войско. Но отнять оружие у тех, кто им 
уже владел, было не так легко, а может быть, 
патриции не осмелились расстраивать войско 
ввиду многочисленных врагов, окружавших 
Рим. Kaк бы то ни было, патриции оставили 
нетронутой организацию классов и центурий. 

С этих пор установилось противоречие ме-
жду природой государства и войском. Государ-
ство, как понимали его патриции, представляло 
собой совокупность патрицианских gentes с ис-
ключительно патрицианским сенатом, с патри-
цианскими консулами и авгурами1, наконец, с 
народным собранием, в котором патриции 
имели исключительное преобладание. Войско 
же, наоборот, являлось совокупностью отрядов, 
на которые люди распределялись по их имуще-
ственному положению без различия происхож-
дения. Этой разницей между военными учреж-
дениями и учреждениями политическими и 
объясняется, почему владычество патрициев 
оказалось довольно кратковременным. 

Войско, чувствуя свою силу, сразу стало предъ-
являть известные требования, которым пришлось 
уступить. Войско стали созывать не только для 
участия в войне, но и для того, чтобы совещаться с 
ним. Его собирали на Марсовом поле, что и послу-
жило началом народного собрания по центуриям. 
Это собрание представляло собой не что иное как 
войско, о чем свидетельствует факт созыва центу-
риатных комиций военной трубой. Они собирались 
на обычном месте военных упражнений вне города, 
так как по закону вооруженный отряд не мог соби-
раться в стенах Рима. Каждый являлся с оружием, 
как в походе; стояли боевым строем, по когортам и 
центуриям: каждая центурия имела во главе центу-
риона и свое знамя. Наконец, граждане старше 60 
лет не участвовали в этих комициях, так же как и в 
войске. Это войско выбирало себе вождей, которые 
были в то же время и магистратами гражданской 
общины; оно же голосовало и за законы. 

Как могло при таких условиях сохраниться гос-
подство патрициев? Община и войско были по-
строены по двум совершенно различным схемам. 
Учреждения общины состояли в противоречии с 
учреждениями армии. Патриции принимали меры, 
чтобы удержать войско в прежней зависимости, 
например, они настаивали на том, чтобы решения 
центуриатного собрания не имели законной силы 
до утверждения их патрицианскими куриями. Од-
нако как можно было не считаться с определенно 
высказанной волей вооруженного народа? Отказ 
патрициев в утверждении решения центурий делал 
очевидным противоречие в учреждениях; в подоб-

                                                 
1 Авгýры – члены почетной римской жреческой колле-

гии, выполнявший официальные государственные гада-
ния для предсказания исхода тех или иных мероприятий 
по ряду природных признаков и поведению животных. 

ных случаях учреждения не могли больше пра-
вильно действовать, и анархия овладевала общи-
ной. Скоро патриции оказались вынужденными ус-
тупить, а в итоге утратили свои привилегии и 
власть (Реформа Камилла 406 г. до н. э.). 

Строй, который заменил собой господство 
патрициев, не был демократией. На смену ари-
стократии по рождению пришла аристократия 
богатства. Таким образом, опять была установле-
на связь между военным и политическим строем. 
Войско было устроено на основании имущест-
венного ценза: класс бедняков был исключен из 
него; средний класс представлен довольно огра-
ниченным числом отрядов; классу богатых лю-
дей исключительно принадлежала конница и ос-
новная часть пехоты. Когда такое войско пре-
вращалось в народное собрание, то на нем граж-
дане распределялись и голосовали по центуриям, 
каждая из которых имела лишь один голос. В ре-
зультате богатым людям принадлежало боль-
шинство голосов; средний класс голосовал толь-
ко в том случае, когда богатые не приходили к 
соглашению между собой, а бедняки не голосо-
вали вовсе. Следствием такого порядка явилось 
преобладание богатых в политическом строе по-
добно тому, как они преобладали в военном. 

Около 300 г. до н. э. победа богатого класса 
была уже полной, он окончательно вытеснил пат-
рициев из управления общиной. На первый взгляд 
римское государственное устройство стало тогда 
демократическим, так как по закону все были рав-
ны, каждый мог подавать голос, сделаться сенато-
ром и даже консулом. На самом же деле это была 
аристократия, так как в центуриатных комициях 
результат голосования всегда зависел от класса 
богатых, и даже в комициях по трибам, которые 
кажутся более демократическими, землевладель-
цам принадлежал 31 голос из 35. 

В это время войско не разделялось более на 
классы и центурии. Легион состоял из воинов трех 
родов, отличавшихся друг от друга по возрасту, 
сроку службы и военным качествам; это были 
hastati, principes и отборный отряд триариев 
(triarii). Каждая из этих групп подразделялась на 
манипулы. На левом и правом крыле помещалась 
конница и легковооруженные (велиты). На первый 
взгляд такое устройство войска выглядело вполне 
демократичным, на самом же деле оно было по-
прежнему аристократическим. Пролетарии, как и 
раньше, были исключены из войска. Люди мало-
имущие могли попасть только в отряд велитов, не 
имевших большого значения в войнах того перио-
да. В пехоту легиона принимались лишь люди, 
имевшие известное состояние. Что же касается 
конницы, то, чтобы попасть в нее, нужно было об-
ладать состоянием не менее миллиона ассов. На-
конец, в составе конницы было шесть отборных 
отрядов, пополнявшихся исключительно патри-
циями, знатными сыновьями сенаторов. 
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Сравним такую организацию войска с государ-
ственным устройством. Во главе государства нахо-
дилась сенатская знать, состоящая из патрициев и 
плебеев, которых сделало знатными занятие ку-
рульных должностей1. В войске эти же люди со-
ставляли шесть первых отрядов конницы. В госу-
дарстве второе место занимал класс, состоящий из 
торговцев, спекуляторов, откупщиков и кредиторов 
государства, в войске этот класс составлял конницу. 
Именно с этого времени класс богатых людей по-
лучил название сословия всадников. В государстве 
третье место занимает средний класс, представлен-
ный преимущественно землевладельцами. Люди 
этого класса не могли попасть в сенат либо магист-
ратуру, но им принадлежало большинство голосов 
на народных собраниях по центуриям и трибам, в 
войске они составляли пехоту легиона, отличав-
шуюся лучшим вооружением и более строгой дис-
циплиной. Наконец, в государстве на последнем 
месте стоял класс бедняков, или пролетариев, кото-
рые по закону должны были пользоваться полити-
ческим равенством, но в комициях присутствовали 
лишь формально. Этот класс отсутствовал и в ар-
мии или же был представлен в нем незначительным 
отрядом велитов. Таким образом, аристократия, 
управляющая государством, заняла лидирующие 
позиции и в войске: и войско, и государство были 
составлены из одних и тех же людей и построены 
на одних и тех же основаниях. 

Такое полное согласие между военными и по-
литическими учреждениями продолжалось при-
близительно с 300 до 150 г. до н. э. Данное обстоя-
тельство во многом объясняет, почему в Римском 
государстве в эту эпоху было гораздо меньше 
волнений и смут, чем в предшествующую.  

Аристократия богатства, управляя Римом, на-
правляла политику в угоду своим частным интере-
сам. В результате торговых спекуляций она накап-
ливала в своих руках государственные земли, а так-
же земли завоеванных провинций. Пользуясь всеми 
выгодами своего положения, этот класс разбогател 
сверх меры. В то же время из-за постоянных войн и 
распространения рабского труда шел процесс разо-
рения средних землевладельцев, часть которых по-
полняла ряды нищих, продажных люмпен-пролета-
риев. К середине II в. до н. э. это привело к резкому 
росту социального противостояния. Народная мас-
са поднялась вдруг, недовольная и страждущая, и 
встала лицом к лицу с олигархией; именно в дан-
ный период появились первые признаки близкого 
крушения правления богатых людей. 

Чтобы выйти из создавшегося положения, 
римское общество пошло по пути, обратному то-

                                                 
1 Курýльные должности – магистратские должности, 

связанные с некоторыми небольшими привилегиями по-
четного характера, прежде всего с привилегией во время 
официальных актов сидеть в специальном почетном «ку-
рульном кресле» (sella curulis), откуда и название. 

му, по которому осуществлялись предшествую-
щие реформы. На этот раз не народ перестроил 
войско, а войско стало главным фактором нового 
преобразования. История образования империи 
начиналась с военной реформы. Первая мера, 
принятая Гаем Марием в качестве консула, со-
стояла в изменении устройства и состава войска 
(105 г. до н. э.). Ничто, впрочем, не говорит о том, 
что он имел при этом в виду какой-нибудь поли-
тический расчет. Так как средний класс, истощен-
ный завоеваниями и нищетой, не мог более по-
ставлять достаточного количества людей для по-
полнения легионов, то Марий призвал бедняков и 
открыл доступ в легионы пролетариям. 

Прежние требования имущественного ценза 
были уничтожены. Каждый мог стать, сообразно 
своим способностям, велитом, легионером или 
всадником. Войско сделалось вполне демократи-
ческим, зато оно перестало быть точным отобра-
жением государства, скорее, наоборот, по своему 
составу, привычкам и духу оно явилось чем-то 
противоположным гражданской общинe. В госу-
дарстве был республиканский и аристократиче-
ский строй, в войске – равенство всех и беспреко-
словное повиновение приказаниям единого вождя, 
т. е. строй монархический. 

Кроме того, Марий начал принимать добро-
вольцев. Такой способ набора, примеров которого 
не было раньше, за исключением немногих крити-
ческих моментов, противоречил основным началам 
Римской республики. До Мария человек становил-
ся воином не потому, что ему этого хотелось, а по-
тому, что он был обязан: всякий, зачисленный в 
класс, уже в силу этого являлся воином и на призыв 
консула должен был откликнуться. То есть он ста-
новился воином в силу закона, так как был гражда-
нином. Со времен Мария призыв по закону посте-
пенно исчез; воином становился всякий желающий 
и не в силу того, что он был гражданином, а пото-
му, что он имел влечение к военной службе. 

С тех пор военная служба перестала быть дол-
гом по отношению к государству и превратилась в 
ремесло, в способ прокормиться и даже разбога-
теть благодаря жалованью и особенно добыче. 
Пролетарии стали поступать в войско в большом 
количестве, поскольку имели отвращение к труду, 
но не к войне. Если война и требовала иногда тру-
дов, то во всяком случае меньших, чем земледелие 
или ремесло; кроме того, она удовлетворяла стра-
стям, в первую очередь алчности. 

Пролетарии, став воинами, тяготились жиз-
нью гражданина. У них развились вкусы, инте-
ресы, потребности, далеко не свойственные 
статусу гражданина. Они так резко отделились 
от граждан, что скоро название «квириты»2 

                                                 
2 Квири́ты – в Древнем Риме эпохи республики назва-

ние граждан, употреблявшееся обычно в официальных 
обращениях. 



 

Âëàäèìèð, 2009 =209=

стало казаться им оскорбительным. Они были 
более привязаны к своему знамени, чем к оте-
честву. Эти солдаты, для которых война была 
средством обогащения, ожидали благ от своего 
вождя, так как только их вождь раздавал им 
подарки, чины, награды, деньги и земли, кото-
рые можно было обратить в деньги. К своему 
командиру они чувствовали такую же предан-
ность, как в былые времена граждане к своей 
родине: их судьба была связана с судьбой ру-
ководителя. В их интересах было сделать сво-
его военачальника всемогущим в Риме, так как 
в этом случае в его распоряжении могло ока-

заться много золота и земель для раздачи; в их 
интересах было сделать его главой государства, 
так как, овладев республикой, он не оставил бы 
и своих солдат. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о тесной взаимосвязи между поли-
тическими и военными институтами древнерим-
ского государства. Установление контроля над 
первыми определенной социальной группой все-
гда сопровождалось ее контролем над армией. 
Изменения принципа комплектования войска ко-
ренным образом изменяли его роль в обществе и 
приводили к перерождению государства.  
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