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ПРЕДИСлОВИЕ

16–17 сентября 2010 г. в Барнауле прошла традиционная Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Российское государство и право: 
традиции, современность, будущее». Организаторами конференции вы-
ступили юридический факультет Алтайского государственного универси-
тета и Алтайское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России». В конференции приняли 
участие более 140 человек. Около 40 человек участвовали заочно и более 
100 участников (из них более 40 гостей) выступили с научными сообще-
ниями. В целом география участников охватила 26 субъектов Российской 
Федерации. 

Целью конференции и ее лейтмотивом стал анализ истории, современ-
ного состояния и приоритетных направлений развития отечественного 
государства и права. Масштабность и актуальность темы конференции 
обусловили широту тематики докладов и остроту обсуждаемой проблема-
тики. Предметом научного поиска в рамках пленарного заседания и пяти 
секций явился обширный круг вопросов теории и истории права, консти-
туционного и административного права, частноправовых отраслей, уго-
ловного права и криминологии, уголовного процесса и криминалистики. 
Научные дискуссии о прошлом, настоящем и будущем государственной и 
правовой системы России объединили умы многих ученых, что способ-
ствовало поддержанию традиционных научных контактов и формиро-
ванию новых сфер сотрудничества. По сложившейся традиции научный 
диалог участников мероприятия нашёл отражение на страницах данного 
сборника. Надеемся, что материалы конференции вызовут живой интерес 
и будут полезны для совершенствования правотворческого и правопри-
менительного процесса в различных отраслях современного российского 
права.

Оргкомитет выражает признательность за плодотворную работу участ-
никам конференции, а также всем, кто содействовал её проведению.

В.Я. Музюкин, декан ЮФ АлтГУ
Е.С. Аничкин, зам. декана ЮФ АлтГУ по научной работе
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Ю.В. Анохин
ПОлИТИКО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД лИчНОСТИ

Сегодня в России осуществляются глубокие реформы всех сфер общественной и государствен-
ной жизни на основе переоценки и обновления мировоззренческих установок. К сожалению, про-
водимые в нашей стране реформы дали не только позитивные (реализация в более полном объеме 
политических прав граждан), но и негативные результаты – слабая обеспеченность реализации 
социальных и экономических прав, обнищание основной массы населения страны, а также рост 
преступности, коррупция и взяточничество в огромных размерах, безответственность и безнака-
занность во всех структурах государственной власти, правовой нигилизм, противоречивость при-
нимаемых нормативных актов и др.

Вот почему проблема обеспечения прав и свобод личности приобретает особую остроту, ста-
новится важнейшей государственной задачей, заставляющей постоянно возвращаться к ней как 
ученых, так и практиков.

В настоящее время наиболее прогрессивный способ познания процессов обеспечения прав че-
ловека возможен в рамках системного познания. Системность обеспечения прав человека – это 
способ не только их организации, но также и развития. 

Говоря об обеспечении прав человека как об определенной системе, следует иметь в виду, что 
она основана на совокупности элементов, наделенных правами и свойствами, создающими общую 
целостность. Кроме того, в общей системе обеспечения прав человека выделяются внутренние 
подсистемы, которые имеют свою структуру. Посредством общности задач элементы объединяют-
ся в родовые структуры и общую целостность. В данном случае отмечается диалектическая связь 
общего, особенного и индивидуального в сфере прав человека.

Также элементы общей системы обеспечения прав человека упорядочены по функциональной 
направленности, но при этом обладают интегрированными связями, что обеспечивает их взаимо-
действие в тех отношениях, где они призваны обеспечивать права и свободы личности.

Показателем системности обеспечения прав человека является воздействие на их состояние 
всей совокупности факторов, действующих в определенном диапазоне. На этом фоне особую ак-
туальность приобретает проблема не только разработки, но и действия механизма государственно-
правового обеспечения прав и свобод личности.

Эта проблема неразрывно связана с тем, какое место личность занимает в государстве. В свою 
очередь, государство призвано выступать гарантом правового положения личности, реального во-
площения составляющих его элементов. Оно должно превратиться из силы, которая господствова-
ла над обществом, в орган, выражающий и защищающий его интересы, а также интересы конкрет-
ной личности и социальных групп. Ведь государство закрепляет в нормативных актах и обеспечи-
вает действие принципа разделения властей, современных основ федерализма, развития местного 
самоуправления в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Несомненно, что в 
цивилизованном обществе немаловажное значение имеет взаимодействие государства в процессе 
обеспечения прав человека с иными демократическими институтами, включая общественные и 
религиозные объединения, политические партии и т.д. Именно личность представляет собой цель 
и смысл деятельности государства, а ее права и свободы являются его высшей ценностью.

В этих условиях особую значимость приобретает изучение и обобщение опыта организации государ-
ственной власти в России с учетом сложившейся системы государственного устройства и формы правле-
ния, что непосредственно воздействует на обеспечение прав и свобод личности.

Нельзя, к сожалению, констатировать, что прогрессивные процессы в области прав человека повсе-
местно идут равномерно, без негативных проявлений. Не умаляя значимости прогрессивных воззрений 
на права человека, воспринятых международными органами и организациями, большинством стран зем-
ного шара, следует отметить достаточно иллюзорный, декларативный характер этих прав в современных 
условиях. В частности, в России право на труд более не провозглашается в Конституции и не гарантирует-
ся государством. Его заменила свобода труда, т.е. свободный рынок рабочей силы. При этом закрепленные 
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в нормативных актах демократичные принципы на деле оказались доступны по преимуществу экономи-
чески и политически господствующим социальным слоям. Собственники орудий и средств производства 
имеют возможность получить престижное образование и воспитанное, обеспечить надлежащие условия 
для проявления себя как личности в любой сфере. Они имеют реальные возможности позволить себе 
целеустремленные системные занятия политикой, искусством, литературой, не отвлекаясь на случайные 
заработки с целью материального обеспечения себя и своей семьи.

Совсем иной статус простого труженика, не обладающего капиталом. Единственное чем он рас-
полагает, это право продавать свою рабочую силу. Ему предлагаются условия выполнять опре-
деленную работу за соответствующую плату. Рабочий вынужден либо согласиться с условиями 
работодателя, либо остаться безработным и терпеть лишения. При этом для безработного прак-
тически закрыты все блага, которыми располагает современное общество, соответственно, у него 
отсутствуют необходимые условия для формирования и проявления себя как личности. Человек 
оказывается ненужным обществу, а его способности остаются невостребованными.

Поэтому хотелось бы верить, что права, закрепленные в отечественной Декларации 1991 г. и 
Конституции 1993 г., рассчитаны не на кризисную чрезвычайную ситуацию, которую переживает 
наше общество, а на конечные результаты его развития, основанные на законах рыночной экономи-
ки. А такие права, как право на труд, квалифицированную медицинскую помощь и многие другие, 
обозначены в качестве того стандарта, к которому должны стремиться общество и государство, без 
их реального обеспечения невозможна нормальная жизнедеятельность человека.

Подводя промежуточный итог исследуемой проблемы, следует отметить, что в отечественной 
истории существовали две тенденции по отношению к правам человека и гражданина. С одной 
стороны, сделан значительный шаг вперед от многовекового неприятия прав человека как реаль-
ной самостоятельной ценности, естественных и неотъемлемых к их признанию в нормативно-
правовом порядке. Позитивные импульсы, которые дала Октябрьская революция, проявились в ее 
первых декретах, конституциях 1918–1993 гг., Декларации прав и свобод человека и гражданина 
1991 г. С другой стороны, бюрократическая административно-командная система, начавшая скла-
дываться в конце 20-х – начале 30-х гг., привела к массовым нарушениям прав граждан, унижениям 
человеческой личности. Отрицание прав человека и гражданина в определенные периоды нашей 
истории было связано главным образом с чудовищной, антигуманной деятельностью бюрократи-
ческих структур, жертвами которых стали многие наши соотечественники.

Существенное значение для обеспечения прав и свобод личности в рамках механизма государства 
оказывает в целом форма государства, т.е. организация и устройство государственной власти, отража-
ющая специфику территориальной обособленности, характер взаимоотношений людей между собой 
и государством, а также методы, используемые ими для осуществления организующей и управленче-
ской деятельности. Именно с этих позиций необходимо определить эффективность работы органов 
государственной власти в целом и прежде всего в обеспечении прав и свобод личности.

Обеспечению прав и свобод личности прежде всего способствует эффективно отлаженная си-
стема государственного устройства.

По нашему мнению, одна из коренных причин нарушений прав человека и гражданина в России 
заключается именно в несовершенстве государственного устройства. Создана модель полуфедера-
тивного – полуунитарного государства. Федеративное устройство предусматривает не только деле-
ние территории по национально-территориальному принципу, но и самостоятельность субъектов в 
экономической, законодательной и иных сферах жизнедеятельности. Именно этого сегодня не хва-
тает в России. При этом все чаще говорят о российской модели федерализма. По нашему мнению, 
сначала нужно создать классическую модель федерации, а уже потом говорить о частностях.

Существенное значение в целом на действие механизма обеспечения прав и свобод личности и их 
состояние оказывает несовершенная форма государственного правления в России. Вновь речь идет о 
некой российской модели смешанной формы правления. Для Российской Федерации в настоящее время 
наиболее эффективной с позиций обеспечения прав человека была бы парламентская форма правле-
ния. Это позволило бы создать эффективную систему взаимодействия различных институтов власти. 
Именно от их слаженности в конечном счете зависит обеспечение прав человека. Мы считаем, что в 
настоящее время для России наиболее предпочтительной была бы парламентская форма правления, так 
как она предусматривает верховенство парламента; ответственность правительства за свою деятель-
ность перед парламентом, а не президентом; формирование правительства на парламентской основе из 
числа лидеров политических партий, располагающих большинством голосов в парламенте; избрание 
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главы государства непосредственно парламентом. Именно при этой форме правления прослеживается 
взаимодействие различных ветвей и ответственность института публичной власти перед народом, со-
ответственно, в большей мере обеспечиваются права человека и гражданина.

Идея включения государства в структуру механизма власти является, несомненно, позитивной и 
заслуживающей признания. В этой связи особое значение приобретает вопрос о роли государства в 
механизме государственно-правового обеспечения прав и свобод личности. Поэтому хотелось бы ис-
пользовать высказывание А.А. Кененова, который, в частности, пишет: «В праве государство находит 
для себя наиболее рациональную и эффективную форму осуществления своих функций... Для права 
же государство является непосредственно «производящим» право и обеспечивающим реализацию его 
органом»1. Следует отметить, что при обеспечении прав и свобод личности взаимосвязь государства и 
права проявляется в наибольшей степени, тем самым подчеркивается их взаимозависимость.

Австрийский ученый Б. Визер механизм обеспечения прав и свобод граждан видит в системе 
социальных институтов, противостоящих государству, с помощью которых восстанавливаются на-
рушенные права личности2. Многие считают, что для эффективного развития общества и государ-
ства, обеспечения безопасного существования человека достаточно создать хорошие законы, и все 
изменится само собой. Полагаем, что данная позиция не совсем верна.

Действительно, как свидетельствует история, все послереволюционные периоды характеризу-
ются правотворческой активностью. Как отмечает Е.М. Ковешников, «государство, когда оно про-
является, активно формирует систему позитивного права, установленного в виде законов, админи-
стративных распоряжений, судебных прецедентов, санкционированных обычаев»3. Да, необходи-
мо создавать хорошие, правовые законы, выражающие в законодательстве интересы и потребности 
если не всех, то, по крайней мере, большинства членов общества.

Однако, на наш взгляд, система обеспечения прав и свобод личности вообще немыслима вне 
государства, которое устанавливает общую систему процедур, механизмов, институтов, гаранти-
рующих эти права и свободы. Конечно, нельзя забывать о том, что государственный аппарат всегда 
будет стремиться отстаивать свои интересы, не всегда совпадающие с интересами общества. Госу-
дарство возникает и конституируется как представительство общественных интересов, как сила, 
стоящая над обществом, но уже с самого создания оно выступало как система организованного 
политического господства одних людей над другими, или, по терминологии марксизма-ленинизма, 
классового господства. Как бы то ни было, но ранние, так же, как и поздние, формы государства, 
будучи общественными институтами, редко выражали действительные общественные интересы4. 
Поэтому ждать, когда само государство станет правовым и будет стоять на защите интересов каж-
дой личности, нельзя. Только сплоченное общество способно сделать государство своим слугой. 
Человек в целях обеспечения своих прав должен превратиться из пассивного наблюдателя в актив-
ного участника всех событий и действий, происходящих в мире. 

Действительно, только демократическое правовое государство следует рассматривать как разу-
мный способ соединения начал власти и свободы, основанных на справедливости и гуманизме, а 
также демократизации общественно-политической жизни на основе права.

Современное цивилизованное государство не может развиваться вне нравственных институ-
тов, позволяющих ему на более высоком уровне осуществлять управленческие функции. Духовная 
сила нации заключается в создании таких устоев в обществе, которые основаны на соблюдении 
всех правил поведения свободными и законопослушными гражданами. 

По утверждениям ученых, правовое поведение каждого субъекта в значительной степени за-
висит от уровня его правосознания5. Но это как бы идеальная сторона. Вообще же, говоря о его 
формировании, нельзя не принимать во внимание ряд факторов, негативно влияющих на обеспе-
чение прав и свобод личности. В первую очередь это деформация социальной психологии народа, 

1Проблемы теории государства и права : учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. М., 1999; Кененов А.А. Социали-
стическое государство и право: некоторые вопросы их соотношения : автореф. дис ... канд. юрид. наук. М., 1973.

2Цит. по: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. Саратов, 
1996. С. 95.

3Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. 
М., 2002. С. 51.

4См.: Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. М., 2000. С. 145.
5См., например: Гранат Н.Л. Профессиональное сознание и социалистическая законность в деятельности органов 

внутренних дел. М., 1984. С. 21–23.
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вызванная длительным существованием командно-административной системы. В обществе сфор-
мировался тип человека, чертами которого стали социальная и политическая пассивность, ижди-
венчество, правовой нигилизм, безынициативность.

Но и в современной России граждане с недоверием относятся к социально-экономическим пре-
образованиям, проявляя при этом крайне низкую самоорганизацию. Опыт свидетельствует, что 
личность не готова в полной мере активно участвовать в политической деятельности, которая все 
больше превращается в занятие для общественной элиты. 

В условиях нарастающей конфликтности и нетерпимости, резкого снижения уровня жизни ши-
роких слоев населения, фактического распада потребительского рынка, роста безработицы данное 
обстоятельство оказывает негативное влияние на общественную нравственность. Имеет место и 
подрыв духовно-нравственных аспектов. Это пренебрежение, а в отдельных случаях и отрицание 
общечеловеческих ценностей, которые, в свою очередь, способствуют развитию и закреплению 
таких антисоциальных явлений, как наркомания, алкоголизм, проституция и т.д. Неслучайно при-
оритетом послевоенной Японии было создание нравственных устоев общества, а экономический и 
технический прогресс японцы рассматривают как результат нравственного воспитания граждан.

Права человека не могут способствовать развитию негативных качеств личности и негуманных 
принципов действия, например, таких как грубость, месть, предательство, эгоизм и т.д. в России 
нравственному оскудению общества способствует, во-первых, бедственное положение культуры, 
образования, литературы, искусства, которые лишились прежней государственной поддержки, во-
вторых, отмечается значительный рост безнадзорных детей, которые не обучаются в школах. Все 
это не только препятствует, но и тормозит развитие в нашей стране основ правового государства, 
способного создать реальные условия для полноценного развития личности.

В демократическом обществе следует создавать условия для того, чтобы взаимодействие права и 
морально-нравственных идеалов было поднято на качественно новый уровень, что и будет определять 
одно из наиболее важных направлений по формированию новой идеологии, а именно – повышение 
уровня нравственной и правовой культуры граждан и должностных лиц органов государства и мест-
ного самоуправления. Поэтому мало сформировать прогрессивное законодательство, необходимо его 
осознанное исполнение. Правовая культура в этом смысле предполагает не только знание и понимание 
гражданином права, но и осознание его как социальной ценности демократического общества, осущест-
влении активной деятельности по его реализации. В правах человека нравственные идеалы и принципы 
посредством юридической техники переводятся из социально-этической реальности в правовую.

Следовательно, правовая культура и правовое сознание и основанная на них правовая актив-
ность граждан представляют собой условия реального действия механизма обеспечения прав и 
свобод личности. Именно правовая культура и правовое сознание, на наш взгляд, с одной стороны, 
выражают сущность и социальное назначение механизма, а с другой – предопределяют основ-
ные направления его функционирования и тенденции развития. Кроме того, следует отметить, 
что вне правовой культуры и правового сознания немыслимо существование самого механизма 
государственно-правового обеспечения прав и свобод личности. Несомненным остается одно: го-
сударство – главный источник и олицетворение власти. Без него утратили бы смысл всякая поли-
тическая деятельность, межпартийная борьба, а политические амбиции наших лидеров нашли бы 
себе иное, возможно, более достойное применение6.

В основу организации и деятельности государства в сфере обеспечения прав и свобод личности 
заложен принцип разделения властей как один из основополагающих при организации государ-
ственной власти.

Идея создания государственного механизма, исключающего сосредоточение власти в одних ру-
ках, была популярной в XVII – начале XX в. Каждая из ветвей в государстве (законодательная, 
исполнительная и судебная) должна быть самостоятельной, иметь свою компетенцию и не вмеши-
ваться в дела других. Вместе с тем, в это же время пропагандировалась идея верховенства законо-
дательной власти.

Относительно верховенства какой-либо из ветвей власти важно подчеркнуть, что в обстановке 
постоянно меняющейся политической ситуации баланс властей в демократических государствах 
характеризуется динамизмом, относительно высокой степенью подвижности. В различные перио-
ды современной истории он не оставался неизменным, а, напротив, постоянно менялся.

6См.: Шабров О.Ф. Политическая система: структура, типология, устойчивость. М., 1993. С. 11.
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Один из вариантов концепции разделения властей предполагает создание так называемой систе-
мы сдержек и противовесов, когда каждая из властей имеет множество возможностей взаимокон-
тролировать и ограничивать друг друга7.

Если рассматривать данную концепцию в идеале, в том числе и применительно к обеспечению 
прав и свобод личности, то законодательная власть должна принимать законы, исполнительная 
власть – обеспечить их исполнение, а судебная – решать спор о наличии факта нарушения прав и 
свобод личности на основе законов, принятых законодательным органом.

В современном российском обществе принцип разделения властей получил конституционное 
закрепление. Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ «единственным источником власти в РФ является 
ее многонациональный народ», который осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и местного самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ «Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Государственную власть в 
Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство и суды РФ.

В публикациях высказывается точка зрения о том, что тремя основными «ветвями власти», даже 
вместе с институтом главы государства, система государственных органов не ограничивается. В 
современном Российском государстве такими органами являются избирательные комиссии во гла-
ве с Центральной избирательной комиссией РФ, органы при Президенте РФ, Конституционное со-
брание, Банк России, органы судебного сообщества и квалификационные коллегии судей, а также 
органы прокуратуры (во главе с Генеральной прокуратурой), органы финансового контроля (Счет-
ная палата РФ и аналогичные региональные органы), омбудсмены (Уполномоченный по правам 
человека в РФ и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ)8. 

По нашему мнению, вряд ли уместно говорить о перечисленных органах как о самостоятельных 
ветвях власти. Это действительно звенья основных «ветвей власти». При этом нет необходимости 
говорить о недостатках теории права и государства в соотношении с конституционной практикой 
системы органов государственной власти9, или же об обладании этими органами особым стату-
сом10, или о наличии «органов президентской власти» и «особой группы государственных органов 
прокуратуры»11. На наш взгляд, о каких бы ответвлениях государственной власти ни говорили, все 
они вписываются в классическую схему теории разделения властей (законодательная, исполни-
тельная и судебная).

Спорным в юридической науке является вопрос о месте Президента РФ в системе разделения 
властей. Дело в том, что действующая Конституция РФ 1993 г. определяет его как главу государства 
и гаранта Конституции. Это послужило основанием утверждать, что Президент РФ занимает гла-
венствующее положение в системе органов государственной власти в стране, и поставить его над 
всеми ветвями власти. По мнению А.М. Юсуповского, в системе органов государственной власти 
после октября 1993 г., качественно изменившего характер политической системы, президент, по 
сути, выведен за рамки системы трех властей и становится над ними, наделяясь мало чем ограни-
ченными полномочиями12. Кроме того, в специальной литературе эта власть получила наименова-
ние «президентской власти»13.

Сложившаяся ситуация позволяет утверждать, что Президент РФ формально не является гла-
вой исполнительной власти. Особенность системы федеральных органов исполнительной власти 
в России состоит в том, что в соответствии с Конституцией исполнительную власть в Российской 
Федерации осуществляет Правительство (ст. 110), при этом органы исполнительной власти явля-

7См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 379.
8См.: Колпаков Н. Разделение властей в современном Российском государстве // Конституционное и муниципальное 

право. 2001. №2. С. 22.
9Там же.
10См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. М., 2001. 
11Основы государства и права : учебное пособие / под ред. О.Е. Кутафина. М., 2000. 
12См.: Юсуповский А.М. Совет Федерации: политический портрет палаты Федерального Собрания // Представитель-

ная власть: мониторинг, анализ, информация. 1995. №5 (7). С. 22.
13См., например: Конституция Российской Федерации : комментарий. М., 1994. С. 399; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 

Конституционное право России. М., 1995. С. 326; Государственное право Российской Федерации / под ред. О.Е. Кутафи-
на. М., 1996. С. 357; Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. №5; и др.
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ются самостоятельными (ст. 10), а Председатель Правительства РФ определяет основные направ-
ления деятельности правительства и организует его работу (ст. 113).

Однако согласно ст. 111 Конституции РФ Председатель Правительства назначается Президен-
том РФ с согласия Государственной Думы. Кроме того, как верно отмечает В.Н. Бутылин, Прези-
дент России на основании своих конституционных полномочий руководит деятельностью почти 
трети федеральных органов исполнительной власти. При этом автор отмечает следующую тенден-
цию: «При отсутствии изменений в Конституции Российской Федерации количество федеральных 
органов исполнительной власти, подчиняющихся непосредственно Президенту России, постоянно 
увеличивается»14.

Таким образом, согласно положениям Конституции РФ, а также федеральным и иным законам 
Президент РФ имеет все необходимые полномочия для руководства исполнительной властью. Ак-
цент на роль президента как главы государства, а не главы исполнительной власти не означает 
коренного пересмотра сути данного института, дает возможность вывести его за пределы системы 
разделения властей, наделив полномочиями монарха.

Ведь сегодня в России президент стоит над ветвями власти. Он обладает следующими полно-
мочиями:

а) законодательной власти (законодательная инициатива, подписание законов, право вето и, 
главное, издание нормативных правовых актов (указов, нередко заменяющих законы);

б) исполнительной власти (формирование Правительства – по сути, единоличное руководство 
им, отправление в отставку и т.п.);

в) судебной власти (все суды страны формируются президентом).
Такое положение ставит под сомнение действенность принципа разделения властей, так как 

каждая ветвь власти призвана сдерживать негативное воздействие иных властей, и соответственно 
тем самым обеспечивать права человека и гражданина.

Процессы становления новой российской государственности требуют совершенствования ста-
рых и создания новых правовых механизмов, направленных на реализацию прогрессивных идей в 
сфере обеспечения прав граждан, установления деловых и конструктивных отношений граждан с 
органами власти. Эти процессы дают мощный импульс для активного поиска различных правовых 
инструментов, методов и средств обеспечения, охраны и защиты прав, свобод, чести и достоинства 
личности.

С.Ю. Анохина
О СОЦИАлЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Социальная и правовая защита граждан является центральной проблемой социального госу-
дарства. Впервые понятие «социальное государство» было использовано Лоренцом фон Штайном 
в середине ХIХ в. Однако широкое распространение этот термин получил лишь после того, как в 
1949 г. в Конституцию ФРГ было включено выражение «sozialer Rechtsstaat», которое дословно 
переводится как «социальное правовое государство». При этом прилагательное «социальное» в 
понятии «социальное государство» служит не для обозначения того факта, что всякое государство 
есть социальный институт, а для определения новой сущности государства на постиндустриальной 
стадии развития производства, для характеристики содержания его политики в сфере распределе-
ния материальных благ. Прилагательным «социальное» подчеркивается именно то обстоятельство, 
что такое государство призвано осуществлять политику, направленную на обеспечение определен-
ного уровня благосостояния всех своих граждан, поддержку социально слабых групп населения, 
утверждение в обществе социальной справедливости.

Зарождение концепции социального государства означало появление новых качеств, которых 
не было у либерального правового государства. Основу спора составляло, да и составляет сей-
час, соотношение таких категорий, как свобода и равенство. Сторонники либерального развития 
отношений в государстве (А. Смит, С. Милль, Б. Констан, Д. Локк и др.) отстаивали идею инди-
видуальной свободы личности и ставили свободу выше равенства. По их мнению, обязанность 

14См.: Бутылин В.Н. Милиция в государственно-правовом механизме охраны конституционных прав и свобод граж-
дан. Тюмень, 2001. С. 83.
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государства – гарантировать эту свободу от чьего-либо, в том числе и своего, вмешательства. При 
этом следует подчеркнуть, что экономическую свободу они считают самой высшей ценностью. 
Главным условием обеспечения свободы, по мнению сторонников либерального государства, яв-
ляется невмешательство государства во многие, прежде всего в экономические, процессы. Отсюда 
государство не рассматривается в качестве хозяйствующего субъекта, оно выступает как сила, при-
званная охранять соответствующие отношения. Государству чаще всего отводится роль «ночного 
сторожа», независимого арбитра в конфликтных ситуациях.

Несомненно, что данный подход не согласуется с принципом равенства для всех, скорее, напро-
тив, порождает неравенство в обществе. Идея равенства сторонников буржуазной либеральной де-
мократии заключается в том, что каждому человеку, если он не нарушает законов справедливости, 
представляется совершенная свобода преследовать свои интересы и конкурировать своим трудом 
и капиталом с трудом и капиталом любого другого.

Идея социального государства получила широкое развитие во второй половине XX в. В этот 
период в понятийный аппарат государствоведения и юриспруденции вошли и прочно в нем за-
крепились положения о современном государстве не только как о республиканском (монархиче-
ском), унитарном (федеративном), либеральном (авторитарном), правовом, светском, но также со-
циальном. Именно в это время государство отчетливо выявило свою роль во многих сферах жизни 
общества. Преимущественно классовые дела все более заметно потеснились общесоциальными 
делами15.

На сегодня история идеи социального государства изучена, освещена практика его институ-
ционализма и функционирования. Можно говорить, что исследованы специфические направления 
деятельности государства в сфере перераспределения национальных ресурсов, непосредственно 
социальной помощи населению с учетом плюсов и минусов, неминуемо сопровождающих любое 
государственное образование при выполнении такой роли. Однако некоторые стороны рассматри-
ваемого направления еще не в должной мере исследованы.

Несомненно, идея построения социального государства получила закрепление в конституциях 
многих развитых стран. Так, согласно действующему Основному закону, Франция является неде-
лимой, светской, демократической и социальной республикой (ст. 2.), Испания – социальное право-
вое и демократическое государство (ст. 1.). В принятой еще в 1917 г. политической Конституции 
Мексики она характеризуется как представительская демократическая республика, осуществляю-
щая свои функции на основе «социального партнерства». В Конституции Бразилии (1988 г.) также 
закреплены идея социального государства и даже положение об особой защите прав трудящихся. 
В 1992 г. Украина в соответствии с действующей Конституцией провозгласила себя демократиче-
ским социальным и правовым государством.

В ст. 7 Конституции Российской Федерации наше государство определяется как социальное, 
«политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». В Российской Федерации, говорится далее в этой же статье Основ-
ного закона, «…устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты»16.

Таким образом, говоря о социальной деятельности государства, конституции различных стран, 
а также международно-правовые документы17 определяют ее, с какими-либо вариациями, как по-
печение государства в части создания таких условий, чтобы каждый человек имел жизненный уро-
вень (включая пищу, одежду, медицинское обслуживание и т.д.), который необходим для поддержа-
ния здоровья и благосостояния его самого и членов его семьи. Однако как непосредственно в этих 
актах, так и комментариях к ним нет единой и однозначной трактовки критериев предоставляемых 
государством благ. В одних случаях содержится указание на «достойный» уровень, в других – на 
«достаточный», в третьих – на «удовлетворительный», в четвертых – на «минимальный». Суще-
ствующий разнобой объясняется тем, что нет, да и не может быть единого, универсального и при-
годного для всех эпох и народов стандартов жизни с заранее четко очерченными количественными 
и качественными параметрами.

15См.: Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Государство и право. 1997. №2. С. 30.
16См.: Конституция Российской Федерации. М., 1993. С. 6.
17См., напр.: Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах; Европейская социальная хартия и др.
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Любое государство, в том числе и социальное, действует с определенных позиций. Оно должно 
прежде всего служить определенному классу, социальному слою и в какой-то степени удовлетво-
рять интересы всех граждан. Социальный характер постсоциалистического государства заключа-
ется в том, что оно не выступает представителем среднего класса, как это происходит в развитых 
демократических странах18. При этом о его характере нужно судить не по обещаниям руководи-
телей, сколь бы красочны они ни были, а по тем экономическим и социальным мерам государ-
ственной власти, которые затрагивают жизненные интересы различных слоев населения. Меры 
эти противоречивы, как сложен и противоречив сам характер постсоциалистического государства. 
Государственная власть осуществляет некоторые меры социального порядка, однако сегодня Рос-
сийское государство не обеспечивает необходимого уровня жизни населения, не предоставляет 
ему необходимых социальных услуг. Следовательно, можно согласиться с мнением В.Е.Чиркина, 
что Россия не является еще социальным государством19, не является пока и правовым. Концепции 
правовой реформы нет: законодательство, указы Президента РФ, акты Правительства противоре-
чивы, зачастую не выполняются, не исполняются многие решения судов, их престиж в обществе 
невысок. Скорее, Российская Федерация – это полуправовое, или частично правовое государство. 
Но вектор его развития имеет совершенно определенную направленность. Однако социальное го-
сударство как таковое подразумевает право всех людей на базовый уровень благосостояния. Если в 
полицейском государстве те, кто получал социальные пособия в соответствии с законами о бедных, 
лишались права голоса, то в социальном государстве гарантированный минимальный доход есть 
преимущество гражданства.

Вне зависимости от конкретного объяснения очевиден тот факт, что сегодня практически все 
индустриально развитые демократические государства являются, хотя и в разной степени, государ-
ствами «социальными». Отсюда, видимо, можно сделать вывод о том, что переход от полицейского 
государства к социальному является одной из закономерностей развития человеческого общества. 
При этом необходимо подчеркнуть, что речь идет прежде всего о государстве, которое обеспечива-
ет всех членов общества всей полнотой гражданских прав. Социальное государство осуществляет 
свои цели и принципы в форме правовой государственности, однако идет значительно дальше по 
пути гуманизации общества – стремится расширить права личности и наполнить правовые нормы 
более справедливым содержанием. 

С 90-х гг. прошлого столетия в России проводятся исследования в области социальной и право-
вой защиты человека. Однако в них в основном рассматриваются лишь отдельные фрагменты этой 
многогранной проблемы.

Современная теория построения в России государства нового типа – социального и правового – 
предполагает рассмотрение категории социальной и правовой защиты граждан, в том числе 
в рамках реализации основных функций.

Анализируя реальную действительность, Л.А. Морозова утверждает, что современному Россий-
скому государству должны быть присущи следующие внутренние функции: обеспечение народов-
ластия; экономическая, социальная функции; налогообложение; экологическая функция; функция 
охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка20. Общесоциальная дея-
тельность государства, по мнению автора, обеспечивает определенную степень устойчивости отно-
шений и связей внутри общества, его целостность и единение на базе общесоциальных интересов 
(экономических, культурных, национальных и др.)21. Чем больше удельный вес общесоциальных 
функций, тем выше роль государства как инструмента преодоления противоречий, средства дости-
жения общественного компромисса, стабилизации общественных связей. Такая роль государства 
вынуждает его отказываться от использования исключительно методов насилия, принуждения. Все 
чаще ему приходится обращаться к авторитету общедемократических, гуманистических институ-
тов и идей, например, к идеям правового государства, соблюдения прав человека, защиты нацио-
нальных меньшинств и др.

18См.: Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма // Государство и право. 1997. 
№1. С. 4.

19Там же. С. 9.
20См.: Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. №6. 

С. 103.
21Там же. С. 98.
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Э.Ю. Балаян
О НЕКОТОРых ТЕОРЕТИчЕСКИх АСПЕКТАх 

СООТНОшЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ПРАВОВОГО И СОЦИАлЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В ХХI в. формируется совершенно иная информационная среда обитания, отличительным свой-
ством которой является глобализация экономики, политики, общих задач и интересов всего миро-
вого сообщества, модернизация государственности. Российская Федерация также проживает один 
из важнейших этапов развития своей государственности22 – построение правового социального 
государства. Поэтому соотношение и согласование принципов правового государства и социаль-
ной государственности представляется достаточно актуальной, но сложной задачей, имеющей не-
сколько аспектов. Суть первого аспекта заключается в неоднозначном решении вопроса о правовой 
природе социального государства. Второй аспект рассматриваемой проблемы связан с различием в 
природе этих понятий. И, как представляется, оно является более сложным, затрагивает сущност-
ные черты социального и правового государства, раскрывая в них противоречие.

Предполагается, что социальное государство – это понятие, характеризующее современное го-
сударство, которое в отношениях с гражданским обществом решает социально-экономические и 
культурно-духовные задачи. Принцип социальной государственности в основном предполагает 
перераспределение национального дохода в интересах общества в целом, а в частности, в пользу 
социально не обеспеченных лиц. Социальная государственность – это характеристика лишь одной 
из сторон современного государства, которую в целом следует рассматривать как социальное пра-
вовое государство. Представляется, что проведение социальной политики должно осуществляться 
на основе научно аргументированной конституционно-правовой концепции социальной государ-
ственности. При этом основным компонентом конституционно-правовой концепции социальной 
государственности выступают конституционные социальные права, признание и закрепление ко-
торых, а также создание условий для их осуществления и позволяет охарактеризовать государство 
как подлинно правовое23. 

Представляется, что достижению цели наиболее полной реализации принципа социальной госу-
дарственности способствует научное исследование и законодательное закрепление конституционно-
правовой концепции социального государства, а также проведение эффективной социальной поли-
тики как части государственной политики современного государства.

Необходимо отметить, что вопросы социальной государственности привлекают внимание боль-
шого числа специалистов. И хотя в литературе можно встретить утверждения, что в теории не 
сложилось устоявшегося представления о социальном государстве и значении этого принципа для 
конституционно-правовой практики, обширное использование понятия «социальное государство» 
в юриспруденции предполагает его изучение с точки зрения конституционно-правовых категорий.

При этом к числу наиболее дискуссионных в научно-практическом плане вопросов относятся 
определение правового социального государства, его сущностных черт, выявление специфиче-
ских особенностей российской модели социальной государственности. Как справедливо отмеча-
ет Н.С. Бондарь, конституционная модель социального государства, закрепленная в Конституции 
Российской Федерации, содержит некий внутренний резерв для преодоления противоречий между 
принципами социального государства, с одной стороны, и правового государства – с другой, на 
основе баланса соответствующих конституционных ценностей24, и позволяет предположить, что 
вопрос о соотношении принципов правового и социального государства является составной 

22Не ставя целью проведение детального и полноценного исследования понятий «государственность» и «государ-
ство» как в силу ограниченности доклада, так и учитывая несколько иные исследовательские задачи, ограничимся обо-
значением некоторых важных аспектов соотношения принципов правовой государственности и социального государства 
в контексте защиты прав человека в современном государстве.

23И, как отметил В.В. Путин в одном из своих ежегодных посланий Федеральному Собранию Российской Федерации, 
«…наша страна только тогда займет достойное положение в мире, мы с вами только тогда сможем сохранить и нашу госу-
дарственность, и суверенитет, если наши граждане будут видеть, будут чувствовать, будут уверены в том, что все усилия 
государства направлены на защиту их кровных интересов – на улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и 
их безопасности». См.: Российская газета. 2007. №90. 27 апр. 

24См.: Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития российской государственности 
(в контексте решений Конституционного Суда Российской Федерации). М., 2006. С. 177.
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частью более общей проблемы так называемого компиляционного заимствования, предполагаю-
щего получение материала из конституционного права нескольких стран.

Социальные права человека являются важнейшим признаком не только «социальной», но и 
«правовой» государственности. Эти две характеристики современной российской государствен-
ности в юридической литературе или рассматриваются вместе (социальная правовая государствен-
ность25), или социальное государство выступает как более высокий уровень развития правового го-
сударства, или правовое государство считается важнейшим принципом социального государства. 
Однако во всех научных модификациях неизменным остается только один принцип – защита прав 
человека как характеристика и важнейший признак «правовости» и «социальности» государства. 
Вместе с тем анализ этих двух существенных признаков свидетельствует, что между ними суще-
ствуют серьезные различия, которые сводятся к следующему. Если, как указывается в литературе, 
«правовое государство – форма ограничения власти правами и свободами человека»26, то соци-
альное государство, напротив, форма обременения власти правами и свободами человека27. Для 
достижения своих целей социальное государство не может ни вмешиваться в жизнь общества, ни 
защищать права человека, ни обеспечивать социальную устойчивость. Более того, если в право-
вом государстве права и свободы индивида являются противовесом всевластия государственной 
власти и призваны обеспечить ее ограничение и самоограничение, то в социальном государстве, 
наоборот, социальные права человека – важнейшая и обязательная составляющая государства, они 
свидетельствуют о мощи власти последнего, поскольку только сильное государство в состоянии в 
крайне стихийных условиях рыночной экономики в полном объеме защищать права человека.

Кроме этого, правовое государство призвано обеспечить формальное равенство всех перед за-
коном. Однако социальное государство обязано обеспечить некоторый социальный баланс между 
имущими и неимущими слоями общества, препятствовать опасному для государства и общества 
крайнему расслоению. Несмотря на высказываемое в литературе мнение о том, что «социальное 
государство стремится к устранению социального неравенства»28, можно утверждать, что в совре-
менных условиях рыночной экономики29 это невозможно. Поэтому задача государства – по воз-
можности выровнять и смягчить существующее в обществе социальное неравенство и крайнее 
расслоение населения. 

Обобщая сказанное, можно предположить, что единственный путь построения социального 
государства заключается в разработке таких принципов взаимоотношений между государством и 
гражданином30, которые смогут сплотить общество, устранить его крайнюю поляризацию, обеспе-
чить социальную устойчивость. 

Для достижения всего этого необходимо создать стабильно развивающуюся экономику, разрабо-
тать эффективные социальные программы, организовать их непрерывное финансирование (в част-
ности, посредством поощрения благотворительной деятельности, преодоления бедности, развития 
образования, науки и культуры), предусмотреть целесообразные государственный, региональные и 
местные бюджеты, налоговую систему, принимать активное участие в процессе ценообразования, 
к каждому вопросу подойти с точки зрения права и нравственности31, выработать соответствующее от-
ношение к происходящим в международном сообществе глобализационным и другим изменениям. 

25См.: Граф М.П. Права граждан как элемент конституционной концепции социальной государственности России : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 7–16.

26Права человека / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2003. С. 178.
27Подробнее см.: Иваненко В.А. Социальные права человека и их закрепление в Конституциях государств участников 

Содружества независимых государств : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 15.
28Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2001. №7. С. 5–15.
29Стоящие перед социальным государством сложности в основном сводятся к поискам равновесия между свободой 

рыночной экономики и вмешательством государства в эту сферу. По этому поводу возникает необходимость разработки 
такого разумного и справедливого подхода, в рамках которого обеспечивалась бы гармония между свободой экономики и 
вмешательством государства, создавались бы такие условия, когда политика социального государства способствовала бы 
непрерывному росту национального богатства, развитию экономики и расширению социальных программ государства. 

30Подробнее см.: Невинский В.В. Гражданин и основополагающие принципы Конституции Федеративной Республи-
ки Германии : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 29–30.

31Возможности государства в проведении социальных реформ ограничены. Некоторые социальные проблемы доста-
точно сложны, чтоб были решены законодательным путём, другие достаточно нежны и неуловимы, третьи в большин-
стве случаев зависят от нравственных причин. См.: Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания // Антология 
мировой правовой мысли. Т. V. Россия, конец XIX–XX в. М., 1999. С. 341. 
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С.Р. Бекишиева
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД лИчНОСТЬю

В УСлОВИЯх фОРМИРОВАНИЯ 
ДЕМОКРАТИчЕСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМы

Принцип взаимной ответственности государства и личности характерен для демократическо-
го правового государства, в котором возможность обладания властью должна быть сопряжена с 
возможностью нести ответственность перед своими гражданами, компенсировать имущественный 
и моральный вред, причиненный им незаконными актами и действиями должностных лиц. Без 
конституционного принципа взаимной ответственности государства и личности, возможности его 
реализации правовая система становится ущербной и неполноценной.

Конституция Российской Федерации провозгласила обязанность государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2). Обязанности, принимаемые на 
себя государством, требуют от него выполнения определенных действий, направленных на предо-
ставление гражданам возможности осуществлять предоставленные им права. 

Таким образом, основные права, конституционно гарантированные гражданам, служат своео-
бразным ограничителем государственной власти, который в демократическом обществе не может 
быть преодолен по собственному усмотрению ни одной из ветвей государственной власти: зако-
нодатель не может принимать законов, не согласующихся с основными правами; судебная власть 
не может ограничивать основные права в процессе судебного производства и в содержании своих 
определений; исполнительная власть точно также связана основными правами, хотя и издает свои 
распоряжения в отношении лиц с особым статусом подчинения в пределах установленных огра-
ничений32.

Нарушением со стороны государства, превышением власти считается издание незаконного акта – 
правонарушение в сфере правотворчества и правоприменения, влекущее за собой ответственность 
в форме отмены незаконного акта и дисциплинарной ответственности виновных должностных 
лиц, состоящей в умалении их авторитета, а в соответствующих случаях – и в возмещении при-
чиненного ущерба.

Отмена в судебном порядке незаконных актов укрепляет веру граждан в то, что они живут 
в государстве, где власть способна признавать и исправлять свои ошибки. Это означает, что 
институт ответственности государства выполняет важную функцию легитимации актов госу-
дарственной власти. 

Это безусловный шаг вперед в деле построения демократической правовой системы, которой 
свойственно гармоничное сочетание прав и обязанностей государства и личности, однако необхо-
димо еще много сделать для того, чтобы воплотить это положение в жизнь.

Самоустранение от реальной ответственности органов государства и должностных лиц негатив-
ным образом сказывается на их авторитете, престиже: порождает у граждан недоверие к власти, 
убежденность в ее неспособности обеспечить порядок в обществе.

Ответственность государства перед личностью, равно как и права и свободы личности, могут 
стать реальными только при наличии эффективного юридического механизма реализации прав 
человека. Эффективность этого механизма обеспечивается различными факторами, прежде всего 
наличием материальных и организационных предпосылок: обеспечением судебной защиты прав 
граждан, использованием методов прокурорского надзора, деятельностью органов исполнитель-
ной власти, своевременно реагирующей на жалобы и заявления граждан, активностью обществен-
ных объединений и т.д. 

С каждым годом неуклонно растет количество лиц, обращающихся в суд за защитой нару-
шенных прав. Статистика свидетельствует, что рассмотрение жалоб на неправомерные действия 
(бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих является одной 
из наиболее распространенных категорий рассматриваемых судами дел. В делах, возникших из 
публично-правовых отношений, граждане оспаривают акты, действия, бездействие соответствую-
щих органов исполнительной власти либо местного самоуправления, должностных лиц. В Респу-
блике Дагестан (РД) в более 80% случаях требования заявителей удовлетворяются, причем крайне 

32Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 179.
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редко такие решения обжалуются в Верховный Суд РД, где, в свою очередь, в основном оставля-
ются без изменения. Это свидетельствует о том, что судебный контроль реально защищает права 
граждан, нарушаемые органами государственной власти и иными властными структурами. 

Также из года в год увеличивается количество обращений в органы прокуратуры. Это свидетель-
ствует об активной деятельности и прокурорских работников по защите прав и интересов граждан 
и по восстановлению законности и справедливости. По своему характеру подавляющая часть об-
ращений граждан в прокуратуру касается вопросов надзора за исполнением законов и законно-
стью правовых актов, а также надзора за предварительным следствием и дознанием. Чаще всего 
граждане обращаются по вопросам о нарушениях земельного, трудового, жилищного, пенсионно-
го законодательства, законодательства об исполнительном производстве и т.д. Большое количество 
обращений данной категории объясняется имеющимися проблемами социально-экономического 
развития республики, недостатками правоприменительной деятельности компетентных государ-
ственных органов, нарушениями конституционных прав граждан.  

Если раньше представители правоохранительных органов предпочитали не предавать гласности 
факты применения физического и психологического насилия при расследовании уголовных дел 
(например, в 2004 г. органами прокуратуры республики было рассмотрено 66 жалоб на применение 
незаконных методов расследования, из них удовлетворено только 4 жалобы), то в последние годы 
ситуация меняется. В 2007 г. жалоб этой категории разрешено 3294, из них удовлетворено 853, или 
25,9%. Чаще всего граждане обращаются по делам и материалам следователей МВД, органов до-
знания МВД, следователей прокуратуры, прокуроров и их заместителей. 

Увеличение числа обоснованных обращений этой категории свидетельствует о росте наруше-
ний закона при расследовании уголовных дел и при рассмотрении материалов доследственной про-
верки, а также об отсутствии должного ведомственного контроля и прокурорского надзора в этом 
направлении деятельности. В целях улучшения ситуации необходимо принятие организационно-
практических мер по повышению уровня правовой культуры работников органов следствия и до-
знания, усилению контроля и надзора за процессуальной деятельностью данных органов. 

Следует отметить, что юридический механизм защиты прав человека должен действовать в 
определенном политическом, социально-экономическом, социально-психологическом контексте, 
усиливающем эффективность правозащитных институтов и всей правовой системы33. Самые со-
вершенные юридические механизмы и процедуры будут малоэффективны в условиях нестабиль-
ной политической ситуации, экономических проблем, потери ценностных ориентиров, моральной 
деградации, социальной и национальной конфронтации и т.п. Поэтому главной задачей современ-
ного российского общества является построение сильного правового государства, обеспечивающе-
го упорядоченность и урегулированность общественных процессов, координацию и согласован-
ность интересов различных социальных групп и политических сил. 

Таким параметром, как защищенность личности и общества в целом во взаимоотношениях с 
государством, можно охарактеризовать стабильно развивающуюся, устойчивую и четко функцио-
нирующую демократическую правовую систему. Она может оказывать организующее и стабилизи-
рующее воздействие на общественную жизнь, протекающие в ней социальные процессы. Поэтому 
от решения задач правовой системы прямо зависит успех проводимой в стране политики, утверж-
дение идеи приоритета прав и свобод человека.

И.Н. Васев
К ПРОБлЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В РАзВИТИИ ДЕМОКРАТИчЕСКОЙ ИДЕИ

В современной теории и истории государства и права трудно найти учебную литературу, в кото-
рой бы родословная демократии не возводилась к древнеафинской политической практике. «Демо-
кратический государственный режим – один из старейших и практикуется человечеством уже ми-
нимум двадцать четыре века, что лишний раз доказывает его универсальную ценность», – такова, 
пожалуй, самая распространенная точка зрения на вопрос об эволюции демократии.

33Петелина И.В.Теоретические проблемы российской правовой системы : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1996. С. 127.
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Попробуем же разобраться в данном вопросе и выяснить, действительно ли древнеафинская 
демократия является прародительницей демократии сегодняшней и насколько органично разви-
валась демократическая идея во времени. Заявленная проблема подталкивает к следующим рас-
суждениям:

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что афинская демократия не была установлена рево-
люционным путем (как во Франции 1789 г.). Афиняне при замене тирании на демократию прин-
ципиально иным образом поступили со своей элитой, нежели чем французы. Если во втором слу-
чае аристократия подвергалась порой даже физическому уничтожению, то в афинском варианте 
ее просто вытеснили с политического олимпа. При этом очень важно отметить, что афиняне сами 
стремились стать на место благородных (об этом свидетельствует тот факт, что сразу после уста-
новления демократии семейные культы (боги), ранее доступные только благородным, и особые 
аристократические приставки к фамилиям стали доступны всем гражданам). «Править не вместо 
элиты, а на месте элиты» – такой лозунг можно было бы приписать древнеафинскому варианту 
демократии, но не кровавой волне буржуазных революций, прокатившейся по Европе XVIII–XIX 
столетий.

Решающей в древних Афинах была идея равенства (в политических правах, равного распреде-
ления государственных тягот, равного несения военной службы и пр.), а не свободы. Современ-
ная же либерально окрашенная демократия исходит из идеи свободы, порой противопоставляя ее 
равенству (равенство изначально представляется в данной идеологической схеме как тоталитар-
но окрашенное, присущее «плохому» коммунизму). Нельзя сказать, что такая демократия идет из 
древней Греции. Там не было противопоставления идеи свободы и идее равенства. Свобода была 
вторичной и вытекала из равенства. Более того, афинянин на вопрос о том, что для него свобода, 
ответил бы – свобода от персов, спартанцев. Но ни в коем случае не повел бы разговор о свободе 
личной жизни, предпринимательства, передвижения и пр. Этот набор либеральных ценностей ни-
когда не был ведущим мотивом деятелей древнеафинской демократии.

Немаловажные для нас моменты мы можем обнаружить и при сопоставлении учений древних 
авторов с современными теориями демократии. Аристотель (384–322 до н.э.), как мы знаем, выде-
лял три «хорошие» формы государства и три «плохие», последовательно заменяющие друг друга: 
монархия (вырождается в тиранию); аристократия (вырождается в олигархию); демократия (вы-
рождается в охлократию).

Таким образом, Аристотель говорил о шести способах правления. Три способа одинаково хоро-
шие. Это монархия, аристократия и демократия. Три способа одинаково плохие: тирания, олигар-
хия и охлократия.

Три первые способа хороши потому, что они законные. Монарха или выбрал народ, или он ро-
дился старшим сыном монарха, когда-то выбранного народом. Его лично уже никто не избирал, 
но в начале всех начал, пусть много поколений назад, его власть предполагалась. И для монарха 
вовсе не зазорно обратиться напрямую к народу в сложное для государства время. Монархия верит 
в нравственные качества одного лица.

Аристократия — власть богатых и умных, образованных. Они правят с согласия всего народа. 
Аристократия верит в разумность интеллигенции. При демократии все граждане регулярно схо-
дятся на площади для народного собрания и дискутируют. Они коллективно принимают решения 
и выбирают должностных лиц в государстве для управления от имени народного собрания. Демо-
кратия верит в количество.

Три плохих способа правления плохи потому, что они, по рассуждению Аристотеля, нарушают 
нравственные законы. При тирании тиран захватывает власть силой и правит, опираясь на силу. 
При олигархии власть захватывают немногие (опять же силой), не имея на власть никакого мораль-
ного права. Самый худший вид олигархии – плутократия, т.е. власть денег. Плутократы подкупают 
народ, тем самым развращая его. При охлократии власть принадлежит не достойным людям, а 
толпе. Охлос – это неорганизованная, дикая толпа. Демократию строят люди, имеющие собствен-
ность и работу, социально и экономически состоятельные. Охлократию – нестабильные бедные 
слои общества.

Эту идею о формах государства позже развивал Полибий (ок. 200 – ок. 120 до н.э.). При этом он 
указывал, что демократия с неизбежностью выродится в олигархию, а та, в свою очередь, будет 
вновь заменена на монархию (как средство очищения). Это как эволюционный процесс, круговорот.
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Следовательно, ни у Аристотеля, ни у Полибия демократия не была идеалом и не рассматрива-
лась в качестве последнего звена в цепи развития. Она была преходяща. Причем ни Аристотель, 
ни Полибий не противопоставляли монархию, аристократию и демократию друг другу. Они были 
слиты воедино. В этом цикле они видели не отдельные времена года, но год в целом. Монархия, 
таким образом, не исключала демократии и аристократии. Сам Полибий видел идеал в сочетании 
трех «хороших» форм: историческим примером для него служили Спарта Ликурга и республика в 
Риме. В последнем случае консулы представляли собой элемент монархический, сенат – аристо-
кратический, народные собрания – демократический.

Л.А. Тихомиров обоснованно указывал: в современных концепциях речь идет не об эволюции, а 
о революции. Современная либеральная мысль исказила древнее учение о демократии. Во-первых, 
был разомкнут цикл – смена государственных форм из циклической стала вдруг линейной; во-
вторых, демократия была искусственно противопоставлена монархии и аристократии; в-третьих, 
была вычеркнута охлократия; в-четвертых, демократия стала последней и, таким образом, «наи-
высшей» формой государства.

Однако древнегреческая демократия была далека от таких идей.
Л.А. Тихомиров в своем фундаментальном труде «Монархическая государственность» отмечал, 

что эволюционная теория расположена видеть в национальной жизни ряд сменяющихся фазисов 
развития. Может возникнуть предположение, что государство неизбежно будет эволюционировать 
по этой схеме. Но история дает примеры обратного. Например, Византия все время свое прожила 
только монархией, Венеция до конца оставалась аристократией. Швейцарские племена только на 
период внешнего завоевания подпадали под власть монархии, но при первом же удобном случае 
восстанавливали демократию.

Итак, классическое, неискаженное учение о демократии гласит: есть три лика Верховной Вла-
сти – монархический, аристократический и демократический. В зависимости от того, какой из них 
более осязаем, так мы и именуем соответствующее государство (каким лицом оно к нам повер-
нется). Это, значит, что в монархической Византии были и аристократические, и демократические 
составляющие, но в силу общих очертаний мы именуем ее монархией. А это значит, что монархия, 
аристократия и демократия не исключают, а дополняют друг друга, т.е. и Россия царского периода 
вполне может быть охарактеризована как демократическая.

Современная либеральная концепция, к сожалению, предала этот факт забвению.
Итак, проведенное сравнение наглядно демонстрирует, что преемственности между древнеа-

финским и либеральным вариантами демократиями, вопреки расхожему мнению, нет. Современ-
ная демократия и древнегреческая совпадают, скорее, лишь по названию.

А.А. Васильев
ПРАВО И хРИСТИАНСКАЯ СОВЕСТЬ 
В МИРОВОззРЕНИИ ПОчВЕННИКОВ

Во взглядах на право почвенники были традиционалистами и отдавали предпочтение духовно-
нравственным регуляторам и обычаям русского народа, нежели юридическим, формальным пра-
вилам поведения. Они подчеркивали служебное, подчиненное положение юридических норм по 
отношению к православной морали и традициям России, поскольку в законе они видели более 
низкую ступеньку в развитии нравственного самосознания человека. Закон принудительно связы-
вает поведение человека, тогда как его поступки должны быть результатом свободного выбора и 
проистекать из христианской совести. Закон лишь приуготовляет колеблющихся и слабых к сво-
бодному принятию божественной истины. Но господство закона обрекает человечество на рабство, 
возвращает его в языческие времена – в царство не совести, а необходимости, не свободы духа, а 
покорности и рабства перед мертвенной буквой закона. 

И.А. Есаулов отмечает: «…митрополит Иларион в первом же оригинальном произведении рус-
ской словесности намечает два возможных способа ориентации человека в мире: самоутверждение 
в земной жизни и духовное спасение, для достижения которого необходимо освободиться от “раб-
ства” земных забот. Н. Афанасьев – спустя почти тысячелетие – то же разграничение применяет, 
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описывая благодать как антипод “правового пространства”. Напомним, что для последнего “благо-
дать исключает право подобно тому, как благодать <...> исключила ветхозаветный закон... Призна-
ние права есть отказ от благодати <...> есть возвращение к закону”. Конечно, в этом разграничении 
протопресвитер исходит из православной традиции, согласно которой благодать понимается как 
результат спасительного воздействия на человека Святого Духа и традиционно противопоставля-
ется закону как категория сверхзаконная, а потому и “отменяющая” в перспективе все правовые 
отношения»34.

Поступки, совершаемые человеком в силу одних только требований закона, из-за страха перед 
возможным наказанием – проявление человеческой слабости, несовершенства духа человека и его 
совести. Поэтому закон не способен внешними силами государственного контроля зародить в че-
ловеке совестливость, нравственные ценности, а может лишь оградить других людей от всплесков 
агрессии слабых духом людей. 

Кроме того, человеческий закон заведомо ограничен в своих возможностях воздействия на по-
ведение людей, особенно в ситуациях, не предусмотренных нормами права. И по своему механиз-
му действия требования закона абсолютно бессильны в отношении внутренней, душевной жизни 
человека. Бездушные правила, не учитывающие нравственные стороны поведения человека, со-
стояние совести, на деле приводят к несправедливым решениям. Ф.М. Достоевский справедливо 
в «Записках из мертвого дома» отметил: «более всего занимала меня одна мысль, которая потом 
неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, - мысль отчасти неразреши-
мая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. 
Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно»35.

Еще более знаменательно, что юридическое правомерное поведение может быть по своей нрав-
ственной стороне бесчеловечным и аморальным. Вот почему юридическая сентенция «мысли не 
наказуемы» в православной традиции звучит абсурдно. Сами по себе греховные помыслы, еще не 
приведшие к преступлениям, нравственно осуждаются, и человека начинает мучить совесть. Здесь 
не только важно внешнее поведение человека, но его внутренняя, мотивационная, эмоциональная 
сферы. Юридически можно быть законопослушным человеком, но при этом преступить в себе 
нравственный закон. 

Так, в «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов после допроса по обвинению его в убий-
стве отца заявляет: «Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и 
страданием очищусь!... в крови отца моего не повинен! Принимаю казнь не за то, что убил его, а 
за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы…»36. Дмитрий Карамазов готов нести 
нравственное наказание за одни мысли только об убийстве отца, но привлекается ошибочно к от-
ветственности за несовершенное им преступление. С другой стороны, его брат Иван Карамазов, 
грезивший о смерти отца, юридически невиновен, тогда как руками Смердякова он лишил жизни 
человека. Его совесть языком Смердякова говорит: «…вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы 
знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в 
глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хотя 
это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!»37. Западноевропейские концепции о правовом 
государстве и правах человека, предполагающие возвышение закона над остальными социальны-
ми регуляторами, почвенники признавали ложными и опасными для человечества. Недостаток та-
ких абсолютизирующих роль права теорий в том, что их создатели ошибочно полагают, что одним 
законом можно обеспечить порядок и сдержать преступность, и даже более – внести в жизнь брат-
ство, равенство и справедливость. Как показывает статистика количества совершаемых преступле-
ний, юридические средства оказываются неэффективными в противодействии преступному пове-
дению людей. К примеру, в оплоте демократии и прав человека – США в 2007 г. было совершено 23 
миллиона преступлений, и каждый сотый гражданин находится в тюрьме. США занимает первое 
место в мире по числу совершаемых преступлений. Можно утверждать, что США стали тюрьмой 
народов. Причем, США в своей политике борьбы с преступностью занимает позицию применения 
суровых наказаний и жесткого полицейского контроля за поведением людей. Тогда как в Японии, 

34Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 89.
35Достоевский Ф.М. Село Степаничково и его обитатели. М., 2004. С. 252.
36Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 2003. С. 521–522.
37Там же. С. 541. 
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придерживающейся национальных традиций в разрешении конфликтов, число преступлений в 20 
раз меньше. Поэтому очевидно, что в условиях модерна и секуляризации культуры юридические 
регуляторы хотя и начинают превалировать, но все-таки не способны обеспечить стабильность, 
порядок и справедливость в жизни общества. Назрела необходимость пересмотра утвердившейся 
концепции господства права в пользу актуализации традиционных регуляторов поведения людей – 
религии, нравственности, традиций. В противном случае общество ждет либо тотальное рабство, 
как в современных полицейских государствах Запада, либо окончательное разрушение и хаос. 
Сердцевина в душе, совести человека, его нравственности, но не в бездушных и формальных за-
конах, показывающих свое бессилие в борьбе с антиобщественным поведением.

Человек, не имеющий ничего святого, бессовестный, не только может преступить закон госу-
дарственный, а перейдет нравственные границы и разорвет связь с обществом. Весьма спорно в 
современных условиях полагать, что государственный закон может решить проблему борьбы с 
преступностью. Предупредить преступление закон неспособен, а самого преступника не исправ-
ляет, а только изолирует от общества. 

Почвенники предвосхитили опасные последствия секуляризации сознания человека – формиро-
вание человекобога, которому все дозволено и не может быть никаких нравственных, а тем более 
юридических границ. Поэтому будущее за тем обществом, которое бережно хранит свои религи-
озные заветы и традиции, заботится о чистоте совести людей. Идея «если нет Бога, то все дозволе-
но» постепенно ведет бездуховные общества к своей гибели, и никакой закон не может удержать 
безбожных людей от злодейства. Почвенники предложили альтернативу слабой государственной 
системе юридического регулирования поведения людей и в особенности перевоспитания престу-
пивших через закон собственной совести. Во главе угла должна быть христианская идея всепроще-
ния, сострадания и братской любви. Как следствие, христианская модель исправления порочных 
людей должна строиться на следующих началах: отношение к преступнику как к несчастному, 
разорвавшему связь с благодатью соборного общения людей; сохранение братского, милосердного 
отношения к согрешившему; возможность нравственного, духовного перерождения и возрождения 
преступника с возвращением его в лоно церкви.

Ю.П. Ивонин
ПРАВО КАК ПРАВДА 

В фИлОСОфСКО-ПРАВОВОМ ВОззРЕНИИ Б.Н. чИчЕРИНА

Б.Н. Чичерин придерживался мнения, что у права – метафизический источник, восходящий к 
Абсолюту. В праве проявляется абсолютные ценности – свобода и справедливость. Ученый писал: 
«В существе своем право есть выражение свободы; высший его закон есть правда, воздающая каж-
дому свое. А свобода и правда не суть произвольные установления человека ... человек не создает, а 
сознает высший, управляющий им закон»38. Природа права исключает случайные и произвольные 
требования и в этом смысле совпадает с содержанием нравственного закона как велением Абсо-
люта. Согласно Б.Н. Чичерину, «право получило свое название от правды»39. Аксиология права 
полностью выводима из ценностей нравственного закона. Справедливость здесь – как в области 
нравственности – оказывается прямым продолжением свободы. Право обеспечивает нерепрессив-
ную гармонию равных и свободных существ. Автор отмечал: «…искони понятие о правде связы-
валось с началом равенства. Справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем. Это 
начало вытекает из самой природы человеческой личности: все люди суть разумно-свободные су-
щества, все созданы по образу и подобию Божьему и как таковые равны между собою. Признание 
этого коренного равенства составляет высшее требование правды, которая с этой точки зрения но-
сит название правды уравнивающей»40. Принимая аристотелевское разграничение уравнивающей и 
распределяющей справедливости, он выводит первую за пределы позитивной политической науки. 
Для Б.Н. Чичерина уравнивающая справедливость выступает требованием метафизики.

38Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 314. 
39Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. С. 87.
40Там же. С. 88.
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Пространство права – область сосуществования спиритуалистических существ, лишенных част-
ных, телесно-обусловленных мотивов. Б.Н. Чичерин понимал, что это очень сильное допущение, 
оно не соответствует общественной реальности в ее эмпирии, но настаивал на необходимости тако-
го допущения для определения природы права. Согласно его утверждению, «право есть идеальное 
требование во имя идеального принципа. Только в силу метафизической своей сущности человек 
признается свободным; только в силу сверхчувственной своей природы он имеет права и требует 
к себе уважение. Отсюда же проистекает и юридическое равенство людей»41. Это допущение за-
вершается выводами, обычными для естественно-правовой доктрины. Во-первых, право – это пре-
жде всего субъективное право, отдающее приоритет дозволению и притязанию лица42. По мысли 
Б.II. Чичерина, «источник всякого права есть свобода. Право есть именно определенная законом 
свобода или возможность действовать»43. Во-вторых, ученый разделял идею прирожденных прав 
человека. Свобода действия вытекает из природы человека и в этом смысле не создается никакими 
внешними институтами. Их задача – признать эту свободу, поскольку «одна свобода составляет 
для человека прирожденное право, ибо она одна прямо вытекает из природы человека»44. Государ-
ственный закон в этом случае подчиняется естественному праву и выступает не правотворческой, 
а правоконстатирующей институцией. Согласно Б.Н. Чичерину, «так как свобода присуща воле 
человека, гак как она вытекает из самого его существа, то закон ее не создает, а признает. Человек 
не потому свободен, что закон делает его свободным, а закон ограждает его свободу, потому что 
свобода свойственна ему, как человеку»45. Все эти естественно-правовые построения явно недоста-
точны для философии права как в онтологическом, так и в методологическом отношении. Они не 
могут зафиксировать специфики права как отдельного и самостоятельного образования. Различия 
права и нравственности здесь нет. Нет здесь и представления о принуждении или хотя бы внешнем 
управлении, без обращения к которому концепт права вообще утрачивает смысл. Недостаточные в 
указанных отношениях, эти построения аксиологически необходимы, поскольку задают масштаб 
совершенствования права и связывают право с более высокими регулятивами. Естественное (или 
«философское», по Б.Н. Чичерин}) является идеалом для позитивного права, и позитивное право 
должно усвоить этот идеал, чтобы обязательную силу имело бы разумное публичное предписание. 
Он писал: «…надобно, чтобы философское право превратилось в положительное, ибо только по-
следнее имеет обязательную силу для граждан»46. Это не означает, естественное право вообще не 
имеет «силы». В нем выражаются законы правильного мышления, и в этом смысле естественное 
право – «естественно», т.е. невынужденно для разума и обладает интеллектуальной и моральной 
принудительностью для всякого разумного существа. Согласно Б.Н. Чичерину, «надобно разли-
чить положительное право и естественное, право в его проявлениях и право в его источнике. Если 
первое установляется человеческою волею, то последнее управляет самою этою волею»47. Абсо-
лютность естественного права не может быть нарушена теми обстоятельствами, что правовое раз-
витие каждого отдельного общества в принципе не способно реализовать идею права48.

«Уравнивающая правда» воплощается в частном праве как области взаимодействия равных и 
свободных субъектов. Автор полагал обязательным равный объем правоспособности для субъек-
тов частного права. Принцип равной правоспособности и связанный с ним принцип правового 
равенства объявляются метафизическими. Лица равны между собой как разумные, сверхчувствен-
ные существа, связанные с Абсолютом. В частном праве эта связь с Абсолютом принимает форму 
подчинения их «правде уравнивающей»49. Ученый писал: «искони понятие о правде связывалось 

41Чичерин Б.Н. Наука и религия / вступ. ст. В.Н. Жукова. М., 1999. С. 142.
42Б.Н.Чичерин признавал, что у лица есть и правовые обязанности, причем их наличие гарантирует защиту дозволения. 

Но эти обязанности – не юридического свойства. Он писал: «…человек имеет права, потому что имеет обязанности». Их 
наличие объясняется тем, что человек «является на свет не только существом свободным, но и с прирожденными обязан-
ностями, которые он получает вместе с духовным наследием предков, и которые одни дают ему возможность пользоваться 
свободою и быть лицом полноправным». См.: Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 44.

43Там же. С. 11.
44Чичерин Б.Н. Собственность и государство. С. 603.
45Чичерин Б.Н. Общее государственное право. М., 2006. С. 35–36.
46Чичерин Б.Н. Собственность и государство. С. 118.
47Там же. С. 314.
48Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 30.
49Б.Н. Чичерин признавал, что в частном праве есть и элементы «правды распределяющей». См.: Чичерин Б.Н. Фило-

софия права. С. 93.



21

с началом равенства. Справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем. Это начало 
вытекает из самой природы человеческой личности: все люди суть разумно-свободные существа, 
все созданы по образу и подобию Божьему и как таковые равны между собою. Признание этого 
коренного равенства составляет высшее требование правды, которая с этой точки зрения носит 
название правды уравнивающей»50. Б.П. Чичерин подчеркивал, что для частного права ценности 
свободы и равенства – однопо-рядковы; их отношение – координация, а не субординация. Здесь 
равенство реализуется через свободу. Он отмечал: «равенство есть закон правды, существо которой 
состоит в беспристрастном отношении к лицам. Воздавая каждому свое, она держит одинаковые 
весы для всех. Но как правда, так и вытекающее из нее равенство имеют два вида. Правда прежде 
всего исходит от того начала, что все люди, в качестве разумно-свободных существ, между собой 
равны; человеческое достоинство во всех одинаково. А так как право истекает из свободы, то и пра-
ва всех должны быть равны. Всякое увеличение прав одного в ущерб другим есть неправда. Этот 
вид правды есть правда уравнивающая, которой основное начало есть равенство арифметическое, 
а точка отправления – свобода, или человеческое достоинство лиц»51.

В позитивном праве не реализуется гармония ценностей естественного права. Ценностные 
основания публичного нрава не совпадают с аксиологией частного права. Главный субъект пу-
бличных правоотношений – государство – развился из человеческих стремлений, оппозиционных 
свободе. Стремление к порядку столь же оправданно, как и стремление к свободе. Ученый писал 
об этом: «и свобода, и порядок, в котором живут люди, вытекают из существа человека. Но сво-
бода коренится в личности, в отдельной воле каждого, в разнообразных, изменяющихся стремле-
ниях, определяющих характер и деятельность лица: в высшем же порядке воплощаются вечные 
элементы человеческой природы, постоянные интересы общества, неизменные законы жизни од-
ним словом, все. что связывает и лица, и поколения в одно духовное целое»52. Б.Н. Чичерин писал 
о сущности публичного права: «в публичном праве к чисто юридическому элементу присоединя-
ется нравственный (курсив наш. – Ю.И.). Верховным определяющим началом является здесь не 
воля отдельного лица, а польза целого, которой подчиняются интересы членов»53. Таким образом, 
публичное право видится русскому автору сверхправовым образованием, поскольку его правовая 
составляющая исчерпывается тем. что составляет идею частного права – известную сбалансиро-
ванность правомочий и обязанностей.

Ценности порядка соответствует вторая – также аристотелевская – версия справедливости. Пу-
бличное право подчинено «распределяющей» справедливости, отличной от «уравнивающей» спра-
ведливости в частном праве. Б.Н. Чичерин писал: «…при одинаковом человеческом достоинстве 
люди могут иметь совершенно различное общественное достоинство. Их способности, их заслуги 
могут быть различны. Воздавать всем одинаково при неравном достоинстве есть неправда. Отсюда 
второй вид правды, которая воздает каждому по достоинству, это – правда распределяющая, которой 
основное начало есть равенство пропорциональное, а точка отправления – различное значение че-
ловека для общества»54. Нетрудно заметить, что эти принципы различны, но не противоречат друг 
другу, поскольку обращены к различным субъектам. Уравнивающая справедливость есть метафизи-
ческий принцип, требующий видеть равное человеческое достоинство внешне совершенно нерав-
ных людей. Распределяющая справедливость – это принцип повседневного общения, обращенный 
к эмпирическим индивидам. В известном смысле, это даже не принцип, а стихийно появляющийся 
результат общения. Принципом ее делает искусственность критериев иерархии, которую выстраи-
вает власть своим произволом независимо или даже вопреки анонимному общественному отбору. 
Ученый отметил: «…здесь предполагаются уже не только свободные лица с их правами, а высшее 
общественное начало, которое распределяет власть и честь между членами общества, сообразно со 
значением каждого»55. В целом для Б.Н. Чичерина принцип распределяющей справедливости есть 
частный случай нравственного закона применительно к области политических отношений, посколь-
ку он означает подчинение низшего – высшему, установление их правильной иерархии.

50Чичерин Б.Н. Философия права. С. 88.
51Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 44.
52Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 117.
53Чичерин Б.Н. Собственность и государство. С. 120.
54Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 44.
55Там же. С. 44.
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Публичное право устанавливает институциональное, формальное неравенство, в отличие от 
фактического неравенства лиц и их формального равенства, устанавливаемого частным правом. 
Несмотря на это, распределяющая справедливость оценивается Б.Н. Чичериным как юридический 
принцип56.

Необходимо отметить, что в философии права Б.Н. Чичерина вообще исключена самая возмож-
ность «несправедливого закона». Любой государственный закон, устанавливающий неравенство и 
привилегии, – справедлив, поскольку он отвечает требованиям «распределяющей справедливости»57. 
В своем институциональном воплощении принцип «распределяющей справедливости» требует 
различия объема публичной (конституционной) правоспособности и санкционирует институт из-
бирательных цензов. Высокий избирательный ценз способствует достижению пели государства 
единству социальных групп и их взаимном) отказу от группового эгоизма. Б.Н. Чичерин утверждал, 
что «невозможно дать участие в управлении человеку, не понимающему государственных интере-
сов. Это значило бы принести высшие начала, общее благо в жертву личной свободе, тогда как вся 
общественная жизнь держится подчинением личного начала общественному»58. Избирательный 
ценз выступает центром применения «распределяющей справедливости» в публичном праве. Как 
таковой, ценз противоречит частно-правовому принципу равенства, и, следовательно «уравниваю-
щей справедливости». Перенесение последней в область публичного права несет существенную 
опасность «демократического цезаризма». По словам ученого, «по самой своей идее, государство 
призвано соблюдать равновесие между различными общественными элементами и приводить их 
к высшему соглашению. А для этого оно должно устроить свой собственный организм так, что-
бы в нем количество уравновешивалось качеством. Эта цель не достигается господствующими 
в общегражданском порядке началами свободы и равенства; перенесенные на политическую об-
ласть, они дают полный перевес большинству, то есть, чистому количеству»59. Автор полагал, что 
государственная деятельность – элитарное занятие, но ею занимаются обычно люди совсем не эли-
тарного свойства60. Это означало, что регулирование объема конституционной правоспособности 
нуждается в оптимизации. Ученый предлагал различать необходимые (или «естественные» цензы) 
и изменяющиеся (в зависимости от типа общества). К основаниям первых он относил пол. воз-
раст и здравый рассудок61, а вторых – происхождение, тип занятия, независимость (имущественная 
или служебная), образование, наличие имущества, оседлость62. Применение (или отклонение) этих 
оснований определяется многими факторами (при условии, что избирательный процесс вообще 
допускается государственной властью). Не все существовавшие цензовые ограничения виделись 
ему оправданными с точки зрения достижения цели публичного права. Вес многообразие истори-
чески сложившихся избирательных цензов должно было быть сведено к двум универсальным – об-
разовательному и имущественному. Б.Н. Чичерин полагал, что эти цензовые критерии максималь-

56Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 45.
57Представление о нравственной ценности несовершенного государственного закона было распространено в евро-

пейской правовой мысли. Младший современник Б.Н. Чичерина, германский правовед Г. Радбрух (будущий радикал-
юснатуралист) полагал, что любой закон как нормативное установление имеет нравственную основу. По его утверждению, 
«всякий закон, безотносительно к справедливости его содержания, выполняет уже самым фактом своего существования 
нравственную цель: кладя предел борьбе противоположных правовых воззрений, он создает устойчивость права в обще-
стве. Но признание этого создает вообще для юридической значимости фундамент нравственной обязательности». 
См.:  Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 15. Несправедливость закона не означает его этическую дискреди-
тацию. Он просто реализует другую нравственную ценность – порядок (иерархию). Немецкий автор не видел возмож-
ности соподчинения справедливости и порядка, поскольку они одинаково – высшие нравственные ценности. Г. Радбрух 
утверждал, что «не только справедливость составляет нравственную ценность, но и лояльность даже по отношению к 
несправедливому закону; но какая из этих обеих ценностей, с другой стороны, должны считаться высшей в случае такого 
конфликта, не может быть решено с общеобязательной силой» (Радбрух Г. Указ. соч. С. 15–16). В условиях неразвитых 
обществ с высоким уровнем социальной напряженности и конфликтности порядок как определенность государственных 
решений становится более существенным требованием к праву. Согласно германскому автору, «куда более важно то, что 
борьбе вообще положен предел – борьбе за правовую норму законом, борьбе за конкретный правовой исход дела вошед-
шим в законную силу судебным решением, чем то, что ей положен справедливый предел; что существование правового 
строя важнее, чем справедливость его, что справедливость составляет вторую великую задачу права, первую же составля-
ет устойчивость права, мир» (Радбрух Г. Указ. соч. С. 16–17).

58Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 13.
59Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. 4.2. Социология. М., 1896. С. 41.
60Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 68–70, 73, 74.
61Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 42.
62Там же. С. 43–44.
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но сблизят частно-правовой и государственно-правовой порядки. Имущественное неравенство как 
основание различия электоральной правоспособности получает оправдание в том случае, если оно 
вытекает из формального, правового равенства, а не является следствием искусственных приви-
легий. Поскольку государство как политический союз лишь косвенно содействует частым инте-
ресам и препятствует непосредственному превращению экономической мощи в частно-правовое 
неравенство, различие в объеме электоральной правоспособности не может рассматриваться как 
закрепление статусных привилегий отдельных лиц и превращение их носителей в закрытую кор-
порацию. Приобретение имущества и образования принципиально открыто для всех. Автор писал: 
«…в политической области, идеальное отношение свободы к равенству состоит в том, что условия 
способности должны одинаково относиться ко всем. Здесь свобода составляет основание права, а 
способность – условие; но это условие должно быть равно для всех. Поэтому идеально правомерны 
только те условия, которые могут быть приобретаемы всеми, каковы имущество и образование»63.

Итак, в понимании Б.Н. Чичерина право подчиняется «правде», которая совпадает с аристо-
телевской версией справедливости. Наличие «уравнивающей» и «распределяющей» правды-
справедливости связано с конфликтом ценностей в сфере позитивного права, которое не может 
полностью реализовать гармонию, присущую естественному праву. Уравнивающая справедли-
вость (принцип равенства лиц) соединяется с ценностью свободы и выступает основанием част-
ного права. Распределяющая справедливость (принцип неравного достоинства лиц) соединяется с 
ценностью порядка и выступает основанием публичного права. Б.Н. Чичерин выступал за сближе-
ние ценностей свободы и порядка на путях оптимизации избирательных цензов.

Ю.В. Ким 
ГНОСЕОлОГИчЕСКИЕ ПРЕДПОСылКИ СОВРЕМЕННОГО КРИзИСА 

ПРАВОСОзНАНИЯ В РОССИИ

Рассматриваемый вопрос не может не затрагивать те мировоззренческие аспекты, которые на-
ходят неизбежное отражение в национальной системе права, прежде всего в нормах государствен-
ного права и конституции. В этом смысле правовые институты предстают в качестве любопытных 
гносеологических феноменов. С этой стороны их исследование представляется интересным и на-
стоятельно необходимым.

Кризисы в обществе могут носить и циклический, и перманентный характер. Различают кри-
зисы экономические, социальные, денежно-кредитные, политические и проч. Их возникновение 
вызывается разными причинами. Прежде всего кризисы имеют культурную природу, обусловлен-
ную обстоятельствами ментального, гносеологического порядка. Чаще всего их фундаментальные 
предпосылки коренятся в организационной (управленческой) культуре соответствующего общества 
(народа). Вот почему государство, не сумевшее наладить стратегическое управление собственным 
развитием, хронически обречено заниматься управлением антикризисным.

Архаичное, отсталое правосознание посредством правовых норм реконструирует устаревшие и 
нежизнеспособные архетипы государственно-правовой культуры. Нередко они становятся источ-
никами конституционно-правовых фикций. В свою очередь, избыточность фикций в государствен-
ном (конституционном) праве приводит к пробуксовкам в механизме правового регулирования и 
создает предпосылки для манипулирования положениями конституции в угоду текущей политиче-
ской конъюнктуре.

Так сложилось исторически (и это давно не секрет), что в конституционно-правовом разви-
тии российское общество существенно отстало от Запада. Начиная с 90-х гг. прошлого столетия в 
политико-правовой области, так же, как и в экономике, в России реализуется сценарий «догоняю-
щего» развития. Догоняющего в том смысле, что в общественном сознании и, соответственно, в 
государственно-правовом строительстве нашей страны был как бы пропущен двухвековой опыт 
практического «перемалывания» и критического теоретического осмысления политико-правовых 
идей европейского Просвещения – суверенитета народа (нации), разделения властей, представи-
тельной демократии и др. Запоздалое увлечение ими на исходе второго тысячелетия, слепое за-

63Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 47.
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имствование и воспроизведение соответствующих нормоположений в Конституции России 1993 г. 
чем-то напоминает практикуемое в школах «прохождение невыученных уроков». Здесь, как во-
дится, все происходит наспех, без надлежащей подготовки и в ущерб основному образовательному 
процессу. Не удивительно, что кризис просветительских идей и всей философии либерализма, обо-
значившийся со всей очевидностью на рубеже XIX и XX столетий64 и продолжающийся поныне, 
так и остался нами незамеченным.

Таким образом, у современного кризиса российского правосознания двойной источник. С одной 
стороны, его корни уходят вглубь отечественной государственной истории, на всем протяжении 
которой наблюдалась общая отсталость правовой культуры и пренебрежение ее ценностями (за-
конностью, правами и свободами граждан, верностью служебному долгу и т.д.). С другой стороны, 
незрелая правовая культура является питательной средой для паразитирования доктринерства, вы-
холащивающего государственную действительность и склонного к конструированию упрощенных 
схем. На эту особенность российского правосознания обратил внимание Н.А. Бердяев: «В широких 
кругах русской интеллигенции и русского передового общества демократические идеи и идеологии 
принимались как сама собой разумеющаяся правда. Идея демократии никогда не представлялась во 
всей своей сложности, никогда не бралась критически. Зло и неправда нашей общественной и госу-
дарственной жизни делали нашу мысль элементарной и упрощенной. … На западе проблема демо-
кратии в ее отношении к проблеме личности давно уже ставится очень сложно. Жизненный исто-
рический процесс привел на Западе к этой сложности, он многое сделал проблематическим»65. 

Учитывая изложенное, а также и ту политическую обстановку, в которой принималась консти-
туция, нельзя не согласиться с мнением подавляющего большинства отечественных правоведов об 
обнаруживающихся системных просчетах действующей конституционной модели государственно-
го строя, несовершенстве целого ряда основополагающих нормативных положений. 

Основной закон, принимавшийся в разгар системного кризиса государства и правовой культуры 
общества, несет в себе «культурный код» кризисной государственности. В силу известных свойств 
конституции как юридического документа аспекты кризисной государственности не только по-
лучили правовую институционализацию, но и имеют тенденцию регулярно воспроизводиться в 
государственной действительности. 

Безусловно, конституционная реформа необходима. Правда, возникает резонный вопрос: в ка-
ком направлении и какого именно характера изменения нужны конституции? Альтернативных мо-
делей, заслуживающих серьезного внимания, пока что не предложено. Понятно лишь одно: новая 
модель конституции не должна исправлять огрехи действующей. Она должна быть концептуально 
иной, учитывающей общемировые тенденции развития конституционализма, но опирающейся на 
отечественную государственно-правовую традицию. Ее появление возможно лишь с параллель-
ным доктринальным обеспечением парадигмы дальнейшего развития российского государства. 
При этом следует подвергнуть основательной теоретико-методологической корректировке воззре-
ния на сущность, цели и функции государства, сформировавшиеся под влиянием некритически 
воспринятых либеральных идей. Здравый смысл, очищенный от идеологем как либерального, так 
и консервативного толка, подсказывает, что государство на самом деле «не механическая совокуп-
ность отвлеченных граждан, но живая целостность; государство не отвлеченный субъект права и 
не совокупность юридических норм, но конкретная форма жизни; государство не придаток право-
порядка, но развитие витального принципа самосохранения и развития; государство не надстройка 
над общественной реальностью, свойственная известной ступени жизни человека, но реальная не-
обходимость, требуемая самим началом жизни»66.   

Еще в античную эпоху было замечено, что свойственная обыденному правосознанию сакрали-
зация государства, т.е. наделение его идеальными свойствами, как бы представленными априори, 
не имеет под собой объективных оснований. «Государства таковы, – утверждал Платон, – каковы 
люди: они произрастают из человеческих характеров»67. В этом же духе, но более чем два тыся-
челетия спустя, рассуждал и Гегель: «Государство – не произведение искусства, оно находится в 

64Более подробно см.: Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. СПб., 
2000; Алексеев Н.Н. Современное положение науки о государстве и ее ближайшие задачи // Алексеев Н.Н. Русский народ 
и государство. М., 1998; Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). СПб., 1999.

65Бердяев Н.А. Судьба России // Бердяев Н.А. Философия свободы. М., 2007. С. 434–435.
66Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 392–393.
67Борохов Э. Энциклопедия афоризмов (Мысль в слове). М., 1999. С. 116.
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мире, тем самым в сфере произвола, случайности и заблуждения; дурное поведение может внести 
искажения во множество его сторон»68. Здесь не должно быть иллюзий. Государства созидаются 
людьми. Несовершенство человека и противоречивость его внутреннего духовного мира воспроиз-
водятся в глобальных масштабах – в государственной жизни, межгосударственном общении, пла-
нетарном миропорядке. «Болезни» государства, таким образом, коренятся в сущности человека и 
также имеют культурную природу. 

Ш.-Л. Монтескье писал: «Небольшие республики погибают от внешнего врага, а большие – от 
внутренней язвы. Эти два бедствия свойственны и демократиям, и аристократиям независимо от 
того, хороши они или дурны. Зло лежит в самой сути вещей, и никакое изменение формы не может 
его искоренить»69. Таким неизбежным и непреходящим «злом» является государственная власть. 
Если абстрагироваться от историко-правовых нюансов, вызвавших к жизни естественно-правовые 
идеи, конституционализм и, в конечном счете, современный политический либерализм, то их воз-
никновение и развитие было связанно с поиском цивилизованного ответа на извечный вопрос: 
«Кто должен править государством?». 

Предполагалось, что с нахождением приемлемого ответа на него естественным образом должна 
разрешиться другая непреходящая проблема – выбор оптимального соотношения между личной сво-
бодой индивида и социальной справедливостью. «Неограниченная личная свобода ставит слабейших 
в безвыходное положение, а социальная справедливость не может быть приведена в действие без 
подавления свободы, без которой человеческая натура не может быть творческой»70. И, как верно 
подметил А. Тойнби, все известные конституции обществ располагались где-то между двумя этими 
теоретическими крайностями, а использованный при этом термин «демократия» был «просто дымо-
вой завесой для маскировки реального конфликта между идеалами свободы и равенства»71. 

Поскольку человеческие институты, такие как государство, не являются рациональными, то не-
обходима сознательная борьба за то, чтобы сделать их более рациональными. В целом, как полага-
ет К. Поппер, любая долговременная политика институциональна. Политические проблемы часто 
могут требовать личных решений, вся долгосрочная политика – особенно всякая демократическая 
долгосрочная политика – должна разрабатываться в рамках безличных институтов. Так, проблема 
контроля за правителями и проверки их власти является главным образом институциональной про-
блемой – «проблемой проектирования институтов для контроля за тем, чтобы плохие правители 
не делали слишком много вреда»72. Организация институтов предполагает важные персональные 
решения, и функционирование даже лучших институтов (таких как институты демократического 
контроля и равновесия) всегда будет в значительной степени зависеть от занятых в них людей. «Ин-
ституты – как крепости: их надо хорошо спроектировать и населить»73. И поскольку институты от 
прихода «дурного правительства» не гарантируют, то предлагается на место вопроса «Кто должен 
править?» поставить другой вопрос: «Как нам следует организовать политические учреждения, 
чтобы плохие или некомпетентные правители не нанесли слишком большого урона?»74.

Учитывая, что разговор о причинах и глубине кризиса правосознания весьма объемен и не мо-
жет быть втиснут в рамки одной статьи, сосредоточимся лишь на двух, но исключительно важных 
для уяснения рассматриваемой проблемы моментах. 

Первое. Для общества, затевающего масштабную модернизацию государства, направленность 
реформаторских шагов становится очевидной. Если речь идет о качественном совершенствова-
нии государственности, то в «реформировании» в первую очередь нуждается человек. Уровень 
гражданского правосознания становится условием решающим. Но, разумеется, не единственным. 
Нельзя сбрасывать со счетов конкретные исторические и политико-правовые условия, в которых 
формируется правовое сознание соответствующего общества. Когда факторы, влияющие на функ-
ционирование правосознания, адекватно восприняты и подвергаются осознанному управленческо-
му воздействию, можно рассчитывать на позитивные изменения. Если же они проигнорированы и 

68Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 284–285.
69Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1999. С. 116.
70Тойнби А.Дж. Исследование истории: Цивилизации во времени и пространстве. М., 2009. С. 804.
71Там же. 
72Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М., 1992. 

С. 320, 166, 153.
73Там же. С. 167.
74Там же. С. 161.
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не охвачены осмысленным регулированием, то кризиса правосознания, а следом и кризиса госу-
дарственности не избежать. Понятно, что не только лишь введением формальных институтов обе-
спечивается прогресс в правовом развитии общества и государственности. Здесь постановка задач 
и подходов к их решению фундаментально не совпадает с теми методами, которые используются 
у нас по сей день.

С точки зрения организации, точнее, самоорганизации правовой жизни народа, одними из наи-
более впечатляющих конституционно-правовых явлений представляются феномены, подобные 
английской конституции. Как утверждал А. Дайси, конституция для многих поколений англичан 
была не простым политическим устройством, которое можно сравнивать со строем всякого другого 
государства, но «священным таинством государственного строительства... она не была установле-
на, – она выросла; она – плод не отвлеченной теории, а инстинкта. Инстинкт этот сделал англичан, 
и в особенности англичан, не испорченных цивилизацией, способными создавать прочные и долго-
вечные учреждения, подобно тому, как пчелы строят соты, – не унижаясь до понимания правил, 
по которым они возводят строение, сделанное более тонко, чем какое то ни было произведение 
сознательного искусства… Нельзя указать точно день ее возникновения, никакие отдельные лица 
не могут считаться ее творцами, никто не может указать документ, содержащий ее статьи, – одним 
словом, это – учреждение, которое как англичане, так и иностранцы должны уважать даже в тех 
случаях, когда не способны уразуметь»75. Похожие соображения о республиканском духе, кореня-
щемся в особом характере ментальности американского народа, проросшей на почве английско-
го конституционализма, высказывал Т. Джефферсон в 1816 г. в своем письме С. Керчевалю. «Где 
же… следует искать республиканизм? Конечно, не в нашей конституции, а только в духе нашего 
народа. Это обяжет даже деспота управлять нами по-республикански. Именно благодаря этому 
духу народа, а не конституции, все обошлось благополучно. Но этот факт, с таким торжеством ис-
кажаемый врагами реформ, не является плодом нашей конституции; это произошло, несмотря на 
конституцию»76. 

Из сказанного следует простой вывод о необходимости деятельных и целенаправленных усилий 
по политическому и правовому воспитанию народа. И этот вывод не нов. «Государство и полити-
ка, – утверждал И.А. Ильин, – живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех 
именно в нем… Вот почему всякая истинная политика призвана к воспитанию и организации на-
ционального правосознания»77. 

Характерно, что в обществе, где сильны авторитарные тенденции, устремленность к политико-
правовому просвещению народа просматривается слабо. И это вполне объяснимо. Как говорил 
Конфуций, просвещенным народом управлять сложнее. 

Второе. Современные либерализм и консерватизм (в лице лучших своих представителей) 
в трактовке демократии и определении будущей ее перспективы постепенно сближают свои пози-
ции. Так, известный своими либеральными взглядами Ф. Фукуяма соглашается с тем, что формаль-
ная демократия (некогда подвергнутая сокрушительной критике приверженцами консервативной 
традиции Н.Н. Алексеевым, Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным) сама по себе не гарантирует равное 
участие и равные права. «Демократическими процедурами могут манипулировать элиты, и эти 
процедуры не всегда верно отражают волю или истинные интересы народа»78. Вместе с тем де-
мократия, трактуемая в либеральной литературе лишь как политическая технология, возникшая 
из-за «исторического толчка к социальной дифференциации» и сводящаяся обеспечению чувстви-
тельной обратной связи через вовлечение все большего числа людей в принятие социальных ре-
шений79, технократична и страдает односторонностью. Здесь государству как живому организму, 
подпитывающемуся духовной энергией народа, места практически нет. «Западный человек, 
– отметил А. Тойнби, – подверг себя опасности потерять свою душу из-за концентрации на сенса-
ционно успешном стремлении повысить уровень своего материального благосостояния»80. Ученый 
рассчитывал на возможность такой регламентации экономической и политической жизни запад-

75Дайси А.В. Основы государственного права Англии / под ред. П.Г. Виноградова. М., 1907. С. 3–4. 
76Американские просветители. Избранные произведения : в 2 т.  / под общ. ред. Б.Э. Быховского. М., 1969. Т. 2  С. 116.
77Ильин И.А. Путь к очевидности // Ильин И.А. Почему мы верим в Россию. М., 2006. С. 844.
78Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. М.Б. Левина. М., 2007. С. 86.
79Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. М., 2008. С. 518.
80Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 809.
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ного общества, когда она «освободила бы западные души для выполнения истинного назначения 
человека по прославлению Бога и удовольствию общения с Ним вновь»81. 

Н.А. Бердяев на этот счет высказался более категорично. По его убеждению, «цивилизация “бур-
жуазна” по своей природе в глубочайшем, духовном смысле слова. “Буржуазность” и есть цивили-
зованное царство мира сего, цивилизаторская воля к организованному могуществу и наслаждению 
жизнью. Дух цивилизации – мещанский дух, он внедряется, прикрепляется к тленным и преходя-
щим вещам; он не любит вечности. “Буржуазность” и есть рабство у тлена, ненависть к вечному… 
Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной ци-
вилизацией. Ответственность за преступление богоубийства лежит на ней, а не на революционном 
социализме, который лишь усвоил себе дух «буржуазной» цивилизации и принял отрицательное ее 
наследие»82. По Н.А. Бердяеву, современная цивилизация в своем развития находится на тупиковой 
ветви. И в этом смысле наступил конец ее истории. Избежать его можно лишь переведя человече-
ство, особенно российское общество, на путь духовного развития, нравственного очищения. «Воля 
русского народа нуждается в очищении и укреплении, и народ наш должен пройти через великое 
покаяние. Только тогда воля его к преображению жизни даст ему право определить свое призвание 
в мире»83.

И, наконец, возвращаясь к началу разговора, заметим, что ключевое направление модернизации 
отечественной государственности прорисовывается само по себе. История показывает, что жиз-
неспособность и устойчивость государственному укладу придают не столько институты, сколько 
люди. Вот почему выдающиеся политические мыслители всех времен столько внимания уделяли 
проблеме политического просвещения и воспитания гражданского правосознания народа. Эта про-
блема для российского общества и государства имеет судьбоносный характер. 

«Главная беда России, – писал Н.А. Бердяев, – в плохой общественной клетке, в недостатке 
настоящих людей, которых история могла бы признать для реального, подлинно радикального 
преобразования России, в слабости русской воли, в недостатке общественного самовоспитания и 
самодисциплины»84. Поэтому он считал, что России нужна прежде всего «радикальная моральная 
реформа, религиозное возрождение самих истоков жизни»85. И.А. Ильин, в свою очередь, пола-
гал, что такая непростая задача окажется посильной при условии единения лучших людей народа. 
«Если лучшие политики страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них противогосу-
дарственными антиполитиками. Это значит, что политика требует отбора лучших людей – прозор-
ливых, ответственных, несущих служение, талантливых организаторов, опытных объединителей. 
Каждое государство призвано к отбору лучших людей. Народ, которому такой отбор не удается, 
идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифицирует или подры-
вает политически-предметный отбор лучших людей, вредит государству и губит его: всякая власто-
любивая конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое по-
литическое кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государственно-негодных 
элементов к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, племенное и исповедное вы-
движение негодных элементов... Кто желает истинного политического успеха, тот должен прово-
дить всеми силами предметный отбор лучших людей»86.

Эти идеи, предложенные лучшими представителями отечественной интеллектуальной и нрав-
ственной элиты, одновременно и просты для восприятия и неимоверно сложны для осуществления. 
Но очень важно, и в этом состоит величайшая заслуга мыслителей, что ими обозначены горизонты, 
в действительности наполняющие смыслом существование не только российского общества, но и 
цивилизации в целом. 

Либо созидательный процесс обретет целенаправленный характер, ориентированный на со-
вершенствование отечественной государственности через максимальное раскрытие духовного и 
самоуправленческого потенциала народа, либо все вернется на круги своя. Если надеждам на ка-
чественный скачок в развитии не суждено будет сбыться, то окажется правомерной постановка 
вопросов не только о конце Истории цивилизации, но и конце Истории Государства.

81Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 814.
82Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 70.
83Там же. С. 74.
84Бердяев Н.А. Судьба России. С. 431.
85Там же. С. 432.
86Ильин И.А. Указ. соч. С. 842–843. 
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И.А. Кузьмин
СТАДИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕлЬНОГО ПРОЦЕССА: 

ПРОБлЕМА ПОНИМАНИЯ

Одним из важнейших факторов построения правового демократического государства в России 
является непрерывное, поступательное совершенствование деятельности органов публичной вла-
сти при реализации последними собственных функций.

Четкое и непротиворечивое понимание базовых элементов правоприменительного процесса со-
ответствующими подразделениями государственного аппарата, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами – залог бесперебойной и эффективной модернизации российского 
общества в направлении защиты прав и свобод человека, построения взаимодействия государства 
с иными социальными институтами и повышения катастрофически падающего уровня легитим-
ности «народных представителей».

В данном ключе научные общетеоретические разработки, посвященные «стадийности» приме-
нения права, приобретают небывалую актуальность. Как известно, основным средством от произ-
вола и некомпетентности должностных лиц была и остается законно установленная процедура их 
деятельности, которая гарантирует заведомо более слабой стороне (физическим и юридическим 
лицам) возможность отстоять свои интересы и использовать предоставленные им права.

Содержание правоприменительного процесса, подобно большинству теоретических вопросов, 
не имеет своего однозначного содержания и истолкования. Основные противоречия по этому по-
воду заключаются в том, что именно понимается под процессом применения права и какие стадии 
этот процесс проходит.

Процесс применения права не отличается монолитностью, а представляет собой последователь-
ную, комплексную, целенаправленную деятельность, характеризующуюся совокупностью опреде-
ленных этапов (стадий), каждый из которых имеет собственное значение и создает обязательные 
предпосылки для перехода к следующей процедурной составляющей с последующим вынесением 
решения по делу и его исполнением.

Не подвергается сомнению тот факт, что стадии применения права отражают суть и истинное 
значение правоприменения, обозначают его промежуточные и конечные цели. При этом различные 
авторы называют разное количество таких стадий, качественно различающихся между собой. На-
званное обстоятельство делает невозможным даже краткое перечисление встречающихся в литера-
туре позиций, что, впрочем, и не является для нас самоцелью.

В ходе анализа подходов таких ученых-правоведов, как С.С. Алексеев, А.С. Пиголкин, 
А.В. Малько, А.В. Поляков, Ю.Г. Ткачеко, Я.С. Михляк, Н.А. Пьянов, В.И. Червонюк, И.А. Ильин, 
В.Н. Протасов, Ф.А. Григорьев, А.Д. Черкасов, Н.М. Чепурнова, М.А. Морозова и другие, мы уста-
новили, что все они имеют общие черты. Согласно их воззрениям, любая правоприменительная 
деятельность начинается с установления фактов (обстоятельств дела), которым в последующем 
дается окончательная правовая оценка, после чего следует вынесение соответствующего итого-
вого акта применения права. Становится очевидным наличие трех стадий правоприменительного 
процесса: установление фактических обстоятельств дела, их юридическая оценка, разрешение 
(решение) юридического дела. Схожей позиции придерживаются С.С. Алексеев, В.Н. Протасов, 
Н.А. Пьянов, А.В. Серегин и др.

Оценивая указанные стадии, лежащие в основе механизма применения права, мы отмечаем их 
функциональный (информационный) характер, так как последние по сути характеризуют логи-
ческую модель правоприменительного процесса – показывают его внутреннюю составляющую. 
В этом смысле мы можем говорить о функционально-логических стадиях процесса применения 
права. Как верно заметил А.И. Козулин, в условиях режима законности любая деятельность по реа-
лизации правовых предписаний нуждается в юридической регламентации, соответствующем этой 
деятельности процедурно-процессуальном оформлении87. И.В. Глазунова подчеркивает, что «…для 
соблюдения законности в процессе применения норм права необходимо, чтобы оно осуществля-
лось в рамках, строго очерченных законом. Вследствие этого можно сказать, что признак наличия 
особой процессуальной формы является имманентным по отношению к применению правовых 

87См.: Козулин А.И. Процедуры реализации права: понятие, подходы к исследованию, основные разновидности // 
Проблемы реализации права : сборник. Свердловск, 1990. С. 37.
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норм»88. Сказанное наводит на мысль о существовании иных, помимо логических, стадий, этапов 
правоприменительного процесса, имеющих привязку к юридическому процессу (процедуре), кото-
рые позволят рассмотреть деятельность по применению норм права с внешней стороны.

Различение указанных аспектов при определении стадий процесса применения права встреча-
ется в комплексной монографии «Теория юридического процесса» под редакцией В.М. Горшенева, 
в которой авторы делают вывод о необходимости вычленения двух больших уровней (блоков) ста-
дий юридического процесса: стадий логической последовательности и стадий функционального 
назначения89.

Как представляется, решение вопроса о том, какие стадии составляют механизм применения 
права, будет зависеть от смыслового значения, вкладываемого в понятие «правоприменительный 
процесс». В этом плане принципиальный смысл приобретают суждения А.Ф. Черданцева, который 
различает две модели правоприменения: информационную и процессуальную90. Информационная 
(логическая. – И.К.) модель применения права представляет собой движение информации от уста-
новления фактических обстоятельств дела и норм права, подлежащих применению, к принятию 
соответствующего правоприменительного решения. По сути здесь мы имеем дело с логической 
(внутренней) стороной процесса применения права, которая мыслится неизменной для всей право-
вой системы, независимо от характера и специфики регулируемых отношений. Входящие в эту 
модель стадии Н.Н. Вопленко предлагает именовать функциональными, поскольку они – «…глав-
ные этапы работы правоприменителя по исследованию фактических и юридических обстоятельств 
дела и вынесению акта применения права»91.

Процессуальная модель применения права включает стадии, соответствующие требованиям 
юридической процедуры, процессуально оформленные действия и операции, указывающие на за-
конченность определенных циклов правоприменительной деятельности92.

На основе анализа действующего процессуального законодательства (уголовного, граждан-
ского, арбитражного, административного и др.) становится возможным разграничить следующие 
процедурные стадии (этапы) применения права: возбуждение юридического дела, подготовка ма-
териалов юридического дела, рассмотрение и разрешение юридического дела (принятие по нему 
решения), исполнение принятого по делу решения, контроль над исполнением принятого по делу 
решения. 

В вопросе об установлении соответствующих процессуальных стадий близкие позиции обнару-
живаются, в частности, у Н.А. Пьянова93 и Н.Н. Вантеевой94.

Таким образом, признание отечественной правовой наукой двуединого смысла в понимании 
стадий процесса применения права создаст необходимые предпосылки для разработки действен-
ного теоретического фундамента механизма правоприменения с учетом насущных (объективных) 
потребностей российского общества и государства.

М.А. Латушкин
НОРМАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (МОДЕлЬ) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПРИНУжДЕНИЯ

В настоящее время в российской юридической практике наблюдается некоторое ухудшение со-
стояния законности в сфере применения мер государственно-правового принуждения. Одной из 
причин этой негативной тенденции, на наш взгляд, является слабая разработка в юридической нау-
ке нормативной конструкции (модели) правового регулирования государственно-принудительных 
отношений.

88Глазунова И.В. К вопросу правоприменения в налоговых отношениях // Вестник Омск. ун-та. 2008. №2. С. 136–137.
89Теория юридического процесса / под общ. ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 127.
90Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учебник. М., 2003. С. 223–224.
91Вопленко Н.Н. Теоретические проблемы режима законности в применении норм социалистического права : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1984. С. 22.
92Там же. 
93Пьянов Н.А. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие. Иркутск, 2007. С. 176–177.
94Вантеева Н.В. Стадии развития юридической ответственности // Юридические записки молодых ученых и аспиран-

тов ЯрГУ : сб. ст. / отв. ред. М.В. Лушникова. Ярославль, 2002. Вып. 1. С. 25–26.
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Государственно-правовое принуждение как сложный комплексный правовой институт пред-
ставляет собой систему материальных и процессуальных правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, связанные с применением уполномоченными субъектами государственно-
принудительных мер. В этой связи нормативная конструкция (модель) правового регулирования 
государственно-принудительных отношений должна состоять из двух взаимосвязанных пластов 
нормативно-правового материала: материального и процессуального. В материально-правовой 
сфере нормативно-правовая (модель) государственно-правового принуждения предполагает, на 
наш взгляд, закрепление в действующем законодательстве следующие элементы: 1) условия приме-
нения государственно-правового принуждения; 2) содержание и объем государственно-правового 
принуждения; 3) правовой статус участников государственно-принудительного правоотношения; 
4) ответственность участников государственно-принудительного правоотношения.

Условия применения государственно-правового принуждения представляют собой конкрет-
ные фактические жизненные обстоятельства, которые приводят к возникновению государственно-
принудительного правоотношения. Субъектные условия заключаются в определении властного 
органа или должностного лица, которому предоставляется право применять меры государственно-
правового принуждения. Объектные условия представляют собой нормативно-правовые указания 
на конкретные фактические обстоятельства, при наступлении которых у уполномоченного субъек-
та возникает право применить соответствующую меру государственно-правового принуждения. 

Определение в нормативной конструкции (модели) государственно-правового принуждения 
его объема и содержания связано с определением меры государственно-правового принужде-
ния и пределов ее осуществления. Это позволяет существенно снизить репрессивный характер 
средств государственного принуждения и обеспечить контролируемость их применения. Пределы 
государственно-правового принуждения могут иметь свое конкретное нормативно-правовое содер-
жание в виде правил о длительности государственно-принудительного воздействия, его интенсив-
ности, пространственных пределах, а также применении по кругу лиц. Эти аспекты не получили 
достаточного законодательного закрепления, что, конечно, негативно сказывается на обеспечении 
законности применения мер государственно-правового принуждения. 

Законодательное определение правового статуса участников государственно-прину-
дительных отношений также играет важную роль в обеспечении законности на уровне норматив-
ного закрепления института государственно-правового принуждения. Государственно-правовое 
принуждение представляет собой правовое отношение, в котором подчиняемое лицо является 
субъектом, а не объектом этих отношений. При осуществлении государственно-принудительного 
правового ограничения подчиняемое лицо вправе не только требовать соответствия применяемых 
к нему мер закону, но и защищать свои права. 

Наконец, завершающим элементом материальной нормативно-правовой конструкции (модели) 
института государственно-правового принуждения является совокупность нормативно-правовых 
предписаний об ответственности принуждающего и принуждаемого субъектов за нарушение 
соответствующих норм данного института. 

Важную роль в нормативно-правовой конструкции (модели) института государственно-
правового принуждения играют процессуальные нормы. На наш взгляд, в процессуально-правовой 
сфере нормативная конструкция (модель) института государственно-правового принуждения 
имеет определенные минимально необходимые для нормального применения государственно-
принудительных мер параметры, которые основаны на стадиях применения государственно-
правового принуждения. С учетом этого можно сказать, что вне зависимости от степени слож-
ности процессуально-правовых средств, используемых для правового регулирования института 
государственно-правового принуждения, нормативная конструкция (модель) данного института в 
процессуальной плоскости должна иметь следующие элементы: 1) порядок установления фактиче-
ских и юридических оснований применения мер государственно-правового принуждения; 2) поря-
док определения и назначения вида и меры государственно-правового принуждения в специальном 
правовом акте; 3) порядок фактического осуществления государственно-правового ограничения, 
предусмотренного актом государственно-правового принуждения.

В заключение необходимо отметить, что учет законодателем доктринальных предложений о со-
ставе нормативной конструкции (модели) института государственно-правового принуждения по-
зволит минимизировать правотворческие ошибки.
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И.Ю. Маньковский
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ОРГАН ГОСУДАРСТВА»

Одно из важнейших направлений административной реформы заключается в совершенствова-
нии органов исполнительной власти. Оно выражается прежде всего в пересмотре полномочий орга-
нов исполнительной власти и их разграничении между федеральными и региональными органами 
исполнительной власти. Однако в юридической литературе и законодательстве еще не сложилось 
однозначного понимания не только органа исполнительной власти, но и органа государства. 

Действующее законодательство оперирует двумя терминами: «государственный орган» и «орган 
государства». Термин «государственный орган» употребляется в таких нормативных правовых ак-
тах, как Конституция Российской Федерации (ст. 33 и ч. 2 ст. 120), Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ч. 4 ст. 79)95, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ч. 2 
ст. 47)96 и многих других. Законодатель применяет и термин «орган государства». Он использован 
в Воздушном кодексе Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 107)97, Гражданском процессуальном ко-
дексе Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ч. 3 ст. 271)98, Федеральном законе 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. №3-ФЗ (ч. 5 ст. 28)99 
и некоторых иных нормативных правовых актах. В юридической науке преобладает мнение, что 
между терминами «орган государства» и «государственный орган» нет различий100. С этим утверж-
дением можно согласиться, тем более, что оно подтверждается и законодательством. Например, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ использует оба понятия (ч. 2 ст. 47 и ч. 3 ст. 271)101.

В отечественной юридической науке разработано множество определений органа государства. 
Условно все имеющиеся исследования в этой области в историческом контексте можно разделить 
на два периода: советский и постсоветский. Так, в советский период было разработано множе-
ство определений понятия «орган государства». При этом чаще всего определения содержались 
не в учебной, а научной литературе. Так, например, Ю.М. Козлов предлагал понимать под орга-
ном государства «часть механизма социалистического государства, непосредственно и от имени 
государства осуществляющую его задачи и функции посредством определенного конституцион-
ного вида государственной деятельности; в этих целях орган наделен государственно-властными 
полномочиями»102. Ц.А. Ямпольская рассматривала орган государства как часть механизма госу-
дарства, действующую на основе подлинно демократических принципов, активно участвующую 
в решении стоящих перед государством задач и выполнении его функций, наделенную для этого 
властным полномочием, обладающая соответствующей компетенцией, имеющая определенную 
структуру и характеризующаяся правовым характером связей, соединяющих личный состав ор-
гана в единое целое103. Из вышесказанного следует, что, «расходясь в различного рода деталях и 
аспектах проблемы, большинство авторов… сходятся на том, что орган государства представляет 
собой часть государственного аппарата, наделен властными полномочиями и действует от имени 
государства, осуществляя поставленные перед ним задачи»104. 

В современный постсоветский период исследования в области определения органа государства 
основываются на положениях, разработанных в советский период. Причем в научной юридиче-

95См.: О Конституционном суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№1-ФКЗ // СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 1447.

96См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

97См.: Воздушный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 
№12. Ст. 1383.

98См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532.

99См.: О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ // СЗ 
РФ. 1998. №2. Ст. 219.

100См.: Габричидзе Б.Н., Ким-Кимэн А.Н., Чернявский А.Г. Конституционное право. М., 2003. С. 157.
101См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
102Козлов Ю.М. Органы государственного управления. М., 1960. С. 18.
103См.: Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период. М., 1954. С. 25.
104Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе. М., 1967. С. 41.
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ской литературе изучению термина «орган государства» уделяется мало внимания. Существующие 
взгляды по указанной проблеме содержатся в учебной юридической литературе. 

Одни авторы (в основном представители теории государства), рассматривая признаки органа 
государства, называют: 1) неотъемлемость от единого механизма государства; 2) образование госу-
дарством; 3) формирование из числа государственных служащих, находящихся в особых правоот-
ношениях между собой и государством; 4) обладание собственной компетенцией; 5) использование 
определенных форм и методов деятельности для осуществления порученных задач и функций го-
сударства; 6) обладание материальной и финансовой базами105. 

Однако перечисленные признаки органа государства не в полной мере учитываются учеными 
при определении термина «орган государства». Так, В.М. Корельский, выделяя названные выше 
признаки органа государства, определяет его как звено механизма государства и в то же время ак-
центирует внимание лишь на трех из них. Это видно из данного им понятия «орган государства» 
как «звена» государственного механизма, участвующего в осуществлении функций государства и 
наделенного для этого властными полномочиями106. Схожее определение дает М.Н. Марченко. Он 
предлагает понимать под государственным органом относительно самостоятельное, структурно-
обособленное «звено» аппарата, создаваемое государством в целях осуществления строго опреде-
ленного вида деятельности. В его определении учитываются лишь три из выделяемых им семи 
признаков органа государства107. В результате как приведенные выше, так и некоторые другие опре-
деления108 органа государства не содержат необходимого перечня существенных признаков. 

Другие авторы (в основном представители конституционного и административного права) пола-
гают, что государственному органу свойственны следующие признаки: 1) наличие государственно-
властных полномочий; 2) образование органа в установленном государством порядке; 3) орган 
уполномочен государством на осуществление его задач и функций; 4) вхождение в единую систе-
му государственных органов в качестве ее составной части109. Названные признаки лежат в основе 
различных определений категории «орган государства». Так, Б.Н. Габричидзе понимает под орга-
ном государства составное и относительно обособленное подразделение государственного аппа-
рата, которое участвует в осуществлении задач и функций государства и действует от его имени 
и по его поручению; имеет соответствующую компетенцию и структуру; наделен установленным 
законодательством объемом властных полномочий; применяет присущие ему формы и методы дея-
тельности110.

Представляется, что оба подхода к понятию «орган государства» имеют право на существо-
вание. Однако второй из них является более предпочтительным, так как он позволяет выделить 
следующие специфические признаки органа государства: 1) состоит из гражданина или коллекти-
ва граждан; 2) наделен государственно-властными полномочиями; 3) образуется в установленном 
государством порядке; 4) уполномочен государством на осуществление его задач и функций; 5) 
действует в установленном государством порядке. Эти черты характеризуют существенные осо-
бенности органа государства, на что, в частности, обращал внимание О.Е. Кутафин. Он пони-
мал под органом государства отдельного гражданина или коллектив граждан, которые наделены 
государственно-властными полномочиями, уполномочены государством на осуществление его за-
дач и функций и действуют в установленном государством порядке111.

105См.: Венгеров А.В. Теория государства и. М., 2000. С. 156–157; Общая теория государства и права. Т. 1: Теория 
государства / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. С. 161; Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского 
и В.Д. Перевалова. М., 2001. С. 159–161.

106См.: Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 2004. С. 159.
107См.: Общая теория государства и права. Т. 1: Теория государства / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. С. 161.
108См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997. С. 75–76; Общая теория государства и права / под 

общ. ред. А.А. Вишневского. Минск, 1998. С. 114–115; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2001. 
С. 136–137.

109См.: Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. М., 1982. С. 22; Габричидзе Б.Н., 
Елисеев Б.П., Чернявский А.Г. Конституционное право современной России. М., 2001. С. 132–134; Габричидзе Б.Н., 
Чернявский А.Г. Курс административного права Российской Федерации. М., 2003. С. 114; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 
Конституционное право России. М., 2008. С. 304–305.

110См.: Габричидзе Б.Н., Чернавский А.Г. Курс административного права Российской Федерации. М., 2003. С. 114. 
111См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2008. С. 304–305. 
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Т.Е. Михайлова 
ВлИЯНИЕ НЕСТЯжАТЕлЬСКОГО УчЕНИЯ 

НА ОСНОВы ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
(нравственный аспект)

Сегодня мир столкнулся со многими острыми проблемами: международный терроризм, эконо-
мический и экологический кризис, нравственное оскудение миллионов людей, коррупция – все это 
требует ответа от благонамеренных сил общества. 

Коррупция – тема общественного и межгосударственного политического диалога. Согласно ма-
кроэкономическим и политэкономическим исследованиям, коррупция является крупнейшим пре-
пятствием к экономическому росту и развитию, она способна разрушить любые государственные 
преобразования, а коррупционная деятельность считается одним из основных видов теневой эко-
номики. По данным исследований, уровень коррупции в РФ продолжает оставаться высоким, о 
чем свидетельствуют цифры уголовной статистики, в наше сознание прочно вошло выражение 
«откат». Противодействие коррупции является одной из наиболее актуальных проблем государ-
ственного строительства и одной из задач административной реформы, осуществляемой в России. 
Среди основных проблем для научной и законодательной проработки предлагаются новые акту-
альные направления, поставленные новейшим антикоррупционным законодательством: антикор-
рупционная экспертиза правовых актов и их проектов; декларирование доходов государственных 
должностных лиц; развитие этики государственной службы112; обеспечение прозрачности деятель-
ности органов власти и др.

Коррупция – явление не новое и имеет весьма богатую историю. В различные эпохи многовеко-
вой истории государства вели борьбу с коррупцией, но, как правило, это борьба не давала нужных 
результатов. Термин «коррупция» имеет множество значений, в узком смысле в переводе с латин-
ского языка слово corruptio означает «подкуп». Представители юридической науки, вплотную за-
нимающиеся антикоррупционной проблематикой, стремятся уйти от узкой юридической трактовки 
коррупции, признавая ее явлением не столько уголовно или административно-правовым, сколько 
социально-политическим113. Главным стимулом к коррупции является возможность получения эко-
номической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживаю-
щим фактором является риск разоблачения и наказания114. Возьмем такой аспект, как проблемы, 
связанные с отношением наших граждан к основе основ экономических отношений – собственно-
сти, богатству и способам его приобретения. В наше время сложилась своя шкала ценностей. Хотя 
в советскую эпоху и существовала официальная доктрина, которая пропагандировала нелюбовь 
к накопительству, мещанству, но тогда, по сути, речь шла о попытке построить процветающее, 
богатое государство из нищих людей. В нынешние времена у значительной части молодых лю-
дей главный жизненный приоритет – заработать как можно больше, быстрее и любым способом. 
В ходе социологического опроса пытались выяснить: можно ли поступиться моралью ради того, 
чтобы разбогатеть?115 Меньшая часть людей старшего возраста, согласились на то, чтобы их дети 
поступились моральными принципами ради того, чтобы стать богатыми; большая же часть опро-
шенных убежденно говорили о нравственной составляющей стяжания. И совершено противопо-
ложная картина наблюдается среди молодых, где значительная часть готова поступиться моралью 
и нравственными принципами, если это потребуется для собственного обогащения. 

112Этические нормы поведения чиновников пока нигде не закреплены. Но в России имели место попытки 
разработать Кодекс поведения государственных служащих РФ, так, в 2002 г. был разработан проект такого кодекса и 
вынесен на рассмотрение депутатами Государственной Думы РФ В.Н. Южаковым, В.А. Рыжковым, Б.Е. Немцовым, но 
кодекс был отклонен. 

113«Существует и представляется правильным более широкое понимание коррупции как социального явления, не 
сводящегося только к подкупу, взяточничеству», – высказывает свое суждение Б.В. Волженкин. См.: Волженкин Б.В. 
Коррупция и уголовный закон // Правоведение. 1991. №6. С. 63–70.

114Монтескье писал: «…известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий государственной властью, 
склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела». См.: Монтескье 
Ш. Избранные сочинения. М., 1955. С. 289.

115Звягинцев А.Г. Правосознание и духовность как основа государственности. О равенстве всех перед Богом и перед 
законом [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/rus/nashe/pravosoznanie_i_duhovnost_kak_osnova_gosu-
darstvennosti.htm 
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Идея нестяжания не овладеет современным обществом, пока главным жизненным приоритетом 
будет жизнь в удовольствии «здесь и сейчас», желание заработать как можно больше, как можно 
быстрее и любым способом. 

Во все века люди искали способы ограничения самых примитивных, сугубо биологических 
мотивов собственного поведения. Безусловно, величайшим каноном для них были Божествен-
ные откровения. Заповеди, данные нам свыше, во все времена в большой цене. В этих истинах 
выражены мудрость и милость Господня, и нам надлежит следовать им, пытаясь в меру сил по-
стичь их глубину и величие. Человек должен помнить о временности земного бытия. Переменить 
такой ход событий не в человеческих силах, поэтому не стоит гоняться за суетными мирскими 
удовольствиями, поскольку когда мы «во гроб вселимся, ничто от мира сего вземше, ни красоты, 
ни славы, ни власти, ни чести, ни иного коего наслаждения житейского», – пишет преподобный 
Нил Сорский (1433–1508), идеолог доктрины нестяжания, сформулировавший ее основные по-
ложения. Русская действительность немало обязана этому великому старцу. Проблема нестяжа-
ния была исследована Нилом Сорским всесторонне, в его сочинениях обоснованы принципы как 
личного нестяжания, так и монастырского, причем последнему уделено наибольшее внимание. Не 
иметь излишнего – главный принцип нестяжательского учения по определению древних житий. 
Агиографические сборники преподобного Нила Сорского сыграли значительную роль в духовном 
просвещении русского монашества116. Исторический опыт, духовный потенциал и многовековое 
культурное наследие Церкви оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние 
на формирование духовных, культурных и национальных традиций российского народа. Духовные 
и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют собой составную часть исторического 
достояния России и национального самосознания. Авторитетные русские юристы и мыслители 
придавали воспитанию правосознания исключительную роль, считая его цементирующей основой 
российской государственности.

Одним из способов борьбы с коррупцией может стать формирование независимого, неподкон-
трольного органа, но при этом необходимо выполнение основного условия успешной антикорруп-
ционной работы – служащие независимого органа должны обладать высокой квалификацией, об-
разованностью и нравственностью. Еще две тысячи лет назад восклицал Гораций: «Какая польза 
от законов в стране, где нет нравственности!» Русские мыслители не верили в силу и успешность 
внешних реформ без душевного и духовного совершенствования человека. Известный русский 
правовед и философ И.А. Ильин писал: «России необходимо поколение прозревших и перевос-
питавших себя правоведов, которые сумели бы начертать и осуществить программу верного соци-
ального воспитания – воспитания в массе нормального субъекта права». Не может в России право 
существовать само по себе, право должно и воспитывать, и одновременно опираться на то лучшее, 
что есть в людях.

Мы ныне – свидетели колоссального духовного кризиса мира – можем видеть, насколько ду-
ховный кризис сказался на всех сферах человеческой деятельности: на социальной, экологиче-
ской, экономической. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что кризис дан, чтобы 
вспомнить о духовных ценностях и, чтобы избежать нового кризиса, нужно строить экономику, 
где реальные материальные ценности будут пропорциональны вложенным усилиям – физическим, 
духовным, интеллектуальным. Он уверен: для того, «чтобы в кризис снова не провалиться, нам 
нужно менять нашу ментальность» 117, а также систему ценностей в жизни.

О.Г. Моисеева 
В.С. СОлОВЬЕВ О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

 
Одной из постоянных тем отечественной политико-правовой мысли является совокупность во-

просов и ответов о судьбах России, ее предназначении.
Первой формой общественного устройства В.С. Соловьева признавал родовую жизнь. В ней 

условиями развития личности выступает культ предков, солидарное взаимоотношение между чле-
116Жития редакции Нила Сорского переписывали в Кирилло-Белозерском, Троице-Сергиевом, Иосифо-Волоколамском 

монастырях. 
117URL: http://www.bible.com.ua/news/r/5290
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нами рода и брак. Личность здесь подчиняется обществу и от него получает свои определения. 
Впоследствии род перерастает в племя, которое посредством договоров вступает в союз с другими 
племенами. Так зарождаются нации и государства.

Государство в сравнении с родовым строем является более высокой ступенью исторического 
развития и создает более благоприятные условия для нравственного совершенствования личности. 
Вначале государство предстает в виде религиозно-политического союза или военно-теократического 
деспотизма. Признаками государства являются: иерархически организованное правительство с 
центральной верховной властью, постоянное войско, финансы, основанные на налогах и податях, 
законы, обладающие реальной силой или снабженные уголовной санкцией. Народы или нации, 
организующиеся в государство, уже заключают в себе возможность последующего развития. 
В.С. Соловьев пишет: «История всех народов – древних и новых, имевших прямое влияние 
на судьбы человечества? говорит нам одно и то же. Все они в период своего расцвета и величия по-
лагали свое значение, утверждали свою народность не в ней самой, отвлеченно взятой, а в чем-то 
всеобщем, сверхнародном, во что они верили, чему служили и что осуществляли в своем творче-
стве – национальном по источнику и способам выражения, но вполне универсальном по содержа-
нию и результатам. Народы живут и действуют не во имя себя или своих материальных интересов, 
а во имя идеи, т.е. того, что для них важнее и что нужно всему миру, чем они могут послужить ему, 
– они живут не для себя только, а для всех»118.

Третью, высшую стадию человеческого развития В.С. Соловьев называет вселенской, или уни-
версальной, или духовно-вселенской. Ей соответствует всемирно-историческая эпоха, вызванная 
пробуждением религиозного сознания.

Восполнение, или совершенствование личности проходит через семью, народ и человечество, 
чему соответствуют указанные этапы исторического развития. 

В.С. Соловьев, размышляя о судьбах человечества, считал, что каждая нация призвана выпол-
нить в мире особое, только ей определенное богом христианское предназначение. Он утверждал, что 
«идея нации есть не то, что она сама думает о себе, а то, что бог думает о ней в вечности».119 Одну из 
важнейших задач своего творчества он видел в уяснении миссии России, предназначенной богом.

Первый период творчества В.С. Соловьева от 1873–1874 гг. до начала 80-х гг. – с известной 
определенностью может быть назван славянофильским. 

О великом религиозном призвании России он писал в своей работе «Три силы». В ней он на-
ходил, что такие две силы человечества, как мусульманский восток и западная цивилизация исчер-
пали себя. Первая впала в твердыню мертвого единства, подавляющего полностью индивидуаль-
ность человека, другая, утверждающая идеал «безбожного человека», породила на Западе всеоб-
щий эгоизм и анархию. Третья сила, способна сообщить живую душу, дать жизнь и целостность 
разорванному и омертвелому человечеству, ниспослана русскому народу как высшая ценность, ибо 
он должен стать объединяющим началом, «посредником между человечеством и божественным 
миром». Главная идея третьей силы – идея единства божественного и человеческого, идея Бого-
человека. В выступлении 28 марта 1881 г. и «Трех речах в память Достоевского» В.С. Соловьев 
близок к представлению о русском народе как народе-богоносце. «…только связав себя с богом 
во Христе и с миром в Церкви, мы можем делать настоящее божье дело (…) православное дело». 
Этим делом является примирение православных с католиками, Востока с Западом. Как и у славя-
нофилов, у В.С. Соловьева подлинным христианством выступает православие, а русский народ 
кровью, природой своей связан с подлинным христианством. В его построениях звучат и иные 
мотивы – всечеловечности как славянской задачи, мотив двух правд – правды Запада, т.е. правды 
человеческого разума, и правды общественного начала, сохраненного на православном Востоке. 
Русские призваны соединить эти две правды.

Начало 1880-х гг. стало временем перехода к новому этапу в творчестве В.С. Соловьева. Он по-
рывает с славянофильством и сближается с западниками. Теократический период его творчества 
продолжается до середины 90-х гг. Раннее лишь намеченная тенденция к объединению христи-
анства, теперь получает форму теократической утопии, в которой В.С. Соловьев признал духов-
ное верховенство римского первосвященника. В своем проекте мыслитель приготовил для России 
почетное третье место в качестве политической силы, мощью своей поддерживающей духовную 

118Соловьев В.С. Оправдание добра // Собр. соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 376.
119Соловьев В.С. Русская идея // Собр. соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 220.
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власть Рима. Религиозный и монархический русский народ признает папу верховным судьей в де-
лах религии. Русские когда-то были вне государства – и приняли варягов, были язычниками – и при-
няли христианство, были изолированы от европейской культуры и реформами Петра I соединились 
с ней. Теперь русские должны согласиться с тем, что православную церковь покинул дух истины и 
любви, что она не есть истинная церковь Бога, поэтому пора признать главенство католицизма.

С начала 90-х гг. начинается последний эсхатологический период в творчестве В.С. Соловьева. 
Философ разочаровался в способности России стать третьим Римом. Третий Рим лежит во прахе, 
а четвертому не быть. Отказавшись от жесткой теократической организации христианства, он об-
ращается к обществу, к отдельным людям. В его выступлении «Об упадке средневекового миросо-
зерцания» утверждается, что подлинным христианином является тот, кто независимо от принад-
лежности к той или иной конфессии хранит в себе начала христианской любви, не только хранит, 
но и осуществляет их в своей практической деятельности.

Формулируя содержание русской идеи, В.С. Соловьев пишет: «Чтобы познать истинную рус-
скую идею, нельзя ставить себе вопросы, что сделает Россия через себя и для себя, но что она 
должна сделать во имя христианского начала во благо всего христианского мира, частью которого 
она предполагается»120. В иерархии ценностей христианское и общечеловеческое для В.С. Соло-
вьева выше национального.

Однако он стремился избежать космополитизма и неоднократно подчеркивал, что в его пони-
мании «самоотречение России не есть самоотречение в грубом физическом смысле, не самоубий-
ство, а самоотречение в смысле чисто нравственном, т.е. как приложения к делу… лучших свойств 
русской народности… истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости, 
свободы от всякой исключительности»121.

Поставив проблему самоотречения России в своих работах, В.С. Соловьев ни нашел союзни-
ков ни в лагере западников, ни в лагере славянофилов. Одни упрекали его в проповеди недея-
ния и мистицизма, порожденной неверно понятой национальной идеей, другие – в предательстве 
национально-культурных интересов.

В.С. Соловьев постоянно указывал на всех этапах своего творчества на многонациональный и 
многоконфессиональный состав русского народа, склонность к восприимчивости ценностей иных 
культур. Для мыслителя характерно стремление подчинить решение национальных и социальных 
вопросов принципам христианской любви и свободы. Также В.С. Соловьев постоянно говорит о 
том, что если бог замыслил возвращение мира к утерянному им положительному всеединству, то 
только от христиански ориентированной социальной и культурной активности человека зависит 
достижение этой цели.

Русская нация, сложившаяся вместе с иерархией ценностей, всегда отличалась огромной жиз-
неспособностью и упорством. Готовность ее представителей идти на жертвы во имя не только 
физического, но и идеологического, и духовного выживания и самосохранения стала следствием 
специфики социального и культурного развития России. Очевидно, что русскую национальную 
идею как выражение определенной культурной преемственности, духовного единства всех соци-
альных групп, слоев нельзя исключительно изобрести и навязать сверху обществу в качестве уни-
версального средства выхода из кризиса. Она сама формируется в многовековой традиции уваже-
ния высших ценностей в русской культуре, получившей мировое признание начиная с творческих 
вершин великих русских мыслителей, одним из которых был В.С. Соловьев.

Р.В. Насыров
О ГЕОПОлИТИчЕСКОМ ПОДхОДЕ К ТИПОлОГИИ ГОСУДАРСТВА

(постановка вопроса)

В современных гуманитарных исследованиях проявляется методологическая установка «мыс-
лить пространством». Прежде чем обосновать возможность выделения двух типов государств: ме-
трополий и держав, укажем, что гуманитарии обнаруживают непосредственное отражение фактора 
пространства во всех сферах общественной жизни, в том числе в государственно-правовой. Для 

120Соловьев В.С. Русская идея // Собр. соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 229.
121Там же. С. 310.
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идеологизированного же сознания характерно «умение» мыслить вне пространства и времени и 
заменять многообразие культур некими абстрактными, якобы универсальными ценностями и кон-
струкциями.

Общеизвестно непосредственное влияние фактора пространства на российскую историю и куль-
туру. В своем эссе «О власти пространств над русской душой» Н.А. Бердяева пишет: «В русском 
человеке нет узости европейского человека, концентрировавшего свою энергию на небольшом 
пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности»122. 
Вся огромная территория России воспринимается как держава, в которой люди объединены общей 
судьбой, а не просто совпадением индивидуальных утилитарных интересов и установлением с 
помощью общественного договора государственной власти. Территория империи совпадает с про-
странством, в котором должно быть установлено «царство» добра и справедливости. Эта сверхза-
дача российской цивилизации воодушевляет и одновременно давит своей огромной ношей. Важно 
понять, что утверждение Н.А. Бердяева – «внешнее есть символ внутреннего» – имеет отношение 
не только к России. Если давно замечен и описан факт проявления в русском мировоззрении «вла-
сти пространства», то в то же время редко обращается внимание на то, что это характерно и для 
европейского мировоззрения, хотя само восприятие пространства является иным. 

В условиях существования государств-держав преобладают внутренние факторы, и поэтому 
этот тип цивилизаций может на каком-то отрезке своей истории «замкнуться», что не обязательно 
приводит к их гибели или утрате цивилизационной идентичности. Но процветание и даже про-
сто выживание государств-метрополий всегда основывается на активной экспансии, а утрата этого 
пространства внешней активности приводит к кризису данного типа цивилизаций. Поэтому из-
вестные до настоящего времени два вида гражданского общества – античное и буржуазное – не 
вызывают особого оптимизма, так как они в равной мере основаны на внешней экспансии. По 
отношению к огромному числу рабов и иных бесправных таким деспотом выступал полис как 
коллектив граждан. Особенность античного пути в том, что возникшие в ранний период становле-
ния полиса противоречия между демосом и аристократией были вытеснены за рамки общины, что 
привело к ее сплочению и превращению из родовой общины в гражданскую. Разумеется, античная 
политико-правовая культура содержит в себе бесценный исторический опыт, но он непосредствен-
но связан и с социально-экономическими условиями существования полиса. Не менее поучителен 
сам факт неизбежного кризиса, например, афинской демократии, который доказывает универсаль-
ную истину: невозможно быть действительно свободным, порабощая других.

Примечательно, что необходимым условием зарождения капитализма и буржуазного типа граж-
данского общества является сверхблагоприятная конъюнктура внешней торговли, т.е. наличие вне 
метрополий источников ценного, но при этом дешевого сырья и рынков сбыта своих товаров. Ак-
тивное развитие частного сектора было следствием переориентации экономики ведущих европей-
ских стран (города-государства Италии, Голландия, Англия и т.д.) на внешний рынок. Процесс 
«первоначального накопления капитала» сопровождался разрушением традиционной структуры 
общества и маргинализацией значительной части населения. Этот особенный вариант развития 
стал возможным и не привел к «распылению» общества благодаря мощному внешнему геополити-
ческому фактору. 

Экономический фактор стал доминирующим и вызвал секуляризацию всех сторон обществен-
ной жизни. В территориально небольших государствах с высокой плотностью населения в услови-
ях его маргинализации и падения роли церкви только мощное государство и формальное право (как 
система общеобязательных и обеспеченных государством правил поведения) могли стать основ-
ным стабилизатором общественных отношений. Концепции общественного договора и естествен-
ных прав идеологически обосновали и «облагородили» этот процесс.

Таким образом, в пространственном аспекте два типа цивилизаций и государств различаются не 
столько своими размерами123, сколько соотношением внутренних и внешних условий, источников, 
импульсов развития. Будет уместным воспользоваться идеей К. Юнга о различении двух типов 
культур – экстравертивной и интровертивной, когда поиски смысла существования (в том числе 

122Бердяев Н. Судьба России: Сочинения. М. ; Харьков, 1998. С. 327.
123Так, Япония вплоть до XIX в., несмотря на свое островное положение и незначительную территорию, несомненно, 

представляла собою державу. Стоит заметить, что уникальные черты своей культуры она приобрела именно в этот пери-
од «внутреннего» развития.
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и индивидуального представителя этих цивилизаций) имеют разные векторы, стили и динамику 
проявления»124. 

Без сильного государства, проводящего активную внешнюю колониальную политику, капита-
лизм при наличии всех прочих условий возникнуть и развиться не смог бы. Эффективное полицей-
ское государство как необходимый элемент западноевропейской правовой культуры требует зна-
чительных средств, источником которых и служит внешняя экспансия. В связи с этим необходимо 
осознать, что такой цивилизационный путь развития является «дорогостоящим» и не может быть 
признан универсальным.

У цивилизаций-держав замедленный ритм исторического развития, и в отношении этого типа 
цивилизаций наиболее уместно использовать образ «дыхания» – за интенсивным этапом насту-
пает время «релаксации». Именно в этом состоянии Китай и Индия на относительно короткий 
срок попали в колониальную зависимость от Западной Европы, переживавшей этап интенсивного 
развития. Важно иметь в виду, что этот период колониализма не угрожал Китаю и Индии утратой 
цивилизационной идентичности, что во многом объясняется идеократическим характером этих 
культур – западноевропейские колонизаторы и миссионеры не могли ставить всерьез цель массо-
вой христианизации и «озападнивания» китайцев и индийцев.

Можно сформулировать следующую закономерность: в период расцвета метрополий в идео-
логической сфере усиливаются начала прагматизма со значительной секуляризацией обществен-
ного сознания. Тогда как позитивное развитие цивилизаций-держав всегда предполагает их иде-
ократичность. Ясно, что Россия по своим геополитическим и иным характеристикам является 
цивилизацией-державой. В отличие от Китая и Индии, для России не только географическая, но 
и культурно-информационная близость к Западной Европе-метрополии создает опасность не-
достижения страной цивилизационной идентичности. Россия выступает как часть христианско-
европейского мира и активно заимствует достижения более динамично развивающегося западного 
соседа, в том числе и идеологии, реализация которых предполагает снижение уровня идеократич-
ности культуры в целом. И это приводит к известной отчужденности представителей российской 
элиты от народа, его истории, менталитета, культуры. Возникает противоречивая цивилизация, в 
плоть которой, образно говоря, «влили» кровь иной группы, что и приводит к кризисам, ставящим 
российскую цивилизацию на грань гибели. Поэтому в идеологически-мировоззренческом аспекте 
актуальной и центральной остается проблема формирования в нашей стране собственно россий-
ской государственной элиты.

О.Д. Овчинникова 
СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВлИЯюЩИЕ НА фОРМУ ПРАВлЕНИЯ

В современном мире наблюдается тенденция изменения роли представительных органов в си-
стеме государственного механизма, выражением которого является постепенное снижение их зна-
чения. Связано это с тем, что в нынешних условиях вследствие выбора большинством государств 
президентской или суперпрезидентской формы правления ведущая роль принадлежит президен-
ту или всесильному премьер-министру, возглавляющему правительство. Следовательно, функции 
действительного управления, оказывающего реальное воздействие на принятие важнейших реше-
ний в жизни государства, переходят к исполнительным органам.

Сложившийся кризис парламентаризма не означает, что парламент не играет никакой роли в 
аппарате государственной власти, просто его значение как законодательного органа постепенно 
падает. Выражается это в ограничении сферы законодательства парламента, полномочия которого 
сводятся к формулированию общих принципов по установленному перечню вопросов, а издание 
постановлений, необходимых для проведения этих принципов в жизнь, поручается министрам 
(институт делегированного законодательства функционирует в Италии, Испании, Франции и др.). 
Согласно конституционным положениям Франции законотворческая деятельность парламента 

124«Саму идею бессмысленной неподвижности западный человек отвергает с ходу, во всем он должен видеть какой-то 
смысл. Восточный человек не нуждается в подобном допущении, скорее он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где за-
падный человек стремится осмыслить этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий 
мирского существования». См.: Юнг К. Аффект цивилизации Фуко М. Матрица безумия. М., 2006. С. 129.
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состоит из двух частей: одна устанавливает правила организации «частной жизни» и отношений 
граждан с правительством (сфера достаточно ограниченная), вторая определяет основные прин-
ципы, оставляя за регламентарной властью возможность наполнить такие парламентские акты 
соответствующим содержанием. Делегировав, таким образом, часть своих законодательных пол-
номочий правительству (ст. 38 Конституции Франции), парламент не может принимать законы в 
делегированных областях в течение всего срока делегации125. На практике сложилась ситуация, 
при которой парламент издает закон-схему, содержащую лишь общие принципы регулирования, 
а правительству предоставляется возможность доработки, детализации общих положений, в том 
числе и возможность внесения изменений в закон.

Таким образом, упадок законотворческой деятельности парламента происходит вследствие раз-
вития «делегированного законодательства», осуществляемого непосредственно кабинетом мини-
стров на основе парламентского поручения и заключающегося в издании правительством ордо-
нансов и декретов по широкому кругу вопросов (организация национальной обороны, вопросы 
местного самоуправления, социальное страхование, право на труд, режим собственности и др.). 
Тем самым эта деятельность правительства лишает парламент возможности принимать решения 
по вопросам, отнесенным к ведению органов исполнительной власти, способствуя усилению ис-
полнительной власти. 

Падение значения представительных органов наблюдается и в связи с усилением роли президен-
та и правительства в структуре государственной власти, что оказывает непосредственное влияние 
на парламент. Например, это наличие не только права вето, но и в ряде случаев отсутствие ответ-
ственности этих органов перед избранниками народа. Кроме этого, нельзя не отметить недемокра-
тический «феодальный» способ формирования и функционирования верхней палаты в отдельных 
развитых европейских государствах. Например, английская палата лордов характеризуется отсут-
ствием выборного порядка комплектования и является аристократическим пережитком, несмотря 
на то, что с 2004 г. все наследственные лорды из палаты были исключены. На сегодняшний день в 
ее состав входят пожизненные пэры, духовные и судебные лорды. В федеративных государствах 
(ФРГ, США и Россия) верхние палаты парламента являются органами территориального предста-
вительства, сформированные представителями субъектов и не предусматривающие возможность 
полной замены верхней палаты (ФРГ, Россия). Кроме того, эти палаты не могут быть распущены 
ни правительством, ни главой государства, а для избрания в нее предусмотрены более высокие воз-
растные цензы. 

На фоне падения роли представительного органа в современной политической действительно-
сти наблюдается оформление тенденции усиления исполнительной власти. Это и ограничение за-
конодательной власти парламента в пользу исполнительной, и изменение структуры самой испол-
нительной власти, при которой президент имеет право председательствовать в совете министров, 
обладает правом роспуска национального собрания, фактически он стал главой исполнительной 
власти, что характеризует, например, современную Францию как «республиканскую монархию»126. 
Следовательно, президент, который сам управляет, назначает, решает, ведет переговоры, но при 
этом не несет политической ответственности, превращается в республиканского монарха. Так, 
российский президент, располагая расширенными полномочиями в сфере исполнительной власти 
(предлагает кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ, осуществляет непосред-
ственное руководство всеми военизированными министерствами и т.д.), формально не входит в эту 
систему.

Рассуждать о приоритете исполнительной власти над законодательной нам позволяет наличие 
делегированного законодательства во Франции, Швеции, Мексике и других странах, а также при-
оритет правительственных законопроектов над инициативой депутатов (ст. 40–41, 48 Конституции 
Франции 1958 г.). Кроме того, исполнительные приказы Президента США (не упоминаемые кон-
ституцией), издаваемые на основе конституционных полномочий президента (верховного главно-
командующего) либо в порядке делегированного законодательства, имеют нормативный характер, 
применяются в целях конкретизации законодательных норм путем регулирования самых разноо-

125Серебренников В.П. Конституционное право Франции. Проблемы эволюции государственно-правовых институтов 
V республики 1958–1976 гг. Минск, 1976. С. 92, 158.

126Пилипенко А.Н. Конституционный порядок разрешения конфликтов между законодательной и исполнительной вла-
стью во Франции // Очерки конституционного права иностранных государств / отв. ред. Д.А. Ковачев. М., 1999. С. 232.
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бразных вопросов социально-экономической и политической жизни. В настоящее время действует 
около 15 тысяч исполнительных приказов, многие из которых имеют многолетний «стаж» приме-
нения127.

Преобладание исполнительной власти подтверждает и то, что в последнее время в парламент-
ских монархиях и республиках даже номинальные полномочия главы государства находятся под 
контролем правительства.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время вне зависимости от формы правле-
ния во всех современных государствах наблюдается общая тенденция усиления во власти роли глав 
государств и правительств. Это связано, в частности, с участившейся необходимостью принятия 
не только быстрых, но и незамедлительных решений, в особых условиях (вооруженные конфликты 
внутреннего характера, угрозы военного и террористического характера, чрезвычайные ситуации 
и т.д.). Парламент в подобных ситуациях является малоэффективным, поскольку лишен необходи-
мой оперативности.

Р.Р. Палеха 
СлОжНОСТИ ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ «ПРАВОПОНИМАНИЕ»128*  

Проблема правопонимания без преувеличения является центральной в общей теории права и 
юридической науке в целом, поскольку невозможно осмысление ни одной правовой категории и 
оценки юридической ситуации без специальной мировоззренческой системы координат, которую 
и задает правопонимание. Вместе с этим следует отметить, что содержательное наполнение самой 
категории «правопонимание» зачастую не определено либо определено недостаточно полно и точ-
но, что создает сложности ее трактовки и не позволяет в профессиональной доктринальной среде 
унифицировать ее понимание. 

В связи с указанными проблемами представляется уместным предложить собственное видение 
этого архиважного вопроса, к тому же являющегося весьма актуальным с позиции современной те-
ории права. В.В. Сорокин указывает, что: «…актуализируется проблема правопонимания, которая 
носит не только общетеоретический, но и очевидный прикладной характер»129. С данным утверж-
дением трудно не согласиться, поскольку правопонимание относится к той категории проблем, ко-
торые не имеют границ и представляют несомненную ценность как для юридической науки в силу 
особого теоретико-методологического характера, так и для практических сфер юриспруденции, 
поскольку вся правотворческая и правоприменительная деятельность, ее вектор основаны на том 
или ином понимании права управомоченными субъектами.

Спектр предлагаемых трактовок категории «правопонимание» очень разнообразен. Так, 
В.И. Леушин и В.Д. Перевалов предложили следующее определение изучаемой проблемы: 
«Правопонимание – это научная категория, отражающая процесс и результат целенаправлен-
ной мыслительной деятельности человека, включающий в себя познание права, его восприятие 
(оценку) и отношение к нему как целостному социальному явлению»130. В.И. Попов указывает, что 
правопонимание – это «философско-правовая категория, относящаяся к области доктринального 
правосознания, охватывающая закономерности возникновения, развития и функционирования 
права и правовых явлений»131. Н.Д. Железнова, предприняв попытку анализа категории «правопо-
нимание», пишет, что она представляет собой «…систему знаний о наиболее общих закономерно-
стях становления и функционирования права, признанных логически и объективно истинными и 
в качестве таковых включенных в состав науки правоведения, бытующей в данном определенном 
конкретно историческом обществе»132. П.А. Оль приходит к выводу, что «…правопонимание 
в широком смысле может рассматриваться как интеллектуальная деятельность, направлен-

127Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М., 1998. С. 101.
128∗Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ №МК-6089.2010.6. 
129Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. М., 2007. С. 3. 
130Леушин В.И., Перевалов В.Д. Понятие, сущность и социальная ценность права // Теория государства и права / под 

ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 217. 
131Попов В.И. Правопонимание в советской юридической науке : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 8. 
132Железнова Н.Д. Правопонимание и судебная практика: теоретические проблемы взаимодействия : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 13. 
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ная на познание права; отдельные элементы познавательно-правовой деятельности (восприятие 
правовых явлений, представления о правовых явлениях и праве в целом, понятие права), а так-
же совокупность (или система) интерпретируемых правовых знаний, полученных в результате 
познавательно-правовой деятельности»133. 

Рассмотрев приведенные варианты категорий «правопонимания», С.А. Александрова прихо-
дит к справедливому выводу, что: «Очевидным остается тот факт, что право – сложное и много-
гранное явление, социальный феномен, находящийся под пристальным вниманием практиков и 
теоретиков…»134. Из данных трактовок категории «правопонимание» следует их многоаспектный, 
сложный характер, не уступающий сложности самого объекта познания – права. Вместе с этим 
следует отметить, что предложенные взгляды ученых, по-разному трактующих категорию «право-
понимание», не находятся в оппозиции друг к другу, они дополняют, уточняют, разрабатывают 
различные аспекты сложной категории – «правопонимание». 

Позиция, высказанная Ю.А. Тихомировым, подтверждает, что категория «правопонимание» яв-
ляется максимально широкой, детерминирована объективными условиями общественного разви-
тия, связана с правосознанием всех субъектов права. Ю.А. Тихомиров пишет: «Правопонимание – 
одно из важнейших составляющих общего гражданского мировоззрения. В нем отражаются право-
вые взгляды общества и собственно правовая идеология, уровень правосознания, с одной стороны, 
отношение общества, государства и граждан к праву – с другой»135. Далее ученый отмечает, что 
«понятие правопонимания, как представляется, удачно сочетает в себе грани рассматриваемого 
феномена и позволяет объективно оценивать процессы и явления правового развития. Обнаружи-
ваются и вскрываются правовые противоречия, определяется мера соотношения правового и не-
правового в действительности, а на этой основе – степень соответствия форм права и прежде всего 
закона объективным потребностям»136.

Системное исследование проблем современного правопонимания предпринял В.М. Сырых. 
В своей работе известный ученый-исследователь обоснованно указал, что «российские правоведы, 
равно как и их зарубежные коллеги, ведут интенсивный поиск современного понимания права, вы-
явления таких его сущностных признаков, которые позволяют, во-первых, верно и точно отразить 
юридическую природу современного права, его реальные и потенциальные возможности в регу-
лировании общественных отношений; во-вторых, четко и бесспорно отличить подлинное право 
от сходных с ним неправовых регуляторов общественных отношений; в-третьих, раскрыть логику 
исторического развития права, воспроизвести его генезис как органичное единство качественно 
определенных и исторически различных типов права»137.  

Таким образом, следует заключить, что «правопонимание» – это профессиональная научная ка-
тегория, широко применяемая в теоретической юриспруденции и указывающая как на сознательно-
волевой мыслительный процесс, так и на творческий результат целенаправленной абстрактно-
логической деятельности субъекта познания, зависящая от объектно-субъектных характеристик, 
представленных правом и человеческим сознанием, преследующая цель – получение достоверного 
знания о праве и раскрытие его истинной сущности.

По вопросу истинной сущности отечественного права не может не импонировать взгляд 
В.В. Сорокина, в котором концепция русского права рассматривается как философский идеал, рас-
крываемый в содержании христианского православного учения и традиционной морали россий-
ского общества138. Такой духовно-культурологический аспект в категории «правопонимание» 
позволяет рассматривать право не отвлеченно (абстрактно), а воспринимать его как социокультур-
ный феномен, связанный с духовными традициями и культурой конкретного народа.  

Суммируя изложенное, полагаю, что правопонимание следует рассматривать как сложную катего-
рию, имеющую социально-правовое, социально-психологическое (социально-детерминированное 
и интуитивно-личностное), политическое, интеллектуальное, духовно-нравственное наполнение, 
предопределенное доминирующим мировоззрением субъектов познания права. 

133Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству : монография. СПб., 2005. С. 16. 
134Александрова С.А. Правопонимание и права человека : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 27. 
135Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000. С. 66.  
136Там же. С. 66. 
137Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 3: Современное правопонимание. М., 2007. С. 15. 
138См.: Сорокин В.В. Указ. соч. С. 24. 
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Д.В. Поляков
ЭлЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕлЬСТВО 

КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
И ЕГО МЕСТО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

В начале XXI в. информационные и телекоммуникационные технологии проникли практически 
во все сферы человеческой деятельности. Основные общественные институты стали измеряться 
новым «информационным градусом» развития139. Учитывая данную тенденцию, отношения между 
гражданином и государством также выходят на новый, «электронный» уровень и получают новое 
наименование – «электронное правительство». Такие изменения в общественной жизни считаются 
необходимыми для становления и развития информационного общества.

В России в отличие от западных стран нормативно-правовой фундамент электронного прави-
тельства начал формироваться совсем недавно, и поэтому правовое регулирование в этой сфере 
еще весьма несовершенно. Возникает вопрос: стало ли возможным говорить об электронном пра-
вительстве как правовом институте?

Под институтом права понимается обособленная группа юридических норм, регулирующих об-
щественные отношения конкретного вида140. Главная функция правового института состоит в том, 
чтобы в пределах своего участка общественных отношений обеспечить цельное, относительно за-
конченное правовое регулирование141.

С.С. Алексеев выделяет следующие признаки правового института142: самостоятельное системное 
законченное воздействие на определенный участок общественных отношений, которое выражается 
в наборе предписаний, позволяющем охватить все существенные моменты регулирования данного 
участка (главный признак); наличие группы понятий, общих положений, терминов; нормы связаны 
единой юридической конструкцией; наличие структуры (однопорядковых разнородных нормативных 
положений с устойчивыми связями); внешнее закрепление в системе законодательства (в отдельном 
нормативном акте, его разделе или даже в одной статье); наличие общих идей, принципов.

Далее попытаемся соотнести указанные признаки и совокупность правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения по поводу электронного правительства.

Во-первых, налицо относительно обособленный участок общественных отношений по пово-
ду проектирования, формирования и деятельности электронного правительства. В этом смысле 
электронное правительство – это система общественных отношений, возникающих в процессе вза-
имодействия государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц 
и организаций, задействованных в исполнении государственных и муниципальных полномочий 
между собой, а также с физическими и юридическими лицами. Данное взаимодействие проис-
ходит с применением информационно-телекоммуникационных технологий на основе многофунк-
циональных центров обслуживания и сети Интернет, и имеет своей целью качественное, оператив-
ное и удобное удовлетворение потребностей (в том числе информационных) указанных субъектов, 
заключающихся в получении государственных и муниципальных услуг с возможностью контроля 
их качества, доступе к социально-значимой информации (в том числе правовой и информации о 
деятельности указанных органов и должностных лиц) и государственным и муниципальным ин-
формационным ресурсам на основе единых стандартов. Для регулирования этой группы отноше-
ний существует и своя обособленная группа правовых предписаний. Ключевые нормы этой группы 
содержатся в федеральных законах143, подзаконных актах144 и касаются понятия электронного пра-

139Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 4.
140Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. В.Д. Перевалова. М., 2007. С. 176; Теория государства 

и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1999. С. 351; Нерсесянц В.С. Общая теория права и 
государства : учебник. М., 2000. С. 430.

141Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 120.
142Там же. С. 121–128.
143Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральный закон от 22 
декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и др.

144Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года (одобрена распоря-
жением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. №632-р), Концепция региональной информатизации до 2010 года (одобрена 



43

вительства, правового статуса субъектов отношений в этой сфере, перечня информации, которая 
должна содержаться на сайтах органов власти и т.д. Однако этих норм пока еще недостаточно для 
всестороннего правового регулирования указанной сферы общественных отношений. Тем не ме-
нее, данная группа норм находится в стадии активного формирования. Кроме того, пока еще отсут-
ствует единый нормативный акт, концентрирующий в себе правовые нормы по данному вопросу 
(например Федеральный закон «Об электронном правительстве»), или раздел такого нормативного 
акта (например раздел будущего Информационного кодекса). И все же ключевой программный до-
кумент – Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г. 
(одобрена распоряжением Правительства РФ от 06.05.08 №632-р) – уже принят.

Во-вторых, существует ряд понятий и терминов, относящихся к рассматриваемой сфере: «ин-
формация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «пользователь ин-
формацией», «официальный сайт государственного органа или органа местного самоуправления», 
«государственное регулирование в сфере применения информационных технологий», «государ-
ственная информационная система», «муниципальная информационная система» и т.д. Однако ряд 
понятий еще ждет своего надлежащего законодательного оформления («электронный документоо-
борот», «информатизация» и др.). Таким образом, понятийный аппарат также находится в стадии 
активного формирования.

В-третьих, рассматриваемые нормы связаны единой юридической конструкцией – электронным 
взаимодействием в указанной сфере, построенном на праве лица получить информацию или услу-
гу и обязанности органа власти ее предоставить.

В-четвертых, нормы в данной области однопорядковые, разнородные (например, регулятивные 
нормы об обязанности органа власти предоставить информацию гражданину и охранительные 
нормы об ответственности за непредоставление такой информации). Нормы в данной сфере имеют 
закономерные связи (например, нельзя отделить комплекс норм о праве на информацию о дея-
тельности органов власти от норм о порядке ее предоставления; комплекс норм о многофункцио-
нальных центрах обслуживания населения от норм, устанавливающих единые стандарты такого 
обслуживания, и т.д.).

В-пятых, в рассматриваемой сфере действует ряд основополагающий идей: принцип информа-
ционной открытости органов власти для общества, принцип приоритета права гражданина на до-
ступ к информации, принцип государственного и общественной контроля за деятельностью орга-
нов власти, принцип соблюдения единых стандартов оказания государственных и муниципальных 
услуг и др. В данных принципах отражается уникальность рассматриваемой совокупности норм в 
системе принципов правового регулирования.

Итак, придется признать, что система норм об электронном правительстве пока еще не полно-
стью соответствует всем критериям, выработанным классической теорией права для правового 
института. Однако институт электронного правительства находится в стадии формирования, в со-
стоянии, когда это еще не институт права, но созданы все условия и предпосылки (законодатель-
ные и социальные), чтобы он им в скором времени стал.

Любой правовой институт в структуре права, по С.С. Алексееву, всегда является составной ча-
стью определенной отрасли права. Формирующийся институт электронного правительства состоит 
из правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере доступа к информации, полу-
чения услуг в электронной форме и других, которые являются по своей природе информационны-
ми. Поэтому данный институт складывается в рамках информационного права как самостоятель-
ной комплексной отрасли права. Будущий правовой институт также носит комплексный характер, 
поскольку в него входят нормы, имеющие «прописку» в разных отраслях права (конституционном, 
гражданском, административном, уголовном, финансовом и т.д.).

Таким образом, будущий правовой институт электронного правительства имеет все пред-
посылки стать самостоятельным комплексным институтом информационного права, так как 

распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2006 г. №1024-р), Федеральная целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. №65 (в редакции постановления Пра-
вительства РФ от 10 сентября 2009 г. №721)), Концепция использования информационных технологий в деятельности 
федеральных органов государственной власти до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 
2004 г. №1244-р), Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах (одобрена рас-
поряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. №1789-р) и др.
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объединяет нормы различных отраслей права и имеет цель эффективного регулирования но-
вых для российского общества отношений – отношений по электронному взаимодействию го-
сударства и общества.

М.А. Приходько
КОНЦЕПТУАлЬНыЙ ПОДхОД К ИзУчЕНИю 

МИНИСТЕРСКОЙ СИСТЕМы УПРАВлЕНИЯ В РОССИИ В 1802–1835 гг.

Изучение процесса реформы центральных учреждений государственного управления и созда-
ния министерской системы управления в России в первой трети XIX в. остается темой актуальной 
и требующей углубленного изучения.

Большинство дореволюционных145, советских146 и современных147 российских исследователей 
данной темы, а также и зарубежных историков148 в своих научных трудах ограничивались в основ-
ном 1811 г. – датой издания «Общего учреждения министерств», приурочив тем самым факт окон-
чательного создания российской министерской системы управления именно к этой дате.

Только в работах историка Н.П. Ерошкина149 и юриста С.М. Казанцева150 содержались отдельные 
высказывания о том, что «Общее учреждение министерств» было распространено на центральные 
учреждения государственного управления не сразу, а коллегии и коллежские учреждения продол-
жали действовать до 30-х гг. XIX в. При этом современный юрист С.В. Кодан151 распространил вре-
менные рамки процесса формирования и становления министерств в государственном управлении 
Российской империи на всю первую половину XIX в.

В основе представляемой историко-юридической концепции лежит выделение двух основных 
этапов в процессе создания министерской системы управления: 1) проведения министерской ре-
формы в 1802–1811 гг. (подразделяющегося, в свою очередь, на начальный (1802–1810 гг.) и завер-
шающий (1810–1811 гг.) периоды министерской реформы) и 2) завершения правового оформления 
министерской системы управления в 1811–1835 гг. 

Как известно, начало становлению министерской системы управления в России было положено 
8 сентября 1802 г. Манифестом «Об учреждении министерств» и Указом Сенату «Об образовании 
первых трех коллегий в образе производства дел на прежнем основании и о лицах, избранных к 
управлению министерствами»152. Этими правовыми актами были учреждены первые восемь мини-
стерств и назначены первые министры и их заместители.

Законодательные акты 1810–1811 гг. (Манифест от 25 июля 1810 г. «О разделении государствен-
ных дел на особые управления, с означением предметов каждому управлению принадлежащих», 

145Филиппов А.Н. Исторический очерк образования министерств в России // Журнал министерства юстиции. 1902. 
№9. С. 39–73, №10. С. 1–54; Романовский В.Е. Государственные учреждения древней и новой России. Тифлис, 1905; 
Довнар-Запольский М.В. Зарождение министерств в России. М., 1906; Покровский С.П. Министерская власть в России. 
Ярославль, 1906; Ковалевский М.М. Очерки по истории политических учреждений России. СПб., б/г; Захаров Н.А. Си-
стема русской государственной власти. Новочеркасск, 1912.

146Емельянова И.А. Высшие органы государственной власти и управления в России в дореформенный период. Ка-
зань, 1962; Парусов А.И. Административные реформы в России в первой четверти XIX века в связи с экономической и 
социально-политической обстановкой : дис. ... д-ра ист. наук. Л., 1967; Ерошкин Н.П. История государственных учрежде-
ний дореволюционной России. М., 1968; Он же. Министерства России первой половины XIX века – фондообразователи 
центральных государственных архивов СССР. М., 1980; Он же. Крепостническое самодержавие и его политические ин-
ституты (первая половина XIX века). М., 1981; Казанцев С.М. Реформы высших и центральных государственных органов 
Российской империи в начале XIX века : дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1981.

147Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России XVIII–XX веков. М., 1999; 
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«Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам» от 17 августа 1810 г., 
«Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 г.153), фактически завершили министерскую 
реформу в России, выделив практически все основные отрасли управления в самостоятельные 
министерства и главные управления и установив единые законодательные основы министерской 
системы управления.

После издания «Общего учреждения министерств» от 25 июня 1811 г. начинается следующий этап 
в создании министерской системы управления, этап завершения ее правового оформления, т.е. рас-
пространения «Общего учреждения министерств» на все центральные учреждения государственного 
управления в виде «учреждений» или «образований» каждого конкретного министерства.

Первыми получили свои «учреждения» Министерство полиции и Министерство финансов154. 
В 1812 г. «Общее учреждение министерств» было распространенно на Военное министерство155. 
В 1817 г. «Общее учреждение министерств» распространяется на объединенное Министерство ду-
ховных дел и народного просвещения156, в 1820 г. – на Главное управление путей сообщения157, 
в 1826 г. – на объединенное Министерство императорского двора и уделов158, в 1827 г. – на Морское 
министерство159, в 1832 г. – на Министерство иностранных дел160. В 1835 г. с вступлением в закон-
ную силу Свода законов Российской империи оно распространяется на Министерство внутренних 
дел, Главное управление ревизии государственных счетов, Министерство юстиции и Капитул рос-
сийских императорских и царских орденов161.

Таким образом, процесс создания министерской системы управления в России в первой трети 
XIX в. прошел в своем развитии различные степени правового оформления. Если к моменту окон- в. прошел в своем развитии различные степени правового оформления. Если к моменту окон-
чания этапа проведения министерской реформы были заложены единые законодательные основы 
министерской системы управления, закрепленные в «Общем учреждении министерств» от 25 июня 
1811 г., и министерская система управления была фактически создана, то окончание следующего 
этапа – завершения правового оформления министерской системы управления, завершило распро-
странение этих законодательных основ на каждый элемент министерской системы управления, 
завершив тем самым создание министерской системы управления де-юре.

Данный концептуальный подход позволяет по-новому взглянуть на общий процесс создания 
министерской системы управления в России в первой трети XIX в.

А.О. Соловов 
АКТУАлЬНыЕ ПРОБлЕМы СОВРЕМЕННОГО юСНАТУРАлИзМА

Рассмотрение аксиологических и гносеологических аспектов юриспруденции в настоящее время 
относится западной и отечественной правовой наукой к проблематике естественного права (также 
нередко используется термин «юснатурализм») либо к философии права162. Не будет преувеличе-
нием сказать, что юснатурализм на сегодняшний день закладывает идейный фундамент западных 
правовых систем, оказывает колоссальное влияние на определение правового статуса личности в 
международном праве, является неотъемлемой частью международной и внутренней политики не-
малого количества государств, в том числе России.

При рассмотрении современного состояния концепции особый интерес представляют две пробле-
мы, которые являются взаимосвязанными и не могут быть решены по отдельности. Во-первых, ак-
туальной видится проблема принадлежности философско-мировоззренческой парадигмы, в рамках 
которой разрабатывается современная концепция естественного права преимущественно к странам 

153ПСЗ-1. Т. 31. №24307. С. 278–280; №24326. С. 322–328; №24686. С. 686–719.
154Там же. №24687. С. 719–788; №24688. С. 728–756.
155Там же. Т. 32. №24971. С. 23–39.
156Там же. Т. 34. №27106. С. 814–834.
157Там же. Т. 37. №28291. С. 245–247.
158ПСЗ-2. Т. 1. №541. С. 896–897.
159Там же. Т. 2. №1325. С. 702–725.
160Там же. №5286. №196–197.
161СЗ РИ. Т. 1. Ч. 1. Ст. 923–1318. С. 221–328; Ст. 1319–1395. С. 328–355; Ст. 1550–1615. С. 404–420; Ст. 1616–1627. 

С. 421–426; Ст. 2026–2198. С. 525–574.
162Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. 2003. №6. С. 13.
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англо-саксонской и романо-германской правовых семей, культурная детерминированность концеп-
ции естественного права правовыми ценностями относительно небольшого количества государств, 
а также узости данной парадигмы. Во-вторых, на сегодняшний день нередко упоминают о про-
блеме универсальности содержательной стороны современного юснатурализма – концепции есте-
ственных прав. Представляется допустимым сказать, что вторая проблема является логическим 
продолжением первой и не может быть решена в отрыве от нее. 

Проблема универсальности концепции естественных прав уже неоднократно являлась предме-
том рассмотрения в отечественной правовой науке. Вместе с тем постановка вопроса о ее разреше-
нии во взаимосвязи с первой проблемой, на мой взгляд, является новаторством и содержит в себе 
колоссальный научный потенциал, являясь ключом к более широкому и глубокому рассмотрению 
концепции естественного права, дает принципиальную возможность концептуализации юснату-
рализма, базирующегося на правовых ценностях и идеях, не принадлежащих исключительно к 
западной правовой традиции.

По справедливому замечанию В.С. Нерсесянца, вопрос о том, какое право является центральным и 
фундаментальным для философии права, подобно тому как вопрос об истине, является смыслообра-
зующим для философии с целом163. При этом также очевидным представляется, что функции филосо-
фии по отношению к юснатурализму аналогичны функциям юснатурализма по отношению к правовой 
науке в целом. Очевидно, что имеющие место в философии подходы к рассмотрению ее проблематики, 
мировоззренческие и методологические установки современной философии закладывают идейный ба-
зис концепции естественного права, подобно тому, как содержательная часть концепции естественного 
права (концепция естественных прав) закладывает базис правовых систем немалой части современных 
государств. Из изложенного следует, что проблемы и недостатки современной философии автоматиче-
ски «наследуются» юснатурализмом ввиду детерминированности последнего первой.

В действительности современные философия и юснатурализм зачастую исходят из веры в то, 
что, во-первых, именно человек является центром мироздания, самым высшим существом из всех 
существующих в мире, во-вторых, преимущественно исходят из тезиса об отсутствии Бога либо 
иных субъектов, способных и имеющих право и возможность повелевать человеком, равно как и из 
тезиса о том, что лишь человек наделен сознанием и волей, что качественно отличает его от всех 
иных существ и делает лишь его способным сознательно управлять своей жизнью и, в меру воз-
можностей, окружающим миром, причем данная вера носит скорее религиозный, чем научный ха-
рактер164. Данное положение вещей нередко именуется антропоцентристской атеистической карти-
ной мира, и именно эта базисная установка современного юснатурализма, будучи заимствованной 
им из философии, преимущественно и концептуализирует его в его нынешнем виде, при этом оче-
видно, что если исходить из данных базисных мировоззренческих установок, то принципиально 
невозможной представляется концептуализация юснатурализма в ином виде, нежели он сформули-
рован в настоящее время, так как современный юснатурализм концептуализируется в качестве за-
кономерного следствия из предзаданных посылок, и исследования в области юснатурализма пред-
ставляют собой скорее осмысление предзаданных оснований в виде свободы и равенства, нежели 
стремление выйти за их рамки165.

В контексте изложенного представляется нужным обратить внимание на то, что подобная си-
туация наблюдалась не всегда. Данная мировоззренческая схема была выработана и принята евро-
пейской культурой в качестве истинной именно в Новое время, на волне десакрализации и секу-
ляризации мировоззрения людей, и со временем распространилась на ряд иных государств, в том 
числе и Россию, при этом она до сих пор не принята немалой частью государств мира, в том числе 
странами мусульманской правовой семьи, что нередко оказывается поводом для жарких политиче-
ских дискуссий либо даже вооруженной агрессии166.

Именно из детерменированности мировоззренческой схемой и укорененности данной схемы 
в сознании современного человека, в том числе многих отечественных и зарубежных авторов, за-
нимающихся разработкой естественноправовой проблематики, и проистекает факт того, что кон-

163Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов. М., 1997. С. 20. 
164Степанянц М.Т. Знание и вера: многообразие культурных подходов // Вопросы философии. 2007. №2. С. 5.
165Валеев Р.М. Материально и идеально в праве // КонсультантПлюс : справочно-правовая система [Электронный 

ресурс]. URL: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. Загл. с экрана.
166Шугуров М.В. Международное право прав человека: проблемы доктринального консенсуса // КонсультантПлюс : 

справочно-правовая система [Электронный ресурс]. URL: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. Загл. с экрана. 
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цепция естественных прав, во многом сводимая к свободе и равноправию, выглядит неоспоримой 
и, собственно, истинной всякий раз, когда на нее обращают внимание, и оказывается способной 
нести ту колоссальную смысловую нагрузку в правовых системах запада и России, которая ей 
предназначена. 

Неслучайно примерно за 200 лет развития юснатурализма в рамках данной парадигмы в его со-
держательной части не было сказано почти ничего принципиально отличного от тезисов о свободе 
и равноправии, что выглядело бы при этом убедительным и стало общепризнанным в широком 
кругу ученых. Напротив, все разработки концепции естественных прав, так называемого поколе-
ния естественных прав выглядят скорее как продукт логического развития тезисов о свободе и рав-
ноправии. Равно также за рамки данной схемы не выходят современные концепции естественного 
права, например Роналда Дворкина или Лона Фуллера, претендующие на большую фундаменталь-
ность, нежели концепция прав человека.

В действительности, если нет иной власти в мире, кроме той, которая проистекает из воли челове-
ка и его разума, то как могут появиться естественные обязанности? Если не существует никого, кто 
мог бы и (или) имел бы право обязать человека, то откуда они возьмутся? Ответ на данный вопрос 
прост: если мы исходим из того, что человек является центром мироздания, то им попросту неоткуда 
взяться. Если в мире нет никого, равного человеку, либо высшего, чем он, то, стало быть, у человека 
есть лишь свобода и проистекающие из нее права, но нет никаких обязанностей, кроме тех, которые 
могут возникнуть у него в результате самообязывания, а если они возникли в результате самообязы-
вания, то, разумеется, утверждение об их естественноправовом характере будет выглядеть весьма со-
мнительным ввиду волеустановленности, а не предзаданности данных обязанностей. Подобно этому, 
вторичными выглядят также и обязанности – самоограничения, проистекающие из знаменитого кате-
горического императива И. Канта: «Поступай всегда так, чтобы максима (принцип) твоего поведения 
могла стать всеобщим законом (поступай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все)», так 
как они также окажутся волеустановленными, а не предзаданными.

Равно также по отношению к сегодняшнему юснатурализму проблематичной, если вообще воз-
можной, представляется постановка вопроса о формулировании цельной системы естественного 
права, а не небольшой совокупности естественных прав человека, которая имеет место на сегод-
няшний день и способна лишь выполнять функцию, своего рода идеологической парадигмы, на 
основе которой в дальнейшем выстраивается система позитивного права.

Помимо этого, очень важным является следующее: именно конкуренция мировоззренческих 
схем, принятых в так называемых демократических странах и иных государствах, которые не раз-
деляют веру в права человека, а также изначальная ориентированность данных схем на вытеснение 
друг друга и является препятствием к универсализации современного юснатурализма1671. Имен-
но стремление западной атеистической парадигмы десакрализировать мировоззрение, например 
стран мусульманской правовой семьи, и является основной причиной, по которой мусульмане воз-
ражают против истинности данной концепции со всеми вытекающими отсюда следствиями.

Представляется, что проблема универсальности концепции естественных прав не может быть 
решена в отрыве от проблемы универсальности мировоззренческой схемы, содержание которой в 
настоящий момент детерминировано западной правовой традицией, а любые попытки разрешения 
проблемы универсальности естественных прав в отрыве от проблемы универсальности культуры и 
правовой традиции, на которых они покоятся, будут выглядеть искусственными и окажутся неубе-
дительными.

Поводя итог вышесказанному, можно сформулировать ряд выводов: во-первых, юснатурализм 
в современном его виде является следствием укорененности антропоцентристской атеистической 
философско-мировоззренческой парадигмы, сформировавшейся в европейском сознании в Новое 
время, во-вторых, в рамках данной мировоззренческой установки представляется принципиально не-
возможной формулировка юснатурализма, не базирующегося на принципах свободы и равенства, так 
как она будет выглядеть искусственной и необоснованной. В-третьих, именно конкуренция мировоз-
зренческих схем, лежащих в основе правовой культуры запада и иных правовых культур, и является 
главным препятствием на пути к универсальности современной концепции прав человека. 

167Юнусов А.А., Юнусов Э.А. Права человека как явление цивилизации и общечеловеческая ценность // Юридиче-
ское образование и наука. 2006. №3. С. 32.
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В.В. Сорокин
ПРОБлЕМы ТОлКОВАНИЯ ПРАВА В СОВРЕМЕННых УСлОВИЯх

Правотворчество и правореализация нуждаются в ценностной стратегии. Юридический пози-
тивизм не может претендовать на собственную аксиологию. Главными первичными элементами 
системы права должны полагаться не нормы, безупречно воспроизводящие единую логическую 
структуру, а духовно-нравственные (они же собственно правовые) принципы, ценности, идеалы. 
Особенное значение приобретают интерпретационные правовые акты юридического опосредова-
ния прав и обязанностей человека, призванные синхронизировать национально-культурную иден-
тичность народов с нравственно-физической безопасностью индивидов.

Истина в праве стала восприниматься в качестве перманентно меняющейся стихии, а потому не 
существующей, а становящейся. Истину сейчас воспринимают средством, а не целью юридическо-
го процесса. Не признавая никакие абсолюты нравственности в правовой сфере, юристы породи-
ли сплошную относительность. Отправной точкой для современной концепции толкования права 
послужило утверждение о том, что познание объективной правовой реальности осуществляется 
путем ее субъективного представления. Но поскольку каждый субъект толкования права обладает 
собственным субъективным представлением, отражающим его установки, мировоззрение, ценно-
сти, то и результатов толкования норм права может быть столько же, сколько людей. Более того, 
даже высказанная в процессе толкования права мысль получает, в свою очередь, такое количество 
смысловых наполнений и трактовок, сколько людей ознакомилось с ней, ведь, цитирую: «знание 
не является лишь продуктом деятельности сообразно сложившимся идеалам истины, но включает 
в себя многообразие практического отношения к жизни»168.

Получается, что в рамках постмодернистсткой методологии все попытки адекватного толкова-
ния норм права разбиваются о невозможность найти ракурс их рассмотрения. Современная юри-
спруденция не желает воспринимать абсолюты нравственности, которые к тому же имеют духов-
ную связь с религией и традициями народа. Эмансипируясь от духовно-нравственных абсолютов 
милосердия, добра, справедливости и т.п., субъекты толкования права выдают за право и истину 
компромисс корыстных интересов.

Здесь имеет смысл вспомнить высказывание Ф. Ницше о том, что «толкование чего-либо явля-
ется симптомом определенных физиологических состояний», т.е. не стремление к адекватности 
видения, а «наши потребности, вот что истолковывает мир; наши влечения и их «за» и «против»169. 
В результате подобного толкования права субъект находит идею свободы человека в виде иррацио-
нальной стихии первичных животных инстинктов. 

Глобализация мира предполагает войны смыслов. В них при помощи специально спланирован-
ных операций трансформируется и перекодируется шкала ценностей атакуемой правовой культу-
ры, меняется ее смысл. Глобализаторы выбирают самые опасные для своей идеологии правовые 
культуры мира, выявляют их основные духовно-культурные ценности, а затем искажают и раз-
рушают их. И, наконец, вживляют на их место ценности, неорганичные для противоборствующей 
стороны. По существу, толкование права активно используется глобализаторами мира для при-
дания юридической силы собственной программе поведения. Отсюда неадекватное знание о пра-
ве влечет за собой неадекватную интерпретацию правовых норм. Поскольку каждому субъекту 
толкования права ныне разрешается иметь собственную мораль, не стоит удивляться возрастанию 
несправедливых юридических решений. 

Уже к концу ХХ в. в правосознании юристов всего мира преобладали два взгляда, несовмести-
мость которых практически не осознается, – релятивизм, нигилизм и культурное отчаяние, с одной 
стороны, и вера в человеческий прогресс – с другой. Несовместимость этих двух идей абсолютна, 
потому что невозможен прогресс без цели. Если не существует никаких трансцедентных ценно-
стей, то все цели относительны и произвольны. В процессе толкования права данная проблема 
приобретает решающее значение.

Субъекты толкования права стали комментаторами предыдущих комментаторов. Каким образом 
у нас принято осуществлять толкование права? Читая текст юридического документа, отечествен-

168Пружинин Б.И. Историзация методологической рефлексии науки и методологии // Гносеология в системе фило-
софского мировоззрения. М., 1983. С. 172.

169Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М., 2001. С. 224. 
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ный юрист имеет в виду цели акта согласно преамбуле (телеологический способ толкования), об-
становку его принятия и действия (исторический и функциональный способы толкования), прави-
ла русского языка (грамматический способ толкования) и приемы формальной логики (логический 
способ толкования). Даже если российский юрист использовал все указанные способы толкования 
права, до высоты духа права (уяснения смысла правового положения) он не поднимется, потому 
что все предлагаемые современной юриспруденцией способы толкования носят формальный ха-
рактер. А при формально-поверхностном подходе и взгляд на предмет оказывается неглубоким. 
Торжество формализма в юриспруденции программируется уже самим инструментарием совре-
менного юриста. 

В итоге получается, что смысл толкуемого нормативно-правового акта есть не что иное, как 
фикция, опирающаяся на манипуляцию смыслами отдельных его фрагментов. Цель толкования 
права – уяснение смысла правовых положений – оказывается недостигнутой и при нынешних под-
ходах к толкованию права недосягаемой. И как вообще возможно искать дух права, игнорируя 
духовно-нравственные абсолюты, не различая духовных оснований права? 

Субъект толкования права в отдельные десятилетия советского периода должен был пользовать-
ся ко всему прочему еще и классовым правосознанием на основе коммунистической идеологии и 
чутья к классовым врагам. А вот до 1917 г. толкование права представляло собой более сложный 
и глубокий процесс. Немалая часть успешных российских юристов дореволюционного периода 
были людьми религиозными, верующими в Бога, воцерковленными. Этим была обусловлена по-
стоянная духовная работа над собой, предполагающая фиксирование неприглядных поступков, 
подготовку к исповеди, регулярное принятие церковных таинств и почти непрерывный совестный 
процесс. В этом случае апелляция к справедливости, милосердию и ответственности носит далеко 
не формальный характер. 

Преподаватели юридических факультетов знают, что самым сложным и запутанным вопросом 
на выпускных экзаменах для студентов-юристов оказывается вопрос о правопонимании. Основная 
масса выпускников отвечает, что право представляет собой систему общеобязательных норм, обе-
спеченных государственным принуждением, а многие, разбираясь в отраслевых правовых инсти-
тутах, просто затрудняются определить, что есть право. И с таким правосознанием юрист вступает 
в юридическую практику – знание буквы законов есть, понимания духа права нет. В этом случае 
нет и предмета для толкования права, ибо предметом толкования выступает не воля законодателя и 
уж тем более не юридический текст, а дух права, требующий установления применительно к кон-
кретной ситуации правового спора. 

Основу правосознания людей отечественной правовой культуры традиционно составляют по-
нятия не политические, а нравственные, когда те или иные события оцениваются прежде всего с 
точки зрения их справедливости. Одной аппеляцией к морали проблему не решишь. Общность 
нравственных критериев не гарантирует единства их толкования. 

В ходе глобализации мира культивируются ложные ценностные установки, на основании ко-
торых выстраиваются ложные интерпретации отношений. Ложные установки, будучи конкрет-
ными по своему содержанию, направляются нечистым в том или ином отношении общественно-
политическим строем. Например, общий личностный субъективизм в нравственно-правовой 
сфере ныне раскрывается через эгоизм. Эгоистическое устроение обычно выражается в поиске 
максимально возможного удовольствия. В этом отношении социальная ситуация безвыходная, по-
тому что человеческая жизнь включает в себя поле неизбежных столкновений далеко не всегда 
оправданных интересов. «Вся внешняя политика Англии, – писал Г. Бутми, – представляет ряд во-
пиющих нарушений международного права, что не мешает, однако, той же Англии в большинстве 
случаев являться авторитетной толковательницей означенного права»170.

Активно используя в нормативно-правовых актах иностранные (преимущественно англо-
саксонские слова и выражения), субъекты правотворчества обслуживают экспансию инонацио-
нальной юридической культуры. Дело в том, что использование иностранного языка не проходит 
для людей бесследно. Любой язык имеет под собой культурный пласт познавательных, норматив-
ных и даже эмоциональных коннотаций. В ходе толкования норм права, обильно пересыпанных 
иностранными терминами, правоприменитель невольно программируется на принятие решений 
с позиции чужеродной культуры.

170Бутми Г. Кабала или свобода. М., 2005. С. 147–148.
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На первом этапе глобализации верховенство государства в сфере толкования права ставится под 
сомнение. При плюрализме правопонимания необоснованно увеличивается круг субъектов офи-
циального толкования права. Наблюдается перепроизводство доктринального толкования права – 
значительными тиражами издаются противоречащие друг другу комментарии к законодательству. 
В правовое поле вносятся псевдоценности для конкуренции с нравственными абсолютами. 

Р.С. Сулипов
ИМПЕРАТИВНыЙ хАРАКТЕР ПРАВОВых ТРАДИЦИЙ: 

ТЕОРЕТИчЕСКИЙ АСПЕКТ

В основании права находятся такие абсолютные ценности как сохранение жизни, семьи, соб-
ственности, обеспечение безопасности, получение знаний и т.д. Целевое назначение права выражено 
в сохранении существующих ценностей, что проявляется по следующим направлениям: закрепление 
ценностей, информирование о ценностях, создание иерархии ценностей, перераспределение ценно-
стей и защита ценностей. Среди правовых ценностей справедливость, естественное право, конститу-
ция, закон, суд. Всеобщее признание получили такие правовые ценности, как правовое государство, 
разделение властей, права человека. Из существования таких правовых ценностей как правомерное 
и неправомерное вытекает существование правовой ценности, с помощью которой дается оценка 
правомерности действий участников общественных отношений – это законность (правозаконность). 
Правовые ценности существуют для общества и индивида в виде «готовых формул», которые ориен-
тируют в социальной жизни, влияя на выбор варианта поведения в сфере действия права. 

Правовые ценности лежат в основе формирования правовых традиций. Правовые традиции ак-
кумулируют правовые ценности, превнося их в правовое пространство посредством воздействия 
на духовную сферу жизни общества. Через правосознания, через правовую культуру, через юри-
дическую технику правовые традиции проникают в правовое пространство, совершенствуя и раз-
вивая правовую систему государства.

Традиции в современном мире имеют значение мощного регулятивного средства, исполненно-
го большого гуманистического и практического смысла и подкрепленного мощной этнокультурной 
сферой. Традиция сохраняет правовую систему, обеспечивает ее качественное своеобразие, самовос-
производимость, самотождественность в истории. Традиция, понятая как культурное наследование и 
наследие, предстает как жизненная сила культуры, как механизм сохранения и воспроизведения куль-
турных констант171. Культурно-правовые традиции выступают как обобщение длительной социаль-
ной практики и становятся общепринятым стереотипом поведения, на основе которого складывается 
поведенческий фон, в итоге и определяющий правовую культуру данного общества172.

Для того, чтобы в полной мере оценить то влияние, которое оказывают правовые традиции на на-
циональную правовую систему, на формирование правосознания общества, на правовую культуру го-
сударства, необходимо определиться, что же является правовой традицией. В юридической литературе 
отсутствует единая точка зрения на сущность правовых традиций, а само определение понятия «право-
вая традиция» дают лишь некоторые авторы, занимающиеся изучением правовых традиций.

В юридической литературе встречаются следующие определения правовой традиции:
Воспроизводящиеся смыслообразующие принципы права, которые обеспечивают трансляцию и 

преемственность прежнего правового опыта, а также ориентацию правовой деятельности на укре-
пление и восполнение правового наследия.

Правовые традиции – единство исторически сформированного, критически осмысленного кол-
лективного опыта правовой деятельности, основанного на господствующих в обществе представ-
лениях о праве и справедливости, сохранение и воспроизведение которого обеспечивает устойчи-
вость всей правовой системы и ее последовательное, «плавное» развитие.

Правовая традиция – совокупность правовых знаний, правового опыта, достигнутого преды-
дущими поколениями и воспринятого на нынешнем этапе развития права, который, воздействуя 

171Сорокин В.В. Русская правовая доктрина // Правовая доктрина России: теоретические и исторические аспекты : 
сб. ст. / под ред. В.Я. Музюкина. Барнаул, 2008. С. 19.

172Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет : автореф. дис. ... канд. юрид.наук. Краснодар, 
2006. С. 10. 
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на духовную сферу жизни общества, участвует в формировании правовой системы государства, 
правосознания его граждан.

Правовая традиция – выраженный в социально-организованных коллективах опыт, аккумули-
рующий правовые ценности, который в определенных пространственно-временных рамках пере-
дается от одного поколения к другому и приобретает устойчивые формы своего внешнего выраже-
ния, опосредуясь при этом в государственно-правовом пространстве данного общества.

Как мы видим, каждое определение правовой традиции сочетает в себе следующие признаки 
правовой традиции:

- правовая традиция – это прежде всего опыт (знание), полученный в рамках правовой деятель-
ности;

- в основе правовых традиций лежат правовые ценности;
- правовая традиция, чтобы стать таковой, должна быть не просто передана следующему поко-

лению, но и воспринята этим поколением;
- правовые традиции имеют устойчивые формы своего внешнего выражения (норма права);
- правовые традиции участвуют в формировании и развитии правовой системы.
Однако если традиция рассматривается как готовая правовая модель, а не как основа для твор-

чества, то это приводит к стагнации. В современной юриспруденции утверждается критический 
традиционализм, уравновешивающий традицию и новацию. Правовая традиция, становясь обще-
принятым стереотипом поведения, должна ложиться в основу формирования поведенческого фона, 
определяющего правовую культуру данного общества.

Чтобы считать традицию правовой, необходимы следующие условия:
1) она должна содержать в себе именно юридическое воззрение, так как никакое другое воззре-

ние не может породить право;
2) традиция не должна противоречить нравственности: общество не может признавать права, 

не совместимые с нравственностью. Впрочем, это условие заключается уже в том, что традиция 
должна содержать в себе юридическое воззрение, которое и есть не что иное, как проявление нрав-
ственного закона в применении к общежитию;

3) традиция должна показывать именно единообразную практику регулирования общественных 
отношений и найти отражение в правосознании граждан.

Правовая традиция – это особый вид традиции, в которой кроме характеристик информацион-
ной модели, содержится предписание, императивное требование. Специфическая черта правовой 
традиции – ее регулятивная направленность. «Регулятивный потенциал, заключенный в норме, 
обусловливает наличие в ней, наряду со стереотипностью, также и признака императивности»173. 
Правовые традиции фиксируют требования социальной общности к поведению ее членов, которое 
должно соответствовать социально одобренным образцам и не противоречить правовой системе. 
Определяя границы приемлемых, ожидаемых и одобряемых, социально допустимых действий, 
правовые традиции упорядочивают, контролируют, регулируют общественные отношения. Реали-
зуясь в деятельности людей, правовые традиции делают ее общезначимой, повторяющейся, выво-
дят ее на горизонт общественно-правовой целесообразности.

С.В. Чечелев 
НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы НУллИфИКАЦИОННОГО КРИзИСА В СшА 

(1828–1833 гг.) И ЕГО ПРАВОВыЕ ПОСлЕДСТВИЯ 

Так называемый нуллификационный кризис 1828–1833 гг. (по общепринятой периодизации) 
стал важной вехой в истории американского государства и права и началом нового этапа сецессио-
нистского движения в стране. Большинство исследователей считают этот кризис одним из наибо-
лее серьезных испытаний федеративного союза североамериканских штатов на прочность и своего 
рода «прелюдией гражданской войны»174.

Сам термин «нуллификация», в буквальном переводе с латинского означающий лишение доку-
мента юридической силы, вошел в употребление после так называемых Кентуккийских резолюций 

173Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности. Ереван, 1986. С. 102.
174Алентьева Т.В. Реакция американского общества на нуллификационный кризис 1828–1833 гг. // Россия и Америка 
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1798–1799 гг., утверждавших, что надлежащим средством борьбы против неконституционных или 
тиранических действий федеральных властей является их «нуллификация» штатами, т.е. призна-
ние их недействующими в пределах соответствующих субъектов175.

Как нам представляется, в имеющейся отечественной исторической и историко-правовой лите-
ратуре существуют как ряд неточностей, так и недооценка некоторых политико-правовых послед-
ствий этого кризиса.

Так, не совсем корректной является традиционная периодизация кризиса – 1828–1833 гг.176 
Обычно начало его относят к введению протекционистского тарифа 1828 г. Последний своей жёст-
кой защитой американского производителя получил название «тарифа абсурда» или даже «тарифа 
ужасов»177. Однако уже протекционистский тариф 1824 г. установил такие пошлины (33,3% на го-
товую одежду, 15% – шерстяную пряжу и т.д.)178, которые были явно неприемлемы для импортеров 
и потребителей. Открытое недовольство стало проявляться уже тогда. Тариф же 1833 г., повысив-
ший пошлины на одежду и железо до 50% и снизивший на ряд второстепенных товаров179, лишь 
усилил его. Именно тариф 1824 г. дал жизнь сепаратистскому движению в Южной Каролине. Уже 
в начале 1824 г. в штате состоялся ряд митингов, на которых прозвучало требование «просчитать 
цену» нахождения штата в в Союзе180.

Институциональное оформление будущего движения «прав штатов» («state rights») началось 
в ноябре 1825 г., когда судья Уильям Смит предложил легислатуре штата серию резолюций, на-
правленных против протекционистского тарифа Государственного банка и проекта «внутренних 
улучшений». Эти резолюции были приняты законодателями и послужили своего рода политиче-
ской платформой, вокруг которой стали сплачиваться радикальные слои южнокаролинцев, вы-
ступающих против федеральной «узурпации»181. Одним из проявлений разворачивавшегося 
массового движения, кроме митингов, стал призыв к бойкоту продукции северных мануфактур и 
кентуккийских конезаводчиков, а также многочисленные статьи в прессе (особенно в «Чарльстон 
Меркьюри»). Существенное значение имели также резолюции, принятые легислатурой шта-
та в 1827 г. В частности, в них утверждалось, что если конституция США, являясь договором 
(«compact») между народами различных штатов, независимых и суверенных, то народ и легисла-
тура отдельного штата имеют право на выступление против нарушения фундаментальных основ 
договора. К таким нарушениям были отнесены, в частности, все предыдущие протекционистские 
тарифы начиная с 1816 г., а также намерения федерального правительства производить строитель-
ство дорог и каналов без согласия штатов, в пределах которых их предполагалось возводить.

Тариф 1828 г. лишь усилили возмущение на юге. Именно после него стали раздаваться утверж-
дения, что единственный способ спасти Юг – организовать Южный Союз182.

Известно, что высшим проявлением кризиса, вошедшего в новую фазу после тарифа 1832 г., 
было принятие специально созванным для этой цели конвентом Южной Каролины 24 ноября того 
же года решения о том, что протекционистские тарифы утрачивают свое действие в пределах шта-
та, федеральные чиновники не могут более проводить сбор таможенных пошлин, а если федераль-
ный союз попытается собрать их силой – заявить о возможном выходе из состава США183.

Концом кризиса считается принятие конгрессом США нового тарифа 1833 г., носившего ком-
промиссный характер, и одновременно закона, позволявшего президенту США применять силовые 

175Словарь американской истории / под ред. Т. Пёрвиса. М., 2007. С. 210–211, 342–343.
176См. Алентьева Т.В. Указ. соч.; Словарь американской истории / под ред. Т. Пёрвиса М., 2007, Согрин В.В. Полити-

ческая история США. М., 2001; Cаломатин А.Ю. История государства и права в США. Конец XVIII–XIX вв. М., 2006.
177Троицкая Л.М. Некоторые аспекты проблемы торговли США с Великобританией (1815–1860) // Американский 

ежегодник. М., 1987. С. 84; Cаломатин А.Ю. Указ. соч. С. 39–40.
178Словарь американской истории. С. 492.
179Там же.
180Cauthen C.E. Power J.T. South Carolina goes to war, 1860–1865 Col. 2005. P.2// URL: http://books. google.com/book
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MD5qeIE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=A%20critical%20study%20 
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181Snowden Y. Cutler H. History of South Carolina. Vol. II. Chicago&N.-Y., 1920. P. 564. URL: http://www.archive.org/
stream/historysouthcar00cutlgoog#page/n17/mode/1up

182Ibid. P. 568.
183Ibid. P. 582–587; Houston D.F.A Critical Study of Nullification in South Carolina N.-Y., 1896. P. 109–110. URL: http://
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меры по отношению к властям штата, не подчинявшимся федеральным законам (2 марта 1833 г.), 
а губернатор и легислатура Южной Каролины «безмолвно» приняли компромисс184.

Однако данный кризис имел несколько важных последствий. Во-первых, в его ходе в преде-
лах штата возникло две основные политические группировки – сторонников федерального союза 
(юнионисты) и партия. Обе они организационно оформились и время от времени проводили свои 
конференции. Однако единству этих группировок мешало расхождение во взглядах по тактиче-
ским вопросам. Так, экстремистское крыло сторонников «прав штатов» выступало за важность 
сецессии, предвидя неизбежное обострение политической ситуации в будущем, «центристы» по-
лагали невозможным добиться успехов без тесного сотрудничества с другими штатами Юга, а уме-
ренное крыло считало сецессию крайне нежелательным вариантом событий и выступали за более 
умеренные действия.

Во-вторых, кризис положил начало организации самостоятельных военных сил штата с учетом 
возможной войны с федеральным центром. Так, нуллификационный конвент обратился к губерна-
тору Южной Каролины с рекомендацией создать гвардию штата в составе 12 тыс. чел.185

В-третьих, кризис усилил тягу южных штатов к единству и координации своих действий. 
Так, в ходе кризиса был создан «комитет девяти» для взаимодействия с представителями других 
штатов Юга186.

В-четвертых, в ходе кризиса выдвинулся ряд известных деятелей движения «прав штатов». Сре-
ди последних особенно выделялась фигура Д. Кэлхуна, который под влиянием прошедшего кри-
зиса разработал свою теорию конституционного, или «совместно действующего большинства». 
Считая, что принцип численного большинства приводит к тирании этого большинства, он предагал 
заменить его новым принципом, который бы основывался на согласии различных групп. Фактиче-
ски его доктрина предоставляла право вето для каждого члена федерации. По мнению ряда иссле-
дователей, эта концепция, не получившая в то время признания, фактически опередила свое время 
почти на век и вошла в политическую практику значительно позже. Парадокс самого Д. Кэлхуна 
состоял в том, что он использовал эту прогрессивную и демократическую по своей сути теорию 
для того, чтобы защитить костные и архаические порядки рабовладельческого Юга187.

Таким образом, политико-правовые последствия нуллификационного кризиса оказали значи-
тельное долговременное влияние на дальнейшее развитие государства и права США.

Е.С. Щербакова 
ПРАВОВАЯ КУлЬТУРА КАК фАКТОР ОБЕСПЕчЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Сегодня актуальны слова известного русского правоведа П.И. Новгородцева: «если Россия… не 
поверит в силу права… она никогда не будет иметь успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни 
внутренних»188. Это в полной мере относится и к проблеме укрепления правопорядка. В литерату-
ре верно отмечается: правовой порядок для современной России, несомненно, важен не только с 
точки зрения своей практической значимости, но прежде всего тем, что его упрочение становится 
ключевым условием и предпосылкой выживания самой российской государственности189. 

В правовом порядке все юридические явления (правосознание, принципы, правореализация и 
пр.) тесно взаимосвязаны с другими общесоциальными требованиями (порядочность, справедли-
вость, нравственность, гуманизм и др.), поэтому интерес представляет определение правопорядка 
как объективно и субъективно обусловленного состояния социальной жизни, которое характери-
зуется внутренней согласованностью, урегулированностью системы правовых отношений, осно-
ванных на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также демократических, 
гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и ответственности 

184Дипппель Х. Эндрю Джексон // Американские президенты. Ростов на/Д., 1997. С. 159.
185Snowden Y. Cutler H. History of South Carolina. Р.588.
186Ibid. P. 582.
187Супоницкая И.М. Антиномия американского Юга: свобода и рабство. М., 1998. С. 102–103.
188Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 137.
189См.: Казаков В.Н. Правовой порядок в юридической теории и практике : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. 
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всех субъектов права190. Важно отметить, что правопорядок – это основанное на праве реальное со-
стояние общественных отношений. Правопорядок отождествляется с атмосферой нормальной пра-
вовой жизни, которая устанавливается в результате точного и полного осуществления предписания 
правовых норм (прав, свобод, обязанностей, ответственности) всеми субъектами права. Правопо-
рядок является основной целью правового регулирования191. Правопорядок есть свидетельство 
того, что в конкретном поведении субъектов материализуются правовые предписания и «овещест-
вляются» правовые идеи и принципы. Поэтому правомерное поведение субъектов характеризу-
ет качественную определенность правового порядка, образует его содержание. При этом процесс 
перевода правовых норм в осознанную деятельность индивидов можно схематично изобразить 
следующим образом: право (нормы права) – правосознание – побуждения в виде мотивов право-
мерного поведения – правомерное поведение, упорядоченное и направляемое192. Таким образом, 
норма права регулирует правомерное поведение не непосредственно, а через организацию право-
сознания. Для того, чтобы нормы права вызвали правомерную активность субъекта, они должны 
отразиться в его правосознании, а ее требования должны быть включены в «систему реальных 
жизненных отношений данной личности с тем, чтобы они приобрели для человека «личностный 
смысл»193. Именно правосознание как важнейший элемент правовой культуры общества конструи-
рует поведение всех участников правовой жизни общества и детерминирует его результаты194. И по 
своей сути является основным мотивационным фактором правомерного поведения, внутренним, 
личностным регулятором юридически значимого поведения. 

Таким образом, мы видим неразрывную связь правовой культуры с правопорядком. Эта 
взаимосвязь носит двусторонний характер. Должный уровень правовой культуры оказывает 
организационно-регулирующее воздействие в плане обеспечения правомерного поведения разноо-
бразных участников общественных отношений, превращаясь в «барьер» на пути возникновения 
и распространения социального зла, и тем самым способствует утверждению правового порядка 
в социуме. Низкий уровень правовой культуры, напротив, есть деструктивный фактор, который 
зачастую становится непосредственной причиной принятия ошибочных юридических решений, 
размывающих основы правопорядка195. Правопорядок же, в свою очередь, во многом определя-
ет динамику правокультурных процессов. Так, правопорядок оказывает существенное влияние на 
правовые установки и ценностные ориентации субъектов. Взгляды людей, их мировоззренческие 
позиции формируются под влиянием не только достижений общества, но и внутренне присущих 
процессу социального развития недостатков, противоречий, которые, проявляясь в правоотноше-
ниях, при определенных обстоятельствах могут привести к отклонениям различного рода дефор-
мациям правосознания субъектов права196. 

При этом следует учесть, что в обычных условиях правопорядок как реальность, характери-
зующая правовой режим жизни общества, слагается прежде всего из многочисленных индивиду-
альных поведенческих актов. И ключ к обеспечению устойчивого и эффективного правопорядка 
лежит именно на индивидуальном уровне. Именно уровень развития правовой культуры лично-
сти во многом определяет выбор и последующую реализацию человеком либо правомерной, либо 
противоправной модели своего поведения. Поэтому акцент необходимо сделать на взаимосвязи 
правовой культуры личности и правопорядка. 

Правовая культура личности – это обусловленные правовой культурой общества степень и ха-
рактер прогрессивно-правового развития личности, обеспечивающие её правомерную деятель-
ность. Правовую культуру личности составляют: правосознание и правовое мышление, правомер-
ное поведение, результаты правомерного поведения и правового мышления. Правовая культура 
личности способствует формированию культурного стиля правомерного поведения. Культурный 

190Тарадонов С.В. Правовой порядок и пути его укрепления. Параметры внутригосударственного и международно-
правового совершенствования // Государство и право. 2006. №5. С. 80.

191Кожевников В.В., Пьянова О.А. Общетеоретические проблемы законности и правопорядка. Омск, 2007. С. 88–89.
192Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1995. С. 85–86.
193Николаичев Б.О. Осознаваемое и неосознаваемое в нравственном поведении личности. М., 1976. С. 43.
194Безруков А.В. Правосознание как фактор мотивации правомерного поведения. Мурманск, 2009. С. 82.
195См.: Зотов А.П. Правовая культура органов власти в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 2002. С. 3–4.
196См.: Павлов О.Ф. Профессиональная правовая культура в сфере правоохранительной службы: на примере сотруд-

ника милиции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2005. С. 10–11.
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стиль правомерного поведения характеризуется постоянством принципов в правомерном поведе-
нии, спецификой решения жизненных проблем, выражающийся в особенностях выбора варианта 
промерного поведения в границах, которые определены нормами права197. Правовая культура лич-
ности означает не только знание и понимание права, но и правовые суждения о нем как о соци-
альной ценности, а главное – активную работу по его осуществлению, укреплению законности и 
правопорядка. 

В рамках юридической науки повышение уровня индивидуальной правовой культуры связыва-
ется с реализацией трех взаимообусловленных программ, включающих в себя правовое воспита-
ние, правовое обучение и правовую пропаганду. Ведущая роль в этой триаде отводится правовому 
воспитанию. Однако следует отметить, что в современных условиях, учитывая реальный облик 
правопорядка, сложившегося в российском обществе, воспитательное воздействие на человека яв-
ляется ограниченным. Это связано и с отсутствием официальной государственной идеологии и с 
отсутствием системы общественных ценностей. Это вовсе не означает отказ от правового воспи-
тания, просто акцент необходимо сместить в сторону правового обучения. Особое внимание необ-
ходимо уделить правовой подготовке государственных и муниципальных служащих, для которых 
правоприменительная или правотворческая деятельности не являются основными формами реше-
ния стоящих перед ними служебных задач. Такая правовая подготовка может осуществляться на 
базе образовательных учреждений юридического профиля путем создания краткосрочных курсов 
по изучению основ российского права с учётом специфики и профиля деятельности обучаемых. 

Достижение высокого уровня индивидуальной правовой культуры – задача сложная и масштаб-
ная по своему содержанию. Поэтому ее реализация не исчерпывается реализацией трех обозначен-
ных выше программ. Ее успешное решение предполагает проведение целого комплекса взаимосвя-
занных мероприятий социально-экономического, политико-правового, культурно-идеологического 
характера. Справедливо высказанное мнение, что едва ли можно рассчитывать на повышение уров-
ня правовой культуры индивидов, если такой показатель, как качество жизни, в российском социу-
ме останется на сегодняшнем уровне198. Необходимо изменение основ социально-экономической 
политики государства, четкая и последовательная реализация которой призвана обеспечить значи-
тельный подъем жизненного уровня населения. В культурно-идеологической сфере важная роль 
отводится средствам массовой информации, науке, литературе, которые призваны формировать в 
общественном сознании уважение к праву. В политико-правовой сфере требуется повышение эф-
фективности деятельности всех органов: правотворческих, правоприменительных и т.д. 

Достижение высокого уровня правовой культуры российских граждан и российского социума в 
целом – задача сложная и долгая, но требующая своего решения. 

197Соколов В.Я., Балаклеец Е.П. Правовая культура в условиях модернизации России. Н.Новгород, 2009. С. 12.
198Крашенников К.А., Федяй Д.С. Субкультурные особенности восприятия и понимания справедливости в современ-

ном российском обществе // Правовая культура. 2008. №1. С. 18. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Е.С. Аничкин
МОНИТОРИНГ зАКОНОДАТЕлЬСТВА 

В СУБъЕКТАх РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ: 
ПУТИ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ

Одним из актуальных вопросов современной юридической науки является повышение качества 
и эффективности действия законодательства. При этом речь идет об оценке не только состояния 
действующего законодательства, но и уровня законотворческой работы и правоприменительного 
процесса. Данная проблема актуализируется на фоне многочисленных дефектов действующего 
законодательства (пробелы, противоречия, неопределённые по смыслу положения), обусловли-
вающего необходимость его оптимизации. Ряд дефектов законодательства закладывался еще на 
этапе законотворчества, и, напротив, даже при высоком качестве закона его эффективность может 
снизиться по причине непрофессионального правоприменения. Важнейшим и перспективным на-
правлением совершенствования законодательства является его мониторинг, позволяющий снизить 
степень разбалансированности в механизмах принятия и реализации законов и способствующий 
своевременному реагированию на несовершенство правового регулирования и обусловленные 
этим проблемы правоприменительной практики.

Мониторинг законодательства является важнейшей составной частью правового мониторинга. 
Последний понимают в широком и узком смысле слова. В первом случае правовой мониторинг 
представляет собой систему информационных наблюдений, позволяющую анализировать и оце-
нивать: «1) результаты нормотворческой деятельности, прежде всего законопроектной (правотвор-
ческий процесс); 2) качество нормативных правовых актов, принятых тем или иным правотворче-
ским органом в соответствии с представленной ему правотворческой компетенцией; 3) эффектив-
ность их практического действия, реализации (правоприменительный процесс)»1. В узком смысле 
слова мониторинг охватывает только оценку текущего состояния нормативного правового акта, 
безотносительно к его разработке, применению и перспективам. Более обоснованным представля-
ется широкий подход, позволяющий исследовать все стадии «жизни» закона: от законодательной 
идеи до принятия основанных на законе правоприменительных актов. Именно мониторинг зако-
нодательства должен стать не только основным фактором повышения его эффективности, но и 
стратегическим направлением его совершенствования. Сложно не согласиться с В.Л. Негробовым 
в том, что мониторинг законодательства должен обрести «государственно-плановый и системный 
характер, вестись на солидной информационной и материально-финансовой базе, исключающей 
узковедомственный подход, при отлаженной обратной связи “законодатель-правоприменитель” 
под контролем общественности»2. Но если на федеральном уровне эта деятельность организаци-
онно и нормативно институционализирована3, то на региональном уровне предстоит сделать ещё 
очень многое. В этой связи актуален поиск мер по дальнейшему совершенствованию мониторинга 
регионального законодательства. Не претендуя на полноту, полагаю, что своевременными и пер-
спективными путями совершенствования мониторинга законодательства в субъектах РФ могло бы 
стать следующее.

1. Для обеспечения эффективности регионального законодательства необходимо выявить и си-
стематизировать конкретные формально-юридические критерии такой эффективности. Критерии 
эффективности – это показатели, на основании которых производится оценка способности норм за-
конодательства приносить желаемый эффект и в то же время своеобразные ориентиры, к которым 

1Правовой мониторинг: научно-практическое пособие. М., 2009. С. 19.
2Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой политики : дис. … канд. юрид. наук. 

Белгород, 2008. С. 171. 
3См.: Положение о Центре мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центре мониторинга 

права) при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. // СПС «Консультант-
Плюс» (документ опубликован не был); Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов : Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№29. Ст. 3609. 
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необходимо стремиться при достижении надлежащего качества законодательства. Данные крите-
рии целесообразно различать в отношении законотворчества, оценки состояния законодательства 
и правоприменения. В свою очередь, критерии оценки состояния законодательства неодинаковы в 
зависимости от уровня эффективности законодательства. Применительно к нижестоящему уровню 
следует вести речь об эффективности отдельных норм законодательства. Срединное положение 
занимает уровень эффективности действия конкретных законов. Наиболее высоким считается уро-
вень эффективности российского законодательства в целом. Например, в качестве универсальных 
критериев эффективности норм законодательства можно рассматривать такие показатели, как со-
ответствие его норм общепризнанным принципам и нормам международного права и междуна-
родным договорам с участием Российской Федерации; конституционность норм текущего законо-
дательства; отсутствие противоречий норм законодательства субъектов РФ нормам федерального 
законодательства, регулирующим предметы ведения Российской Федерации и предметы совмест-
ного ведения Федерации и её субъектов4. 

2. Важным представляется повсеместное создание региональных центров мониторинга зако-
нодательства. Подобные органы уже созданы в ряде субъектов РФ, например, Институт регио-
нального законодательства при Воронежской областной Думе, региональный Центр мониторинга 
права при Государственной Думе Ставропольского края, отдел мониторинга законодательства в 
аппарате Законодательного собрания Ростовской области, Уральский институт регионального за-
конодательства. Несмотря на многообразие их форм и названий, полагаем, что основное назначе-
ние указанных образований должно состоять: 1) в осуществлении экспертной оценки соответствия 
принимаемых законов Конституции РФ, федеральному законодательству, конституции (уставу) 
субъекта РФ; 2) выявлении возможных и реальных противоречий с нормами действующих законов 
конкретного субъекта РФ; 3) оценке практики применения законов. Эффективность работы цен-
тров мониторинга, несомненно, усилилась бы в результате регулярного привлечения в качестве 
экспертов представителей юридического научного сообщества. В рамках научного сопровождения 
мониторинга учёные могли бы заниматься разработкой законопроектов, экспертизой проектов за-
конов и действующего законодательства, участием в повышении квалификации депутатов, госу-
дарственных и муниципальных служащих. 

Работа региональных центров мониторинга законодательства, а при их отсутствии осуществле-
ние правового мониторинга в субъектах РФ вообще, требуют нормативно-правового оформления. 
По этой причине нормативно-правовая институционализация мониторинга может быть выра-
жена в положении о региональном центре мониторинга законодательства, специальном подзакон-
ном нормативном акте об осуществлении правового мониторинга в соответствующем субъекте РФ 
либо в региональном законе о нормативных правовых актах5.

3. Весьма перспективной является зарождающаяся практика ежегодных докладов о состоянии 
законодательства того или иного субъекта РФ. По аналогии с докладами Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, которых подготовлено уже пять (с 2004 по 2009 г.)6, подобного рода докла-
ды внедрены в практику законодательных (представительных) органов нескольких субъектов РФ7. 
Доклад закрепляет конечные результаты правового мониторинга и является своеобразным итогом 
осмысления профессиональной законотворческой деятельности. Типичный доклад о состоянии за-
конодательства включает в себя упорядоченную информацию о количественных и качественных 

4См. подробнее: Аничкин Е.С. Условия и критерии эффективности конституционного законодательства Россий-
ской Федерации // Российское право в Интернете. 2009. №5 (спецвыпуск) [Электронный ресурс]. URL: www.rpi.msal.ru/
prints/200905_11anichkin.html.

5Положительный опыт нормативно-правового регулирования мониторинга имеется в ряде субъектов РФ. См., на-
пример: О нормативных правовых актах Новосибирской области : Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006 г. 
№80-ОЗ // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. 2007. №1; О нормативных правовых актах Томской 
области : Закон Томской области от 7 марта 2002 г. №9-ОЗ // Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области. 2002. №4 (65). 

6См., например: О состоянии законодательства в Российской Федерации : Доклад Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 2008 г. / под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М., 2009. 

7См.: О состоянии законодательства Алтайского края : Постановление Алтайского краевого Законодательного Со-
брания от 3 июля 2008 г. №489 о докладе Алтайского краевого Законодательного Собрания // Сборник законодательства 
Алтайского края. 2008. № 148. Ч. 1; О состоянии законодательства города Москвы : Постановление Московской город-
ской Думы от 24 декабря 2008 г. №355 о докладе Московской городской Думы // Ведомости Московской городской Думы. 
2009. №2. Ст. 341. 



58

параметрах законодательства и тенденциях и перспективах его развития. Однако в докладах следу-
ет уделять внимание анализу дефектов законотворчества, содержания действующего законодатель-
ства и практики применения его норм, ибо адекватное понимание правовых проблем зачастую вы-
ступает в качестве основы их успешного решения. Так, в докладе «О состоянии законодательства 
Алтайского края в 2009 году» отсутствует информация о практике применения законов Алтайского 
края судами. Очевидно, что судебные решения есть значимый правоприменительный индикатор, по-
зволяющий в том числе вскрывать недостатки в законодательном регулировании с целью улучшения 
его содержания и устранения нежелательных последствий применения конкретного закона.

4. Опосредованным способом мониторинга законодательства является систематизация нако-
пленных результатов применения законов субъектов РФ их конституционными (уставными) су-
дами. Одним из основных результатов такой деятельности являются правовые позиции конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ. В этой связи приоритетным представляется устранение 
противоречащих друг другу правовых позиций по одному и тому же вопросу, а равно устранение 
правовых позиций конституционных (уставных) судов субъектов РФ, входящих в противоречие с 
правовыми позициями Конституционного Суда РФ. Упорядочение правовых позиций конституци-
онным (уставным) судам желательно проводить через процедуру формальной отмены правовой 
позиции (пересмотр), хотя на практике все более укореняется умолчание об изменении правовой 
позиции, т.е. ее фактическое, а не формальное преодоление. 

О.А. Блинова
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ТАМОжЕННОГО СОюзА

Развитие современной экономики любого государства тесно связано с процессами глобализа-
ции. В этих условиях остро встает вопрос о международно-правовых средствах и способах инте-
грирования, сближения экономических пространств в рамках взаимовыгодного сотрудничества. 
Термин «интеграция» в научном и общественном обороте появился сравнительно недавно, и его 
содержание предполагает несколько вариантов толкований, которые по своей сущности и содержа-
нию иногда носят противоречивый характер. С одной стороны, это объединение материальных и 
финансовых ресурсов для решения хозяйственных задач, понимание и налаживание связей, осно-
ванных на нормах международного права, рыночных отношений с учетом взаимных интересов. 
С другой стороны, обособление, самостоятельность в решении внутренней и внешней политики, 
включая хозяйственные связи и внешнеэкономическую деятельность государств. Процессы, про-
исходящие в мировом хозяйстве и экономической политике государств, в современный период ха-
рактеризуются усилением международной активности. Активизация международного сотрудниче-
ства, в свою очередь, усиливает не только международную политическую, но и экономическую ин-
теграцию. Этот процесс затронул и Российскую Федерацию. Международное сотрудничество РФ с 
разными странами, в том числе и ближнего зарубежья, складывается под влиянием этих факторов и 
связано в большей степени с созданием международных организаций и объединений. Они являют-
ся на сегодняшний день органической составной частью международных отношений и напрямую 
реагируют и отражают изменения, происходящие в экономической, политической, таможенной и 
социальной сферах. Действительно, национальное регулирование экономических, внешнеторго-
вых и таможенных вопросов на определенном этапе глобализации перестает быть эффективным и 
требует активизации мер, направленных на усиление международного сотрудничества, на основе 
заключения двусторонних и многосторонних договоров, при участии в международных экономи-
ческих образованиях: зоне свободной торговли, таможенном союзе.

Таможенный союз является одной из наиболее распространенных форм международной инте-
грации, которыми являются, в частности, зоны свободной торговли, международные рынки, эко-
номические и политические союзы. Участие многих государств в том или ином интеграционном 
образовании, в частности и России, предполагает прохождение нескольких этапов, включающих 
в себя как общие закономерности, так и национальные особенности, а также постепенный пере-
ход от одной ступени этого процесса к другой, более высокой. Для российской практики изуче-
ние вопросов построения таможенных союзов представляет собой особый интерес. После распада 
Союза ССР были созданы независимые государственные образования, призванные поддерживать 
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и развивать межгосударственные связи, прежде всего в экономической сфере. Большинство этих 
государственных объединений создавалось с учетом регионального и географического факторов, 
и предполагало выход на создание в дальнейшем определенных зон свободной торговли и тамо-
женного союза. В современный период интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
вышли на новый этап и связаны в первую очередь с созданием таких объединений – Содружества 
Независимых Государств – Таможенный Союз – ЕврАзЭС – Таможенный Союз России, Казах-
стана, Белоруссии, что требует разработки теоретических и правовых подходов к исследованию 
данных образований. Что касается теоретических исследований природы таможенных союзов со 
стороны отечественной правовой науки, то этот вопрос до сих пор остается в тени. Наиболее полно 
этот вопрос подвергся исследованию в западной правовой литературе, которой, к сожалению, нет 
в переводном варианте. Большинство отечественных исследований, посвященных рассмотрению 
или упоминанию о таможенных союзах, чаще всего затрагивают исторические, политические, а 
чаще всего экономические аспекты. Что касается вопросов теоретического и правового исследова-
ния данного образования с позиций международного права, то можно назвать ряд авторов, занима-
ющихся некоторыми вопросами в этой области (В.Г. Борисов, К.К. Сандровский, Е.Р. Молчанова, 
В.В. Заварзина и другие авторы). Таможенный союз в отечественной литературе подвергался ис-
следованию и рассматривался чаще всего как социально-правовой феномен, и исследования велись 
лишь с позиций его экономической деятельности. Имеющаяся на сегодняшний день практика су-
ществования различных форм сотрудничества государств – зона свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический и валютный союзы, политический союз – позволяет выделить 
среди них таможенный союз как форму, сохраняющую особенности национального правого регу-
лирования по ряду вопросов, но предусматривающую делегирование некоторых полномочий суве-
ренных государств на новый, наднациональный уровень.

Что же представляет собой Таможенный Союз? Что это за явление и какой характер оно имеет? 
Многие авторы до сих пор спорят о природе данного образования. Таможенный союз рассматри-
вался и как форма экономического, международно-политического образования, сотрудничества и 
интеграции, которая опередила создание правовой базы, и это привело в какой-то степени к неко-
торым ошибкам и затруднениям на практике8. 

До сих пор не выработано единого мнения по данному вопросу. Можно ли считать Таможен-
ный союз только экономико-правовым образованием либо это международно-правовое объедине-
ние нескольких государств для решения экономических вопросов со всеми вытекающими отсюда 
последствиями? Соглашение от 13 марта 1992 г. о принципах таможенной политики напрямую 
предусматривало создание Таможенного союза сразу после распада СССР и рассматривало его 
как самостоятельный субъект международного права в пределах своих функций. Стороны обязаны 
были создать общую таможенную территорию, представляющую собой совокупность таможенных 
территорий сторон. Но данное соглашение, фактически учреждавшее Таможенный союз, не было 
ратифицировано и не вступило в силу. Позднее, в 1995–1996 гг., была заложена иная международно-
правовая основа функционирования Таможенного союза, в соответствии с которой данный союз 
не является международной организаций, а представляет собой систему двусторонних договоров, 
о чем было сказано выше. Необходимо отметить, что в международной практике под таможен-
ным союзом двух и более государств понимают такое экономическое объединение, при котором 
часть государственного суверенитета в области таможенного контроля передается государствами-
участниками таможенному союзу. В соответствии со ст. ХХIV Генерального Соглашения о тарифах 
и торговле под таможенным союзом должна пониматься замена двух или нескольких таможенных 
территорий одной таможенной территорией, в результате чего будут проводиться различные меро-
приятия по урегулированию таможенных процедур. В дальнейшем Федеральный закон «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определил таможенный союз 
как единую таможенную территорию, которой на основе международного договора с одним или 
несколькими государствами либо группами государств заменяются две или несколько таможенных 
территорий, в пределах которых отменяются таможенные пошлины и другие меры ограничения 
внешней торговли и т.д. (ст. 21, 32, 38–39). 

Таким образом, таможенный союз в данном случае признается субъектом международного 
8Андриашин Х.А., Свинухов В.Г., Балакин В.В. Таможенное право : учебник. М., 2008. С. 355; Таможенное право : 

учебник / отв. ред. М.М. Рассолов. М., 2007. С. 317.
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права с правомочиями в пределах суверенных прав, которые были переданы ему государствами-
участниками9. По мнению представителей другой точки зрения, Таможенный союз представляет 
собой таможенную территорию нескольких государств, на которой действует единое таможенное 
законодательство, предоставляющее определенные таможенные режимы и процедуры для стран – 
участниц этого союза. Данной точки зрения в большей степени придерживаются сторонники прак-
тического использования указанного понятия. Но все больше встречается определение таможенно-
го союза как региональной организации, что связывают напрямую с формированием в рамках этого 
объединения единой таможенной территории. Если рассматривать данное определение с позиции 
административно-правового подхода, то здесь мы видим явный приоритет внутренних направле-
ний деятельности союза по отношению к внешним. Важным условием является и цель создания 
таможенного союза, предусматривающая на данном этапе формирование единого внутреннего 
рынка. Для достижения данной цели Таможенный союз должен решить ряд задач: устранить вну-
тренние барьеры в торговле между сторонами – участниками данного союза, сформировать единую 
таможенную территорию, в рамках которой перемещаемые товары и транспортные средства под-
лежат единому правовому регулированию, применять единый таможенный тариф. Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана (а также и ЕврАзЭС) еще находится в стадии становления 
и представляет собой единую таможенную территорию указанных государств, на которой действу-
ет единое таможенное законодательство и таможенное регулирование. Из существующих в мире 
таможенных союзов к действующим в полном понимании этого значения можно отнести лишь 
некоторые, в частности, Европейский Союз, Меркосур, Таможенный Союз Юго-Западной Африки 
(ЮДЕАК ). Для нормального и эффективного функционирования таможенного союза очень важ-
ное значение имеет не только правильный подход в теоретическом понимании этого явления, 
но и соответствующее правовое обеспечение ввиду многочисленных расхождений в национальных 
правовых актов, что может быть решено путем дальнейшей гармонизации и унификации нацио-
нального законодательства.

О.Н. Ванеев
К ПРОБлЕМЕ БюРОКРАТИзАЦИИ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВлЕНИЯ

«Граждане – основа местной демократии, они должны быть информированы обо всех важных 
планах, разработанных их выборными и официальными лицами… Большее взаимодействие меж-
ду местными советами и гражданами будет гарантировать эффективность рациональных решений 
сложных задач и оживит местную политическую обстановку…» – говорится в пересмотренной 
Европейской хартии городов (2008 г.)10.

Граждане должны иметь право на осуществление местного самоуправления во всем его содер-
жании, т.е. во всех сферах местной жизни, применительно ко всем функциям местного самоуправ-
ления. Реализация людьми своих прав в сфере функционирования органов местного самоуправле-
ния должна обеспечиваться условиями для осуществления ими управленческой деятельности, т.е. 
принятия управленческих решений на основании учета всех местных особенностей. 

Но необходимо учитывать, что «люди, живущие в демократическом обществе… лишенные при-
вычных и обязательных социальных связей, охотно замыкаются в себе и полагают себя свободны-
ми от общества. Люди почти всегда с трудом отрывают себя от личных дел, чтобы заняться делами 
общественными, поэтому естественно их стремление переложить эти заботы...»11. Особенно это 
наглядно отмечается в городах. 

«Города – узлы и арена противоречий, в том числе это концентрация противоречий»12. Воз-
никают противоречия, связанные с наличием государственных, муниципальных, общественных и 

9Борисов К.Г. Международное таможенное право : учебник. М., 2001. С. 356; Сандровский К.К. Международное 
таможенное право :учебник. Киев, 2003. С. 397.

10The revised European Urban Charter URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1200191&Site=Congress&BackColorInte
rnet/ (дата обращения: 24.09.2009).

11Токвиль А. Демократия в Америке : пер. с франц. М., 1994. С. 484.
12Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. М., 1987. С. 32.
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частных интересов, необходимостью согласования таких интересов путем участия граждан, обще-
ственности в принятии управленческих решений. Важнейшие противоречия возникают между: 
1) потребностями горожан и ограниченными ресурсами города; 2) более динамичной градострои-
тельной деятельностью и жесткой планировочной структурой города; 3) интересами горожан и чи-
новников; 4) отчужденностью жителей города от принимаемых управленческих решений. Возни-
кает главная проблема, что горожанин чувствует себя одиноким, отчужденным от развития города, 
т.е. человек принимает нестабильность и ненадежность своего статуса на уровне существования в 
городе. Поэтому «участие граждан в местной политической жизни должно быть гарантировано на 
всех политических и административных уровнях»13. 

«Забюрократизированность» властно-управленческих структур – вечная болезнь нашего Отече-
ства. К сожалению, очень часто можно наблюдать смешение бюрократического стиля управления 
(что есть негатив, препятствующий развитию) и бюрократии как самого аппарата управления (что 
есть необходимость). 

По данным федерального статистического наблюдения в 2009 г. на должностях муниципальной 
службы в Российской Федерации было занято 340 тыс. чел., из них в представительных органах мест-
ного самоуправления 8,3 тыс. и 329,5 тыс. в исполнительно-распорядительных органах местного са-
моуправления. В Красноярском крае в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправ-
ления на муниципальных должностях было занято 10113 чел., в Алтайском крае – 7494, Забайкальском 
крае – 3713, в Новосибирской области – 6400 чел., в Кемеровской области – 6439 чел.14

По нашему мнению, на уровне городского самоуправления, особенно в городах – администра-
тивных центрах субъектов Российской Федерации – произошла подмена власти местного сообще-
ства (населения, проживающего в городе) властью муниципальной бюрократии. Поэтому един-
ственно значимой политической реальностью в управлении крупного города стала муниципальная 
бюрократия, так называемый административный ресурс. 

Что же касается граждан, то такое положение неизбежно приводит к ущемлению чувства значи-
мости личности в системе местного самоуправления, к представлению о полной непричастности 
к организации местных дел и, следовательно, к прогрессирующей пассивности людей. Гражданин 
(горожанин) воспринимает местное самоуправление как власть местных чиновников. 

Бюрократическое правление – расточительно, неэффективно, неповоротливо и полностью иг-
норирует интересы конкретного человека. Муниципальной бюрократии присущи свои специфиче-
ские негативные черты:

1) она является наиболее приближенной к населению, однако своим своекорыстным поведе-
нием отчуждает человека от власти, т.е. формирует идеологический негатив к публичной власти 
государства в целом; 

2) через метастазы муниципальной бюрократии проходит многочисленный контингент служа-
щих и управленцев, т.е. формируется психологическая ущербность (поведенческий негатив) по 
отношению к службе как виду человеческой деятельности;

3) в связи с коррупцией муниципальные ресурсы истощаются или неэффективно используются 
(например, земля, собственность, местные финансы), а это экономический ущерб местному со-
обществу и государству в целом; 

4) неэффективное управление и использование муниципальных ресурсов приводит к тому, что 
ресурсы не идут на воспроизведение и развитие городского хозяйства, а используются частью му-
ниципальных служащих и лиц, зависимых от муниципальных ресурсов (врачей, учителей) для по-
вышения личного материального благополучия. Иначе говоря, формируется криминологический 
негатив по отношению к муниципальной (городской) собственности как достоянию всего населе-
ния города;   

5) блокируется инициатива граждан, т.е. формируется негатив к самоорганизации и самодея-
тельности населения (организационный негатив).

 Местные бюрократы принимают все меры к тому, чтобы население никогда не стало само-
стоятельным субъектом местной власти и всегда зависело от своих «покровителей». В этом 

13Об обязанностях граждан и участии в общественной жизни : Резолюция 91 (2000 г.) Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы // Об участии граждан в общественной жизни на местном уровне. Обнинск, 2005. С. 4–17. 

14[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/55.htm (дата обращения 
–13.05.2010).
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направлении применяется экономическое, идеологическое, политическое и правовое воздей-
ствия. Все это необходимо для сохранения политической легитимности системы, самой власти 
бюрократии15. 

Поэтому, определив субъект, узурпировавший власть в городе, мы должны выявить критические 
точки самой этой власти – «теплые места» и «каналы информации». Причем нужно понимать, что 
свойство бюрократа – сделать любое место «теплым», «доходным». Главным слабым звеном муни-
ципальной бюрократии, по нашему мнению, является появление и распространение информации 
о деятельности власти, общественный контроль за деятельностью местных чиновников. Следова-
тельно, важнейшими задачами являются накопление и распространение негативной информации 
о муниципальной бюрократии, положительной информации о борьбе с ней, о ресурсах, людях, 
которые ведут эту борьбу. 

Время ставит нас перед необходимостью борьбы с бюрократизацией городского самоуправления. 

И.А. Вежновец 
ОБъЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАлЬНых ОБРАзОВАНИЙ 

КАК ОДИН Из СПОСОБОВ ПОВышЕНИЯ ЭффЕКТИВНОСТИ ОРГАНИзАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНИЯ 

(на примере дальневосточных субъектов Российской федерации)

Одним из основных условий реализации населением права на местное самоуправление явля-
ется определение возможности самостоятельного его осуществления. Создание муниципального 
образования должно начинаться с ответа на вопрос: достаточными ли ресурсами будут обладать 
органы местного самоуправления для решения вопросов жизнеобеспечения населения, прожи-
вающего на определенной территории? Отвечает ли территория создаваемого муниципального 
образования указанному требованию? 

В ходе реформы местного самоуправления в основу территориальной организации были по-
ложены в большей степени географические, а не экономические или организационные принципы. 
На практике в большинстве субъектов Российской Федерации муниципальные образования созда-
вались на базе существовавшего на тот момент административно-территориального устройства, 
которое досталось по наследству от советской власти. Поэтому многие муниципалитеты не об-
ладали необходимым экономическим и управленческим потенциалом для развития, постоянно 
находились в финансовой зависимости от органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и, как следствие, объективно нуждались в преобразовании.

Одной из форм преобразования муниципальных образований является объединение. В соот-
ветствии со ст. 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№131-ФЗ) существуют следующие виды объединения муниципальных образований: двух и более 
поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований; поселения с город-
ским округом; городского поселения с городским округом; двух и более муниципальных районов, 
не влекущее изменения границ иных муниципальных образований16.

Вместе с тем на практике возникают вопросы реализации отдельных положений Федерального 
закона №131-ФЗ, регулирующих порядок объединения муниципальных образований.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона №131-ФЗ объединение двух и более по-
селений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений. Однако согласно ч. 4 ст. 24 указанного Федерального закона при дан-
ном виде объединения должно проводиться голосование в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для про-
ведения местного референдума.

15См.: Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема : монография. М., 2009. С. 76.
16Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. №40. Ст. 3822; 2010. №31. Ст. 4206.
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Таким образом, налицо коллизия норм права в одном федеральном законе. Согласно общепри-
нятому в теории государства и права принципу, если противоречат друг другу акты одного и того 
же органа, изданные в разное время по одному и тому же вопросу, то применяется последний по 
принципу, предложенному еще римскими юристами: позже изданный закон отменяет предыдущий 
во всем том, в чем он с ним расходится17. 

Проведя ретроспективный анализ ч. 3 ст. 13 Федерального закона №131-ФЗ, необходимо от-
метить, что существовавшая ранее редакция указанной части предусматривала такую форму вы-
ражения мнения населения как голосование согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона №131-ФЗ. 
Однако Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. №365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» 
данная форма выражения мнения населения была заменена на решение представительного органа 
каждого объединяемого поселения18. 

В этой связи возможно, на наш взгляд, применение части 3 статьи 13 Федерального закона 
№131-ФЗ в отсутствие взаимосвязи с ч. 4 ст. 24 указанного Федерального закона и выявление мне-
ния населения путем принятия решения представительным органом объединяемых поселений. Од-
нако указанная коллизия требует законодательного решения в целях установления единообразного 
подхода к определению формы выражения мнения населения.

В настоящее время в трех дальневосточных субъектах Российской Федерации – Амурской об-
ласти, Хабаровском и Приморском краях – начались объединения муниципальных образований 
(в большинстве своем это сельские поселения). 

Так, в Амурской области по состоянию на 1 июня 2010 г. система местного самоуправления 
включает в себя 316 муниципальных образований: 9 городских округов, 20 муниципальных райо-
нов, 18 городских поселений, 269 сельских поселений19. 

В Хабаровском крае система местного самоуправления по состоянию на 1 сентября 2010 г. 
выглядит следующим образом: всего 233 муниципальных образования, в том числе 2 городских 
округа, 17 муниципальных районов, 29 городских и 185 сельских поселений. В систему местного 
самоуправления Приморского края входят 179 муниципальных образований: 12 городских окру-
гов, 22 муниципальных района, 27 городских и 118 сельских поселений20.

Вместе с тем большое количество муниципальных образований на практике вызывают сле-
дующие проблемы: увеличиваются расходы на управление (текущие расходы, не приводящие 
к развитию); снижается эффективность управления (управлять большим количеством админи-
стративных единиц труднее); ощущается нехватка квалифицированных кадров органов местно-
го самоуправления. В дополнение к этому географическое положение отдельных поселений, их 
слабый экономический и налоговый потенциалы позволяют сделать вывод о целесообразности 
укрупнения некоторых поселений. 

Однако на труднодоступных отдаленных территориях необходимо сохранять маленькие посе-
ления. Нельзя забывать о соблюдении принципа доступности органов местного самоуправления 
для жителей всех населенных пунктов, входящих в поселение. В Хабаровском крае, например, 
почти половина поселений имеет в своем составе несколько населенных пунктов, и во многих из 
них из-за отсутствия транспортной схемы у жителей существует проблема добраться до местной 
администрации. 

Практика показывает, что в некоторых случаях речь нужно вести о разукрупнении муниципаль-
ных образований, обеспечивая тем самым соблюдение норм Федерального закона №131-ФЗ и соз-
давая условия фактического самоуправления населения, побуждая население к поиску путей со-
вершенствования самоорганизации, с одной стороны, и изживая чувство нахлебничества, с другой 
стороны.

17Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. 
18О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления : 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. №365-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №52 
(ч. 1). Ст. 6441.

19Официальный сайт Правительства Амурской области. URL: http://www.amurobl.ru/index.php?m=24597&r=1&c=14
20Официальный сайт администрации Приморского края. URL: http://www.primorsky.ru/primorye/?s=1406.
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Таким образом, при проведении территориальных преобразований важно максимально учесть 
мнение и интересы населения, органов местного самоуправления, при этом соотнести их с логи-
кой экономического развития и коммуникационных связей, национальных особенностей и мест-
ных традиций.

А.А. Выштыкайлова
К ВОПРОСУ О КРИТИКЕ ИНСТИТУТА УДАлЕНИЯ 

ГлАВы МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ В ОТСТАВКУ

Относительно новому основанию досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования – удалению в отставку в соответствии с положениями статьи 74.1 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» – уделено значительное внимание со стороны ученых-юристов, обществен-
ности и т.д. Во многом это обусловлено новым подходом законодателя к регулированию вопроса 
взаимоотношений органов местного самоуправления между собой и с органами государственной 
власти. Данный подход зачастую подвергается критике ввиду противоречия положений вышеуказан-
ной статьи Федерального закона №131-ФЗ основополагающим принципам новой реформы местного 
самоуправления, в том числе принципу самостоятельности органов местного самоуправления. Так, 
закон уполномочил представительные органы местного самоуправления от имени населения привле-
кать к ответственности глав муниципальных образований. Инициировать процедуру удаления главы 
муниципального образования в отставку вправе как депутаты представительного органа местного 
самоуправления, так и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Основаниями 
для постановки вопроса об удалении главы муниципального образования в отставку могут стать:

1) его решения, действия (бездействие), повлекшие возникновение просроченной задолженно-
сти по долговым и (или) бюджетным обязательствам муниципального образования;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения и (или) обязанностей по обеспечению осуществлению органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

3) деятельность главы муниципального образования по результатам его ежегодного отчета пе-
ред представительным органом два раза подряд получила неудовлетворительную оценку.

По мнению многих экспертов, наличие такого основания противоречит принципу разграничения 
и сбалансированности статуса главы муниципального образования, способствующего недопусти-
мости концентрации политического и административного ресурса у одного органа, в данном слу-
чае – представительного органа муниципального образования. Кроме того, поправки противоречат 
ст. 7 Европейской хартии местного самоуправления, согласно которой «статус местных выборных 
лиц должен обеспечивать свободное осуществление их мандата». По мнению Европейского клуба 
экспертов по вопросам местного самоуправления, это означает, что «недопустимо создание меха-
низмов, ставящих избранное населением лицо в жесткую зависимость от каких-либо (в том числе 
также выборных) органов, будь то органы государственной власти или местного самоуправления. 
Политическую ответственность, ответственность за целесообразность и эффективность своих 
действий выборное лицо несет только перед населением, но не перед другими органами и орга-
низациями21». Хотя по замыслу Президента РФ, инициатива законопроекта была направлена на 
то, чтобы повысить ответственность градоначальников перед гражданами. По мнению еще одно-
го члена Европейского клуба экспертов по местному самоуправлению, Н. Миронова, в условиях 
значительной социальной напряженности и возможности в результате протестного голосования 
прихода в депутатский корпус популистски настроенных лиц, установленная процедура удаления 
главы муниципального образования в отставку может быть использована для акций политиканско-
го характера, конфронтации, саботажа работы муниципальной власти22.

Однако во Франции, европейском демократическом государстве с богатыми правовыми тра-
дициями и сложившейся системой местного самоуправления, вопросы ответственности высшего 
должностного лица муниципального образования решаются более радикальным путем.

21Эмиль Маркварт. Заключение на проект Федерального закона №155656-5 // Вопросы местного самоуправления: 
стратегия и практика муниципального развития. 2009. №3. С. 30–35.

22URL: http:// emsu.ru/lg/0904/9.htm
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По Конституции Франции 1958 г. (ст. 72) «территориальными коллективами Республики явля-
ются коммуны, департаменты, регионы, территориальные коллективы с особым статусом и замор-
ские территории». Самой мелкой и самой традиционной единицей является коммуна, являющаяся 
основой местного самоуправления во Франции. Каждые 6 лет население коммуны избирает муни-
ципальный совет – представительный орган местного самоуправления, который, в свою очередь, 
абсолютным большинством при тайном голосовании избирает из своего состава мэра (статья L. 
2122-7 Генерального кодекса территориальных коллективов23). Мэр коммуны во Франции сочетает 
в себе полномочия трех лиц: высшего исполнительного должностного лица местного самоуправле-
ния, представителя государства в территориальном коллективе и главы муниципальной полиции. 
Возглавляя муниципальное управление, он осуществляет свои полномочия под контролем муни-
ципального совета и представителя государства. Мэр созывает муниципальный совет, организует 
деятельность муниципального совета, председательствует на заседании муниципального совета 
(без права голоса он вправе участвовать в обсуждении, но не голосовать24), возглавляет образо-
ванные им постоянные комиссии и исполняет решения муниципального совета. Полномочия мэра 
истекают одновременно с полномочиями избравшего его муниципального совета. За исключением 
случаев роспуска муниципального совета и аннулирования результатов муниципальных выборов, 
в результате которых он был сформирован, полномочия мэра не могут быть прекращены никем, 
кроме государства. Несмотря на то, что муниципальный совет избирает мэра, у муниципального 
совета отсутствует какая-либо возможность его отзыва.

Согласно ст. L. 2122-16 Генерального кодекса территориальных коллективов, отстранение мэра 
от должности происходит на основании постановления министерства внутренних дел (в России орган 
с близкими полномочиями – Минрегионразвития), которым назначается расследование какого-либо 
проступка, совершенного мэром. Основанием является допущение мэром ошибки при исполнении 
полномочий или нарушения законодательства. Аналогичное основание существует и для российско-
го мэра, однако в России в ряде случаев требуется подтверждение проступка в судебном порядке, что 
значительно усложняет процедуру привлечения мэра к ответственности. Во Франции проводится 
лишь расследование продолжительностью не больше одного месяца, в течение которого мэр впра-
ве представить письменные и устные объяснения по фактам, которые ставятся ему в вину. В особо 
сложных случаях, при серьезных нарушениях, мэр может быть отрешен от должности по решению 
Совета министров25. Постановление об отстранении и отрешении мэра от должности должно быть 
мотивировано и может быть обжаловано в административном суде. Мэр, отрешенный от должности, 
не имеет права как минимум год баллотироваться в муниципальный совет.

Таким образом, во Франции установлена более облегченная по сравнению с Россией процеду-
ра освобождения мэра от должности по инициативе государства, что позиционирует мэра как в 
большей степени представителя государства, отвечающего прежде всего перед ним. В России же, 
несмотря на тенденцию к усилению вмешательства государства в вопросы организации местного 
самоуправления и ужесточению контроля за законностью действий органов местного самоуправ-
ления, глава муниципального образования является преимущественно представителем муници-
пального образования, отвечающего перед населением и представительным органом местного са-
моуправления, что в полной мере соответствует концепции реформы местного самоуправления 
в России.

Н.Г. Геймбух
ИзМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ «фИНАНСОВОГО ВыРАВНИВАНИЯ» 

ГЕРМАНСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Одну из основных групп обязательств, вытекающих из принципа верности Германской федера-
ции, составляют обязательства по оказанию помощи и поддержки. Наиболее характерным приме-
ром подобных обязательств может служить «финансовое выравнивание», которое призвано обеспе-
чивать федерации и входящим в ее состав субъектам достаточное финансирование. Необходимость 

23Journal Officiel de la Republique Française, 24 février 1996. №47. P. 2992.
24J. Ferstenbert F. Priet P. Quilichini. Droit des collectivités territoriales. Dalloz. Paris, 2009. P. 342.
25Pierre Chapsal. Les collectivités territoriales en France. Paris, 2009. P. 18.
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финансового выравнивания заключается в том, что грубое распределение налоговых поступлений 
и принципиальная ориентация на сумму местных налоговых поступлений не могут в достаточной 
степени учитывать финансовые потребности каждого отдельного члена федерации. 

«Финансовое выравнивание» означает распределение средств из федерального бюджета между 
финансово «сильными» и финансово «слабыми» землями. Целью этого выравнивания является 
«обеспечение равного уровня жизни на всей территории ФРГ», что закреплено в Основном законе 
Федеративной Республики Германии (абз. 3 ст. 106)26, которая обладает наиболее отлаженной 
и в то же время наиболее сложной системой финансового выравнивания.

В ФРГ существует горизонтальное финансовое выравнивание (между землями) и вертикальное 
финансовое выравнивание (между федерацией и землями). При необходимости федерация исполь-
зует обе формы.

Более интересным и более значительным по объему является горизонтальное выравнивание. 
Оно осуществляется между «сильными» с финансовой точки зрения и «слабыми» землями. Со-
поставление для каждой федеральной земли финансовых возможностей и выявленных с учетом 
количества населения финансовых потребностей показывает, что в некоторых частях Федерации 
финансовые возможности превышают финансовые потребности, а в некоторых, финансово «сла-
бых», они – значительно ниже уровня этих потребностей. 

Финансовое выравнивание в пользу финансово «слабых» земель за счет финансово «сильных» 
земель должно вести к тому, чтобы «слабые» земли, по крайней мере, приблизились к среднему 
уровню. Финансово «сильные» земли, предоставляя средства для осуществления такого вырав-
нивания, также с более высокого уровня спускаются к среднему уровню. К настоящему моменту 
регулирование финансового выравнивания стало еще сложнее в деталях27. Пределы горизонталь-
ного выравнивания ограничены: оно необязательно должно приводить к тому, чтобы финансово 
«слабые» земли всегда достигали среднего уровня.

Здесь вступает в силу процесс вертикального финансового выравнивания между федерацией и 
финансово «слабыми» землями. Из своих собственных средств Федерация может предоставлять 
«слабым» землям общие дополнительные отчисления, что регулярно и происходит. Объем подоб-
ных отчислений был в последние несколько лет достаточно велик, поскольку, таким образом, были 
частично преодолены огромные различия между землями бывшей ГДР и западногерманскими зем-
лями. В 2005 г. на эти отчисления федерацией было выделено 10,5 млрд евро. Однако к 2019 г. они 
будут уменьшены до 2 млрд евро28. 

Итак, по данному обзору немецкого финансового выравнивания можно понять, насколько слож-
ной стала со временем эта система, и что из-за своей сложности она неоднократно становилась 
предметом споров, решавшихся в Федеральном конституционном суде ФРГ. 

В отношении «финансового выравнивания» Федеральный конституционный суд ФРГ устано-
вил, что принцип верности федерации обязывает отдельные земли независимо от их суверенности 
и финансовой самостоятельности оказывать определенную финансовую поддержку другим, более 
слабым в этом отношении землям. Однако обязанность взаимной поддержки не безгранична: по-
мощь оказывается только в том случае, если она действительно необходима и если оказывающая 
ее сторона на это способна29. Поэтому финансовое выравнивание не должно серьезным образом 
ослаблять экономику земель-доноров или вести к нивелированию финансового состояния земель.

Конституционная реформа германского федерализма, оформленная Законом о внесении измене-
ний в Основной закон ФРГ от 28 августа 2006 г., предполагает совершенствование порядка финан-
сирования Германской федерации, в частности, в вопросах финансовой помощи и компенсаций.

Норма о предоставлении финансовой помощи землям ФРГ со стороны Федерации, ранее за-
крепленная в абз. 4 ст. 104а Основного закона, установлена теперь в новой статье 104b Основного 
закона. Цели предоставления Федерацией финансовой помощи определены в абз. 1 ст. 104b – «для 
покрытия особо важных расходов земель и общин (объединений общин), которые необходимы: 

26Конституции зарубежных государств : учеб. пособие / сост. В.В. Маклаков. М., 2006. С. 157.
27См.: Giegerich T. Europaeische Verfassung und deutsche Verfassung im transnationalen Konstitutionalisierungsprozess: 

Wechselseitige Rezeption, konstitutionelle Evolution und foederale Verflechtung. Berlin, 2003. S. 734. 
28См.: Мейер Г. Распределение финансовой власти в федеративном государстве // Конституционное право: Восточно-

европейское обозрение. М., 2003. №3 (44). С. 39–45.
29См.: BVerfGE 43. S. 331 (348).
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1) для того, чтобы избежать нарушения общего экономического равновесия; 
2) для выравнивания возможных экономических различий на территории Федерации;
3)  для оказания помощи в экономическом развитии»30.
Далее уточняется, что теперь разрешается предоставлять финансовую помощь землям ФРГ 

только на определенный срок и при условии регулярной отчетности земель о расходовании предо-
ставленных средств (абз. 2 ст. 104b Основного закона).

Согласно абз. 4 ст. 104а в новой редакции предусмотрена необходимость одобрения Бундесрата 
в случае, когда федеральные законы, которые исполняют земли, «устанавливают обязательства зе-
мель по денежным выплатам или передаче вещей третьим лицам»31. 

Изменение финансового законодательства ограничено на первом этапе конституционной ре-
формы германского федерализма. Внесение изменений в «финансовую конституцию» Германской 
федерации должно быть реализовано только в процессе второго этапа реформы. Для этого 15 де-
кабря 2006 г. бундестаг и бундесрат создали комиссию по реформе «финансовой конституции», 
которая получила название Комиссия по реформе федерализма-2. Председателями Комиссии по 
реформе федерализма-2 были назначены Председатель фракции СДПГ П. Штрук как представи-
тель федерального уровня и министр-президент земли Баден-Вюртемберг Г. Оттингер, который 
представляет интересы земель. 

Целью второго этапа конституционной реформы федерализма Германии является внедрение 
новой системы финансовых взаимоотношений по вертикали и по горизонтали, что должно усовер-
шенствовать модель федеративного государственного устройства. Должны быть решены вопросы 
резкого ограничения долгов земель и устранения несоответствий в системе финансовых отноше-
ний между федерацией и землями, с одной стороны, и между самими землями, с другой стороны. 
Второй этап реформы федерализма планируется завершить в конце 2019 г.

Таким образом, в основе концепции реформы в сфере финансового федерализма лежит идея 
внедрения принципа состязательности (конкуренции) между землями32. В рамках нового регулиро-
вания компетенции федерации и земель в области финансов должно состояться перераспределение 
ряда полномочий по взиманию и получению налогов, а также отказ от системы смешанного финан-
сирования федерации и земель. 

А.В. Должиков
КОНСТИТУЦИОННыЕ ОБЯзАННОСТИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вопрос об обязанностях относится к числу традиционных для отечественной науки конститу-
ционного права. Вместе с тем реалии современного конституционализма обусловливают необходи-
мость осмысления конституционно-правых норм, определяющих субъектов, адресатов и содержа-
ние обязанностей. Какими конституционно-правовыми средствами непосредственно можно обе-
спечить соблюдение конституционной обязанности охраны окружающей среды либо это возможно 
только посредством норм отраслевого законодательства? Имеет ли конституционная обязанность 
по получению основного общего образования юридический смысл или только представляет собой 
моральное требование? Какими мерами судебной защиты можно воспользоваться в случае нару-
шения конституционных обязанностей? Эти и многие другие практические вопросы возникают в 
связи с анализом конституционных обязанностей. Соответственно, целью настоящей публикации 
выступает исследование юридической природы и нормативного содержания конституционных обя-
занностей, а также практики применения соответствующих норм Конституционным Судом РФ.

Для советской правовой науки долгое время характерным являлось утверждение о единстве 
прав и обязанностей. При этом акцент смещался чаще всего на корреспондирующие конституци-
онным правам обязанности советских граждан по отношению к обществу и государству. Во мно-
гом это было оправдано положениями ст. 59 Конституции (Основного закона) СССР от 7 октября 
1977 г., по которой «осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих 

30Grundgesetz. Textausgabe mit saemtlichen Aenderungen und andere Texte zum deutschen und europaeischen Verfassung-
srecht. 2. Auflage / Dreier H., Wittreck F. Tuebingen, 2007. S. 92.

31Ibid. S. 91.
32См.: Starck Ch. Foederalismusreform. Muenchen, 2007. S. 19.
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обязанностей»33. В то же время обратная проблема – обязанности государства по отношению к 
гражданам игнорировались по идеологическим причинам. Постулат о наличии у граждан не только 
прав, но и обязанностей имел скорее моральную силу, нежели обладал свойствами конституци-
онных норм. На этот момент обратил внимание профессор Л.Д. Воеводин, подчеркивая то, что в 
отличие от закрепленных конституцией прав, записанные в ней обязанности по общему правилу 
лишены возможности непосредственного применения34. На этом фоне возникает вопрос о смысле 
закрепления обязанностей в конституционном тексте.

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 30 декабря 2008 г.)35 не содержит широкого 
перечня конституционных обязанностей. Среди них можно выделить обязанности родителей вос-
питывать детей – ч. 2 ст. 38; детей заботиться о нетрудоспособных родителях – ч. 3 ст. 38; детей 
получить основное общее образование – ч. 4 ст. 43; заботиться о сохранении исторического и куль-
турного наследия – ч. 3 ст. 44; сохранять окружающую среду – ст. 58; платить законно установлен-
ные налоги и сборы – ст. 57; защиты Отечества – ст. 59. Как и в отношении большинства современ-
ных конституций, закрепление меньшего числа обязанностей по сравнению с правами обусловле-
но причинами их принятия. Применительно к конституционным актам времен революций Нового 
времени, конституциям стран Восточной Европы и республик бывшего СССР это было связано 
с негативной реакцией на наличие многочисленных обязанностей в условиях предшествующих 
антидемократических политических режимов. 

Также указанную тенденцию объясняет конституционное закрепление абстрактных обязанно-
стей. Так, российский Основной закон содержит обязанности каждого уважать основные права 
других лиц (ч. 3 ст. 17) и соблюдать Конституцию РФ, законы (ч. 2 ст. 15). Существование послед-
них позволяет В.А. Четвернину полагать, что «у человека нет никаких обязанностей по отношению 
к государству, кроме одной: соблюдать конституцию и законы, то есть быть законопослушным 
постольку, поскольку законы не нарушают его естественные и неотъемлемые права»36. По мнению 
автора, конституционное закрепление конкретных обязанностей бессмысленно, так как они уста-
навливаются законодателем произвольно (в зависимости от потребностей общества) и без законо-
дательной конкретизации останутся благими пожеланиями. С позицией В.А. Четвернина можно 
согласиться лишь частично, в том смысле, что абстрактные обязанности имеют принципиальный 
характер для определения конституционного статуса лица. Сказанное не должно принижать роли 
большинства конкретных конституционных обязанностей. 

Достоинство конституционного закрепления некоторых из них подтверждается практикой Кон-
ституционного Суда РФ. Например, им были сформулированы правовые позиции о конституцион-
ных принципах установления налоговых обязанностей (Постановления Конституционного Cуда 
РФ от 24 октября 1996 г.; 18 февраля 1997 г.; 21 марта 1997 г.; 11 ноября 1997 г. и др.)37. В этих 
решениях Судом были защищены основные экономические права многих граждан и выработаны 
общие критерии закрепления конституционных обязанностей (отсылка к федеральному закону, со-
размерность, определенность, стабильность и др.).

Рассматриваемые нормы и их применение в практике Конституционного Суда РФ ставят во-
прос об адресатах и характере действия конституционных обязанностей. В частности, возникает 
проблема прямого действия конституционных обязанностей индивидов и их объединений. Бук-
вальное толкование ч. 1, 3 ст. 15 Конституции РФ предполагает, что конституционные обязанности 
как ее часть обладают прямым действием, обязательны гражданам и их объединениям. Однако 
трудно представить те сугубо конституционно-правовые средства, которые способны, например, 
обеспечить выполнение обязанности сохранять окружающую среду отдельными физическими или 
юридическими лицами. Прямое действие такой конституционной обязанности в отношении кон-
кретного лица трудно представить. Так, вряд ли суды общей юрисдикции могут напрямую сослать-
ся на указанное конституционное положение в условиях законодательного пробела о сортировке 
бытовых отходов гражданами. 

В то же время опосредованное (косвенное) действие конституционных обязанностей предпо-
лагает их конкретизацию в отраслевом законодательстве, которое и может содержать конкретные 

33Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. №41. Ст. 617.
34Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 139.
35См.: Российская газета. 1993. 25 дек.; 2008. 31 дек.
36Конституция РФ: Проблемный комментарий / отв. ред. В.А. Четвернин. М., 1997. С. 39.
37См.: Собрание законодательства РФ. 1996. №45. Ст. 5202; 1997. №8. Ст. 1010; №13. Ст. 1602; №46. Ст. 5339.
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обязанности и запреты в отношении граждан. Например, давая толкования содержанию конститу-
ционной обязанности заботы и воспитания детей (ч. 2 ст. 38), Конституционный Суд РФ связывает 
ее с внеправовыми социальными регуляторами («сама по себе является отображением общепри-
знанной модели социального поведения») и называет федерального законодателя, а не родителей 
в качестве ее непосредственного адресата (Постановление от 8 июня 2010 г. №13-П)38. Данная 
обязанность как конституционная норма устанавливает лишь общие принципы, которые должны 
развиваться законодателем в процессе отраслевого опосредования правовых отношений между 
детьми и родителями. Поэтому прямое действие конституционных обязанностей в отношении 
граждан можно свести к закреплению конституционных принципов либо к правовым средствам 
воздействия на правовое сознание лиц. 

Эти выводы не отрицают прямого действия конституционных обязанностей в отношении орга-
нов и должностных лиц публичной власти. Именно в этом направлении конституционные обязан-
ности приобретают практическое значение для применения Конституции. Данный аспект пред-
полагает установление неких рамок для законодателя при наполнении конкретным содержанием 
конституционных обязанностей. Учитывая возможное нарушение конституционных принципов и 
норм при такой конкретизации, основные обязанности в этой связи призваны предотвращать и 
устранять правонарушения публичной власти. Поэтому можно прийти к неожиданному выводу о 
том, что конституционные обязанности скорее защищают граждан, а не связывают их поведение.

Т.Н. Дурыманова
МОНИТОРИНГ зАКОНОДАТЕлЬСТВА – ОСНОВОПОлАГАюЩИЙ МЕТОД 

ОБЕСПЕчЕНИЯ КАчЕСТВА зАКОНОВ И ПРАВ чЕлОВЕКА

На протяжении последнего времени мы наблюдаем постепенное снижение качества российских 
законов. Нельзя не согласиться с В.Б. Исаковым, который утверждает, что причины ненадлежаще-
го качества законов коренятся в проблемах законотворческого процесса. Они напрямую связаны с 
проблемами подготовки и принятия законов, поэтому измерение эффективности может служить 
важным средством для определения потребностей в совершенствовании правового регулирования. 
И, что представляется особенно важным, в отличие от других приведенных выше свойств, эффек-
тивность правотворчества поддается реальному измерению, причем уже давно были предложены 
и методики такого измерения39.

Причинами отсутствия положительного результата законодательного процесса – принятия ка-
чественных законов – могут быть технический брак в работе комитетов и комиссий парламента, 
отсутствие сотрудничества правовых управлений либо политический брак, когда не достигнуто 
согласие между ведущими политическими силами.

Одним из основополагающих методов, способствующих осуществлению мероприятий, направ-
ленных на обеспечение качества законов и прав человека, является мониторинг законодательства.

Исследование правового пространства на сегодняшний день является одной из приоритетных 
задач40. В механизме мониторинга права особое внимание необходимо уделять анализу динамич-
ных неформальных отношений, переводить их в позитивный аспект восприятия путем облегчения 
доступа институтов гражданского общества к необходимой им информации о деятельности орга-
нов публичной власти41. Разработке и внедрению методологии мониторинга правового простран-
ства как системы оценки, анализа и прогноза состояния и динамики законодательства и практики 

38См.: Собрание законодательства РФ. 2010. №25. Ст. 3246.
39См., например: Пашков А.С., Чечет Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления // Сов. 

гос. и право. 1965. №8; Барабаш А.Т. Об изучении эффективности дисциплинарного и общественного воздействия // Сов. 
гос. и право. 1968. №1. С. 104–105; Пашков А.С., Явич Л.С. Эффективность действия правовой нормы (к методологии и 
методике социологического исследования) // Сов. гос. и право. 1970. №3; Самощенко И.С., Никитинский В.И., Венгеров 
А.В. Об основах методологии изучения эффективности действия правовых норм // Учен. записки ВНИИСЗ. Вып. 25. М., 
1971; Никитинский В.И., Глазырин В.В., Казаринова С.Е. О методике измерения эффективности правовых норм // Сов. 
гос. и право. 1975. №9 и др. 

40См.: Мониторинг правового поля и правоприменительной практики // Парламентские слушания. Вып. 2. М., 2003. 
С. 90.

41См.: Тихомиров Ю.А. Вводить мониторинг права // Право и экономика. 2004. №3.
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его применения с целью выявления их соответствия планируемому результату правового регулиро-
вания в последнее время уделяется внимание не только учеными, но и органами государственной 
власти, общественными организациями. Важно отметить, что данная проблема стала главной темой 
на проходившей 23 июня 2003 г. в Москве Всероссийской научно-практической конференции42.

Использование мониторинга расширяет систему методов информационного обеспечения основ-
ных прав и свобод граждан, способствует большей полноте и достоверности информации о нару-
шениях основных прав и свобод в действующей системе законодательства. В процессе монито-
ринга эффективности правотворческой деятельности исследователь получает комплексную и над-
лежащим образом научно обработанную информацию о действии нормативных правовых актов, 
количестве допущенных нарушений прав и свобод личности, причинах этих нарушений. 

Повышению качества подготавливаемых законов способствует их научная экспертиза. Приме-
няя экспертные оценки по отношению к действующему законодательству, происходит дифферен-
цированное формирование картины обеспечения прав человека в определенной сфере или опре-
деленном направлении регулирования общественных отношений. Важно обеспечить условия для 
внимательного и продуманного обоснования каждого законодательного решения. Кроме прочего, 
мониторинг позволяет с помощью научно обоснованных суждений проводить корректировку вы-
водов с учетом полученных данных.

В организационном отношении мониторинг представляет собой систему постоянного слеже-
ния и оценки противоправных процессов и результативности государственно-правовой охраны от 
нарушений основных прав и свобод граждан с помощью руководимых из единого федерального 
координационного центра групп независимых экспертов, дислоцирующихся в определенных ре-
гионах и работающих с установленной периодичностью по единой программе и на основе единых 
принципов.

Необходимо подчеркнуть, что для достижения эффективности правотворческой деятельности, 
направленной на достижение качества закона, система мониторинга должна быть построена таким 
образом, чтобы материалы экспертизы и основанные на них экспертные оценки охватывали прак-
тически всю территорию страны и все ее регионы.

Однако следует отметить, что правовая основа проведения мониторинговых исследований на 
федеральном уровне практически отсутствует, как правило, они упоминаются в законодательстве 
применительно к анализу, оценке и прогнозу состояния какого-либо явления под воздействием 
внутренних и внешних факторов: окружающей среды, земельных ресурсов, здоровья населения, 
экономики, информационных технологий. В субъектах Федерации процедуры проведения монито-
ринга также не закреплены в действующем законодательстве. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии порядка проведения мони-
торинга правовых явлений в законодательстве федерального и регионального уровней, поэтому 
данная процедура подлежит закреплению в нормативных правовых актах соответствующих орга-
нов посредством использования его результатов в законотворческой деятельности. Для внедрения 
системы оценки, анализа, прогноза состояния и динамики законов, практики их применения для 
выявления их соответствия планируемому результату правового регулирования, а также ожидани-
ям участников законотворческого процесса необходима разработка Программы мониторинга нор-
мативных правовых актов и правоприменительной деятельности в качестве составной части ука-
занной концепции, закрепляющей порядок осуществления мониторинга и учета его результатов в 
законотворческой и правоприменительной деятельности соответствующих субъектов. Мониторинг 
права следует признать в качестве обязательной функции всех государственных и муниципальных 
структур в тех формах, которые соответствуют их статусу и компетенции. Кроме того, нужна эф-
фективно действующая специальная система данного вида деятельности с правовым центром в 
Совете Федерации и подразделениями в регионах43.

При этом целесообразно также выявлять общественное мнение. Формы выявления обществен-
ного мнения могут быть различными: обсуждение концепции будущего закона на местах с при-
влечением ряда учреждений, общественных организаций, обсуждение в печати, по радио, по теле-
видению, рецензирование в научных учреждениях, отзывы и заключения министерств и ведомств. 

42См.: Мониторинг правового пространства и правоприменительной практики: методология и мировоззрение : Про-
граммные материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2003. С. 1.

43См.: Тихомиров Ю.А. Вводить мониторинг права // Право и экономика. 2004. №3. С. 4.
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Важнейшие законы могут быть вынесены на всенародное обсуждение, которое носит рекоменда-
тельный характер. В Советском Союзе институт всенародного обсуждения применялся. Сегодня 
такой способ незаслуженно забыт. Необходимо сохранение этой формы непосредственной демо-
кратии, так как референдум и всенародное обсуждение дают возможность гражданскому обществу 
влиять на законодательный процесс и корректировать его. Референдум (от лат. referendum – то, что 
должно быть сообщено), т.е. всенародное голосование, проводимое по какому-либо важному во-
просу государственной жизни44. При референдуме объектом воздействия выступает определенный 
вопрос, по которому проводится референдум, – закон, законопроект, конституция, поправка к кон-
ституции. Своеобразной формой референдума является плебисцит, т.е. опрос населения о полити-
ческой судьбе территории, на которой оно проживает. В целях выявления общественного мнения 
оправданно введение консультативных референдумов.

Таким образом, многочисленные проблемы, возникшие в ходе правовой реформы в нашей стра-
не, определили необходимость научной разработки проблем эффективности правотворческой дея-
тельности. Полагаем, что значение и результаты закона зависят не только от его содержания, но и 
от его формы, а также не только от того, что он предписывает, но и от того, как он это делает. 
В данном случае речь идет прежде всего об эффективности правотворческой деятельности как 
условии обеспечения качества закона и прав человека.

Р.В. Знаменщиков
СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОлНИТЕлЬНОЙ ВлАСТИ АлТАЙСКОГО КРАЯ:

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБлЕМы

В законодательстве Алтайского края в различном контексте используется категория «система 
органов исполнительной власти» (ст. 78 Устава (Основного закона) Алтайского края от 5 июня 1995 
г.45, Закон Алтайского края от 3 ноября 2005 г. № 93-ЗС «О системе органов исполнительной власти 
Алтайского края»46 и др.). При этом ее легального понятия региональные нормативно-правовые 
акты не закрепляют. В науке административного права юридическая конструкция «система орга-
нов исполнительной власти» является ключевой, поскольку от того, как организована региональная 
исполнительная власть зависит ее результативность и эффективность в процессе государственного 
управления в отдельных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

В настоящее время сложилась определенная правоприменительная практика федеральных госу-
дарственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации, основанная на 
решениях Конституционного Суда РФ по вопросу определения системы органов государственной 
власти в целом и системы органов исполнительной власти в частности. Согласно п. 2 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. №2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт 
«г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации»47 под системой федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, установление которой отнесено к 
ведению Российской Федерации (ст. 71, пункт «г», Конституции Российской Федерации), следу-
ет понимать единство взаимосвязанных федеральных органов различных ветвей государственной 
власти, которое исходя из разграничения полномочий при осуществлении законодательных, ис-
полнительных и судебных функций обеспечивает баланс этих властей, систему взаимных сдержек 
и противовесов. При этом исходя из анализа абз. 3 п. 3 вышеуказанного Постановления Консти-
туционного Суда РФ можно предположить, что определение видов федеральных органов испол-
нительной власти, постольку поскольку оно взаимосвязано с регулированием общих принципов 
организации и деятельности системы органов государственной власти в целом, осуществляется 
посредством федерального закона. Однако, как указывает Конституционный Суд РФ, этим не ис-
ключается возможность регулирования указанных вопросов другими нормативными актами исходя 
из предписаний Конституции Российской Федерации, устанавливающих полномочия Президента 
Российской Федерации (ст. 80, 83, 84, 86, 87 и 89 Конституции РФ), а также регламентирующих 

44Современный словарь иностранных слов. М., 2001.
45Алтайская правда. 1995. 14 июня.
46Алтайская правда. 2005. 10 ноября.
47Собрание законодательства РФ. 1999. №6. Ст. 866.
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порядок образования и деятельности Правительства Российской Федерации (ст. 110, 112, 113 и 114 
Конституции РФ).

Таким образом, основываясь на практике Конституционного Суда РФ, можно предположить, 
что система федеральных органов исполнительной власти – это установленная федеральным за-
коном, а в случае его отсутствия указом Президента РФ совокупность видов федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих различную организационно-правовую форму и отличающихся 
своим правовым статусом. 

Проведя аналогию между смежными категориями «система федеральных органов исполнитель-
ной власти» и «система органов исполнительной власти Алтайского края» и учитывая, что в Ал-
тайском крае действует Закон Алтайского края от 3 ноября 2005 г. №93-ЗС «О системе органов ис-
полнительной власти Алтайского края»48, следует признать, что система органов исполнительной 
власти Алтайского края – это установленная законом Алтайского края совокупность видов органов 
исполнительной власти Алтайского края, имеющих различную организационно-правовую форму 
и отличающихся своим правовым статусом. 

Система органов исполнительной власти Алтайского края характеризуется следующими осо-
бенностями:

- установлена Законом Алтайского края от 3 ноября 2005 г. № 93-ЗС «О системе органов испол-
нительной власти Алтайского края»49;

- имеет четырехэлементную структуру и состоит из Администрации Алтайского края как выс-
шего исполнительного органа государственной власти Алтайского края, главного управления Ал-
тайского края, управления Алтайского края и инспекции Алтайского края, правовой статус которых 
определяется прежде всего исходя из осуществляемых ими функций и количества сфер деятель-
ности, в которых функционируют данные органы;

- является закрытой и расширительному толкованию не подлежит.
Органы исполнительной власти Алтайского края в пределах ведения Российской Федерации и 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов входят в единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации; 

Система органов исполнительной власти Алтайского края не является безупречной. Ее недо-
статком считается то, что при определении правового статуса главного управления, управления 
и инспекции Алтайского края законодатель исходит из осуществляемых органами функций и/или 
количества сфер деятельности, в которых органы исполняют свои полномочия. Согласно ст. 5 За-
кона Алтайского края от 3 ноября 2005 г. №93-ЗС «О системе органов исполнительной власти 
Алтайского края»50 главное управление Алтайского края – это орган исполнительной власти Ал-
тайского края, осуществляющий в установленных сферах деятельности (двух и более) правопри-
менительные функции, функции по управлению государственным имуществом, а также функции 
по реализации государственной политики, связанной с оказанием государственных услуг (ч. 1). 
Управление Алтайского края – это орган исполнительной власти Алтайского края, осуществляю-
щий в установленной сфере деятельности правоприменительные функции, функции по управле-
нию государственным имуществом, а также функции по реализации государственной политики, 
связанной с оказанием государственных услуг (ч. 2). При этом главное управление Алтайского 
края и управление Алтайского края могут осуществлять отдельные функции по контролю и над-
зору в установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Алтайского края (ч. 2.1). Единственное, что отличает главное управление и управление 
Алтайского края – это количество сфер деятельности, в пределах которых органы исполнительной 
власти осуществляют свои функции – главное управление является межотраслевым, а управле-
ние – отраслевым государственным органом. Однако в действующей структуре органов исполни-
тельной власти Алтайского края имеются отраслевые главные управления (Главное управление 
сельского хозяйства Алтайского края, Главное управление имущественных отношений Алтайского 
края) и межотраслевые управления (Управление Алтайского края по образованию и делам молоде-
жи, Управление Алтайского края по промышленности и энергетике). Поэтому единственный кри-

48Алтайская правда. 2005. 10 ноября.
49Там же.
50Там же.
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терий, позволяющий обособить правовой статус главного управления и управления Алтайского 
края, в структуре органов исполнительной власти Алтайского края применения не находит. В этой 
связи для определения статуса органов исполнительной власти Алтайского края в форме главного 
управления и управления Алтайского края необходимо использовать другие критерии. Например, 
можно было бы выделить ключевые для социально-экономического развития Алтайского края сфе-
ры деятельности (сферы финансов, социальной защиты населения, сельского хозяйства и др.) и 
определить статус органов исполнительной власти, осуществляющих управление в этих сферах в 
форме главного управления, а правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в иных сферах, в форме управления. Также можно было бы четко разграничить функ-
ции между главным управлением и управлением Алтайского края, т.е. заимствовать федеральную 
модель определения статуса министерств, служб и агентств. 

Таким образом, следует признать, что законодатель Алтайского края шагнул далеко вперед, 
определив в отличие от федерального законодателя систему органов исполнительной власти в за-
коне Алтайского края. Однако в краевом законодательстве отсутствует легальное понятие «система 
органов исполнительной власти Алтайского края», а сама система органов исполнительной власти 
является несовершенной и требует доработки.      

О.Л. Казанцева
ВЕРТИКАлЬ ВлАСТИ ИлИ РАзГРАНИчЕНИЕ ПОлНОМОчИЙ?

С 1 января 2009 г. во всех регионах России начал действовать в полном объеме Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ), реализация 
которого означает серьезные изменения муниципальной системы в стране51.

Задачей реформы явилась необходимость приблизить местное самоуправление непосред-
ственно к жителям путем организации двухуровневой системы муниципальных образований 
(муниципальные районы и поселения) четко разграничить полномочия между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
избавиться от сохранявшихся на местах «нефинансируемых мандатов». Ввиду неравномерной 
готовности различных территорий осуществление запланированных изменений было разведено 
по времени и регионам.

В процессе реализации реформы местного самоуправления в России возник конфликт двух 
трендов – разграничения властных полномочий (2001–2005 гг.) и централизации власти в стране 
(2000–2010 гг.). Эффективное достижение задач, сформулированных на вышестоящем уровне вла-
сти, оказалось невозможным без сохранения, воспроизводства и усиления соподчиненности орга-
нов местного самоуправления, с одной стороны, и постепенной консолидации ресурсов влияния 
в более высоких эшелонах власти (регион, крупный город, сельский район). В результате чего в 
абсолютном большинстве случаев муниципальные образования не смогли отойти от моноцентрич-
ной системы властных отношений. 

В самом деле, практически все наблюдатели, включая депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания и членов Общественной палаты Российской Федерации, были единодушны 
в своих негативных оценках состояния местного самоуправления в России. Важнейшие характе-
ристики местного самоуправления – местная демократия и местная автономия (т.е. возможность 
муниципальных органов власти осуществлять свою деятельность независимо от контроля выше-
стоящих органов управления) – за последние годы претерпели изменения, что позволяет сравни-
вать сегодняшнюю ситуацию, скорее, с состоянием местных органов власти в Советском Союзе, 
нежели в современных государствах Европы.

В 1990-е гг. Россия сделала несколько серьезных шагов на пути к становлению местного са-
моуправления – от принятия ряда федеральных и региональных законов до почти повсеместного 
проведения выборов в муниципальные советы и всенародного избрания мэров городов. Подписав 

51См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее СЗ РФ). 2003. №40. Ст. 3822.



74

и ратифицировав Европейскую хартию местного самоуправления52, Россия подтвердила искрен-
ность декларированных в Конституции РФ намерений. Тем не менее реформа местного самоуправ-
ления имела лишь частичный успех. Деградация демократических институтов привела к тому, что 
сегодня в России суть местной демократии и местной автономии оказалась выхолощена. Скорее 
можно говорить о встраивании местного самоуправления в качестве нижнего линейного звена (не 
располагающего большими полномочиями и весьма слабо подотчетного гражданам) в иерархию 
«вертикали власти» во главе с Президентом РФ53.

Анализ норм Конституции РФ свидетельствует о том, что в Основном законе государства за-
ложена англосаксонская модель, в соответствии с которой «местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти» (ст. 12). Гл. 8 Конституции РФ конкретизирует автономные начала мест-
ного самоуправления: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью... Структура органов местного самоуправления определяется на-
селением самостоятельно… Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавлива-
ют местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения». При этом самостоятельность звучит постоянным рефреном главы о 
местном самоуправлении, однако на практике самостоятельность местного самоуправления зача-
стую является фиктивной.

Конституция РФ регламентирует взаимоотношения местного самоуправления с государством в 
общем виде. В соответствии со ст. 132 Конституции РФ «Органы местного самоуправления могут 
наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 
их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий под-
контрольна государству». В ст. 133 Конституции РФ подчеркивается, что «местное самоуправле-
ние в Российской Федерации гарантируется… запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». 

Таким образом, взаимоотношения с государственной властью (и система «подконтрольности») 
у местного самоуправления с точки зрения Конституции РФ возникают только в момент передачи 
ему отдельных государственных полномочий и ресурсов на их реализацию, а что касается иной 
подконтрольности и ограничения прав, то они прямо запрещены. Следовательно, местное само-
управление не может являться частью местного государственного управления и встраиваться в 
систему вертикали власти. На сегодня высказывается суждение о том, что в ближайшие годы будет 
найдено решение, позволяющее обойти и ст. 12, ст. 133 Конституции РФ (например, будут отме-
нены выборы мэров). Оценивая развитие местного самоуправления после 2000 г., многие иссле-
дователи отмечают, что государство существенно ограничивает местную автономию, фактически 
выстраивая здесь третий уровень государственной власти.

По мнению С.И. Рыженкова, «центральный вопрос реформы местного самоуправления… о пере-
ходе от существовавшей системы государственного управления на местах к системе местного са-
моуправления, основанной на самостоятельном заведовании местными делами органами местного 
самоуправления, т.е. к автономии местного самоуправления от государства так и не был решен за 
годы реализации закона 1995 года»54. Действующий Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ еще как-то пытается сохранить логику модели местного самоуправления, гарантируя в развитие 
Конституции РФ независимость местного самоуправления от государства, многообразие его форм и 
уровней, оставляя многие вопросы на усмотрение местных уставов. Характерной особенностью Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ стала централизация нормативного регулирования 
вопросов местного самоуправления и перевод его с регионального на федеральный уровень. В на-
званном Федеральном законе закрепляется принцип определения порядка формирования, полномо-
чий, их срока, подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления уставом муни-

52См.: Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) // СЗ РФ. 1998. №36. Ст. 4466.
53См.: Невинский В.В. Централизация правового регулирования местного самоуправления в России: природа, значе-

ние // Российский юридический журнал. 2005. №1. С. 64.
54См.: Рыженков С.И. Реформа местной власти в российских городах и политическая трансформация в регионах 

России: «обусловленный путь» или хаос произвола и случая? // Местное самоуправление: стратегические направления 
развития : материалы научно-практической конференции 13–14 апреля 2000 г. М., 2000. С. 245, 246.
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ципального образования, в то же время ряд организационных вопросов решается непосредственно. 
В частности, устанавливается минимальная численность депутатского корпуса представительных 
органов, увязывая ее с численностью населения, а также жестко ограничивается возможность осу-
ществления депутатами своих полномочий на постоянной основе 10% депутатов (ст. 40).

Значительные изменения коснулись экономической основы местного самоуправления, в част-
ности, состава имущества, которое может находиться у муниципальных образований. Муници-
пальное образование может владеть имуществом, используемым только для решения вопросов 
местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий и для обеспечения 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, работников муниципальных 
предприятий и учреждений. В случае, если у муниципального образования на момент принятия за-
кона имелись права на иное имущество, оно подлежало перепрофилированию либо отчуждению. 
Очевидно, что решая сверху за сами муниципальные образования вопросы распоряжения их соб-
ственностью, Федеральный закон вторгался в конституционные положения о равноправии форм 
собственности и праве собственника самостоятельно решать ее судьбу (что впоследствии частично 
подтвердил по запросу Правительства Самарской области Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 2 ноября 2006 г. №540-О55). 

Столь существенное проникновение государства во внутренние вопросы местного самоуправ-
ления объясняется возобладанием в руководстве страны неофициальной позиции, что местное 
самоуправление в России в большей степени является не общественным институтом, а форми-
руемым государством низовым звеном власти. К началу реформы 2003 года, и особенно в ходе 
ее реализации, отчетливо проявились и явные угрозы местного самоуправления в России: отчуж-
дение власти и общества, замена выборности и формирования органов местной власти снизу ме-
ханизмами управляемой демократии и назначаемости сверху, межбюджетная несправедливость и 
наделение местного самоуправление необеспеченными обязательствами, стремление государства 
к ограничению автономии местного самоуправления и подменой самоуправления управлением, 
проникновение в органы местного самоуправления партийности и втягивание органов местного 
самоуправления в политические конфликты, тенденция централизации государственной власти и 
встраивания в ее вертикаль местного самоуправления, непонимание значения развития местного 
самоуправления на государственном уровне власти.

Достаточно показательно, что буквально последним своим решением в качестве Президента РФ 
28 апреля 2008 г. В.В. Путин подписал Указ №607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»56, который предпи-
сывал главам «не входящего в систему органов государственной власти» местного самоуправления 
отчитываться перед губернаторами об итогах своей деятельности. Указом Президента РФ от 13 мая 
2010 г. №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» были внесены 
изменения в Указ Президента РФ 2008 г.57 Однако положение об отчетности глав администраций 
городских округов и муниципальных районов сохранено в прежнем варианте. Хотя формально ука-
зы не прописывают систему подчиненности органов местного самоуправления, но подотчетность 
уже налицо. 

Понимание местного самоуправления как продолжения государственной машины управления 
территориями глубоко укоренилось в сознании и является до сих пор одним из основных тормозов 
в создании эффективной модели местного самоуправления в России. Следует отметить, что жи-
вучесть схемы подмены самоуправления управлением основывается не только на логике власти, 

55См.: Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 №540-О «По запросу Правительства Самарской об-
ласти о проверке конституционности статьи 1, частей шестой и восьмой статьи 2 Федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2007. №2. 

56См.: Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов : Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 // СЗ РФ. 2008. №18. Ст. 2003.

57См.: Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности : Указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. №579 // Российская газета. 2010. 18 мая.
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стремящейся максимально управлять и контролировать, но и менталитетом российского населе-
ния, не разделяющего обязанности власти и понимающего власть как единую субстанцию, ответ-
ственную за все. Так, Н.И. Емельянова считает, что «в условиях тоталитаризма люди привыкли к 
нерасчлененности власти, и не привыкли поэтому определять меру ответственности тех или иных 
ее ветвей. Такое положение не может исчезнуть сразу, оно сохраняется и сейчас»58. По мнению 
В.А. Золотова «сами граждане не осознали еще необходимости замены государственного управле-
ния местным самоуправлением, не испытывают потребности, желания участвовать во внедрении 
новых форм местного самоуправления. Поэтому повсеместно местное самоуправление находится 
в сильной зависимости от администраций и центральной власти»59. 

Между тем «встраивание местного самоуправления в госвертикаль уже идет и без всяких по-
правок в Конституцию через их постановку под партийный контроль через создание в их пред-
ставительных органах фракций проправительственной «Единой России», и через изменения вы-
борного законодательства, предоставляющего возможность перехода от всенародных выборов глав 
исполнительных органов местного самоуправления к их избранию из числа депутатов, либо пере-
ход полномочий мэров к нанятым по контракту менеджерам».60

В целом в Российской Федерации по контракту назначаются главы администраций 25% город-
ских округов, 36% муниципальных районов, 33% городских поселений, 13% сельских поселений. 
Также по контракту назначаются главы администраций всех внутригородских муниципальных об-
разований, за исключением двух муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В Алтайском крае до конца 2007 г. преобладающим принципом организации органов местного 
самоуправления было формирование представительной и исполнительной ветвей власти на муни-
ципальных выборах (по контракту назначались только четыре главы районов и городов края). По 
состоянию на 7 октября 2010 г. схема формирования органов местного самоуправления, предусма-
тривающая избрание главы муниципального образования представительным органом из своего 
состава и назначение главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса, предусмотрена уставами 289 муниципальных образований Алтайского края (что состав-
ляет 36,4% от общего числа)61.

Так или иначе, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо гарантии против полной ликви-
дации местного самоуправления или его низведения до политически и экономически ничтожного 
уровня. Единственным и довольно слабым ограничением служат обязательства, принятые на себя 
Россией в рамках Европейской хартии местного самоуправления. Наличие автономных выборных 
органов местной власти и отмена смертной казни (пока еще) являются условием членства России 
в Совете Европы. Между тем отношение к местному самоуправлению лишь как к «приводному 
ремню» «управляемой демократии» недальновидно. Трудно себе представить, что столь большая 
и разнообразная во всех своих проявлениях страна, как Россия, в долгосрочной перспективе будет 
успешно развиваться без эффективного местного самоуправления. Следовательно, можно пред-
положить, что местная автономия и местная демократия еще вернутся в повестку дня российской 
политики, несмотря на сегодняшние тенденции муниципальной контрреформы.

Е.А. Казьмина
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы ПРИРОДы СУВЕРЕННых ПРАВ 

НАРОДА РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

На протяжении более чем десятилетия одним из важнейших вопросов, исследуемых государ-
ствоведами, остается принцип народного суверенитета и его воплощение в Российской Федерации. 
Между тем вопросы его структуры и его ядра – суверенных прав народа – остаются недостаточно 
исследованными.

58Емельянов Н.И. Местное самоуправление в России: генезис, тенденции развития. М. ; Тула, 1988. С. 103.
59Золотов В.А. Развитие государственного и муниципального управления в России в 80–90 г. ХХ века : дис. … канд. 

ист. наук. М., 1998. С. 113.
60Матвеев М.Н. Проблема встраиваемости местного самоуправления в государственную вертикаль. Правовой аспект 

и исторические традиции // Юрист Поволжья. 2009. №11–12 (71). С. 30–35.
61См.: Микуров О. Мэр или сити-менеджер? // Алтайская правда. 2010. 9 окт.
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Как известно, содержание народного суверенитета включает обширный комплекс социально-
экономических, политических, идеологических общественных отношений. В качестве системообра-
зующих связей, определяющих структуру всего комплекса данных общественных отношений между 
народом и государством, выступают суверенные права народа, которые в своей совокупности и ха-
рактеризуют содержание его суверенитета62. Однако народный суверенитет – это не простая сово-
купность суверенных прав. Вопрос соотношения категорий «народный суверенитет» и «суверенные 
права народа» в современной науке конституционного права является достаточно спорным.

Так, существует позиция, согласно которой народный суверенитет рассматривается в качестве кол-
лективного права народа осуществлять принадлежащую ему власть, которое реализуется через консти-
туционные права граждан на участие в управлении делами государства непосредственно, а также через 
своих представителей63. Данная позиция представляется неверной. Термины «суверенитет» и «право», 
на наш взгляд, не являются совпадающими. Права, а конкретно суверенные права народа, составляют 
содержание народного суверенитета, но никак не тождественны ему. «Суверенитет, – отмечал И.Д. Ле-
вин, – не состоит из прав, он является основанием прав, выражая вместе с тем и характер осуществле-
ния этих прав»64. Аргументом в поддержку данной точки зрения также может служить и то, что сувере-
нитет является устойчивым, достаточно стабильным явлением, в отличие от суверенных прав, объем и 
содержание которых может меняться и неизбежно меняется в зависимости от политического режима, 
изменения законодательства, отношений собственности и других обстоятельств. 

Также не следует отождествлять и категории «права народа» и «суверенные права народа». 
Суверенные права опосредуют наиболее существенные, коренные, принципиальные отношения 
между народом и государством, определяющие социально-политический и экономический облик 
общества. 

Как уже было отмечено, категория «суверенные права народа» является категорией динамиче-
ской, претерпевающей изменения в зависимости от изменений, происходящих в обществе. Систе-
ма суверенных прав народа в первую очередь обусловлена общественно-политической организа-
цией общества65. Так, уже на современном этапе развития Российского государства представляется 
спорным вопрос выделения в качестве суверенного права народа на свободный от эксплуатации 
труд. Действительно, Конституция СССР 1977 г. в ст. 14 гласила: «Источником роста обществен-
ного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от экс-
плуатации труд советских людей». Введение института частной собственности, провозглашение 
свободного труда для каждого в Конституции России, отказ от принудительных его форм и крити-
ческого отношения к неработающим гражданам привели к определенному разделению народа по 
принципу осуществления трудовой деятельности, в результате чего рассматриваемое право транс-
формировалось в право на свободу труда. Государство должно создавать условия для осуществле-
ния этого право, но не может требовать осуществления трудовой деятельности.

Аналогичная ситуация и с правом на распоряжение основными средствами производства (право 
на общенародную собственность). В настоящее время народ обладает правами в сфере распоря-
жения публичной собственностью, которое находит свое воплощение в нескольких аспектах: в 
обеспечении воли собственника по формированию и распоряжению публичной собственностью; 
формировании основных целей и задач управления публичной собственностью; установлении 
пределов распоряжения публичной собственностью; контроле за использованием публичной соб-
ственности (парламентский контроль, народный контроль); рабочем контроле и участии работни-
ков в управлении публичными предприятиями66. Но характер этого права несколько другой: право 
распоряжения публичной собственностью распространяется на узкий круг объектов, в отличие от 
права широкого действия в советский период развития государства. 

Кроме того, система суверенных прав обусловлена и характером взаимоотношений народа с 
органами государственной власти. Наиболее ценным и определяющим сущность статуса является, 

62Скуратов Ю.И. Народный суверенитет развитого социализма (Конституционные вопросы). Красноярск, 1983. С. 25.
63Масленникова С.В. Право граждан на народное представительство в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2001. С. 9.
64Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948. С. 74.
65О факторах, предопределяющих систему суверенных прав народа см.: Судницын Ю.Г., Скуратов Ю.И. Принцип 

суверенитета в советском государственном (конституционном) праве // Проблемы национально-государственного строи-
тельства в условиях развитого социализма. Свердловск, 1980. С. 12.

66Там же С. 153.
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на наш взгляд, обладание народа суверенным правом осуществления власти. Это право закрепле-
но Конституцией, провозглашающей народ единственным источником власти. Именно с целью 
реализации этого права в государстве существует система прямых и опосредованных форм реали-
зации прав народа. Наличие такого суверенного права обусловлено производностью самой власти 
от народа. Так, никто, не уполномоченный народом, не может осуществлять власть в государстве. 
Органы, уполномоченные народом на осуществление власти, действуют не от своего имени, а от 
имени народа. Отсюда возникает вопрос: действительно ли функционирующие в настоящий мо-
мент конституционно-правовые нормы позволяют народу в полной мере реализовать это право. 

Так, непосредственно народ осуществляет власть в первую очередь через референдум и свобод-
ные выборы. Однако роль этих институтов последнее время существенно нивелирована. Сократил-
ся перечень органов, формируемых путем прямых выборов по мажоритарной системе. Формиро-
вание представительных органов исключительно по пропорциональной системе не представляется 
соответствующим демократическим принципам. Этот порядок не гарантирует вхождения в состав 
представительного органа лиц, объективно пользующихся доверием избирателей. В частности, по-
литические партии вправе заменить депутата следующим в списке, что может повлечь за собой 
даже полную смену состава представительного органа в период его полномочий. Это не отвечает в 
полной мере принципам народовластия. Это оказывает влияние и на уровень правосознания граж-
дан, и на степень их политической активности. 

Кроме того, осуществление власти через представителей подразумевает обязательный кон-
троль за деятельностью представителя, что в настоящее время отсутствует. Ни институтов нака-
зов, имевших место в советский период развития государства, отчетов и отзыва депутатов органов 
государственной власти, возможности привлечения к ответственности Президента либо высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации, поскольку права роспуска по инициативе на-
рода коллективного выборного органа не существует. Такие меры применимы только к органам 
местного самоуправления и их должностным лицам, но при этом практики применения подобных 
мер ответственности нет. 

Необходимо отметить, что система суверенных прав народа определяется и уровнем духовного и 
культурного образования, и развития народа. В связи с этим на разных исторических этапах различ-
ное значение приобретают права народа на образование и пользование культурными ценностями. 

Следует отметить, что в настоящей работе лишь затронуты некоторые проблемы суверенных 
прав народа, объективно требующие более тщательного дальнейшего исследования.

Е.С. Калина
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы 

ГОСУДАРСТВЕННОГО фИНАНСИРОВАНИЯ лИКВИДАЦИИ 
ПОСлЕДСТВИЙ чРЕзВычАЙНых СИТУАЦИЙ

В действующем законодательстве Российской Федерации существует совокупность норм, ре-
гулирующих сферу административного управления финансами, связанную с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. Эти нормы содержатся в целом ряде нормативных актов разного 
уровня. 

Так, согласно п. 20 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №79467, принятого во ис-
полнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»68, для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и исполь-
зуются: резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; запасы материальных ценностей для 
обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся 
в составе государственного материального резерва; резервы финансовых и материальных ресур-

67См.: О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2003 №794 (ред. от 16.07.2009) // СЗ РФ. 12.01.2004, №2, ст. 121; РГ. №7, 20.01.2004. 

68О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : Федеральный 
закон от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. от 19.05.2010) (принят ГД ФС РФ 11.11.1994) // Российская газета. 1994. №250. 24 дек.; 
СЗ РФ. 1994. №35. Ст. 3648.
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сов федеральных органов исполнительной власти; резервы финансовых и материальных ресурсов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. Эта норма со-
гласуется с п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ69, согласно которому ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, как и прочие непредвиденные расходы, финансируется из средств резервных 
фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) (п. 4 ст. 81 БК 
РФ), каковые, в соответствии с п. 1 ст. 81 БК РФ, включаются в расходную часть бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов). Тем самым в ходе финансирования работ по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации широко используются межбюджетные трансферты, в том числе из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в федеральный бюджет. В сочетании с условиями чрезвычайной ситуации, 
порождающих специфические организационные и хозяйственно-экономические реалии, это тре-
бует применения особых принципов управления финансами, порой существенно отличных от тех, 
которые действуют в обычных регулярных условиях взаимодействия бюджетов разного уровня. 

В то же время разграничение полномочий МЧС России как федерального органа и органов го-
сударственной власти субъектов РФ в ряде вопросов, связанных с ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций, в частности, вызванных лесными пожарами, составляет пока до конца не раз-
решенную проблему, вся острота которой проявляется на практике, в условиях реальной чрезвы-
чайной ситуации, что наглядно продемонстрировали события лета 2010 г. В соответствии со ст. 83 
Лесного кодекса РФ70 полномочия по охране лесов, в том числе тушение лесных пожаров, возложе-
ны на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с передачей субвенций из 
федерального бюджета и должны реализовываться ими самостоятельно. Методика распределения 
этих средств утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2006 г. № 83771. Между тем МЧС России во время лесных пожаров согласно Распоряжению Пра-
вительства РФ от 06.02.2003 г. № 146-р72 совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивает пожарную безопасность населенных пунктов и объектов эко-
номики. Эти различия между функциями органов исполнительной власти субъектов РФ и МЧС РФ 
теоретически понятны, однако в условиях чрезвычайной ситуации не всегда существует реальная 
возможность четкого разграничения задач и функций федеральных и региональных органов, а, со-
ответственно, и оснований их финансирования. 

Научно-теоретическая систематизация норм действующего законодательства, регулирующих 
сферу государственного управления финансами в условиях чрезвычайной ситуации, составляет 
актуальную задачу современной науки административного права, решение которой создаст необ-
ходимые предпосылки для дальнейшего совершенствования системы законодательно-правового 
регулирования финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Рос-
сийской Федерации. 

В.П. Колесова
ПРОБлЕМы ОГРАНИчЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД чЕлОВЕКА И ГРАжДАНИНА 

В РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Ограничение прав и свобод человека и гражданина является острой проблемой для любого го-
сударства. Это связано с целым рядом факторов: политическим и социально-экономическим раз-
витием государства, развитием законодательства и практикой его применения, конституционным 
регулированием прав и свобод человека и возможностей их ограничений. Поэтому это всегда тео-

69Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) (ред. от 27.07.2010) 
// СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3823; Российская газета. 1998. №153–154. 12 авг.

70Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) (ред. от 22.07.2010) // 
Российская газета. 2006. №277. 8 дек.; РЗ РФ. 2006. №50. Ст. 5278.

71Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений : Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №837 (ред. от 30.11.2009) // СЗ РФ. 2007. 
№1 (2 ч.). Ст. 288; Российская газета. 2007. №2.

72О совершенствовании организации работы по охране лесов от пожаров : Распоряжение Правительства РФ от 
06.02.2003 №146-р // СЗ РФ. 2003. №7. Ст. 678. 
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ретическая и практическая проблема, требующая своего теоретического осмысления. Российская 
наука государства и права в последние годы уделяет значительное внимание проблемам ограниче-
ний в праве73 .

Уяснение целей ограничений, прав и свобод – не только теоретический, но и практический 
аспекты проблемы. Так, в п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека такими целями являются: 
обеспечение должного признания и уважения прав и свобод других людей; удовлетворение спра-
ведливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
устанавливает, что ограничение прав человека должны осуществляться с целью способствования 
общему благосостоянию, определяться законом и не могут противоречить природе ограничивае-
мых прав (ст. 4). Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах 
1950 г. ограничения вводятся с целью поддержания государственной и общественной безопасно-
сти или экономического благосостояния страны, предотвращения беспорядков или преступлений, 
охраны здоровья или нравственности населения (ст. 8–9).

Итак, международно-правовые акты допускают отступление от выполнения государствами взя-
тых на себя обязательств по обеспечению прав и свобод человека. Однако это возможно только на 
основе закона с целью обеспечения прав и свобод других граждан, в интересах удовлетворения 
справедливых требований морали и справедливости, охраны государственной безопасности, об-
щественного порядка и демократических устоев общества, ограничения должны быть соразмерны 
возникшей угрозе.

Национальное законодательство, как правило, развивает эти положения международно-
правовых документов. При этом Конституция РФ исходит из того принципиального положения, 
что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). Ограничения же прав и свобод человека и гражданина 
возможны только федеральным законом и только в том случае, если это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

Говоря об ограничении прав и свобод человека и гражданина, надо иметь в виду, что неотъем-
лемые, неотчуждаемые права человека ограничить нельзя даже и федеральным законом, поскольку 
они не даруются государством, а только закрепляются Конституцией. Именно поэтому в Консти-
туции РФ (ст. 20, 21, 23, 34, 40, 46–54), закрепивших неотъемлемые права человека на жизнь, до-
стоинство личности, неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени, свободу 
совести, право на жилище, судебную защиту и другие права не могут быть ограничены (ч. 2 ст. 56 
Конституции РФ). Поскольку Конституция РФ объявила человека, его права и свободы высшей 
ценностью и не допускает ограничений основных их них, встает вопрос обязано ли государство 
обеспечить их соблюдение и защиту? Безусловно, иначе ни о какой демократии и построении пра-
вового государства не может идти речи. Государство не может поступать даже в угоду собственных 
интересов, нарушая права и свободы граждан. «Представляется, что все иные ценности имеют для 
государства то значение, когда они не могут вовлекаться в качестве противовеса правам и свободам 
в угоду собственным интересам государства, но обязательно вовлекаются в обоснование пределов 
осуществления любых прав и свобод»74.

Говоря об ограничении прав и свобод человека и гражданина, следует разделять права человека 
и права гражданина. Естественные права человека не даруются государством, а лишь закрепляются 
Конституцией и не могут быть ограничены, о чем говорилось выше. Права гражданина обуслов-
лены связью человека с государством, исходят от государства и потому в интересах государства 
могут быть ограничены. Таково принципиальное решение вопроса в теории. Однако на практике 
есть исключения из теоретических канонов. Например, убийство террориста, взявшего в залож-
ники невинных людей (лишение террориста права на жизнь), ни у кого не вызывает сомнений, 
хотя ограничения прав человека и гражданина вообще на практике вызывают внутренний протест 

73См., например: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2005: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. 
Абсолютные права человека и ограничения прав // Правоведение. 2004. №1; Новиков М.В. Сущность 
конституционных ограничений правового статуса личности // Конституционное и муниципальное право. 
2005. №9; Лазарев В.В. Ограничения прав и свобод как теоретическая и практическая проблема // Журнал 
российского права. 2009. №9 и др.

74Лазарев В.В. Указ. соч. С. 7.
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граждан. И этот протест обоснованный, так как ограничение провозглашенных прав – это всегда 
сокращение сферы свободы.

Серьезной практической проблемой ограничения прав и свобод человека является по суще-
ству ограничение действия такого важнейшего положения, как прямое действие Конституции 
РФ. Как показывает практика других стран, например США и Великобритании, любой суд этих 
стран может решить дело, непосредственно основываясь на Конституции, если приходит к выво-
ду о противоречии её какого-то закона. В нашей стране только деятельность Конституционного 
Суда РФ позволяет прямо применять Конституцию РФ. Только Конституционный Суд призна-
ет любой правовой акт изначально не соответствующим Конституции, если он будет умалять, 
нарушать права и свободы человека и гражданина. Практика деятельности Конституционного 
Суда РФ свидетельствует о частом его обращении к нормам Конституции РФ, регулирующим 
права и свободы граждан. По подсчетам ученых, Конституционным Судом РФ вынесено более 
150 постановлений, в которых затрагивались вопросы об ограничении прав и свобод граждан75. 
Следует согласиться с мнением доктора юридических наук В.В. Лазарева, который сетует на то, 
что Президент РФ как гарант Конституции РФ редко обращается по этим вопросам в Конститу-
ционный Суд РФ76.

На практике ограничения прав человека имеют различные проявления и основания: они могут 
вытекать из самого правового акта, быть постоянными и временными, иметь место в обычных 
условиях и условиях чрезвычайного положения. Однако их объединяет одно: во всех случаях эти 
ограничения затрагивают основные, конституционные права и свободы человека и гражданина77.

Л.Г. Коновалова
ПРОБлЕМы фАКУлЬТАТИВНОГО РОзыСКА ДОлжНИКА 

И ЕГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАх ИСПОлНИТЕлЬНОГО ПРОИзВОДСТВА

Основания и порядок проведения розыска должника, его имущества, розыска ребенка опреде-
ляются ст. 65 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ (ред. от 27 июля 2010 г.) «Об ис-
полнительном производстве»78. Редакция этой статьи была существенно изменена по сравнению 
с ранее действовавшей ст. 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 1997 г. 
В частности, новый Федеральный закон отказался от выделения существовавшего ранее обязатель-
ного и факультативного порядка розыска должника и его имущества. 

По Федеральному закону 1997 г. судебный пристав-исполнитель выносил постановление о ро-
зыске должника в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным 
документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным до-
кументам об отобрании ребенка. По другим видам исполнительных документов судебный пристав-
исполнитель был вправе объявить розыск должника или его имущества при наличии согласия взы-
скателя нести бремя расходов по розыску и авансировать указанные расходы79. 

В настоящее время ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» гласит: 
«В случае отсутствия сведений о местонахождении должника по исполнительным документам, со-
держащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований, требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или 
в связи со смертью кормильца, требования об отобрании ребенка, судебный пристав-исполнитель 
по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника, 
которое утверждается старшим судебным приставом. В таком же порядке выносится постановле-
ние о розыске имущества должника или розыске ребенка».

75Лазарев В.В. Указ. соч. С. 7.
76Там же
77См. об этом подробнее: Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебное по-

собие / отв. ред. В.М. Валеев, Р.Г. Вагизов. Казань, 2007. С. 354–366.
78См.: Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ (ред. от 27 июля 2010 г.) 

// Собрание законодательства РФ. 2007. №41. Ст. 4849.
79См.: Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1997. №30. Ст. 3591.



82

Поскольку расширение категорий исполнительных документов, по которым в обязательном 
порядке проводится розыск должника, его имущества, розыск ребенка, можно признать позитив-
ной новеллой, открытым является вопрос: можно ли осуществлять розыск должника и имущества 
должника в случаях, не указанных в ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве»?

В Письме Федеральной службы судебных приставов РФ (далее ФССП РФ) от 26 октября 2009 г. 
№12/01-17258-СВС обозначена официальная позиция ФССП РФ о том, что в случаях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве», заведение розыскного дела 
является обязательным, в иных случаях – возможно на основании заявления взыскателя80. Аналогич-
ного мнения придерживаются некоторые суды в РФ. При этом они даже предпринимают попытку 
определить ограничения розыскных мероприятий, проводимых по инициативе взыскателя по тем ис-
полнительным документам, которые не указаны в ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производства». Например, в производстве Арбитражного суда Алтайского края в сентябре 2008 
г. находилось дело об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя, который по исполни-
тельному документу, связанному с возмещением вреда, причиненного в результате неосновательного 
обогащения, объявил розыск всего имущества должника – юридического лица, в то время как взы-
скатель в рассматриваемом случае обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о ро-
зыске только принадлежащей должнику автомашины ГАЗ-3110. Суд пришел к выводу, что по смыслу 
ч. 4 ст. 65 Закона об исполнительном производстве вид и размер имущества должника-организации, 
подлежащего розыску, судебным приставом-исполнителем должны определяться исходя из заявле-
ния, поданного взыскателем, и признал принятие судебным приставом-исполнителем постановления 
о розыске всего имущества должника неправомерным. Суд указал, что иное решение повлекло бы за 
собой чрезмерное увеличение расходов по розыску имущества81.

В то же время по существу поставленного вопроса имеется и другое мнение. Например, ВАС 
РФ в 2009 г. по одному из дел указал, что по исполнительным документам, не названным в ч. 1 ст. 
65 Федерального закона «Об исполнительном производстве», в принципе такое исполнительное 
действие, как розыск имущества должника, произведено быть не может. ВАС РФ предложил про-
водить различие между поиском и розыском должника или его имущества82. 

В юридической литературе в основном авторы поддерживают позицию ВАС РФ и исходя из 
формально-логического и исторического толкования ст. 65 Федерального закона обосновывают не-
допустимость проведения розыскных мероприятий по исполнительным документам, не указан-
ным в ч. 1 ст. 65 Закона83. 

Поэтому можно сказать, что новый Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
существенно сузил круг исполнительных производств, по которым может быть проведен розыск 
должника, его имущества, розыск ребенка, что, безусловно, влечет за собой нарушение интересов 
взыскателей. Думается, что в целях защиты законных интересов взыскателей необходимо возобно-
вить факультативный порядок розыска должника и его имущества по заявлению взыскателя, однако 
не требовать в этом случае авансирования расходов по розыску со стороны взыскателя, а относить 
эти расходы за счет федерального бюджета с последующим возмещением их за счет должника. 

В.Г. Крашенинина
К ВОПРОСУ О СТАНОВлЕНИИ фРГ КАК фЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

Становление федеративных государств является предметом исследований на стыке истории, по-
литологии, права. Пример Германии играет в этой связи не последнюю роль. Достаточно широко 
распространена точка зрения, согласно которой федеративная традиция уходит корнями глубоко 
в германское прошлое, и структура современной ФРГ была предопределена историческим раз-

80См.: О надлежащем уведомлении должников об установлении временного ограничения на выезд из РФ : Письмо 
ФССП РФ от 26 октября 2009 г. №12/01-17258-СВС // Бюллетень ФССП. 2010. №1.

81См.: Решение Арбитражного суда Алтайского края от 11.09.2008 по делу №А03-7262/2008-36 // СПС «Консультант 
Плюс»

82См.: Определение ВАС РФ от 06.07.2009 №ВАС-6210/09 по делу №А03-7262/2008-36 // СПС «Консультант Плюс».
83См.: Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» (постатейный). М., 2009. С. 328.
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витием германских земель. Однако германская федерация как конкретная политическая структура 
обрела свои основные черты после 1945 г., когда противоречия между союзниками по антигитле-
ровской коалиции привели к появлению в 1949 г. западногерманского государства, следовательно, 
истоки современного государственного устройства следует искать не столько в далеком прошлом, 
сколько непосредственно в период создания ФРГ. Истоки западногерманского государственного 
устройства проследить особенно непросто, поскольку создание ФРГ происходило при участии 
трех западных оккупационных держав и представителей западногерманских земель.

Решающее влияние на структуру западногерманского государства оказала союзническая окку-
пация, в условиях которой проходила разработка Основного закона ФРГ. 

После поражения фашизма в 1945 г., принятые союзниками соглашения о послевоенном раз-
витии Германии предусматривали превращение ее в единое, демократическое и миролюбивое го-
сударство.

Для реализации достигнутых соглашений был введен временный оккупационный режим в Гер-
мании на четырехсторонней основе с выделением оккупационных зон Советского Союза, США, 
Великобритании и Франции.

Управление осуществлялось в каждой оккупационной зоне по-своему, с помощью военных гу-
бернаторов и их аппарата. По вопросу государственного устройства Германии у союзников име-
лись разногласия.

Поскольку создание центрального германского правительства в 1945 г. не состоялось и откла-
дывалось на неопределенный срок ввиду существовавшей исторической традиции естественны-
ми элементами государственности во всех зонах оккупации оказались земли. Характерной чертой 
оккупационного периода была особая роль земель в становлении германского государственного 
устройства.

В 1945–1946 гг. в трех западных оккупационных зонах было проведено административно-
территориальное переустройство, которое повлекло за собой изменение традиционных границ 
между землями. Изменения коснулись в первую очередь Пруссии, провинции которой либо были 
включены в состав новых земель, либо сами получили статус земель. Фактически Пруссия прекра-
тила существование непосредственно после капитуляции гитлеровской Германии.

Юридически ликвидация Пруссии была закреплена Законом Контрольного Совета от 25 фев-
раля 1947 г. №46. Закон констатировал упразднение прусского государства со всеми его органами 
(ст. 1) и создание на основе прусских провинций новых земель либо включение их (провинций) в 
состав других земель (ст. 2)84. Западногерманский государствовед Т. Маунц отмечал по этому по-
воду, что «Пруссия хотя и была юридически ликвидирована как самостоятельное государственное 
образование лишь законом Контрольного Совета №46… но уже с мая 1945 г. фактически более не 
существовала»85.

В итоге деятельности оккупационных властей в Западной части Германии было создано один-
надцать земель, границы которых, как правило, не соответствовали историческим границам быв-
ших немецких земель.

Правительства западных держав не скрывали подлинных целей своей политики перекройки 
границ немецких земель. Так, 9 июля 1946 г. западногерманская пресса опубликовала план англий-
ского министра иностранных дел Э. Бевина относительно будущего государственного устройства 
Германии. План предусматривал создание на основе нового административно-территориального 
деления Германской федерации (с включением провинций и земель Восточной Германии), состоя-
щей из земель – «равноправных государств», которым предоставлялась широкая политическая, ад-
министративная и культурная автономия86. 27 февраля 1947 г., выступая в палате общин, Э. Бевин 
вновь отметил важность нового территориального деления как средства децентрализации Герма-
нии и сосредоточения таким путем основных властных полномочий на местах и лишь некоторых 
полномочий – у центрального правительства87.

Государственный секретарь США Дж. Бирнс в речи, произнесенной 6 сентября 1946 г. в Штут-
гарте, призвал к созданию на основе нового территориального деления «Соединенных Штатов Гер-

84См.: Кастель Е.Р. Развитие федеративных структур в Германии. Екатеринбург, 1992. С. 113.
85Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР). М., 1959. С. 36.
86См.: Принципы развития будущего политического устройства Германии (британский проект Э. Бевина) // Известия. 

1947. 22 марта. С. 3.
87См.: Правда. 1947. 1 марта.
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мании», федерации, члены которой (земли) обладали бы широкими полномочиями, а федеральное 
правительство было наделено лишь минимумом прав88.

Несколько отличной была позиция Франции, выраженная в меморандуме французского пра-
вительства от 17 января 1947 г. В этом документе отстаивалась идея крайней децентрализации 
Германии, превращение ее на основе нового территориального деления в конфедерацию земель, 
обладающих широкими правами89. Таким образом, несмотря на отдельные различия, все планы 
западных оккупационных держав исходили из стремления использовать новое территориальное 
деление в качестве основы для создания будущего децентрализованного западногерманского госу-
дарства с федеративной или даже конфедеративной формой государственного устройства90.

К концу 1947 г. в трех оккупационных зонах была в основном закончена перекройка границ 
немецких земель и тем самым подготовлена основа для практического воплощения планов США, 
Великобритании и Франции относительно будущего государственного устройства Западной Герма-
нии. Как известно, эти планы были закреплены решениями Лондонского совещания 1948 г.91

Федерализм, таким образом, стал инструментом создания в западных частях страны ослабленно-
го, «не опасного» немецкого государства. Фактически единственным последовательным сторонни-
ком утверждения федеративной системы в Германии было правительство США. Британскую зону 
сначала организовали на централистских началах, однако в 1947–1948 гг. американская и британ-
ская зоны были слиты в одну так называемую Бизонию. Интересы земель в Бизонии представлял 
Земельный совет, прообраз будущего Бундесрата. Вообще центральные институты Бизонии были в 
известном смысле предшественниками институтов будущей ФРГ. Позже присоединилась к Бизонии 
французская часть с созданием в итоге общего трехзонального комитета. Конечной целью своего 
присутствия союзники провозгласили создание либеральной политической и экономической систем 
на территории ФРГ. Немецкий федерализм, каким мы знаем его сегодня, – это по большей части по-
слевоенное произведение союзников, хотя и созданное с опорой на историческую традицию.

Е.М. Ланцман 
РАзВИТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ПРИРОДООхРАННОЙ ПОлИТИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Одним из условий становления гражданского общества и правового государства является на-
личие и определенное законодательное закрепление (прежде всего в нормах основного закона) 
прав участия организаций и граждан в экологической политике и, с другой стороны, реализация 
природоохранной, или так называемой экологической функции государства. В юридическом энци-
клопедическом словаре под редакцией М.М. Марченко говорится: «государственная экологическая 
политика – определение целей, задач, содержания, направления практических действий для обе-
спечения экологической безопасности человека и иных объектов, охраны окружающей природной 
среды, рационального использования природных ресурсов». Можно ли говорить о развитии эко-
логической политики в Российской Федерации и о том, как регулируются такие правоотношения в 
сфере конституционного права?

Государственная экологическая политика формируется в рамках государственной программы 
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития выпол-
нения государственной экологической политики. Сформулированы проекты документов экологи-
ческого планирования (Национальный план действий по охране окружающей среды, план действий 
Правительства РФ в области охраны окружающей природной среды и природопользования).

В своем диссертационном исследовании И.П. Пономарева определяет отдельный правовой 
институт «конституционных основ экологической политики» – совокупность правовых норм и 
принципов, регулирующих наиболее важные общественные отношения в сфере экологической по-

88См.: Маньковский Б.С. Проблема будущего государственного строя в Германии // Советское государство и право. 
1947. №2. С. 25.

89См.: Монин Д. Федерация или единое германское государство // Большевик. 1947. №8. С. 31.
90См.: Сидоров Н.А. Центральные государственные органы Федеративной Республики Германии. М., 1961. С. 16.
91См.: Кастель Е.Р. Развитие федеративных структур в Германии. Екатеринбург, 1992. С. 116.
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литики92. Базирование и развитие данного института представляется в реализации той самой эко-
логической (природоохранной) функции Российской Федерации. Причем данная функция может 
выступать и как внутренняя, и как внешняя. Подтверждением наличия конституционного закре-
пления природоохранной политики в России являются следующие нормы:

1. Часть 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации – Земля и другие природные ресурсы в 
Российской Федерации используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. В данном случае имеет место отражение внутрен-
него характера применения норм и управленческое направление природоохранной деятельности 
государства в реализации данного направления. Кроме того, здесь в большей степени определяется 
экономическое направление в управлении природными ресурсами с точки зрения природоохран-
ной государственной функции.

В сфере экологических и иных отношений наряду с термином «защита» употребляется термин 
«охрана». Защита является деятельностью, осуществляемой в случае нарушения субъективных 
прав, направленной на их восстановление, охрана же - это деятельность, обеспечивающая преду-
преждение и недопущение возможных нарушений при нормальной реализации субъективных прав 
и свобод. С.В. Белых выделяет следующие признаки правовой защиты: во-первых, защита пред-
ставляет собой деятельность, которая носит управленческий характер. В свою очередь, судебное ре-
шение является разновидностью управленческого акта в самом широком смысле слова. Во-вторых, 
как правило, защита осуществляется судебными органами. Не случайно ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ гласит: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». В-третьих, охрана – это 
установление общего правового режима, т.е. деятельность, осуществляемая до нарушения прав и 
свобод. Несмотря на спорный характер вопроса о соотношении понятий «защита прав» и «охрана 
прав», законодатель и правоприменительная практика нередко игнорируют различия между этими 
понятиями93. Отметим, что в экологической сфере термин «охрана» применяется не только к кате-
гории «охрана прав и законных интересов», а особое значение имеет охрана объекта – компонента 
природной среды (земля, почва, поверхностные и подземные воды и др.), которой посвящен Феде-
ральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»94.

2. Статья 36 Конституции РФ устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не на-
носит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и интересов других лиц. 

При реализации природопользования собственниками важно и необходимо для сохранения здо-
ровой окружающей среды учитывать интересы ее охраны. По научной логике следует разделять 
между собой отношения потребления ресурсов природных объектов и отношения пользования 
природными объектами. Потребление ресурсов природных объектов – это имущественные отно-
шения, при которых сам субъект пользования этими объектами удовлетворяет свой индивидуаль-
ный, интерес за счет уничтожения части общего достояния. Кроме того, следует различать разное 
содержание терминов «природный объект» и «ресурс – часть природного объекта, изъятая из со-
става общего посредством человеческого труда». 

3. В соответствии со ст. 42 Основного закона каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

4. Статьи 72, 78, 114, 130 закрепляют основы природоохранной деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

Специфика экологической юридической конструкции состоит в том, что центр ее тяжести на-
ходится в следующей обязанности: чтобы человек жил в условиях благоприятной окружающей 
среды, необходимо, чтобы кто-то другой соблюдал юридическую обязанность не загрязнять ее. 
Для удовлетворения своего права на благоприятную окружающую среду человеку (лицу управо-
моченному) необходимо ждать исполнения юридической обязанности от обязанного лица, в нашем 
случае – природопользователя. На практике же реализация прав на благоприятную окружающую 
среду, в конечном итоге, зависит от добросовестного исполнения юридической обязанности со сто-

92Пономарева И.П. Конституционные основы экологической политики Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 10.

93Белых С.В. Свобода предпринимательской деятельности как конституционно-правовая категория в Российской Фе-
дерации. СПб., 2005. С. 148.

94СЗ РФ. 2002. №2. Ст. 133.
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роны не природопользователя, а государства. Природопользователь, в силу экономических зако-
нов, заложенных в самом процессе материального производства (к примеру, получение большего 
количества прибавочного продукта меньшими затратами), не расположен к правомерному (эконо-
мически затратному) поведению в экологических отношениях. 

В современных государствах разработано обширное природоохранное законодательство, ко-
торое четко регулирует деятельность людей и различных организаций в области использования 
природной среды (приняты законы об охране животного мира, атмосферного воздуха, природных 
ресурсов, вод, земли, лесов). Развитие новой конституционно-правовой природоохранной полити-
ки в России является неотъемлемой частью построения демократического правового государства. 
Для формирования природоохранной политики в Российской Федерации необходимо дальнейшее 
детальное исследование конституционно-правовых норм в данном направлении.

Н.Т. Леоненко
ВзАИМОДЕЙСТВИЕ зАКОНОДАТЕлЬНОЙ И ИСПОлНИТЕлЬНОЙ ВлАСТЕЙ 

В РЕГИОНАлЬНОМ зАКОНОДАТЕлЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПы

Взаимодействовать означает быть во взаимодействии, достигать взаимодействия. Как философ-
ская категория «взаимодействие» (cooperation) отражает процессы воздействия различных объек-cooperation) отражает процессы воздействия различных объек-) отражает процессы воздействия различных объек-
тов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также 
порождение одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного 
или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи95.

Взаимодействие – сложный, многогранный и непрерывный процесс, в котором каждый из участ-
ников должен осознавать, что он является субъектом взаимодействия и выполняет возложенные на 
него функции совместно с другими субъектами. Из этого положения вытекает общность целей 
и задач для всех участников взаимодействия. Степень достижения поставленных целей и задач 
при осуществлении взаимодействия характеризует его эффективность. Чем больше степень дости-
гаемых целей, тем больше эффективность. Взаимодействие – процесс объективный, вместе с тем 
субъективный момент или сознательная установка участников взаимодействия может расширить, 
углубить и усилить его.

Юридическая доктрина рассматривает теорию взаимодействия властей в качестве необходимо-
го дополнения учения о разделении властей, ставя её в один ряд с концепцией системы «сдержек 
и противовесов» (the system of checks and balances)96. По мнению ряда учёных, теория разделения 
властей как в прошлом, так и в ее современном варианте не предполагает изоляции различных 
ветвей власти друг от друга. Это невозможно, поскольку речь идет об одной и той же единственной 
и единой государственной власти, существующей в стране, и все органы государства в пределах 
установленной компетенции участвуют в осуществлении функций государства97. В настоящее вре-
мя понятие «разделение властей» (division of powers) всё чаще используется в значении «обособле-division of powers) всё чаще используется в значении «обособле- of powers) всё чаще используется в значении «обособле-of powers) всё чаще используется в значении «обособле- powers) всё чаще используется в значении «обособле-powers) всё чаще используется в значении «обособле-) всё чаще используется в значении «обособле-
ние властей» (separation of powers).

Законодательный процесс – наиболее важное и ёмкое направление взаимодействия законода-
тельной и исполнительной властей. Вступая во взаимодействие друг с другом, органы законода-
тельной и исполнительной властей реализуют свои права и обязанности, сохраняя свою самосто-
ятельность и независимость в правовом, финансовом и организационном отношении. Одной из 

95Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверенцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. 2-е изд. 
М., 1989. С. 88.

96См., напр.: Котенков А.А. Актуальные проблемы взаимоотношений Президента РФ и Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ в законодательном процессе // Государство и право. 1998. №10. С. 15–17; Кравец И.А. Некоторые 
правовые аспекты взаимодействия властей в Российской Федерации // Актуальные вопросы правоведения в современный 
период // сб. статей под ред. В.Ф. Воловича. Томск, 1995. С. 53; Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. 
М., 1997. С. 84–85, 94; Шувалов И.И. Взаимодействие Правительства Российской Федерации с другими участниками за-
конотворческого процесса // Журнал российского права. 2004. №6. С. 18.

97См., напр.: Гессен В.М. Теория правового государства // Политический строй современных государств : сб. ст. СПб., 
1905. Т. 1. С. 124; Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1908. С. 378; Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое 
государство. Конституционный суд : учеб. пособие для вузов. М., 1996. С. 99.
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форм выявления и сознательного использования объективных закономерностей взаимодействия 
законодательной и исполнительной властей в законодательном процессе являются принципы (prin-prin-
ciples) их взаимодействия.

По мнению ряда зарубежных и отечественных ученых-государствоведов, сотрудничество за-
конодательной и исполнительной властей должно основываться на принципах: разделения вла-
стей; функционального сотрудничества; взаимозависимости; взаимоответственности; равенства 
(равноправия) исполнительной и законодательной властей; существования средств взаимного воз-
действия друг на друга; конституционности; действия с учетом общегосударственных, общенарод-
ных интересов; согласования взаимных интересов; отказа от действий, ущемляющих компетенцию 
другого органа; предотвращения конфликтов и противоречий98.

Как известно, установление общих принципов организации органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее – субъекты Федерации) действующая Конституция Рос-
сийской Федерации относит к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов 
(п. «н» ч. 1 ст. 72). Свои полномочия федеральный законодатель реализовал путём принятия Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»99, установившего общие принципы организации органов государственной власти 
субъекта Федерации, нормативно-правовую основу их взаимоотношений и взаимодействия. Та-
ким образом, закрепив наиболее эффективную модель поведения органов государственной власти 
субъекта Федерации – взаимодействие, и сделав ее обязанностью названных органов, федеральный 
законодатель не установил принципы их взаимодействия.

Развивая положения федерального законодательства, субъекты Российской Федерации при-
знали необходимым в своём законодательстве установить такие принципы. Например, в законо-
дательстве субъектов Федерации Сибирского федерального округа принципами взаимодействия 
законодательной и исполнительной властей провозглашены: разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную (Республика Алтай, Кемеровская и Томская об-
ласти); самостоятельное осуществление органами государственной власти принадлежащих им 
полномочий (Томская область); законность (Кемеровская область); разграничение предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти (Республика Алтай, Томская область); 
подотчётность исполнительной власти законодательной (Красноярский край, Томская область); 
единство целей и задач органов государственной власти в решении стоящих перед ними социаль-
ных и экономических проблем (Республика Алтай, Томская область); приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина (Республика Алтай, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Томская 
область); самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления 
(Томская область); разрешение споров с использованием согласительных процедур (Алтайский, 
Забайкальский и Красноярский края, Томская область); взаимное уважение (Республика Бурятия); 
согласование деятельности (Республика Бурятия, Алтайский край, Иркутская область); сотрудни-
чество (Иркутская область); постоянное взаимодействие (Иркутская область); ответственность 
перед населением (Иркутская область).

С учетом толкования Конституции Российской Федерации, вышеперечисленных положений 
названного Федерального закона, анализа законодательства субъектов Федерации Сибирского 
федерального округа представляется возможным вывести следующие принципы взаимодействия 
законодательной и исполнительной властей субъекта Федерации: 1) единство системы государ-
ственной власти; 2) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную; 3) конституционность; 4) законность; 5) самостоятельное осуществление органами 
государственной власти принадлежащих им полномочий; 6) согласование деятельности; 7) един-
ство целей и задач; 8) взаимозависимость; 9) разрешение споров с использованием согласитель-
ных процедур; 10) взаимная ответственность; 11) непрерывность. Названные принципы являются 
универсальными, взаимодействие органов законодательной и исполнительной властей в законода-

98См., напр.: Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении (политологические 
аспекты). М., 1990. С. 14; Крылов Б.С. Критика современных буржуазных теорий парламентаризма // Советское госу-
дарство и право. 1962. №1. С. 113–114; Старовойтов А.А. Организационно-правовые проблемы взаимоотношений зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере города 
федерального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 156.

99СЗ РФ. 1999. №42. Ст. 5005.
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тельном процессе также должно основываться на данных принципах. При этом следует заметить, 
что основополагающие идеи, получившие статус правовых принципов, должны быть понятны 
и убедительны. Однако ни в действующем федеральном законодательстве, ни в законодательстве 
субъектов Федерации содержание данных принципов прямо не раскрывается, что не может не вы-
зывать затруднение у правоприменителей при их уяснении и реализации.

Подводя итог, следует отметить, что закрепление принципов взаимодействия органов законода-
тельной и исполнительной власти в актах законодательства обязывает названные органы к такому 
поведению, которое способствует снятию противоречий и конфликтов. В целях оптимизации взаи-
модействия органов государственной власти субъекта Федерации необходима полноценная право-
вая база в виде специального закона о взаимодействии властей, в том числе в законодательном 
процессе.

В.И. Маньковская
ЭКСПЕРТИзА МУНИЦИПАлЬНых ПРАВОВых АКТОВ

 
Федеральный законодатель в соответствии с нормами ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обладая прио-
ритетным правом правового регулирования местного самоуправления, существенно сократил 
нормотворческие возможности субъектов Российской Федерации в указанной сфере. Новая 
форма народовластия, получив законодательную поддержку федерального уровня и фактиче-
ски лишившись необходимой на данном этапе законодательной поддержки субъекта Федера-
ции, оказалась в сложной нормотворческой ситуации. Субъект Федерации уже не может в пол-
ном объеме регулировать организацию и деятельность местного самоуправления, а местный 
нормотворец еще не в состоянии в полной мере осуществить предоставленные возможности 
правового регулирования. 

Вместе с тем именно на муниципальном уровне принимается основная часть нормативных 
правовых актов. Так, только Барнаульская городская Дума четвертого созыва (2004–2008 гг.) при-
няла 863 решения по основным направлениям деятельности. К сожалению, даже основные му-
ниципальные правовые акты-уставы не всегда соответствуют законодательству. Например, уста-
вы муниципальных образований Алтайского края являлись предметом оспаривания по 23 делам, 
рассмотренным районными (городскими) судами края в порядке главы 24 ГПК РФ в 2006 г. и 21 
заявление было удовлетворено полностью; по итогам первого полугодия 2008 г. таких дел насчи-
тывалось 9, а все заявления были удовлетворены полностью. Всего за указанный период было 
рассмотрено 227 дел по заявлениям об оспаривании муниципальных правовых актов в Алтайском 
крае100. Несоответствие муниципальных правовых актов законодательству приводит к нарушению 
прав и законных интересов населения муниципального образования и порождает проблему обеспе-
чения законности муниципальных правовых актов. Решение указанной проблемы может быть до-
стигнуто несколькими способами. Одним из действенных способов является правовая экспертиза 
муниципальных правовых актов.

Первым исходным элементом понятия «экспертиза» является исследование какого-либо кон-
кретного предмета специалистом в соответствующей области знаний. Вторым существенным эле-
ментом этого понятия выступает заключение, составляемое по результатам проведенного исследо-
вания, содержащее ответы на стоящие перед экспертом вопросы и оформленное в виде официаль-
ного документа, подтверждающего проведение исследования. Отмеченные элементы и выражают 
сущность (в том числе правовой) экспертизы101.  

Правовая экспертиза нормативных актов широко применяется на федеральном уровне и в субъ-
ектах Российской Федерации. Например, глава 5 Закона Алтайского края от 09.11.2006 №122-3С 
«О правотворческой деятельности» регулирует общие вопросы экспертизы в правотворческой дея-
тельности. Однако на уровне муниципальных образований фактически отсутствуют нормативные 

100Обобщение судебной практики рассмотрения судами Алтайского края заявлений об оспаривании муниципальных 
правовых актов в 2006–2008 гг.

101Васильев М.А. Правовая и лингвистическая экспертиза проектов актов местного самоуправления. Обнинск, 2002. 
С. 4.
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акты, закрепляющие правовую экспертизу муниципальных правовых актов. Но в последние годы 
на муниципальном уровне появились отдельные акты, регулирующие вопросы антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов102. 

В юридической литературе вопрос об экспертизе муниципальных правовых актов представлен 
фрагментарно. Базовой можно назвать работу М.А. Васильева «Правовая и лингвистическая экс-
пертиза проектов актов местного самоуправления» (2002 г.). 

Анализ теоретических источников, законодательства позволяет определить экспертизу муници-
пальных правовых актов как правовое и (или) специализированное исследование муниципальных 
правовых актов, проводимое с целью оценки их качества и выявления возможных последствий их 
принятия и действия, результаты которого содержатся в заключении эксперта. 

Значение правовой экспертизы муниципальных правовых актов предопределяется тем, что 
многие вопросы жизнедеятельности населения муниципальных образований эффективно могут 
быть решены только с помощью экспертизы, а заключение как результат проведенной экспертизы 
служит основой принятия обоснованного решения органом муниципального образования. Однако 
качественное проведение экспертизы муниципальных правовых актов невозможно без введения 
мониторинга муниципальных правовых актов. Мониторинг муниципальных правовых актов дол-
жен выражаться в систематической комплексной деятельности органов местного самоуправления, 
научных организаций, ученых, специалистов, институтов гражданского общества, общественных 
объединений по оценке, анализу, обобщению и прогнозу состояния муниципальных правовых ак-
тов и практике их применения. 

До проведения экспертизы муниципальных правовых актов необходимо обладать информа-
цией о тенденциях и направлениях развития системы муниципальных правовых актов, опреде-
лить проблемы, требующие правового решения со стороны органов местного самоуправления, 
выявить общественные отношения, подлежащие правовому регулированию, определить мето-
ды правового регулирования, использовать специальные прогнозы в экономике и иных сферах, 
установить наиболее целесообразную очередность подготовки проектов муниципальных право-
вых актов, получить и оценить  информацию об эффективности и исполнении муниципальных 
правовых актов. 

В период постоянно обновляющегося законодательства целесообразно проводить предваритель-
ные экспертизы муниципальных правовых актов, т.е. их проектов. При этом в заключении должны 
быть даны ответы на те же вопросы, что и при любой иной экспертизе. Это соответствие или не-
соответствие проекта муниципального правового акта Конституции РФ, Федеральному законода-
тельству, законодательству субъекта, уставу муниципального образования; наличие или отсутствие 
в нем противоречий между разделами, главами, статьями, частями и пунктами (т.е. состояние вну-
тренней логики); наличие или отсутствие перечня муниципальных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 
с принятием данного акта. Эксперт может указать и на иные замечания, выявленные в процессе 
исследования103.

Особое значение в настоящее время уделяется антикоррупционной экспертизе муниципальных 
правовых актов. Она проводится в целях выявления и предотвращения включения в тексты муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов положений, прямо или косвенно способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции. Антикоррупционная экспертиза осущест-
вляется в соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 №196.

Современная нормотворческая деятельность в муниципальном образовании не может нормаль-
но функционировать без соответствующего экспертного обеспечения. Его поступательное разви-
тие зависит от решения ряда таких проблем, как разработка и принятие положений об экспертизе 
муниципальных правовых актов, подготовка квалифицированных специалистов-экспертов (юри-
стов), осуществление мониторинга муниципальных правовых актов.

   
102Положение об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и их 

проектов. Утверждено решением Барнаульской городской Думы от 14.05.2009. №113.
103Васильев М.А. Указ. соч. С. 35.
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В.А. Морозков
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУлИРОВАНИИ В МИГРАЦИОННОЙ СфЕРЕ

Изменение миграционной политики в Российской Федерации, обусловливающей ее динамику 
и направленность в мировом пространстве, происходит под воздействием комплекса определен-
ных факторов, ключевыми из которых являются экономика и политика. В этой связи на расширен-
ном заседании коллегии Федеральной миграционной службы Российской Федерации104 19 февраля 
2009 г., отмечалось, что «…в последние годы подъем экономики и развитие социальной сферы 
повысили миграционную привлекательность Российской Федерации. Сама миграция уже стала 
неотъемлемым элементом экономики, поскольку представляет собой дополнительные трудовые 
ресурсы»105. В итоговом документе коллегии отмечается, что «…российская миграционная полити-
ка из во многом ситуативной, являющейся результатом последующего, часто слабого реагирования 
на возникающие изменения миграционной обстановки в стране, постепенно трансформируется в 
политику активных действий, претендующую не только на обеспечение предсказуемости миграци-
онных процессов и их направление в необходимое для страны русло, но и на учет и прогнозируе-
мость их на долгосрочную перспективу»106. 

В настоящее время стратегия развития Российской Федерации в миграционной сфере направ-
лена устойчивый рост численности населения страны, стабильное социально-экономическое раз-
витие, укрепление ее национальных и геополитических интересов. 

Основной геополитической особенностью России является ее местонахождение на пересече-
нии основных исторических путей передвижения из стран азиатско-тихоокеанского региона, араб-
ских, африканских, закавказских государств в развитые страны Европы, Скандинавии, Северной 
Америки. Российская Федерация имеет сухопутные границы с пятнадцатью государствами. Общая 
протяженность сухопутных границ составляет 21869 тыс. км, а морских – более 37,8 тыс. км. По 
данным всероссийской переписи населения 2002 г., в Российской Федерации проживает 145166 
млн чел., относящихся к 160 национальностям107. По территории страны население распределено 
следующим образом: Центральный федеральный округ – 38 млн чел.; Приволжский федеральный 
округ – 31,154 млн чел.; Южный федеральный округ – 22,907 млн чел.; Сибирский федеральный 
округ – 20,62 млн чел.; Северо-Западный федеральный округ – 13,974 млн чел.; Уральский феде-
ральный округ – 12,373 млн чел.; Дальневосточный федеральный округ – 6,692 млн чел. 

Существующая миграционная обстановка характеризуется притоком большей части внутренних и 
внешних мигрантов в экономически крупные центры с развитой инфраструктурой. По данным погра-
ничной службы ФСБ России, в 2008 г. в страну въехало 23676140 иностранных граждан. Наиболь-
шая доля в числе прибывших (около 80%) принадлежит гражданам Украины, Казахстана, Узбекистана, 
Молдовы, Азербайджана и Таджикистана. В общем количестве въезжающих в Российскую Федерацию 
граждан государств Азии (вне СНГ) подавляющее большинство традиционно составляют граждане Ки-
тая, Вьетнама, КНДР и Турции. Наиболее интенсивные иммиграционные потоки отмечаются в пунктах 
пропуска на украинском, казахстанском и китайском участках Государственной границы Российской 
Федерации, а также в воздушных пунктах пропуска городов Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ФМС РФ, занятость иностранных работников в отраслях экономики распределена 
следующим образом: в строительстве – 50%; в торговле и бытовом обслуживании населения – 
32%; на обрабатывающих производствах – 9,9%; в сельском и лесном хозяйстве – 6,6%. 

По уровню иммиграционного притока выделяются субъекты Российской Федерации, входящие 
в состав Центрального федерального округа (Москва и Московская обл.), приграничные регионы 

104Далее по тексту – ФМС России.
105См.: Итоги деятельности ФМС России в 2008 г. : сб. материалов расширенного заседания коллегии Федеральной 

миграционной службы / под ред. К.О. Ромодановского, М.Л. Тюркина. М., 2009. С. 56.
106См.: Там же. 
107Большинство населения, согласно итогам Всероссийской переписи населения составляют русские (79,8%). Вместе с 

тем их доля, по сравнению с переписью 1989 г., уменьшилась на 1,7%. Второе место по численности занимают татары – 5,56 
млн (что составляет 3,8% населения страны). Третье место – украинцы – 2%. Башкиры составляют – 1.2%, чуваши – 1,1%, 
чеченцы – 0,9%, армяне – 0,8%, аварцы, белорусы, мордва – по 0,6%, казахи, удмурты – по 0,5%, даргинцы, кабардинцы, 
марийцы, немцы, осетины – по 0,4%, буряты, ингуши, кумыки, лакцы, лезгины, якуты – по 0,3 %, евреи, коми, грузины, 
калмыки, карачаевцы, карелы, коми-пермяки, корейцы, молдаване, ногайцы, поляки, казаки, табасараны, таджики, турки, 
узбеки, хакасы, цыгане, черкесы – по 0,1%, совокупная численность остальных народов составляет 3,6%. 
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(Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, Астраханская, Белгородская, Иркутская, Кур-
ская, Оренбургская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская области, а также наиболее эконо-
мически развитые регионы топливно-энергетического комплекса (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономный округа). Подавляющее большинство населения проживает в европейской 
части страны и вдоль «Транссиба» в азиатской части, в местах сосредоточения крупных городов 
(с численностью населения более 500 тыс. чел.).

На фоне общего снижения рождаемости населения и увеличения смертности идет стихийный 
отток населения из сельской местности и отдаленных районов страны108. Отсутствие государствен-
ной политики в этой сфере ставит под угрозу не только экономику страны, но и ее национальную 
безопасность. 

По прогнозу Росстата, без срочных кардинальных мер по улучшению здоровья населения, более 
эффективных программ по увеличению рождаемости число жителей России к 2015 г. составит 136 
млн чел., а 2025 – 124, 9 млн чел., коренного населения. Почти три четверти населения России про-
живают в городах и пригородных поселках городского типа. Доля городского населения составляет 
73,3%. Численность сельского населения вследствие асоциальных процессов (уменьшение пред-
приятий, рабочих мест, в том числе и социальных объектов: школ, детских садов, интернатов и др.) 
необратимо сокращается.

В этой связи существующие тенденции демографического и социально-экономического разви-
тия страны подтверждают безусловную актуальность исследования данной проблематики, прове-
дение комплекса безотлагательных действий государственных и муниципальных органов власти и 
местного самоуправления, направленных на соблюдение стратегических интересов страны в дан-
ной сфере, они стали предметом исследования различных отраслей права109.

Под правовым регулированием понимаем процесс целенаправленного активного правового воз-
действия субъектов правоприменения на юридически значимые общественные отношения в той 
или иной сфере деятельности110. Поскольку процесс правового регулирования предполагает на-
личие и взаимосвязь средств (инструментов) регулирования субъектов, наделенных специальной 
компетенцией в сфере регулятивной деятельности фактических обстоятельств, обусловливающих 
применение регулятивного воздействия. К ним относятся институциональные образования право-
вой действительности, способствующие в своем реальном функционировании достижению опре-
деленных результатов в решении социально-значимых задач и проблем, стоящих перед обществом 
и государством на определенном этапе111.

Среди правовых средств, способных наиболее эффективным образом обеспечить достижение 
результатов в миграционной сфере, как представляется, следует рассматривать:

1) совершенствование государственно-правового механизма управления в миграционной сфере 
(улучшение нормативно-правовой базы, оптимизация механизма административно-правового ре-
гулирования посредством реализации норм КоАП РФ в сфере миграции, в том числе судебными 
органами);

108По данным Росстата, в 2001 г. численность населения Российской Федерации составляла 146,3 млн чел., 
а в 2007 г. – 142,2 млн. чел.

109Алешкова И.А. Право на свободу передвижения: вопросы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2005; Плаксина И.В. Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации 
: дис. …канд. юрид. наук. М., 2004; Прудникова С.А. Административно-правовое регулирование миграции населения 
в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового 
регулирования миграционных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики) : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук; Харламова Ю.Н. Ответственность иностранных граждан по российскому уголовному праву 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998 ; Берзин В.А. Криминологическая характеристика и профилактика пре-
ступлений мигрантов в условиях сверхкрупного города (на материалах г. Москвы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999; 
Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования : научно-
практическое пособие. М., 2006; Левченко О.П., Портнов Ф.П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с 
незаконной миграцией : учебно-методическое пособие. М., 2006. 

110Обращаясь к этимологии термина «регулировать» выясняем, что последний трактуется в таких значениях, как: упо-
рядочивать, налаживать (взаимные отношения); направлять развитие, движение чего-либо с целью привести в порядок (в 
систему); приводить (механизмы и их части) в такое состояние, которое обеспечивает нормальную и правильную работу. 
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1963. С. 665.

111Ромашов Р.А. Теория государства и права : краткий курс. 2-е изд. СПб., 2010. С. 265; Сапун В.А. Теория правовых 
средств и механизм реализации права. СПб., 2002. С. 29.
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2) реализацию комплекса мер по противодействию нелегальной миграции и повышению эффек-
тивности миграционного контроля путем создания системы миграционного учета. Стратегическая 
цель миграционного учета – стимулирование механизма легализации пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации112;

3) реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С сентября 
2007 по январь 2009 г. на территорию Российской Федерации прибыли 9380 чел. Динамика данных 
процессов ничтожна. В общем миграционном приросте населения число переселившихся соотече-
ственников составляет 4%. Из 83 субъектов Российской Федерации практика переселения соотече-
ственников адаптирована лишь в 13 субъектах. Проблемным аспектом остается низкий уровень 
привлекательности стратегически важных регионов страны, в том числе Зауралья, Сибири и Даль-
него Востока. 

В.В. Невинский
МЕСТНОЕ САМОУПРАВлЕНИЕ В РОССИИ: 

К ПОИСКУ РАЦИОНАлЬНОЙ МОДЕлИ

Двадцать лет российский государственный механизм находится в состоянии перманентной ре-
конструкции, поиска наиболее оптимальной модели устойчивого и эффективного функциониро-
вания. Последнее затрагивает по существу все ключевые звенья этого механизма на уровне целой 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Причем 
это касается и порядка формирования, и внутренней организации, и функционирования (компе-
тенции) соответствующих институтов власти. Конечно, определенные неудачи в этом направлении 
можно «списать» на юность возрожденной суверенной российской государственности, общемиро-
вой экономический кризис, внутренние социально-политические и этнические проблемы. Но и в 
этом случае можно было хотя бы рассчитывать на обозначение тенденций к переходу от «режима 
ручного управления» в государственных делах к режиму самонастройки, координации и коопе-
рации в этой сфере. К сожалению, процесс централизации государственной власти по-прежнему 
достаточно устойчив. Причем он, вопреки отдельным критическим мнениям, опирается преиму-
щественно на законную базу, т.е. происходит легитимно.

Подобное наглядно демонстрируется на примере происходящих во многих субъектах Россий-
ской Федерации изменениях в структуре и правовом статусе органов местного самоуправления. 
Особенно это проявляется в связи с распространением с 2004–2005 гг. модели местного самоуправ-
ления, при которой появляется институт (должность) назначенного по контракту в результате кон-
курсного отбора главы местной администрации (управляющего, менеджера).

Для понимания сути и своеобразия организации местного самоуправления в российском вари-
анте необходимо иметь в виду некоторые ключевые правовые положения. Так, согласно Конститу-
ции РФ «местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти» (ст. 12); «местное самоу-
правление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определя-
ется населением самостоятельно» (ч. 1 ст. 131). Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление есть «форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, само-
стоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций» (ч. 2 ст. 1); оно «осуществляется на всей территории 

112В этой связи необходим постоянный сбор исчерпывающего объема достоверной информации о перемещаемых 
иностранных граждан для прогнозирования динамики данных перемещений, выработке и реализации государственной 
политики в миграционной сфере, создание условий для легализации иностранцев в России, четкое обозначение критери-
ев заинтересованности и приоритетов въезда в Российскую Федерацию.



93

Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях городов федерального значения» (ч. 1 ст. 10). Важным 
является и то, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в развитие Конституции РФ 
предусмотрел в качестве органов местного самоуправления представительный орган (собрание, 
думу и пр.), главу муниципального образования (мэра), местную администрацию (исполнительно-
распорядительный орган), контрольный орган, создание иных органов местного самоуправления, 
оговоренных в уставе муниципального образования и обладающих собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения (п. 1 ст. 34). Причем первые три органа, включая главу 
муниципального образования, должны быть сформированы обязательно (при этом допускается и 
совмещение должностей главы муниципального образования и главы местной администрации).

Порядок формирования органов местного самоуправления определяется уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. В част-
ности ч. 2 ст. 35 настоящего закона говорит о том, что представительный орган поселения (в том 
числе городского округа) состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. Предста-
вительный же орган муниципального района может состоять также «из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава...», «может избираться на 
муниципальных выборах...» (п. 4 ст. 35).

Глава муниципального образования: 1) избирается на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава; 2) в случае избрания на муни-
ципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования 
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную 
администрацию; 3) в случае избрания представительным органом муниципального образования 
исполняет полномочия его председателя; 4) не может одновременно использовать полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования и полномочия главы мест-
ной администрации; 5) в случае формирования представительного органа муниципального района 
из глав поселений и депутатов представительных органов поселений исполняет полномочия его 
председателя (п. 2 ст. 36).

По состоянию на середину 2010 г. представительные органы около 10% муниципальных рай-
онов России формируются путем делегирования глав поселений и депутатов представительных 
органов поселений. Остальные — путем избрания на муниципальных выборах. В 60 субъектах 
Российской Федерации представительные органы всех муниципальных районов формируются на 
муниципальных выборах. Примерно в 70% от всех сельских поселений Российской Федерации 
глава муниципального образования возглавляет и представительный орган, и местную админи-
страцию. Из них в 67% поселений глава избирается на муниципальных выборах, а в остальных 
33% – представительным органом из своего состава.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ предусмотрел также, что главой местной 
администрации может быть не только избранный гражданами глава муниципального образования, 
но и лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. Причем контракт с главой местной администрации заклю-
чается на срок полномочий представительного органа, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа муни-
ципального образования нового созыва), но не менее чем на 2 года (п. 2 ст. 37).

Предлагаемые законодателем варианты структурирования базовых органов (должностных лиц) 
местного самоуправления легитимны, получили распространение в муниципальном управлении 
многих развитых стран мира, а также в разных регионах России. Особо следует отметить, что 
ученые, специалисты и политики не ставят под сомнение демократичность всех трех вариантов 
формирования исполнительно-распорядительных органов: главное, по международно-правовым 
стандартам, заключается в сохранении выборности членов представительного органа, которому 
должны быть подотчетны исполнительно-распорядительные органы, их должностные лица (вклю-
чая главу муниципального образования и главу местной администрации).

В муниципальных образованиях всех видов преимущественно сформировалась модель мест-
ного самоуправления, именуемая по научной классификации как «сильный мэр - слабый совет»: 
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граждане избирают главу муниципального образования, являющегося одновременно главой мест-
ной администрации, и представительный орган.

С 2004–2005 гг. эта модель постепенно теснится иными моделями устройства власти на местах, 
в том числе моделью «сильный совет» («сильный представительный орган») – «слабый мэр». При 
такой модели избираемый гражданами представительный орган выбирает из своей среды предсе-
дателя представительного органа, выступающего одновременно в качестве главы муниципального 
образования, и назначает на конкурсной основе главу местной администрации, подконтрольного и 
подотчетного представительному органу (в обиходе – «менеджер», управляющий).

В Российской Федерации по контракту назначаются главы администраций 25% городских окру-
гов, 36% муниципальных районов, 33% городских поселений, 13% сельских поселений. Также по 
контракту назначаются главы администраций всех внутригородских муниципальных образований, 
за исключением двух муниципальных образований – Москвы и Санкт-Петербурга. Для примера, в 
Тюменской области по контракту назначаются главы местной администрации всех городских окру-
гов и муниципальных районов (кроме Тюменского муниципального района). В Алтайском крае до 
конца 2007 г. преобладающим принципом организации органов местного самоуправления было 
формирование представительной и исполнительной ветвей власти на муниципальных выборах (по 
контракту назначались только четыре главы районов и городов края). По состоянию на конец 2010 
г. схема формирования органов местного самоуправления, предусматривающая избрание главы 
муниципального образования представительным органом из своего состава и назначение главы 
местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса, предусмотрена 
уставами 289 муниципальных образований Алтайского края (36,4% от общего числа). Из них: 
6 городских округов из 11 (54,5%), 34 муниципальных района из 60 (56,7%), 2 городских поселения 
из 6 (33,3%), 247 сельских поселений в 34 районах края из 718 (34,4%).

Распространение этой модели (в крупных городах развитых стран Америки и Европы эта тен-
денция также наблюдается с начала ХХ в.) обусловлено усложнением управленческих процессов, 
требующих специальных управленческих (менеджерских) качеств, знаний и умений; недоверием 
к всеобщим выборам как способу выявления лиц компетентных, неангажированных отдельными 
группами членов общества, служащих обществу не из-за личной, клановой выгоды и более или ме-
нее синхронно управляющих общественными делами в рамках общих принципов государственной 
политики. Установление этой модели связывают также с стремлением к устранению или пониже-
нию уровня коррупционных проявлений, предупреждению авторитарного правления.

На примере городских округов особенно контрастно просматривается суть механизма местного 
самоуправления, включающего назначаемого по контракту главу городской администрации («сити-
менеджера»). Согласно законодательству, главой городской администрации может стать отвечаю-
щее определенным общегражданским и профессиональным требованиям лицо. Это лицо заключа-
ет на конкурсной основе контракт с главой городского округа; в пределах своей компетенции по-
дотчетно и подконтрольно представительному органу (собранию, думе); руководит деятельностью 
администрации города на принципах единоначалия.

Строго говоря, введение институтов «слабого мэра» и «сити-управляющего» не разрушает ни 
общепризнанных принципов народного суверенитета, демократического правления (сохраняется 
выборный представительный орган с обширными полномочиями, в том числе в отношении мест-
ной администрации), ни рационализации управленческого процесса с приближением решаемых 
хозяйственных, культурных и административных задач к человеку, его семье, иной общности го-
родских жителей (на местном уровне решается до 70–80% вопросов, обеспечивающих жизнедея-
тельность человека). Как существенный недостаток называется невозможность или затруднитель-
ность влияния населения на деятельность городского управляющего и его администрации. Но для 
этого имеются корректирующие правовые средства. Это касается, в частности, ограничения его 
полномочий, в том числе в кадровой, бюджетно-финансовой и имущественной сферах (две-три 
кандидатуры на ключевые должности финансово-экономического блока могут утверждаться пред-
ставительным органом; необходим оперативный контроль за деятельностью сити-управляющего 
(«час вопросов», утверждение финансовоемких проектов и пр.), регулярный «прямой провод» с 
населением и т.п.). Исходные начала такого ограничения: городской управляющий формально-
юридически не наделен мандатом народа; он – наемный работник с определенными администра-
тивными и хозяйственными знаниями и умениями. 
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В дискуссиях возникает вопрос о соотношении степени демократичности и рациональности 
выборов главы муниципального образования, являющегося одновременно главой местной админи-
страции, и назначения на конкурсной основе главы местной администрации. Нельзя отрицать того, 
что свободные выборы являются «высшим непосредственным выражением власти народа» (ч. 3 ст. 
3 Конституции Российской Федерации). По либерально-демократической оценке, вообще выборы 
есть «ядро демократии». Однако применительно к выборам различного уровня в России разве мы 
не обманывались в наших избранниках? Или прямо наоборот, назначенный при соблюдении демо-
кратических процедур государственный (муниципальный) служащий, руководитель департамента, 
управления, предприятия использует свои знания, умения, гражданский потенциал для позитивно-
го решения общественных дел в интересах всех граждан или их большинства. 

Важно иметь в виду, что та или иная модель местного самоуправления, формируемая в рамках 
демократического процесса, обусловлена требованиями рационализации управления на местах, 
конкретной социально-экономической, культурной и политической обстановкой, расстановкой 
сил социально активных групп сообщества, уровнем синхронизации управленческого процесса в 
целом государстве. Местное самоуправление не есть оторванное от государства, государственного 
механизма, системы государственных органов публичное управление. Местное самоуправление 
призвано решать государственные задачи на местном уровне. В силу того, что государственный 
механизм испытывает перманентные «подправления» с развитием тенденции на централизацию 
и унификацию его функционирования, его неотъемлемая часть – местное самоуправление – под-
вергается изменениям, соответствующим общегосударственным тенденциям. За всем этим важно 
не потерять основные ценностные ориентиры, базовым из которых является установленный Кон-
ституцией Российской Федерации принцип – человек с его житейскими правами и свободами есть 
цель, а не средство в руках государства.

И.А. Нестеренко
О РЕАлИзАЦИИ ПОлНОМОчИЙ СУБъЕКТА РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕчЕНИю ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Формирование федерального законодательства в области противодействия коррупции придало 
мощный импульс развитию антикоррупционного законодательства субъектов Российской Федера-
ции. Так, только с января 2009 г. по июль 2010 г. в субъектах Российской Федерации было приня-
то более 500 различных законов, содержащих нормы антикоррупционной направленности. В ре-
зультате такой активности внесены соответствующие изменения в региональные законодательные 
акты, регулирующие правоотношения в сфере нормотворческой деятельности, государственной и 
муниципальной службы, правового статуса лиц, замещающих государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, в 78 субъектах Федерации приняты специальные законы в рассматри-
ваемой области. 

Вместе с тем общий подход региональных законодателей к регулированию рассматриваемой 
области правоотношений заслуживает критической оценки. 

Во-первых, это касается самой возможности существования в субъектах Российской Федерации 
подобных законов. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», правовую основу противодействия коррупции на региональном уровне 
составляют нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Однако исходя из смысла положений Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», закон субъекта Российской Федерации 
является его нормативным правовым актом, а не нормативным правовым актом региональных ор-
ганов государственной власти. 

Во-вторых, анализ полномочий субъектов Российской Федерации, проведенный применительно 
к понятию «противодействие коррупции», содержащемуся в ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», позволяет сделать вывод о том, что на региональном уровне возмож-
но регулирование только деятельности по профилактике коррупции и по минимизации и (или) 



96

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Поэтому принятие законов, содержа-
щих в наименовании слова «О противодействии коррупции», представляется по меньшей мере 
некорректным. Однако статистика результатов законотворчества говорит об обратном: в более чем 
80% субъектах Российской Федерации приняты законы с указанным наименованием. В данной си-
туации более взвешенным представляется подход, избранный законодателями Хабаровского края, 
Новгородской, Воронежской, Новосибирской и Оренбургской областей, Кабардино-Балкарской 
Республики, Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области, определившими в 
качестве сферы правового регулирования специального антикоррупционного закона сферу про-
филактики коррупции.

Кроме того, анализ содержания рассматриваемой категории региональных законов показыва-
ет, что зачастую их нормы неправомерно вторгаются в федеральную компетенцию. В качестве 
примера можно привести дефинитивную норму, содержащуюся в законах Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Республики Алтай, Дагестана, Курганской области, определяю-
щую понятие коррупционного правонарушения. 

Новосибирская область не осталась в стороне от общего процесса нормативного регулирова-
ния вопросов противодействия коррупции. С декабря 2008 г. по июль 2010 г. здесь было принято 
примерно 20 законов Новосибирской области, среди которых следует выделить областной закон 
от 27 апреля 2010 г. №486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской области». 
В нем не только развиты нормы федерального законодательства, но и обобщен положительный 
опыт правового регулирования сферы профилактики коррупции другими субъектами Российской 
Федерации. Например, помимо традиционных мер по профилактике коррупции, устанавливаемых 
в региональных законах (долгосрочные и ведомственные целевые программы, антикоррупционная 
экспертиза, антикоррупционный мониторинг, контроль за соблюдением законодательства в области 
противодействия коррупции, антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное просвещение), 
в указанном Законе Новосибирской области предусмотрен ряд мер, не характерных для антикор-
рупционного законодательства субъектов Российской Федерации. К их числу можно отнести такие 
меры, как создание многофункциональных центров предоставления государственных услуг на тер-
ритории Новосибирской области гражданам и организациям, государственная поддержка участия 
общественных объединений в деятельности, направленной на формирование антикоррупционного 
общественного сознания, создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и др.

Очевидно, что такой подход оправдан и будет способствовать более эффективной реализации 
целей антикоррупционной политики на территории данного субъекта Российской Федерации.

Помимо совершенствования областных законов органами государственной власти Новосибирской 
области были изменены либо приняты новые подзаконные акты, такие как План противодействия 
коррупции в органах государственной власти, государственных органах Новосибирской области, 
утвержденный распоряжением губернатора Новосибирской области от 26 сентября 2008 г. №241-
р, Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в администрации Новосибирской области, утвержденное 
постановлением от 16.10.2009 №386-па, Положение о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Новосибирском 
областном Совете депутатов, утвержденное постановлением от 3.12.2009 №242 и др. 

Кроме того, в области был проведен целый комплекс организационных мероприятий анти-
коррупционный направленности. Так, например, в Новосибирском областном Совете депутатов 
сформирована постоянно действующая депутатская комиссия по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и противодействию коррупции. В области создана и эффективно действует 
межведомственная группа по изучению правовых актов Новосибирской области и их проектов на 
предмет противодействия коррупции, в состав которой входят депутаты, представители областных 
органов исполнительной власти, прокуратуры Новосибирской области, Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области. 

В заключение необходимо отметить, что действующее законодательство Российской Федерации 
и ее субъектов в области противодействия коррупции нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. Так, на федеральном уровне до сих пор не урегулирован вопрос о правовых основах просве-
тительской деятельности, хотя правовое просвещение выделено в качестве одного из основных 
направлений Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Прези-



97

дента Российской Федерации от 13.04.2010 №460. Следует отметить, что отдельные субъекты Рос-
сийской Федерации восполняют данный пробел, либо принимая общие законы о просветительской 
деятельности (Томская область), либо предусматривая отдельные нормы о пропаганде и просве-
тительстве в специальном законодательстве (Новосибирская, Ярославская и Костромская области, 
республики Дагестан и Карелия, Еврейская автономная область). 

Помимо этого, представляется необходимым определить в федеральном законодательстве та-
кие базовые понятия, как «антикоррупционная экспертиза» и «антикоррупционный мониторинг», 
а также урегулировать вопрос о порядке и сроках рассмотрения обращений организаций в органы 
государственной власти и местного самоуправления, в том числе по фактам коррупции. 

И.Ю. Остапович
ДЕЦЕНТРАлИзАЦИЯ И ЦЕНТРАлИзАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВлАСТИ В РОССИИ: 

ВлИЯНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННОЕ РАзВИТИЕ РЕСПУБлИКИ АлТАЙ

Подобно многим империям, существовавшим ранее, Советский Союз в конечном счете взор-
вался изнутри и раскололся на части, став жертвой не прямого военного поражения, а процесса 
дезинтеграции, ускоренного экономическими и социальными проблемами. Его судьба стала под-
тверждением меткого заключения о том, что империи являются в основе своей нестабильными, по-
тому что подчиненные элементы почти всегда предпочитают большую степень автономии, и кон-
трэлиты в таких элементах почти всегда при возникновении возможности предпринимают шаги 
для достижения большей автономии. В этом смысле империи не рушатся; они скорее разрушаются 
на части, обычно очень медленно, хотя иногда и необыкновенно быстро.

В период после распада СССР Российская Федерация успела «примерить» на себя две модели 
федеративных отношений, существенно отличающихся друг от друга. Проанализируем, как по-
влияли эти модели на конституционное развитие Республики Алтай.

Первую модель можно охарактеризовать как децентрализация власти, постепенно переходящая 
в «конфедеративный» федерализм. Она сложилась после принятия Закона СССР от 26 апреля 1990 
г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации»113, Декларации 
от 12 июня 1990 г. «О государственном суверенитете РСФСР»114 и постановления Верховного Со-
вета от 10 апреля 1992 г. «О Федеративном договоре»115. В результате федеральный центр по от-
ношению к регионам выбрал известный принцип – «брать суверенитета столько, сколько сможет 
проглотить».  

Покажем, как в этот период происходило конституционное развитие в Республике Алтай. Уже 
25 октября 1990 г. на III внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета народные де-III внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета народные де- внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета народные де-
путаты, руководствуясь вышеперечисленными правовыми актами, принимают Декларацию о госу-
дарственном суверенитете Горно-Алтайской автономной Советской Социалистической Республи-
ки, в которой имелись элементы сепаратизма. Однако Верховный Совет РСФСР лишь 3 июля 1991 
г. принимает Закон №1536-1 «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-
Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР»116.

На основании Указа Президиума Российской Федерации от 2 марта 1992 г. №309 и Постанов-
ления I сессии Верховного Совета Горно-Алтайской ССР от 8 февраля 1992 г. Горно-Алтайская 
ССР была переименована в Республику Горный Алтай. В последствии Республика Горный Алтай 
переименовывается в Республику Алтай (далее РА)117. 

С этого времени встал вопрос о разработке и принятии собственной Конституции РА. 2 марта 
1994 г. Государственным Собранием – Эл-Курултай Республики Алтай – высшим представитель-
ным, законодательным, контрольным органом государственной власти – на территории РА было 

113Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. №19. Ст. 329.
114Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. №2. Ст. 22.
115Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 23 апр. №17. Ст. 898.
116Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 4 июля. №27. Ст. 931.
117Постановление Верховного Совета Республики Горный Алтай от 7 мая 1992 г. №41-2 // Государственный архив 

Республики Алтай. Фонд № Р-690. Опись №1. С. 8.
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принято положение о Конституционной номиссии, которая должна состоять только из депутатов 
Республики Алтай, специалистов и ученых. Председателем комиссии стал В.И. Чаптынов, заме-
стителем Председателя – Д.И. Табаев, ответственный секретарь комиссии – В.С. Максимов. 

Задачи Конституционной комиссии были обозначены широко: разработка проекта конституции 
Республики Алтай и внесение его на рассмотрение Государственному Собранию – Эл Курултай РА; 
обработка, учет и обобщение предложений и замечаний постоянных комиссий Государственного 
Собрания – Эл-Курултай; взаимодействие по конституционным вопросам с Правительством РА, с 
органами местного самоуправления; анализ и обобщение конституционной практики РФ, респу-
блик в составе Федерации, а также зарубежных государств, подготовка соответствующих предло-
жений; осуществление межреспубликанских связей по вопросам деятельности комиссии и др.

Для работы непосредственно над проектом конституции РА была сформирована рабочая 
группа Конституционной комиссии, которая уже к 25 ноября 1994 г. подготовила первый проект 
конституции. Составленный проект конституции тщательно (пятнадцать раз) обсуждался на пле-
нарных заседаниях Конституционной комиссии. Последний вариант проекта конституции про-
шел экспертизу в государственно-правовых структурах Администрации Президента РФ, Совета 
Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности РФ, Полномочного представителя РФ 
в Конституционном Суде РФ. Экспертами были высказаны замечания и предложения, связан-
ные с необходимостью приведения отдельных положений проекта Конституции в соответствие с 
Основным Законом РФ. Проект трижды обсуждался на сессиях городского и районных Советов. 
После внесения поправок проект был опубликован в республиканских средствах массовой ин-
формации в мае 1997 г.

Вопрос о принятии Конституции – Основного Закона Республики Алтай – был вынесен на рас-
смотрение двадцать первой сессии первого созыва Государственного Собрания-Эл-Курултай Ре-
спублики Алтай 7 июня 1997 г. В этот день в заседании принимали участие 25 депутатов из 27, 
а также первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ М.А. Митюков, Полномочный 
Представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ С. Шахрай, заместитель начальника 
управления аппарата секретаря Совета безопасности РФ А.А. Пивоваров, консультант территори-
ального управления Администрации Президента РФ С.С. Баяхаева.

При обсуждении проекта Конституции РА многие статьи вызвали дискуссии. К примеру, бурно 
обсуждалась ст. 16 по формулировке «…природные ресурсы являются собственностью Республи-
ки Алтай…», что не только противоречило ст. 72 Конституции РФ, конституционному, федераль-
ному законодательству, но и последующим актам РФ. Некоторые депутаты ссылались на принятое 
региональное законодательство, в котором отражена собственность Республики Алтай, в связи с 
чем и в конституции необходимо оставить указанную норму. На подобные реплики были выска-
заны корректные замечания представителей федерального центра о том, что ссылка на текущие 
региональные законы, принятые до обсуждения Конституции РА, не могут служить основой для 
такого решения, так как законодательство Республики должно соответствовать Конституции РФ и 
федеральному законодательству.

Институт Законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в своем 
письме по проекту Конституции РА указывал: ст. 1, 4 проекта Конституции РА содержит по-
нятие «государственный суверенитет Республики», что противоречит ст. 4 Конституции РФ; ст. 
91 ч. 4 содержит право приостановления действия федеральных правовых актов, нарушающих 
разграничение предметов ведения субъектов РФ и Федерации, эта норма противоречит ч. 2 ст. 4 
Конституции РФ118. 

По поводу этих недостатков М.А. Митюков верно отметил, что конституция является не только 
юридическим документом, но и политико-юридическим, т.е. когда региональное законодательство 
не соответствует федеральному, то согласно иерархии нормативных правовых актов применяется 
федеральное законодательство. Следовательно, когда статьи Конституции РА не применяются, то 
наносится ущерб ее высокому авторитету. В результате необходимо улавливать терминологические 
моменты, чтобы конституция стала авторитетным политико-юридическим документом119.

118Переписка по вопросам заключения на проект Конституции // Письмо Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ от 29 декабря 1994 г. № 01-12/109.

119Более подробно об этом см.: Стенограмма двадцать первой сессии первого созыва Государственного Собрания – 
Эл-курултай Республики Алтай от 7 июня 1997 г.
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Несмотря на высказанные экспертами недостатки и присутствие коллизий в проекте Консти-
туции РА, волей республиканских депутатов (проголосовало «за» – 20, «против» – 5) она была 
принята. 

Принятая 7 июня 1997 г. Конституция Республики Алтай просуществовала до 2 июня 1999 г. 
В это время появилась необходимость внесения дополнений в ст. 123 и введение новой ст. 123-1. 
Данные изменения указывали на возможность отзыва главы Республики Алтай избирателями.

Процессы по отзыву, даже в тех случаях, когда они оказываются нерезультативными, дестаби-
лизируют политическую и социально-экономическую жизнь в регионе, от чего страдают в конеч-
ном итоге избиратели, простые люди, а не политики. По этому поводу М.А. Митюков справедливо 
отметил, что в подобном шаге проявляется конъюнктурная поспешность, а эти поправки вытекают 
из несоответствия ряда положений республиканской конституции Конституции РФ. В число этих 
несоответствий входит, вытекающее из принципа разделения властей ущемление Государствен-
ным Собранием – Эл-Курултаем прерогатив исполнительной власти120.

В результате сложившейся ситуации Глава Республики Алтай С.И. Зубакин 21 июня 1999 г. об-
ратился в Конституционный Суд Российской Федерации для проверки Конституции Республики 
Алтай на соответствие Конституции Российской Федерации. В своем запросе С.И. Зубакин коснул-
ся большинства «болевых точек» во взаимоотношениях Центра и регионов.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что особенностями первой модели федеративных от-
ношений 90-х гг. XX в. было наличие сепаратизма в законодательстве субъектов РФ; противоречие 
норм региональных законов Конституции РФ, федеральным законам; обсуждение некоторыми ре-
спубликами вопросов о полном суверенитете и верховенстве их законодательства по сравнению с 
законодательством Российской Федерации, открытие за рубежом своих дипломатических предста-
вительств, введение собственной валюты.

В связи с этим Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения государственности, распа-
да политической и территориальной целостности страны. Многие политологи и юристы считают, 
что такая ситуация в стране вызвана прежде всего результатом политического курса, который про-
водился федеральной властью, т.е. федеральный центр не принимал во внимание нарушение норм 
Конституции РФ и федеральных законов властями регионов, тем самым обеспечивал лояльность 
последних в противоборстве с оппозицией.

В основе кризиса российской государственности находились не только политические факторы, 
но и слабость правовой базы российского федерализма. Если говорить о законодательных (пред-
ставительных) органах, то они не имели вертикальной власти. Отсутствовал орган государствен-
ной власти, который бы координировал и обобщал их работу. Что же касается административно-
территориального устройства Российской Федерации того периода, этот важнейший государствен-
ный вопрос был пущен на самотек121. Состояние страны в то время можно сравнить с автомобилем, 
у которого все колеса разного диаметра и вращаются с различной скоростью. 

Сепаратизм в законодательстве чрезвычайно опасен, так как может привести к распаду стра-
ны. Для предотвращения реальной угрозы разрушения государственности В.В. Путиным был 
предложен единственно правильный путь – укрепление вертикали власти. В этой связи в первом 
своем послании Федеральному Собранию в 2000 г. Президент России определил ключевую за-
дачу совершенствования правовых основ российского федерализма в сфере государственного 
строительства. 

После внесения в Государственную Думу законопроектов о реформе государственной власти 
В.В. Путин провел специальную встречу с Председателем Конституционного Суда РФ Маратом 
Баглаем122. После указанной встречи Конституционным Судом РФ был вынесен знаковый вердикт 
по делу «О проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»123. 

120Более подробно об этом см.: Конъюнктурная поспешность вредна для конституционного строительства // Звезда 
Алтая. 1999. 7 окт. 

121Более подробно об этом см. : тезисы выступления и предложения Д.И. Табаева на встречи руководителей законо-
дательных органов субъектов Российской Федерации с Председателем Правительства Российской Федерации 
В.В. Путиным // Дом Правительства. Москва. 12 октября 1999 г.

122См.: Николаев В. Семен Зубакин на страже Конституции // Коммерсант. 2000. 7 марта. 
123Собрание законодательства РФ. 18 октября 1999 г. №42. Ст. 5005.
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Главная суть этого документа состояла в том, что он подводил черту под так называемой идео-
логией суверенизации субъектов Федерации. Их суверенитет имеет рамки, строго прописанные в 
Основном законе страны124. В решении специально оговорено: «…если в законах других субъектов 
Федерации имеются положения, аналогичные неконституционным алтайским, то они автоматиче-
ски подлежат отмене…».

Полномочный Представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ М.А. Митюков по 
этому поводу указал, что постановление КС прописывает инициативы Президента РФ В.В. Пути-
на, направленные на укрепление федеративного государства и обеспечение соответствия регио-
нального законодательства федеральному.

После оглашения вышеуказанного вердикта судьи Конституционного Суда РФ сразу решили 
множество проблем, покончив с «расхлябанностью федерализма» и «юридизировав многие ини-
циативы В.В. Путина»125.

После этого наступило время формирования качественно новой модели федеративных отноше-
ний – централизации органов государственной власти. Стержень модели – сильный федеральный 
центр, который доминирует над субъектами Российской Федерации и по властным полномочиям, 
и по финансовым ресурсам. 

Укрепление позиций федерального центра проявилось в образовании федеральных округов, 
формировании Совета Федерации из представителей органов исполнительной и законодательной 
власти субъектов РФ, а не глав этих органов, как было прежде. Эта тенденция проявилась в отмене 
выборов высших должностных лиц регионов, переходе к системе получения ими полномочий от 
региональных органов законодательной власти по представлению Президента РФ. Федеративные 
взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ стали строиться не на основе 
двусторонних договоров между ними, как прежде, а на основе федеральных законов, регулирую-
щих разграничение полномочий.

В процессе перехода на новую модель федеративных отношений из Конституции Республики 
Алтай исключены (по состоянию на 01.09.2010) одна глава, 12 статей, 15 частей, внесены измене-
ния в 23 статьи и в 17 отдельных частей, 14 статей и 6 частей изложены в новой редакции. За 10 
лет своего существования Конституция Республики Алтай претерпела изменения 16 раз: 2 июня 
1999 г.; 14 февраля, 29 мая, 11, 12 сентября, 1 ноября 2001 г.; 19 марта, 20 декабря 2002 г.; 12 ноября 
2003 г.; 1 декабря 2004 г.; 15 апреля, 18 октября 2005 г.; 12 января 2006 г. 29 мая, 27 ноября 2007 г., 
31 мая 2010 г.

Созданная модель позволяет федеральному центру полностью произвольно, без согласия субъ-
ектов РФ, определять объем полномочий каждого уровня власти по предметам совместного веде-
ния, вплоть до фактического сведения полномочий субъектов РФ к минимуму. 

А.И. Пропищин, А.В. Бахновский
НОВыЙ МЕжДУНАРОДНыЙ ИНфОРМАЦИОННыЙ ПОРЯДОК: 

ПОСТАНОВКА ПРОБлЕМы

Новости как источник информации представляют собой неотъемлемый элемент жизни совре-
менного человека, способный не только организовать отдельного индивида на ближайшую пер-
спективу, но и внести коррективы в экономические и политические курсы целых государств. Важ-
ным условием распространения новостей является международный обмен информацией, в идеале 
рассчитанный на активность самих получателей данных, прежде всего аналитику воспринятой ин-
формации. Однако в современном мире ситуация далека от заданного эталона: большинство стран 
пассивны, поэтому вынуждены оперировать лишь отобранными, наполненными определенным со-
держанием (зачастую не объективными) сведениями (т.е. дезинформацией). 

Отсутствие достаточных финансовых средств, технических возможностей и недостаток высо-
коквалифицированных кадров в развивающихся странах привели к зависимости этих государств 
в области информации от крупных информационных агентств, к получению последними возмож-
ности прямо или косвенно влиять на сознание людей, а также на их культуру. 

124Шишкин А. Алтай перебрал суверенитета // Российская газета. 2006. 10 июня. 
125См.: Николаев В. Конституционный Суд развязал руки Кремлю. // Коммерсант. 2000. 10 июня. 
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Затронутая нами концепция нового информационного порядка в своей сути сводится к приме-
нению принципов современного международного права к данной области международных отно-
шений, что должно привести к использованию информации для дела мира126 и, как результат – её 
«деколонизации».

Проблемы нового международного информационного порядка (МИП) обсуждались в рамках 
различных международных организаций, в том числе таких представительных, как ООН и ЮНЕ-
СКО. До 2001 г. ООН последовательно поддерживала концепцию нового МИП; Генеральная Ас-
самблея ООН (ГА ООН) неоднократно одобряла усилия ЮНЕСКО (несмотря на противодействие 
отдельных государств), включая разработанную в рамках ЮНЕСКО Международную программу 
развития коммуникации. 

С 2001 г. внимание ГА ООН было привлечено к Всемирному саммиту по информационному 
обществу. В резолюции ГА ООН от 21 декабря 2001 г. №56/183127 были поддержаны меры по подго-
товке Всемирного саммита по информационному обществу. В ходе подготовки женевской встречи 
была принята резолюция ГА ООН от 20 декабря 2002 г. № 57/238: в ней предложено государствам-
членам ООН принять активное участие в региональных конференциях, которые будут проводиться 
под эгидой региональных комиссий, и в самой встрече, чтобы все вовлеченные стороны выработали 
координированный подход к удовлетворению потребностей всех стран, включая развивающиеся. 

Концепция информационного общества для всех, поддержанная ГА ООН, направлена на устране-
ние существующего дисбаланса в развитии стран: не случайно одним из принципов информационно-
го общества провозглашен доступ к информационно-коммуникационным технологиям для всех. 

Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. предусма-
тривает, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны го-
сударственных органов и независимо от государственных границ. При этом настоящая статья не 
препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий.

Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопря-
жено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 
прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 

Среди множества документов в исследуемой сфере также можно выделить Декларацию о сво-
боде мнений и информации в средствах массовой информации в контексте борьбы против терро-
ризма от 2 марта 2005 г.128 В Декларации содержится призыв к правительствам государств-членов: 
не вводить новые ограничения свободы мнений и информации, за исключением крайней необходи-
мости, при которой вводятся меры, соответствующие демократическому обществу после тщатель-
ной проверки. 

Определенное внимание вопросам информации уделяет Организация американских государств 
(ОАГ). Положение о свободе информации закреплено в ст. 13 Американской конвенции о правах 
человека от 22 ноября 1969 г.129 Это положение отличается от ст. 10 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод: 

1) Европейская конвенция предусматривает общее право свободно выражать свое мнение и его 
пределы, Американская – содержит ряд конкретных положений (в частности, установлен запрет на 
предварительную цензуру). При этом публичные представления могут согласно закону подвергать-
ся предварительной цензуре с единственной целью – регулирования доступа к ним несовершенно-
летних по соображениям моральной защиты детства и юношества;

2) Европейская конвенция предусматривает возможность для государств осуществлять лицен-
зирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий, Американ-

126Галенская Л.Н. Правовые вопросы международного сотрудничества в области культуры. Л., 1987.
127URL: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/gares.htm.
128URL: http://wcd.coe.int.
129Международные акты о правах человека : сб. документов. 2-е изд. М., 2002. С. 867–886.
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ская – устанавливает строгие рамки для государственного контроля. Право выражения своего мне-
ния не может быть ограничено косвенными методами или средствами, как-то: злоупотреблением 
правительственным или частным контролем над бумагой, частотами радиопередач, инструмента-
ми или оборудованием, используемыми в распространении информации, или любыми иными сред-
ствами, направленными на задержку в обмене и распространении идей и мнений. 

Среди задач информационного общества выделены: обеспечение общественного интереса и 
социальной справедливости, обеспечение социального развития, а также равных возможностей 
доступа к информационным и коммуникационным технологиям130. Усилия по созданию информа-
ционного общества должны включать доступ к информационным и коммуникационным техноло-
гиям, их эффективное использование посредством скоординированных локальных, региональных 
и глобальных действий, их воплощение в такие области, как управление, здоровье и образование. 

Таким образом, значительная роль международных организаций общей компетенции в форми-
ровании условий сотрудничества государств в информационной сфере очевидна, а направление 
вектора сотрудничества государств в расширении международного информационного обмена нам 
кажется правильным и перспективным. Массовость принятых на международном уровне решений 
позволяет говорить об общей тенденции развития, охватывающей все вопросы международного 
информационного обмена: от создания информационного общества и заканчивая особенностями 
отдельных видов информации.

Авторы настоящей статьи выражают искренние надежды на то, что имеющие в большинстве 
своем рекомендательный характер документы в ближайшее время эволюционируют в надлежащую 
форму нормы права, закрепив тем самым прогрессивные общемировые настроения.

С.В. Пушкарев
фОРМА ПРАВлЕНИЯ СОюзНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕлОРУССИИ

По форме правления Союзное государство фактически представляет собой конфедерацию с 
коллективным главой государства. В Разделе V Договора о создании Союзного государства «Орга-V Договора о создании Союзного государства «Орга- Договора о создании Союзного государства «Орга-
ны Союзного государства» на первом месте (гл/ 1) стоит Высший Государственный Совет, который 
состоит из восьми членов: в его состав входят главы государств, главы правительств, руководители 
палат парламентов государств-участников.

Представительным и законодательным органом Союзного государства является Парламент, со-
стоящий из двух палат – Палаты Союза и Палаты Представителей (ст. 38–39 Договора).

Исполнительным органом Союза является Совет Министров (ст. 44 Договора). При этом все 
члены Совета Министров являются ими по должности как должностные лица исполнительной 
власти государств-участников Союзного государства. И только Председатель Совета Министров 
является назначаемым Высшим Государственным Советом (ч. 3 ст. 44 Договора).

Что касается распределения полномочий между этими органами, то они установлены соответ-
ственно ст. 35, 40 и 46 Договора.

Согласно ст. 35 Высший Государственный Совет: решает важнейшие вопросы развития Союз-
ного государства; образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, вклю-
чая органы управления отраслевого и функционального характера; назначает выборы в Палату 
Представителей Парламента Союзного государства; утверждает бюджет Союзного государства, 
принятый Парламентом Союзного государства, и годовые отчеты о его исполнении; утверждает 
международные договоры Союзного государства, ратифицированные Парламентом; утверждает 
государственную символику Союзного государства; определяет местопребывание органов Союз-
ного государства; заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации 
принятых решений; выполняет иные функции, отнесенные к его ведению Договором либо пере-
данные на его рассмотрение государствами-участниками (как, например, право законодательной 
инициативы в соответствии со ст. 43 Договора или право приостанавливать или отменять решения 
Совета Министров в соответствии со ст. 46 Договора).

130Куликова Е.Ю. Защита конституционных прав человека – право на информацию // Норма. Закон. Законодательство. 
Право : материалы и тезисы докладов студенческой межвузовской научно-практической конференции. Пермь, 2007. 
С. 70–72.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Высший Государственный Совет наделен 
чрезвычайно широкими полномочиями, которые есть даже не у каждого президента в президент-
ской республике. Кроме того, среди положений этой статьи есть положения, согласно которым 
Совет «решает важнейшие вопросы развития Союзного государства» и «выполняет иные функ-
ции, отнесенные к его ведению Договором либо переданные на его рассмотрение государствами-
участниками». Эти нормы в полной мере могут быть названы «каучуковыми» и превращают имен-
но Совет в центр принятия решений в Союзе.

Одновременно следует отметить, что норма ст. 21 Устава Союза, устанавливающая, что Предсе-
дателем Высшего Совета Союза поочередно является один из президентов государств – участников 
Союза, фактически подтверждает тезис о коллективном главе Союза, устанавливая чрезвычайно 
ограниченные, фактически технические функции Председателя: организация работы и председа-
тельствование на заседания Высшего Совета. Также Председатель по поручению Высшего Совета 
Союза ведет международные переговоры, заключает от имени Союза и с согласия Высшего Со-
вета Союза и в пределах предоставленных Высшим Советом Союза полномочий международные 
договоры, представляет Союз в отношениях с иностранными государствами и международными 
организациями. Но это скорее церемониальная функция. Фактически, так же, как и, допустим, в 
Объединенных Арабских Эмиратах, Председатель Высшего Совета является номинальной фигу-
рой и озвучивает решения Совета, а не свои.

Согласно ст. 40 Договора Парламент: принимает законы и Основы законодательства Союзного 
государства по вопросам, отнесенным настоящим Договором к компетенции Союзного государства; 
содействует унификации законодательства государств-участников; заслушивает ежегодные послания 
Высшего Государственного Совета о положении в Союзном государстве и основных направлениях его 
развития; заслушивает доклады и информации о деятельности Совета Министров; принимает бюджет 
и заслушивает годовые и полугодовые отчеты о его исполнении; утверждает отчет, заслушивает до-
клады и сообщения Счетной палаты Союзного государства; ратифицирует международные договоры, 
заключаемые от имени Союзного государства; заключает соглашения о сотрудничестве с парламентами 
государств, не входящих в Союзное государство, и парламентскими организациями; назначает по пред-
ставлению Высшего Государственного Совета судей Суда Союзного государства; утверждает по пред-
ставлению Высшего Государственного Совета членов Комиссии по правам человека; назначает по пред-
ставлению Совета Министров членов Счетной палаты Союзного государства; устанавливает символику 
Союзного государства; рассматривает предложения по вопросам присоединения к Союзному государ-
ству третьих государств, принимает соответствующие рекомендации, направляет их для утверждения 
в Высший Государственный Совет; обеспечивает взаимодействие парламентов государств-участников; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором.

Среди названных полномочий ничего не сказано о каком бы то ни было контроле законодатель-
ного органа по отношению к Совету Министров, т.е. Договор изначально учреждает слабую легис-
латуру и в этом очень напоминает Статьи Конфедерации 1781 г.

Совет Министров Союза по ст. 46 Договора: разрабатывает основные направления общей политики 
по вопросам развития Союзного государства и вносит их в Высший Государственный Совет для рас-
смотрения; вносит в Высший Государственный Совет предложения по формированию отраслевых и 
функциональных органов Союзного государства и осуществляет руководство их деятельностью; вно-
сит в Парламент Союзного государства проекты союзных законов и Основ законодательства; обеспе-
чивает контроль за выполнением положений настоящего Договора, актов Союзного государства и при 
необходимости вносит мотивированные представления государствам-участникам в случае невыпол-
нения обязательств, вытекающих из них; разрабатывает и вносит в Парламент Союзного государства 
проект бюджета Союзного государства, обеспечивает исполнение бюджета, представляет Парламенту 
годовые и полугодовые отчеты об исполнении бюджета; рассматривает отчеты и доклады Счетной па-
латы; осуществляет управление собственностью Союзного государства; обеспечивает создание и раз-
витие единого экономического пространства, проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, 
денежной, валютной, ценовой и торговой политики; координирует процесс унификации законодатель-
ства государств-участников; способствует проведению согласованной политики государств-участников 
в международных делах, в сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав и свобод граж-
дан, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, нау-
ки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды; осущест-
вляет иные полномочия, возложенные на него Договором и Высшим Государственным Советом.
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Таким образом, форма правления Союзного государства характеризуется следующими двумя 
особенностями: коллективный глава государства и фактически суперпрезидентский характер раз-
деления властей.

Д.Б. Сергеев
ПЕРВИчНАЯ лЕГИТИМИзАЦИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

В РАМКАх МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ131*

Бурное развитие муниципального права в России в последнем десятилетии ХХ в. – первом де-
сятилетии ХХI в. вывело эту отрасль правовой науки на такой уровень развития, когда от описания 
законодательства, его изменений и очевидных проблем применения можно перейти к более глу-
бокому теоретическому уровню исследований. Одним из сравнительно малоисследованных ин-
ститутов муниципального права является муниципальное образование. Немногие научные работы 
посвящены его изучению132, иногда исследуются какие-либо его отдельные аспекты 133, или оно по-
падает в поле зрения учёных-правоведов в рамках более широких вопросов134, или анализируются 
отраслевые аспекты правосубъектности муниципального образования135, но крупные комплексные 
исследования муниципального образования отсутствуют.

Местное сообщество в российской науке муниципального права изучено намного лучше, чем 
муниципальное образование136. При этом необходимо уточнить, что понятие «местное сообще-
ство» иногда используется без учета того, что на территории муниципального образования могут 
существовать различные местные сообщества. Кроме местных сообществ муниципальных обра-
зований, это – коллективы, сложившиеся в военных городках, пригородных заповедниках, нацио-
нальных парках, в регионах с экстремальными природно-климатическими условиями, в рамках 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также местные сообщества садоводческих товариществ, 
коренных малочисленных народов, компактно проживающих на локальной территории, казачьих 
объединений и др.137 Если в настоящем исследовании говорится о местном сообществе, то имеется 
в виду местное сообщество муниципального образования. 

В юридической науке существуют различные взгляды на соотношение таких явлений, как мест-
ное сообщество и муниципальное образование. М.Н. Кудилинский и Н.А. Шевёлева отмечают, что 
население муниципальных образований, или «местное сообщество» являются самостоятельными 
субъектами права, не совпадающими с муниципальным образованием138. Но наблюдается и смеше-
ние явлений «муниципальное образование» и «местное сообщество». Например, П.А. Астафичев 
считает, что муниципальное образование – это территориальное объединение граждан, созданное 
в целях осуществления местного самоуправления139. 

Местное сообщество – основа конструкции муниципального образования. При этом местное 
сообщество не является частью последнего, но определяет деятельность муниципального образо-

131*Статья подготовлена при информационной поддержке КонсультантПлюс.
132См., например: Баженова О.И. Муниципальное образование как субъект права (теоретико-правовые аспекты) : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
133См., например: Шугрина Е.С. Понятие и признаки муниципального образования в материалах судебной практики 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2008. №5. С. 33–40. и др.
134См., например: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2007. 352 с. и др.
135См., например: Колмакова Н.Н. Муниципальное образование как субъект гражданских правоотношений : дис. ... 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. 
136Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления и их взаимодействие : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 195 с.; 

Баженова О.И. О назначении понятия «местное сообщество» при реализации гражданами права на местное самоуправле-
ние в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. №7. С. 31–35; Горожанин В.А., Гриценко 
Е.В. Содержание и субъекты права на местное самоуправление по российскому законодательству // Академический юри-
дический журнал. №3. Иркутск, 2001. С. 34–46; Мелехина И.И. Местное сообщество: теоретико-правовой анализ : дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 

137Мелехина И.И. Местное сообщество: вопросы теории. Краснодар, 2003. С. 44–45
138Кудилинский М.Н., Шевелёва Н.А. Муниципальное право : учебник. СПб., 2005. С. 52.
139Астафичев П.А. Понятие, правовой статус и виды муниципальных образований в современной России: теоретико-

методологические основы, опыт правового регулирования [Электронный ресурс] // Современные проблемы экономики, 
политики и права : Электронный научный журнал. 2007. №1. URL: http://www.sprepp.ru/1_2007/5.php (дата обращения 
05.03.2010).
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вания через непосредственные формы осуществления местного самоуправления. Они могут вклю-
чаться в систему муниципального образования, когда замещают деятельность органов местного 
самоуправления. Например, сход граждан выполняет функции представительного органа муници-
пального образования в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 
не более 100 чел. (п. 1 ст. 25 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ140). 

Государство с помощью права первично легитимирует местные сообщества, создавая муници-
пальные образования, юридически закрепляя при этом их границы. Теоретически во время данного 
процесса должно признаваться существование уже сформировавшегося местного сообщества. Ино-
гда при создании муниципального образования вопрос о создании полноценного местного сообще-
ства на его территории не является приоритетным. Это может быть следствием различных полити-
ческих или юридических коллизий, иногда просто ошибок. В данном случае действует презумпция 
безусловного существования на территории муниципального образования местного сообщества. 
Опровергнуть эту презумпцию, если при создании муниципального образования соблюдаются все 
правовые нормы, невозможно, так как эта презумпция «скрыта» законодателем с помощью игнори-
рования юридической конструкции «местного сообщества» в федеральных законах. Эта презумп-
ция очевидна при анализе требований к территории муниципального образования, установленных 
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. Очевидно, что правила, которые нужно выполнять при 
формировании территории муниципального образования, закреплённые в ст. 11 данного акта, на-
правлены на то, чтобы на соответствующем пространстве функционировало полноценное местное 
сообщество. Такая «скрытость» требования существования полноценного местного сообщества на 
территории каждого муниципального образования упрощает жизнь авторам концепции Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, делая не столь очевидной проблему возможности существова-
ния местного сообщества в некоторых муниципальных образованиях, например, городах, числен-
ность населения которых превышает миллион человек, а также правоприменителям, поскольку 
препятствует ставить этот вопрос при рассмотрении судами споров о создании муниципальных 
образований, об их территориях.

Вторичная легитимизация местного сообщества муниципальным образованием происходит по-
стоянно, когда его органы и должностные лица141 с политико-юридической точки зрения действуют 
в интересах местного сообщества, и если оно сочтёт, что выборные должностные лица местного 
самоуправления, члены выборных органов местного самоуправления не справляются с этой их 
основной задачей, то они могут быть не переизбраны на следующей срок, а если нарушают законо-
дательство – то и отозваны, что, однако, технически почти невозможно из-за сложности процедуры 
отзыва.

Местное сообщество и муниципальное образование – неразрывно связанные явления. Без мест-
ного сообщества, хотя бы презумпции его существования, не может существовать муниципальное 
образование, которое представляет местное сообщество в правовых отношениях.

Е.Ю. Стаханова
К ВОПРОСУ О СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ 

МИГРАЦИОННОГО зАКОНОДАТЕлЬСТВА РОССИИ

Несмотря на то, что миграция в России как общественное явление существует сотни лет, в по-
следние годы миграционные процессы приобрели проблемный характер, затрагивающий трудо-
вые, экономические, правовые, демографические и гуманитарные основы российского общества. 

140С изм. от 27 июля 2010 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822; 2010. №31. Ст. 4206.
141Термин «органы местного самоуправления», закрепленный в Конституции РФ, трудно признать удачным: невоз-

можно себе представить органы у целенаправленной самостоятельной деятельности по решению вопросов местного 
значения, а в современной науке управление рассматривается как целенаправленная деятельность. Понятие «орган муни-
ципального образования» более логично вписался бы в терминологию муниципального права, однако, это, к сожалению, 
невозможно до изменения ныне действующей Конституции РФ.
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Накопленная практика свидетельствует о том, что миграционные процессы в условиях всеобщей 
глобализации и применения все более упрощенных порядков перемены места жительства человека и 
гражданина приобретают огромное значение. Решение этих и ряда других немаловажных вопросов, 
несомненно, требует внимания законодательной власти на предмет четкой регламентации отноше-
ний, входящих в круг института миграции. В частности, с одной стороны, создание необходимых 
условий для законного въезда на территорию России и, соответственно, выезда этих же граждан с 
территории России, а с другой стороны, надлежащей правовой базы в данной сфере деятельности за-
конодателя и необходимых гарантий в деле защиты интересов коренного населения, сохранения его 
культурной и национальной самобытности перед все возрастающими потоками мигрантов. 

Анализ результатов практической деятельности правоохранительных органов России показы-
вает, что количество преступлений, совершенных на территории нашей страны иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза142. Зачастую 
правоохранительные органы бессильны в противодействии преступной деятельности мигрантов, 
для которой более характерна «клановость», взаимная «порука» ее участников, привлечение от-
дельных сотрудников правоохранительных органов в качестве соучастников. 

При таких обстоятельствах было бы неоправданным утверждать, что существующие в нашей 
стране проблемы в сфере миграции вызваны исключительно трудностями в деятельности право-
применительных органов, ибо немалую долю в нарушении законодательства о миграции и соответ-
ственно допущении правонарушений мигрантами имеет место несовершенство российского зако-
нодательства, отдельные положения которого приводят весьма размытые определения конкретных 
понятий, связанных с пребыванием мигрантов в России.

Необходимо, тем не менее, признать, что по сравнению с прежним (90-х гг. ХХ в.) законода-
тельством ныне действующая правовая база миграционной политики сделала в своем развитии 
принципиальный шаг вперед, установив строгий порядок миграционного учета с применением 
(в необходимых случаях) эффективных мер противодействия нелегальной миграции. Однако, не-
смотря на положительные тенденции в интересующей нас сфере деятельности государственных 
органов, миграционное законодательство нуждается в серьезном пересмотре и совершенствова-
нии. В подтверждение сказанного можно отметить, что за последние 15 лет практика применения 
миграционного законодательства выявила большое количество нерешенных задач, стоящих перед 
компетентными государственными органами. 

Необходимо отметить, что российская законодательная власть так и не выработала (до настоя-
щего времени) единую концепцию планомерной, целенаправленной и перспективной миграцион-
ной политики. В связи с этим, полагаем, что для решения проблем, существующих в сфере право-
вого регулирования миграционных отношений, необходимо принять ряд следующих мер:

1. Миграционная политика России должна обладать свойством гибкости, адекватным конкретно-
историческим условиям и обстоятельствам развития Российского государства и общества, при этом 
обязательными характеристиками миграционной политики должны быть социальные, экономиче-
ские, географические, этнокультурные, а также политические факторы, лежащие в основе опреде-
ления целесообразности, необходимости, желательности или нежелательности миграционных по-
токов. В интересах достижения этой цели требуется: 

- проведение политики жесткого квотирования в миграционно-перенасыщенных регионах, и 
наоборот, привлечение мигрантов в регионы, нуждающиеся в рабочей силе; 

- усиление ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы (как для ра-
ботодателей, так и для собственно работников-мигрантов); 

- разработка четких правил и определение организационно-финансовых основ механизма реа-
лизации порядка депортации и административного выдворения лиц, незаконно находящихся на 
территории России;

- организация и проведение информационно открытой миграционной политики в борьбе с кор-
рупцией в сфере миграционных отношений. 

2. Наиболее целесообразной политикой России в части миграции, по нашему мнению, должна 
стать не разработка и применение жесткого законодательства о миграции, а ужесточение требова-
ний, предъявляемых к мигрантам, с постепенным переходом (в дальнейшем и по мере изменения 

142См.: Бобырев В.В. Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции // Право 
и экономика. 2008. №1. С. 92–96.
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ситуации) на принцип селективного отбора, основанного, в свою очередь, на принципе приоритета 
в приеме мигрантов и квалифицированной рабочей силы из стран бывшего Советского Союза. 

3. Миграционная политика Российской Федерации должна разрабатываться в органической свя-
зи с социально-экономической и финансовой политикой, т.е. с решением задач, связанных с демо-
графией, жилищным строительством, борьбой с бедностью, подготовкой кадров, выравниванием 
социально-экономического развития регионов и стимулированием проживания как собственных 
граждан, так и мигрантов в наименее заселенных территориях России, в первую очередь в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Е.А. Школяренко
К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕлЕНИИ БРЕМЕНИ ПО ПРИЕМУ И ОБУСТРОЙСТВУ 

БЕжЕНЦЕВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
              
В настоящее время проблема беженцев приобрела глобальный характер. По разным оценкам в 

мире насчитывается от 16 до 21 млн беженцев143. В Российской Федерации число лиц, официально 
признанных беженцами, в течение 2005–2008 гг. постоянно увеличивалось, с 458 чел. (272 семьи) в 
2005 г. до 713 чел. (498 семей) в 2008 г. При этом доля лиц, признанных беженцами, от обратившихся 
с ходатайством в данный период также имела устойчивую динамику увеличения с 2,2% в 2005 г. до 
10,4% в 2008 г. На 1 июня 2009 г. на учете состояло 777 беженцев (542 семьи)144. Наибольшее коли-
чество беженцев, состоящих на учете в ФМС России, являются выходцами из Афганистана и Грузии. 
Примерно треть от числа имеющих статус беженца – граждане республик, входящих в Содружество 
Независимых Государств (СНГ). Их количество также имеет тенденцию к увеличению145.   

Как справедливо отмечает Т.Я. Хабриева, «количество беженцев в стране не является опреде-
ляющим фактором развития законодательства в области обеспечения их правового статуса»146. 
Анализ содержания норм действующего российского законодательства, регулирующих правовой 
статус беженцев, показывает, что в целом законодательство Российской Федерации в этой области 
соответствует международно-правовым стандартам147. К сожалению, данное утверждение нельзя 
применить к внутригосударственному законодательству государств-членов СНГ.

Центральное место в ряду правовых актов, регулирующих статус беженцев на пространстве 
СНГ, занимает Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 
1994 г. (Соглашение)148. Соглашение устанавливает определение «беженец», основные обязатель-
ства государств в отношении беженцев: обеспечивать в местах временного размещения необходи-
мые социально-бытовые условия; оказывать содействие в трудоустройстве; содействовать в истре-
бовании и выдаче документов, необходимых для решения вопросов, связанных с гражданством; 
оказывать содействие в получении сведений о родственниках и др.  

На сегодняшний день из девяти государств, подписавших Соглашение, лишь в шести оно 
вступило в силу: в Узбекистане (с 15 июля 1994 г.), в Армении (с 1 сентября 1994 г.), в Тад-
жикистане (с 21 ноября 1994 г.), в Российской Федерации (с 1 сентября 1995 г.), в Кыргызской 
Республике (с 19 января 1996 г.), в Беларуси (с 9 июня 1997 г.). Не ратифицировали Соглашение 
Азербайджанская Республика, Республика Казахстан и Республика Туркменистан.

Во всех этих государствах (за исключением Узбекистана), ратифицировавших Соглашение, при-
няты законы, регулирующие статус беженцев. Сравнительный анализ положений законодательства 
о беженцах, действующего в Российской Федерации и республиках СНГ – участниц Соглашения, 

143URL: http://www. demoscope.ru
144Статистические данные по форме 1-РД «Результаты деятельности территориальных органов за 6 месяцев 2009 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fms.gov.ru
145Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных беженцами и состоящих на учете в ФМС 

России в 2004-2009 гг. (по странам) [Электронный ресурс]. URL: http://www.fms.gov.ru
146Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. М., 2008. С. 137.
147См.: Рекомендации и выводы участников Всероссийского научно-практического семинара «Миграция, права че-

ловека и экономическая безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты»// Миграция, 
права человека и экономическая безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты : cб. 
ст. / под ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород, 2004. С. 479. 

148См.: Бюллетень международных договоров. 1995. № 5.
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позволяет утверждать, что перечень прав, предоставляемых лицу, признанному беженцем, по рос-
сийскому законодательству значительно шире, чем по законодательству стран-участниц Соглаше-
ния. Так, в отличие от Федерального закона от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах» (в ред. 
Федерального закона от 23 июля 2008 г. №160-ФЗ) (ст. 8)149, Закон Республики Армения от 27 марта 
1999 г. №ЗР-288 «О беженцах» не содержит в перечне прав, предоставляемых лицу, признанному 
беженцем, право на получение содействия в направлении на профессиональное обучение и пере-
обучение, право на получение содействия в устройстве детей беженцев в образовательные учреж-
дения (ст. 18)150. Отсутствуют подобные положения и в Законе Кыргызской Республики от 25 марта 
2002 г. №44 «О беженцах» (ст. 13)151, Законе Республики Таджикистан от 10 мая 2002 г. №50 «О 
беженцах» (ст. 12)152, Законе Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Бела-
русь» от 23 июня 2008 г. №354-З (ст. 19)153. Законодательство Республики Узбекистан не предусма-
тривает приобретение статуса беженца.

Эти обстоятельства делают Российскую Федерацию наиболее привлекательным государством 
для поиска убежища гражданами республик, входящих в СНГ. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема справедливого распределении бре-
мени между государствами-членами СНГ по приему и обустройству беженцев у себя на терри-
тории. Данная проблема осложняется ужесточением правил иммиграционного контроля многими 
странами-участниками Соглашения.

Очевидно, что отсутствие ряда социально-экономических прав и гарантий, предоставляемых 
беженцу, в законодательстве стран-участниц Соглашения во многом объясняется тем, что Соглаше-
ние не содержит четкого закрепления основных прав и гарантий лицу, признанному беженцем.

Беженство как одна из форм вынужденной миграции приносит массу проблем политического, 
социально-экономического и культурного характера государствам, принимающим беженцев. По 
справедливому мнению А.А. Мишуниной, «каждое принимающее государство, ведущее политику 
оставления беженцев на постоянное жительство, в соответствии с международными конвенциями 
должно руководствоваться двумя факторами: создание условий для наименее болезненной инте-
грации указанных лиц в общество; развитие системы их самообеспечения. В противном случае бе-
женцы становятся обузой для государства-реципиента»154. Поэтому помощь государства лицу, при-
знанному беженцем, в овладении профессией (специальностью), востребованной на новом месте 
жительства, устройстве детей беженцев в образовательные учреждения является определяющей в 
вопросе обустройства беженца на новом месте жительства.

Негативным обстоятельством для сотрудничества государств-членов СНГ в деле решения про-
блем беженцев является то, что созданный в 1995 г. Межгосударственный фонд помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам155 ликвидирован в 2002 г. «в связи с невозможностью выполнения 
функций, определенных Положением о межгосударственном фонде помощи беженцам и вынуж-
денным переселенцам»156. К сожалению, до сего дня в рамках СНГ не создано организации, зани-
мающейся комплексным решением проблем беженцев. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что унификация законодательства государств-членов 
СНГ в области предоставления основополагающих прав и гарантий, обеспечивающих обустрой-
ство беженцев на новом месте жительства, является первоочередным шагом в решении вопроса о 
справедливом распределении бремени по приему и обустройству беженцев на пространстве СНГ. 

149См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425; СЗ РФ. 2008. №30 (часть II). Ст. 3616.
150URL: http://www. spinform.ru.
151Там же. 
152Там же.
153Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008. № 158. 2/1451 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. pravo.by.
154Мишунина А.А. Миграционные процессы в федеративном государстве: конституционно-правовое исследование. 

Тюмень, 2009. С. 295.
155Решение Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г. «О создании Межгосударственного фонда помощи бе-

женцам и вынужденным переселенцам» (Документ опубликован не был).
156Решение Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 г. «О Межгосударственном фонде помощи беженцам и вы-

нужденным переселенцам» (Документ опубликован не был). 
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ГРАжДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО, 
ГРАжДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

О.И. Антипина
О СУДЕБНОЙ ПОлИТИКЕ 

И ЭффЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ АРБИТРАжНых СУДОВ Рф

Роль судов в социально-политической сфере характеризуется правовым характером деятель-
ности судов1. 

Высший Арбитражный суд Российской Федерации РФ как высший судебный орган в системе 
арбитражных судов, на который в силу закона возложена функция координации и организации 
деятельности указанной системы, осуществляет руководство в различных формах, которые в со-
вокупности, включая непосредственное отправление правосудия, в силу мер воздействия на обще-
ственные отношения наполняют содержание судебной политики. Судебная политика выражается в 
осуществлении задач, установленных законом перед арбитражным судом; в координации судебной 
деятельности в форме методологического сопровождения принимаемых судебных актов; обеспече-
нии законности, независимости суда и других принципов правосудия. Важнейшим направлением 
судебной политики является обеспечение единого подхода к толкованию и применению норм пра-
ва арбитражными судами всех уровней 

Связь судебной политики и эффективности правосудия арбитражных судов представляется очевид-
ной. Эффективность можно рассматривать как результативность судебной деятельности, т.е. фактиче-
ское восстановление арбитражными судами нарушенных прав и законных интересов тех лиц, которые 
прибегают к судебной защите в арбитражных судах. Не затрагивая вопросы непосредственно отправле-
ния правосудия, рассмотрим зависимость результатов судебной деятельности от организации деятель-
ности арбитражных судов по отправлению правосудия в судоустройственном аспекте.

В этой связи внутренняя структура арбитражного суда, как нам представляется, требует более 
четкого законодательного регулирования.

Законом «Об арбитражных судах в РФ» и главой 4 Регламента арбитражных судов Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 05.06.1996 №7 (в ред. от 20.11.2008) предусмотрено в структуре каждого арбитраж-
ного суда объединение судей в судебные коллегии и судебные составы. При этом о роли и значении 
судебного состава сказано, что он формируется не менее чем из трех судей, может быть малосо-
ставным или иметь несколько составов (многосоставный), состав утверждается президиумом суда 
и возглавляется председателем судебного состава. 

Кроме общих положений о том, что в арбитражном суде председателем суда могут образовы-
ваться судебные составы, нормы о статусе судебного состава и его председателе как лице, ответ-
ственном за организацию деятельности судебного состава, об их компетенции, полномочиях и от-
ветственности, в законе отсутствуют. Именно в этом заключается, по нашему мнению, нечеткость 
регулирования пределов полномочий председателя состава в нормах, отражающих организацию 
деятельности арбитражного суда.

Неясность законодательного регулирования названных статуса и пределов полномочий влечет 
действия, не предусмотренные не только законом, но и локальными положениями, разрабатываемы-
ми и утверждаемыми в некоторых судах во исполнение информационно-методических писем Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации по вопросам организации деятельности суда2.

В этой связи автор статьи основывается на законодательном установлении пределов компетен-
ции судебного состава и председателя судебного состава с учетом специализации судебного соста-
ва и их исключительно творческих, аналитических функций по обеспечению единства судебной 
практики. 

1Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2008; Чепурнова Н.М. Судебная власть в Россий-
ской Федерации: проблемы теории и государственно-правовой практики : дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 1999.

2См.: Информационное письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14.08.2009 №С05/ КАУ-1637 
«О некоторых вопросах организации работы федеральных арбитражных судов округов».
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Целесообразно дополнить нормы Федерального закона № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» 
новыми статьями 41.1 и 41.2, в которых определить содержание компетенции судебного состава, 
отразить статус, круг прав и обязанностей, ответственность председателя судебного состава – важ-
нейшей структурной единицы арбитражного суда.

Нормы закона должны регулировать общие вопросы: порядок образования судебных коллегий 
и судебных составов; их задачи и функции; критерии при назначении кандидатур на должности 
председателей судебных коллегий и судебных составов; процедуру их назначения; права и обязан-
ности председателей судебных коллегий и судебных составов; их ответственность, и специальные: 
отношения внутри состава и с другими структурными подразделениями арбитражного суда.

Надлежит установить порядок организации работы внутри судебных коллегий и судебных со-
ставов, что позволит избежать дублирования функций.

Связь судебной политики и эффективности деятельности арбитражных судов проявляется в 
принятии мер по совершенствованию норм законодательного регулирования.

М.О. Бороздина 
К ВОПРОСУ О СООТНОшЕНИИ ПОНЯТИЙ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСКАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ» 
И «ДЕЯТЕлЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОхОД»

Доходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан можно разделить на 
связанные и не связанные с ведением предпринимательской деятельности. При этом следует учи-
тывать, что ряду юридических лиц запрещено заниматься предпринимательской деятельностью 
или их правомочия в данной сфере существенно ограничены.

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса (ГК) РФ предпринимательской является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в установленном законом порядке. Гражданское законодательство не дает ответа на вопрос, 
какой доход является систематическим, и даже не содержит отсылочных норм к другим отраслям 
права. В правоприменительной практике понятие «систематическое» определяется исходя из норм 
налогового права. Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 120 Налогового кодекса РФ термин «си-
стематическое» означает два раза и более в течение календарного года.

Понятие деятельности, приносящей доход, закон не дает. Однако подобный термин используется 
в Федеральном законе №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». В юридической литературе предлагается относить к деятельно-
сти, приносящей доход, деятельность, связанную с получением дохода, но не направленную на 
систематическое извлечение прибыли. Одновременно отмечается, что подобная деятельность – это 
более широкая категория, чем деятельность предпринимательская, так как закон оперирует линг-
вистическим построением «предпринимательская и иная приносящая доход деятельность»3.

Названный закон определяет и несколько групп доходов, которые получаются от деятельно-
сти приносящей доход, но не являющейся предпринимательской: это доходы от собственности, от 
продаж, безвозмездных поступлений и целевых отчислений. Получение таких доходов не должно 
носить систематического характера, на данный момент это практически единственный критерий, 
отделяющий предпринимательскую деятельность, от деятельности, приносящей доход.

Кроме того, следует учитывать, что применительно к индивидуальным предпринимателям полу-
ченная ими прибыль включает в себя и оплату труда индивидуального предпринимателя, поэтому 
выделить данный доход из прибыли невозможно. Поэтому в западной экономической литературе 
личный доход получил название «смешанный доход». Смешанный доход – понятие наиболее точ-
ное по сравнению с иными определениями термина «доход индивидуального предпринимателя». 

3Кадыров Ф.Н. Государственные и муниципальные учреждения, получив большую свободу, больше не будут зани-
маться предпринимательской деятельностью: парадокс или законодательная новация? // Менеджер здравоохранения. 
2010. №6.
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В сводных данных по национальному или региональному хозяйству смешанный доход обычно 
объединяется с прибылью, а не с заработной платой. 

В литературе помимо названных в ст. 2 ГК РФ выделяют и такой признак предпринимательской 
деятельности, как осуществление ее на профессиональной основе с получением в предусмотрен-
ных законом случаях лицензии. Думается, что выделение такого признака усложняет легальное 
понятие предпринимательской деятельности и даже несколько искажает его смысл. Так, если ГК 
относит к предпринимательской деятельности и ту, которая состоит в получении систематического 
дохода от пользования имуществом, то очевидно, что для занятия такой деятельностью никаких 
профессиональных навыков не требуется. Профессиональная деятельность предполагает предше-
ствующую её специальную подготовку и достижение в ходе самой деятельности специфических 
(профессиональных) целей. Эти цели не связаны с получением дохода, хотя и приводят к нему. Как 
правило, такая цель имеет социально-полезный характер, и именно стремление к социально полез-
ной цели побуждает лицо заниматься такой деятельностью и при невысоком доходе или его отсут-
ствии. Так, профессиональной целью маляра является качественная и быстрая покраска объекта, 
а профессиональной целью педагога будет ситуация, в которой все его ученики как можно более 
полно овладеют преподаваемым предметом. Главной целью предпринимательской деятельности 
является получение дохода. Лицо может осуществлять предпринимательскую деятельность, т.е. 
самостоятельно и на свой риск получать систематический доход, не имея никаких профессиональ-
ных навыков, а используя свойства своей личности и за счет них выполняя какие-либо работы или 
оказывая услуги. Такая деятельность не должна противоречить закону, но каких-либо социально-
полезных целей может и не нести.

Такое толкование предпринимательской деятельности позволяет рассматривать ее как вид де-
ятельности, приносящей доход, обладающий своим специфическим признаком – систематично-
стью.

Д.В. Вершинина
ПРОЦЕССУАлЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ: 
ТЕОРЕТИчЕСКИЙ И ПРАКТИчЕСКИЙ АСПЕКТы

Составным элементом метода правового регулирования любой отрасли права, в том числе и 
процессуальных отраслей, являются конкретные виды юридической ответственности как средство 
обеспечения надлежащего выполнения участниками правоотношений своих прав и обязанностей, 
характеризующих специфику их статуса. 

Комплексный анализ ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации и положений отраслевого 
законодательства позволяет утверждать, что процессуальная ответственность как комплексное обоб-
щающее понятие включает в себя такие ее подвиды, как гражданско-процессуальную и уголовно-
процессуальную ответственность. Выделение отдельными исследователями4 конституционно-
процессуальной и административно-процессуальной ответственности представляется преждевре-
менным и не соответствующим действующему правовому регулированию, так как в настоящий мо-
мент они находятся только в стадии формирования. Процессуальную ответственность невозможно 
рассматривать в отрыве от специфики и порядка гражданского или уголовного судопроизводства.

Судьи как участники процесса, непосредственно руководящие порядком судопроизводства 
(ст. 5 ГПК РФ, ст. 8 УПК РФ, ст. 1 АПК РФ), наделяются, с одной стороны, двусторонними правами 
и обязанностями по отношению к государству, делегировавшему ему полномочия по отправлению 
правосудия от его имени, а с другой стороны, по отношению к иным лицам, участвующим в деле. 
Безусловно, все действия судьи урегулированы нормами процессуального права, в связи с чем 
считаем, что ответ на дискуссионный в теории права вопрос о том, является ли суд субъектом про-
цессуальной ответственности, является положительным.

Процессуальные нормы, закрепляющие объективные требования к деятельности судейских ра-
ботников, являются всеобщей объективной предпосылкой самой ответственности. Исходя из за-

4Бессонов А.А. Процессуальные нормы российского права : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 155.
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крепления в законодательстве положений статутной процессуальной ответственности можно вы-
делить такие две формы ее реализации как позитивную и негативную. Позитивная процессуальная 
ответственность судьи реализуется посредством соблюдения им профессиональных обязанностей 
по отправлению правосудия. Так, к его общим процессуальным обязанностям могут быть отне-
сены следующие: соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в каждом про-
цессе (ст. 2 Конституции РФ), неукоснительное соблюдение Конституции РФ и других законов, 
обязанность заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся 
ситуации конфликта интересов, обязанность избегать всего, что могло бы умалить авторитет су-
дебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности, обязанность не получать не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц  (ст. 3 ФЗ «О статусе судей в 
РФ»), обязанность по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел, укрепле-
нию законности и правопорядка, предупреждению правонарушений и другие (ст. 2 АПК РФ, ст. 2 
ГПК РФ, ст. 6 УПК РФ). Судья находится под воздействием обязанности не причинять вред при 
осуществлении правосудия (ст. 1070 ГК РФ). Более детально процессуальные обязанности судей 
регламентируются соответствующими положениями процессуальных кодексов.

Закрепление обязанностей судей при отправлении правосудия является объективным установ-
лением позитивной процессуальной ответственности. В свою очередь, практическая её реализация 
заключается в реальном правомерном поведении субъекта. Возникает она с момента появления у 
судьи процессуальных прав и обязанностей.

Реализация негативной процессуальной ответственности возможна только в случае совершения 
субъектом процессуального правонарушения. Выражается она в реальном претерпевании судьей мер 
процессуальной ответственности, наступлении соответствующих неблагоприятных последствий. 

Формой практической реализации процессуальной ответственности судьи в негативном аспек-
те является, например, отвод судьи, заявленный лицами, участвующими в деле, и впоследствии 
утвержденный в процессе, влекущий отстранение судьи от дальнейшего участия в судебном разби-
рательстве данного дела, в случае несоблюдения им соответствующих требований, установленных 
законом.  

Также примером процессуальной ответственности суда может стать отмена его незаконных (не-
правосудных) судебных актов (решений, определений, постановлений, приговоров) вышестоящей 
судебной инстанцией. Считаем спорным высказанное в теоретических разработках мнение о том, 
что отмена незаконного решения вышестоящим органом сама по себе не несет неблагоприятных 
последствий5. Так как в случае отмены незаконного акта неблагоприятным последствием для су-
дьи, постановившего отмененный судебный акт, является официальное признание несостоятель-
ности доводов судьи, изложенных в конкретном решении, их противоречие закону либо выявление 
наличия иных нарушений, что свидетельствует о недостаточном уровне профессиональной квали-
фикации судьи, является своего рода государственным порицанием (в виде отмены) соответствую-
щих действий судьи в процессе по вынесению судебного акта. 

Своеобразной карательной уголовно-процессуальной санкцией является отстранение судьи от 
повторного рассмотрения дела (ст. 386 УПК РФ). Ее содержание состоит в правоограничении, ли-
шении конкретного судьи возможности повторного рассмотрения дела, по которому им были до-
пущены нарушения закона6.

Дискуссионным является отнесение частных определений (постановлений) к мере процессу-
альной ответственности. С теоретической точки зрения вынесение частных определений и част-
ных постановлений (ч. 4 ст. 29 УПК РФ и ст. 226 ГПК РФ) по поводу процессуального нарушения, 
допущенного судьей при осуществлении правосудия и не влекущего за собой отмену решения по 
делу, также констатирует факт процессуального правонарушения и выражает от имени государства 
порицание нарушителю. Но на практике весьма сомнительным считаем возможность реального 
вынесения судебными органами данных актов.

5Липинский Д. А. Проблемы совершенствования процессуальной ответственности // Право и политика. 2004. №11. 
С. 39.

6Сапунова М.О. Юридическая ответственность судей в Российской Федерации: теоретико-правовой анализ : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 124.
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Необходимо отметить, что нарушение судьей процессуальных норм может влечь за собой в за-
висимости от характера самого правонарушения наступление наряду с процессуальной уголовной, 
гражданско-правовой, дисциплинарной и других видов юридической ответственности.

Таким образом, процессуальная ответственность судей – правовой институт, находящийся 
в стадии формирования и требующий дальнейшего совершенствования, научного обоснования. 
Она имеет две формы реализации: позитивную и негативную. Предназначение ее заключается в 
обеспечении правомерного поведения судейских работников, предупреждении правонарушений, 
укреплении законности. Процессуальная ответственность судей является одним из инструментов 
решения задач, стоящих перед правосудием в Российской Федерации.

В.Г. Глебов 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ зА НАРУшЕНИЕ УчЕНИчЕСКОГО ДОГОВОРА

Следует отметить, что в Трудовом кодексе (ТК) РФ нет специальных статей, в которых бы реша-
лись вопросы ответственности сторон ученического договора за нарушение его условий.

Единственная норма в Трудовом кодексе, в которой говорится об ответственности за нарушение 
ученического договора, – ч. 2 ст. 207 ТК РФ. Статью 249 ТК РФ мы не можем принимать во вни-
мание при решении вопроса об ответственности сторон ученического договора, так как в данной 
норме говорится об ответственности за нарушение другого договора – договора об обучении за 
счет средств работодателя.

Обращает на себя внимание то, что ответственность за невыполнение обязательств по учени-
ческому договору в ст. 207 ТК РФ устанавливается только в отношении ученика, об ответственно-
сти работодателя перед учеником за нарушение обязательств ничего не говорится. Причем данная 
норма сформулирована так, что позволяет сделать следующий вывод: ответственность ученика 
наступает лишь в одном случае, если он по окончании ученичества без уважительных причин не 
выполняет свои обязательства. По окончании ученичества ученик обязан исполнить одно обяза-
тельство – проработать по трудовому договору определенный в ученическом договоре срок, дру-
гих обязанностей у ученика нет. Однако как ученик, так и работодатель могут нарушить условия 
ученического договора и не исполнить принятые на себя обязательства не только по окончании, 
но и в период ученичества. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ученического догово-
ра в период обучения ответственность в кодексе не установлена. Об отсутствии должной право-
вой регламентации ответственности сторон ученического договора пишет и Б.Р. Карабельников7. 
С.С. Каринский еще в 1972 г. обращал внимание на то, что «правила об ответственности должны 
быть максимально детализированы и содержать ответы на все основные вопросы, возникающие 
на практике. Это поможет устранению многих из встречающихся еще ошибок и затруднений при 
применении законодательства»8.

Рассматривая вопрос об ответственности за нарушение ученического договора, следует отме-
тить, что необходимо различать расходы, которые сторона понесла в результате причинения ущер-
ба (нарушении права), и расходы, понесенные работодателем в связи с ученичеством. Если первые 
являются следствием неправомерного поведения другой стороны, то вторые возникают у работо-
дателя в связи с исполнением условий ученического договора: материально-техническая организа-
ция процесса обучения, оплата труда обучающих лиц и т.п., т.е. данные расходы не возникают из-за 
неправомерного поведения ученика, они обусловлены необходимостью исполнения своих обязан-
ностей по договору. Работодатель, производя подобного рода расходы, надеется их возместить, 
подготовив для себя работника по необходимой ему профессии, специальности.

Учитывая изложенное, предлагаем ввести в Трудовой кодекс РФ статью «Ответственность за 
нарушение условий ученического договора» следующего содержания:

«В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои 
обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, или без уважительных причин 
досрочно расторгает ученический договор, он по требованию работодателя возвращает ему по-

7См.: Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М., 2003. С. 196–197.
8Каринский С.С. Развитие законодательства о материальной ответственности рабочих и служащих // Советское госу-

дарство и право. 1972. С. 50.
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лученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем 
расходы, связанные с ученичеством

В случае расторжения по инициативе работодателя ученического договора до истечения срока 
обучения по вине ученика, последний возвращает работодателю полученную за время учениче-
ства стипендию, а также возмещает другие расходы, понесенные работодателем в связи с учени-
чеством.

В случае расторжения без уважительных причин трудового договора по инициативе ученика 
до истечения установленного ученическим договором срока, в течение которого ученик обязуется 
проработать в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией, ученик 
возмещает понесенные работодателем расходы пропорционально отработанному сроку.

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя за виновное поведение 
ученика до истечения установленного ученическим договором срока, в течение которого ученик 
обязуется проработать в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией, 
ученик возвращает работодателю полученную за время ученичества стипендию, а также возмеща-
ет другие расходы, понесенные работодателем в связи с ученичеством».

А.В. Дворецкий 
КлАССИфИКАЦИЯ МЕжДУНАРОДНых АКТОВ 

О зАЩИТЕ ПЕРСОНАлЬНых ДАННых РАБОТНИКА

Классификация источников права по юридической силе характеризует в первую очередь внеш-
нее, законодательное проявление права. Как правило, она применяется при определении системы 
источников в законодательстве, учебной литературе и специальных работах о нормативных источ-
никах отрасли права – там, где не требуется анализа элементарных норм и групп норм отдельного 
института. При рассмотрении отдельного правового института следует руководствоваться содер-
жанием норм, характером трудовых прав и интересов. Целостность изложения материала при та-
ком подходе обеспечивается внутренней структурой самой отрасли9. Также необходимо учитывать 
историческую значимость отдельных актов в случае, если затрагиваются права человека. Такой 
подход является традиционным для международного публичного права10 и поддерживается пред-
ставителями науки трудового права11. 

Поэтому, во-первых, при рассмотрении вопроса о международных источниках регулирования 
отношений по защите персональных данных работника следует остановиться на классификации, 
основанной на характере трудовых прав и интересов. В этом случае принимается во внимание 
юридическое содержание норм, характер юридических прав. Внутренняя структура права находит 
выражение во внешнем законодательном проявлении. 

Во-вторых, необходимо ориентироваться на историческую значимость актов. Некоторые до-
кументы в силу своей общепризнанности и универсальности занимают уникальное место среди 
других источников. На протяжении исторического развития общественных отношений средства их 
правового регулирования развивались и усложнялись. 

Первыми на международном уровне нашли закрепление личные права человека – в том числе 
права на защиту чести, достоинства, личной жизни, предотвращение дискриминации. В результате 
мировых интеграционных процессов возникла необходимость правового регулирования передачи 
информации. Формирование единого рынка трудовых ресурсов также получило международно-
правовое регулирование. Впоследствии необходимость защиты частной жизни стала проявляться 
в разных сферах жизни человека и получила соответствующее правовое закрепление, в том числе и 
в международном трудовом праве. Элементарные правовые образования создали правовую основу 
для целостного и подробного регулирования защиты персональных данных работника. 

Все источники международноправового регулирования защиты персональных данных следует 
рассматривать с позиции внутреннего развития и усложнения. Первую группу составляют доку-

9Смолярчук В.И. Источники советского трудового права. М., 1978. С. 27.
10Саидов А.Х. Международное право прав человека : учебное пособие / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2002. С. 98.
11Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России : учебник. М., 2003. С. 39; Сравнительное и международное 

трудовое право : учебник. М., 1999. С. 449.
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менты декларативного характера, охраняющие честь и достоинство. С ними тесно связаны нормы, 
направленные на защиту личности от дискриминации. 

Вторая группа документов содержит нормы о международном информационном обмене. К ней 
также относятся акты, регулирующие информационное обеспечение единого рынка трудовых ре-
сурсов. Логически к этим актам тесно примыкают документы о правовом положении международ-
ных бюро и агентств занятости.

Третья группа актов регламентирует защиту частной жизни человека. Это межотраслевые пра-
вовые акты, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни в различных сферах ее проявле-
ния. Часть нормативных источников этой группы направлена на непосредственную защиту персо-
нальных данных наемного работника. Предыдущие документы создали правовое основание, обе-
спечивающее всестороннюю и комплексную защиту интересов работников. Данная классификация 
условна. Она направлена на отражение целей правовой регламентации и внутренней структуры 
института защиты персональных данных. Она характеризует исторические предпосылки развития 
нового института современного трудового права. 

Значительную группу документов составляют общепризнанные договоры и конвенции о защите 
прав человека, содержащие нормы декларативного характера. Большинство из них было принято 
во второй половине XX в. Некоторые авторы, придавая исключительное значение данным актам, 
признают их общеобязательными в силу международного обычая12. Документы о правах человека 
содержат нормы о защите личной жизни, чести и достоинства. Это Всеобщая декларация прав 
человека, принятая ГА ООН 10 декабря 1948 г. (ст. 12)13, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, принятый ГА ООН 16 декабря 1966 г. (ст. 9)14, Конвенция Совета Европы 
о защите прав человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950 г. (ст. 8)15. Ряд региональных 
документов также защищает право на личную жизнь: Американская конвенция о правах человека, 
принятая 22 ноября 1969 г. (ст. 11) (РФ не участвует)16, Конвенция СНГ о правах и основных сво-
бодах человека, заключенная 26 мая 1995 г. (ст. 9)17. Эти акты создают правовую и теоретическую 
основу для охраны личной жизни, чести и достоинства человека в национальном и международном 
отраслевом законодательстве. 

Правовая защита в этих актах распространяется на комплекс отношений, в который входят лич-
ная и семейная жизнь, тайна корреспонденции, неприкосновенность жилища. Данные документы 
содержат две группы норм. Нормы первой группы защищают от произвольного вмешательства 
сферу личной жизни, положения второй – право на защиту судом и законом в случае посягатель-
ства на нее. 

И.В. Ершова 
ПРОБлЕМы ГРАжДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПУБлИчНых УчРЕжДЕНИЙ ПО НОВОМУ зАКОНОДАТЕлЬСТВУ Рф

В связи с изменениями действующего законодательства становится актуальным определение 
гражданско-правового статуса таких юридических лиц, как учреждения. Понятие «учреждение» 
было определено еще Гражданским кодексом (ГК) РСФСР 1964 г. ГК РФ 1994 г. закрепил два вида 
учреждений с единой сущностью: публичное и частное. В настоящее время законодатель продол-
жил классификацию публичных учреждений, они стали подразделяться на казенные, бюджетные и 
автономные с различным гражданско-правовым статусом. 

С принятием Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений»18 появился новый вид государственных и му-

12Саидов А.Х. Указ. соч. С. 98. 
13Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. М., 1990. С. 14–20.
14Международное публичное право : сб. документов. М., 1996. Т. 1. С. 470–482.
15Собрание законодательства РФ. 1998. №20. Ст. 2143.
16Международные акты о правах человека : сборник документов. М., 1998. С. 720–736.
17Собрание законодательства РФ. 1999. №13. Ст. 1489.
18СЗ РФ. 2010. №19. Ст. 2291.
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ниципальных учреждений – казенное учреждение. Оно создается публичным образованием для 
оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ и (или) исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации полномочий органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления, осуществляющих бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (ст. 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации19). Сфера деятельности казенных учреждений соответствует полномочиям 
публичных органов. Казенными учреждениями могут быть только органы, осуществляющие полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, к которым и относятся органы 
публичных образований. Принципы функционирования и правовой статус казенных учреждений 
совпадают с принципами и правовым статусом действовавших ранее бюджетных учреждений, но с 
ограничением, выраженным в том, что казенные учреждения все доходы, полученные от принося-
щей доход деятельности, обязаны зачислять в соответствующий бюджет. 

Ранее законодатель, с одной стороны, предоставлял бюджетным учреждениям свободу распоря-
жения такими доходами (ст. 298 ГК РФ), а с другой – запрещал такое распоряжение, напрямую ука-
зывая на то, что доходами бюджетов являются доходы от услуг, оказываемых ими (пп. 3 п. 3 ст. 41 БК 
РФ). Это, соответственно, приводило к запрету свободного распоряжения такими доходами. Таким 
образом, ГК РФ предоставлялась свобода распоряжения денежными средствами, а Бюджетный ко-
декс (БК) РФ в статус учреждений вносились императивным путем коррективы, изменяющие его. 
В настоящее время законодателем «проведена работа над ошибками», гражданское и бюджетное за-
конодательство теперь более соответствуют друг другу, создан специальный вид учреждений – казен-
ные, которые все доходы, полученные от приносящей доход деятельности в соответствии и с граж-
данским, и с бюджетным законодательством обязаны зачислять в соответствующий бюджет. 

В настоящее время на практике установился порядок расходования средств, полученных учреж-
дениями из внебюджетных источников на финансирование расходов бюджета и на покрытие дол-
гов, образующихся вследствие недостаточного финансирования, представляющий собой в дей-
ствительности ответственность учреждений по обязательствам собственника, что нарушает права 
этих юридических лиц и соответственно, их кредиторов.

Понятие «бюджетное учреждение» является в настоящее время наиболее разработанным в пра-
ве и исследованным в науке. Стремление снять с публичных образований ответственность за дей-
ствия созданных ими учреждений привело к тому, что в последнее время сущность бюджетного 
учреждения кардинально изменилась, что требует новых научных исследований, так как имеющи-
еся в большей степени являются исследованиями в области конституционного, муниципального, 
административного, трудового и бюджетного права.

Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном публичным образованием, 
полномочия соответствующего органа по исполнению публичных обязательств20. Но с внесением 
изменений в действующее законодательство законодатель полностью снял с собственника бюджет-
ного учреждения ответственность за выполнение учреждением принятых обязательств21, что озна-
чает отказ от субсидиарной ответственности собственника по обязательствам бюджетного учреж-
дения. Это противоречит организационно-правовой природе учреждения, а главное – порождает 
юридическую безответственность учредителя. Так, например, если публичные органы в рамках 
своих полномочий определяют задание для бюджетного учреждения, финансируют это задание 
за счет субвенций и субсидий, а потребитель не получает от бюджетного учреждения работы или 
услуги надлежащего качества и в нужном объеме, то собственник никакой имущественной от-
ветственности не несет за фактически ненадлежащее исполнение или неисполнение собственных 
полномочий, которые на него возложены законодательством РФ. Такая «особая» ответственность 
собственника бюджетного учреждения не вполне соответствует конституционному принципу ра-
венства всех перед законом, так как обязанность по совершению поручаемых учреждению полно-
мочий возлагается именно на публичное образование. 

По сути «новые» бюджетные учреждения занимают промежуточное положение между казенны-
ми и автономными учреждениями.

19СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3823.
20См.: Ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 22.07.2010) «О некоммерческих организациях» // СЗ 

РФ. 1996. №3. Ст. 145.
21П. 2. ст. 120 ГК РФ (в ред. от 08.05.2010 №83-ФЗ).
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Автономное учреждение создается публичным собственником для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 
спорта и является некоммерческой организацией. Автономное учреждение отвечает по своим обя-
зательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредите-
лем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества. Таким образом, происходит сближение гражданско-правовых 
статусов автономного учреждения и коммерческих организаций.

Освобождение собственника от ответственности по обязательствам бюджетного и автономного 
учреждения представляется недопустимым. Исключение субсидиарной ответственности публич-
ных образований по обязательствам созданных ими и полностью им подконтрольных бюджетных 
и автономных учреждений ущемляет права кредиторов таких учреждений и не соответствует прин-
ципам регулирования рыночных отношений. Исключение субсидиарной ответственности собствен-
ника по обязательствам, в том числе возникающим из причинения вреда, может дестабилизировать 
экономический оборот. 

Путем изменения статуса создаваемых публичным образованием учреждений в целях выполне-
ния его публичных функций, законодателем прямо или косвенно ограничивается имущественная 
ответственность такого собственника в сравнении с ответственностью иных, обычных участников 
гражданского оборота. 

Ответственность за ненадлежащее выполнение или невыполнение принятых обязательств, яв-
ляется гражданско-правовой. Учреждения, будучи, в том числе и органами публичных образова-
ний, несут ответственность, которая является в большинстве своем публично-правовой (ограниче-
ние полномочий или ликвидация актом власти органа или учреждения, роспуск представительного 
органа, отрешение от должности и т.д.). 

С учетом вышеизложенного считаю необходимым установить в ст. 120 ГК РФ для защиты инте-
ресов кредиторов субсидиарную ответственность публичного собственника по долгам созданных 
им бюджетных и автономных учреждений при выполнении таковыми полномочий, переданных 
им публичным образованием, или предусмотреть определенные границы такой ответственности 
(например, в размере стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением). 

А.С. Кашлакова 
ГОСУДАРСТВЕННыЙ НАДзОР И КОНТРОлЬ зА СОБлюДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО зАКОНОДАТЕлЬСТВА: ПРОБлЕМы ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Взаимосвязь отраслей трудового и административного права происходит по нескольким на-
правлениям. Она прежде всего прослеживается в предмете трудового права. Статья 1 ТК РФ 
впервые определяет предмет трудового права на законодательном уровне. Помимо других от-
ношений предмет трудового права составляют отношения по надзору и контролю (в том числе 
профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодатель-
ство об охране труда). Эти отношения входят в перечень иных, непосредственно связанных с 
трудовыми отношениями. Отношения по надзору и контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства (включая законодательство об охране труда) – исторически спорная сфера отноше-
ний. До принятия ТК РФ не было единой точки зрения по поводу отраслевой принадлежности 
названных отношений. В одном случае их относили к административно-правовым отношени-
ям22, в другом – считали тесно связанными с трудовым отношением23, в третьем – к трудовым 
отношениям24. Кроме того, авторы, считавшие, что такие отношения входят в предмет трудового 

22Советское трудовое право : учебник / под ред. А.С. Пашкова, О.В. Смирнова. М., 1988. С. 30; Мацюк А.Р. Трудовые 
правоотношения развитого социалистического общества / отв. ред. З.К. Симорот. Киев, 1984. С. 101 и др. 

23См., напр.: Семенков В.И. Охрана труда в СССР. Минск, 1976. С. 17.
24Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории. М., 1978. С. 110.
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права, относили к нему (предмету трудового права) не все надзорные и контрольные отношения 
за соблюдением трудового законодательства, а только их часть (В.Н. Скобелкин25, С.А. Иванов,  
Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский26). В литературе подчеркивается, что границей предмета трудового 
права являются рамки предприятия27 или внутриколлективные отношения28. 

Действительно, природа отношений по надзору и контролю за соблюдением трудового законода-
тельства спорная. Отраслевая принадлежность отношений по надзору и контролю внутри организа-
ции к трудовому праву не вызывает сомнений. Такие отношения складываются внутри коллектива, 
например, между работником или работниками, с одной стороны, и работодателем (представителем 
работодателя) или профсоюзом, с другой – при осуществлении контроля профсоюзом за соблюдени-
ем правил и норм охраны труда. Что касается отношений по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодательства, то суть этих отношений административно-правовая29. 
Отношения по осуществлению государственного надзора и контроля связаны с реализацией функ-
ции государственного управления. Органы надзора и контроля относятся к органам исполнительной 
власти и, следовательно, обладают властными полномочиями, с помощью которых они способны 
подчинять своей власти поведение других участников данных отношений. Надзорную и контроль-
ную функцию эти органы осуществляют на основании нормативно-правовых актов. 

В соответствии со ст. 1 ТК РФ целями трудового законодательства являются установление госу-
дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и работодателей. Одним из способов достижения этих целей 
является государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 352 ТК РФ). Государствен-
ный надзор и контроль всегда был важной составляющей в реализации прав, особенно в трудовой 
сфере. Первые акты о труде содержали положения о надзоре и контроле30. Правовой статус ор-
ганов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, определен в Конвенции МОТ 
1947 г. №81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле»31, Конвенцией МОТ №150 от 26 
июня 1978 г. «О регулировании вопросов труда: роль, функции и организация»32, Конвенцией МОТ 
№151 от 22 июня 1981 г. «О безопасности и гигиене труда и производственной среде»33, ст. 23.12 
КоАП РФ, главе 57 ТК, Федеральном законе от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»34, Постановлении Правительства РФ от 30.06.2004 №324 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»35. 

Проблемы законодательства в области государственного надзора и контроля проявляются 
как в терминологической неточности, так и в нелогичности, непоследовательности нормативно-
правового материала, а в некоторых случаях несоответствия международно-правовым актам. 

Так, в соответствии со ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми 
работодателями на территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда 
(ст. 354 ТК РФ). Организацию и осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля регулирует Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008) (с изм. и доп., вступившими в 
силу с 01.01.2010)36. В этом законе, на наш взгляд, несколько не вполне удачных положений.

25Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. С. 55.
26Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Указ. соч. С. 97.
27Там же. С. 102.
28Мацюк А.Р. Указ. соч. С. 76.
29Бахрах Д.Н. Административное право России. С. 19.
30Устав о промышленном труде с правилами и разъяснениями / сост. В.В. Громан. Пг., 1915 // Свод законов Росс. имп. 

1913. Т. Х1. Ч. 2. 
31СЗ РФ. 2001. №50. Ст. 4650.
32СЗ РФ. 2001. №5. Ст. 4651.
33СЗ РФ. 2001. №50. Ст. 4652.
34СЗ РФ. 2008. №52. Ч. 1. Ст. 6249.
35СЗ РФ. 2004. №28. Ст. 2901.
36СЗ РФ. 2008. №52 (Ч. 1). Ст. 6249.
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Во-первых, нет однозначного решения вопроса о распространении ФЗ №294 на надзор и кон-
троль за соблюдением трудового законодательства. Во-вторых, в соответствии со ст. 1 анализи-
руемого закона им устанавливаются порядок организации и проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, однако особенности проверок в сфере 
труда, касающиеся вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их проведения, 
уведомления о проведении внеплановой выездной проверки, могут устанавливаться другими фе-
деральными законами. В частности, таким ФЗ является ТК РФ (глава 57). В ст. 357 ТК РФ в отно-
шении порядка проведения проверки сделана ссылка на федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации. При определении применимого законодательства в этом 
случае, на наш взгляд, приоритет нужно отдавать положениям, установленным в ТК РФ, поскольку 
они определяют особенности в области проведения надзора (контроля) за применением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В-третьих, в ФЗ №294 содержится и положение, согласно которому обращения и заявления, не 
позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в ст. 10 ФЗ №294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
Думается, с учетом специфики трудового правоотношения эти положения не стоит распространять 
на сообщения о нарушениях трудового законодательства. 

И.В. Кирюшина 
ОТДЕлЬНыЕ ВОПРОСы зАЩИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 

ПРИ ПОТРЕБИТЕлЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ

Последние годы широкое распространение получило «потребительское» кредитование, когда 
гражданин получает кредит для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, в том числе непосредственно в торговых организациях. Достаточно часто при этом на-
рушается право потребителя на свободу договора. Так, анализ заключаемых гражданами договоров 
показывает, что приобретение одной услуги в них поставлено в зависимость от приобретения дру-
гой: в большинстве случаев получение кредита обусловлено обязательным открытием и ведением 
банковского счета. 

На наш взгляд аргументы кредитных организаций о том, что выдача кредита осуществляется в 
безналичной форме, а это невозможно без открытия банковского счета, представляются малоубе-
дительными, поскольку закон не требует предоставления кредита только безналичным путем. Со-
гласно п. 2.1.2 Положения о ЦБ РФ от 31.08.1998 №54-П «О порядке предоставления (размеще-
ния) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»37 предоставление 
банком денежных средств физическим лицам может осуществляться как в безналичном порядке 
путем зачисления на банковский счет клиента, так и наличными денежными средствами через кас-
су банка. Подобного подхода придерживается и судебная практика38. В ряде случаев получение 
кредита обусловливается банком получением услуг по страхованию жизни и здоровья заемщика, 
приобретаемого имущества, что также является прямым нарушением п. 2 ст. 16 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».

Другим распространенным нарушением при потребительском кредитовании является включе-
ние в договор условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установлен-
ными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав по-
требителей. Так, договор может содержать условие о взимании различных комиссий за рассмотре-
ние заявки или за выдачу (предоставление) кредита, которые заемщик обязан выплатить единовре-
менно при его получении, что противоречит положением ст. 819 ГК РФ, предусматривающей лишь 
обязанность уплаты процентной ставки за пользование кредитом и не содержащий каких-либо 
положений относительно уплаты комиссий. Поэтому практика взимания комиссии за выдачу кре-
дита противоречит закону. При этом нередко большинство платежей (комиссий) за дополнитель-

37Вестник Банка России. 2001. №7.
38Постановление ФАС Уральского округа от 08.08.2006 по делу №Ф09-6703/06-С1.
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ные услуги исчисляются в процентном отношении к сумме выдаваемого кредита, что порождает 
такое явление, как «скрытые» проценты, когда к процентам как к плате за кредит прибавляются 
единовременные платежи, и ежемесячные комиссии за услуги, которые непосредственно не свя-
заны с предоставлением и пользованием кредитом (единовременная плата за рассмотрение заявки 
на выдачу кредита, комиссия за открытие ссудного счета, ежемесячная комиссия за ведение счета, 
комиссия за совершение операций по счету).

Столь же незаконной представляется практика включения в договор условий о возможности 
применения к заемщику мер ответственности, не предусмотренных гражданским законодатель-
ством, например установление штрафа за нарушении срока возврата очередной части кредита, в 
то время как п. 2 ст. 811 ГК РФ предусматривает лишь право банка требовать досрочного возврата 
всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами, что следует рассматривать 
как один из способов самозащиты, а включение в договор условия о взимании штрафа за данное 
нарушение как противоречащее закону. При этом судебная практика рассматривает как противо-
речащую действующему законодательству и практику включения в договор штрафных санкций за 
невозврат в срок суммы займа в размере, превышающем установленный п. 1 ст. 811 ГК РФ, кото-
рая, в свою очередь, отсылает к п. 1 ст. 395 ГК РФ, т.е. в договоре с потребителем размер штраф-
ных санкций за данное нарушением не может превышать учетную ставку банковского процента. 
Указанные положения договоров должны признаваться недействительными в соответствии с п. 1 
ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Банки, пользуясь несовершенством законодательства, навязывали потребителям заведомо невы-
годные для них условия, которые прямо нарушали закрепленные на законодательном уровне права 
потребителя. Данная ситуация была исправлена путем внесения дополнений в ст. 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», согласно части 4 которой по кредитному договору, 
заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в одностороннем по-
рядке увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 15.02.2010 №11-ФЗ.

В настоящее время ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской дея тельности» преду-
сматривает, что кредитная организация до заключения кредитного договора с заемщиком – физи-
ческим лицом и до изменения условий кредитного договора с указанным заемщиком, влекущего 
изменение полной стоимости кредита, обязана предоставить заемщику – физическому лицу ин-
формацию о полной стоимости кредита, а также перечень и размеры платежей заемщика – физиче-
ского лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора.

Вместе с тем пока остаются спорными вопросы о праве заемщика на отказ от использования 
предоставленного потребительского кредита и праве на его досрочный возврат без уплаты кре-
дитору штрафных санкций. Одновременно судебная практика по искам заемщиков о возврате 
сумм, списанных в качестве комиссий за ведение счета (или расчетное обслуживание), склады-
вается неоднозначно, что требует дальнейшего совершенствования правового регулирования в 
указанной сфере. 

Н.В. Климшина 
ПРАВОВАЯ хАРАКТЕРИСТИКА СлОжНых ДЕл 

В АРБИТРАжНОМ ПРОЦЕССЕ

Из прецедентной практики Европейского Суда по правам человека в правоприменительную 
практику судов Российской Федерации пришло понятие «разумность продолжительности судебно-
го разбирательства», которое оценивается с учетом сложности дела39.

В соответствии с ч. 3 ст. 6.1, ч. 2 ст. 222.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации арбитражные дела могут быть правовой и фактической сложности.

В соответствии с ч. 2 ст. 152, абзацем первым ч. 1 ст. 200 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации арбитражное дело может быть особо сложным. Какова правовая харак-
теристика «правовой», «фактической» и «особой» сложности арбитражного дела?

39Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // Российская газета. 2002. 
№137.
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К сожалению, какой-либо судебной практики, отвечающей на вопрос, каким образом должна 
определяться сложность дела, нет. Однако сложные дела предопределяют большую нагрузку на 
судью. Перегруженность, в свою очередь, сказывается на качестве его работы.

Проанализировав положения ст. 6.1, 152, 194, 200, 202, 220, 222.8, 267, 285 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.04.2010 №68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок»40, можно прийти к выводу, что критериями, обусловливаю-
щие правовую сложность дела, являются споры определенной категории дел: 1) об оспаривании 
нормативных правовых актов субъектов власти; 2) дела с участием иностранных лиц; 3) дела 
о несостоятельности (банкротстве).

Таким образом, можно прийти к выводу, что обстоятельствами, обусловливающими фактическую 
сложность дела, являются: 1) длительная продолжительность судопроизводства по делу; 2) небреж-
ное и злоупотребляющее поведение участников арбитражного процесса; 3) недостаточные и неэф-
фективные действия судов, рассматривающих дело; 4) большой объем доказательств для оценки.

Учитывая, что при неоднократном рассмотрении одного и того же дела (после отмены судебных 
актов судом вышестоящей инстанции и направления дела на новое рассмотрение) суд вышестоя-
щей инстанции указывает суду первой инстанции на особый порядок рассмотрения дела, напри-
мер, на коллегиальный или иной состав суда. 

В данном случае вышестоящий суд считает, что эти дела являются особо сложными.
К таким делам, например, относятся: 1) дела со значительным числом участников арбитражного 

процесса; 2) многоэпизодные дела; 3) дела, в которых важное место занимают расчеты (когда суду 
приходится изучать значительное количество всевозможных документов: накладных, специфика-
ций, актов различных форм), например по спорам, вытекающим а) из договоров строительного 
подряда; б) налоговых правоотношений41.

Наличие в деле перерывов, отложений судебного разбирательства, а также приостановлений 
производства по делу не указывает на сложность дела.

В настоящее время отнесение арбитражного дела к категории сложного позволяет участникам 
арбитражных дел обратиться в суд округа с заявлениями о присуждении им компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок.

Отсутствие в законодательстве определенных критериев, в соответствии с которыми дела в ар-
битражных судах можно отнести к категории сложных, позволит адвокатам и прокурорам апелли-
ровать на отмену данных судебных актов по причине неверной оценки категории дела.

Представляется, что фиксация в судебной статистике категории сложных арбитражных дел бу-
дет более точно отражать результаты судебной деятельности, анализировать причины их отмены, 
учитывать эту категорию дела при распределении судебной нагрузки между судьями.

Эти статистические данные также необходимы в осуществлении судебно-правовой реформы, 
организации судебной деятельности, изучении судебной практики, социологических, научных и 
других исследований по сложной категории дел.

В.В. Кулаков 
СТРУКТУРА ОБЯзАТЕлЬСТВА

Качественные отличия обязательственных правоотношений в первую очередь отражаются в 
структуре связей между их субъектами. Поэтому изучение каждого конкретного правоотношения 
следует начинать с выявления его структуры. Как писал Р. Иеринг, определять юридические тела 
можно не по тому, чем оно должно быть или что оно создает, а по его строению, его анатомическим 
моментам42. При этом, на наш взгляд, определять состав и структуру обязательства наиболее опти-

40О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок : Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010, №18. Ст. 2144.

41См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Ф. Яковлева, 
М.К. Юкова. М., 2003. 

42Иеринг Р. Юридическая техника / сост. А.В. Поляков. М., 2008. С. 75.
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мально исходя из понимания правоотношения как определенной системы. В качестве методологи-
ческой основы такого понимания обязательства можно считать учение В.Н. Сагатовского43. 

Для определения обязательства как системы необходимо решить две основные задачи: 1) выделить 
его из так называемой внешней среды; 2) определить системные факторы обязательства: а) системоо-
бразующие факторы (в философии – проблемная ситуацию и целевое состояние, а применительно к 
обязательству – цели сторон относительно направленности самого обязательства); б) системонаполня-
ющие факторы – элементы самой системы, которые являются наиболее очевидными и позволяющими 
выяснить остальные; в) системообусловливающие факторы (условия деятельности системы) – то, что 
влияет на характер реализации названных системообразующих и системонаполняющих факторов, т.е. 
применительно к правоотношению – правовой статус предполагаемых субъектов, юридический факт и 
(при необходимости) правоприменительный акт, конкретизирующий объем субъективных прав и юри-
дических обязанностей либо констатирующий их наличие у конкретных субъектов. 

Безусловно, эти задачи взаимосвязаны и их разделение достаточно условно. Установление цели 
существования обязательства как системы, т.е. его направленности, решение вопроса о его соот-
ношении (разграничении) с фактическим отношением, роли в этом правовой нормы, позволит 
определить состав и структуру обязательства. Прикладное значение решение этой задачи по-
зволяет, установив юридический состав, породивший это обязательство, точно квалифицировать 
это обязательство, определить его стороны, их права и обязанности, исключив не относящихся к 
ним субъектов (например третьих лиц). В научном плане решение поставленных задач позволит 
определить сущность обязательства. 

Можно считать обязательство динамической системой, структура которой абстрактно определя-
ется через норму права исходя из структуры фактического общественного отношения. Соотноше-
ние обязательственного и фактического отношений представляется следующим образом:

1) люди и их объединения предстают в обязательстве в качестве сторон – физических или 
юридических лиц при наличии юридического свойства правосубъектности и наделении конкрет-
ными правами требования и юридическими обязанностями; 

2) материальные блага, предназначенные для удовлетворения потребностей людей, – в каче-
стве объектов права требования при условии наличия оборотоспособности; 

3) намерения участников общественных отношений определяют направленность (вид) обяза-
тельства. При этом направленность охранительных обязательств устанавливается в законе импе-
ративно, направленность обязательства определяется волей ее участников, ограниченной, однако 
рамками, установленными законом для конкретного вида обязательства, и выход за которые грозит 
недействительностью сделки и, соответственно, отсутствием обязательства; 

4) фактическое поведение людей предстает в качестве актов исполнения обязательства и 
принятия исполнения, т.е. реализации прав и исполнения обязанностей. 

Таким образом, структуру обязательственного правоотношения составляют его стороны (креди-
тор и должник), объект, на который направлен интерес кредитора, право требования и юридическая 
обязанность. Стороны выступают как статические элементы обязательства, не меняющие в силу 
его абстрактности своей статичности и при перемене лиц, а материальные блага, перемещаемые 
между сторонами посредством исполнения обязательства, – как динамические. Наличие прав и 
обязанностей выступает необходимым условием перемещения объекта.

Вместе с тем следует определить, кто может выступать в качестве кредитора или должника, 
а кто является всего лишь третьим лицом или вообще не имеет отношения к обязательству. Этот 
вопрос решается исходя из определения направленности обязательства и конкретных целей 
его сторон. Назначение обязательств заключается в юридическом оформлении экономических 
отношений по переходу материальных благ от одного субъекта к другому с целью удовлетворения 
потребностей последнего. В связи с этим кредитором следует считать только то лицо, которое имеет 
самостоятельный интерес в объекте обязательства, формально выраженный в инициативе на его 
исполнение. В договорном обязательстве такая инициатива выражается в оферте или акцепте, во 
внедоговорном - в обращении за исполнением (обращение за наградой, требование возмещения вреда 
и т.п.) Должником следует считать лицо, в отношении чьего блага интерес кредитора юридически 
закреплен в виде права требования. При совпадении у нескольких субъектов выраженного интереса 
на объект обязательства возникает множественность лиц на стороне кредитора. 

43Сагатовский В.Н. Деятельность как философская категория // Философ. науки. 1978. №2. С. 54.
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Соответственно третьими лицами в обязательстве являются субъекты, чей экономический 
интерес на получение или передачу объекта обязательства не имеет правовых оснований для 
закрепления в виде права требования или соответствующей обязанности. Исходя из названного 
критерия попробуем определить структуру обязательства из договора в пользу третьего лица (ст. 
430 ГК РФ). Заметим, что она отличается до момента выражения выгодоприобретателем согласия 
на принятие исполнения и после такового. До момента выражения выгодоприобретателем такого 
согласия лицо, заключившее договор (выговорившее право), является субсидиарным кредитором, 
а бенефициар – основным, так как в силу правила п. 4 ст. 430 ГК РФ, если бенефициар откажется 
от принятия исполнения, воспользоваться правом может лицо, его выговорившее. Структура 
обязательства из договора в пользу третьего лица после выражения выгодоприобретателем согласия 
на выгоду отличается в зависимости от его синаллагматичности. При взаимности обязательства 
возникает вид множественности, прямо не предусмотренный ГК РФ: в силу правила п. 3 ст. 308 
ГК РФ обязанности возникают у выговорившего право, у выгодоприобретателя как у лица, не 
участвующего в заключении договора, – лишь право требования. Пи односторонности обязатель-и односторонности обязатель-
ства лицо, выговорившее право, устраняется из обязательства. Оно лишь остается лицом, заклю-
чившим договор. Кредитором будет выгодоприобретатель.

В.Я. Музюкин
РАзМЕЩЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ О ДЕЯТЕлЬНОСТИ СУДОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. была утверждена Федеральная це-
левая программа «Развитие судебной системы России на 2007–2011 годы». Основной ее целью 
является повышение качества правосудия, уровня судебной защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций. Для достижения этой цели необходимо решить, наряду с другими, сле-
дующие задачи:

– обеспечить открытость и прозрачность правосудия;
– повысить доверие к правосудию.
Эти задачи взаимосвязаны: без решения первой из них вряд ли можно решить вторую. Для 

регулирования отношений, связанных с обеспечением доступа пользователей информации к све-
дениям о деятельности судов, был принят Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), который  вступил в силу с 1 июля 2010 г.

В Федеральном законе закреплены основные принципы обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов:

1) открытость и доступность  информации о деятельности судов, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством РФ;

2) достоверность информации о деятельности судов и своевременность ее предоставления;
3) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту их чести и деловой репутации, право организаций на защиту их деловой репутации; со-
блюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при предоставлении инфор-
мации о деятельности судов (ст. 4).

Размещение информации о деятельности судов в информационно- телекоммуникативной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет) – один из 6 способов обеспечения доступа к информации о дея-
тельности судов, предусмотренных Федеральным законом, ст. 15 которого устанавливает особен-
ности размещения в сети Интернет текстов судебных актов.

Тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в сети Интернет после их 
вынесения. Тексты же приговоров размещаются после их вступления в законную силу. В соответ-
ствии с Временным регламентом организации размещения сведений о находящихся в суде делах и 
текстов судебных актов в информационно-телекоммуникативной сети Интернет на официальном 
сайте суда общей юрисдикции, утвержденным Постановлением Президиума Совета судей РФ от 
17 мая 2010 г. (далее – Временный регламент) тексты судебных актов, за исключением приговоров, 
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размещаются на сайте в разумный срок, но не позднее месяца со дня вынесения; тексты пригово-
ров – в разумный срок, но не позднее месяца со дня вступления в законную силу.  

Вместе с тем в п. 2.3 Приказа от 6 июля 2010 г. №208-ОД «Об организации размещения текстов 
судебных актов Алтайского краевого суда в сети Интернет» устанавливается, что «подготовка и 
размещение текстов судебных актов (без их дифференциации. – В.М.) осуществляется в разумный 
срок, но не позднее месяца со дня вступления в законную силу». Налицо явное противоречие с ч. 1 
ст. 15 Федерального закона и п. 8.2 Временного регламента, которое, видимо, следует оценить как 
досадное недоразумение.

В целях обеспечения безопасности участников судебного разбирательства осуществляется де-
персонификация судебного акта – операция по исключению из текста судебного акта персональ-
ных данных участников процесса: любых фамилий (псевдонимов), имен, отчеств, кроме фамилий 
и инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, осуж-
денного, оправданного, лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, секретаря судебного заседания,  рассматривавшего дело судьи, а также 
прокурора, адвоката и представителя, если они участвовали в судебном разбирательстве. Вместо 
исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, 
не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.

Подлежат персонификации и другие персональные данные участников судебного процесса:
– дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, сведения о транспортных 
средствах (тип, марка, модель, год выпуска, государственные регистрационные номера и др.);

– все адреса, включая адрес места совершения преступления;
– сведения о гражданстве, семейном, социальном, имущественном положении (доходах) участ-

ников процесса; их образовании, профессии;
– наименование и место нахождения юридических лиц, в том числе общеобразовательных 

учреждений;
– место нахождения недвижимости: земельного участка, здания (сооружения), жилого дома 

(квартиры), иная информация об имуществе участников процесса или иных лиц, упомянутых в 
судебном акте (о наличии в собственности квартир, жилых домов, земельных участков и подобное, 
в случае, если эти сведения не относятся к существу дела).

Персонифицируются также и сведения конфиденциального характера, содержащиеся в текстах 
судебных актов:

– сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность, за исключением сведений, подлежащих распространению в сред-
ствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

– сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до офици-
альной публикации информации о них;

– сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нота-
риальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и т.п.);

– иные сведения, отнесенные к категории ограниченного доступа.
По общему правилу тексты судебных актов размещаются в сети Интернет в полном объеме. 

Если же в судебном акте содержатся сведения, составляющие  государственную или иную охра-
няемую законом тайну, эти сведения исключаются из текста размещаемого в сети акта (п.п. 2 и 4 
ст. 15 Федерального закона).

Согласно п. 3.4 Временного регламента не допускается также размещение на сайтах судов су-
дебных актов, вынесенных в порядке уголовного судопроизводства, которые содержат сведения 
о махинациях, схемы уклонения от уплаты налогов, способов мошенничества, способов изготов-
ления наркотических средств, боеприпасов и т.д. Указанное положение Временного регламента 
неправомерно расширяет установленный Федеральным законом перечень сведений, которые не 
могут содержаться в размещаемых в Интернете судебных актов.  А наличие слов «и так далее» 
может привести судей к мысли о их праве расширить этот перечень по собственной инициативе.
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Путь расширения в обход Федерального закона перечня судебных актов, не подлежащих опу-
бликованию в сети Интернет, является сомнительным и ставит под угрозу решение задачи повы-
сить доверие населения к правосудию через обеспечение его открытости и прозрачности.

Не подлежат размещению в сети Интернет тексты судебных актов, вынесенные по делам:
1) затрагивающим безопасность государства;
2) возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удо-

черении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолет-
них;

3) преступлениях против половой неприкосновенности и половой личности;
4) ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным;
5) принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудитель-

ном психиатрическом освидетельствовании;
6) внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского сочетания;
7) установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции.
Также не подлежат размещению в сети Интернет судебные приказы.
Как видно, перечень не подлежащих размещению в сети Интернет судебных актов, вынесенных 

по делам, указанным в ч. 5 ст. 15 Федерального закона, неоднороден и, возможно, в будущем будет 
изменяться, как,  впрочем, и другие положения Федерального закона.

Э.Ф. Нигматуллина 
ПОДзЕМНОЕ СТРОИТЕлЬСТВО В ГОРОДАх: 

ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИЯ

Подземное строительство производственных и общественных зданий, инженерной и иной ин-
фраструктуры в последние годы получило в нашей стране большое распространение. Однако доля 
площадей подземных сооружений в общей площади вводимых в эксплуатацию объектов на терри-
тории России не превышает 8%, что почти втрое ниже, чем в зарубежных городах-аналогах. 

Подземное строительство, с одной стороны, позволяет эффективно использовать территори-
альный ресурс, существенно экономить площади дефицитных городских земель, содействовать 
охране особо ценных земель и объектов, снизить загазованность и зашумленность территорий. 
С другой стороны, освоение подземного пространства – процесс, осуществление которого ослож-
няется рядом факторов техногенного, антропогенного, экологического, социально-экономического 
характера.

Современные подземные здания и сооружения классифицируют по назначению, глубине зало-
жения, этажности, освещению. В связи с тем, что подземные здания и сооружения являются объек-
тами капитального строительства, приоритетным в регулировании возникающих правоотношений 
являются нормы градостроительного законодательства. Однако в действительности при правовом 
регулировании подземного строительства возникают вопросы применения не только градострои-
тельного законодательства, но и законодательства о землепользовании, недропользовании, вопро-
сы экологической безопасности.

В юридической литературе проблема о круге отношений, подлежащих регулированию гор-
ным законодательством, обсуждается уже давно. Так, по мнению Б.В. Ерофеева, отношения по 
поводу строительства подземных сооружений следует исключить из предмета горного законо-
дательства44. Другой точки зрения придерживаются Н.А.Сыродоев45 и Л.А.Заславская46. По их 
мнению, общественные отношения, возникающие в связи со строительством и эксплуатацией 
различных по своему характеру подземных сооружений, включая и не связанные с ведением гор-
ного хозяйства (метро, трубопроводы и т.д.), следует рассматривать в качестве предмета горного 
законодательства.

44См.: Ерофеев Б.В. Советское земельное право. М., 1969. С 322–323.
45См.: Сыродоев Н.А. Правовой режим недр. М., 1969. С. 100.
46См.: Заславская Л.А. Понятие объекта права государственной собственности на недра земли и пользования ими //

Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 16. 1969. С. 110. 
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Между тем законотворческая деятельность развивается по пути признания подземного строи-
тельства частью предмета горного права. Так, постановлением Правительства Москвы от 29.05.2007 
№412-ПП одобрена «Концепция освоения подземного пространства и основные направления раз-
вития подземной урбанизации города Москвы». В соответствии с Порядком разработки, утверж-
дения, финансирования и контроля за ходом реализации городских целевых программ в Москве, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17 января 2006 г. №33-ПП, было приня-
то разработать Городскую целевую среднесрочную программу освоения подземного пространства 
на 2008–2010 гг. и основные направления развития подземной урбанизации Москвы на последую-
щие годы47.

Кроме того, постановлением Правительства Москвы 28.07.09 №662-ПП одобрена Концепция про-
екта закона «О недропользовании в городе Москве»48. По мнению разработчиков, такой закон создаст 
необходимую нормативную правовую базу в области подземного строительства в столице. 

Земельное законодательство исходит из единства судьбы земельного участка и прочно связан-
ных с ним объектов недвижимости. Так, при размещении новых объектов на глубине до 5 м, соору-
жаемых открытым способом, необходимо согласно градостроительному и земельному законода-
тельству формирование земельного участка, оформление прав на него и получение разрешения на 
строительство (ст. 30–32 Земельного кодекса РФ). При строительстве как открытым, так и закры-
тым способом объектов на глубине более 5 м требуется формирование участка недр и оформления 
лицензии на недропользование (ст. 7 Закона РФ «О недрах»). Законодательство о недрах лишь 
условно, не принципиально разделяет пользователей недр на участки недр для проведения горно-
геологической деятельности и на участки недр для строительства, эксплуатации подземных соору-
жений. Основное отличие усматривается в сроках предоставления участков недр в пользование; во 
втором случае оно носит бессрочный характер (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).

Подземное сооружение так же неразрывно связано с недрами, как здание с земельным участком. 
Так, при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящееся на чужом 
земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей 
части земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собствен-
ник (ст. 35 ЗК РФ). В отношении же подземных сооружений права пользования недрами могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается 
федеральными законами (ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»). Вместе с тем ст. 17.1 данного закона не 
допускает перехода права пользования участками недр от одного пользователя недр к другому 
в случае приобретения права собственности на здание. 

Следует отметить, что при строительстве подземных капитальных объектов непубличного, 
а частного характера возникает вопрос об имущественном обороте участков недр, используемых 
при их застройке и эксплуатации. 

Так же, как и при наземном строительстве, развитие системы подземных сооружений форми-
руется последовательно путем градостроительного планирования, проектирования и зонирования, 
выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и собственно 
строительства.

Особенность использования подземного пространства населенных пунктов практически ис-
ключает возможность разработки единого градостроительного регламента использования подзем-
ного пространства для целой территориальной зоны. Границы территориальных подзон подзем-
ного пространства, как правило, не совпадают с границами территориальных подзон наземного 
пространства. Специфика градостроительного регламента территориальной зоны выражается в 
следующем: он определяет основу правового режима земельных участков, равно как и всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и по-
следующей эксплуатации зданий, строений, сооружений (п. 2 ст. 85 ЗК РФ); 

На наш взгляд, градостроительные регламенты по использованию подземного пространства не-
обходимо включить в правила землепользования и застройки. Только в этом случае должно быть 
разрешено применение подземного пространства для строительства.

С учетом изложенного освоение подземного пространства городских территорий должно осу-
ществляться по принципу «горизонтального и вертикального зонирования подземных слоев», где 

47См.: Официальный сервер Правительства Москвы. URL: http//www.mos.ru. 
48Там же URL: http//www.mos.ru. 
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под «горизонтальным зонированием» понимается зонирование территории населенного пункта 
под поверхностью земельного участка на зоны, ограниченные по площади и разделенные грани-
цами. «Вертикальное зонирование» городской застройки сводится к введению «слоистой» модели 
регулирования с учетом исторических районов международного значения, исторических памятни-
ков местного значения, природно-геологических особенностей. Для этого необходимо выделить 5 
классов использования подземного пространства. Внутри каждого класса и соответствующей зоны 
в зависимости от природно-геологических особенностей застраиваемой местности необходимо 
установить перечень видов разрешенного использования, показатели градостроительных регла-
ментов и виды прав на участки подземного пространства с ограничениями по их использованию. 

Ю.А. Новикова 
МНОжЕСТВЕННОСТЬ лИЦ НА СТОРОНЕ РАБОТОДАТЕлЯ 

ПРИ ВРЕМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ СПОРТСМЕНА

Согласно ч. 1 ст. 348.4 ТК РФ в случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить 
участие спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между работо-
дателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому работодателю на 
срок, не превышающий одного года.

Сформулированные в данной норме условия временного перевода спортсмена вызывают сомне-
ния в том, является ли подобный перевод собственно переводом в том смысле, который придается 
данному термину в трудовом законодательстве и в литературе по трудовому праву. Так, в силу ст. 72 
ТК РФ перевод является изменением определенных сторонами условий трудового договора, которое, 
по общему правилу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Согласно ч. 1 
ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразделения, в котором трудится работник (если структурное под-
разделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. В соответствии с ч. 2 той же 
статьи по письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 
перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 
прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).

Таким образом, временный перевод возможен только у одного работодателя и является измене-
нием трудового договора. Временный перевод к другому работодателю не предусмотрен, в законе 
определено, что при переводе к другому работодателю действие трудового договора прекращается, 
т.е. исходя из общих норм трудового законодательства перевод к другому работодателю всегда яв-
ляется основанием прекращения трудового договора работника с прежним работодателем. 

Данные общие правила в отношении спортсменов не действуют: применительно к спортсменам 
временный перевод осуществляется именно к другому работодателю, и трудовой договор с преж-
ним работодателем этот перевод не прекращает, а лишь, как указал законодатель, служит основа-
нием приостановления осуществления прав и обязанностей, вытекающих в том числе из условий 
трудового договора. При этом трудовые отношения с новым работодателем оформляются новым 
трудовым договором, а изменения определенных сторонами условий трудового договора не про-
исходит, прежний трудовой договор остается неизменным, а потому утверждение о том, что в по-
рядке ст. 348.4 ТК РФ осуществляется перевод спортсмена, спорно. 

Указание в ТК РФ на приостановление действия первоначально заключенного трудового дого-
вора является базой для теории приостановления трудового договора, разрабатываемой учеными. 
К примеру, А.В. Завгородний ссылается на то, что при временном переводе действие основного 
договора приостанавливается, но не прекращается и его условия в период временного перевода не 
применяются, что дает спортсмену дополнительные гарантии стабильности49. При этом под самой 
«приостановкой трудового договора» автор понимает освобождение работника от обязанности вы-
полнять трудовую функцию при сохранении сложившегося трудового правоотношения50. 

49Завгородний А.В. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров в России [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант».

50Там же.
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Действительно, законодатель провозгласил подобное приостановление действия трудового до-
говора, однако возникает ли в данном случае институт приостановления, утверждать сложно, ведь 
трудовой договор считается не утратившим силу в ситуации, когда трудовая функция осуществля-
ется спортсменом иному работодателю, а действие всех прав и обязанностей сторон по первона-
чальному трудовому договору не прекращается (в силу ст. 348.7 ТК РФ за работодателем, с кото-
рым первоначально заключен трудовой договор, сохраняется право выдать разрешение на работу 
по совместительству). 

Таким образом, наиболее вероятной представляется точка зрения, согласно которой приоста-
новление действия трудового договора в полном объеме в данном случае не происходит, а вы-
шеназванные исключения из общего правила о приостановлении действия трудового договора 
предопределяют возможность работодателя по прежнему трудовому договору влиять на трудовые 
отношения, в которых участвует работник, временно переведенный к иному работодателю. 

Признать возникающие при временном переводе спортсмена отношения совместительством так-
же сложно, поскольку последнее характеризуется возникновением двух индивидуально-трудовых 
отношений, в каждом из которых наличествует работодатель, которому работник выполняет обу-
словленную трудовыми договорами трудовую функцию. При этом одно из этих отношений яв-
ляется основным, а второе исполняется в свободное от основного рабочего времени. В ситуации 
же временного перевода спортсмена трудовые обязанности исполняются работником фактически 
одному работодателю, власти которого работник должен подчиняться, но при этом спортсмен про-
должает находиться и под властью прежнего работодателя. 

Очевидно, в данной ситуации возникает множественность лиц на стороне работодателя. 
Так, ст. 348.7 ТК РФ закреплено, что спортсмен имеет право работать по совместительству у 

другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по 
основному месту работы, т.е. в случае временного перевода одного лишь согласия нового работо-
дателя недостаточно, получить разрешение спортсмен должен и у работодателя, с которым перво-
начально заключен трудовой договор. Следовательно, правосубъектность нового работодателя в 
данном случае не является полной, для ее восполнения при разрешении вопроса о допустимости 
работы спортсмена по совместительству используется правосубъектность работодателя, с которым 
заключен прежний трудовой договор. А, соответственно, правосубъектность прежнего работодате-
ля восполняется за счет правосубъектности нового работодателя. 

Помимо этого, о неполной правосубъектности нового работодателя свидетельствует то обстоя-
тельство, что сохранение трудовых отношений, возникших в период временного периода, не за-
висит исключительно от волеизъявления нового работодателя, поскольку прежний работодатель 
вправе потребовать прекращения трудового договора, заключенного на период временного перево-
да, и возобновления первоначально заключенного трудового договора.

При этом необходимо отметить, что недостающий объем работодательской правосубъектности 
нового работодателя восполняется за счет прежнего работодателя, который не наделен ни законом, 
ни самим новым работодателем правом быть его представителем. 

Кроме того, правосубъектность нового работодателя ограничена в рамках данного правоотно-
шения, в то время как в правоотношении, где он не будет новым работодателем, подобное ограни-
чение не действует. 

Следовательно, при временном переводе спортсмена возникает множественность лиц на сторо-
не работодателя с целью компенсации недостающего объема работодательской правосубъектности 
и о полном объеме работодательской правосубъектности можно говорить только в ситуации, ког-
да происходит соединение правосубъектностей прежнего и нового работодателей, т.е. недостача 
правосубъектности одного работодателя компенсируется за счет правосубъектности другого.

Д.В. Пятков
ПОНЯТИЕ лИЦА В ГРАжДАНСКОМ ПРАВЕ

Человек есть физическое лицо или у человека есть физическое лицо? Общеизвестно, что ког-
да говорят о физическом лице, имеют в виду субъект права, а не часть головы человека. У слова 
«лицо» много значений. Потому важно определить, какое из них подходит для юриспруденции. 
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В некоторых трудах по римскому праву словом «лицо» переводится римский термин «persona». 
Например, в учебнике И.Б. Новицкого можно прочесть следующее: «Рабовладельческое общество 
признавало лицом (persona), т.е. существом, способным иметь права, не каждого человека»51. Из 
этого предложения видно, что термин «persona» И.Б. Новицкий переводит как «лицо» для обозна-
чения человека. Используя современную терминологию, И.Б. Новицкий недвусмысленно пишет, 
что физические лица – это люди. С ним как будто все солидарны, потому совершенно неожиданно 
звучит голос Г.Ф. Шершеневича: «…для обозначения субъекта права употребляется римский тер-
мин persona, означающий маску»52.

Стоит только заменить при обозначении субъектов права термин «лицо» словом «маска», то 
очевидным становится, что маска (лицо) как раз у человека, а не сам человек. Вот некоторые обо-
роты речи, эпитеты и термины, с помощью которых некоторые классики российской цивилистики 
говорят о лице в праве, пытаясь объяснить его сущность: «маска», «юридическое представление», 
«центр юридического отношения», «совпадает с человеком», «не то же самое, что человек», «свой-
ство человека». При таком подходе к пониманию лица, в частности физического лица, современ-
ная юриспруденция получает ценный инструмент. Разрыв между физическим лицом и человеком 
дает принципиально новые возможности для моделирования в юридической теории, законодатель-
стве, на практике. Признавая, что физическое лицо – не человек, а принадлежит человеку, можно 
переосмыслить следующие вопросы: как соотносятся во времени люди и физические лица, им 
принадлежащие; допустимо ли существование физического лица в правоотношениях без соответ-
ствующего ему живого человека в общественных отношениях; каким количеством физических лиц 
в гражданских правоотношениях способен одновременно обладать один человек? Ответы были бы 
весьма полезны для успешного регулирования наследственных отношений (проблема «лежачего 
наследства»), авторских отношений (проблема охраны авторства и имени умершего автора), пред-
принимательской деятельности (проблема необоснованного удвоения субъекта при осуществле-
нии человеком предпринимательской деятельности без образования юридического лица).

Сегодня, общая направленность российского гражданского права все еще такова, что у одного 
человека может быть только одно физическое лицо. Кроме того, гражданское законодательство 
пока что не позволяет человеку создавать для себя вторую правосубъектность, минуя процедуру 
образования юридических лиц. Правом как бы установлено: если у человека одно лицо в граждан-
ском праве, то у него одна гражданская правосубъектность.

Если физическое лицо – лишь юридическое представление, только одно свойство человека, его 
маска, то юридическое лицо – также лишь юридическое представление, свойство, маска. Кто пред-
ставлен в правовых отношениях при помощи юридического лица (или что представлено), чье это 
свойство, чья маска? Надо полагать, что под этой маской, в конечном счете, сокрыт все тот же 
человек. Мысль эту можно выразить такими словами: юридическое лицо – это очередное лицо 
человека.

Если физическое лицо всегда носит индивидуальный характер и сопряжено с единственным 
человеком, то юридическое лицо может служить удовлетворению потребностей как одного, так и 
сразу нескольких человек, может находиться в коллективном обладании. Другими словами, юриди-
ческое лицо может быть общим лицом (общей маской) одновременно нескольких человек, а также 
множества людей.

Н.Л. Дювернуа до конца последователен и предельно точен в подборе научных терминов. Он 
прав, когда пишет о лице в гражданском праве как о гражданской правоспособности… Общее уче-
ние о лице он предваряет словами: «Понятие личности в гражданском праве может быть отождест-
влено с понятием конкретной цивильной правоспособности»53. В своем сочинении Н.Л. Дювернуа 
с поразительной настойчивостью поддерживает эту мысль.

Лицо в гражданском праве есть гражданская правоспособность человека. Физическое лицо 
– это гражданская правоспособность человека, но и лицо юридическое обычно имеет тот же 
субстрат. Как же такое может быть, что физическое лицо – это правоспособность человека, 
если обычно говорят «правоспособность физического лица»? Что же, выражение «правоспо-

51Новицкий И.Б. Римское право. 6-е изд., стереотип. М., 1994. С. 47.
52Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права – §13 (II. Природа юридического лица) [Электронный ре-II. Природа юридического лица) [Электронный ре-. Природа юридического лица) [Электронный ре-

сурс]: подг. по печ. изд. 1911 г. // Система ГАРАНТ – Версия ГАРАНТ-СТУДЕНТ 2010 (весенний семестр).
53Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1: Введение. Учение о лице / под общ. ред. и с пред. В.А. Томси-

нова. М., 2004. С. 237.
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собное лицо» на деле означает «правоспособная правоспособность»? Но никого уже не смуща-
ет словосочетание «арбитражный суд», и от этого оно не перестало означать «судебный суд». 
Какими словами можно заменить привычную фразу «юридические лица заключили договор»? 
В качестве альтернативы допустимо такое выражение: «с использованием юридических лиц 
заключен договор».

Предположительно, олицетворение человека (его юридическая маскировка, предоставление 
ему правоспособности, отрешение от его природных индивидуальных свойств), будучи необходи-
мым условием эффективного правового регулирования, неприметным образом дополнилось оче-
ловечиванием лица (правоспособности). Разговор о лице человека продолжился в юриспруденции 
беседой о лице-человеке, и продолжение это было совсем не обязательным. Метафора «лица дей-
ствующего, сознающего, волеспособного» сначала получила официальное признание и широкое 
применение в законодательстве, а теперь даже метафорой не считается. Юристы вряд ли откажутся 
от образа деятельной правоспособности, они вряд ли перестанут говорить о лицах (юридических 
свойствах) людей словами, относимыми к самим людям. Для того, чтобы уверенно различать лицо 
и человека, нужно решиться на разграничение отношений правовых и отношений общественных, 
освободиться от захватившей науку идеи, будто правовые отношения – это общественные отноше-
ния, урегулированные правом54.

Но воспоминание об умозрительной природе всякого субъекта права, о бестелесности и потому 
нетленности любого лица позволит понять и объяснить большую стабильность правовых отно-
шений в сравнении с общественными отношениями и меньшую зависимость правоотношений от 
судьбы людей. Кроме того, осознанное разделение человека и лица делает более понятным фено-
мен юридического лица, а также дает законодателю новые возможности моделирования в сфере, 
традиционно отводимой физическим лицам (наследование, авторство, индивидуальное предпри-
нимательство). Предлагая правовые нормы в краткой и метафоричной форме для повседневного 
использования, юриспруденция как наука не должна забывать обо всей полноте смысла, стоящего 
за этими образными выражениями законов.

И.В. Рехтина
МОДЕРНИзАЦИЯ СИСТЕМы ОБжАлОВАНИЯ СУДЕБНых АКТОВ 

В ГРАжДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Существующая на современном этапе система пересмотра судебных актов в гражданском про-
цессе включает три деволютивных55 способа обжалования: апелляционный, кассационный и над-
зорный. Многими учеными и практиками указывается на неэффективность отдельных элементов 
обжалования и недостатки законодательного регулирования. Преимущественно критика адресова-
на надзорному производству как способу проверки вступивших в законную силу судебных актов 
(гл. 41 ГПК РФ). На сегодняшний момент дискуссия сохраняет прежнюю актуальность, посколь-
ку достичь полного соответствия надзорного механизма нормам Европейской Конвенции пока не 
удалось. По-прежнему ставится вопрос о соблюдении в гражданском процессуальном законода-
тельстве России принципа правовой определенности при наличии дискреционных элементов, не-
согласованности ряда положений, неопределенности оснований отмены, многоинстанционности и 
громоздкости процедуры надзорного производства. 

Л.А. Терехова правомерно отмечает, что «в настоящее время нормы о надзорном производстве в 
ГПК РФ состоят из сегментов, относящихся к разным временным отрезкам и фактически к разным 

54Правы авторы очерка о гражданском правоотношении, когда пишут: «…понимание правоотношений как отноше-
ний фактических, выделяющихся лишь урегулированием нормами права, является ошибочным» (Бабаев А.Б., Белов В.А. 
Проблемы общего учения о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и прак-
тики / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 201). Можно долго подбирать выражения для того, чтобы показать суть 
правоотношений («одежда» фактических отношений, слепок с них, отражение, модель), для начала важно определиться, 
что правоотношение – это не общественное отношение целиком, ни даже его часть (сторона, аспект).

55При применении этих способов обжалования происходит перенесение рассмотрения спорных вопросов дела, по-
служившего основанием обжалования, на рассмотрение суда более высшего звена. Этой чертой они отличаются от си-
стемы судебного самоисправления. См.: Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. 
Ярославль, 1909. С. 166.
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законам, принятым в разное время (1964, 2002, 2004, 2007 гг.). Поэтому использование надзорного 
производства как единого механизма объективно затруднено»56. 

Перед Россией стоит задача выдержать баланс между недопустимостью пересмотра оконча-
тельных судебных решений (принципом правовой определенности) и необходимостью решения 
важнейших вопросов единства судебной практики и права. Именно на это нацеливает принятая 7 
февраля 1995 г. Рекомендация №R(95) 5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам 
относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалова-
ния по гражданским и торговым делам57. 

Необходимо превратить надзорное производство в общедоступный, «прозрачный» способ об-
жалования, не завуалированный политикой государства, так как жалобы, поданные в Страсбург-
ский суд, не являются изолированными эпизодами, а отражают в той или иной мере существующие 
недостатки в системе защиты прав человека в РФ. 

Необходимость модернизации действующей системы обжалования обусловила внесение в Го-
сударственную Думу РФ законопроекта №306965-5 «О внесении изменений в ГПК РФ», который 
был принят в первом чтении. Согласно данному законопроекту предлагается установить апелля-
ционный способ обжалования для всех не вступивших в законную силу судебных постановлений, 
ввести новый порядок проверки судебных актов, вступивших в законную силу, – кассационный, а 
надзорное производство сохранить в качестве экстраординарного способа проверки судебных по-
становлений58. 

Анализ вышеназванного законопроекта позволяет заключить, что если законодатель стремится 
унифицировать, усовершенствовать систему обжалования судебных актов, то предлагаемыми из-
менениями этого достичь не удастся. Во-первых, преобразования должны предусматривать пре-
жде всего изменение содержания института, а не исключительно изменение его наименования. 
Во-вторых, если апелляционный способ становится универсальным, заменяя собой кассационный, 
то отсутствуют аргументы для сохранения ряда различий. В частности, это касается состава суда, 
когда все дела в суде апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально, за исключением 
судебных постановлений мировых судей, которые пересматриваются районным судьей единолич-
но (ч. 1 ст. 327 законопроекта). Ничем не обоснованы различия в продолжительности сроков по-
дачи апелляционной и частной жалобы: 1 месяц и 15 дней соответственно (ст. 321–332 законопро-
екта), учитывая, что в частном порядке обжалуются определения, имеющие важное значение для 
заинтересованных лиц и требующие обширного обоснования. Еще большие нарекания вызывает 
положение о рассмотрении дела по частной жалобе судом апелляционной инстанции за некоторы-
ми исключениями без извещения лиц, участвующих в деле (ч. 2 ст. 333 законопроекта)

В-третьих, многие элементы надзорного производства вызывают ряд нареканий, поскольку не 
согласуются друг с другом или являются неэффективными. К таким критикуемым положениям 
следует отнести сохранение дублирующих процедур: право Председателя Верховного Суда РФ не 
согласиться с определением судьи об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании (ч. 3 ст. 391.5 законопроекта); наличие дискреционных элементов: процедуры, 
предусматривающей исключительное право Председателя Верховного Суда РФ, его заместителя 
внести в президиум Верховного Суда РФ представление (ст. 391.11 законопроекта); несогласован-
ность сроков обжалования в кассационном и надзорном порядке (ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 391.2 за-
конопроекта); несогласованность оснований отмены судебных актов (ст. 330, 387, 391.9, 391.11 
законопроекта). Изменив название надзорного производства на кассационное и сохранив надзор за 
Президиумом Верховного Суда РФ, законопроект не решает главную системную проблему – про-
блему многоинстанционности судов, пересматривающих вступившие в законную силу судебные 
акты. Предусматривается лишь их дробление на суды кассационной и надзорной инстанции при 
одновременном совпадении объектов обжалования. Фактически добавляется еще одна инстанция 
и дополнительный способ обжалования, именуемый в законопроекте кассационный.

Складывается впечатление, что проект лишь формально изменяет наименование способов об-
жалования без каких-либо концептуальных, необходимых на сегодняшний момент нововведений. 

56Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы развития и совершенствования. М., 
2009. С. 67.

57Российская юстиция. 1997. №10. С. 2–4. 
58Проект Федерального закона №306965-5 «О внесении изменений в ГПК РФ» [Электронный ресурс]. URL: www.

duma.gov.ru.



132

Представляется, что предлагаемых законопроектом изменений недостаточно, чтобы сформировать 
оптимальную систему обжалования, отвечающую международным принципам и стандартам, спо-
собную эффективно обеспечивать судебную защиту прав и охраняемых законом интересов, а исполь-
зуемый «путь “латания дыр”, фрагментарной реакции на конкретные замечание ЕСПЧ, высказан-
ные по отдельному, конкретному делу российских граждан, представляются непродуктивными»59. 

При этом упускается из виду, что основные проблемы системы пересмотра судебных постанов-
лений в гражданском процессе проистекают от несовершенства системы судов общей юрисдик-
ции. Г.А. Жилин предлагает за основу взять модель судебных инстанций в системе арбитражных 
судов60, исключающую инстанционное дублирование. Сложившуюся ситуацию, по обоснованному 
мнению В.М. Жуйкова, необходимо исправлять на основе единого концептуального подхода к раз-
витию процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве61. 

Хочется надеяться, что данный законопроект будет подвергнут критическому анализу и суще-
ственной корректировке, поскольку сбалансированная система обжалования судебных актов явля-
ется одним из условий формирования в России эффективной системы правосудия. 

Э.Р. Сабиров 
ОфИЦИАлЬНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ СУДЕБНых РЕшЕНИЙ 

В ИНфОРМАЦИОННО-ТЕлЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
КАК фАКТОР ЭффЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

В условиях формирования информационного общества все очевиднее становится тот факт, что 
оптимизация системы правосудия, повышение ее эффективности невозможно без информатиза-
ции. Кроме того, необходимо учитывать, что решение вопроса об эффективности системы право-
судия следует рассматривать в более широком контексте, отражающим необходимость использо-
вании новейших информационных технологий при осуществлении деятельности самих судебных 
органов62.

В этой связи в научный и практический оборот вошел термин «электронное правосудие». Элек-
тронное правосудие (e-Justice) – способ осуществления правосудия, основанный на технической 
системе цифровой обработки данных. Наряду с понятием «электронная демократия» и «электрон-
ное правительство» термин «электронное правосудие» обозначает функционирование «электрон-
ного государства» применительно к одной из ветвей власти, в данном случае судебной63.

Открытость правосудия, повышение доступности информации о судебных решениях являются 
главными проблемами на сегодняшний день64. В этой связи отметим, что 1 июля 2010 г. вступил в 
законную силу Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», согласно которому все российские суды (в том числе и мировые) обязаны публиковать 
свои решения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так, в 2009 г. на сайтах, созданных для каждого из 112 арбитражных судов России, размещено 
более 14 млн судебных решений65. В том же году число судебных актов по гражданским, уголов-
ным делам и делам об административных правонарушениях по первой инстанции, подлежащих 
опубликованию, достигло 10,6 млн (7,8 млн из них вынесены мировыми судьями, 2,8 млн – судами 
общей юрисдикции). По данным ИТАР-ТАСС, до конца 2010 г. в открытом доступе опубликовано 
порядка 5 млн судебных решений по гражданским и уголовным делам, а в течение следующего 
года – более 10,5 млн судебных решений. В рамках Государственной автоматизированной системы 

59Терехова Л.А. Указ. соч. С. 35.
60См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. С. 559.
61См.: Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства и законодательства о судоустрой-

стве // Журнал российского права. 2010. №7. С. 24.
62Иванов А.Л. О путях повышения эффективности правосудия // Журнал российского права. 2005. №12. С. 53–65; 

Сметанников А.Е. Судебное разбирательство в век высоких технологий // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. 
№9. С. 11–13.

63URL: wiki.elrussia.ru/index.php/Электронное_правосудие.
64Отческая Т.И. Новые средства реализации правовой реформы // Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа. 2006. №5. 
65URL: http://vkurse.ua/society/sudebnye-resheniya-budut-publikovatsya.html
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«Правосудие» создан и действует подсистема «Банк судебных решений», одним из его назначе-
ний является формирование единого банка судебных решений судов общих юрисдикции66. В то же 
время хочется отметить, что ныне существует и действует информационная база «Банк решений 
арбитражных судов»67, где размещаются решения арбитражных судов всех уровней. 

Что касается проблем, которые могут возникнуть при внедрении инноваций в информа-
ционную систему судов, например, при размещении судебных решений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», то по этому поводу уместно привести высказывание 
начальника Управления информатизации и связи Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции И.С. Соловьева, в котором констатировалось, что проблемы связаны именно с приобретением 
публичного статуса судебных актов, при этом «…далеко не все компании готовы к такой публич-
ности. Организации, а особенно проигравшая сторона, не готовы видеть решения по своим делам, 
наименование организации и сумму иска в открытом доступе. Поэтому вопрос частичного вычер-
кивания информации… очень актуален»68. Это проблема, безусловно, актуальна и сегодня. 

Так, в связи со вступлением нового закона69 разгорелась дискуссия по вопросу указания в при-
говорах фамилий и имен осужденных. По этому поводу высказался Председатель Верховного суда 
Российской Федерации В.М. Лебедев: «Зачем скрывать от общества фамилии осужденных или 
оправданных? Законодатель предусмотрел, по каким делам не надо указывать истцов и ответчи-
ков, остальные решения должны быть опубликованы полностью»70. Нужно отметить, что Государ-
ственная Дума Российской Федерации приняла поправки71 к закону «О персональных данных», 
с которым корреспондировалась ст. 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации». Согласно им остаются лишь скрытыми 
имена свидетелей по уголовным делам и определен список лиц, указание которых обязательно72. 
Несмотря на существование проблемы, идет постоянный необратимый процесс совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования в данной области.

Необходимо подчеркнуть, что некоторые нововведения в сфере информатизации судебных ор-
ганов уже нашли свое отражение в изданных за последнее время правовых актах. Так, Постанов-
лением Президиума Верховного Суда РФ от 24.11.2004 утверждено Положение по созданию и со-
провождению официальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции Российской Федерации, 
Постановлением Совета судей Российской Федерации от 17.05.2010 утвержден Временный регла-
мент организации размещения сведений о находящихся в суде общей юрисдикции делах и текстов 
судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
суда. Кроме того, Высший арбитражный суд Российской Федерации уже в 2003 г. выпустил письмо 
«К вопросу о публикации актов арбитражных судов», отметим лишь то, что содержательная часть 
вышеназванных правовых актов имеет сходство с новым принятым Законом73.

Анализ проблемы опубликования судебных решений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также исследование вопросов обусловленности этой формой эффективности 
правосудия, позволяет сделать ряд выводов:

во-первых, модернизация правосудия не должна затрагивать основополагающие принципы пра-
ва, так как по закону каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; 

во-вторых, важно заметить, что одним из факторов обеспечения общедоступности и открыто-
сти правосудия в современных условиях является обращение заинтересованных лиц к базам дан-
ных судебных решений. Это, в конечном итоге, упрощает и саму практику правоприменения; 

66URL: http://www.sudrf.ru/index.php?id=319
67См.: URL: http://kad.arbitr.ru/
68Голобокова М. Электронное правосудие становится реальностью (интервью с И. Соловьевым, начальником Управ-

ления информатизации и связи ВАС РФ) // Консультант. 2006. №23.
69Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации : Федеральный закон (принят 

ГД ФС РФ 10.12.2008) №262-ФЗ.
70Решения российских судов должны отныне публиковаться в Интернете [Электронный ресурс]/ URL: http://

www.gazeta.ru/techzone/2010/07/01_n_3393088.shtml
71О внесений изменений в статью 1 Федерального закона «О персональных данных» и статью 15 Федерального за-

кона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации : Федеральный закон от 
28.06.2010 №123-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.06.2010).

72URL: http://www.zaks.ru/new/archive/view/70769/
73Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации : Федеральный закон (принят 

ГД ФС РФ 10.12.2008) №262-ФЗ.
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в-третьих, при официальной публикации судебных решений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» соответствующих судов неукоснительно должно соблюдаться феде-
ральное законодательство в данной области;

в-четвертых, на законодательном уровне должен быть четко урегулирован следующий 
ряд вопросов: а) представляется, что при публикации судебных решений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, за исключением высших судебных органов, в них не должны полностью указы-
ваться фамилии, имена, а также наименования организаций и прочих учреждений и иные данные, 
позволяющие идентифицировать участников судопроизводства; б) лица заинтересованные в по-
лучении более полной информации (без обезличивания) содержащихся в текстах судебных реше-
ний судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением высших судебных органов, 
должны лично обращаться с таковым в соответствующие органы правосудия.

Также представляется, что такая новация как «электронное правосудие» должна позитивно вли-
ять на организацию работы судебной системы, так как и от ее воплощения во многом зависит со-
стояние правовой информированности населения.

С.В. Соснина
ВзАИМОДЕЙСТВИЕ ПОМОЩНИКА СУДЬИ С ГРАжДАНАМИ 

И юРИДИчЕСКИМИ лИЦАМИ В АРБИТРАжНОМ ПРОЦЕССЕ

В соответствии со ст. 13–20 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» от 27.07.2004 №79-ФЗ74 помощник судьи имеет правовой статус государственного граждан-
ского служащего.

Это обстоятельство ко многому обязывает в отношениях с гражданами, повышается ответствен-
ность помощников судей, поэтому необходимы дополнительные обучающие программы, стажи-
ровки и рекомендации суда, нужна регламентация правил служебного поведения.

В целях оказания содействия и помощи гражданам в осуществлении конституционного права на 
судебную защиту помощникам судей необходимо проявлять инициативу, предлагая истцам уточ-
нять предмет, основания иска, а сторонам по делу -представить определенные доказательства.

На практике дело подлежит подготовке к судебному разбирательству, т.е. заранее с иском дол-
жен быть ознакомлен ответчик и высказать по существу иска свои возражения, представив их суду. 
С этими возражениями должен ознакомиться истец и представить свои доводы и доказательства. 
При таком порядке не допускаются факты отложения дел, волокита, достигается задача разумного 
срока рассмотрения дела75.

Так, например, согласно рекомендациям Комитета министров Совета Европы относительно 
обеспечения более простого доступа граждан к эффективному и беспристрастному правосудию, 
суд должен играть активную роль в обеспечении быстрого судебного разбирательства, уважая при 
этом права сторон, в том числе и их право на беспристрастность. Он должен обладать полномо-
чиями требовать от сторон необходимые разъяснения: личную явку; свидетельские показания в 
тех случаях, когда речь идет не только об интересах сторон, участвующих в деле; контролировать 
допрос свидетелей, чьи возможные показания не имеют отношения к данному делу; ограничивать 
количество свидетелей по конкретному обстоятельству, когда такое количество может оказаться 
излишним. Такие полномочия должны осуществляться в пределах предмета разбирательства.

Таким образом, помощник судьи при подготовке дела к судебному разбирательству в арбитраж-
ном суде первой инстанции может предварительно выяснить у сторон, все ли доказательства, ко-
торые они намеревались представить, имеются в распоряжении суда, нет ли у сторон каких-либо 
ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств.

Такая активная роль помощника судьи будет соответствовать целям и задачам подготовки дела 
к судебному разбирательству, а также приведет к существенной процессуальной экономии готов-
ности дела к судебному разбирательству на момент его назначения.

74СЗ РФ. 1995. №31. Ст. 2990.
75Хориноев А.О. Настольная книга помощника судьи: Вып. 1: Организация работы и уголовное судопроизводство / 

коллектив авторов; под общ. ред. Ю.П. Гармаева и А.О. Хориноева. Улан-Удэ, 2008. 
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Из изложенного следует вывод, что успешное взаимодействие помощника арбитражного судьи с 
гражданами, их представителями и представителями юридических лиц соответствует требованиям 
ч. 1 ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (защите нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, способствует рассмотрению дел в сокращенные сроки.

В.П. Талимончик 
ОБЕСПЕчЕНИЕ СВОБОДы ИНфОРМАЦИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

С УчЕТОМ ПРАВОВых ПОзИЦИЙ ЕСПч ПО ДЕлАМ О ДИффАМАЦИИ

В последние пять лет в практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) привлекают внима-
ние дела против России, связанные с нарушением ст. 10 Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. (далее – Европейской конвенции 1950 г.). Большинство указанных дел 
связано с балансом между свободой информации и защитой прав личности в связи с диффамацией.

Следует учесть, что в российской правовой системе термин «диффамация» не используется. 
Верховный Суд РФ в постановлении от 24 февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»76 (да-
лее – Постановление №3) указал, что при разрешении споров о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации судам следует руководствоваться не только нормами российского законодательства 
(ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации), но и в силу ст. 1 Федерального закона от 
30 марта 1998 г. №54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» учитывать правовую позицию Европейского суда по правам человека, выражен-
ную в его постановлениях и касающуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции 
(прежде всего ст. 10), имея при этом в виду, что используемое ЕСПЧ в его постановлениях понятие 
«диффамация» тождественно понятию «распространение не соответствующих действительности 
порочащих сведений», содержащемуся в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что собственно правовым позициям ЕСПЧ посвящен п. 9 Постановления №3. 
Основываясь на правовых позициях ЕСПЧ, Верховный суд РФ рекомендует различать имеющие 
место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценоч-
ные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 
152 Гражданского кодекса Российской Федерации; а также указывает, что государственные долж-
ностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои 
обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения 
ими своих полномочий.

Несмотря на значительную роль Постановления №3 в формировании судебной практики, в рос-
сийском законодательстве остаются положения, которые противоречат правовым позициям ЕСПЧ. 
Так, в пересмотре нуждаются нормы об уголовной ответственности за клевету и оскорбление (ст. 
129 и 130 УК РФ). В постановлении от 22 февраля 2007 г. по делу «Красуля против Российской 
Федерации» (жалоба №12365/03)77 установлено, что заявитель был признан виновным и ему было 
назначено наказание в виде одного года лишения свободы в рамках уголовного судопроизводства. 
Несмотря на то, что наказание было условным, заявитель столкнулся с угрозой лишения свободы. 
Наказание считалось условным при выполнении заявителем в течение шести месяцев обязатель-
ства не совершать каких-либо иных преступлений при исполнении им обязанностей редактора. 
Это условие имело устрашающее влияние на заявителя, ограничивая его журналистскую свободу и 
снижая его способность распространять информацию и идеи по вопросам, представляющим обще-
ственный интерес.

Данное решение отражает позицию ЕСПЧ по широко развернувшейся дискуссии об отмене 
уголовной ответственности за диффамацию. На данный момент официальная позиция Совета Ев-
ропы сводится к тому, чтобы ограничить уголовную ответственность за диффамацию. 2 мая 2006 г. 
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис призвал страны-члены организации законода-
тельно отменить уголовное преследование журналистов за диффамацию. 

76Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №4. 
77Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2008. №7. С. 62–73.
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На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 4 октября 2007 г. был обсужден 
вопрос о декриминализации диффамации. В докладе комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и 
правам человека отмечалось, что под предлогом диффамации на журналистов в некоторых странах 
оказывается давление78. 

Подобная позиция поддерживается юридической общественностью. На Международном семи-
наре по свободе выражения мнения и диффамации, проведенном в Лондоне 29 февраля – 1 марта 
2000 г., были приняты Принципы свободы выражения мнения и защиты репутации79. В данных 
Принципах отмечается, что все законы, касающиеся уголовно-наказуемой диффамации, должны 
быть отменены или заменены, где необходимо, соответствующими гражданско-правовыми норма-
ми о диффамации.

Не вызывает сомнения, что на сегодняшний день назрела необходимость принятия новой ре-
дакции Закона РФ «О средствах массовой информации»80. Для выработки новой редакции закона 
должна быть разработана его общая концепция. Необходимо отметить, что она радикальным обра-
зом должна отличаться от существующей. Характерно, что само понимание свободы информации в 
действующем законе отличается от положения ст. 10 Европейской конвенции 1950 г. По смыслу за-
кона, ограничения свободы информации должны быть предусмотрены законодательством РФ. Если 
исходить из ст. 10 Европейской конвенции 1950 г., то ограничения свободы информации должны 
быть предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе.

Следует отметить, что в большинстве дел о нарушениях данной статьи Европейской конвенции 
1950 г. против России ЕСПЧ как раз констатировал, что ограничение предусмотрено законом, но не 
соответствует критерию необходимости в демократическом обществе. В качестве примеров можно 
привести постановления ЕСПЧ от 6 декабря 2007 г. по делу «Филатенко против Российской Фе-
дерации» (жалоба №73219/01) от 31 июля 2007 г. по делу «Дюльдин и Кислов против Российской 
Федерации» (жалоба №25968/02) от 5 октября 2006 г. по делу «Захаров против Российской Федера-
ции» (жалоба №14881/03) и др.

На сегодняшний день российские суды могут применять критерий необходимости в демократи-
ческом обществе ограничений свободы информации только руководствуясь п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ. Однако данный критерий должен учитываться в законодательстве при формировании ограни-
чений свободы информации. Следует констатировать, что правовые позиции ЕСПЧ на сегодняш-
ний день не оказали влияния на российское законодательство.

А.А. Ульянов
ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ОхРАНы ОСОБО ВАжНых ОБъЕКТОВ 

В РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

На фоне роста террористических угроз сегодня обеспечение безопасности объектов особой 
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения является весьма актуальной задачей.

Захват, вывод из строя или нарушение функционирования таких объектов и перевозимых специ-
альных грузов чреваты крайне негативными последствиями и могут нанести крупный или невос-
полнимый ущерб государству и обществу81. 

78На заседании ПАСЕ обсужден вопрос о декриминализации диффамации. Сообщение ANS-PRESS. – URL: http://
www.ans.az/index.php?nid=38728 (2010. 13 мая). 

79Текст см.: URL: www. internetpolicy.kg/upload/files/e-gov/defamation.ruc.doc (2010. 13 мая).
80О средствах массовой информации : Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (в ред. федеральных законов от 

13.01.1995 №6-ФЗ, от 06.06.1995 №87-ФЗ, от 19.07.1995 №114-ФЗ, от 27.12.1995 №211-ФЗ, от 02.03.1998 №30-ФЗ, от 
20.06.2000 №90-ФЗ, от 05.08.2000 №110-ФЗ, от 04.08.2001 №107-ФЗ, от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №112-ФЗ, от 
25.07.2002 №116-ФЗ, от 04.07.2003 №94-ФЗ, от 08.12.2003 №169-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 
02.11.2004 №127-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 24.07.2007 №211-ФЗ, от 
25.12.2008 №281-ФЗ, от 09.02.2009 №10-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ.1992. №7. Ст. 300; Собрание законодательства 
РФ.1995. №3. Ст. 169; 1995. №24. Ст. 2256; 1995. №30. Ст. 2870; 1996. №1. Ст. 4; 1998. №10. Ст. 1143; 2000. №26. Ст. 2737; 
2000.№32. Ст. 3333; 2001. №32. Ст. 3315; 2002. №12. Ст. 1093; 2002. №30. Ст. 3029; 2002. №30. Ст. 3033; 2003. №27. Ч. 2. 
Ст. 2708; 2003. №50. Ст. 4855; 2004. №27. Ст. 2711; 2004. №35. Ст. 3607; 2004. №45. Ст. 4377; 2005. №30. Ч. 1.Ст. 3104; 
2006. №31. Ч. 1. Ст. 3452; 2006. №43. Ст. 4412; 2007. №31. Ст. 4008; 2008. №52. Ч. 1.Ст. 6236; 2009. №7. Ст. 778. 

81Рудник В.М. Охрана и оборона важных объектов подразделениями МВД России // Нетрадиционные подходы к ре-
шению проблем борьбы с правонарушениями : материалы научно-практической конференции. Омск, 1997. С. 89.
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Универсальным субъектом государственной охраны в Российской Федерации является вне-
ведомственная охрана при органах внутренних дел. Под защитой ее подразделений состоят бо-
лее 365 тыс. объектов, из которых почти 57 тыс. подлежат государственной охране. Социально-
политические и криминогенные условия, сложившиеся в стране, в том числе постоянная угроза 
совершения террористических актов на объектах жизнеобеспечения, требуют от органов внутрен-
них дел сосредоточения значительных усилий не только на охране общественного порядка и обе-
спечении общественной безопасности, но и защите особо важных объектов от преступных пося-
гательств. 

Наряду с другими способами обеспечения безопасности личности, общества и отдельных го-
сударственных институтов ощутимую роль призвана играть административно-правовая охрана 
особо важных объектов, однако, как отмечается в литературе, качество правового регулирования 
указанной деятельности органов внутренних дел не отвечает современным требованиям.

В соответствии с Перечнем критически важных объектов Российской Федерации, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 №411-рс, на территории 
Тюменской области находится 81 потенциально опасный объект, из них охраняется лишь 1082.

С начала 2009 г. было проведено 112 обследований инженерно-технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности объектов указанной ранее категории, в ходе которых было 
выявлено более 80 недостатков в технической укрепленности. Собственникам объектов направле-
ны акты для выполнения необходимых мероприятий лишь рекомендательного, а не обязательно-
го характера по надежности охраны объектов в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 
«Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы про-
ектирования по защите объекта от преступных посягательств». 

Криминогенная ситуация в Российской Федерации ставит под угрозу охрану особо важных объ-
ектов. Предметом повышенного интереса террористических формирований является не только не-
посредственное осуществление диверсионных акций, но и принуждение к их подготовке путем 
угроз или подкупа персонала объекта. По этой причине главными целями охраны являются ис-
ключение проникновения на объект и в жизненно важные центры объекта, полное ограничение до-
ступа посторонних лиц и персонала в «особые» зоны объекта, выявление утечек опасных веществ 
(например бытового газа), способных вызвать техногенные аварии. 

Таким образом, проблема охраны особо важных объектов в Российской Федерации имеет тен-
денцию к обострению, превращается в общегосударственную, связанную с обеспечением на-
циональной безопасности страны в целом. Кроме того, отсутствует единое нормативно-правовое 
поле в области организации антитеррористической и противокриминальной защиты критически 
важных объектов. В этой связи указанные проблемы должны решаться на самом высоком госу-
дарственном уровне.

Представляется, что для совершенствования охраны особо важных объектов в Российской Фе-
дерации необходимо разрешить организационные вопросы в деятельности подразделений вне-
ведомственной охраны при органах внутренних дел, в частности, недостаточность реализации 
принципов деятельности государственных органов по охране особо важных объектов; повыше-
ние эффективности влияния подразделений вневедомственной охраны на приведение технической 
укрепленности объектов в соответствие установленным требованиям, предъявляемым к их защи-
щенности; стимулирование деятельности сотрудников строевых подразделений милиции вневе-
домственной охраны, выполняющих функции по охране особо важных объектов; организационные 
аспекты охраны учреждений Центрального банка Российской Федерации. 

С.Ю. Филиппова 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДОГОВОРА

Без сомнения, договор – одно из самых значимых явлений гражданского права, в котором про-
являются в полной мере его диспозитивность и дозволительная направленность. По утверждению 
А. Фуллье, «договор занимает девять десятых действующих кодексов, и когда-нибудь ему будут 

82Материал взят из архива УВО при ГУВД по Тюменской области, отчет за 2009 г.
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посвящены в кодексах все статьи от первой до последней»83. В то же время цивилистическая наука 
вопросу о сущности договора внимания практически не уделяет. Современные учебники в боль-
шинстве своем воспроизводят высказанное в 1975 г. О.С. Иоффе суждение о том, что термин «до-
говор» обозначает три различных явления: «соглашение сторон... самое обязательство, возникаю-
щее из такого соглашения, а в некоторых случаях... документ, фиксирующий факт возникновения 
обязательства по воле его участников»84. По тому же пути строят свои исследования договора 
большинство современных ученых85. В пятитомном научном издании «Договорное право» 
(М.И. Брагинского, В.В. Витрянского) понятию и сущности договора уделено 7 страниц86, на кото-
рых пространно пересказывается позиция О.С. Иоффе. В последних научных работах такая «трех-
ликая» сущность договора выдается уже за общепринятое обстоятельство87.

Постановка проблемы неизученности основополагающей для гражданского права категории 
договора содержится в монографии Б.И. Пугинского88. Этот странный феномен труднообъяс-
ним. В ситуации, когда ежегодно издаются сотни монографий по гражданскому праву, нарочитое 
молчание в отношении сущности договора, казалось бы, благотворной для научного исследования 
проблемы, вызывает недоумение. Вряд ли вскользь оброненная 35 лет назад фраза О.С. Иоффе, 
очевидно, не претендовавшая на роль полноценного научного вывода, хотя бы по причине полного 
отсутствия доказательств и вообще каких-либо рассуждений в свое обоснование, к тому же выска-
занная в учебнике, могла до такой степени застопорить развитие научной мысли. 

Разделение договора на три составляющие, имеющие относительно независимое друг от друга 
содержание, приводит к изучению его лишь как обязательства, сделки или документа. Вместе с 
тем рассмотрение лишь одной ипостаси договора при игнорировании его единой сущности при-
водит к ошибкам, искажающим представления как о договоре, так и об обязательствах, сделках и 
документах. 

Отождествление обязательства с договором, встречающееся в современной литературе89, суще-
ственно обедняет представления о назначении договора и с неизбежностью приводит к выводу о 
избыточности одного из понятий, поскольку согласно закону тождества не может существовать 
двух понятий с одним значением. 

Договор может не только порождать обязательство, не отождествляясь с ним, но и вызывать 
к жизни товарищеские отношения (совместную деятельность по достижению общей цели), слу-
жить основанием перехода права собственности, не порождая обязательства (вещные договоры), 
определять порядок реализации прав (акционерное соглашение, соглашение о порядке пользова-
ния общим имуществом), организовывать иные социальные связи (долгосрочный договор, пред-
варительный договор), что делает неверным отождествление договора с обязательством, сведение 
его к последнему. 

Отождествление договора со сделкой – самая распространенная в литературе позиция, в со-
ответствии с которой договор – это разновидность сделки (двух- или многосторонней) также вы-
зывает серьезные возражения. Договор только в том случае является сделкой, если он всегда и 
непременно направлен именно на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и 
обязанностей (исходя из общепринятого понятия сделки). Анализ существующих договоров по-
казывает, что целый ряд договоров заключается в ситуации уже наличествующей связи между 
сторонами и уже существующими между ними взаимными правами и обязанностями. Таковы, 
например: 1) соглашение между сособственниками об определения порядка пользования общим 
имуществом: не оно порождает возникновение права общей собственности, оно лишь регламен-
тирует ее осуществление, т.е. функции сделки вовсе не выполняет, не порождая, не изменяя и не 
прекращая прав и обязанностей; 2) соглашение между родителями о порядке уплаты алиментов 

83Цит. по: Тарасенко Ю.А. Проблемные аспекты общего учения о договоре // Гражданское право: актуальные про-
блемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. С. 411.

84Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 26.
85См. напр.: Кабалкин А. Понятие и условия договора // Российская юстиция. 1996. №6. С. 19; Забоев К.И. Правовые 

и философские аспекты гражданско-правового договора. СПб., 2003. С. 23 и др.
86См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 1999. С. 13–20. 
87См. напр.: Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. М., 2010. 

С. 13. 
88См.: Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008.
89Коломенская Е.В. Функции договора в торговом обороте : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 63.
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(алиментное соглашение), очевидно, что обязанность содержания ребенка возникает не из этого 
соглашения, а из юридического факта (события) – рождения ребенка, никакие новые для сторон 
права и обязанности из этого соглашения не возникают; 3) акционерное соглашение (о порядке 
осуществления прав акционера) определяет порядок реализации акционерами уже имеющихся у 
них к моменту заключения соглашения прав в отношении постороннего для акционерного согла-
шения лица – акционерного общества. Список можно продолжить. В связи с этим представляется 
ошибочным широко распространенное в литературе мнение о том, что направленность на установ-
ление, изменение или прекращение прав и обязанностей – непременный признак договора90. 

Договор может лишь упорядочивать имеющиеся у сторон права и обязанности, организовы-
вать процесс их реализации и исполнения, не порождая при этом новых обязанностей, не изменяя 
и не прекращая существующих. Как видим, не все договоры выполняют функции сделок. Эти по-
нятия являются с позиций логики, лишь пересекающимися. Следовательно, некоторые договоры 
действительно являются сделками, а некоторые сделки – договорами. Но большая часть сделок не 
является договорами, а часть договоров не является сделками. Таким образом, суждение «Некото-
рые договоры есть некоторые сделки» является логически верным, однако в связи с тем, что оно по 
правилам формальной логики может быть отнесено к частноутвердительным суждениям, причем с 
нераспространенными субъектом и предикатом, дальнейшие операции с ним не допустимы, ибо не 
могут приводить к получению истинного знания (возможности оперирования частными суждения-
ми вообще крайне ограничены – заключение в любом случае будет только частным суждением, а 
значит, построение научно обоснованного общего вывода невозможно: в логике считается, что вы-
ведение заключения подобным образом не характерно для естественного процесса рассуждений91). 
Как следствие, характеристика договора как сделки вообще не может быть положена в какую-либо 
теорию договора или сделки, поскольку любые выводы из нее могут оказаться ошибочными (лож-
ными – с позиций формальной логики).

По тем же причинам ошибочной является характеристика договора как документа. Не всякий 
договор есть документ (вполне допустимы, и более того, широко распространены договоры в уст-
ной форме, путем совершения конклюдентных действий и даже, в некоторых случаях, путем мол-
чания). Очевидно, что не всякий документ есть договор (существуют различные приказы, справ-
ки, нормативные правовые акты, памятники древней письменности и ряд иных объектов, которые 
можно обобщить в понятии «документ»). Как видим, перед нами вновь частноутвердительное 
суждение с нераспространенными терминами: «Некоторые договоры есть некоторые документы», 
являющееся бесперспективным для использования в любых логических построениях.

Как видим, договор не может характеризоваться ни как обязательство, ни как сделка, ни как 
документ, поскольку каждое из этих свойств для договора является случайным, не определяющим 
его сущности. 

По справедливому мнению Б.И. Пугинского, «когда мы говорим о документе под названием “до-
говор”, достигнутом сторонами и закрепленном в этом документе правовом соглашении и об обяза-
тельстве, проистекающем из такого соглашения, то речь идет о различных проявлениях, формах суще-
ствования единого целостного объекта, как очевидно, весьма сложного и многоаспектного»92. В таком 
случае следует выяснить, что же является сущностно необходимым для договора, если его свойства 
обязательства, сделки или документа не являются таковыми – ни по отдельности, ни сообща. 

Для выявления основного свойства договора рассмотрим, как он проявляет свои полезные ка-
чества (для чего используется субъектами правореализационной деятельности), применяя, таким 
образом, функциональный метод исследования. 

Главное полезное качество, ради которого договор и востребован субъектами, – это возмож-
ность посредством договора организовать правовые цели субъектов и выработать план дости-
жения правовых целей сторон договора в процессе их согласованной деятельности. 

В связи с этим необходимо ответить на важнейший теоретический вопрос. О чем идет речь? 
О формировании единой цели договора, общей цели для его субъектов или всего лишь о согласо-
ванных целях, определяющих направленность договора? 

90См. напр.: Груздев В.В. Указ. соч. С. 20.
91Подробнее об операциях с суждениями см.: Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика : учебник. М., 1987. С. 147–

153.
92Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. С. 14.
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Вопрос о цели договора в настоящее время практически не обсуждается в юридической литера-
туре. Впервые Р.О. Халфина сделала вывод о единстве правовой цели договора, отметив, что имен-
но в этом заключается существенное отличие договора в социалистическом праве, от буржуазной 
юридической науки, которая строит, по ее мнению, фикции и фальсификации, пытаясь скрыть 
конфронтации интересов93. Такой единой правовой целью по ее мнению является выполнение со-
циалистического плана и максимальное удовлетворение интересов и потребностей потребителей 
(именно на удовлетворение этих потребностей и был направлен план)94. Эта мысль проходит крас-
ной нитью через ее работу, интегрируя все остальные идеи этого автора. Отметим, что критические 
замечания по отношению этой позиции Р.О. Халфиной высказывались еще в советский период, в 
частности, Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц отмечали различие целей социалистических организа-
ций, вступающих в договор95. Однако же современные научные исследования повторяют вслед за 
Р.О. Халфиной мысль о единстве цели договора, не сопровождая этот вывод аргументацией96.

Цель – результат мыслительной деятельности, и это обстоятельство является методологически 
непреодолимым препятствием считать возможным наличие у договора цели. Цель может быть 
только (исключительно) у человека. Ни у договора, ни у права, ни у юридического лица самостоя-
тельной цели быть не может. Соответственно, в договоре фиксируются правовые цели субъектов, 
но не самого договора. Более корректно говорить о направленности, а не о цели договора, которая 
определяется вектором правовых целей субъектов.

Ошибочным представляется довольно распространенное в литературое суждение о совпадении 
целей сторон в договоре. В частности, такой вывод следует из работы И.Г. Вахнина, отметившего, 
что заключение договора возможно лишь при «совпадении юридических целей обеих сторон»97 
(курсив мой. – С.Ф.). Полагаем, что и в таком виде не может существовать одна цель у нескольких 
субъектов договора.

Различия потребностей, лежащих в основе целеполагания сторон договора, приводят к по-
явлению различных правовых целей, которые могут совпасть случайно, либо быть согласованы 
умышлено (в процессе заключения договора), в любом случае согласованные правовые цели могут 
стать однонаправленными (общими) либо противоположными, но не становятся единой право-
вой целью, во всяком случае ввиду отсутствия целеполагающего субъекта и его потребности. В 
настоящее время всерьез говорить о существовании общей потребности выполнения плана или 
развития экономики не представляется возможным. Вызывает определенные сомнения существо-
вание такой потребности и в советской экономике. В связи с этим правильно говорить не о «единой 
цели договора», а о согласованных целях субъектов договора. И в этом смысле договор является 
уникальным средством обеспечения согласованности правовых целей, без которого невозможно 
упорядочение деятельности договаривающихся сторон и достижение правовой цели каждой из 
них. Правовые цели субъектов договора, порождающего обязательство, всегда согласовываются 
до степени противоположности (ожидаемый правовой результат для продавца вещи – отчуждение 
ее, а для покупателя – приобретение), если же договор создает товарищество, то правовые цели со-
гласовываются до степени однонаправленности. 

Возникает теоретически и практически значимый вопрос о том, какое же влияние необходи-
мость удовлетворения интересов потребителей имеет на процесс заключения договора, формиро-
вание его условий и исполнение договорного обязательства. Удовлетворение потребностей (инте-
ресов) потребителей – правовая цель, зафиксированная в норме права, – результат мыслительной 
деятельности законодателя, ожидаемый положительный результат правового регулирования пода-
вляющего большинства договорных отношений в сфере предпринимательства. Собственно, необ-
ходимость обеспечения интересов потребителей – основная цель правового регулирования пред-
принимательской деятельности вообще. Не являясь правовой целью субъектов правореализацион-
ной деятельности при заключении договоров в сфере предпринимательства (например договоров 
поставки, оптовой торговли и др.), вместе с тем правовая цель законодателя по удовлетворению 

93См.: Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. 
С. 118.

94Там же. С. 115.
95См.: Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Рецензия на книгу Р.О. Халфиной «Значение и сущность договора в советском 

социалистическом гражданском праве» // Советское государство и право. 1954. №7. С. 129.
96См. напр.: Гражданское право : учебник. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М., 2009. С. 843. (автор раздела – О.Ю. Сквор-

цов); Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 414 и др.
97Вахнин И.Г. Техника договорной работы. М., 2009. С. 49.
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потребностей потребителей выполняет свою организующую функцию. Деятельность субъектов, 
использующих правовые средства для достижения своих правовых целей (извлечение прибыли от 
перепродажи товаров), приводит к достижению правовой цели, зафиксированная в норме права 
помимо их прямо выраженной воли – в качестве дополнительного эффекта, прогнозируемого и 
желаемого законодателем, но не охватываемого потребностями субъектов. Использование право-
вых средств (заключение договора поставки, оптовой торговли) само по себе приводит к такому 
правовому результату, конечно, при адекватности предлагаемых субъектам правореализационной 
деятельности правовых средств достижению правовой цели в норме права (удовлетворение инте-
ресов потребителей) и правовой цели субъектов правореализационной деятельности.

Так, например, заключая договор оптовой купли-продажи, покупатель, зная о том, что приоб-
ретаемый им товар в последующем будет продан в розницу потребителю, и только в этом случае он 
сможет получить прибыль, т.е. достичь свою конечную правовую цель, заранее включает в договор 
оптовой купли-продажи условия, обеспечивающие соблюдение в будущем им требований к каче-
ству и составу информации, установленных государством для розничной купли-продажи. Таким 
образом, избрание правовым средством приобретения товара – оптовой купли-продажи – приводит 
к формированию его условий с учетом удовлетворения потребностей потребителей, хотя это и не 
обеспечивает никаких потребностей ни продавца, ни покупателя в этом договоре.

Представляется, что договор – это правовое средство организации правовых целей субъектов пра-
ва, основанное на их согласовании до необходимой степени соответствия, служащее упорядочению 
дальнейших действий субъектов по достижению каждым из них собственной правовой цели.

Как видно, предлагаемое определение договора не имеет никакого отношения ни к рассмотре-
нию его как сделки, правоотношения или документа, т.е. трех традиционных «ликов» договора, 
вместо этого подчеркивая его назначение для упорядочения деятельности субъектов по достиже-
нию ими правовых целей. 

Т.А. Филиппова 
КОМПЕНСАЦИЯ КАК СПОСОБ зАЩИТы ИНТЕллЕКТУАлЬНых ПРАВ

Защита интеллектуальных прав по-прежнему является острой проблемой для Российской Феде-
рации. Россия постоянно попадает в число стран, где защите этих прав не уделяется надлежащего 
внимания. Исправить это положение возможно путем совершенствования законодательства и прак-
тики его применения. Часть 4 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК) содержит ряд статей, посвя-
щенных защите интеллектуальных прав, в которых закреплены как общие правила защиты, так и 
специальные ее способы. При анализе этих норм становится понятно, что в этой сфере отношений 
сохраняются традиционные способы, которые названы в ст. 12 ГК и были известны прежнему за-
конодательству об интеллектуальной собственности. К ним могут быть отнесены признание права, 
возмещение убытков и некоторые другие. Вместе с тем в числе способов защиты названы и такие, 
о которых в прежнем законодательстве не упоминалось. Это, например, публикация решения суда 
о допущенном нарушении, компенсация за нарушение права. В отношении последнего способа за-
щиты сложилась определенная практика, не отличающаяся единообразием.

Использование способов защиты интеллектуальных прав определяется исходя из существа нару-
шенного права и последствий нарушения этого права (ст. 1250 ГК). Выбор предусмотренного способа 
защиты осуществляется самим правообладателем и применяется по его требованию либо требованию 
организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе, а также иных лиц, в слу-
чаях, установленных законом (к их числу могут быть отнесены наследники правообладателя).

Как показывает анализ арбитражной практики за 2009–2010 гг., наиболее часто применяют тре-
бования о взыскании компенсации за нарушение права. При этом истец должен указать в исковом 
заявлении цену иска в твердой сумме. Исходя из этой суммы определяется размер государственной 
пошлины. Истцы, обосновывая размер требований, как правило, приводят определенные доказатель-
ства. Так, по одному из дел размер компенсации рассчитан исходя из денежных средств, затрачивае-
мых ежегодно на поддержание торговой марки (рекламу и поддержание уровня продаж). По дру-
гому делу заявленные требования подтверждались налоговыми декларациями, записями в журнале 
кассира-операциониста (дело №А76-4948/2010-4-234 арбитражного суда Челябинской области).
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Размер компенсации определяется судом по своему усмотрению. Но он должен быть судом обо-
снован. В большинстве случаев суды при этом используют критерии, предложенные в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее 
– Постановление Пленумов).

Так, рассматривая иск некоммерческого партнерства по содействию защите прав на интеллек-
туальную собственность «Эдельвейс» к ООО «Меркурий» о взыскании компенсации за нарушение 
интеллектуальных прав, суд решил исходя из разового характера нарушения, степени вины на-
рушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателя, а также принципов разумности и 
справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения удовлетворить иск частич-
но (дело №А-40-78325/10-12-491). Как видно из этого решения, суд дословно воспроизводит п. 
43.3 названного Постановления Пленума. В некоторых случаях формулировки судебных решений 
более лаконичны: требования истца подлежат удовлетворению в сумме…, что соразмерно допу-
щенному нарушению и представляется разумным с учетом представленных документов о стоимо-
сти реализованного диска и возможной прибыли ответчика (дело №А40-42906/10-27-335).

Рассматривая требования о компенсации, суд не может установить ее выше заявленного тре-
бования, но не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с за-
явленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ГК РФ (п. 43.3 указанного 
Постановления). На практике это разъяснение высших судебных органов активно реализуется.

Как правило, по данной категории дел, удовлетворяя иски, суд уменьшает размер требования, 
заявленного истцом. Так, по иску Интеллектуал Проперти Групп (Ай Пи Джи) Истеблишмент 
к ЗАО «Кастор» о взыскании 3 млн руб. за незаконное использование товарного знака суд взыскал 
с ответчика 210 тыс. руб. компенсации (дело №А03-4273/06-33).

В приведенном примере по требованию некоммерческого партнерства «Эдельвейс» о взыскании 
компенсации в размере 100 тыс. руб. суд посчитал возможным уменьшить сумму до 70 тыс. руб. По 
другому делу суд принял решение снизить размер компенсации до 30 тыс. руб. вместо заявленных 
100 тыс. руб., что соразмерно допущенному нарушению и разумно с учетом представленных истцом 
доказательств (дело №А12-9744/2010), а по делу ООО «Артоптика» к ООО «Пантеон» о взыскании 
компенсации в размере 500 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака суд удовлетворил 
требование в размере 100 тыс. руб. с учетом обстоятельств дела, масштаба нарушения.

В этом плане интересным представляется дело, рассмотренное арбитражным судом Песпублики 
Башкортостан, в котором размер компенсации был определен исходя из двукратной стоимости про-
граммного обеспечения, авторские права на которое принадлежат истцу. Ответчик в судебном заседа-
нии просил снизить размер компенсации, ссылаясь на характер допущенного нарушения. Суд удовлет-
ворил исковые требования в полном объеме, ссылаясь на то, что поскольку в данном случае выбран 
фиксированный размер компенсации, судом он снижен быть не может (дело №А07-10785/2010).

И уже появились комментарии отдельных авторов о том, что лучше не требовать компенсацию 
в твердой сумме, а исходить при ее определении из двукратной стоимости экземпляров произведе-
ния (ст. 1301, 1515 ГК).

Как представляется, позиция суда по данному делу является неверной. Ст. 1301 ГК прямо за-
крепляет, что при нарушении исключительного права на произведение правообладатель вместо 
возмещения убытков вправе требовать выплаты компенсации, а размер ее может быть исчислен 
по-разному: либо в определенной сумме, в пределах, установленных законом, либо в двукратном 
размере стоимости экземпляров произведения, а также в двукратном размере стоимости права ис-
пользования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование произведения. В последнем случае истец таким 
образом указывает размер своего требования, и суд вправе со ссылкой на ст. 1252 и Постановление 
Пленумов уменьшить размер компенсации, заявленный истцом.

Таким образом, судебная практика вносит свои коррективы в использование такого способа за-
щиты интеллектуальных прав, как компенсация за нарушение права. Что касается правовой при-
роды выплаты компенсации, то этот вопрос решен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», где взыскание компенсации наряду с воз-
мещением убытков отнесено к ответственности (п. 23).
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Е.В. Шаповалова
ПРАВО ПОлЬзОВАНИЯ ПРИВАТИзИРОВАННыМ жИлыМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

лИЦАМИ, ОТКАзАВшИМИСЯ ОТ УчАСТИЯ В ПРИВАТИзАЦИИ

Согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ в случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглаше-
нием между собственником и бывшим членом его семьи. Вместе с тем ст. 19 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» предусматривает изъятие из данного общего правила. В частности, действие положений ч. 4 
ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации не распространяется на бывших членов семьи 
собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с 
лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором98. 

Однако, закрепляя право лиц, отказавшихся от участия в приватизации, на пользование жилым 
помещением, законодатель не раскрывает содержания данного права и не определяет его правовой 
природы, что закономерно обусловило определенные трудности в правоприменительной практике. 
В связи с этим особенности применения положений ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 
г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» неоднократно 
становились предметом рассмотрения Верховного суда РФ, а также Конституционного суда РФ99. 

Перечень лиц, обладающих правом участия в приватизации, определен в ст. 2 Закона Российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции». В силу закона согласие лица, которое совместно проживает с собственником жилого помещения, 
является обязательным условием для приватизации. При этом, по мнению Верховного суда РФ, следует 
учитывать, что, дав согласие на приватизацию жилого помещения, лицо исходит из того, что право 
пользования данным жилым помещением для него будет носить бессрочный характер, следовательно, 
его права должны быть учтены при переходе права собственности на жилое помещение другому лицу, 
поскольку иное толкование нарушало бы положения ст. 40 Конституции Российской Федерации. 

Закон не определяет характер рассматриваемого права. Думается, что его следует признать правом 
безвозмездного бессрочного пользования жилым помещением. Анализ содержания права безвозмезд-
ного бессрочного пользования жилым помещением позволяет выделить его следующие признаки.

Во-первых, объектом данного права является вещь, а точнее жилое помещение, относящееся к 
недвижимому имуществу. Сущность рассматриваемого права составляет отношение лица к вещи. 
При этом право безвозмездного бессрочного пользования жилым помещением предоставляет 
управомоченным лицам возможность осуществлять непосредственное, хотя и строго ограничен-
ное господство над чужой вещью. 

Во-вторых, данное право носит бессрочный характер, законом не определены сроки существо-
вания данного права.

В-третьих, лица, относящиеся к категории бывших членов члены семьи собственника, имеют 
право пользования жилым помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодатель-
ством, и могут требовать устранения нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, вклю-
чая собственника помещения. В связи с этим право безвозмездного бессрочного пользования жи-
лым помещением носит абсолютный характер. 

В-четвертых, право безвозмездного бессрочного пользования жилым помещением сохраняется 
за бывшим членом семьи собственника жилого помещения, отказавшимся от участия в приватиза-
ции, при переходе права собственности на жилое помещение другому лицу. Таким образом, данно-
му праву присущ признак следования.

Очевидно, что праву постоянного бессрочного пользования жилым помещением присущи все 
классические признаки вещных прав. Учитывая тот факт, что данным правом предоставлено упра-

98См.: Михеева Л.Ю. Права членов семьи собственника жилого помещения : комментарий законодательства [Элек-
тронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

99См. например, Определение Верховного суда РФ от 27.04.2010 №58-В10-5; Определение Конституционного суда 
РФ от 23 марта 2010 г. №382-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Богданова Виталия Ген-
надьевича на нарушение его конституционных прав статей 19 Федерального закона “О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ”».
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вомоченному лицу право пользования чужой вещью, то право бессрочного пользования жилым 
помещением лицом, отказавшимся от участия в приватизации, следует признать ограниченным 
вещным правом100.

Определение правовой природы права бессрочного пользования жилым помещением как огра-
ниченного вещного права имеет не только теоретическое значение, но и влечет за собой опреде-
ленные правовые последствия. Прежде всего следует сказать, что обладатель такого права может 
использовать вещно-правовые способы защиты.

Вещные права могут создаваться только законом, но не соглашением сторон, причем закон дол-
жен исчерпывающим образом определить и содержание каждого конкретного вещного права. 
В связи с этим не только основания возникновения права бессрочного пользования жилым поме-
щением, но и основания прекращения такого права должны быть установлены законом. Следует 
иметь в виду, что фактическое непроживание в жилом помещении, снятие с регистрации по месту 
жительства в силу ст. 9 ГК РФ не могут рассматриваться как основания прекращения такого права, 
пока иное не будет установлено законом101. Следовательно, лицо, обладающее правом постоянного 
бессрочного пользования жилым помещением и выехавшее из него, вправе требовать вселения 
в данное жилое помещение, в том числе и в судебном порядке.

Представляется, что право безвозмездного бессрочного пользования жилым помещением долж-
но учитываться при решении вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и при расчете обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи. В связи с этим необходимо внесение соответствующих изменений в ст. 51 ЖК РФ.

Учитывая, что в случае отказа от участия в приватизации лицо сохраняет право бессрочного 
пользования жилым помещением, ни такой отказ, ни выезд на другое место жительства не следует 
рассматривать как намеренное ухудшение жилищных условий в смысле ст. 53 ЖК РФ.

Наконец, следует принимать во внимание, что право постоянного бессрочного пользования жи-
лым помещением существенным образом ограничивают права собственника жилого помещения 
по владению и пользованию последним. В связи с этим, в целях обеспечения стабильности граж-
данского оборота, необходимо закрепить в Федеральном законе «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимость регистрации данного права как 
обременения права собственности. 

На основании изложенного очевидно, что положений ст. 19 ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ» недостаточно для регулирования отношений по поводу пользования жилыми 
помещениями бывшими членами семьи собственника жилого помещения, отказавшимися от уча-
стия в его приватизации, а правовой режим права постоянного бессрочного пользования жилым 
помещением требует дальнейшей правовой регламентации. 

Л.А. Юрьева 
ПРЕДМЕТ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСлОВИЕ ДОГОВОРА УПРАВлЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ

К существенным условиям договора управления многоквартирным домом в силу п. 2 ч. 3 
ст. 162 Жилищного кодекса РФ относится перечень услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, которые предостав-
ляет управляющая организация. Подобная конкретизация параметров деятельности управляющих 
компаний не характерна для договоров, опосредующих деятельность по управлению. Так, пред-
мет договора доверительного управления имуществом может быть обозначен при помощи фор-
мулировки «управление имуществом»102. Почему при нормировании договора управления много-
квартирным домом законодатель пошел по другому пути? Представляется, что ответ кроется в 
субъектном составе данного договора. В конкретизации параметров деятельности управляющей 

100См.: Карпухин Д.В. Постоянное пользование жилым помещением [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

101Справка Кировского областного суда о результатах обобщения практики рассмотрения судами гражданских дел, 
связанных с применением норм Жилищного кодекса РФ, в 2007 г. [Электронный ресурс]. URL: www.oblsud.kirov.ru.

102См.: Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / под ред. В.М. Чернова. М., 1999. С. 83.
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организации выразилось стремление законодателя защитить интересы заказчика как более слабой 
стороны в договоре.

При заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей организаци-
ей, выбранной на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, коммунальных услуг устанавливает-
ся решением общего собрания с учетом предложений управляющей организации. Предложения 
управляющей организации о перечне, объемах и качестве услуг и работ должны учитывать состав, 
конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего иму-
щества, геодезические и природно-климатические условия расположения многоквартирного дома, 
а также степень его благоустройства. 

При определении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома следует учитывать положения ЖК РФ, Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме103 и Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда104. Осно-
вой для определения состава рассматриваемых услуг и работ могут послужить рекомендуемые 
перечни работ по содержанию жилых домов, работ, относящихся к текущему ремонту, работ, про-
изводимых при капитальном ремонте жилищного фонда105, а также перечни обязательных и допол-
нительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса106.

При заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
выбранной по результатам открытого конкурса, перечень обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также коммунальных услуг уста-
навливается организатором конкурса – органом местного самоуправления или органом государ-
ственной власти городов федерального значения – в зависимости от уровня благоустройства, кон-
структивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, 
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг. Перечень дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома определяется в ходе прове-
дения конкурса на основании предложений его участников107.

Помимо работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 
коммунальных услуг предмет договора управления многоквартирным домом может составлять и 
иная деятельность, направленная на достижение целей управления (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). Виды та-
кой деятельности должны также найти отражение в тексте договора управления многоквартирным 
домом в силу абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ.

Таким образом, определение в тексте договора управления перечня работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества, а также перечня коммунальных услуг отвечает интересам заказ-
чика и конкретизирует параметры предстоящего исполнения. Однако предложенная законодателем 
формулировка данного условия не отражает типовой принадлежности данного договора. На наш 
взгляд, деятельность управляющей компании направлена на организацию обслуживания много-
квартирного дома и с точки зрения правовой природы является оказанием услуг управления (ме-
неджерских услуг)108. Представляется, что организационный характер деятельности управляющей 
компании должен найти отражение и в легальной конструкции существенных условий договора 
управления многоквартирным домом. Достигнуть этого можно посредством изложения п. 2 ч. 3 
ст. 162 ЖК РФ в следующей редакции: «перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, предоставление кото-
рых обеспечивает управляющая организация».

103Утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 // СЗ РФ. 2006. №34. Ст. 3680.
104Утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170 // Российская газета. 2003. 23 окт.
105Приложения 4, 7, 8 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.
106Приложение 2, 3 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 
№75 (ред. от 18.07.2007) // Российская газета. 2006. 22 февр.; СЗ РФ. 2007. №30. Ст. 3943.

107Пункты 2, 38 (пп. 4, 6), 41 (пп. 4), 77, 80 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

108Подробнее об этом см.: Юрьева Л.А. К вопросу о правовой сущности договоров об оказании услуг управления // 
Бюллетень нотариальной практики. 2008. №4. С. 8–11; Юрьева Л.А. Идея «профессионального управления многоквар-
тирными домами» и ее воплощение в современном жилищном законодательстве // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. №322. С. 129–132.
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УГОлОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОлОГИЯ

К.Р. Абызов, Д.А. Маракулин
К ВОПРОСУ О ПРИчИННОМ КОМПлЕКСЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

В АлТАЙСКОМ КРАЕ

Целесообразность изучения состояния преступности на уровне региона заключается в необ-
ходимости учета влияния территориальных экономических, социальных, политических, органи-
зационных, правовых и управленческих факторов, определяющих количественно-качественные 
показатели преступности в Алтайском крае.

В числе внешних криминогенных факторов, детерминирующих развитие преступности в крае, 
следует особо выделить расширившийся комплекс социально-экономических проблем, связанных 
с нарастающими процессами глобализации и все большего вхождения экономики края в мировую 
финансовую систему.

Рыночная экономика привела к резкой поляризации доходов населения края и тому, что уро-
вень материального обеспечения большинства слоев населения оказался на очень низком уров-
не. Определенные положительные изменения по основным макроэкономическим показателям в 
2000–2008 гг. так и не смогли остановить рост социальной напряженности в обществе. Из данных 
Госкомстата России следует, что примерно треть населения Алтайского края имеет денежные до-
ходы ниже прожиточного минимума, который можно считать предельной чертой для измерения 
бедности. Расчеты показывают, что в среднем минимальная заработная плата в крае почти в 4 раза 
отстает от прожиточного минимума, не дотягивает до него и минимальная пенсия. Данные показа-
тели в сравнении с официальной статистикой выглядят крайне неблагоприятно.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2008 г. в крае составил почти 10% от 
общего объема экономически активного населения, при этом значительная часть безработных оста-
ется неучтенной и представляет собой все возрастающий резерв криминогенного массива граждан, 
практически всегда готового к совершению преступления. Армия безработных с 2004 по 2008 г. 
значительно увеличилась и достигла 32 тыс. чел.

Анализируя детерминирующий комплекс причин преступности, необходимо учитывать и 
социально-этническую структуру населения. По данным переписи Федеральной службы стати-
стики, в Алтайском крае проживают представители 110 наций и народностей, из них русские со-
ставляют 92%. Наиболее многочисленными группами, кроме русских, являются: немцы (3% от 
всех проживающих в крае), украинцы (2%), казахи (0,4%), белорусы (0,3%), татары (0,3%), мордва 
(0,2%), чуваши (0,1%), алтайцы (0,1%). Другие национальности (азербайджанцы, цыгане, армяне, 
узбеки, грузины, чеченцы, осетины и т.д.) представлены немногочисленными группами и состав-
ляют в целом 1,6% населения. 

Влияние этнических факторов на криминогенную обстановку обусловлено степенью полиэт-
ничности и особенностями процессов миграции в регионе. Как показывают правоохранительная 
практика и криминологические исследования, этнический фактор играет весьма заметную роль в 
формировании криминогенной обстановки в большинстве регионов России, особенно в крупных 
городах.

Анализ преступности будет неточным, не соответствующим реалиям, если не учитывать терри-
ториальный этносоциальный фактор, который чаще всего проявляется в качестве криминальной 
активности преступных группировок, сформированных по этническому признаку. Степень влия-
ния этого фактора зависит от уровня миграции и численности постоянных жителей, относящихся 
к соответствующим этническим группам.

Первоначальной задачей исследования состояния преступности является выявление системы фак-
торов, влияющих на криминологическую ситуацию в регионе. Методика анализа состоит в том, что 
с помощью многоэтапной процедуры производится выбор исходных показателей, которые целесоо-
бразно использовать для изучения развития преступности в регионе. Исходя из данных исследова-
ний можно выделить 11 основных показателей, имеющих максимальные информационные нагрузки: 
функциональный тип региона; темпы роста производства в регионе; уровень развития материально-
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технической базы социальной инфраструктуры региона; плотность населения; половозрастная 
структура населения; коэффициент миграции; количество безработных; уровень жизни (соотноше-
ние среднемесячной заработной платы и стоимости «потребительской корзины»); обеспеченность 
жильем; уровень алкоголизации и наркомании населения региона; состояние преступности.

Серьезной научной проблемой является поиск интегрального показателя, который бы наиболее 
точно отражал степень криминогенности обстановки в регионе. Попыткой ее решения стало обо-
снование и последующее использование такой категории, как криминальная пораженность насе-
ления. Последняя характеризует активность, с которой местное население воспроизводит в своей 
среде преступников. Она измеряется коэффициентом криминальной пораженности, т.е. величиной, 
которая показывает количество выявленных лиц, совершивших преступления, на единицу числен-
ности населения в возрасте от 14 до 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет.

Подобный подход позволяет детально рассмотреть закономерности развития отдельных видов 
преступности, выявлению ее изменений в динамике и пространстве. Кроме того, уже давно до-
казано, что уровень преступности выше в промышленных и промышленно-аграрных зонах, чем в 
аграрных и аграрно-промышленных.

Изучение преступности с учетом специфики края позволяет установить характерные черты 
исследуемого негативного социально-правового явления, понять закономерности формирования 
региональной криминальной обстановки. Установление последних дает возможность определить 
социально-криминологический тип региона, спрогнозировать состояние, структуру, динамику пре-
ступности и, в зависимости от этого, предложить возможные средства, пути предупреждения пре-
ступности в пределах региона. В результате появляется возможность разрабатывать прогнозы, а на 
их основе комплексы мероприятий по предупреждению преступности применительно к региону с 
учетом местных особенностей.

Как свидетельствуют результаты исследований и данные статистики, Алтайский край можно 
отнести к кризисным регионам России, что во многом объясняется слабой финансовой обеспечен-
ностью и низким уровнем жизни населения.

Одним из основных криминогенных факторов является экономическое неблагополучие, кото-
рому сопутствует множество негативных явлений, в том числе падение уровня и качества жизни – 
того показателя, который в немалой степени влияет на состояние преступности. Падение качества 
жизни характеризуется многими параметрами – демографическими, экологическими, состоянием 
здравоохранения, трудовой занятостью населения, возможностью получения полноценного обра-
зования, обеспеченностью благоустроенным жильем и социальными услугами, уровнем реальных 
доходов, размерами и структурой потребления материальных благ, предпринимательской активно-
стью, состоянием правопорядка, оценкой качества жизни самим населением.

Экономическая, политическая и социально-демографическая ситуация в регионе выполняет 
роль передаточного механизма, посредством которого импульс общественного развития переда-
ется и на криминальную ситуацию. Особенности рынка труда, социальной структуры населения и 
демографического положения отражают криминальную ситуацию в крае.

Ситуация на рынке труда во многом обусловлена общим социально-экономическим положени-
ем в современной России. Вместе с тем определенные региональные различия наблюдаются и в 
распределении активно занятого населения по секторам экономики. В Алтайском крае наблюдает-
ся максимальная доля работников частного сектора в СФО – 48,7%, около трети трудоспособного 
населения заняты на предприятиях и в организациях смешанной формы собственности.

Общая численность безработных в крае практически ежегодно растет, хотя и небольшими тем-
пами. Особенно остро стоит проблема безработицы среди женской части населения, которая со-
ставляет более 60% от официально зарегистрированного количества безработных, 32% официаль-
ных безработных – молодежь в возрасте 16–29 лет, незанятость которой оказывает крайне негатив-
ное влияние на криминализацию обстановки.

На протяжении всего последнего десятилетия наблюдается постоянный отток населения из 
сельских районов в города. Это связано в первую очередь с тем, что в сельских районах прак-
тически невозможно найти работу, оплачиваемую адекватно квалификации и степени занятости 
работника.

На протяжении 2004–2008 гг. криминальная ситуация в Алтайском крае оставалась достаточно 
сложной.
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На состояние личной, общественной, государственной безопасности, правопорядка оказыва-
ли негативное воздействие ряд существенных криминогенных факторов, среди которых можно 
выделить:

● деформированность структуры экономики края;
● неравномерность социально-экономического развития районов края;
● продолжающуюся криминализацию хозяйственной и финансовой деятельности;
● увеличение имущественной дифференциации населения;
● социально-экономический кризис.
На состояние криминальной обстановки оказывает влияние углубляющийся правовой нигилизм 

значительной части населения. Отдельные формы противоправного поведения стали рассматри-
ваться в массовом сознании как социально-допустимые и привычно-обыденные.

Останавливаясь на прогнозе возможного состояния преступности, необходимо сказать следую-
щее: конечно же, финансовый кризис отразится на уровне преступности в крае. Об этом свидетель-
ствуют статистические данные состояния преступности за первое полугодие 2009 г. В крае возрос-
ло число правонарушений, совершенных приезжими из стран СНГ, многие из которых остались 
без работы.

Рост преступности могут вызвать следующие причины: финансовый кризис, в результате ко-
торого десятки тысяч россиян лишились постоянных источников доходов, что может подтолкнуть 
некоторых граждан к совершению преступлений. К потенциально опасной группе относятся и при-
езжие из стран СНГ. Значительная часть гастарбайтеров тоже лишилась работы, но далеко не все из 
них захотели и смогли вернуться на родину. К тому же, по данным специалистов, в конце 2008 г. на 
свободу стали выходить персонажи, известные по криминальным сводкам 90-х гг., занимавшиеся 
рэкетом, убийствами, разбоями. Все они в свое время получили крупные тюремные сроки, которые 
истекли как раз сейчас. Эксперты не исключают, что «герои прошлых лет» вполне могут захотеть 
вернуть утраченные позиции в криминальном мире, а осуществлять это будут старыми методами.

Вместе с тем на сегодняшний день россияне, несмотря на кризис, не стали совершать намного 
больше преступлений. Согласно данным МВД РФ, в январе 2009 г. в стране зафиксировано 245,3 
тыс. преступлений, что на 5,5% меньше, чем в январе 2008 г. На 12,3% сократилось число убийств 
(1580), на 8% – разбоев (2,5 тыс.), на 12% – грабежей (18,6 тыс.), на 19% – краж (82,6 тыс.), на 15% 
– изнасилований (3,1 тыс.). Рост преступности отмечен только в нескольких регионах: в Москов-
ской области (+ 4%), в Калининградской области (+8,7%), в Карелии (+19%).

Пока не наблюдается всплеска преступности и среди людей, недавно освобожденных из мест 
лишения свободы. Согласно данным МВД РФ, лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответ-
ственности, совершили в январе 2009 г. 40,4 тыс. преступлений, что всего на 2,2% больше, чем за 
январь прошлого года.

А вот предположения о том, что многочисленные безработные гастарбайтеры начнут «зарабаты-
вать» деньги криминальными способами, начинают сбываться. За первый месяц 2009 г. приезжие 
из стран СНГ совершили на 25% больше преступлений (5070), чем в январе 2008 г. Примечательно, 
что граждане государств, которые не входят в состав СНГ, совершили лишь 430 преступлений.

Рост преступности со стороны иностранцев, как свидетельствует статистика, вызывает и от-
ветную криминальную реакцию у российских националистов. В январе 2009 г. совершено на 24% 
больше преступлений экстремистской направленности (39), к которым относятся и преступления 
на национальной почве. Стоит отметить, что экстремистские преступления часто не сразу отра-
жаются в криминальной статистике. Ведь, например, только после раскрытия убийства приезжего 
можно понять, совершено ли оно скинхедами или имело место преступление на бытовой почве.

Финансовый кризис привел к тому, что в России было зафиксировано на 6% больше эконо-
мических преступлений. На 5% увеличилось число случаев мошенничества (10,3 тыс.), на 10% 
– присвоения финансовых средств и растрат (7,3 тыс.), а число выявленных фактов контрабанды 
выросло на 42% (410).

Вместе с тем специалисты ВНИИ МВД России считают, что разгула преступности в стране ожи-
дать не стоит, так как в современной России совершенно другая социально-политическая ситуация, 
другой уровень общественного и правового сознания, т.е. можно прогнозировать и дальнейшее 
положительное изменение состояния преступности, причем не только в стране в целом, но и в Ал-
тайском крае в частности. Но для этого необходимо применение адекватных мер по поддержанию 
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правопорядка, и это не должно привести к ущемлению прав и свобод граждан. Также необходима 
разработка и реализация региональных профилактических программ, активизация работы с орга-
нами прокуратуры по улучшению учета и регистрации преступлений в органах внутренних дел.

Л.А. Андреева 
КОРРУПЦИЯ И РЕЙДЕРСТВО В УСлОВИЯх РыНОчНых ОТНОшЕНИЙ

При переходе к рыночным отношениям происходит изменение структуры преступности, пере-
оценка общественной опасности явлений. Коррупция – многосложное и многоаспектное явление 
общественной и государственной жизни, когда использование должностным лицом своих власт-
ных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды противоречит законодательству и 
моральным установкам. Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его службы. Многие виды коррупционных проявлений относятся 
с категории должностных преступлений. Главным стимулом к коррупции является возможность 
получения экономической выгоды, связанной с использованием властных полномочий. Деловая 
коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Противоправным явлением стало рей-
дерство – противоправный захват. Ранее на практике встречались захваты отдельных предприятий, 
в настоящее время действия рейдеров распространились на отдельные группы предприятий (сети), 
на предприятия, связанные технологической цепочкой, либо крупный бизнес. Квалификация рей-
дерского захвата как захвата предприятия становится частным примером, а наиболее общим явле-
нием становится противоправный захват бизнеса. 

Коррупция и рейдерство тесно взаимосвязаны между собой. Коррупция как правовое явление 
содействует рейдерству, в ходе захвата бизнеса способствует преступным действиям, а также соз-
дает предпосылки для нарушений законодательства, скрывая факты рейдерства либо тормозя ход 
расследования рейдерских захватов. Наиболее многочисленными нарушениями, допускаемыми 
коррупционерами в сфере хозяйствования, являются те, которые связаны с ненадлежащим испол-
нением законодательства контролирующими органами, созданием различных административных 
барьеров предпринима тельству, вымогательством взяток, неправомерным предоставлением льгот 
отдельным хозяйствующим субъектам, нарушениями законодательства при государственной реги-
страции субъектов предпринимательской деятельности и их лицензировании, прямым и косвен-
ным воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности. 

Причины рейдерства лежат в структуре рыночных и административных отношений. Рейдерство в 
России имеет свою историю, и если в 1990-х гг. процветали силовые способы захватов, когда воору-
женные боевики устраняли или запугивали владельцев, а администрацию и работников выбрасывали 
с помощью грубой силы, сейчас в ходу все более изощренные способы, прежде всего использование 
недостатков законодательства, участие госструктур и различные комбинации этих методов. 

В условиях масштабного кризиса, охватившего государство, проблема коррупции и рейдерства 
приняла новые масштабы и формы. Переоценка ценностей в обществе, слабость власти в центре и 
на местах, кадровая чехарда и неудачные реформы правоохранительной системы послужили при-
чиной чрезвычайного роста данного вида коррупционных преступлений. Практика показывает, что 
цели рейдеров меняются, при этом завладение недвижимостью не становится основной и конечной 
целью. Действия коррупционеров многообразны в своих проявлениях, что создает определенные 
трудности для их квалификации, определения правовой природы и юридической ответственности 
бюрократов. 

Следовательно, коррупция – это синтетическое понятие, одновременно и социальное, и крими-
нологическое явление, поэтому мы рассматриваем его не как конкретный состав преступления, а 
как совокупности родственных видов деяний против общества и государства. Общественная опас-
ность рейдерства представляет собой качественный признак преступления. Противоправность 
свидетельствует о том, что группа лиц, осуществляющих захват, нарушила запрет, содержащийся 
в уголовно-правовой норме. Исследовав состояние законодательства, можно выделить рейдерство 
как отдельный вид уголовно наказуемого деяния, создав отдельную статью УК РФ «Рейдерство», 
определив его как противоправный захват бизнеса, выделив четыре части в проектируемой статье: 
захват бизнеса как объекта собственности, акций, смена руководства предприятия; захват бизнеса 
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(группы предприятий, составляющих единую технологическую цепочку либо группы предприятий, 
объединенных общей сетью); захват бизнеса группой лиц с участием должностных лиц, исполь-
зующих свое должностное положение; захват бизнеса в особо крупном размере, сопровождающее-
ся убийством, тяжкими телесными повреждениями. «Рейдерство» – преступление, совершенное 
группой лиц. Новая статья Уголовного кодекса позволит отграничить это противоправное деяние 
от других уголовно наказуемых деяний в области экономики. Общественная опасность – объектив-
ное свойство рейдерства. 

Под наказуемостью как признаком преступления понимается возможность назначения наказания 
за совершенное преступление. Следовательно, отрицая рейдерство как отдельное общественно опас-
ное деяние, за которое возможно назначить наказание, данное преступление становится ненаказуемым, 
«размытым» в составе других экономических преступлений. Классифицируя рейдерство как престу-
пление, следует определить, что оно представляет большую опасность, т.е. это тяжкое преступление, 
за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Общим 
основанием криминализации данного деяния является степень его общественной опасности, связанной 
с отрицательными последствиями развития рыночных отношений, участия капиталов, имеющих кри-
минальную природу, в экономических отношениях; с отрицательными последствиями участия коррум-
пированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов в захвате бизнеса. 

Можно отметить следующие причины необходимости запрещения рейдерства в уголовном за-
коне и наказуемость этого деяния: убеждение в малоэффективности борьбы уголовно-правовыми 
средствами (отдельная подследственность); принципиальное изменение характера общественных 
отношений, ранее находившихся под охраной уголовного закона; изменения представления о сте-
пени общественной опасности и нравственной оценки рейдерства. Классифицируя способы кон-
троля над объектом рейдерского захвата, можно выделить корпоративные, судебные, администра-
тивные и силовые действия. 

Правовой аспект коррупции – это социальное явление, характеризующееся подкупом государ-
ственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо узко-
групповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними воз-
можностей. Воспрепятствование должностным лицом законной предпринимательской деятельности 
может быть одним из способов подготовки рейдерской атаки и обусловлено мотивом его совершения. 
Это дает основание включать в разработку методики расследования воспрепятствования законному 
предпринимательству версии о соучастии должностного лица в совершении рейдерства. Наличие 
коррупционных связей на различных уровнях власти делает возможным осуществление и крими-
нальных захватов предприятий, «затенения» экономической деятельности хозяйствующих субъек-
тов и иных преступных операций в сфере бизнеса. Преступные поглощения предприятий являются 
многоуровневой криминальной деятельностью, осуществление которой возможно при совершении 
целого ряда сопутствующих, не только экономических, но и других, в том числе и должностных, 
преступлений. Уровень коррупции и разгул криминальных захватов – взаимосвязанные явления, от-
ражающие степень возможного воспрепятствования законной деятельности бизнесмена. 

В настоящее время рейдерство как вид преступной деятельности носит организованный груп-
повой характер, совершается с использованием недочетов законодательно-правовой базы, с кор-
рупционным привлечением государственных, административных и силовых ресурсов и в целом 
представляет реальную угрозу экономической безопасности государства.

А.Г. Брагина
ОСОБЕННОСТИ ОБъЕКТИВНОЙ СТОРОНы 

СОСТАВА ПРИМЕНЕНИЯ НАСИлИЯ 
В ОТНОшЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕлЯ ВлАСТИ

Согласно диспозиции ст. 318 УК РФ объективная сторона состава применения насилия в от-
ношении представителя власти может быть выражена в форме угрозы применения насилия, при-
менения насилия, не опасного для жизни и здоровья, и применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья. 
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Необходимо отметить, что официального толкования признаков объективной стороны приме-
нения насилия в отношении представителя власти нет, равно как и судебного, хотя правопримени-
тельная практика остро в этом нуждается. Имеющиеся в постановлении Пленума Верховного Суда 
от 22 сентября 1989 г. №9 «О применении судами законодательства об ответственности за посяга-
тельства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников, а также 
военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка» 
разъяснения носят узконаправленный характер. Более того, разъяснения относятся исключительно 
к специальному составу, предусмотренному ст. 191-1 УК РСФСР 1960 г., ныне не действующему, 
поэтому использовать их в процессе правоприменения сегодня затруднительно, а подчас малоэф-
фективно. Связано это не только с тем, что в настоящее время действует УК РФ 1996 г., но и с тем, 
что сущность нормы, охраняющей представителя власти, изменилась. Между тем в этом поста-
новлении, непосредственно относящемся к предмету исследования, закреплено, что под насилием, 
предусмотренным ч. 2 ст. 191-1 УК РСФСР (что по большому счету соответствует признакам объ-
ективной стороны, закрепленным в диспозиции ч. 2 ст. 318 УК РФ), следует понимать умышленное 
нанесение ударов, побоев, телесных повреждений и т.п.1 При применении насилия, не соединенно-
го с указанными действиями и выразившегося только в воспрепятствовании законному примене-
нию силы со стороны этих лиц (например при попытке вырваться в случае задержания), содеянное 
должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 191-1 УК РСФСР (т.е. по ч. 1 ст. 318 УК РФ). Под угрозой 
применения насилия следует понимать действия или высказывания виновного, выражающие ре-
альное намерение применить насилие в отношении потерпевшего2.

Последствия в виде нанесения легкого и средней тяжести вреда здоровью представителю вла-
сти охватываются составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 318 УК РФ, и дополнительной 
квалификации по другим статьям не требуют. Однако, по мнению Пленума Верховного Суда СССР, 
нанесение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, когда 
последнее по закону влечет за собой более строгое наказание, чем то, которое предусмотрено ч. 2 
ст. 318 УК РФ, должно квалифицироваться по совокупности преступлений3. Это означает, что при-
менение насилия, совершенное, например, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, образует совокупность преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 
и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Вместе с тем такая квалификация в складывающейся на сегодняшний 
день судебной практике не встречается4, более того, в приговорах отсутствуют даже ссылки на ст. 
63 УК РФ. Конечно, это свидетельствует о несоответствии разъяснений действующего постановле-
ния Пленума Верховного Суда представлению правоприменителя. 

Кроме насилия, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, может 
выражаться в угрозе применения насилия к представителю власти либо его близким. Преступ-
ник может угрожать причинением смерти, вреда здоровью различной тяжести, побоями или ины-
ми действиями, причиняющими физическую боль (например, это может быть угроза «оторвать 
голову»5, ударить пустой стеклянной полулитровой банкой6 и др.). Дополнительной квалификации 
по ст. 119 УК РФ такие действия не требуют. 

Таким образом, состав преступления, предусмотренный ст. 318 УК РФ, является формально-
материальным, поскольку в диспозиции нормы, его содержащей, описаны характерные признаки 
преступного поведения и без учета внешних изменений, наступивших после преступного воздей-
ствия (угрозы применения насилия), и с изменениями, которые могут наступить в результате пре-
ступного воздействия на потерпевшего (применение насилия опасного для здоровья или жизни 

1О применении судами законодательства об ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство ра-
ботников милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка : Постановление №9 Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. // Сборник постанов-
лений Пленумов Верховных Судов Российской Федерации (СССР и РСФСР) по уголовным делам. М., 2005. С. 396.

2Там же. С. 397.
3Там же.
4В качестве примера приведем уголовное дело Коляструка А. и Коляструка В., которые, «угрожая применить физи-

ческое насилие, не опасное для жизни и здоровья, схватили К., являющуюся должностным лицом при исполнении своих 
должностных обязанностей, за руки и одежду и, причинив физическую боль и ограничивая свободу в виде хватания за 
руки, стали выталкивать ее из квартиры». Действия виновных были квалифицированы судом только по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ. См.: Архив Ленинского районного суда Барнаула за 2002 г. Уголовное дело №1-801.

5Архив Центрального районного суда Барнаула за 2007 г. Уголовное дело №1-533.
6Там же. Уголовное дело №1-426.
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представителя власти или его близких может окончиться причинением вреда любой тяжести, кото-
рый составом охватывается). При этом действия виновного лишь тогда образуют состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 318 УК РФ, когда осуществляются в связи с выполнением представите-
лем власти своих служебных обязанностей. 

Последнее условие, согласно учению о составе преступления, относится ко времени соверше-
ния преступления, оно является обязательным признаком анализируемого состава применения на-
силия в отношении представителя власти. 

Под должностными понимаются обязанности, определенные федеральными законами, а в слу-
чаях, прямо предусмотренными ими, – подзаконными актами. Должностные обязанности предста-
вителя власти являются специальными, они производны от правового положения органа, в кото-
ром состоят на службе потерпевшие, а также от занимаемой должности7. Моментом приобретения 
должностных обязанностей следует считать момент назначения, а также выборов на данную долж-
ность или получения специального полномочия на выполнение должностных обязанностей. При 
временном выполнении должностных обязанностей их период зависит от акта назначения. Прекра-
щение должностных обязанностей связывается с прекращением трудовых отношений между ли-
цом и органом государственной власти8. Таким образом, посягательство на представителя власти 
должно быть совершено в связи с выполнением им законных обязанностей, вызвавших негатив-
ную реакцию со стороны виновного, а потому требующей вмешательства. Если поведение привле-
ченного к уголовной ответственности было ответом на явно незаконные действия представителя 
власти, содеянное при наличии к тому оснований должно квалифицироваться как преступление 
против личности9. Не исключается при этом и возможность применения нормы о необходимой 
обороне (ст. 37 УК РФ).

В.В. Видякин
СООТНОшЕНИЕ ОПРЕДЕлЕНИЙ «ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ» 

И «ПРЕСТУПлЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВлЕННОСТИ»

Понятие «преступления экстремистской направленности» появляется в действующем Уголов-
ном кодексе РФ благодаря Федеральному закону от 25.07.2002 №112-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности» в составе ст. 282.1 Уголовного кодекса 
(УК) РФ10.

В нашей статье мы хотели бы отметить соотношение таких определений, как «экстремистская 
деятельность» и «преступления экстремистской направленности».

К примеру, такие составы как ст. 213 (хулиганство), 214 (вандализм), ст. 280 (публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 (возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды) УК РФ являлись одновременно преступлениями экстремистской направ-
ленности и входили в состав действий, признаваемых экстремистской деятельностью.

После внесения изменений в 2007 г. указанный момент не прослеживается, однако мотив пре-
ступлений экстремистской направленности, со ссылкой на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ включен в ст. 1 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а именно в состав деяний признаваемых 
экстремисткой деятельностью.

Отсюда следует, что к перечисленным преступлениям экстремистской деятельности добавля-
ются и другие составы, которые не были охвачены законодателем в ст. 1 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Категория «преступления экстремистской направленности» уже, 
чем категория «экстремистская деятельность», но после изменений 2007 г. она становится аморф-
ной, по сути, сливаясь с последним.

7Коренев А.П. Административное право России : учебник. М., 1996. Ч. 1. С. 116.
8Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий // Вопросы уголовно-правовой квалификации. М., 

1978. С. 47–49. 
9См. п. 3 постановления №9 Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства об ответ-

ственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции…». С. 396.
10Собрание законодательства РФ. 2002. №3. Ст. 3029.
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Сам ФЗ от 22.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» опреде-
ление понятию «преступления экстремисткой направленности» не дает, хотя упоминание о таких 
преступлениях можно встретить в ст. 11 и 15 указанного закона.

Неясность в позиции разграничения двух понятий можно встретить и в науке. К примеру, 
М.Г. Жилкин полагает, что общий анализ уголовного законодательства позволяет отнести к пре-
ступлениям экстремистской направленности:

1) отдельные проявления экстремизма, которые сами по себе признаются уголовно наказуемыми 
(ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ), где «экстремизм проявляется в наиболее концентрированном виде»;

2) деяния, посредством которых согласно примечаниям к ст. 282.1 УК РФ осуществляется экс-
тремистская деятельность (ст. 148, 149, 213, 214, 243, 244 УК РФ);

3) группу «террористических преступлений» (ст. 205, 205.1, 205.2 УК РФ);
4) «сопутствующие» экстремизму преступления (ст. 105, 111, 112, 117, 126, 127, 127.1, 127.2, 

129, 130, 167, 206, 208, 209 УК РФ и т.д.);
5) преступления с «экстремистской мотивацией» (ст. 105 ч. 2 п. «л», ст. 111 ч. 2 п. «е», ст. 112 ч. 

2 п. «е» УК РФ и т.д.)11.
Или, например, Р.М. Узденов преступления экстремистской направленности характеризует как 

преступления, совершаемые в целях незаконного присвоения, захвата или изменения власти, а так-
же воздействия на принятие решений органами власти в интересах экстремистов; а равно по мо-
тивам ненависти или вражды к гражданам, в зависимости от принадлежности их к определенному 
полу, расе, национальности, языку, религии, поли тическим убеждениям, происхождению, долж-
ностному или социальному положению, принадлежности к какой-либо иной социальной группе12. 

А.А. Васильченко и А.А. Швыркин понимают под ними и предусмотренные уголовным законом 
преступные деяния, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, любую 
деятельность соучастников в таком деянии, а также публичную клевету в их совершении против 
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации13.

Имеет место в юридической литературе и позиция, согласно которой необходимо различать по-
нятия «преступления экстремистской направленности» и «преступления, связанные с экстремист-
ской деятельностью». Так, С.Н. Фридинский под преступлениями экстремистской направленности 
понимает только лишь «виновные общественно опасные деяния, предусмотренные ст. 148, 149, 
ч. 1 и 2 ст. 213, 214, 234, 244, 280 и 282 УК РФ и совершенные по мотивам идеологической, по-
литической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 14.

Если согласиться с последним мнением, то необходимо различать понятия «преступления экс-
тремистской направленности» и «преступления, связанные с экстремистской деятельностью». 
Конечно же, это будут преступления, совершенные по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, но по степени общественной опасности 
отличающиеся от преступных деяний экстремистской направленности. 

При этом следует обозначить сложившуюся систему так называемых экстремистских престу-
плений. Ее составляют:

1) преступления, связанные с экстремистской деятельностью: деяния, перечисленные в ст. 1 ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» и подпадающие под уголовно-правовые нормы;

2) преступления экстремисткой направленности: уголовно-правовые нормы, в которых мотив 
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, 
а равно по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы является 
квалифицирующим признаком;

11Жилкин М.Г. Уголовно-правовые аспекты борьбы с экстремизмом // Экстремизм и другие криминальные явления. 
М., 2008. С. 39–40.

12Узденов Р.М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия : автореф. дис. … 
канд. юрид наук. М., 2008. С. 7.

13Васильченко А.А., Швыркин А.А. Разграничение преступлений террористической и экстремистской направленно-
сти //Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008. С. 36.

14Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Ростов н/Д, 2004. С. 46.
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3) все остальные преступления экстремистской направленности: все остальные уголовно-пра-
вовые нормы, преступления по которым совершаются с указанным мотивом.

Подобная классификация разграничивает преступления, связанные с экстремистской деятель-
ностью и преступления экстремистской направленности, что поможет определить ответственность 
лиц, совершивших указанные преступления. Кроме того, законодатель, закрепляя указанные поня-
тия в законе и в Уголовном кодексе РФ, сделал первый шаг в направлении активизации уголовно-
правового противодействия реально существующему экстремизму.

Необходимо отметить, что введенная законодателем категория «преступления экстремистской 
направленности» не является обоснованной и определенной, поэтому способна выступать в каче-
стве расширения возможности применения уголовного законодательства в целях защитить себя не 
только от проявлений экстремизма, но и от действий, не согласующимся с интересами правоприме-
нителя. УК РФ. Возникает ощущение, что законодатель пытается создать аналогию «преступлени-
ям на почве ненависти» – виду уголовно наказуемых деяний, столь популярному в странах 
с англосаксонской системой права, который включает в себя неограниченный список предубеждений, 
в том числе по признакам пола, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания и т.д.15

Е.В. Гертель 
СОУчАСТИЕ СО СПЕЦИАлЬНыМ СУБъЕКТОМ

Специальный субъект − это лицо, которое, помимо общих признаков (возраст уголовной ответ-
ственности и вменяемость), в соответствии с законом наделяется дополнительными признаками. 
Указание в диспозиции нормы на признаки специального субъекта означает, что не всякое физиче-
ское, вменяемое, достигшее указанного в законе возраста лицо, причинившее вред общественным 
отношениям, может быть привлечено к уголовной ответственности.

Квалификация деяний, где два или более лица, обладающие признаками специального субъекта, 
совместно совершают преступление, не вызывает дискуссий. Проблемой является юридическая 
оценка деяния, совершенного совместно со специальным субъектом – лицом, не имеющим данного 
признака. Признание такого «сотрудничества» группой лиц по предварительному сговору является 
спорным. Указанная проблема по своей сути перетекает в плоскость уяснения признака «двух или 
более лиц» в понятии «соучастие».

При соучастии законодатель использует термин «два или более лица» именно в смысле гл. 4 Уго-
ловного кодекса (УК) РФ, т.е. имея в виду лиц не в физическом, а в правовом смысле, подразумевая 
лиц, подлежащих уголовной ответственности за данный состав преступления16. Основываясь на 
данном тезисе, ставим вопрос о необходимости экстраполяции указанного положения на ситуацию 
совместного участия в преступлении общего и специального субъекта.

В самом общем виде правила квалификации действий лиц, не являющихся субъектом престу-
пления, определены в ч. 4 ст. 34 УК РФ, согласно которой «лицо, не являющееся субъектом престу-
пления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, 
участвующее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответ-
ственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника». 
Таким образом, как отмечает Н. Иванов, «лицо, совершающее преступление совместно со специ-
альным субъектом, не может быть исполнителем и даже соисполнителем такого преступления, 
а может играть иные роли, предусмотренные уголовным законодательством для соучастников»17.

Это законодательное требование отражено в позиции высшего судебного органа страны. В п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» указано: «Взятку или предмет коммерческого 
подкупа надлежит считать полученными по предварительному сговору группой лиц, если в пре-
ступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, выполняющих управ-

15Сысоев А.М. Преступления экстремистской направленности: история и современность // Российский следователь. 
2008. №9. С. 37.

16Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. С. 43–44; Рос-
сийское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 249.

17Иванов Н. Соучастие со специальным субъектом // Российская юстиция. 2001. №3. С. 50.
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ленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о со-
вместном совершении данного преступления с использованием своего служебного положения»18.

Аналогичная позиция представлена в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», 
согласно которому «хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным группой лиц 
по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие 
указанным признакам специального субъекта присвоения или растраты (например, руководитель 
организации, в чьем ведении находится похищаемое имущество, и работник, несущий по договору 
материальную ответственность за данное имущество), которые заранее договорились о совмест-
ном совершении преступления»19.

На основании приведенных положений приходим к выводу, что в соучастии со специальным субъ-
ектом лица, не отвечающие признакам специального субъекта, не могут быть ни исполнителями, ни 
соисполнителями, следовательно, такое сотрудничество не является группой лиц по предварительному 
сговору (это не относится к сложной конструкции объективной стороны, такой как, например, изнаси-
лование). Попробуем все же разобраться, какой вид соучастия представляет эта деятельность.

Согласно сложившейся теории и судебной практике действия общего субъекта, который непо-
средственно выполнял объективную сторону преступления со специальным субъектом, оценива-
ются как пособничество и квалифицируются по статье Особенной части УК РФ за совершенное 
специальным субъектом преступление без признака «группа лиц по предварительному сговору»20. 
Однако подобную деятельность лишь с большой долей условности можно признать пособниче-
ством, поскольку она не относится ни к одному виду деятельности, перечисленной в ч. 5 ст. 33 УК 
РФ, согласно которой пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступле-
ния либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или скрыть такие предметы.

Исходя из этого определения и дифференцируя пособничество на интеллектуальное и физиче-
ское, непосредственное выполнение объективной стороны преступления лицом, не являющимся 
субъектом данного деяния, не обладает ни одним из признаков, альтернативно характеризующих 
данный вид соучастника.

В связи с этим в строгом смысле понимания пособнических действий, такое «сотрудничество» 
мы не можем признать ни одним из видов соучастия. Решение данной проблемы мы видим в из-
менении редакции ст. 33 УК РФ.

Понятие «исполнитель» должно охватывать все возможные ситуации непосредственного уча-
стия в совершении преступления лиц, не обладающих специальными характеристиками, совмест-
но с лицом, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, и при-
знавать такое лицо соисполнителем. При изложенном подходе совместная деятельность таких лиц 
будет признана «группой лиц по предварительному сговору», что, в конечном счете, выразится в 
адекватной квалификации подобных субъектов. Рассмотренная позиция является дискуссионной, 
однако предлагая это, мы исходим из целесообразности признания деяния, совершенного несколь-
кими лицами (вменяемыми, достигшими возраста уголовной ответственности), более обществен-
но опасным явлением, чем совершение преступления одним лицом.

И.Л. Друкаров
ДОСУДЕБНОЕ СОГлАшЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО ИлИ ПОДОзРЕВАЕМОГО 

С ПРОКУРОРОМ

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2009 г. №141 ФЗ в гл. 40-1 Уголовно-
процессуального кодекса (УПК) РФ установлен особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Если по поступившему от обвиняемого 

18БВС РФ. 2000. №4. С. 5; БВС РФ. 2007. №5. С. 4 (с изм. и доп. от 06.02.2007).
19Российская газета. 2008. 12 янв.
20Галиакбаров Р.Р. Указ. соч. С. 27.
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или подозреваемого ходатайству прокурор вынесет постановление об удовлетворении ходатайства, 
то с участием следователя, а также подозреваемого или обвиняемого и защитника он должен будет 
составить досудебное соглашение о сотрудничестве.

После окончания предварительного следствия уголовное дело направляется для утверждения 
обвинительного заключения прокурору, который одновременно с решением вопроса о направле-
нии дела в суд рассматривает материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и 
выполнение обязательств, предусмотренных досудебным соглашением. 

 Если прокурор придет к выводу о соблюдении обвиняемым условий соглашения, то вместе с 
уголовным делом он направляет в суд представление об особом порядке судебного разбирательства, 
предварительно ознакомив с представлением обвиняемого и его защитника. При этом прокурор 
может учесть их замечания. В представлении прокурора должны быть указаны характер и пределы 
содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучастников, розыске имущества, добытого в результате пре-
ступления, значения в этом сотрудничества следствия с обвиняемым, степень угрозы безопасности 
обвиняемого, его родственников и близких лиц; какие еще преступления были раскрыты и какие 
возбуждены уголовные дела в результате этого сотрудничества, полнота и правдивость сведений, 
сообщенных обвиняемым. Суд назначает рассмотрение уголовного дела в особом порядке, если 
убедится, что государственный обвинитель подтвердил выполнение соглашения обвиняемым, дан-
ное соглашение было заключено обвиняемым (подозреваемым) добровольно и при участии защит-
ника. Если содействие обвиняемого (подозреваемого) проявилось только в сообщении сведений о 
своем участии в преступной деятельности, то это не дает оснований для рассмотрения дела в осо-
бом порядке. Об этом прямо указано в ч. 4 ст. 317-6 УПК РФ. 

Судебное разбирательство осуществляется по правилам ст. 316 УПК РФ, так же, как и при за-
явлении обвиняемого о согласии с обвинением и его ходатайстве о рассмотрении дела в особом по-
рядке. Государственный обвинитель излагает предъявленное подсудимому обвинение и подтверж-
дает, что обвиняемым (подсудимым) было оказано содействие следствию, а также сообщает, в чем 
состояло это содействие.

Судом на основании ч. 4 ст. 317-7 УПК РФ выясняются характер и пределы содействия подсу-
димого следствию, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования престу-
пления, изобличения и уголовного преследования других участников, розыска имущества, добы-
того в результате преступления, а также раскрыты ли были другие преступления или возбуждены 
другие уголовные дела в результате сотрудничества с подсудимым, степень личной безопасности, 
угрозы близким родственникам, родственникам, близким лицам в результате этого участия подсу-
димого в сотрудничестве, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. Если после вынесения приговора и назначения наказания подсудимо-
му (осужденному) выяснится, что подсудимый умышленно сообщил ложные сведения или скрыл 
существенные сведения, повлиявшие на вынесение приговора другим участникам преступления, 
то приговор подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Нами были изучены дела, по которым суды учитывали наличие досудебного соглашения с обви-
няемым. Приведем один из примеров.

Некий Амбарцумян совместно с двумя другими лицами по предварительному сговору совер-
шили разбойное нападение на инкассатора К. с целью завладения денежными средствами, при-
надлежавшими предпринимателю Х. В результате разбойного нападения была похищена инкас-
саторская сумка, в которой находилось 1135701 руб. 20 коп., и причинен тяжкий вред здоровью 
инкассатора Во время предварительного следствия Амбарцумян заявил ходатайство о заключении 
с ним досудебного соглашения, в котором он обязался оказать содействие следствию в раскрытии 
и расследовании совершенного им и другими участниками разбойного нападения на инкассатора. 
Важно отметить следующее: в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ в отдельное производство сле-
дователем было выделено не дело в отношении преступления Амбарцумяна, а дело в отношении 
других участников совершенного разбойного нападения, хотя закон требует обратного. Приговор 
судом в отношении Амбарцумяна был постановлен в соответствии с требованиями ст. 317-7 УПК 
РФ в особом порядке, указанном в ст. 316 УПК РФ, без судебного разбирательства. Мерой нака-
зания ему было назначено за это преступление 6 лет лишения свободы без штрафа с учетом ч. 2 
ст. 62 и 64 УК РФ. При этом суд в своем приговоре указал, что государственный обвинитель под-
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твердил активное содействие подсудимого Амбарцумяна следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, не описав при этом, в чем оно состояло, утверждал, что им выполнены все условия 
досудебного соглашения о сотрудничестве, однако также не описав конкретно, в чем это состояло. 
С учетом сказанного обвинитель согласился вынести приговор в соответствии с требованиями ст. 
317-7 УПК РФ. На наш взгляд, приговор был вынесен с серьезными нарушениями. Согласно ч. 6 ст. 
317-7 УК РФ в приговоре суда, в его описательно-мотивировочной части, должно содержаться опи-
сание преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также выводы суда 
о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным 
с ним соглашением о сотрудничестве. Суд, как и следовало, изложил в приговоре описание пре-
ступного деяния, однако не указал, в чем состояло конкретно содействие подсудимого в раскрытии 
преступления и его расследовании, что им сделано для изобличения других участников престу-
пления, также ничего не сказал, какое содействие он оказал в возмещении ущерба и был ли этот 
ущерб возмещен. Простая констатация, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все 
обязательства соглашения, без приведения в подтверждение этому данных о том, что фактически 
было сделано, явлно недостаточна. Осталось неясным, в чем состояло исследование данных, на 
которые сослался суд. Можно предположить, что это были материалы предварительного следствия, 
в которых содержатся необходимые доказательства (ст. 307 УПК РФ) и заявление прокурора о вы-
полнении условий соглашения, а также пояснения подсудимого. Но на это следовало прямо указать 
в вынесенном приговоре, чего сделано не было. 

Такая нечеткость вынесенного приговора может быть объяснена некоторым несовершенством из-
ложения нормы (ст. 317-7 ч. 6 УПК РФ) о требованиях, предъявляемых к приговору, вынесенному при 
наличии досудебного соглашения. Думается, законодателю следовало бы уделить соответствующее 
внимание этому вопросу, чтобы исключить неправильное понимание того, на что следует обратить 
внимание в описательно-мотивировочной части приговора. Важно указать в законе и на необходи-
мость более четкого изложения в приговоре суда сведений о роли подсудимого в оказании содей-
ствия следствию, наличии в деле доказательств, которые это подтверждают. В законе также должно 
быть указано, в чем может заключаться значение содействия подсудимого следствию. Отсутствие в 
приговоре конкретных данных о результатах исследования роли подсудимого в оказании содействия 
следствию имеет большое значение для оценки законности, обоснованности и справедливости при-
говора. Не исключено, что в дальнейшем может обнаружиться дача подсудимым ложных показаний 
и оговор соучастников с его стороны, что может стать основанием для рассмотрения дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. И приговор, вынесенный на основании досудебного соглашения, бу-
дет иметь преюдициальное значение. При наличии в приговоре описанных недостатков это станет 
помехой для принятия обоснованного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 

О.В. Ермакова 
ПРОБлЕМы ОПРЕДЕлЕНИЯ зНАчИТЕлЬНОГО УЩЕРБА 

В СОСТАВЕ УМышлЕННОГО УНИчТОжЕНИЯ 
ИлИ ПОВРЕжДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества регламентируется ст. 
167–168 Уголовного кодекса (УК) РФ. При этом анализ научной литературы приводит нас к выво-
ду, что конструкция указанных составов и момент окончания преступления вызывают дискуссии 
в науке уголовного права и, как следствие, трудности квалификации состава уничтожения или по-
вреждения имущества в судебной практике. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ представляет собой уни-
чтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. 

На основании положений уголовного закона можно сделать вывод, что данное преступление 
имеет материальный состав, поскольку момент окончания связывается с причинением значитель-
ного ущерба. Следует констатировать, что разъяснение данного признака в законе отсутствует. 
Но в примечании ст. 158 УК РФ содержится указание на признак «значительный ущерб граждани-
ну». Возникает вопрос: как соотносятся между собой представленные понятия?
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И.Г. Шевченко предлагает различать понятия «значительный ущерб» и «значительный ущерб 
гражданину». Если необходимо установить указанный признак применительно к хищениям, то ис-
пользуется примечание ст. 158 УК РФ. Наличие же в деянии виновного значительного ущерба как 
конструктивного признака состава умышленного уничтожения или повреждения имущества уста-
навливают практические работники исходя из следующих обстоятельств: стоимость уничтожен-
ного или стоимость восстановления поврежденного имущества, значимость этого имущества для 
потерпевшего, материальное и иное положение потерпевшего21.

Другие авторы утверждают, что в случае причинения значительного ущерба гражданину при 
уничтожении или повреждении его имущества необходимо руководствоваться примечанием ст. 
158 УК РФ22.

По нашему мнению, подобное предложение должно быть подвергнуто критике, поскольку, если 
исходить из словесного обозначения двух представленных оценочных понятий, они различны, со-
ответственно, критерии их определения должны также различаться. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 05.06.2002 №14 «О судебной практике по делам 
о нарушениях правил пожарной безопасности, уничтожения или повреждения имущества путем под-
жога либо в результате неосторожного обращения с огнем» разъясняет понятие «значительный ущерб» 
следующим образом: «При решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб, следует ис-
ходить из стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, значимости этого имущества для 
потерпевшего и т.д.». Анализ этого постановления приводит к выводу о том, что указанные разъясне-
ния Верховного Суда РФ имеют неточный характер, в частности, не отражена связь между стоимостью 
уничтоженного или поврежденного имущества и имущественным положением собственника.

По нашему мнению, отсутствие в законе четкости при использовании оценочных понятий яв-
ляется серьезным недостатком, который негативно влияет на авторитет уголовного закона, а также 
вызывает проблемы в правоприменительной деятельности, поскольку от установления «значитель-
ности ущерба» зависит привлечение виновных к уголовной ответственности. 

Так, Железнодорожным районным судом Барнаула прекращено уголовное дело за отсутствием 
состава преступления в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 167 УК РФ при следующих обстоятельствах: А., находясь в квартире В., умышленно по-
вредил монитор стоимостью 1575 руб. Суд без обоснования собственной позиции констатировал, 
что ущерб не является значительным и прекратил уголовное дело23.

Для устранения противоречий в толковании исследуемой уголовно-правовой нормы можно пред-
ложить следующие пути решения данной проблемы. Так, возможно исключение из примечания 2 
ст. 158 УК РФ термина «гражданину» и распространение данного примечания на все преступления, 
входящие в главу 21 УК РФ, с изменением квалифицирующих признаков в статях о хищениях.

Однако наиболее оптимальным решением является закрепление понятия «значительный ущерб» 
в примечании к ст. 167 УК РФ следующего содержания: «Значительный ущерб в настоящей статье 
определяется исходя из стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, но не менее 
2500 рублей, при учете имущественного положения собственника или иного владельца имущества, 
его значимости для потерпевшего и других обстоятельств, которые могут влиять на признание 
ущерба значительным». 

Е.В. Иванова
ЭлЕКТРОННАЯ фОРМА ОфИЦИАлЬНОГО ДОКУМЕНТА

Признание обязательным признаком официального документа письменной формы прочно во-
шло в теорию советского уголовного права24. Это обстоятельство было вызвано тем, что в социали-
стическом обществе наличие оргтехники было минимальным, а появление первых персональных 
компьютеров в СССР приходится на 1980–1985 гг. Однако в современных условиях такое узкое 

21Шевченко И.Г. Уничтожение и повреждение имущества по уголовному праву России: эволюция норм : дис. … канд. 
юрид. наук. Самара, 2007. С. 110–111.

22Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики : авторский комментарий к уголовному закону. М., 2006. С. 203.
23Уголовное дело №1-692/07. Архив Железнодорожного районного суда Барнаула.
24Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / под ред. Ю.Д. Северина. М., 1984. С. 403; Комментарий к уголовному 

кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1996. С. 706.
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понимание формы официального документа все чаще подвергается критике. Так, по мнению 
И.А. Клепицкого, «усложнение имущественных отношений, повлекшее усложнение документа-
ции, революция в способах фиксирования человеческой мысли … сделало определение понятия 
документа посредством признака его письменности излишне формальным»25. Л.А. Букалерова, ис-
следуя формы официального документа, указывает на письменные и электронные документы26. 
Действительно, повсеместное использование персональных компьютеров, развитие информаци-
онных технологий, программного обеспечения и электронных сетей приводит к тому, что работа 
с документами в основном осуществляется с помощью компьютеров, что, соответственно, ведет к 
постепенному вытеснению письменного документооборота на электронный. Согласно ст. 121–122 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судам предоставляется возмож-
ность направления судебных извещений и копий судебных актов по электронной почте, это позво-
ляет уменьшить количество документов на бумажном носителе. 

Тенденция распространения электронных документов привела к необходимости уголовно-
правового регулирования отношений, обеспечивающих нормальное функционирование докумен-
тооборота. Формально ч. 1 ст. 327 УК РФ не запрещает привлекать к уголовной ответственно-
сти лиц, подделывающих электронные официальные документы, однако в современной судебной 
практике отсутствуют такие прецеденты, поскольку нет понятия этой формы документа. Тем не 
менее изучение уголовного законодательства большинства европейских стран показывает, что от-
ветственность за подделку документа наступает независимо от его формы27. Так, например, в уго-
ловном праве Германии ответственность наступает за подделку документа (и не только официаль-
ного) как в письменной его форме, так и электронной28.

Соглашаясь с указанной позицией зарубежных государств, отметим, что ее имплентация приво-
дит к возникновению ряда вопросов: в частности, какими обязательными признаками должен об-
ладать такой документ? Как удостовериться в его подлинности? На наш взгляд, как и официальный 
документ на бумажном носителе, так и электронный документ должен обладать определенными 
реквизитами. Их наличие определяется назначением документа и зависит от его формы. Для не-
которых документов установлены стандартные бланки – набор реквизитов, идентифицирующих 
автора официального документа29, для других – обязательна подпись лица, его составившего. На-
личие подписи на электронном документе регулируется Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», которой признается 
реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с исполь-
зованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, позволяющего с помощью средств 
электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных 
документах (подписывать электронные документы)30. Электронная цифровая подпись обеспечива-
ет надежное подтверждение сведений, содержащихся в документе, и факта его «электронного под-
писания» конкретным лицом. Таким образом, эта подпись позволяет заменить при безбумажном 
документообороте традиционные для бумажных документов реквизиты – печать и подпись. На-
личие или отсутствие таких реквизитов на документе, по нашему мнению, должно регулироваться 
нормативными актами государственных органов. Установление в законодательной форме единого 
перечня реквизитов для определенных групп официальных документов позволило бы исключить 
различное толкование уголовного закона правоприменителем, а это, в свою очередь, способствова-
ло бы укреплению законности в нашей стране. 

25Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. №5. С. 72.
26Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.И. Пикурова. М., 2006. С. 125.
27См. ст. 390–399 Уголовного кодекса Испании 1995 г. Кн. II [Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.

asp?normID=1247923&subID=100111282,100111284,100111489, 100112971,100112979#text ; ст. 491 Codice Penale Italiano 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.belpaese2000.narod.ru/Italia/ufficiale/penale/penale2.html и др.

28См. §267–268 Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии в ред. от 13 ноября 1998 г. [Электронный 
ресурс] URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID =100102942 ,100102944,100103635#text 

29Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнитель-
ной власти: Приказ Росархива от 23 декабря 2009 г. №76 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

30Об электронной цифровой подписи см.: Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ, ст. 3 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru
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А.А. Коренная
УГОлОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ зА фИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО 

(ст. 197 Уголовного кодекса Рф)

Фиктивное банкротство (ст. 197 Уголовного кодекса РФ) относится к числу фиктивных правовых 
состояний. Под фиктивным правовым состоянием следует понимать такое правовое состояние, кото-
рое по форме полностью соответствует закону, но по существу ему противоречит и является дефект-
ным, т.е. содержание не соответствует форме. Фиктивность проявляется в том, что в действительно-
сти у должника имеются достаточные средства для удовлетворения требований кредиторов, однако 
он создает видимость невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Объ-
ективная сторона фиктивного банкротства в соответствии с действующей редакцией ст. 197 Уголов-
ного кодекса РФ – это заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. Вводя термин «публичное объявление», законодатель 
не раскрыл его содержание, не соотнес его с действующим специальным законодательством о несо-
стоятельности. Само понятие «публичное» является абстрактным, не конкретизированным в законо-
дательстве. Публичность предполагает возможность ознакомления с какой-либо информацией или 
объектом неопределенно широкого, неограниченного круга лиц, а не только тех, кто непосредствен-
но заинтересован в этой информации или объекте. В действующей редакции Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002№ 127-ФЗ31 (в ред. ФЗ №219-ФЗ от 27.07.2010) 
указано, что сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном, включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в 
официальном издании, определенном регулирующим органом. Далее в приведенной статье устанав-
ливаются сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в офици-
альном издании, определенном регулирующим органом, информация, которая должна содержаться 
в реестре. В реестр включается информация о введении наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
прекращении производства по делу о банкротстве и т.д., т.е. информация, которая появилась только 
после возбуждения производства по делу о банкротстве. Публичность применительно к анализируе-
мой статье уголовного закона означает сообщение о своей несостоятельности неопределенно широ-
кому кругу лиц. Однако не всякое сообщение неопределенно широкому кругу лиц может рассматри-
ваться как совершение преступления, предусмотренного ст. 197 Уголовного кодекса РФ. Сообщение 
о несостоятельности должно быть облечено в определенную, предусмотренную законом форму, а 
именно в форму заявления о признании должника несостоятельным. Указанная позиция подтверж-
дается и нормативными правилами определения признаков фиктивного банкротства. Сообщение о 
своей несостоятельности, сделанное вне предусмотренной законом процедуры, может образовывать 
состав мошенничества (ст. 159 УК РФ), но не фиктивного банкротства.

Для квалификаций действий виновного по ст. 197 Уголовного кодекса РФ необходимо, чтобы 
сообщение о банкротстве было заведомо ложным, т.е. в момент такого сообщения должник имеет 
реальную возможность оплатить долги.

В настоящее время к специальным субъектам уголовной ответственности за рассматриваемое 
преступление отнесены: 1) руководители юридического лица, под которыми следует понимать лиц, 
действующих от имени юридического лица без доверенности, в том числе арбитражных управ-
ляющих в случае, если к ним перешли полномочия руководителя должника, глава ликвидационной 
комиссии, ликвидатор, лицо, исполняющее обязанности руководителя; 2) участники (учредители) 
юридического лица, под которыми следует понимать любых лиц независимо от наименования (ак-
ционеры, члены, учредители и т.д.), которые обладают правами требования по отношению к дан-
ному лицу, возникшими в результате их участия в данной организации; 3) индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном порядке. Иные лица не отвечают признакам 
специального субъекта.

Преступление, предусмотренное ст. 197 УК РФ, совершается исключительно с прямым 
умыслом. 

31Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 
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В целях совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики 
по отношению к рассматриваемой норме полагаем необходимым уточнить понятие «публичное 
объявление о несостоятельности (банкротстве)». Также раскрытию подлежат признаки специаль-
ного субъекта рассматриваемых преступлений. 

Е.А. Куликов 
ПРАКТИКА НАзНАчЕНИЯ НАКАзАНИЯ 

ПРИ НАлИчИИ СМЯГчАюЩИх ОБСТОЯТЕлЬСТВ

Характеризуя назначение наказания при смягчающих обстоятельствах, прежде всего следует 
заострить внимание на ряде общих моментов, касающихся этих обстоятельств.

Анализируя определения, даваемые смягчающим наказание обстоятельствам в юридической 
литературе32. следует отметить, что под смягчающими наказание понимаются обстоятельства, во-
первых, не входящие в состав преступления, во-вторых, характеризующие степень общественной 
опасности деяния или личность виновного, а также иные обстоятельства совершения преступле-
ния, и, в-третьих, учитываемые при индивидуализации наказания.

Перечень смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является 
открытым. Суды могут признать смягчающим наказание и не указанное в данном перечне обстоя-
тельство. Следует отметить, что в судебной практике зачастую встречаются именно такие обстоя-
тельства, например, чистосердечное раскаяние, молодой возраст подсудимых, состояние здоровья, 
служба в рядах Вооруженных Сил РФ, участие в боевых действиях и специальных операциях в 
Афганистане, Чечне, спортивные достижения и т.д. Причем суды ссылаются на данные обстоятель-
ства как именно на смягчающие, а не на обстоятельства, характеризующие личность подсудимых.

В судебной практике (в частности – в практике Алтайского краевого суда за период с 2007 по 
2010 г., а также в практике Горно-Алтайского городского суда в 2008–2009 гг.) смягчающие обстоя-
тельства встречаются практически по каждому делу. В большинстве дел смягчение наказания про-
исходит ввиду позитивного послепреступного поведения виновного – явки с повинной, признания 
вины, раскаяния, активного способствования следствию в раскрытии преступления, что свидетель-
ствует о правильной позиции судов по отношению к лицам, вставшим на путь исправления.

Что же касается отягчающих наказание обстоятельств, то их можно встретить лишь примерно 
в третьей части всех приговоров. Суды, таким образом, гораздо активнее применяют смягчающие 
наказание обстоятельства, нежели отягчающие. Представляется, что такую ситуацию можно объ-
яснить, в частности, наличием большого числа квалифицированных составов, и небольшим числом 
привилегированных составов. Кроме того, следует отметить, что в обвинительных заключениях и 
речах государственных обвинителей в судебных прениях также редко можно встретить указание на 
отягчающие наказание обстоятельства и часто, практически в каждом деле, – на смягчающие нака-
зание обстоятельства. В делах по преступлениям, совершенным в соучастии, а также группой, смяг-
чающие обстоятельства учитываются применительно к каждому соучастнику. Перечни учтенных 
обстоятельств различны, встречались приговоры, в которых суды не признавали в отношении неко-
торых соучастников вообще смягчающих наказание обстоятельств, но такие случаи крайне редки.

Анализ практики применения смягчающих наказание обстоятельств представляется начать 
с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, 
розыску имущества, добытого в результате преступления. Данное обстоятельство следует признать 
самым распространенным в судебной практике. Из проанализированных нами 97 уголовных дел, 
рассмотренных Алтайским краевым судом с 2007 по 2010 г., явка с повинной используется в 51,5% 
(в 50 случаях), активное способствование раскрытию и расследованию преступления – в 58,8% 
(в 57 случаях). Рассматриваемое смягчающее наказание обстоятельство характеризует позитивное 
послепреступное поведение лица, что свидетельствует о понижении общественной опасности пре-
ступления и служит основанием для смягчения наказания виновному. 

32См. например: Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. СПб., 2008. С. 269; Чечель Г.И. Смягча-
ющие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания. Саратов, 1978. С. 33; Непомнящая 
Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб., 2006. С. 66. и др.
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Рассматриваемое смягчающее наказание обстоятельство органично связано с нормой ст. 62 УК 
РФ, предусматривающей при наличии определенных условий смягчение наказания виновному. 
Ч. 1 данной статьи гласит, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пункта-
ми «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер на-
казания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При этом ч. 3 ст. 
62 УК РФ предусматривает исключение из этого правила, касающееся тех статей Особенной ча-
сти УК РФ, санкции которых в качестве видов наказания предусматривают пожизненное лишение 
свободы и (или) смертную казнь. В этих случаях наказание назначается в пределах санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ. Следует отметить, что ст. 62 УК РФ также довольно 
часто применяется Алтайским краевым судом при назначении наказания. Так, использование дан-
ной статьи имело место в 45 случаях из изученных нами уголовных дел (46,4%). 

Невозможно обойти вниманием при анализе практики смягчения наказания такое обстоятель-
ство, как наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ). В совокупности с при-
меняемым на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающим обстоятельством «наличие несовершенно-
летних детей у виновного», данное обстоятельство едва уступает по распространенности п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ и применяется во многих из изученных нами уголовных дел. Так, в практике Ал-
тайского краевого суда наличие на иждивении малолетних или несовершеннолетних детей встреча-
ется примерно в третьей части изученных нами дел (33 дела, или 34%), в практике Горно-Алтайского 
городского суда Республики Алтай – в половине дел (25 дел). Наличие на иждивении малолетнего 
ребенка в ряде случаев служило мотивом не назначения штрафа как дополнительного наказания.

В судебной практике активно в качестве смягчающего наказание применяется такое обстоятельство, 
как молодой возраст подсудимого – 21% изученных дел Алтайского краевого суда (20 дел из 97) и 14% 
изученных дел Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай (7 дел из 50). Наряду с молодым 
возрастом иногда судами учитывается и пожилой возраст подсудимого33. Довольно часто в пригово-
рах можно встретить указание на состояние здоровья подсудимого. Такие обстоятельства признаны 
смягчающими наказание Алтайским краевым судом в 47,4% изученных нами дел (46 дел из 97), Горно-
Алтайским городским судом Республики Алтай – в 18% изученных нами дел (9 дел из 50). Часто в ка-
честве смягчающего наказание обстоятельства суды признают полное или частичное признание вины, 
признание вины, раскаяние в содеянном. Из изученных нами дел, рассмотренных Алтайским краевым 
судом, данное обстоятельство учитывается в 43,3% (42 дела из 97), Горно-Алтайским городским судом 
Республики Алтай – в 56% (28 дел из 50). Причем в ряде дел данные обстоятельства хотя и не призна-
ются смягчающими наказание, но учитываются судом при характеристике личности подсудимых.

Совершение преступления впервые Алтайским краевым судом признано на основании ч. 2 
ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством в 12,4% изученных нами дел (12 дел из 97). 
Кроме того, судами учитываются, в том числе и в качестве смягчающих наказание обстоятельств, 
отсутствие судимостей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Подводя итог анализу практики применения смягчающих наказание обстоятельств, а также спе-
циальных правил смягчения наказания, следует заметить, что смягчающие наказание обстоятель-
ства учитываются судами в 99% изученных нами уголовных дел. Причем судами учитываются 
различные обстоятельства в качестве смягчающих, применение наиболее распространенных было 
нами проанализировано выше. 

Н.В. Курышкина 
ТИПИчНыЕ ПРИзНАКИ лИчНОСТИ 

жЕРТВы АффЕКТИРОВАННОГО УБИЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ПОВЕДЕНИЯ, СПРОВОЦИРОВАВшЕГО ПРЕСТУПлЕНИЕ

Личность и поведение жертвы аффектированного убийства перед преступлением, обусловлен-
ное ее свойствами, лежит как бы в центре всего события, провоцирует его, даёт толчок к активным 
действиям преступника. 

33См. например: Дело №2-64/07, Дело №2-38/07 // Архив Алтайского краевого суда.
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Состояние аффекта у преступника, мотив убийства возникает из-за противоправного или амо-
рального поведения потерпевшего. Типичные свойства и состояния потерпевшего определяют осо-
бенности других элементов криминалистической характеристики – места, времени, обстановки и 
т.п. Поэтому свойства личности потерпевшего необходимо рассматривать в качестве системообра-
зующего элемента криминалистической характеристики аффектированных убийств.

Особое значение изучение личности потерпевшего имеет при расследовании и судебном рассмотре-
нии уголовных дел об убийствах, совершенных в состоянии аффекта, поскольку сведения о личности 
жертвы, её поведении дают возможность полно и точно установить все обстоятельства происшествия, 
правильно квалифицировать преступление. Знание отдельных типов (классификаций) потерпевших от 
убийства в состоянии аффекта позволяет установить их связь с иными элементами преступления, на-
пример с особенностями личности преступника, способом и местом преступления. 

В качестве значимой подсистемы криминалистической характеристики преступлений данного 
вида следует рассматривать особенности как личности, так и поведения потерпевшего.

Представляется, что проводить описание криминалистически значимых признаков жертв убийств, 
совершенных в состоянии аффекта, целесообразно по следующей системе свойств и отношений:

1) типичные свойства жертвы как биологического организма;
2) типичные особенности психических процессов (восприятие, эмоции, мышление и т.п.);
3) типичные особенности интеллекта (знания, умения, навыки, образование);
4) типичные особенности направленности личности (увлечения, желания, убеждения и т.п.), 

в том числе особенности образа жизни;
5) типичные особенности провоцирующего поведения, приведшего к совершению преступления;
6) типичные особенности отношений жертвы и причинителя смерти;
7) типичные взаимосвязи свойств и состояний жертвы с элементами объективной обстановки 

преступления, орудиями и средствами совершения преступления, механизмом следообразования.
Как показывают результаты исследований, соотношение потерпевших от аффектированных 

убийств мужского и женского пола несколько отличается от указанного соотношения в других ви-
дах убийств. По опубликованным данным, среди потерпевших от умышленных убийств мужчины 
составляют 58%, а женщины 42%. В тех же преступлениях, совершённых в состоянии аффекта, 
потерпевшие мужчины составляют 88,4%, женщины – 11,6%34. Думается, что такое положение 
связано с тем, что мужчины проявляют негативное, провоцирующее, в том числе агрессивное по-
ведение вообще более часто, чем женщины. 

В юридической литературе отмечалось, что возрастной состав потерпевших от убийств, 
проявивших негативное поведение, от общего количества потерпевших от убийств охватывает 
в основном возрастные группы от 26 до 30 лет (24%) и от 31 до 40 лет (19%). Остальные возраст-
ные группы составляют менее 10%35. Следовательно, возраст от 26 до 40 лет является наиболее 
типичным для потерпевших от убийств, совершенных в состоянии аффекта36. Представляется, что 
такие возрастные границы обусловливаются тем, что люди в этом возрасте обладают наибольшим 
количеством социальных связей – семейных, дружеских, интимных и т.п. 

Обычно люди такого типа хорошо развиты физически, но преимущества своего физического 
развития переоценивают. С точки зрения особенностей психики, такие потерпевшие вспыльчивы, 
резки, агрессивны, мстительны, грубы, чувства признательности, благодарности у них развиты 
слабо, иногда истеричны, страдают отклонениями в половой сфере. 

С точки зрения третьего уровня свойств, такие потерпевшие, как правило, имеют низкий об-
разовательный и культурный уровень. Интересы и потребности таких лиц примитивны, установ-
ка личности – антиобщественная насильственная. Такие лица часто злоупотребляют спиртными 
напитками. Это тип человека, демонстрирующего негативное толчковое поведение (аморальное, 
противоправное, в том числе и преступное), опасное для других и для него самого.

В литературе выделяют два типа таких агрессивных потерпевших:
Потерпевшие с агрессией общего плана составляют около 4% от всех жертв убийств37. Причи-

нителем вреда такому потерпевшему может быть лицо, с которым его ничто не связывает, посколь-
ку потерпевший такого типа проявляет негативное поведение по отношению к любым лицам. 

34Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 114–115.
35Там же. С. 116.
36Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. Н. Новгород, 1998. С. 104.
37Ривман Д.В. Указ. соч. С. 142.
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Более распространенным является другой тип агрессивного потерпевшего – избирательно 
агрессивный. От общего количества жертв убийств они составляют 12,2%38. 

В диспозиции ст. 107 УК РФ дана достаточно точная характеристика виктимности потерпев-
шего, который своим поведением по существу провоцирует совершение виновным преступления 
в состоянии сильного душевного волнения: насилие, издевательство или тяжкое оскорбление со 
стороны потерпевшего либо иные противоправные или аморальные действия (бездействия), или 
систематическое противоправное или аморальное поведение потерпевшего, приведшее к возник-
новению длительной психотравмирующей ситуации. 

Насилие, примененное потерпевшим по отношению к виновному или его близким, является 
одним из наиболее распространённых поводов к возникновению состояния аффекта. По данным 
специалистов, около 69% случаев39. Во многих случаях имеется сочетание физического насилия и 
угроз его применения.

По данным исследователей, в 61% случаев совершения убийства в состоянии аффекта возник-
новению последнего предшествовала длительная психотравмирующая ситуация (обстановка), 
в 24,8% случаев виновный был взвинчен произошедшей накануне ссорой, в 28,1% случаев – рас-
строен обстоятельствами, связанными с неправильными действиями потерпевшего.

Заканчивая статью, следует констатировать, что системообразующим элементом криминали-
стической характеристики убийств в состоянии аффекта являются типичные сведения о личности 
потерпевшего, чьи действия являются причиной, провоцируют возникновение у виновного состоя-
ния сильного душевного волнения (аффекта).

Исследование личности и поведения потерпевшего должно находиться в центре внимания госу-
дарственного обвинителя. Полное установление их особенностей и сопоставление полученных дан-
ных со сведениями, содержащимися в криминалистической характеристике преступлений данного 
вида, обеспечит полноту и объективность судебного следствия, правильную квалификацию деяния.

О.К. Ларина
ПРОБлЕМы УГОлОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА ИзГОТОВлЕНИЕ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАфИчЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Уголовная практика современных государств в сфере борьбы с распространением порногра-
фической продукции позволяет сделать вывод о наличии двух основных подходов к уголовной 
ответственности за изготовление и распространение порнографии. Один из них предполагает воз-
можность легального оборота порнографии в строго ограниченных государством пределах, другой 
сводится к полному запрету такого оборота. В России уголовный закон пошел по пути наложения 
частичного запрета на оборот продукции порнографического характера. В ст. 242 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголовная ответственность за «незаконное распространение порногра-
фии». Формулировка «незаконное распространение» требует отдельного разъяснения, однако до 
сих пор ведутся дебаты вокруг вопроса о необходимости принятия в России специального закона, 
определяющего пределы оборота порнографии. 

На протяжении ряда последних лет на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации вносились законопроекты о внесении дополнений в ст. 242 Уго-
ловного кодекса РФ. Статью предлагалось дополнить примечанием, раскрывающим понятие «пор-
нографические материалы и предметы». Однако законопроекты не были одобрены Правитель-
ством Российской Федерации и по настоящее время понятие «порнографические произведения» 
не определено, что затрудняет правоприменительную практику борьбы с данной категорией пре-
ступлений. Эти обстоятельства определяют как теоретическую, так и практическую значимость и 
актуальность научного исследования описываемой проблемы.

Наши зарубежные коллеги выражают на международных конференциях беспокойство по пово-
ду отсутствия определения порнографии в российском законе, в связи с чем на территорию нашего 
государства из разных стран стекается порнопродукция, так как риск понести уголовное наказание 
в России минимален.

38Ривман Д.В. Указ. соч. С. 142.
39Сысоева Т.В. Убийство, совершённое в состоянии аффекта. Тюмень, 2003. С. 32.
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Но дать легальное определение порнографическому произведению не так-то просто. Исследова-
тели всех стран отмечают, что порнография в высокой степени культурно обусловленное явление, 
в связи с чем отнесение того или иного произведения (предмета) к порнографическому зависит от 
принятых в отдельно взятом обществе морально-этических стандартов, границ допустимого. 

Согласно Большой советской энциклопедии, порнография (от греческого pornos – развратник, 
и grapho – пишу) – это вульгарно-натуралистические непристойные изображения половой жизни. 
Порнографические материалы или предметы – живописные, графические, литературные, музы-
кальные и иные произведения, основным содержанием которых является детальное изображение 
анатомических и (или) физиологических подробностей сексуальных отношений.

По всему миру стремительно растет количество персональных компьютеров, что способствует 
чрезвычайно быстрому развитию компьютерных технологий и систем телекоммуникаций, исполь-
зуемых для оперативной передачи данных. К этой сфере относится и глобальная сеть Интернет. 
В последнее время участились случаи незаконного оборота порнографических материалов, более 
того, детской порнографии именно через Интернет. И это требует приложения еще больших уси-
лий по разработке адекватных, прогрессивных мер по борьбе с этим явлением со стороны органов 
государственной власти, общественных организаций.

Учитывая, что общественная нравственность, безусловно, является одной из «тонких материй», 
особо защищаемых государством, необходимо принять комплекс мер для создания комфортных усло-
вий для гармоничного морального и нравственного развития личности в российском государстве.

Для этого в первую очередь необходимо разработать и принять федеральный закон, регламен-
тирующий порядок оборота порнографии. В законе следует запретить изготовление и оборот «же-
стокой порнографии», определение которой, наряду с понятиями «порнография» и «эротика», над-
лежит закрепить в законе. Оборот и производство порнографии «без насилия» нужно ограничить, 
определив законодательно где, когда и каким образом возможны ее создание и оборот, поскольку 
порнографическая продукция используется в медицине, в процессе образования, большое количе-
ство произведений такого характера имеют художественную, культурную, научную ценность. 

В последнее время на международном уровне широкое распространение получило использо-
вание при изготовлении порнографической продукции малолетних и несовершеннолетних детей. 
При этом отмечается особый цинизм и жестокость данной категории порнографических материа-
лов, связанный, в том числе, с беспомощным, зависимым положением персонажей. 

С учетом этого необходимо в федеральном законе дать понятие «детская порнография», следо-
вательно, ст. 242.1 следует исключить из Уголовного кодекса РФ, а ст. 242 УК РФ дополнить ч. 2 
и 3 с квалифицированными составами, в том числе в ч. 2 ст. 242 УК РФ предусмотреть ответствен-
ность за изготовление, хранение, распространение и рекламирование детской порнографии.

В ч. 3 ст. 242 УК РФ установить ответственность за совершение действий, предусмотренных 
ч. 1 и ч. 2:

а) родителем, опекуном, воспитателем или иным лицом, на которого возложена обязанность за-
ботиться о воспитаннике;

б) в отношении лица, заведомого не достигшего 14 лет;
в) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой;
г) с использованием телекоммуникационных сетей.
На уровне стран – участников СНГ – Модельный уголовный кодекс.
Российское общество подошло к той границе распространения порнографии, когда встает во-

прос о необходимости ужесточить уголовную ответственность за незаконное распространение 
порнографических материалов и предметов, переведя его в категорию тяжких. Это поможет из-
бежать случаев прекращения уголовных дел в связи с деятельным раскаянием лица, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 242 УК РФ.

На международном уровне необходимо разработать наиболее приемлемое для всего междуна-
родного сообщества определение порнографии, эротики, порнографических материалов и пред-
метов и закрепить их в Конвенции. К сожалению, действующая в настоящее время Женевская 
Конвенция «О пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими» 1923 г. (с из-
менениями от 1947 г.), ратифицированная Россией, не содержит легальных определений понятиям 
«порнография», «порнографические материалы и предметы», не дает ответов на вопросы ученых 
и практиков уголовного права, провозглашая лишь необходимость ведения борьбы с распростра-
нением данного рода изданий.
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Целесообразно рассмотреть возможность создания специальных отделов органов внутренних 
дел, занимающихся расследованием уголовных дел в сфере защиты общественной нравственно-
сти, в частности, незаконного распространения порнографической продукции, так называемой по-
лиции нравов, с учетом опыта зарубежных государств. 

В национальном законодательстве необходимо закрепить критерии экспертного исследования 
порнографических материалов и предметов, создать единую экспертную комиссию, регламентиро-
вать ее деятельность, четко определив ее качественный и количественный состав, сферу деятель-
ности. Эта необходимость вызвана имеющимися случаями предоставления заключений о призна-
нии того или иного произведения порнографическим некомпетентными экспертными комиссиями, 
выдачи необоснованных заключений о порнографическом характере исследуемого продукта, что 
влечет незаконное осуждение граждан. Кроме того, создание и деятельность подобного экспертно-
го органа позволит органам предварительного расследования активизировать работу по пресече-
нию преступлений, предусмотренных ст. 242 и 242.1 УК РФ.

К.Ю. Логинова
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУчЕНИЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМы 
ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРшЕННОлЕТНИх

Проблема борьбы с преступностью, особенно с преступностью несовершеннолетних, – это ком-
плекс правовых, воспитательных, экономических, социальных и политических мер. Современное 
состояние преступности несовершеннолетних можно представить двумя крайностями – офици-
альная статистика неуклонно, год от года фиксирует снижение абсолютных показателей преступ-
ности как в целом по России, так и отдельным ее регионам40. Вместе с тем качественный анализ 
основных показателей преступности несовершеннолетних (характер, структура преступности, ко-
эффициент вовлеченности в преступность)41 в сочетании с данными о демографической ситуации 
позволяет констатировать, что официальная статистика далека от реальности42. В числе прочего 
общим фоном и плодотворной почвой для роста преступности среди подростков и молодежи явля-
ется и правовой нигилизм.

Современная Россия, провозгласившая в качестве приоритетов правовое государство и граждан-
ское общество, требует от своих будущих граждан нового сознания. Гражданин будущей России 
– это человек с богатым внутренним миром, в котором господствуют незыблемые нравственные 
ценности и категории добра, справедливости, чести, долга, ответственности, это человек с высокой 
правовой культурой, готовый на неустанный подвиг во имя Справедливости и требований Зако-
на, это человек, готовый жить в гражданском демократическом обществе и правовом государстве, 
характеризующийся высокой гражданственностью и глубоким патриотизмом. Следует констати-
ровать, что в настоящее время в масштабах страны отсутствует целостная система воспитания 
школьников, органичной и значимой частью которой являлась бы система правового воспитания 
гражданина России, ориентированная не только на передачу знаний о праве и правовой действи-
тельности, но и обучающая практическим навыкам претворения права в жизнь, направления его 
действия на защиту прав человека. Необходимо отметить, что большинство базовых теоретических 
исследований в области правового воспитания и обучения относятся к советскому периоду, следо-
вательно, практические рекомендации, выработанные на их основе, характеризуются некоторой 
идеологической направленностью и во многом сегодня не соответствуют требованиям нового вре-
мени и новому сознанию человека.

Современные условия жизни диктуют необходимость возрождения неоправданно забытого пра-
вового воспитания и обучения в школах. Значимость правового воспитания именно в рамках школь-

40Преступность и правонарушения (2000–2004) : стат. сб. М., 2005; Преступность и правонарушения (2002–2006) : 
стат. сб. М., 2007; Преступность и правонарушения (2004–2008) : стат. сб. М., 2009, а также сведения ИЦ МВД РФ. (URL: 
http://www.mvd.rustats); Федеральной службы государственной статистики РФ и др.

41Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2007. С. 86–87.
42О недостоверности российской статистики о преступности и крайне высоком уровне латентности преступлений 

см., например: Гаврилов Б.Я. Латентная преступность и обеспечение конституционного права граждан на доступ к пра-
восудию : монография. М., 2004.
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ного образования состоит еще и в том, что школьный этап жизни – это активный процесс самопо-
знания, самосовершенствования, самореализации ребенка. От того, насколько в этот период будет 
осуществлено педагогическое воздействие для раскрытия внутренних индивидуальных накоплений 
ребенка, от осознания подростком своей личной ответственности за все происходящее вокруг, при-
вития уважения и значимости правовых норм, будет зависеть избранный им путь в жизни. 

Следует отметить, что современное видение вопросов правового воспитания и обучения как си-
стематической целенаправленной деятельности государственных органов, направленной на форми-
рование правовой культуры и правосознание школьника, неразрывно связано с духовно-нравственной 
составляющей жизни общества. Само отношение к праву как к ценности, способной воплотить 
стремление к социальной справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой нравствен-
ности. Учитывая органическую связь права и морали43. можно с твердой уверенностью сказать, что 
правовое воспитание – это одно из направлений целостного духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения и способ предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Правовое воспитание – это планомерный процесс воздействия на сознание человека всей со-
вокупности многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, включая влияние 
социально-экономического уклада жизни, политического режима, идеологической деятельности, 
духовно-нравственной атмосферы, системы законодательства с целью формирования в их право-
сознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привы-
чек правомерного поведения и в целом правовой культуры членов общества. Формой правового 
воспитания является правовое обучение. Это способ внешнего выражения и организации пере-
дачи теоретического правового материала, т.е. непосредственная передача, накопление и усвоение 
знаний принципов и норм права, а также формирование соответствующего отношения к праву и 
практике его реализации, умение использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязан-
ности, что в итоге сформирует внутреннее убеждение и потребность строго следовать правовым 
предписаниям.

Процесс правового воспитания должен включать в себя следующие аспекты:
- правовое просвещение. Криминологические исследования показывают, что знание права и 

предвидение правовых последствий, в совокупности со знанием о незыблемости закона Миро-
здания – закона причинно-следственных связей, сделает недопустимым в будущем совершение 
подростком противоправных деяний;

- формирование адекватного отношения к нормам права и выработка внутренней потребности 
соблюдать закон;

 - воспитание осознания у ребенка ценности для общества его личного вклада в правопримене-
ние, личной ответственности в целом;

- повышение правовой культуры, правовой активности, формирование устойчивого правоосо-
образного поведения, в основе которого лежат незыблемые духовно-нравственные ценности. 

Общей задачей правового воспитания несовершеннолетних является формирование нового 
человека. Правовое воспитание призвано сформировать в сознании ребенка образ должного по-
ведения, в котором чистота мысли сочетается с чистотой поступков, где основными определяю-
щими поведение качествами будут честь и честность, долг и мужество. Более того, синтез незыбле-
мых духовно-нравственных качеств, подкрепленных знанием права и основных закономерностей 
устройства жизни, позволит сформировать желаемый образ современного прогрессивного гражда-
нина, обладающего чувством личной ответственности за все происходящее, имеющего активную 
созидательную гражданскую позицию, необходимую для успешной интеграции в демократическое 
гражданское общество.

Активное вовлечение ребенка в сферу права и его основных незыблемых законов – ответствен-
ности, справедливости, законности, позволит осознать каждым из них свою личную ответствен-
ность за будущее России, сформирует желание строить справедливое, гуманное государство для 
человека, в котором базовыми ценностями будут: культура, закон, уважение к правам человека. 
Вопрос о необходимости формирования у подрастающего поколения современной системы цен-
ностей (культурных, духовно-нравственных, правовых) является не только актуальной проблемой 
целого комплекса наук (юриспруденции, педагогики, медицины, социологии), но во многом это 
единственный путь достойного будущего России!

43Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права : в 2 т. Свердловск, 1974. Т. 1. С. 312.
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А.И. Лызлов 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ПРИГОТОВлЕНИЕ К ПРЕСТУПлЕНИю»

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению признаются приискание, из-
готовление или приспособление лицом орудий или средств совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совершение преступления или иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. Из формулировки закона не ясно, является ли приготовле-
нием сама деятельность по созданию условий для совершения преступления или же приготовление 
имеет место лишь тогда, когда эта деятельность была успешной и завершилась фактическим созда-
нием того или иного условия. В теории уголовного права этот вопрос решается неоднозначно. 

С.В. Бородин, рассматривая такую форму приготовления, как приискание средств или орудий 
совершения преступления, отмечает, что если субъект старался их приискать, но его действия, 
несмотря на предпринятые усилия, оказались безрезультатными, его поведение вообще не может 
расцениваться как приготовление к преступлению, а представляет собой обнаружение умысла44. 
Свой вывод С.В. Бородин основывает на том, что законодатель использует термин «приискание», 
а не термин «приискивание»; следовательно, нужно, чтобы деятельность лица не просто была на-
правлена на поиск орудий или средств совершения преступления, но и достигла успеха в этом на-
правлении, т.е. орудия или средства преступления были фактически найдены45. 

Такое же мнение о содержании понятия «приискание» высказывает Л.Д. Гаухман, который пи-
шет: «Моментом окончания приискания является момент приобретения средств или орудий со-
вершения преступления, то есть момент, с которого лицо обладает реальной возможностью поль-
зоваться и распоряжаться этими предметами»46. Он же формулирует и общее правило: «Под соз-
данием условий для совершения преступления следует понимать завершение такого создания как 
результат, а не как начатый, но не завершенный процесс»47. 

А.В. Васильевский же, напротив, полагает, что «исходя из нормы об ответственности за неудав-
шееся склонение других лиц к совершению преступления как за приготовление к такому престу-
плению (ч. 5 ст. 34 УК РФ), нужно сделать вывод, что законодатель имел в виду процесс приис-
кания, изготовления, приспособления»48. О необходимости понимать под созданием условий для 
совершения преступления сами действия безотносительно к тому, достигли ли они результата, пи-
сали и некоторые советские исследователи49. 

Рассуждения С.В. Бородина и Л.Д. Гаухмана по поводу упомянутых ими форм приготовления 
верны, и с ними можно было бы согласиться, если бы законодатель, помимо перечисления кон-
кретных форм приготовления к преступлению, не использовал в ч. 1 ст. 30 УК РФ формулировку 
«иное умышленное создание условий для совершения преступления». Термин же «создание», бу-
дучи отглагольным существительным, может толковаться двояко: и как сама деятельность по фор-
мированию чего-либо, в данном случае – условий для совершения преступления, независимо от ее 
результата, и как достижение цели такой деятельности, фактическое создание условий. Мнение о 
том, что как приготовление может рассматриваться лишь удавшаяся умышленная деятельность по 
созданию условий для совершения преступления, представляется ошибочным, по крайней мере, 
по двум причинам. 

Во-первых, иначе считает сам законодатель, закрепляя в ч. 5 ст. 34 УК РФ положение о том, 
что лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к 
совершению преступления, несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению. 
Очевидно, что в данном случае условия для совершения преступления не созданы, предпринята 
лишь попытка их создания. Тем не менее, в силу прямого указания закона неудавшееся подстре-
кательство должно квалифицироваться как приготовление. Следовательно, формулировку «умыш-
ленное создание условий для совершения преступления» нужно толковать широко, исходя из того, 

44Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 257–258.
45Там же. С. 257–258.
46Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2003. С. 177.
47Там же. С. 176.
48Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2003. С. 113.
49См., например: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1 / отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. 

Л., 1968. С. 550.
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что законодатель ставил своей целью охватить ею любую деятельность, направленную на создание 
таких условий. Кстати, в УК Республики Польша, например, это обстоятельство особо подчер-
кнуто: в §1 ст. 16 сказано, что приготовление имеет место тогда, когда «лицо с целью совершения 
запрещенного деяния предпринимает деятельность по созданию условий для совершения деяния, 
непосредственно направленного на его исполнение…»50. Аналогичную позицию занимают законо-
датели некоторых других стран. Согласно ч. 1 ст. 17 УК Испании в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом, уголовно наказуемым является предложение совершить преступление; последнее 
признается существующим, когда лицо, решившее совершить преступление, предлагает другому 
лицу или другим лицам исполнить его (ч. 3 ст. 17)51; при этом не имеет значения, было ли данное 
предложение принято. 

Во-вторых, то, что к уголовно наказуемым приготовительным действиям должна быть отнесена 
как успешная, так и безуспешная деятельность по созданию условий для совершения преступле-
ния, вытекает из потребностей практики. Признание приготовлением лишь такого поведения, в 
результате которого были созданы условия для совершения преступления, вызвало бы непреодо-
лимые трудности в применении закона и повлекло бы необходимость разработки понятия «усло-
вие для совершения преступления», четко определить которое весьма сложно. В результате даже 
успешная деятельность лица, направленная на то, чтобы в будущем совершить преступление, из-
за неоднозначного понимания того, что является условием совершения преступления, могла бы 
оказаться за пределами приготовления. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что результатив-
ность деятельности – понятие относительное, в некоторых случаях судить о ней вообще невозмож-
но. Например, в научной литературе обычно к приготовлению относят изучение (обследование) 
места предполагаемого совершения преступления52. Возникает вопрос: при каких условиях его 
можно считать успешным? Еще более сложно будет решить вопрос об оценке содеянного, если 
сам виновный считает предпринимаемые усилия успешными, а в действительности они таковыми 
не являются: например, в целях совершения убийства он приобретает вещество, полагая, что это 
смертельный яд, а на самом деле оно не обладает такими свойствами и не способно причинить 
смерть потерпевшему. 

Думается, что применительно к тяжким и особо тяжким преступлениям общественную опас-
ность представляет сама деятельность по созданию условий для совершения преступления вне 
зависимости от того, насколько она результативна. Эту деятельность уже нельзя отнести к обна-
ружению умысла, поскольку лицо не просто задумывает преступление или высказывает намере-
ние его совершить, а уже начинает действовать в направлении реализации возникшего умысла. 
Конечно, приготовительные действия, которыми фактически были созданы условия для соверше-
ния преступления, по степени общественной опасности отличаются от тех, которые окончились 
безрезультатно: приобретение пистолета для совершения убийства более опасно, чем попытка его 
купить, не увенчавшаяся успехом. Однако эти различия в степени общественной опасности под-
лежат учету лишь при назначении наказания. Для установления уголовной ответственности они 
индифферентны.

В.А. Мазуров
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы КВАлИфИКАЦИИ ПРЕСТУПлЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИчЕСКОЙ НАПРАВлЕННОСТИ

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в последние годы произошли 
качественно-количественные изменения показателей преступности террористической направлен-
ности не только в России, но и в ряде ведущих государств Европы, Азии, Америки. В этой свя-
зи в России проведен ряд конкретных организационно-правовых мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму. К ним можно отнести расширение сотрудничества по борьбе с пре-

50Уголовный кодекс Республики Польша / под науч. ред. А.И. Лукашова, Н.Ф. Кузнецовой. СПб., 2001. С. 52.
51Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 15–16.
52См., например: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 2 / отв. ред. А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, 

В.М. Чхиквадзе. М., 1970. С. 422; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2007. С. 226.
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ступлениями террористической направленности между Российской Федерацией и ведущими го-
сударствами мира. На качественно новом уровне проводятся антитеррористические мероприятия. 
С учетом полученных результатов этой деятельности формируется законотворческая и правопри-
менительная практика противодействия терроризму. Одним из направлений совершенствования 
правовых мер борьбы с преступлениями террористической направленности является деятельность 
по совершенствованию российского уголовного законодательства.

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «О противодействии террориз-
му» от 06.03.06. (с изменениями от 27.07.06, 08.11., 22, 30. 12.08, 27.07.10), иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, с учетом положительного опыта борьбы с терроризмом, 
криминогенной обстановки в современной России, в Уголовный кодекс Российской Федерации 
федеральными законами Российской Федерации от 27.12.06 №153-ФЗ, 30.12.08 №321-ФЗ, 27.12.09 
№377-ФЗ внесены существенные изменения и дополнения.

Так, ст. 205 и 205-1 УК РФ получили новые названия – «Террористический акт» и «Содействие 
террористической деятельности», что, по нашему мнению, вполне соответствуют содержанию 
диспозиций указанных норм уголовного закона. В ч. 1 ст. 205 УК РФ внесено дополнение, в соот-
ветствии с которым уголовная ответственность наступает за совершение террористического акта в 
целях воздействия на принятие решений международными организациями. В ст. 205-1 УК РФ рас-
ширен перечень составов преступлений, за склонение к которым предусмотрена уголовная ответ-
ственность по данной статье – ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти» и ст. 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».

Важным, на наш взгляд, для квалификации преступлений террористической направленности 
и минимизации судебных ошибок являются дополнения в примечания к ст. 205 и 205-1 УК РФ, в 
которых указаны обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности, а в примечании к 
ст. 205-1 УК РФ раскрывается содержание такого уголовно наказуемого деяния как «финансирова-
ние терроризма». Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 
205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, созданных или соз-
даваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. В примечании к ст. 205-2 
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма» отмечается, что под публичным оправданием терроризма понимается пу-
бличное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися 
в поддержке и подражании.

В ч. 2 ст. 205-2 УК РФ в качестве квалифицирующего признака данного состава престу-
пления предусмотрена ответственность за публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием 
средств массовой информации. Известно, что достаточно большой объем информации такого 
рода размещен в сети Интернет, который не является средством массовой информации. В каче-
стве средств массовой информации в Интернете можно рассматривать сайты газет, журналов, 
информационных телевизионных программ. Представляется, что с указанной информацией 
имеют возможность ознакомиться большое количество россиян. Наибольшую общественную 
опасность данное обстоятельство представляет потому, что Интернетом наиболее активно поль-
зуются молодые люди, которые в большей степени подвержены негативному влиянию такого 
рода информации. Проблематичным в снижении негативного влияния указанной информации, 
размещенной в Интернете, является и то обстоятельство, что зачастую весьма непросто уста-
новить авторов этой информации. Учитывая это и ряд других обстоятельств, международные 
и российские террористические и экстремистские организации активно используют Интернет, 
ЭВМ, систему, сеть ЭВМ и новейшие достижения научно-технического прогресса в сфере вы-
соких технологий в пропагандистских целях своей деятельности, оправдании терроризма и 
экстремизма.

В этой связи считаем целесообразным внести дополнение в пункт «к» ст. 63 УК РФ «Обстоя-
тельства, отягчающие наказание»: к) совершение преступлений с использованием оружия… спе-
циально изготовленных технических средств, ЭВМ, системы, сети ЭВМ… 
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Указанное дополнение в ст. 63 УК РФ, на наш взгляд, будет иметь принципиальное зна-
чение при квалификации преступлений террористической и экстремистской направленности. 
В последнее время зарегистрирован и реализован в судах ряд уголовных дел по ст. 207 УК 
РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», совершенных с использованием ЭВМ, 
системы и сети ЭВМ. Особенность таких деяний, в отличие от ложных сообщений об акте 
терроризма, совершенных иным более «традиционным» способом (например по телефону), за-
ключается в том, что лицо имеет возможность отправить такое сообщение не только в регионе, 
в России, но и за ее пределы. Данное обстоятельство может иметь негативные последствия 
для граждан другой страны, повлиять на межгосударственные отношения и т.п. Использова-
ние ЭВМ, системы и сети ЭВМ при совершении данного преступления, иных преступлений 
террористической направленности и не только этих преступных деяний, создает определенные 
проблемы в установлении виновного лица, требует привлечения значительных средств, техни-
ческого обеспечения. 

Глобализация экономики, компьютеризация таких важных сфер деятельности общества как 
связь, энергетика, транспорт, система хранения и транспортировки нефти и газа, финансовая и 
банковская системы, оборона и национальная безопасность, переход на методы электронного 
управления технологическими процессами в производстве, по мнению российских и зарубежных 
экспертов, становятся причиной все большего распространения террористических акций с помо-
щью высоких технологий. В научной юридической литературе рассматриваются такие понятия 
как террористический акт с использованием высоких технологий (кибертеракт), кибертерроризм 
(Ю.В. Гаврилин, Л.В. Смирнов, М.В. Арсентьев, Ю, Гульбин, А.И. Примакин, В.Е. Кадулин, 
Ю.В. Жуков и ряд других авторов). 

Под термином «кибертеракт» понимаются, как правило, действия по дезорганизации инфор-
мационных систем, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, причинение 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воз-
действия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий. Повышенная общественная опасность кибертеракта за-
ключается в том, что он не имеет границ, кибертеррорист способен в равной степени угрожать ин-
формационным системам, расположенным практически в любой точке земного шара. Обнаружить 
и нейтрализовать виртуального террориста весьма проблематично из-за слишком малого количе-
ства оставляемых им следов в виртуальном пространстве. 

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы для совершения террори-
стического акта:

- нанесение ущерба отдельным элементам киберпространства, разрушение сетей электропита-
ния, наведение помех, использование специальных программ, стимулирующих разрушение аппа-
ратных средств;

- хищение или уничтожение информационного и технического ресурсов киберпространства, 
имеющих стратегическую значимость, путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, 
программных закладок;

- воздействие на программное обеспечение и информацию с целью их искажения или модифи-
кации в информационных системах и системах управления; раскрытие и угроза опубликования 
закрытой информации о функционировании информационной инфраструктуры государства, обще-
ственно значимых и военных информационных систем, кодов шифрования, принципах работы си-
стемы шифрования;

- захват каналов телекоммуникационного вещания с целью распространения дезинформации, 
слухов, демонстрации мощи террористической организации и объявления своих требований;

- уничтожение и активное подавление линий связи, неправильная адресация, искусственная 
перезагрузка узлов коммуникации, воздействие на операторов, разработчиков информационных 
систем с целью совершения ими перечисленных выше действий.

Таким образом, высокотехнологичные террористические акции представляют сегодня реаль-
ную серьезную опасность, именно поэтому требуется своевременное принятие конкретных мер 
противодействия таким акциям, в том числе, и путем совершенствования российского уголовного 
законодательства.
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  О.В. Мальцева 
СИТУАТИВНОЕ ПОТРЕБлЕНИЕ НАРКОТИчЕСКИх СРЕДСТВ 

И ПСИхОТРОПНых ВЕЩЕСТВ КАК ПОТЕНЦИАлЬНАЯ УГРОзА 
юРИДИчЕСКОЙ БЕзОПАСНОСТИ

Ситуативное потребление наркотических средств и психотропных веществ упоминается у раз-
личных исследователей в достаточной степени давно, но только упоминается. Системных исследо-
ваний этого явления до недавнего времени и не могло быть. Но современное развитие химической 
науки, приведшее к изготовлению наркотических средств и психотропных веществ, которые после 
дву-, трехкратного применения уже вызывают определенную зависимость, заставляет криминоло-
гов обратиться к этой теме исследований. Еще один момент, который не оставляет в определении 
их актуальности никаких сомнений, состоит в том, что ситуативное потребление наркотических 
средств, психотропных веществ является приготовлением к активному регулярному немедицин-
скому потреблению и, как продолжение, имеет в результате проявление уже криминального нарко-
тизма, о предупреждении которого криминологи всего мира говорят как о проблеме, сопровождаю-
щей незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Не только преступность, но и социальные патологии, являясь угрозой безопасности, посяга-
ют на систему общественных отношений, складывающихся между субъектами и обеспечивающих 
благоприятные условия функционирования и развития последних. Криминологи часто называют 
фоновыми явлениями потребление наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизм, 
проституцию, бродяжничество и т.д. Сами по себе они не образуют преступлений, но тесно связа-
ны с ними и должны рассматриваться криминологией при анализе причин и условий преступле-
ний, при разработке мер их предупреждения как определенная питательная среда преступности.

Необходимость выделения для самостоятельного криминологического исследования самого 
ситуативного потребления и личности несовершеннолетних, ситуативно потребляющих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества, объясняется несколькими причинами: во-первых, важ-
ностью и масштабностью задач по охране жизни и здоровья подрастающего поколения и формиро-
ванием в этой связи государственной политики по защите прав и законных интересов подростков 
как самостоятельного направления деятельности государственных органов и общества в целом53; 
во-вторых, особенностями в генезисе и мотивации совершаемых несовершеннолетними престу-
плений, обусловленными спецификой их воспитания, жизнедеятельности: относительно ограни-
ченный период формирования личности, изменчивость социальных позиций, круга и содержания 
социальных функций и т.д.; в-третьих, тесно связанными с этой спецификой особенностями лич-
ности подростков, ситуативно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Однако основой для выделения жизненно важных интересов несовершеннолетних, ситуативно 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в самостоятельный объект ис-
следования является то, что криминологическая характеристика преступности несовершеннолет-
них предопределена самой формулой закона, которая в отдельной главе Уголовного кодекса РФ 
закрепила особенности уголовной ответственности и наказания лиц данной категории, установила 
возрастные критерии выделения его в особую демографическую группу. Возрастные пределы свя-
заны не только с требованиями возрастной психологии и уголовной политики, но и с тем, что до 
достижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетние, ситуативно потреблявшие 
наркотические средства и психотропные вещества, уже совершали значительное число опасных 
действий, аналогичных по объективной стороне уголовно наказуемым деяниям. Следовательно, 
значительны сложности при изучении состояния, тенденций и генезиса преступности несовер-
шеннолетних осужденных, ситуативно потреблявших наркотические средства и психотропные 
вещества, изучение личности несовершеннолетних, в том числе и осужденных, ситуативно потре-
блявших наркотические средства и психотропные вещества, при разработке применительно к этой 
категории лиц мер профилактического характера и мер уголовно-правового реагирования.

53См.: Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской 
Федерации до 2000 г. (Национальный план действий в интересах детей). Утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 14 сентября 1995 г. №942; О положении детей в Российской Федерации : государственный доклад. 1995. 
М., 1996; Молодежь России: положение, тенденции, перспективы : доклад Комитета Российской Федерации по делам 
молодежи. М., 1993; Современное положение молодежи и реализация Государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации. М., 1996.
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Лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, значи-
тельно труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной резерв для взрослой и 
рецидивной преступности. Напротив, наиболее раннее выявление и своевременное принятие не-
обходимых профилактических мер к подросткам, совершающим первые не представляющие боль-
шой общественной опасности правонарушения, в значительной степени позволяют не допустить 
формирования у этих лиц стойкой направленности на совершение в дальнейшем каких-либо пре-
ступлений. Все это вместе обусловливает необходимость криминологического анализа не только 
личности несовершеннолетнего формально законопослушного и уже осужденного, ситуативно по-
треблявшего наркотические средства и психотропные вещества. 

По результатам мониторинга, проводимого в течение шести лет на территории Алтайского края и 
Республики Алтай, среди формально законопослушных молодых людей 96,8% опрошенных в возрасте 
от 12 до 28 лет хотя бы один раз оказывались в благоприятной ситуации для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ. Их них 91,9% ситуативно потребляли наркотические средства, психо-
тропные вещества. Практически все отметили, что совершать правонарушения, проступки, действия, 
за которые потом станет стыдно, после потребления данных веществ становится значительно проще, а 
о последствиях никто не задумывается. Ситуативное потребление в 2002 г. в 29,4% случаев переходило 
в регулярное активное потребление и в 13,9% сопровождалось противоправным поведением с ярко вы-
раженной немотивированной агрессией. В 2009 г. первый показатель вырос на 14,3%. Это говорит не 
только о том, что изменилось качество наркотических средств и психотропных веществ, изменился их 
перечень, изменились ситуации потребления, их становится все больше, но и есть основания полагать, 
что эти ситуации моделируются по хорошо заранее спланированным сценариям. Второй показатель 
вырос на 64,2%. И эти результаты дали основание полагать, что приготовление к немедицинскому ре-
гулярному потреблению наркотических средств и психотропных веществ можно считать в отношении 
этих лиц оконченным. Следующим этапом в их противоправной деятельности станет активное, регу-
лярное немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, которое приведет 
в конце концов к криминальному наркотизму.

Как показала практика, предупредительные меры неэффективны при ситуативном потреблении 
наркотических средств, психотропных веществ. Нужно разрабатывать технологии предупреждения си-
туативного потребления, что, разумеется, намного шире комплекса предупредительных мер, надо по-
лагать, будет более эффективно воздействовать на рассматриваемое криминологическое явление.

А.В. Миллер 
ПРОГНОзы ПОВЕДЕНИЯ ОСУжДЕННОГО 

И ВлИЯНИЯ НАзНАчЕННОГО НАКАзАНИЯ НА ЕГО ИСПРАВлЕНИЕ 
(от результатов учета личности виновного 

к достижению цели исправления осужденного)

Если исходить из предназначения уголовного и уголовно-исполнительного закона, то итогом 
реализации уголовной репрессии должно быть обеспечение безопасности человека, а также вос-
становление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.

Разъяснения высших судебных органов о правилах назначения судами наказания54 предусматри-
вают, что при исполнении требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказа-
ния надлежит иметь в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществле-
нию целей, указанных в ст. 2 и 43 Уголовного кодекса (УК) РФ. Согласно ст. 6 УК РФ справедливость 
назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Относительно учета личности виновного при квалификации деяния и назначении наказания, 
по смыслу разъяснений Пленума ВС РФ55, личность виновного подлежит рассмотрению не только 

54См.: п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 №2 «О практике назначения судами РФ уголов-
ного наказания», п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 №1 «О судебном приговоре».

55См.: п. 3, 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ).
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через обстоятельства, подлежащие доказыванию (обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого в целом), но непосредственно и через предшествующее преступлению и последующее 
поведение виновного. 

Закрепляя общие начала назначения наказания, законодатель обязал суд при отправлении пра-
восудия учитывать в том числе и влияние назначенного наказания на исправление осужденного 
(ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Таким образом, учет личности лица, совершившего преступление, том числе обстоятельств, смяг-
чающих и отягчающих наказание, а также иных обстоятельств предшествующего преступлению и 
последующего поведения лица, в их описании по состоянию на день провозглашения приговора (на 
момент назначения судом наказания) есть в определенном смысле прогнозная ретроспекция, основа 
для последующих этапов экстраполяции, моделирования удовлетворяющего государство и общество 
изменения свойств личности виновного под воздействием (и в результате воздействия) меры государ-
ственного принуждения и в необходимый для этого промежуток времени.

Следовательно, назначение наказания есть судебное прогнозирование, результатом которого по 
логике законодателя должны стать: прогноз изменения свойств личности, прогноз поведения осуж-
денного в период действия уголовной репрессии и за пределами уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных отношений, прогноз достижения цели исправления, цели общей и частной пре-
венции в каждом конкретном уголовном деле. 

Бесспорно, что такой прогноз, сделанный судом, условен и неокончателен. 
Стоит отметить, что имеющаяся конструкция нормы ст. 60 УК РФ предполагает «прогнозиро-

вание» действия наказания на осужденного одновременно с учетом данных о преступлении и лич-
ности виновного56. Очевидно, что это может ухудшить качество и уменьшить значение прогноза, 
а также не способствует положительной практике в области индивидуализации наказания, так как 
«прогнозирование» действия наказания возможно только после и на основании учета всех иных 
данных в их совокупности и взаимосвязи57. 

Итак, учет данных о личности виновного на стадии назначения наказания есть первый этап про-
гнозирования, а не гарантия достижения такой цели наказания, как исправление.

В ст. 8 УИК РФ законодатель в качестве одного из принципов уголовно-исполнительного законо-
дательства РФ устанавливает принцип стимулирования правопослушного поведения осужденных. 
При этом согласно легальной дефиниции: исправление осужденных – это формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 Уголовно-исполнительного 
кодекса (УИК) РФ).

При осуществлении исполнения уголовного наказания применению средств исправления 
осужденных должен предшествовать учет вида наказания, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения (ч. 3 ст. 9 УИК 
РФ). Учет поведения осужденного с прогнозом достижения цели исправления осуществляет-
ся судом при решении вопроса об изменении вида исправительного учреждения (ст. 78 УИК 
РФ), а учет поведения осужденного с прогнозом целесообразности дальнейшего отбывания 
наказания (т.е. поведения лица за пределами уголовно-исполнительных отношений либо при 
их изменении) осуществляется при решении вопроса об освобождении от отбывания наказания и о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 175 УИК РФ). В последнем 
случае учет данных о поведении осужденного, а равно прогноз поведения лица за пределами 
уголовно-исполнительных отношений осуществляется как учреждением (органом), исполняю-
щим наказание, так и судом.

Очевидно, что на стадии исполнения наказания продолжается как процедура учета личности и 
поведения осужденного, так и прогнозирование поведения и исправления.

56Суть довода станет понятна лишь при попытке самостоятельного толкования нормы с учетом буквального значения 
содержащихся в ней слов и выражений и построения в итоге предлагаемого законодателем алгоритма учета обстоя-
тельств и данных при назначении наказания с прогнозированием достижения одной из его целей.

57В прогностике верификация не может и не должна предшествовать ретроспекции либо происходить одновременно 
с ней. Подобные нарушения порядка и последовательности разработки прогноза приводят к неправильному пониманию 
правоприменителем последовательности и смысла своих действий и, как следствие, к неэффективности уголовной ре-
прессии. 
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С учетом актуальности корректировки критериев достижения целей исправления, в том числе 
и категории правомерного (правопослушного) поведения58, а равно проявления интереса и к под-
видам посткриминального поведения осужденных59, в рамках постановки проблемы соотношения 
прогноза поведения осужденного с прогнозом влияния назначенного наказания на его исправление 
предлагаем следующие тезисы:

1. Поведение лица, совершившего преступление, рассматриваемое через категорию его лично-
сти, является объектом судебного прогнозирования (разновидности индивидуального криминоло-
гического прогнозирования поведения).

2. Личность виновного (осужденного) самостоятельно и вне связи с его поведением не может 
выступать объектом судебного и(или) пенитенциарного прогнозирования. 

3. Вытекающее из логики норм уголовного закона прогнозирование изменения свойств лич-
ности в свете норм УИК РФ об исправлении осужденного предполагает учет свойств личности и 
поведения лица, но прогнозирование поведения как критерия достижения целей исправления.

4. Прогнозирование поведения лиц, совершивших преступления, предполагает учет (ретроспек-
цию) именно свойств личности с точки зрения способности лица детерминировать криминальное 
(преступное) поведение. 

5. Поведение лица есть внешнее проявление свойств личности. 
6. Учет личности виновного всегда предшествует прогнозу его поведения, а равно и его исправ-

лению. Одновременное проведение ретроспекции и верификации невозможно.
7. Нарушение закономерностей прогностики о правилах разработки прогнозов в построении 

норм материального права представляется недопустимым, но может быть устранено нормами про-
цессуального права (детализацией алгоритма постановления судебных актов).

Т.А. Плаксина
КРИМИНАлИзАЦИЯ И ДЕКРИМИНАлИзАЦИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ УГОлОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Современное российское уголовное законодательство, несмотря на его относительную новизну, 
за период своего существования претерпело множество изменений. За неполные 14 лет действия 
УК РФ было принято 86 федеральных законов, вносящих в него поправки и дополнения, причем 
25 из них – за последние два года. Конечно, не все эти корректировки однотипны по своему содер-
жанию и касаются круга уголовно наказуемых деяний. Часть из них связана с изменением системы 
наказаний и санкций статей Особенной части УК РФ. Однако немалое число поправок отразилось 
на признаках конкретных составов преступлений и было осуществлено в рамках процессов крими-
нализации и декриминализации деяний.

В теории уголовного права под криминализацией понимается процесс выявления обществен-
но опасных деяний, требующих уголовно-правового реагирования, и установления за них уголов-
ной ответственности. Результатом этого процесса становится введение в уголовный закон нормы, 
предусматривающей признаки соответствующего данному деянию состава преступления. Декри-
минализация – обратный процесс. Она представляет собой исключение уголовной ответственно-
сти за какие-либо деяния, ранее признававшиеся преступными. Результатом декриминализации 
выступает изъятие из Уголовного кодекса РФ соответствующей статьи или такая ее корректировка, 
вследствие чего то или иное деяние перестает охватываться уголовным законом. Эти два процес-
са – криминализация и декриминализация – являются выражением уголовно-правовой политики, 
проводимой государством. 

Поскольку право есть отражение процессов и явлений, протекающих в обществе, и должно 
им соответствовать, криминализация и декриминализация должны быть социально обусловлены и 
строиться на прочной научной основе. Нельзя сказать, что в науке уголовного права основы крими-
нализации и декриминализации деяний отшлифованы до совершенства, но они достаточно разра-

58См.: Прохорова М.В. Организационно-правовые проблемы стимулирования позитивной активности осужденных 
в воспитательных колониях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010.

59См.: Антонов Т.Г. Непреступное уголовно-противоправное поведение осужденных и его юридические последствия : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010.
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ботаны и в целом позволяют избежать явно неудачных, волюнтаристских решений при формирова-
нии уголовно-правовых норм. Для того чтобы криминализировать деяние, установить за него уго-
ловную ответственность, требуется, во-первых, наличие основания криминализации, во-вторых, 
соблюдение ряда условий. Основание и условия – разные по механизму действия факторы. Осно-
ванием криминализации является социальная потребность в установлении уголовно-правового за-
прета, связанная главным образом с общественной опасностью деяния, за которое предполагается 
введение уголовной ответственности. Если отсутствует основание, криминализация невозможна, 
поскольку противоречит сложившимся в социуме реалиям. В качестве условий криминализации 
выступают такие обстоятельства, которые имеет смысл оценивать лишь при наличии основания. 
Среди них степень распространенности деяний того или иного вида, возможности системы уголов-
ной юстиции, наличие материальных ресурсов для реализации уголовно-правового запрета, исто-
рические традиции, подготовленность общественного сознания к признанию деяния преступным и 
т.п. Изучение поправок, которые вносились в Уголовный кодекс РФ, показывает, что законодатель 
нередко допускает ошибки в установлении основания криминализации, признавая общественно 
опасным и требующим введения уголовно-правового запрета деяние, которое на самом деле тако-
вым не является. 

С теоретических позиций можно выделить две разновидности криминализации. Одна из них 
заключается в установлении уголовной ответственности за какие-либо деяния, которые ранее во-
обще не были известны уголовному закону, т.е. существовал пробел в праве. Так, до 2003 г. в УК 
РФ не была предусмотрена ответственность за торговлю людьми (только за торговлю несовер-
шеннолетними). Когда же в соответствии с требованиями международных документов такая от-
ветственность была наконец установлена (ст. 127-1 УК РФ), это было обоснованное восполнение 
действительного пробела в праве. Аналогичным примером обоснованной криминализации нового 
вида общественно опасного поведения служит введение в 2009 г. уголовной ответственности за 
различные незаконные действия с ценными бумагами при условии причинения крупного ущерба 
(ст. 185-2, 185-3, 185-4 УК РФ). 

Вторая же разновидность криминализации имеет место в тех случаях, когда ответственность за 
какое-либо деяние уже предусмотрена уголовным законом, но посредством изменения признаков 
состава данного преступления соответствующая статья начинает охватывать более широкий круг 
деяний такого рода, чем это было раньше. Например, законодатель может понизить возраст уголов-
ной ответственности, исключить из состава преступления специальные мотивы его совершения, 
уменьшить размер причиняемого вреда, необходимый для привлечения к уголовной ответствен-
ности, и т.д. Так, в свое время из состава нарушения неприкосновенности частной жизни были 
исключены такие признаки, как особые мотивы совершения данного преступления (корыстная или 
иная личная заинтересованность) и преступные последствия. В результате ст. 137 УК РФ стала рас-
пространяться на более широкий круг деяний. 

Установление ответственности за новые виды общественно опасного поведения (первая раз-
новидность криминализации) в законодательной практике встречается довольно редко. Это объ-
ективно обусловлено, поскольку какие-то новые общественные отношения и социальные блага, 
требующие уголовно-правовой охраны, появляются нечасто. К тому же надо иметь в виду, что в 
УК РФ существует целый ряд общих норм высокой степени абстракции, предусматривающих от-
ветственность за различные виды причиняемого вреда (физический, имущественный вред), 
а также за неправомерные действия некоторых специальных субъектов, в частности, должностных 
лиц. Вероятность ошибки при оценке того, есть ли основания криминализации в случае появления 
новых видов социально вредного поведения, очень высока, тем более, что, к сожалению, до сих пор 
нет абсолютно четких критериев, какие деяния считать именно общественно опасными, а не про-
сто социально вредными. Отсюда мы видим факты установления ответственности за некоторые 
деяния при отсутствии оснований криминализации, как это было, к примеру, с заведомо ложной 
рекламой (ст. 182 УК РФ): уголовно-правовой запрет был введен, а через несколько лет исключен. 

Та же самая картина складывается и в тех случаях, когда ответственность за какое-либо дея-
ние уже установлена, но законодатель никак не может решить, какой круг деяний такого рода за-
служивает уголовной ответственности, а какая их часть могла бы влечь иные виды юридической 
ответственности (например административную) либо вообще не влечь таковой. В результате на-
шему законодательству известны случаи, когда применительно к конкретному преступлению круг 
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уголовно-наказуемых деяний то расширялся, то сужался, то снова расширялся. Например, при при-
нятии УК РФ 1996 г. ст. 134 УК РФ, устанавливающая ответственность за совершение действий 
сексуального характера с несовершеннолетним, не достигшим определенного возраста, с его согла-
сия, была сформулирована таким образом, что это деяние влекло ответственность в случаях, когда 
потерпевший не достиг 16 лет. Несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, признавался 
лицом, которое само вправе определять свое поведение в этой сфере. В 1998 г. законодатель счел, 
что такое право надо предоставить лицам не с 16 лет, а с 14 лет, и соответствующим образом из-
менил ст. 134 УК РФ. Теперь если взрослое лицо совершало действия сексуального характера с 
14–15-летним подростком с согласия последнего, оно не подлежало уголовной ответственности, 
т.е. круг уголовно наказуемых деяний такого рода был существенно сужен. В 2003 г. законодатель 
вновь вернулся к прежней редакции ст. 134 УК, повторно криминализировав то, что несколькими 
годами раньше декриминализировал. 

Другим примером является установление ответственности за хищения. Как известно, за неко-
торые формы хищений предусмотрена не только уголовная, но и административная ответствен-
ность. К ним относятся кража, мошенничество, присвоение и растрата. Граница между уголовной 
и административной ответственностью определяется в настоящее время в административном за-
конодательстве: ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ содержит указание 
на максимальную стоимость похищенного имущества, при котором хищение признается мелким 
и влечет административную ответственность, если отсутствуют квалифицирующие обстоятель-
ства, перечисленные в статьях УК РФ. При этом законодатель много лет не может определить, 
какая максимальная стоимость похищенного при совершении хищений в указанных формах дает 
административное правонарушение, а не преступление. Первоначально говорилось об одном ми-
нимальном размере оплаты труда, затем – с принятием нового КоАП РФ – о пяти, потом опять об 
одном. В середине текущего десятилетия один минимальный размер оплаты труда был заменен на 
100 руб., из чего вытекало, что, например, кража на сумму свыше 100 руб. должна влечь уголовную 
ответственность. Тем самым законодатель криминализировал огромный пласт деяний, фактически 
не обладающих общественной опасностью. Менее чем через год в ст. 7.27 КоАП РФ были внесены 
изменения, из которых следует, что уголовно наказуемыми являются перечисленные формы хище-
ния при условии, что сумма похищенного превышает 1000 руб., а при наличии квалифицирующих 
признаков (например группы лиц по предварительному сговору) – вне зависимости от суммы. При 
этом средняя заработная плата по стране составляет в 2010 г. свыше 20 тыс. руб., минимальный 
размер оплаты труда – 4430 руб., средняя пенсия по старости – более 8 тыс. руб. Возникает есте-
ственный вопрос: есть ли основания для сохранения таких границ данного уголовно-правового 
запрета, какие существуют сейчас? Представляется, что нет, однако законодатель на частичное от-
падение оснований криминализации и потребность в изменении пределов преступного поведения 
в этой сфере никак не реагирует.

В качестве характерной черты развития современного уголовного законодательства выступает 
не только наличие фактов безосновательной криминализации вследствие отсутствия у законодате-
ля четкой позиции относительно оценки степени социальной опасности тех или иных деяний, но 
и широкое распространение мнимой криминализации. За последние годы в УК РФ было внесено 
множество статей, которые на волне борьбы с теми или иными негативными явлениями препод-
носились общественности как результат криминализационных процессов, но на самом деле та-
ковым не являлись, поскольку за предусмотренные ими деяния уже существовала уголовная от-
ветственность. Более того, во многих случаях ранее она была намного суровее. Законодатель вы-
делял специальные нормы и, вопреки всякой логике, смягчал ответственность за соответствующие 
виды общественно опасных деяний вместо того, чтобы усилить ее. Так, в 2003 г. в УК РФ были 
включены ст. 285-1 и 285-2 о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государствен-
ных внебюджетных фондов, при этом в комментариях, которые раздавались прессе, практически 
всегда говорилось о том, что уголовная ответственность за такие деяния установлена впервые. 
Между тем специалисты знают, что нецелевое расходование всегда расценивалось как частный 
случай злоупотребления должностными полномочиями. Поэтому обособление данной разновид-
ности злоупотребления должностными полномочиями в отдельный состав преступления повлекло 
лишь образование специальной нормы, санкция которой к тому же оказалась в два раза меньше, 
чем санкция нормы общей. 
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В 2002 г., в период кампании по усилению борьбы с терроризмом, в УК РФ была включена ст. 205-1 
о содействии террористической деятельности. При этом создавалась иллюзия, будто произошла кри-
минализация общественно опасной деятельности такого рода, однако это не так. Ответственность за 
содействие в совершении террористического акта существовала и до того, только привлекаться к ней 
виновные могли по статье о террористическом акте лишь с использованием норм института соуча-
стия. Введение специальной нормы привело к тому, что деятельность таких лиц стала наказываться 
намного мягче – за содействие террористической деятельности установлено наказание в полтора-два 
раза меньшее, чем грозило бы им как соучастникам террористического акта. 

Наконец, наиболее свежий пример. Летом 2010 г. в УК РФ введена ст. 286-1, предусматриваю-
щая ответственность за неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Судя по опи-
санию признаков состава преступления, оно представляет собой частный случай злоупотребления 
должностными полномочиями. Несмотря на то, что для злоупотребления должностными полномо-
чиями требуются специальные мотивы, которых нет в новом составе, они толкуются так широко, 
что подавляющее большинство случаев, охватываемых новой статьей, вполне могло бы образовать 
состав злоупотребления. Более того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» прямо сказано о том, что злоупотребление 
возможно и в форме бездействия. Однако законодатель в рамках кампании по усилению уголовной 
ответственности сотрудников внутренних дел зачем-то выделяет этот состав, причем устанавли-
вает за данное преступление ответственность в два раза меньшую, чем она предусмотрена за 
злоупотребление должностными полномочиями. Налицо мнимая криминализация, которая факти-
чески оборачивается существенным улучшением положения лица, совершившего преступление. 

Не меньше проблем возникает и с декриминализацией, т.е. исключением уголовной ответственно-
сти за какое-либо деяние, ранее признававшееся преступным. Здесь ситуация осложняется тем, что в 
юридической литературе научным основам этого процесса уделяется гораздо меньше внимания, чем 
разработке вопросов, связанных с криминализацией. Такое положение отчасти объяснимо: декрими-
нализация до недавнего времени встречалась в законодательной практике намного реже, чем крими-
нализация. Кроме того, обычно она воспринимается специалистами как криминализация «со знаком 
минус». Отсюда создается впечатление, что самостоятельного рассмотрения она не заслуживает. 

Конечно, анализировать декриминализацию в отрыве от криминализации было бы неверным, 
ведь в известном смысле декриминализация вторична по отношению к криминализации: декрими-
нализировать можно только то, что раньше было криминализировано. Учитывая это, действитель-
но, надо четко представлять себе в первую очередь основания, способы, принципы криминализа-
ции. Между тем изменения уголовного законодательства, происшедшие в последнее десятилетие 
и приведшие к декриминализации ряда деяний, свидетельствуют о том, что законодатель весьма 
непоследователен: иногда он декриминализирует деяния при отсутствии к тому оснований, в то 
время как в случаях, когда декриминализация давно назрела, она не осуществляется. Поэтому ис-
следование оснований, способов, тенденций декриминализации, оценка шагов законодателя в этом 
направлении представляются весьма важными. Они тем более важны, что за последний год зако-
нодатель провел массированную декриминализацию целого ряда деяний, которая прошла почти 
не замеченной общественностью, так как была осуществлена путем не исключения норм, а их 
корректировки (речь идет об экономических преступлениях).

Следует различать два вида декриминализации – декриминализацию, не связанную с несоблю-
дением научных основ криминализации, и декриминализацию, связанную с нарушением правил 
криминализации, т.е. вытекающую из ошибочной криминализации. По своему результату они оди-
наковы – и в том, и в другом случае последствием декриминализации является исключение законо-
дателем уголовной ответственности за тот или иной вид деяний. Однако основания их различны. 

При декриминализации, не связанной с нарушением научных основ криминализации деяний, 
основанием ее осуществления может быть лишь утрата деянием общественной опасности. Такая 
декриминализация достаточно редка и производится обычно в переломные периоды жизни обще-
ства, когда существенно меняется вся система общественных отношений. Примером подобной де-
криминализации может служить исключение в 90-е гг. прошлого века уголовной ответственности 
за спекуляцию, частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество, кото-
рые в советский период являлись преступлениями. 
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Декриминализация, связанная с нарушением правил криминализации, имеет место тогда, когда 
при установлении за деяние уголовной ответственности оно не обладало общественной опасно-
стью либо присутствовали обстоятельства, препятствующие криминализации, т.е. не было необхо-
димых для нее условий. В качестве таковых могут, в частности, выступать чрезмерно высокая или, 
напротив, чрезвычайно низкая распространенность общественно опасных деяний, возможности 
правоохранительной системы и т.д. При декриминализации этого вида нельзя говорить об утрате 
деянием общественной опасности. Общественная опасность отнюдь не утрачивается. Ее или не 
было изначально (при отсутствии основания криминализации), или же она продолжает сохранять-
ся, но деяние не может далее оставаться в ранге преступных в связи с отсутствием условий для 
существования соответствующей уголовно-правовой нормы. Примером декриминализации, свя-
занной с несоблюдением научных основ криминализации деяний, является исключение в 2003 г. 
уголовной ответственности за заведомо ложную рекламу. Представляется, что это деяние не только 
не было общественно опасным к моменту декриминализации, но и в момент установления за него 
уголовной ответственности не обладало общественной опасностью. 

С теоретических позиций все случаи декриминализации должны укладываться в обозначенные 
виды с соответствующими им основаниями. Однако в современной законодательной практике легко 
можно найти примеры декриминализации, которые не подпадают ни под один из указанных видов, 
основания которых не ясны. Так, в 2003 г. была исключена уголовная ответственность за причинение 
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Оценивая этот шаг законодателя, вряд ли мож-
но сказать, что в свое время были допущены нарушения правил криминализации, т.е. деяние было 
ошибочно признано общественно опасным либо были не соблюдены условия криминализации. Од-
нако и в реальной жизни не происходило никаких серьезных изменений, которые свидетельствовали 
бы об отпадении общественной опасности таких деяний. Следовательно, нельзя говорить и о таком 
основании декриминализации, как утрата деянием общественной опасности. Возникает вопрос: ка-
ковы основания декриминализации в данном конкретном случае? К сожалению, он остается без от-
вета. Не случайно многие специалисты считают это законодательное решение неверным. Столь же 
непонятны основания декриминализации ряда экономических преступлений. 

В связи с рассмотрением оснований декриминализации нельзя не затронуть проблему наличия 
таких оснований в случаях изменения специальной нормы, в связи с которым часть ранее пред-
усмотренных ею деяний перестает под нее подпадать, при сохранении общей нормы. Здесь не 
только нелегко отыскать основания, но и непросто определить, состоялась ли вообще декримина-
лизация, поскольку ученые оценивают эти ситуации по-разному. Для примера можно взять нормы 
о налоговых преступлениях (ст. 198, 199 УК РФ). 

В 2009 г. в 6 раз была увеличена нижняя планка крупного размера уклонения от уплаты налогов 
с физического лица (с 300 тыс. руб. до 1 млн 800 тыс. руб. безо всяких условий и со 100 тыс. руб. 
до 600 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10% подлежащих упла-
те сумм налогов). Применительно к уклонению от уплаты налогов с организации нижний предел 
крупного размера увеличился в 4 раза – с 1 млн 500 тыс. руб. до 6 млн руб. безо всяких условий 
и с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10% под-
лежащих уплате сумм налогов. Крупный размер уклонения в обоих основных составах является 
криминообразующим признаком. Таким образом, значительная часть деяний перестала подпадать 
под соответствующие статьи УК РФ – 198 и 199. 

Однако уклонение от уплаты налогов является частным случаем причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренного ст. 165 УК РФ, так назы-
ваемой непередачи должного. Механизм совершения этих преступлений, причинения ими имуще-
ственного ущерба совершенно одинаков. Более того, до того момента, когда налоговые преступле-
ния обособились в УК РСФСР 1960 г. в самостоятельные составы, уклонение от уплаты налогов 
даже квалифицировалось по статье УК РСФСР, аналогичной ст. 165 УК РФ. Ст. 165 УК РФ не 
устанавливает какого-либо минимального ущерба, при наличии которого деяние является уголовно 
наказуемым. Следовательно, этот ущерб может быть любым, кроме случаев малозначительности, 
и именно этот ущерб предопределяет общественную опасность деяния. Возникает вопрос: если 
законодатель не находит оснований для частичной декриминализации деяний, предусмотренных 
ст. 165 УК РФ, путем введения достаточно высокого минимального порога причиняемого ущерба, 
что является таким основанием при изменении статей о налоговых преступлениях? Почему причи-
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нение гражданином, обманным путем потребляющим электроэнергию без оплаты, ущерба в 3 тыс. 
руб. признается законодателем общественно опасным, а причинение государству гражданином, 
не уплачивающим налоги, ущерба в полтора миллиона рублей таковым не признается? Никаких 
внятных разъяснений такому решению нет. Поэтому представляется, что оснований для декрими-
нализации здесь нет и быть не может. В таких случаях не ясно даже, состоялась ли декриминализа-
ция, ведь согласно правилам квалификации в той части, которую не покрывает специальная норма, 
должна действовать общая норма. Поэтому, строго говоря, при уклонении от уплаты налогов в раз-
мере, меньшем, чем крупный, виновного можно привлекать к ответственности по ст. 165 УК РФ. 
Однако специалисты-практики и абсолютное большинство теоретиков считают, что здесь имеет 
место частичная декриминализация. 

Причиной обозначенных проблем и противоречий является то, что специальная норма, отпоч-
ковавшись от общей, теряет с ней связь. Решая вопросы об ее изменении, законодатель полностью 
игнорирует научные основы декриминализации деяний. На наш взгляд, здесь должно действовать 
правило, согласно которому при отсутствии оснований для декриминализации деяний, предусмо-
тренных общей нормой, не может быть декриминализировано и деяние, предусмотренное специ-
альной нормой. Специальная норма может быть исключена или ее действие ограничено лишь при 
условии, что выпадающие из-под ее действия деяния переходят под юрисдикцию общей нормы.

Анализ изменений уголовного законодательства, произошедших в период действия УК РФ 1996 г., 
показывает, что законодатель использует способы декриминализации, не подпадающие под извест-
ные науке классические способы. Так, иногда декриминализация осуществляется под видом мнимой 
криминализации: законодатель, вводя специальную норму, устанавливает такие условия ее приме-
нения, которых не было в общей норме. При этом создается иллюзия, будто устанавливается ответ-
ственность за ранее не предусмотренное уголовным законом деяние. Фактически же часть деяний, 
ранее подпадавших под действие общей нормы, и в специальную норму не переходит в силу прямого 
указания закона, и общей, по мнению специалистов, перестает охватываться. В качестве примера 
можно привести уже упоминавшееся выделение из ст. 285 УК РФ специальных случаев злоупотре-
бления должностными полномочиями в виде нецелевого расходования бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов в ст. 285-1 и 285-2 УК. В специальных нормах законодатель 
предусмотрел в качестве обязательного условия привлечения к уголовной ответственности крупный 
размер нецелевого расходования, каковым является сумма, превышающая полтора миллиона рублей. 
В то же время в ст. 285 УК РФ минимальная сумма причиненного материального ущерба никак не 
обозначается, говорится лишь о существенном нарушении прав и законных интересов различных 
субъектов. Возникает вопрос: произошла ли декриминализация случаев нецелевого расходования на 
сумму менее полутора миллионов рублей? Практика исходит из того, что произошла, и если, на-
пример, израсходованы средства на сумму в один миллион рублей, то содеянное не является пре-
ступлением, тогда как ранее оно таковым являлось. Таким образом, под видом криминализации за-
конодатель фактически путем выделения специальной нормы с особыми условиями ее применения 
осуществил декриминализацию действительно общественно опасных деяний. 

Резюмируя изложенное, подчеркнем, что в современной законодательной практике криминали-
зация и декриминализация далеко не всегда базируются на прочной научной основе. Для форми-
рования эффективного уголовного законодательства требуется, во-первых, дальнейшее развитие 
теории криминализации и декриминализации, во-вторых, признание законодателем важности и 
значимости положений этой теории. Только при наличии двух этих обстоятельств возможно даль-
нейшее совершенствование российского уголовного закона. 

В.И. Плохова 
СОВРЕМЕННАЯ ПОлИТИКА ГОСУДАРСТВА 

В ОТНОшЕНИИ ПРЕСТУПлЕНИЙ, СОВЕРшАЕМых В СфЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Одним из проявлений содержания уголовно-правовой политики является криминализация-
декриминализация деяний, повышение или понижение ответственности за них. В период со 
второй половины 2009 г. по октябрь 2010 г. в составы преступлений, расположенные в разделе 
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8 «Преступления в сфере экономики» неоднократно вносились изменения, гл. 22 этого раздела 
Уголовного кодекса РФ была дополнена новыми нормами. 

Изменения в санкциях статей гл. 21 «Преступления против собственности», содержащие при-
знаки преступлений небольшой и средней тяжести, можно оценить как смягчение наказания, 
а всех остальных – как его ужесточение, ибо в первых добавлено ограничение свободы в качестве 
альтернативного вида наказания, а в санкциях вторых этот вид наказания зафиксирован как альтер-
нативный дополнительный к лишению свободы. 

Произошло увеличение наказания в ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и 204 «Коммер-
ческий подкуп» гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих или иных органи-
зациях» и расширение границ специального субъекта в этих составах преступлений за счет лица, 
выполняющего функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или ино-
го коллегиального исполнительного органа. 

Особенно интенсивно, в пять приемов, изменялись и дополнялись нормы гл. 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности». Большинство изменений можно оценить как уменьшение 
объема криминализации (частичная декриминализация) деяний и (или) смягчение ответственности 
за их совершение (депенализация) за счет уменьшения в 6 раз крупного и особо крупного размера, 
дохода либо задолженности (с 250 тыс. до 1 млн 500 тыс. руб. увеличился размер крупного, с 1 млн 
до 6 млн руб. особо крупного размера) как условия привлечения к уголовной ответственности и ее 
дифференциации в рамках состава преступления в общей норме – в примечании к ст. 169 УК РФ, 
распространяющимся на многие составы преступлений, содержащихся в этой главе.

Это же направление уголовно-правовой политики характеризует изменения многих других со-
ставов преступлений этой главы, на которые это примечание не распространяется. Существенно 
увеличен размер таможенных платежей, который служит основанием криминализации уклонения 
от уплаты таможенных платежей и дифференциации ответственности за них (с 500 тыс. руб. 
до 3 млн руб., а размер особо крупного – с 1 млн до 36 млн руб.). Уголовно наказуемым стало от-
мывание имущества лицом, приобретшим его преступным путем, только в том случае, если оно 
совершено в крупных размерах – на сумму, превышающую 6 млн руб.

В классических налоговых составах преступлений, предусмотренных ст. 198 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации», 199¹ УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» (изме-
нения с них и начались), кроме увеличения размеров крупного и особо крупного налога как осно-
вания криминализации деяний и дифференциации уголовной ответственности, вновь появились 
обновленные условия освобождения от уголовной ответственности за их совершение, в результате 
чего не только декриминализирована и депенализирована часть из преступных деяний, но и появи-
лась возможность избежать уголовной ответственности. Кроме общих условий для освобождения 
от уголовной ответственности (совершение преступления впервые и уплата неуплаченных налогов 
и (или) сборов), за названные преступления виновному необходимо, во-первых, уплатить штрафы 
и пени; во-вторых, за субъектов преступлений, предусмотренных ст. 199 и 199¹ УК, уплатить их 
может юридическое лицо. 

В ст. 178 УК «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции», кроме специальных усло-
вий освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в примечании к ней, если лицо: 
а) способствовало раскрытию преступления; б) возместило причиненный ущерб или перечислило в 
федеральный бюджет доход, полученный в результате действий, предусмотренных настоящей статьей; 
в) в его действиях не содержится иного состава преступления, законодатель вводит неизвестную уго-
ловному праву неоднократную (систематичную по меркам уголовного права) и соединенную с при-
чинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо с извлечением дохода в 
крупном размере административную преюдицию. Необоснованный отказ или уклонение от заключе-
ния договора, злоупотребление доминирующим положением в виде установления и (или) поддержания 
монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, ограничение доступа на рынок стали уго-
ловно наказуемыми, если только были совершены неоднократно и причинили крупный ущерб гражда-
нам, организациям, государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере. В примечании к 
статье предлагается определение неоднократности злоупотребления доминирующим положением, т.е. 
совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за 
которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности. 
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Из УК РФ исключена ст. 173 «Лжепредпринимательство», а из ст. 171 и 172 УК РФ – одна 
из самых неопределенных форм совершения незаконного предпринимательства и незакон-
ной банковской деятельности «с нарушением лицензионных требований и условий». О том, 
что только создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринима-
тельскую или банковскую деятельность не может привести к названным в диспозиции ста-
тьи последствиям, неоднократно доказывалось в юридической литературе. На то, что нормы 
уголовного права должны быть определенными, ограничения основных прав человека долж-
ны быть соразмерны общественной опасности содеянного, неоднократно обращал внимание 
Европейский суд по правам человека, Конституционный суд РФ. Жаль, что законодатель не 
оперативно реагирует даже на признание Конституционным судом РФ нормы уголовного 
закона неконституционной, на существование неопределенных норм, выходящих за право-
вые пределы ограничения основных прав и свобод человека в уголовном праве. Так, только 
по истечении двух лет после признания Конституционным судом РФ ч. 1 ст. 188 УК и ее 
толкования неконституционными были внесены изменения в примечании к ст. 169 УК, рас-
пространяющегося на ст. 188 УК РФ. 

В плане соблюдения принципа равенства граждан перед законом логично напрашивающееся с 
1996 г. дополнение ст. 184 УК РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спор-
тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» примечанием, аналогичным при-
мечанию за другие разновидности подкупа, имеющиеся в УК РФ (ст. 204 и 291 УК РФ), об осво-
бождении от уголовной ответственности лица, совершившего подкуп, если в отношении его имело 
место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело.

Ожидаемым явлением в уголовной политике стало и принятие так называемых антирейдерских 
составов преступлений (ст. 170¹, 185²,185.4, 185.5, 185.6, 285.3 УК РФ). Условно можно выделить 
три разновидности действий с документами, на основании которых приобретаются права на иму-
щество, занимаются руководящие посты в акционерном обществе и совершаются значимые сдел-
ки. 1) а) представление посторонним лицом документов, на основании которых осуществляется 
государственная регистрация юридических лиц… имеющих конечную цель приобретение права 
на чужое имущество; б) внесение им (самим посторонним лицом) в реестр владельцев ценных бу-
маг… недостоверных сведений путем неправомерного доступа, в том числе и с насилием (ст. 170¹ 
УК РФ); 2) незаконные действия с документами, совершенные внутри организации служащим или 
должностным лицом: а) нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (при условии причине-
ния крупного ущерба гражданам, организациям или государству); б) внесение в реестр владельцев 
ЦБ недостоверных сведений, подлог или уничтожение других документов, на основании которых 
были внесены запись или изменение в реестр владельцев ЦБ, если обязательное хранение этих до-
кументов предусмотрено законодательством РФ (ст. 185², 285.3); 3) воспрепятствование осущест-
влению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (судя по диспозиции, в основ-
ном совершаемые тоже изнутри, не посторонними лицами) предусмотрено в УК в трех временных 
периодах: до проведения общего собрания владельцев ЦБ, во время и после его проведения. 

Условием привлечения к уголовной ответственности является наступление последствий в виде 
крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере (ст. 185.4 УК). Фальсификация реше-
ния общего собрания акционеров или решения совета директоров хозяйственного общества уго-
ловно наказуемы при наличии специальной цели незаконного захвата управления в юридическом 
лице посредством подлога документов, путем блокирования или ограничения фактического досту-
па акционеров (ч. 1 ст. 185.5), а также принуждения (ч. 2). 

Уголовная ответственность по различным статьям УК РФ дифференцируется в зависимости 
от следующего: 1) кто осуществляет представление подложных документов, или подлог; 2) каких 
именно документов, на основании которых приобретается право на чужое имущество; 3) на какой 
стадии процесса оформления этого права на чужое имущество. Очевидна казуистичность норм: в 
диспозициях норм предусмотрен длинный перечень документов, подлог которых стал уголовно на-
казуемым, и вариантов их использования; не очень четко названы признаки субъекта, да и субъек-
тивная сторона в некоторых составах преступлений отражена своеобразно, с указанием непосред-
ственной цели (о которой свидетельствуют сами действия) и конечной. В ст. 170¹ УК РФ, например, 
названа ближайшая цель представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
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юридических лиц, – внесение в единый государственный реестр недостоверных сведений о кон-
кретных обстоятельствах, хотя представление документов возможно в иных целях, направленных 
на приобретение права на чужое имущество. 

Однозначно оценить эти составы преступлений не представляется возможным. Часть действий, 
закрепленных в названных составах преступлений, это специальные нормы общего или служеб-
ного подлога (ст. 292, 327 УК РФ), причем без специальной цели и это можно расценить как кри-
минализацию деяний. Встает вопрос об обоснованности использования столь жестких мер за со-
деянное. Например, за подлог не должностным лицом некоторых документов, на основании ко-
торых были внесены запись или изменения в реестр владельцев ЦБ, если обязательное хранение 
этих документов предусмотрено законодательством РФ. С другой стороны, многие из названных 
действий можно рассматривать как приготовление или покушение на мошенничество (ст. 159 УК 
РФ) с намного большими санкциями по сравнению с рассматриваемыми, что можно оценить как 
депенализацию. 

Отрывочные, неоднократные изменения в короткий промежуток времени, иногда в одни и те 
же статьи УК РФ, не способствуют корректной криминализации-декриминализации, пенализации-
депенализации схожих по общественной опасности деяний не только в рамках главы УК РФ, но 
и содержащихся в разных главах и разделах. Так, тенденции существенной декриминализации и 
пенализации преступлений гл. 22 УК не соответствуют условиям привлечения к уголовной ответ-
ственности, ее дифференциации и санкции ненасильственных преступлений против собственно-
сти (например, ст. 165, 160, ч. 2 ст.146 и др.). 

Представляется, что для приведения УК РФ в соответствие со сложившимися общественны-
ми отношениями нужна детально проработанная, обоснованная концепция совершенствования 
уголовного законодательства в целом и в отношении преступлений в сфере экономики. Центром 
правовых и экономических исследований в сотрудничестве с Институтом современного развития, 
по поручению Президента РФ, разработана Концепция модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере60. Это интересный документ, содержащий много конкретных предложений 
по криминализации-декриминализации отдельных составов преступлений, изменения диспозиций 
и санкций действующих статей. Некоторые положения концепции уже нашли отражение в измене-
ниях гл. 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности». В документе показана акту-
альность многих обсуждаемых, но нерешенных проблем. В Концепции, видимо, должны предла-
гаться общие решения, без которых не может быть и конкретных предложений по изменению УК. 
Между тем разработка концепций противодействия определенным группам (типам) преступлений 
представляется корректной, ибо политика в отношении преступлений, допустим, против неприкос-
новенности личности и в экономической сфере должна быть разная. Выработка общей концепции 
противодействия преступности должна идти от частного к общему. Но для выработки концепции 
противодействия конкретным видам (подвидам) преступлений необходимо изучить особенности, 
ценность для современного общества, действительное состояние развития тех или иных позитив-
ных охраняемых отношений и деструктивной деятельности, посягающей на них, ее опасность для 
общества, вред, причиненный объекту. Прежде всего необходимо определить особенности престу-
плений в сфере экономики. Несмотря на то, что законодательство о противодействии коррупции 
сравнительно долго разрабатывалось и обсуждалось, в законе нет ни четкого ее определения, ни 
перечня составов преступлений. Законодательное закрепление составов преступлений раздела 8 
«Преступления в сфере экономики» довольно разнородно, с разными основаниями уголовной от-
ветственности, квалифицирующими признаками. В науке уголовного права и криминологии не-
однозначно определяется круг преступлений, подпадающих под преступления в экономической 
сфере. Представители уголовного права к этой группе преступлений относят только содержащиеся 
в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Одни криминологи относят к ним 
совокупность экономических преступлений, совершаемых только в ключевом сегменте экономики 
(системе хозяйствования, связанной исключительно с извлечением прибыли). Другие авторы не 
ограничивают перечень экономической преступности нормами гл. 22 УК, а используют синтези-
рующий подход, одни включают в него большую часть преступлений против собственности, дру-
гие – меньшую (ст. 159, 160, 165 УК РФ), преступления в сфере высшего управления экономикой 
как государственного, так коммерческого и иного, посягающие на социальные права трудящихся 

60Концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010. 



184

(ст. 143, 215–219), утверждая, что от невыплаты заработной платы, например, страдает экономи-
ческая безопасность личности61. Возможно, если согласиться с авторами и признать в качестве 
родового объекта экономическую безопасность личности, общества и государства, то в эту группу 
следует отнести и ст. 146–147, ибо во второй форме совершения этих преступлений – незаконное 
использование результатов интеллектуальной деятельности, они тоже посягают на имуществен-
ные интересы правообладателей. За основу криминализации, дифференциации ответственности 
необходимо принимать стратегии национальной экономической безопасности. Оценивать степень 
криминализации в той или иной сфере экономических отношений необходимо не только по зареги-
стрированной преступности, но и учитывать нераскрытую, а также невыявленную.

Введение административной преюдиции требует глубокого анализа возможностей администра-
тивной юстиции, эффективности использования мер административной или иной не уголовно-
правовой ответственности; переосмысливания уголовного законодательства на предмет соответ-
ствия его сложившимся экономическим отношениям в плане как закрепления признаков деяния, 
так и размера, а также составляющих последствия с учетом инфляционных процессов в обществе, 
степени поражения объекта. 

Д.П. Потапов 
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы КВАлИфИКАЦИИ 

ПРЕСТУПлЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВлЕННОСТИ

На сегодняшний день термин «экстремизм» употребляется достаточно часто по отношению к 
различным общественно опасным деяниям. К сожалению, в России он по-прежнему актуален в 
связи с возникновением националистических настроений у некоторой части населения. На наш 
взгляд, экстремизм в России вызван не только и не столько ростом национального сознания, сколь-
ко проблемами экономического характера и культивированием в части населения мысли о поиске 
внешнего врага и решения своих проблем за счет других. Под экстремизмом (от лат. крайний) по-
нимается приверженность к крайним взглядам и мерам, главным образом в политике62. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25 июля 2002 г. №114-ФЗ (в ред. от 27 июля 2006 г. №148-ФЗ) под экстремисткой деятельностью 
(экстремизмом) понимается достаточно большой перечень действий, охватывающих деяния уже 
указанных в Уголовном кодексе РФ как преступления.

Хотя, к сожалению, закон о противодействии экстремистской деятельности и не дает общего 
определения понятия «экстремизм», а содержит лишь перечисление действий, подпадающих, по 
мнению законодателя, под экстремизм. К ним отнесены различные общественно опасные деяния. 
Многое из перечисленного ниже является самостоятельными преступлениями, предусмотренны-
ми в уголовном законе, в нескольких его разделах и главах, в том числе и создание незаконных 
вооруженных формирований, осуществление террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов ван-
дализма, воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избиратель-
ных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, 
соединенное с насилием или угрозой его применения, публичную клевету, применение насилия в 
отношении представителя государственной власти либо угрозу применения насилия в отношении 
представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей, нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью 
и имуществу граждан.

Несмотря на то, что указанные деяния хотя и относятся к различным главам УК РФ, объединяю-
щим их показателем является наличие единого для всех признака субъективной стороны – мотива 
поведения лица, поэтому нам представляется верным утверждение авторов о том, что для данной 
группы составов мотив ненависти и вражды является обязательным63. 

61Клейменов И.М., Пронников А.В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступ-
ности : монография. Омск, 2010. С. 40–44. 

62Новейший словарь иностранных слов и выражений. М., 2003. С. 936.
63Кашепов В. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 2007. №3. С. 33.
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Вместе с тем представляется возможным разделить преступления экстремисткой направленно-
сти на две группы. Во-первых, преступления, предусмотренные в разделах преступлений против 
личности, порядка управления и ряд других. Эти преступления могут быть совершены и по иным 
мотивам, кроме экстремистского. Поэтому данные общественно опасные деяния могут быть при-
знаны экстремистскими только в случае установления их совершения по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Во-вторых, группа преступлений, которые можно назвать «безусловно экстремистскими». Это 
деяния, предусмотренные ст. 280, 282, 282.1 и 282.2 УК РФ. При их совершении экстремистская 
направленность проявляется не только в мотивации, т.е. в субъективной стороне, но и в объектив-
ных признаках. Например, содержание призывов, заявляемых целей организации и т.п.

Если говорить о вопросах квалификации преступлений первой группы, то они определяются 
проблемами, присущими именно данным преступлениям и надлежащему установлению признаков 
субъективной стороны.

Коснемся некоторых вопросов квалификации деяний второй группы. 
На наш взгляд, введение в Уголовный кодекс РФ группы преступлений экстремистской направ-

ленности носило хотя и обоснованный, но поспешный характер. Нам представляется, что имеет 
место определенное дублирование содержания ст. 280 и 282. Так, ст. 280 УК РФ устанавливает 
ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Под при-
зывом понимается следующее: «позвать, пригласить, потребовать сделать что-нибудь, предложить 
вести себя так или иначе»64. Таким образом, призыв – это осуществление определённого поведе-
ния направленного на убеждение другого лица осуществить некое требуемое от него поведение, 
привлечение третьего лица на свою сторону, формирование у этого лица некого нового для него 
убеждения, идеи и т.п. Безусловно, призыв может быть осуществлен устно, письменно (воззвания, 
листовки, письма), в виде рисунков, плакатов, совершением конклюдентных действий (демонстра-
ция жестов, имеющих соответствующее содержание).

Логика призыва – это стремление к действию, осуществляемому другим лицом или лицами, 
но при этом необходимо помнить, что и сам призыв есть действие. Осуществить его путем без-
действия невозможно. Статья же 282 УК РФ предусматривает ответственность за любые действия 
направленные на возбуждение ненависти или вражды по экстремистским мотивам. Подобная фор-
мулировка статьи, безусловно, охватывает и «призыв» как форму действий. Кроме того, как обяза-
тельный признак объективной стороны ст. 282 УК РФ являются публичность или использование 
средств массовой информации. Возникает вопрос: есть ли необходимость выделения особой ста-
тьи для одного из видов действия, которое уже охватывается другой статьей? 

Хотелось бы отметить еще один момент. Анализ объективной стороны ст. 282 УК РФ позво-
ляет сделать вывод, что действия, не носящие публичный, т.е. обращенный к неопределенному 
кругу лиц, характер не влекут уголовной ответственности. Получается, что доверительная беседа 
с одним-двумя лицами с целью вызвать в них экстремистские настроения, по сути вербовка участ-
ников будущих участников подобных организаций, в конце концов избирателей ультраправых пар-
тий, не является уголовно наказуемым деянием65.

Также вызывают вопросы и деяния, ответственность за которые предусмотрена в ст. 282.1 
и 282.2. УК РФ. В них указывается на организацию экстремистского сообщества и его деятель-
ность. Неясно содержание термина «сообщество» в этих статьях. Соотносится ли оно с содержани-
ем данного термина, указанным в ч. 4 ст. 35 УК или с ч. 3 данной же статьи (организованная груп-
па). Так как ч. 4 ст. 35 указывает на сообщество как структурированную организованную группу 
либо их объединение. В статье же 282.1 указывается: «создание экстремистского сообщества, то 
есть организованной группы лиц…». На наш взгляд, присутствует нарушение юридической техни-
ки, выразившееся в отсутствии системы единообразного понимания терминов хотя бы в пределах 
одного нормативного акта. Кроме того, на практике может возникнуть вопрос об установлении 
пределов ответственности за данные деяния. Достаточно ли признаков организованной группы 
или все-таки необходимы показатели преступного сообщества?

64Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 15-е изд., стереотип. М., 1984. С. 524. 
65Мы не касаемся в данном случае вопроса разграничения действий, направленных на возбуждение ненависти и под-

стрекательства. По этому поводу можно посмотреть: Оленников С. Действия, направленные на возбуждение ненависти 
или вражды и подстрекательство к преступлению: проблемы разграничения // Уголовное право. 2009. №6. 
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И в заключение можно отметить, что представляется заниженной степень общественной опас-
ности рассматриваемых преступлений. Под данные деяния должны подпадать идеологи, руководи-
тели, вдохновители подобных преступлений, а они относятся лишь к категории в основном к сред-
ней тяжести. Поэтому нам представляется, что требуется еще дополнительная работа со стороны 
как законодателя, так и теоретиков и практиков, чтобы привести формулировки данных составов в 
надлежащий вид, обеспечивающий эффективность их применения. 

  
   

О.А. Ругина 
АКТУАлЬНыЕ ПРОБлЕМы АНТИКОРРУПЦИОННОЙ БОРЬБы 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Проблема борьбы с коррупцией всегда была одной из важнейших для российского государства в 
различные периоды его истории, она поднималась российской властью не раз и решалась с разной 
степенью эффективности. К сожалению, следует констатировать, что до сих пор данное явление не 
только не устранено, а напротив – отмечается рост коррупционной преступности в России. Именно 
поэтому усиление и повышение эффективности борьбы с коррупцией современным руководством 
страны заявлены в качестве одной из приоритетных задач государства.

Осмысленная, последовательная антикоррупционная политика государства на современном эта-
пе проявляется в возникновении и реализации таких новых аспектов антикоррупционной работы, 
как антикоррупционная экспертиза нормативных актов, доступ граждан к информации о деятель-
ности органов власти и т.д.

Особо следует отметить утвержденный 31 июля 2008 г. Президентом Российской Федерации 
Национальный план противодействия коррупции, которым заявлена как одно из направлений но-
вейшей антикоррупционной политики имплементация ратифицированных Россией международ-
ных антикоррупционных конвенций: Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию (принята 27.01.1999)66, Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности (принята 15.11.2000)67, Конвенции ООН против коррупции (принята 31.10.2003)68.

Нам представляется наиболее интересной проблема имплементации международных антикор-
рупционных стандартов в национальное законодательство на примере Конвенции Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию.

Сравнительный анализ уголовного законодательства России и уголовно-правовых норм, уста-
новленных названной Конвенцией, позволяет выявить ряд пробелов и несоответствий, требующих 
разрешения со стороны национального законодателя.

Так, Конвенция расширяет круг субъектов коррупционных преступлений по сравнению с пред-
усмотренным Уголовным кодексом РФ, так как определение понятия «государственное должност-
ное лицо», закрепленное в ст. 1 Конвенции, шире по содержанию понятия «должностное лицо», 
содержащегося в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, поскольку примечание не охватывает государ-
ственных служащих, не относящихся к числу должностных (обслуживающий и технический пер-
сонал органов власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций и т.п.). Не 
относит такую категорию лиц к субъектам коррупционных преступлений и постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе»69. В этой связи представляется целесообразным распространить действие 
ст. 290–291 УК РФ не только на должностных лиц, но и на государственных служащих и служащих 
органов местного самоуправления, не являющихся должностными лицами.

В анализируемой Конвенции предмет взятки (коммерческого подкупа) определен как неправо-
мерное преимущество, в том числе в виде разнообразных выгод и услуг неимущественного харак-
тера. В силу этого представляется необходимым отнести к предмету преступлений, предусмотрен-
ных ст. 204, 290, 291, 304 Уголовного кодекса РФ, выгоды и услуги неимущественного характера.

Конвенцией активный подкуп определяется как «обещание, предложение или предоставление» 
какого-либо неправомерного преимущества, а пассивный подкуп – как «испрашивание или по-

66Подписана Российской Федерацией 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 №125-ФЗ.
67Ратифицирована Российской Федерацией 26.04.2004.
68Подписана Российской Федерацией 09.12.2003, ратифицирована 17.02.2006.
69Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. №4.
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лучение» названного преимущества. Таким образом, момент окончания получения, дачи взятки 
или коммерческого подкупа перенесен на более раннюю стадию – покушения на преступление, 
тогда как анализ диспозиций ст. 204, 290 и 291 УК РФ свидетельствует о том, что преступление 
считается оконченным с момента предоставления либо получения предмета взятки или коммерче-
ского подкупа. По нашему мнению, необходимо внести соответствующие изменения в российское 
уголовное законодательство, позволяющие квалифицировать испрашивание и выражение согласия 
на получение каких-либо неправомерных преимуществ, а равно обещание и предложение таких 
преимуществ как оконченные преступления.

Статья 19 Конвенции предусматривает за совершение коррупционных преступлений такой вид 
наказания, как конфискация имущества, тогда как в настоящее время в Российской Федерации кон-
фискация имущества отнесена к иным мерам уголовно-правового характера. В силу изложенного 
правильно вернуть конфискацию имущества в систему уголовных наказаний.

Необходимость внесения предложенных изменений в уголовное законодательство РФ, связан-
ных с расширением круга субъектов коррупционных преступлений, с более широким понятием 
предмета взятки или коммерческого подкупа, с перенесением момента окончания преступления 
на более раннюю стадию, вызвана невозможностью устранить несоответствие национальных 
уголовно-правовых норм международным стандартам лишь путем ратификации Конвенции.

В силу положений, содержащихся в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.10.2003 №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации»70 международные до-
говоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не мо-
гут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается 
обязанность государства обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем 
установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом.

Наряду с необходимостью совершенствования правовой базы борьбы с коррупцией, приведе-
ния антикоррупционных уголовно-правовых норм в соответствие с международными стандартами 
следует отметить ряд иных, не менее важных и актуальных, аспектов современной антикоррупци-
онной реформы.

Успешное применение уголовно-правовых мер возможно лишь в случае правильной организа-
ции работы правоохранительных органов и подлинной независимости судебной системы. Одним 
из основных условий эффективной антикоррупционной работы является высокая квалификация, 
образованность и нравственность служащих этих органов.

Необходима координация работы правоохранительных органов, участвующих в антикоррупционном 
расследовании, что возможно путем создания соответствующих специализированных рабочих групп.

Кроме того, должна быть активизирована работа по вовлечению в антикоррупционную борьбу 
таких институтов гражданского общества, как средства массовой информации, общественные и 
религиозные объединения, экспертные и научные центры. Больше внимания должно уделяться по-
вышению правовой культуры граждан.

Таковы, на наш взгляд, основные актуальные проблемы антикоррупционной борьбы в современ-
ной России. Системное, фундаментальное разрешение этих вопросов будет способствовать осу-
ществлению правовой наукой и правоприменительной практикой задач, связанных с избавлением 
общества и государства от массовых проявлений такого негативного явления, как коррупция.

И.В. Сироткин 
«СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ» КАК ПРИзНАК ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИзАЦИИ

Федеральным законом РФ №245-ФЗ от 03.11.2009 внесены существенные изменения в Уголов-
ный кодекс РФ, в частности, в ст. 35 и 210, регулирующие вопросы ответственности участников 
преступных организаций.

Так, ч. 4 ст. 35 УК РФ в новой редакции сформулирована законодателем следующим образом: 
«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 
если совершено структурированной организованной группой или объединением организованных 

70Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. №12.
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групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды».

Одним из существенных плюсов следует признать исключение из определения преступной 
организации понятия «сплоченность». Данный термин вызывал множество споров и негативных 
оценок, поскольку фактически по своему внутреннему содержанию не отличался от признака 
«устойчивость», который является определяющим при характеристике другой формы соучастия – 
организованной группы71. Складывавшаяся судебная практика свидетельствовала о том, что право-
применитель не видел особого различия между этими признаками, которые использовались как 
взаимодополняющие72. Более того, в ряде случаев, исключая в приговоре квалификацию по ст. 210 
УК РФ и квалифицируя действия виновных лишь как преступление, совершенное организованной 
группой, суды указывали на «сплоченность» организованной группы73.

В новой редакции Уголовного кодекса РФ законодатель сохранил деление преступных организа-
ций (преступных сообществ) на два вида, однако ввел новые признаки, характеризующие отдель-
ные разновидности преступных организаций. Внесенные изменения, несомненно, следует привет-
ствовать как определенный прогресс в законодательном регулировании вопросов ответственности 
руководителей и участников преступных организаций, однако далеко не все из них можно признать 
целесообразными и необходимыми.

В соответствии с новой редакцией ч. 4 ст. 35 УК РФ можно выделить следующие разновидности 
преступных организаций: структурированная организованная группа и объединение организован-
ных групп, действующих под единым руководством.

Наиболее существенным положительным моментом в новом определении преступной органи-
зации следует назвать именно введение признака «структурированность» как отличительного для 
данной формы соучастия. Эта категория предполагает наличие в преступной организации – опре-
деленной структуры, которая указывает на многоуровневый характер связей внутри нее. Именно 
данный признак, на наш взгляд, позволяет и в теории, а самое главное – и на практике, отграничить 
преступную организацию как более сложное и опасное с точки зрения уголовного закона органи-
зованное объединение преступников от организованной группы.

Ранее данный признак можно было установить лишь опосредованно через нормы Особенной 
части, а именно, через анализ положений ст. 210 УК РФ, где предусматривалась ответственность 
руководителей структурных подразделений преступных сообществ. Указанная норма позволяла 
сделать вывод, что преступная организация может иметь некую внутреннюю иерархию: в ее со-
ставе образуются структурные подразделения, во главе которых, так же, как и во главе всей орга-
низации, стоят руководители. Однако в ст. 35 УК РФ признак структурированности преступной 
организации сформулирован не был. Поэтому возникал вопрос, все ли преступные организации 
имел в виду законодатель, говоря о руководителях структурных подразделений, либо предусма-
тривал лишь частные случаи, т.е. предполагал наличие как организаций, имеющих структурные 
подразделения, так и организаций, таких подразделений не имеющих. 

Поэтому указание на структурный характер преступных организаций является несомненным 
плюсом нового закона, поскольку данный признак сформулирован в Общей части Уголовного ко-
декса РФ. Хотя законодатель не пошел дальше, т.е. не исключил из ст. 35 УК РФ вторую разновид-
ность преступных организаций, сохранив две разновидности данной формы соучастия, что пред-
ставляется неоправданным. 

Кроме того, в науке сразу появились противники введения признака структурированности, кото-
рые указывают, что организованная группа и даже группа лиц по предварительному сговору также 
имеет определенную структуру74. Действительно, любая деятельность, тем более организованная, 
предполагает наличие внутренней системы связей, делающих ее устойчивой и неизменной. И в 
этом смысле в организованной группе или группе лиц, действующих по предварительному сгово-

71Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 286; Ларичев В., Ситковец Н. Применение ст. 210 УК 
// Законность. 1999. №10. С. 46.

72См.: Дело Шмуйловича и др. №1-450 // Архив Центрального районного суда Барнаула за 2005 г.; Дело Останина и 
др. №2-112 //Архив Алтайского краевого суда за 2002 г.

73См.: Дело Маринкина и др. №2-5 // Архив Алтайского краевого суда за 2009 г.
74Никитин С.Г. Проблемные аспекты новелл УК РФ о преступных сообществах (преступных организациях) // Следо-

ватель. 2010. №1. С. 17. 
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ру, есть внутренняя организация, структура: это может быть лидер, распределение функций между 
соучастниками, система защиты, конспирации и обеспечения безопасности, определенные спосо-
бы и методы совершения преступлений и т.д. 

Но все эти признаки еще не свидетельствуют о наличии «структурированности» преступной 
организации в том смысле, который законодатель, на наш взгляд, вкладывает в это понятие. Струк-
турированность преступной организации проявляется в распределении функций между руково-
дителями, разными подразделениями преступной группы. В отличие от организованной группы 
преступная организация, понятие которой приведено в ч. 4 ст. 35 УК РФ, предполагает наличие 
как минимум двух руководителей, один из которых подчиняется другому, двух структурных под-
разделений, каждое из которых выполняет определенные функции в интересах организации. В от-
личие от организованной группы, где имеется один руководитель или руководящий центр, который 
обладает всей полнотой власти и сам определяет, кто из участников какие задачи будет выполнять 
в интересах организованной группы, в преступной организации вышестоящий руководитель ста-
вит задачи не только отдельным участникам группы, но и целым подразделениям внутри группы, 
которые возглавляют руководители низшего ранга. Последние, в свою очередь, в рамках задач, по-
ставленных перед подразделением вышестоящим руководителем, реализуют свои властные полно-
мочия в отношении членов того или иного структурного подразделения, руководя деятельностью 
этого подразделения и его членов при совершении отдельных преступлений либо иных действий в 
пользу преступной организации. 

Таким образом, структурированность преступной организации характеризуется наличием мно-
гоуровневой системы руководства, а также внутренним распределением обязанностей и функций 
не только между отдельными членами преступной группы, но и между ее частями, целыми груп-
пами ее членов (структурными подразделениями), которые имеют своих руководителей, непосред-
ственно направляющих и организующих их деятельность. 

Соответственно, под преступной организацией мы понимаем организованную группу, состоящую 
из двух или более структурных подразделений, созданную в целях совершения преступлений. 

Понятие «структурное подразделение», которое, на наш взгляд, также должно быть закреплено 
в законе, его можно сформулировать, как часть преступной организации, состоящую из двух или 
более лиц, имеющую своего руководителя и выполняющую порученную ей другими соучастника-
ми либо руководителем преступной организации функцию в целях обеспечения совершения орга-
низацией преступлений.

Л.Н. Смирнова 
ОБОСНОВАННыЙ РИСК, ИСПОлНЕНИЕ ПРИКАзА КАК ДЕЯНИЯ, 

ОБРАзУюЩИЕ СОСТАВы, ИСКлючАюЩИЕ Их ПРЕСТУПНОСТЬ

Рассматривая проблемы развития учения о составе преступления, А.Э. Жалинский обратил 
внимание на то, что в доктрине уголовного права почти не разрабатывается специфика составов 
обстоятельств, исключающих преступность деяния75. Справедливости ради следует отметить, что 
вопросы наличия составов деяний, совершенных при обстоятельствах, исключающих их преступ-
ность, были в той или иной мере затронуты в работах Ю.В. Баулина, Ю.В. Старостиной, В.Б. Ба-
бурина76 Мы также считаем возможным рассмотреть содержание этого вопроса в отношении обо-
снованного риска и обязательного приказа или распоряжения. 

Поскольку основанием уголовной ответственности является совершение деяния, имеющего все 
признаки состава преступления, возникает необходимость рассмотреть обоснованный риск и ис-
полнение обязательного приказа, повлекших причинение вреда объектам уголовно-правовой охра-
ны и в силу этого имеющих внешнее сходство с преступлениями, но таковыми не являющимися, 
на основе анализа элементов составов этих деяний. 

75Жалинский А.Э.Современные проблемы развития учения о составе преступления // Современные проблемы теории 
и практики борьбы с преступностью. М., 2009. С. 133.

76Балин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991; Старостина Ю.В. Исполнение 
приказа или распоряжения : дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2001; Бабурин В.В. Риск как основание дифференциации 
уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2009.
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Обоснованный риск. Его объективная сторона состоит из действий или бездействия, направлен-
ных на достижение результата в виде изменения окружающей действительности в области науки, 
техники, медицины, экономики, строительства, правопорядка, природы и др. Действия (бездей-
ствие) направлены на достижение полезных изменений в соответствующих областях существо-
вания общества: в промышленности, сельском хозяйстве, охране жизни и здоровья, окружающей 
среды, борьбе с преступностью. Совершаемые действия должны соответствовать необходимости 
предотвращения негативного последствия. Особенностью этих действий (бездействия) является 
наличие риска, т.е. состояние некоторой неопределенности, присутствие элемента вероятности, 
когда деятель может не достичь искомого результата из-за невозможности рассчитать все послед-
ствия деятельности, в силу чего может наступить отрицательный результат. Субъективная сторона 
риска состоит из понимания необходимости, важности, значимости, полезности результата. Рас-
чет в действиях основан на объективной оценке обстановки, предшествующей этим действиям, 
знании достижений науки и опирается на опыт, мастерство деятеля, использование им передовых 
технологий. При этом деятель осознает, что полезного результата можно достичь только с помо-
щью действий, которые не полностью поддаются расчету на положительный исход и предполагают 
возможность, вероятность при неблагоприятном исходе причинения вреда объектам, охраняемым 
уголовным законом. Кроме того, деятель осознает, что другими действиями, не опасными для охра-
няемых уголовным законом объектов, положительный результат не может быть достигнут. 

Субъектом обоснованного риска является лицо, совершающее рискованные действия. Это может 
быть ученый-экспериментатор, инженерно-технический работник, врач, должностное лицо, ответ-
ственное за общественный порядок, охрану окружающей среды и другие лица. Объектами, охраняемы-
ми уголовным законом, которые могут пострадать в результате риска, являются человек, его здоровье, 
имущество, природа, другие ценные блага. Условиями, невыполнение которых может быть признано 
необоснованным риском, влекущим уголовную ответственность, служат отсутствие достаточной под-
готовки к эксперименту, выполнение действий лицом, не имеющим достаточного опыта, знаний, недо-
стижение предполагаемого результата, на который делался расчет рискующим, что привело к большому 
ущербу, уничтожению или невосполнимому повреждению ценных благ, подпадающему под квалифи-
кацию составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Особыми обстоятельства-
ми, влекущими уголовную ответственность, являются гибель в результате осуществления рискованных 
действий многих людей, экологическая катастрофа, стихийные бедствия.

Исполнение приказа или распоряжения с причинением вреда охраняемому уголовным законом 
объекту не является преступлением при следующих элементах состава деяния: объективная сторо-
на деяния включает в себя действия или бездействие по исполнению приказа или распоряжения. 
Основанием исполнения приказа или распоряжения служит его обязательность для исполнителя. 
Эта обязательность определяется его законностью. Приказ является законным в следующих слу-
чаях: 1) отдан приказавшим лицом в пределах его компетенции; 2) с точки зрения права по форме 
и по существу; 3) соответствует цели закона, для которой он издан; 4) соблюдены процессуальные 
правила отдачи приказа77. 

Сами действия или бездействие заключаются в выполнении различных мероприятий, которые 
обеспечивают соблюдение общественного порядка, противодействие преступникам, военной или 
производственной необходимости, испытании техники и т.п. Подобно объективной стороне престу-
пления, в правомерном исполнении приказа следует выделить, что действия или бездействие выпол-
нены определенным способом. Они могут быть совершены в определенной в приказе обстановке, 
месте и времени и направлены на достижение полезного результата, поставленного приказом, кото-
рый должен быть ценнее ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) охраняемому 
уголовным законом объекту. Способ исполнения приказа может быть таким же, как и при совер-
шении преступления. Обстановка совершения действий (бездействия) представляет собой совокуп-
ность условий осуществления приказа, при которых его выполнение является необходимым. Место 
исполнения приказа определяется тем пространством, в котором необходимо производство данного 
действия. Время – это тот промежуток, когда необходимо исполнить задание, данное в приказе. 

Исполнение приказа в иной, чем предусмотрено приказом, обстановке, в другом месте, не опре-
деленном приказом, раньше или позже назначенного времени является неправомерным исполне-

77Курс советского уголовного права / под ред. А.А. Пионтковского и др. М., 1970. Т 2. С. 397–398; Григенча В.Я. 
Уголовно-правовые проблемы исполнения приказа : дис. ... канд. юрид. наук. 1997. С. 32; Блинников В.А Система обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния в уголовном праве России : дис. … д-ра юрид. наук. 2002. С. 342.
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нием приказа и влечет уголовную ответственность, если причинен вред охраняемому уголовным 
законом объекту. Вред, причиненный при исполнении приказа, подобен вреду при совершении 
преступления, но отличием от него является то, что он причинен на правовом основании – наличии 
обязательного для исполнителя приказа. В то же время вред должен быть соизмерим с достигну-
тым общественно полезным результатом, целью изданного приказа. Эти действия или бездействие 
должны сохранять определенную разумность. Этим определяются пределы причиняемого вреда. 
Поскольку обязательным элементом объективной стороны преступления является наличие при-
чинной связи между действиями (бездействием) и результатом, то и в случае причинения вреда при 
исполнении обязательного приказа также должны быть признаки необходимой причинной связи 
между действием (бездействием) и результатом – причинением вреда.

Объектом действий (бездействия) при исполнении приказа являются то благо, законный интерес, 
общественное отношение, которые охраняются уголовным законом. Им может быть жизнь, здоро-
вье, имущество физических и юридических лиц, другие блага и интересы. Субъектом исполнения 
приказа всегда является специальный субъект – лицо, находящееся в определенных отношениях 
власти-подчинения, обязанное в силу определенных общественных отношений выполнять слу-
жебную или профессиональную обязанность, подчиняться требованиям приказа, распоряжения. 
Это может быть военнослужащий, должное лицо, охраняющее общественный порядок, работник 
органа государственной или муниципальной власти, сотрудник коммерческой или некоммерческой 
организации. Субъективная сторона исполнения приказа характеризуется осознанием субъектом 
совершаемого им действия (бездействия), предвидением и желанием наступления результата 
от этого действия (бездействия)78. 

Интеллектуальный момент субъективной стороны исполнителя состоит в понимании необхо-
димости выполнить требования приказа путем причинения вреда объекту, охраняемому уголов-
ным законом. Здесь должны присутствовать такие составные элементы сознания, как мотив и цель 
деяния, характер и степень осознания субъектом как самого действия (бездействия), так и послед-
ствий и юридической значимости причинения вреда. Он понимает, что его действие (бездействие) 
необходимо для выполнения полученного задания (цель). При невыполнении задания он понесет 
ответственность за недостижение требуемого результата (мотив). В то же время его сознание не 
охватывает возможность того, что приказ является незаконным. Наоборот, знание исполнителем, 
что приказ преступный, не освобождает его от установленной законом ответственности. Волевой 
момент субъективной стороны исполнителя приказа заключается в его желании исполнить приказ 
и достигнуть результата, предписанного приказом. При этом волевой момент охватывает неизбеж-
ность причинения вреда охраняемому уголовным законом объекту. Условиями, которые должны 
быть соблюдены при исполнении приказа: издание приказа управомоченным лицом, обязанность 
приказа для исполнителя и наличие у него презумпции непреступности приказа.

А.В. Сухоносенко 
СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ чАСТИ УлОжЕНИЯ О НАКАзАНИЯх 

УГОлОВНых И ИСПРАВИТЕлЬНых 1845 г.

Как справедливо отметил Н.С. Таганцев, «из всех областей права наиболее изменчивым яв-
ляется право уголовное: на понятиях о преступлении и наказании с наглядностью отражаются 
все политические и социальные перевороты народной жизни, и чем быстрее развивается жизнь, 
тем быстрее совершаются эти реформы»79. Развивать и совершенствовать российское уголовное 
законодательство невозможно, не проанализировав и не оценив исторических уроков. Одной из 
множества важных исторических вех на пути систематизации и кодификации уголовного законо-
дательства России (от судных грамот, судебников XV, XVI вв., Свода законов уголовных 1832 г., 
Уголовного уложения 1903 г. до советских и современных уголовных кодексов) является Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее – Уложение о наказаниях).

Уложение о наказаниях, явившееся первым российским уголовным кодексом, было призвано 
«привести в надлежащее между собою согласие разнородные онаго части, посредством отдельных, 

78Кудрявцев В.Н. Закон. Поступок. Ответственность. М., 1993. С. 94.
79Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: kекции.: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 105.
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но на одинаких началах и так сказать в одном духе исправления; устранить всякую в нем неточ-
ность и неопределенность выражений и самих положений; сделать в оном все нужныя требуемыя 
временем и указанныя опытом и наблюдением дополнения»80.

В Уложении о наказаниях уже достаточно четко прослеживается выделение Общей части, кото-
рая представляла собой основной элемент структуры кодифицированного акта и состояла из раз-
дела I «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще», который включал главы (с первой 
по пятую), разделенные на отделения и статьи (1–175).

Иерархия общественных отношений, получивших охрану уголовно-правовыми средствами 
Уложения о наказаниях, полностью соответствовала религиозным, социально-экономическим, по-
литическим и идеологическим условиям жизни общества того времени. Она была обусловлена 
рядом обстоятельств, среди которых: способствование православной церкви укреплению царского 
самодержавия; проведение административно-судебных реформ; защита классовых интересов, со-
словных привилегий и собственности дворян; безжалостная эксплуатация крепостного крестьян-
ства; рост и жестокое подавление революционного движения вообще и любого свободомыслия 
в частности. В связи с этим Особенная часть Уложения о наказаниях была систематизирована в 
порядке значимости преступлений: от преступлений против веры до преступлений и проступков 
против собственности частных лиц. Неотъемлемой частью Уложения о наказаниях были классовая 
сущность и суровость уголовных репрессий.

Собственно нормы Особенной части Уложения о наказаниях были систематизированы на один-
надцать разделов (II–XII) и содержали описание преступлений и наказания за них. Разделы, в свою 
очередь, состояли из глав (некоторые из них подразделялись на отделения, а отделения – на отде-
лы), содержащих статьи (175–1711), которые раскрывали их содержание. Особенная часть включа-
ла в себя разделы (со II по XII), в которых преступления и проступки классифицировались на три 
вида: государственные, общественные, частные. Подобная структура Особенной части Уложения 
о наказаниях была излишне громоздкой, что представляло затруднения в толковании не только для 
образованной части населения Российской империи, но и для правоприменителей.

Так, раздел V «О преступлениях и проступках по службе государственной и общественной» со-
стоял из одиннадцати глав. Изучение положений Уложения о наказаниях в этой сфере показывает, 
что преступные действия служащих по самому их существу распадаются на две существенно раз-
личные группы: служащие могут быть субъектами общих преступных деяний, а также преступно-
го деяния по службе в тесном смысле, под которой понимается «вредоносная или незакономер-
ная, а посему преступная деятельность в порядке подчиненного государственного управления»81. 
Кроме того, «многие отделы служебных преступлений в их конструкции получают характер как бы 
дополнительных постановлений к общим преступным деяниям»82.

Как видим, составители Уложения о наказаниях были близки к современному положению док-
трины уголовного права, согласно которому разделы выделяются исходя из общности родового 
объекта посягательства, а главы – видового. Нельзя не согласиться с мнением Н.А. Лопашенко, 
писавшей, что система Особенной части, построенная в соответствии с родовым объектом пре-
ступного посягательства, отражает классовую направленность уголовного права, облегчает право-
применительную работу, позволяет улучшить работу по предупреждению преступлений, облегчает 
пользование Особенной частью уголовного кодекса83, что в полной мере относится и к рассматри-
ваемому Уложению о наказаниях.

Примечательно, что Уложение о наказаниях не содержало определения служащего вообще, ис-
пользуя такие понятия, как «должностное лицо», «чиновник», «лицо, состоящее на службе госу-
дарственной и общественной», «состоящий на службе», просто «виновный» или «кто». 

Нельзя не увидеть такие негативные черты, присущие нормам Особенной части Уложения о нака-
заниях, как архаичность, казуистичность, отсутствие четких критериев разграничения преступлений 
и проступков, наличие двойной терминологии в отношении некоторых наименований.

Так, указывая на отсутствие в Уложении о наказаниях четких критериев установления «границ 
уголовной и дисциплинарной ответственности», члены редакционной комиссии отмечают, что «та-

80Общая объяснительная записка к проекту нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных / сост. граф 
Блудов. СПб., 1844. С. 61.

81Уголовное уложение. Объяснения к Проекту редакционной комиссии. СПб., 1895. Т. 8. Гл. 35.
82Там же.
83Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм. Саратов, 1989. С. 91.
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кое различие лежит в самом понятии закономерности и целесообразности государственной служ-
бы», и признают, что отдел преступных деяний по службе, охватывая только важнейшие злоупотре-
бления по службе, имеет характер казуистичный84.

В качестве еще одного примера можно привести один из аспектов исследования преступлений 
против собственности, проведенного С.А. Елисеевым. Он указал, в частности, на то, что в Уло-
жении о наказаниях была предпринята попытка перечислить все обстоятельства, доказывающие 
факт обращения виновным в свою пользу чужого имущества (ложное запирательство виновного 
в получении вещи; ложное утверждение, что вещь без его вины истреблена или утрачена; ложное 
утверждение, что полученная им вещь возвращена владельцу, использована по назначению и т.д.), 
что фактически является невозможным85. Очевидно, нельзя в законе указать все частные способы 
совершения любого преступления.

Исходя из вышеизложенного, а также положения о том, что «юридические конструкции есть сред-
ства юридической техники, основной задачей которых является формулировка закона, в наибольшей 
степени приводящая к достижению цели его создания»86, можно говорить, с одной стороны, о суще-
ственных изменениях уголовно-правовых предписаний в части уточнения и детализации признаков 
проступков и преступлений, а с другой – о недостаточности общих законодательных формулировок.

Как показала практика, несмотря на отмеченные недостатки, положения Уложения о наказаниях 
были использованы в дальнейшем при разработке и формировании современного уголовного за-
конодательства.

Н.В. Тыдыкова 
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК КВАлИфИЦИРУюЩИЙ ПРИзНАК 
СОСТАВА ПРЕСТУПлЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК Рф: 

ПРОБлЕМы ПРИМЕНЕНИЯ

Одной из проблем в России сегодня являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и 
их последствия. Уменьшение их количества и минимизация последствий – серьезная задача, кото-
рая стоит перед российской, в частности, и правовой наукой. Статистика показывает достаточно 
серьезные цифры. Но обращает на себя внимание, что в 2008–2009 гг. уменьшилось количество 
ДТП и лиц, которым в их результате была причинена смерть. Это даже при условии, что в данных 
за 1996–2008 гг. статистика ГИБДД считала погибшими в ДТП только тех, кто умирал в течение 
7 дней после аварии. Все, кто умирал позднее в больницах, в официальные данные не попадали. 
С 2009 г. порядок учёта погибших в ДТП изменен – срок наблюдения за пострадавшими в ДТП 
увеличен с 7 до 30 суток. При этом необходимо учитывать и тот факт, что количество транспортных 
средств в России с каждым годом увеличивается, а состояние дорог не улучшается и как неудо-
влетворительное само по себе тоже может являться причиной ДТП. Снижение количества ДТП 
и смертности в их результате учеными и практиками связывается с успешной реформой админи-
стративного и уголовного законодательства, в результате которой ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств была существенно повышена. 
В частности, Федеральным законом от 13 февраля 2009 г. ст. 264 УК РФ была изложена в новой 
редакции, суть которой сводится к тому, что появился новый квалифицирующий признак – «со-
вершенное в состоянии опьянения» и за такое деяние устанавливается достаточно строгая ответ-
ственность. По статистике примерно 30% всех ДТП случаются при наличии опьянения у одного из 
водителей-участников. В 2008–2009 гг. эта цифра несколько уменьшилась. 

К разновидностям опьянения относятся: алкогольное, наркотическое и токсическое. Практика при-
влечения к ответственности по ст. 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ показывает, что чаще всего имеет 
место алкогольное опьянение, поэтому речь пойдет именно о нем. Под влиянием алкоголя контроли-
рующие механизмы угнетаются таким образом, что человек перестает осознавать потенциально ри-
скованную или опасную ситуацию, обнаруженную сенсорными системами. Функционирование сен-

84Уголовное уложение. Объяснения к Проекту редакционной комиссии...
85Елисеев С.А. Преступления против собственности в истории уголовного законодательства России. Томск, 2005. С. 43.
86Панько К.К. Основы законодательной техники в уголовном праве России (теория и законодательная практика) : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 29.
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сорных систем само по себе уже нарушено, в результате чего в мозг может не поступать корректная 
и верная информация. Двигательные функции нарушаются, однако в связи угнетающим эффектом 
алкоголя человек не будет чувствовать заторможенности, а наоборот, ощутит излишнюю уверенность 
в своих водительских способностях. В результате после употребления алкоголя водитель скорее по-
падет в ситуацию повышенного риска, которую в трезвом состоянии попытался бы избежать или 
отнесся к ней с большей осторожностью. Таким образом, вероятность нарушения еще и иных правил 
дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повышается, как и вероят-
ность стать участником ДТП. Одновременно объем возможного вреда потенциально увеличивается, 
а водитель, нарушивший правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, таким 
образом демонстрирует пренебрежительное отношение к принятым в обществе правилам, халатное 
отношение к безопасности других участников дорожного движения.

С 6 августа 2010 г. вступили в силу некоторые изменения в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ. Из ст. 27.12 КоАП было исключено примечание, которое звучало следующим об-
разом: «под состоянием опьянения в настоящей статье следует понимать наличие абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма 
на один литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека, определяемое в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, а равно совокупность нарушений физических или психических функций человека вследствие 
употребления вызывающих опьянение веществ».

Таким образом, с указанной даты понятие «состояние опьянения» в данном кодексе отсутствует, 
следовательно, любое минимальное отклонение, например 0,01 промилле, означает, что лицо на-
ходится в состоянии опьянения. Такие показатели возможны уже при употреблении кефира, ква-
са, некоторых лекарственных препаратов, инфекционных заболеваниях горла, при употреблении 
больших доз алкоголя за определенный промежуток времени до начала управления транспортным 
средством при особенностях организма, когда алкоголь долго держится в крови. Учитывая, что 
алкотестер, который используется сотрудниками ДПС, имеет определенную погрешность, которая 
составляет примерно 0,04-0,05 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха, воз-
можные отклонения от нуля практически ничтожны. А при медицинском освидетельствовании в 
специальных учреждениях никаких отклонений от нуля вообще не допускается. Таким образом, на 
сегодняшний день применение ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ возможно при наличии незначительных сле-
дов алкоголя (что явно не повышает общественную опасность рассматриваемого преступления). 
Такое положение дел нельзя признать удовлетворительным. Выходов из данной ситуации может 
быть несколько. Во-первых, можно вообще исключить квалифицирующий признак «в состоянии 
опьянения» из ст. 264 УК РФ. Помимо названных причин, в пользу такого решения может послу-
жить тот факт, что в иных случаях в рамках УК РФ законодатель не называет состояние опьянения 
в качестве обстоятельства, которое существенно увеличивает общественную опасность содеянного 
и влияет на назначение наказания. Но в силу того, что состояние опьянения из-за названных при-
чин – достаточно специфичный признак для нарушения правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспорта, такой подход вряд ли самый правильный. Кроме того, в свете глобальной для 
России задачи – снижения количества ДТП, такая мера не будет верной. Поэтому более грамотным 
решением проблем видится другой подход, который заключается в том, чтобы вменять рассматри-
ваемый квалифицирующий признак состава, предусмотренного ст. 264 УК РФ, необходимо только 
в том случае, если лицо, совершившее рассматриваемое преступление, находилось в состоянии 
опьянения, эквивалентного определенному, достаточно высокому показателю алкоголя в крови. 
Это значение необходимо определить, опираясь на рекомендации медиков. Такой подход позволит 
исключить из практики случаи привлечения к уголовной ответственности за квалифицированное 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, например, в случае 
причинения тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил проезда перекрестка лицом, 
которое будет признано находящимся в состоянии алкогольного опьянения из за употребления кон-
фет к коньяком, кваса или в случае наличия остаточных показателей алкоголя в крови после его 
употребления за день или более до этих событий и в иных эквивалентных случаях. Именно при 
этом незначительные показатели уровня алкоголя в крови вряд ли можно назвать обстоятельством, 
существенно повышающим общественную опасность содеянного и вызывающим необходимость 
вменять квалифицирующий признак. 
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В.А. Хохлов
ПРАКТИКА НАзНАчЕНИЯ НАКАзАНИЯ 

зА ПОКУшЕНИЕ НА КВАлИфИЦИРОВАННОЕ УБИЙСТВО 

В настоящее время в научной литературе в связи с установлением формально определенных пре-
делов максимального наказания за приготовление к преступлению и покушение на преступление 
активно обсуждается вопрос об адекватности отражения законодателем общественной опасности 
неоконченного преступления в санкциях, формируемых с учетом правил, которые содержатся в ч. 
2 и ч. 3 ст. 66 УК РФ. В частности, высказано мнение о необходимости изменения законодательного 
подхода к назначению наказания за неоконченное преступление с тем, чтобы в законе содержалось 
правило об обязательном снижении при определении меры наказания не только максимального 
предела санкции статьи Особенной части, но и ее минимального предела87.

Выяснение того, насколько верно российский законодатель уловил и отразил в уголовно-
правовых санкциях общественную опасность приготовления к преступлению и покушения на пре-
ступление, невозможно без изучения практики назначения наказания. В.М. Коган, рассуждая об 
эффективности уголовно-правовых норм, пишет: «Если допустить, что… конкретные наказания 
по конкретным уголовным делам должны равномерно располагаться в границах санкции, тяготея к 
ее среднему значению, то скопление назначенных судами наказаний у одной из границ будет озна-
чать, что санкция “не согласована”. При этом чем больше назначается максимальных наказаний, 
тем больше оснований предполагать, что санкция данной уголовно-правовой нормы “занижена”, и 
чем больше назначается минимальных наказаний, включая наказание “ниже низшего предела”, тем 
больше оснований предполагать, что санкция нормы “завышена”»88.

Исследование практики назначения наказания за покушение на преступление в научной ли-
тературе встречается довольно редко. К нему обращается, например, Д.Ю. Поротиков, который 
утверждает, что «практика назначения наказания за покушение на преступление на настоящий 
период характеризуется определением конкретного размера наказания в размере 3/4 от санкции, 
установленной в Особенной части УК, без учета степени реализации умысла виновного»89. Он же 
предлагает в целях установления зависимости размера наказания за покушение от фактически со-
вершенного виновным и обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца, 
дифференцировать максимальный размер наказания за покушение с учетом того, является ли по-
кушение оконченным или неоконченным90. 

Наши данные не подтверждают сведения, приведенные в работе Д.Ю. Поротикова. Для изу-
чения практики назначения наказания за покушение на квалифицированное убийство нами были 
проанализированы приговоры, вынесенные Алтайским краевым судом в 2000–2004 и в 2008–2009 гг. 
Проведенный анализ показал, что наказание виновным назначалось в пределах санкции, установ-
ленной за покушение с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, – от 8 до 15 лет лишения свободы. 
Ст. 64 УК РФ, позволяющая назначить наказание ниже низшего предела или перейти к менее стро-
гому наказанию по сравнению с указанными в санкции видами наказания, не применялась, как не 
применялось и условное осуждение (ст. 73 УК РФ). 

При назначении наказания в пределах обозначенной санкции за покушение востребованными 
оказались оба ее предела – и максимальный, и минимальный. Так, из 70 человек, осужденных за 
покушение на убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершенное в совершеннолетнем 
возрасте, максимально возможное наказание – 15 лет лишения свободы – было назначено шести 
виновным (8,57%). Минимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы было назначено пяти 
осужденным (7,14%). 

Максимальное наказание в 2/3 случаев (четырем виновных из шести) назначалось за покушение на 
убийство сразу нескольких потерпевших – от двух до пяти (как при наличии единого умысла, так и при 

87См., например: Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 
2003. С. 112.

88Коган В.М. Уровни анализа эффективности уголовно-правовых норм // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 30. 
М., 1979. С. 55–56.

89Поротиков Д.Ю. Неоконченное преступление: теоретические модели, законодательные конструкции и проблемы их 
применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 27. 

90Там же. С. 27–28.
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его отсутствии). В частности, Алтайским краевым судом было назначено наказание в виде 15 лет лишения 
свободы за покушение на убийство пяти человек, совершенное П. с единым умыслом. Поссорившись 
с членами бригады лесорубов, в которой он работал, П. ночью облил бензином и поджег дом, где 
спали потерпевшие. Вследствие этого четверо потерпевших погибли от отравления угарным газом 
и ожогов, а пятеро остались живы благодаря их собственным действиям по спасению и оказанной 
медицинской помощи91. Тем же судом К. был осужден за покушение на убийство пяти потерпевших 
к 15 годам лишения свободы. В составе банды К. совершил 9 разбойных нападений, в ходе которых 
10 человек погибли, а в отношении пяти имело место покушение на убийство, квалифицированное с 
применением и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и п. «н» ч. 2 той же статьи (убийство, совершенное неодно-
кратно), действовавшего в период совершения виновным преступлений92. Во всех случаях избрания 
судом максимального наказания за покушение на убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
виновным вменялось сразу несколько квалифицирующих обстоятельств. Кроме того, в пяти случаях 
из шести при назначении виновным наказания было учтено, что покушение на квалифицированное 
убийство совершено при наличии рецидива, и сделана ссылка на применение правил ст. 68 УК РФ, 
ограничивающих минимальный предел наказания при рецидиве преступлений. 

Минимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы за покушение на квалифицированное 
убийство, напротив, назначалось Алтайским краевым судом только в тех случаях, когда действия 
виновных лиц были квалифицированы лишь по одному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. При этом в 
двух случаях из пяти виновные не являлись исполнителями преступления, а выполняли роли под-
стрекателя и пособника, тогда как максимальное наказание избиралось исключительно тем лицам, 
которые выступали в качестве исполнителя преступления. 

Среднее наказание, назначенное за покушение на квалифицированное убийство, составляет 
приблизительно 11 лет 2 месяца лишения свободы при медиане санкции за покушение в 11 лет 6 
месяцев лишения свободы. Однако следует иметь в виду, что 17 осужденным из 70 наказание было 
назначено с учетом не только правил, содержащихся в ч. 3 ст. 66 УК РФ, но и правил, закрепленных 
в ст. 62 УК РФ, а в отношении одного осужденного были применены правила, предусмотренные ст. 
65 УК РФ. В общей сложности для 18 осужденных наказание смягчалось сразу по двум основани-
ям (ст. 66 и ст. 62 УК РФ либо ст. 66 и ст. 65 УК РФ). Среднее назначенное им наказание составило 
примерно 9 лет 9 месяцев лишения свободы. Среднее наказание, назначенное остальным 52 осуж-
денным за покушение на квалифицированное убийство, в отношении которых не применялись пра-
вила ст. 62 или 65 УК РФ, составляет приблизительно 11 лет 8 месяцев лишения свободы. 

Таким образом, изучение судебной практики показывает, что санкция, установленная за покуше-
ние на квалифицированное убийство с учетом правил, изложенных в ч. 3 ст. 66 УК РФ, достаточно 
точно отражает степень общественной опасности данного преступления и не требует изменений. 

О.М. Шаганова 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА НЕИСПОлНЕНИЕ ОБЯзАННОСТЕЙ 

ПО ВОСПИТАНИю НЕСОВЕРшЕННОлЕТНЕГО 
В зАРУБЕжНОМ УГОлОВНОМ зАКОНОДАТЕлЬСТВЕ

Различные проявления жестокого обращения с детьми или неисполнение законных обязанностей 
в отношении них в семье являются проблемами во многих государствах. Уголовная ответственность 
за подобные деяния предусмотрена в уголовных кодексах Норвегии, Испании, Польши, Германии. 

Уголовное законодательство стран основано на особенностях политики, экономики, идеологии, 
религии, философии, источников и структуры права, а также других факторах, определяющих их 
специфику. Для того чтобы выявить общее и особенное в развитии норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за то или иное преступление по уголовному законодательству зару-
бежных стран, необходимо провести сравнительный анализ. 

Так, в гл. 20 Уголовного кодекса Норвегии «Преступления, связанные с семейными отношения-
ми» (§219) закреплена уголовная ответственность лица, подвергающего: «…кого-либо, принадле-

91Архив Алтайского краевого суда. 2000. Дело №2-17. 
92Архив Алтайского краевого суда. 2002. Дело №2-106.
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жащего к его семье, страданиям из-за нежелания выполнять свои обязанности по его содержанию, 
или из-за невнимания, плохого обращения или иного поведения часто или серьезно нарушающее 
свои обязанности по отношению к супруге/супругу, детям или любому лицу, относящемуся к его 
семье или находящемуся на его попечении, ввиду болезни, возраста или других обстоятельств не 
в состоянии заботиться о себе, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком до 2 
лет»93. К отягчающим обстоятельствам данного преступления относятся последствия в виде смер-
ти или значительных физических повреждений, а также ущерба для здоровья. В этом случае срок 
тюремного заключения увеличивается до 6 лет. Вместе с тем необходимо отметить, что §219 УК 
Норвегии предусматривает уголовную ответственность лица, которое: «подбивает или побуждает 
другое лицо к совершению действий, описанных выше»94. Наказание для такого лица предусматри-
вается в виде тюремного заключения сроком до двух лет.

УК Испании особое внимание уделяет защите семьи и несовершеннолетних. Так, в 12 разделе 
«Преступления против семейных отношений» расположены три главы. Во 2-м отделе «Оставле-
ние семьи, несовершеннолетнего, недееспособного» 3-й главы «Преступления против семейных 
прав и обязанностей» ст. 227 УК Испании устанавливается ответственность тому, «…кто перестал 
исполнять свои законные обязанности, являющиеся неотъемлемой частью родительской власти, 
опеки, попечительства или семейной поддержки либо перестал оказывать необходимую помощь, 
установленную законом, своим детям, родителям или супругу, которые в этом нуждаются…»95. 
Санкция за такое преступление является достаточно мягкой – арест от 8 до 20 выходных дней. Со-
гласно ч. 2 ст. 227 УК Испании для наказания в виде лишения родительских прав, прав на опеку, 
попечительство или семейную поддержку на срок от четырех до десяти лет необходимо мотивиро-
ванное решение суда или трибунала. 

В Уголовном кодексе ФРГ защита подрастающего поколения от людей, которые их воспитыва-
ют, предусмотрена двумя нормами, включающими разные деяния. Так, в §171 УК ФРГ установлено 
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежным штрафом для тех лиц, «кто 
грубо нарушает свою обязанность попечения и воспитания лица, не достигшего шестнадцати лет, 
и тем самым создает опасность того, что это нанесет вред опекаемому в его физическом и психиче-
ском развитии, приведет его к криминальному образу жизни или занятию проституцией…»96. 
В §225 УК ФРГ установлено наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до де-
сяти лет тому, кто мучает или истязает, или злонамеренно пренебрегает своим долгом заботиться о 
лице, не достигшем восемнадцатилетнего возраста, или лице, беззащитном вследствие болезни или 
физического недостатка, которое: 1) находится на его подчинении или под его покровительством; 
2) относится к его семейству; 3) предоставлено в распоряжении лицом, обязанным оказывать ему 
материальное вспомоществование; 4) подчинено ему в рамках служебных и рабочих отношений, 
или наносит вред его здоровью. В §225 УК ФРГ (2) указывается, что наказуемо и покушение на 
данное преступление. Часть 3§ 225 устанавливает последствия за действия, описанные в ч. 1, кото-
рое переводит деяние в преступление97. Лишением свободы на срок не менее одного года наказы-
вается лицо, если оно в результате совершения деяния подвергает опекаемого опасности: 

1) наступления смерти или нанесения тяжкого вреда здоровью;
2) нанесения значительного вреда физическому и духовному развитию.
По ч. 4 применяются так называемые примерные правила назначения наказания98. В менее тяж-

ких случаях назначается лишение свободы от трех месяцев до пяти лет (ч. 1), в менее тяжких слу-
чаях – лишение свободы от шести месяцев до пяти лет (ч. 3).

В гл. 26 «Преступления против семьи и опеки» УК Польши содержится ст. 207, §1 которой гла-
сит: «Кто издевается путем физического или психического воздействия над самым близким лицом 
или над иным лицом, находящимся в постоянном или временном отношении зависимости от вино-
вного, либо над малолетним или беспомощным лицом в связи с его психическим или физическим 

93Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. А.В. Голика; пер. с норвеж. А.В. Жмени. СПб., 2003. С. 196–197.
94Там же. С. 197.
95Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 74.
96Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. статья Д.А. Шестакова; предисл. 

Г.-Г. Йешека; пер. с немец. Н.С. Рачковой. СПб., 2003. С. 323.
97См.: Жалинский, А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 393.
98Там же. С. 393.
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состоянием, подлежит наказанию лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет»99. §2 
ст. 174 УК Польши указывает, что виновный подлежит наказанию лишением свободы на срок от 
одного года до десяти лет, если описанное выше деяние сопряжено с применением особой жесто-
кости. §3 ст. 174 УК Польши указывает, что виновный подлежит наказанию лишением свободы на 
срок от двух до двенадцати лет, если последствием деяния, предусмотренного в §1 или §2, является 
покушение потерпевшего на свою жизнь. 

Таким образом, в уголовных кодексах зарубежных стран нормы, предусматривающие ответ-
ственность за проявления неисполнения обязанностей в отношении несовершеннолетнего, а также 
проявления жестокого обращения с детьми различны:

1. УК ФРГ предусматривает уголовную ответственность за деяния, которые относятся к неис-
полнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего или к жестокому обращению с ним. 
Напротив, уголовные кодексы Польши и Норвегии устанавливают уголовную ответственность 
только за жестокое обращение с несовершеннолетним. В уголовном законодательстве Испании 
признается преступлением неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка без сопряжения с 
жестоким обращением. 

2. Субъектом преступления по УК Норвегии является член семьи; по УК ФРГ – лицо, у которого 
есть обязанности по воспитанию и попечению несовершеннолетнего; по УК Испании – родитель, 
опекун, попечитель или другой родственник; по УК Польши – близкое лицо для несовершеннолет-
него или лицо, от которого он постоянно или временно зависит. 

3. Наказание в виде лишения свободы предусматривают все зарубежные уголовные кодексы, 
за исключением кодекса Испании. В зависимости от наступивших последствий наиболее высокий 
срок лишения свободы устанавливает УК Польши (до 12 лет). Наоборот, в УК Испании закреплена 
самая мягкая санкция, которая предусматривает наказание в виде ареста от 8 до 20 выходных дней 
и лишение родительских прав, прав на опеку, попечительство или семейную поддержку на срок от 
четырех до десяти лет по мотивированному решению суда или трибунала.

О.Н. Штаб 
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы КВАлИфИКАЦИИ ПОлУчЕНИЯ ВзЯТКИ

Взяточничество является наиболее типичным проявлением коррупции – опаснейшего крими-
нального явления, которое подтачивает основы государственной власти и управления, дискреди-
тирует и подрывает авторитет власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы 
граждан. В обстановке проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность этого яв-
ления значительно возрастает. Посягая на деятельность государственных учреждений, взяточни-
чество подрывает их авторитет, дискредитирует органы власти, ведет к нарушениям принципа со-
циальной справедливости.

За последние годы число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, неуклонно рас-
тет. Если в 2006 г. в целом по России их было 6546, то в 2007 г. уже 6788, что на 3,7% 
больше, а в 2008 г. – 7131, что больше по сравнению с предыдущим годом на 5,1%. За шесть месяцев 
2009 г. было выявлено 5633 преступления. Всего за десять месяцев 2009 г. на территории России 
было совершено преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 – 12251, что на 6,6% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года.

Однако при всем богатстве научного материала, посвященного борьбе с коррупцией и ее проявле-
ниями, некоторые уголовно-правовые аспекты получения взятки остаются дискуссионными, а многие 
вопросы, связанные с квалификацией частных случаев получения взятки, решаются неоднозначно.

В современной юридической литературе можно встретить дискуссионные суждения по ряду принци-
пиальных вопросов понимания и квалификации получения взятки. Эти суждения порой не отличаются 
необходимой глубиной и полнотой научного анализа, встречаются в них и ошибочные утверждения.

С нашей точки зрения, законодательное определение объективной стороны получения взятки в ч. 1 
ст. 290 УК РФ нуждается в совершенствовании. В описании объективной стороны получения взятки 
следует сделать акцент на моменте окончания преступления. В этой связи вместо формулировки, пред-
усмотренной в ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично или через посредника взятки 

99Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А.И. Лукашов, Н.Ф. Кузнецова, вступит. статья А.И. Лукашова, 
Э.А. Саркисовой ; пер. с польск. Д.А. Барилович. СПб., 2001. С. 153.
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за действия (бездействие) по службе), следует, с нашей точки зрения, использовать такое словосочета-
ние: должностное лицо, принявшее взятку, заведомо данную ему за совершение или за совершенное 
действие, входящее в круг обязанностей этого лица. Именно эти действия надо относить к объективной 
стороне обычного вида получения взятки. Действия должностного лица, принявшего взятку, заведо-
мо данную ему для склонения посредством использования своего должностного положения, другого 
должностного лица на совершение им действия в пользу лица, давшего взятку, необходимо выделить в 
отдельную статью: «Получение взятки за использование должностного положения».

Часть 2 ст. 290 УК РФ также требует корректировки. УК РФ закрепил в ней повышенную уго-
ловную ответственность за злоупотребления вообще, за род деяний («незаконные действия (без-
действие)»), оставив толкование данной формулировки на усмотрение судебной практики. Пленум 
Верховного Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2000 г. фактически уравнял разные по характе-
ру и степени общественной опасности неправомерные действия, совершаемые за взятку. Такое ре-
шение не согласуется с принципом справедливости (ст. 6 УК РФ). В ч. 2 ст. 290 УК РФ необходимо 
точно обрисовать «более общественно опасный» вид деяния. Поэтому ч. 2 ст. 290 УК РФ следует 
изложить в следующей редакции: «должностное лицо, принявшую взятку, заведомо данную для 
склонения его к совершению административного правонарушения или преступления, или за со-
вершенное им такое административное правонарушение или преступление».

Также, по нашему мнению, из ст. 290 УК РФ необходимо исключить квалифицирующий признак 
«вымогательство взятки». В УК РФ данное деяние следует выделить в самостоятельный состав 
преступления: «Принуждение к даче взятки». Вымогательство взятки не может быть разновидно-
стью основного состава получения взятки, поскольку это противоречит правовой логике. Термин 
«вымогательство взятки» неудачен и в стилистическом, и в смысловом отношениях.

Сложным и дискуссионным остается вопрос о квалификации получения взятки в крупном разме-
ре, если умысел направлен на получение взятки по частям и получена только часть взятки стоимостью 
менее 150 тыс. руб. Верховный Суд РФ занял по этому вопросу следующую позицию: «Если умысел 
виновных был направлен на получение взятки в крупном размере и заранее было обусловлено, что 
она будет получена частями, то при получении хотя бы части взятки содеянное должно квалифициро-
ваться как оконченное преступление в виде получения взятки в крупном размере»100. Такая позиция 
объясняется тем, что при получении взятки в крупном размере часто имеются другие отягчающие 
обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 290 (вымогательство взятки). Квалификация получения взятки 
по совокупности ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ и, например, п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ не соответ-
ствует понятию совокупности преступлений, данному в ст. 17 УК РФ (закон рассматривает в качестве 
совокупности только совершение преступлений, предусмотренных разными статьями или частями 
статьи). Кроме того, учитывая правила назначения наказания по совокупности преступлений, такая 
квалификация повлечет неоправданное усиление наказания (нелепость: покушение на получение 
взятки в крупном размере наказывается более сурово, чем оконченное получение взятки в крупном 
размере). Другой аргумент в пользу такой квалификации – часть третья ст. 290 предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, часть четвертая – до 12 лет. Покушение на пре-
ступление, предусмотренное ч. 4 ст. 290 УК, в соответствии со ст. 66 УК РФ не может наказываться 
более строго, чем лишением свободы на срок до 9 лет. Опять получается нелепость (например, глава 
местной администрации, получивший взятку в сумме 700 долл. по ч. 3 ст. 290 УК РФ может быть на-
казан лишением свободы на срок до 10 лет, а если это только часть взятки и он ожидает еще тысячу, 
то по ч. 4 ст. 290 со ссылкой на ст. 30 ему не может быть назначено наказание более строгое, чем 9 лет 
лишения свободы). Вместе с тем представляется, что исправление ошибок законодателя не является 
функцией Верховного Суда. Позиция Верховного Суда не основана на законе в случае, когда в деянии 
отсутствуют иные квалифицирующие признаки, указанные в ч. 4 ст. 290 УК (кроме крупного разме-
ра). Пункт «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ предусматривает ответственность за получение взятки в крупном 
размере. Если лицо получило только часть взятки стоимостью менее 150 тыс. руб., то оно уже полу-
чило взятку, но еще не получило взятку в крупном размере. Поэтому квалифицировать содеянное по 
ч. 4 ст. 290 УК можно только со ссылкой на ст. 30 УК. Радикальным образом решить проблему может 
законодатель, исключив крупный размер из числа квалифицирующих признаков получения взятки. 
Как уже отмечалось, размер взятки не влияет на фактическую тяжесть этого преступления.

100БВС РФ. 2000. №4.
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УГОлОВНыЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАлИСТИКА

Е.Б. Анисимов 
ПРОЯВлЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПРИ ОТМыВАНИИ 

НАРКОфОРМИРОВАНИЯМИ НЕзАКОННых ДОхОДОВ

В основе любых сфер организованной преступности находятся вопросы финансирования, тесно 
связанные с теневой экономикой. Процесс отмывания денег и использования доходов от преступ-
ной деятельности выполняет особую и важную функцию по сокрытию следов и последствий пре-
ступлений и характерен в той или иной мере для многих разновидностей традиционной организо-
ванной преступности и теневой экономики. Однако для лидеров наркоформирований он особенно 
типичен и является обязательной составной частью исследуемой преступной деятельности, на-
правленной на максимальное использование «грязных денег» и быстрое обогащение. Эти средства 
направляются лидерами наркобизнеса непосредственно на приобретение сырья для изготовления 
наркотиков, создание и совершенствование нелегальных химических лабораторий, вербовку но-
вых членов преступных сообществ, расширение и упрочнение коррумпированных связей и т.п.

Чаще всего значительная часть криминальных капиталов (наркодоходов) отмывается различны-
ми способами и средствами, а затем «отмытые» деньги направляются наркобаронами в высокодо-
ходные отрасли легальной экономики. Это может привести ко все более и более расширяющемуся 
захвату командных позиций и к их постепенному превращению в криминальные. Впоследствии 
создание экономического могущества наркомафии и проникновение в легальные сферы экономики 
приведет к массированной коррупции и, в конечном счете, к захвату политических рычагов власти. 
Президент России Д.А. Медведев еще в период предвыборной кампании, в своих январских тези-
сах, поставил ряд новых задач1. При этом он особо подчеркнул, что борьба с коррупцией должна 
стать национальной программой.

При отмывании денег, полученных с помощью незаконных операций, преступники преследуют 
в основном следующие цели:

1) легализация доходов;
2) уклонение от уплаты налогов;
3) обмен мелких денежных купюр на крупные;
4) обмен валюты на простые чеки;
5) конвертация (обмен) одной валюты на другую – более приемлемую;
6) приобретение коллекционных предметов, недвижимости, транспортных средств и т.д.;
7) приобретение наркотиков.
Независимо от структуры организации лица, занимающиеся нелегальной перевозкой наркоти-

ков, имеют по крайней мере три цели: 1) оплатить расходы сообщникам по наркобизнесу; 2) вто-
рично вложить преступные средства в другие преступления; 3) использовать выручку для корруп-
ционной поддержки преступной деятельности (своеобразное страхование).

При достижении вышеописанных целей процесс отмывания денег в международном масштабе 
проходит три основные фазы.

1. Вывоз «грязных» денег из страны и, если это необходимо, перевод их на счета в иностранные 
банки. Деньги могут быть вывезены каким-либо лицом, переведены по почте, переправлены в ре-
зультате нескольких тайных операций или отправлены с помощью средств коммуникаций из одной 
финансовой организации в другую. Как правило, при осуществлении подобных незаконных опера-
ций предусматривается материальное вознаграждение работникам финансовых учреждений.

2. Легализация «грязных» денег путем изменения их настоящего происхождения. Операция 
«отмывание денег» может производиться через инвестирование денежных средств в иностранные 
банки и депонирование их на сберегательные счета, а также путем открытия фиктивной корпора-
ции. Деньги могут быть использованы для оплаты различных расходов нелегального бизнеса.

3. Репатриация «отмытых» денежных фондов или возвращение их в страну для вливания в ле-
гальный бизнес.

1Январские тезисы Дмитрия Медведева // Российская газета. 2008. 24 янв.
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Профессионализм проведения подобных операций растет, усложняются схемы, используемые 
для отмывания преступных доходов, и отмывание денег все более становится самостоятельной от-
раслью преступности. Методы отмывания денег характеризуются сложностью и изощренностью, 
в частности, организованные сообщества:

1) используют несовершенство национальных систем регулирования;
2) проводят гибкие и быстрые операции по переводу и перемещению активов через националь-

ные границы;
3) умело пользуются отличиями в режимах регулирования предпринимательской деятельности 

как в рамках национальных систем, так и между ними, прежде всего особенностями многочислен-
ных рыночных структур в различных странах для сокрытия источников доходов, их владельцев и 
механизмов контроля над ними;

4) прибегают к услугам тех категорий государственных служащих, деятельность которых чётко 
не регламентирована, или таких, которые хотя и действуют в рамках закона, но не осуществляют 
самостоятельного эффективного контроля в случаях нарушений правовых и морально-этических 
норм. Сущность коррупции как социально-правового явления двуедина. Она выражается, с одной 
стороны, в использовании лицом, осуществляющим те или иные государственные функции, своего 
официального статуса в целях получения незаконных преимуществ (продажность), а с другой – в 
предоставлении этому лицу таких преимуществ заинтересованным субъектом (подкуп)2.

В мировой практике существует несколько основных приемов (способов) отмывания преступ-
ных доходов. В связи с тем, что львиная доля этих доходов состоит из наличных денег, преступники 
«пропускают» их через банковскую систему в виде «законных» вкладов, инвестиций либо платы за 
приобретение недвижимого имущества. Для того, чтобы избежать контроля правоохранительных 
органов, лидеры наркобизнеса «дробят» крупные вклады, переводят их небольшими партиями, от-
крывая счета на доверенных лиц или даже на подставные компании (фирмы).

После помещения денег в банк они могут быть переведены в другую страну под видом возврата 
займа, полученного ранее у какой-либо иностранной фирмы. На эти деньги приобретаются земля, 
предприятия, недвижимость, золото, они вкладываются в покупку ценных бумаг, акций и т.д. Не-
редко преступники приобретают, а затем перепродают недвижимое имущество, придавая вполне 
легальный вид доходам, полученным в результате этой операции.

Способов отмывания денег существует множество, однако бесчисленные финансовые манипу-
ляции имеют общие характерные черты. Приведем отдельные, наиболее часто встречающиеся в 
мировой практике методы3.

Получение ссуды. При вывозе наличных денег в страну с льготным налогообложением, в ко-
торой соблюдается тайна банковского вклада, субъект может депонировать эти деньги, а затем он 
переводит их в банк другой страны. После чего обращается в банк своей страны с просьбой выдать 
ссуду, используя в качестве дополнительного обеспечения деньги, находящиеся на депозите в дру-
гой стране. Когда полиция или органы налоговой инспекции просят объяснить его неожиданное 
богатство, он указывает на тот факт, что взял ссуду. Для придания большей убедительности своему 
объяснению он также может учредить несколько зарубежных компаний и фирм, которые якобы об-
ладают активами. Фактически же компания или фирма, которую представляет субъект, номинально 
зарегистрирована в зарубежной стране.

Доходный бизнес. С целью сокрытия незаконно полученных денег субъект может содержать ре-
сторан, игральные автоматы, мойку автомобилей и т.д. В заведениях подобного типа трудно прово-
дить аудиторскую проверку. Так, определить фактическую реализацию продукции или количество 
помытых автомобилей в течение дня, недели, месяца практически невозможно. Таким образом, 
происходит слияние «грязных» денег, полученных, скажем, в результате сбыта партии наркотиков, 
с прибылью от легального бизнеса. Это и дает возможность субъекту скрыть ту часть суммы, кото-
рую он добыл преступным путем.

Казино. Легализированные игорные заведения такие, как казино, скачки и другие увеселитель-
ные предприятия, вне всякого сомнения, получают большие суммы наличных денег. Эти средства 

2Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности. М., 
2004. С. 96.

3В литературе описаны и иные схемы легализации преступных доходов. См.: Николайчук И.А. Сокрытие преступле-
ний как форма противодействия расследованию. М., 2000. С. 187–199; и др.
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могут быть переправлены в другие казино, расположенные по всему миру. В результате не остается 
никакой документации для проведения аудиторской проверки. Деньги беспрепятственно переправ-
ляются из одной страны в другую с использованием банковских возможностей казино. Здесь они 
могут быть конвертированы в другие формы денежного обращения и депонированы в финансовых 
учреждениях.

Различные банки и учреждения по обмену валюты. Большая сумма вклада на банковском счете 
неизбежно привлекает внимание органов налоговой инспекции, небольшие же вклады в ряде раз-
личных банков могут остаться без внимания. К тому же, используя учреждения по обмену валюты, 
можно конвертировать деньги в туристские чеки или перевести их в соответствующие центры по 
обмену валюты в других странах.

Фальшивые счета. Еще один метод маскировки источника денежных средств осуществляется 
посредством купли и продажи товаров и услуг. Продавая якобы товары и услуги, субъект может 
завысить их стоимость. По конторским книгам можно установить сделку по продаже товара, кото-
рый фактически был или не был продан, и получение оплаты за него. Полученные за оплату суммы 
могут также отражать завышенные затраты на страхование, скидки, транспортные расходы и дру-
гие связанные с этим издержки.

Основной метод вывоза валюты заключается в установлении завышенных цен на закупленные 
товары. Получив разрешение Центрального банка на закупку товаров, стоимость которых завы-
шена на 100%, субъект не только получает доход от импортированных им товаров, но и имеет воз-
можность конвертировать местную валюту в Центральном банке с последующим направлением ее 
в западные банковские центры.

Вывезенные из страны деньги могут быть вложены в законные финансовые учреждения и кон-
вертированы в ценные бумаги, которые чаще всего сразу включаются в оборот по всему миру и 
возвращаются в виде займов и инвестиций, которые легко объяснить.

При отсутствии возможности или желания вывозить деньги за рубеж возможно их слияние с 
законным доходом и депонирование как денежных средств фиктивных фирм или проведение этих 
денежных средств через другие финансовые институты: учреждения по обмену валюты, казино, 
маклерские конторы и другие аналогичные заведения.

Развитие международной преступной интеграции приводит к укреплению связей с коррумпи-
рованными чиновниками, что позволяет отмывать преступные доходы в России зарубежными нар-
кобаронами, и, соответственно, отечественной наркомафией в других государствах. Частично это 
происходит путем инвестирования в совместные и иные предприятия, приобретения различных 
предприятии, недвижимости, земельных участков, лесных массивов и другого либо через подстав-
ных лиц – граждан соответствующей страны, либо с использованием пробелов местного законода-
тельства.

Консолидированные усилия всех ветвей и институтов государственной власти, а также граж-
данского общества по противодействию легализации наркодоходов должны найти свое выражение 
в осуществлении последовательных и системных мер, в первую очередь законодательного харак-
тера, направленных на создание условий, препятствующих распространению коррупции, и пре-
сечение деятельности коррумпированных чиновников. Системное и постоянное противодействие 
коррупции должно стать стратегической задачей государства.

И.В. Аничкина 
ОПТИМАлЬНыЙ КОлИчЕСТВЕННыЙ СОСТАВ 

КОллЕГИИ ПРИСЯжНых зАСЕДАТЕлЕЙ

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в совершении преступления имеет право 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Так построена ст. 47 Конституции РФ, свидетельствующая о признании на 
конституционном уровне суда с участием присяжных заседателей как отдельной формы судопро-
изводства.
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Статья 30 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ предусматривает, что рассмотрение 
уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей единолично.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, 
указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, рассматриваются судьей федерального суда общей юрисдикции и 
коллегией из 12 присяжных заседателей.

Почему за основу берется именно число 12? Какова вероятность ошибочного осуждения чело-
века при таком количественном составе коллегии присяжных заседателей?

Согласно истории английского суда присяжных, на начальной стадии развития которого при-
сяжные в составе 12 полноправных жителей каждого города являлись своеобразными свидетеля-
ми, подтверждающими определенные, известные им до суда обстоятельства. Единогласное засви-
детельствование ими факта решало дело4.

Таким образом, в то время вердикт присяжных – это не что иное, как показание свидетелей, 
передавших суду факты, им лично известные. Требование единогласия было просто легальным 
определением количества доказательств, требовавшегося тогда законом для юридического удосто-
верения известного события5. В связи с чем предполагалось, что маленькая группа менее эффек-
тивна для решения вопроса о виновности.

Модель суда присяжных (1+12) сохранилась и по настоящее время в странах англо-американской 
системы права.

В отличие от английского и американского порядка, особенностью формы суда присяжных 
Франции является то, что вопрос о виновности решают 9 присяжных заседателей и трех про-
фессиональных судей. Они представляют собой единую коллегию профессиональных судей и 
граждан не только в ходе судебного разбирательства, но и в совещательной комнате, где при-
сяжные и судебные магистраты совещаются, а затем голосуют посредством подачи письменных 
бюллетеней, раздельно высказываясь сначала по вопросу о главном факте, а затем по дополни-
тельным вопросам6. 

Французский вариант суда присяжных послужил основанием для обращения прокурора Сара-
товской области в Совет Федерации с предложением об изменении закона о суде присяжных с обя-
зательным сокращением этой формы судопроизводства. Он полагал, что французская модель суда 
присяжных выгоднее как в юридическом, так и в экономическом аспектах7.

С подобным мнением сложно согласиться, поскольку главной отличительной чертой суда при-
сяжных является принятие решения о виновности или невиновности коллегией непрофессиональ-
ных судей без чьего-либо влияния, а наличие в коллегии трех профессиональных юристов суще-
ственно повлияет на мнение обычных граждан.

Вместе с тем имеются различные точки зрения на то, каким должен быть оптимальный коли-
чественный состав присяжных заседателей. По мнению В.В. Мельника, для принятия оптималь-
ного, качественного решения по вопросам о виновности больше всего приспособлена коллегия 
присяжных заседателей из 12 народных представителей8. Тогда как В.М. Быков полагает, что суд 
присяжных может эффективно действовать как орган правосудия в составе из трех профессио-
нальных судей и четырех присяжных заседателей, которые составляли бы одну коллегию судей. 
В. Степалин считает необходимым либо увеличить количество запасных присяжных заседателей, 
либо предусмотреть в законе, что вердикт может выносить коллегия в составе 7 или 9 присяжных 
заседателей, что позволило бы обеспечить своевременное рассмотрение уголовных дел, а также 
экономить средства9. 

Как справедливо отмечает М.В. Немытина, оптимальный количественный состав присяжных 
заседателей должен быть таким, который позволял бы вести живое и непосредственное обсужде-
ние ответов на вопросы, предложенные в вопросном листе, всеми участвующими, не давал воз-

4Радутная Н. Зачем нужен суд присяжных. М., 1994. С. 8.
5Владимиров Л.Е. Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств. М., 

2008. С. 142.
6Танцерева Ю.В. Сравнительно-правовой анализ процессуальных особенностей деятельности суда присяжных 

по УПК Франции и УПК РФ // Вестник ТГПУ. 2006. Вып. 11 (62). С. 95–96.
7Шурыгин А. За пять лет суд присяжных дошел до девяти регионов // Российская юстиция. 1998. №12. С. 6
8Мельник В.В. Коллегия присяжных заседателей как субъект коллективного решения вопросов о виновности 

(социально-психологические аспекты) // Государство и право. 2000. №1. С. 33.
9Степалин В. Судебный марафон с препятствиями // Российская юстиция. 1998. №3. С. 9.
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можности доминировать чьему-то одному мнению, создавал бы условия для выработки единодуш-
ного решения10.

В настоящее время в России количественный состав присяжных заседателей составляет 12 че-
ловек. Аналогичный состав предусматривали и судебные уставы 1864 г. Возможно ли, допустить 
уменьшение численности присяжных заседателей, например, до 9, 8 или 6 человек? Согласно дей-
ствующему законодательству обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердитель-
ные ответы на каждый из трех вопросов проголосовало большинство присяжных заседателей 
(ч. 2 ст. 343 УПК РФ). Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ 
на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее шести 
присяжных заседателей (ч. 3 ст. 343 УПК РФ). Если голоса разделились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для подсудимого ответ (ч. 5 ст. 343 УПК РФ).

Таким образом, при вынесении обвинительного вердикта, согласно которому для признания под-
судимого виновным достаточно, чтобы по каждому из поставленных в нем трех основных вопросов 
о виновности проголосовало 7 из 12 присяжных. В связи с чем есть основание полагать, что такое 
голосование обеспечивает защиту от ошибочного осуждения невиновного, повышает способность 
коллегии присяжных заседателей вынести коллективное согласованное и справедливое решение.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исторически сложившаяся класси-
ческая форма суда присяжных (1+12) является наиболее эффективной и справедливой. Поскольку 
только в этом случае отсутствует психологическое воздействие профессиональных судей на при-
сяжных заседателей, а большая группа граждан заставляет участников процесса более ответствен-
но относиться к исследованию доказательств, обеспечив справедливое правосудие подсудимому.

Е.А. Ануфриева
К ВОПРОСУ ОБ ОБСТАНОВКЕ ПРИГОТОВлЕНИЯ 

К СОВЕРшЕНИю КОРРУПЦИОННых ПРЕСТУПлЕНИЙ 
В СфЕРЕ ДЕЯТЕлЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕл

Значительную роль в структуре криминалистической характеристики коррупционных престу-
плений, совершаемых сотрудниками ОВД, играют сведения, характеризующие обстановку их со-
вершения. Обстановка преступления, находясь в тесной взаимосвязи с остальными элементами 
криминалистической характеристики преступления, способна оказывать существенное влияние на 
их формирование и развитие. В этой связи можно сделать вывод, что информация об обстановке 
преступления является стержневой в криминалистической характеристике практически любого 
вида преступления и выступает в качестве своеобразного системообразующего начала в рамках 
данной характеристики11. Грамотное ее использование может оказать следователю существенную 
помощь в процессе расследования преступного деяния.

Представляется верной точка зрения В.К. Гавло, который предлагает «употреблять диффе-
ренцированное понятие обстановки преступления, выделив в ней три самостоятельных и в то 
же время взаимосвязанных структурных звена (обстановка, предшествовавшая совершению пре-
ступления; обстановка совершения преступления; обстановка, сложившаяся после совершения 
преступления)»12. Данный подход позволяет наиболее полно охарактеризовать понятие и содержа-
ние обстановки преступления.

Существенное значение при анализе обстановки совершения коррупционных преступлений в 
сфере деятельности органов внутренних дел имеют сведения, характеризующие обстановку, пред-
шествующую совершению рассматриваемой категории преступлений. Тщательное изучение таких 
сведений позволит получить представление о начальной обстановке и этапах, предшествовавших 
преступному деянию, месте, времени, условиях, в которых у коррупционера возник умысел на со-
вершение противоправных действий (бездействий), а также были совершены приготовительные 
действия, направленные на реализацию данного умысла, о взаимоотношениях между участниками 

10Немытина М.В. Российский суд присяжных : учебно-метод. пособие. М., 1995. С. 36.
11Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985. С. 53.
12Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступле-

ний. Томск, 1985. С. 179.
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коррупционных отношений и т.д. Таким образом, следователь может определить пути обнаруже-
ния информации и следов, имеющих доказательственное значение.

Если исходить из вышеизложенного, то обстановку, предшествовавшую совершению сотрудни-
ком ОВД коррупционного преступления, можно определить как систему условий и обстоятельств 
места и времени, в которых произошло формирование преступного умысла и подготовительные 
действия, направленные на его осуществление, характера властных полномочий сотрудника ОВД и 
взаимоотношений между ним и потерпевшим, а также в случае совершения преступления группой 
лиц взаимоотношений между членами этой группы. 

Особенности обстановки преступлений рассматриваемой категории обусловлены прежде всего 
спецификой сферы, в которой они совершаются, т.е. в условиях осуществления властных полно-
мочий органов внутренних дел. К ним в первую очередь относится установленный нормативно-
правовыми актами и реально сложившийся порядок осуществления сотрудниками ОВД своих 
полномочий. Именно это составляет существенное отличие от условий обстановки других видов 
преступлений.

Деятельность органов внутренних дел регламентируется законами и нормативными право-
выми актами, издаваемыми уполномоченными федеральными органами государственной власти, 
а также ведомственными нормативными актами МВД России. Широкий спектр властных пол-
номочий оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и административно-правового 
характера определяет содержание противоправных действий сотрудников ОВД.

В этом плане представляют интерес сведения о совершении коррупционных преступлений в 
конкретных подразделениях органов внутренних дел. Анализ судебно-следственной практики по-
казывает, что 37,5% таких преступлений совершается сотрудниками подразделений уголовного 
розыска, 25% – сотрудниками подразделений ГИБДД, 12,5% – участковыми уполномоченными 
милиции, 8,3% – сотрудниками следственных подразделений и 8,3% – сотрудниками иных подраз-
делений органов внутренних дел.

Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее подвержены коррупции сотруд-
ники тех подразделений, которые в силу своих должностных обязанностей первыми получают ин-
формацию о совершенном преступлении или административном правонарушении, осуществляют 
сбор доказательств и их процессуальное закрепление и уполномочены принимать решение о пре-
кращении уголовного преследования или административного производства, которые влекут за со-
бой серьезные наказания. Именно этот фактор обусловливает желание гражданина избежать их 
любым способом, в том числе и путем дачи взятки уполномоченному должностному лицу.

Как показывают результаты изучения судебно-следственной практики, умысел на совершение 
коррупционного преступления у сотрудника ОВД возникает, как правило, в рабочее время на месте 
исполнения должностных обязанностей. В 83,6% изученных уголовных дел преступный умысел у 
коррупционера возник при задержании лица, подлежащего привлечению уголовной или админи-
стративной ответственности. 

При этом между участниками коррупционных отношений могут сложиться следующие виды 
взаимоотношений:

1. Активный подкуп сотрудника ОВД правонарушителем (24,5%).
2. Вымогательство сотрудником ОВД вознаграждения за совершение противоправных действий 

(бездействий) в пользу правонарушителя (74,3%).
3. Склонение сотрудника ОВД к совершению противоправных действий (бездействий) в пользу 

правонарушителя путем шантажа (например разглашение сведений о совершенных им ранее пре-
ступлений коррупционной направленности) (2,2%).

Вместе с тем при анализе приведенных статистических данных, необходимо заметить, что в боль-
шинстве случаев уголовные дела данной категории возбуждаются при обращении в правоохрани-
тельные органы лица, с которого сотрудником ОВД вымогается незаконное вознаграждение. 
В то время как в первом и третьем обозначенных вариантах взаимоотношений между участниками 
коррупционных отношений обе стороны заинтересованы в сокрытии совершенного преступления, 
что препятствует его выявлению. Именно данным фактором обусловлена высокая латентность это-
го вида преступной деятельности.

Характер и специфика выполняемых сотрудниками ОВД профессиональных обязанностей обу-
словливают совершение преступлений в составе группы (32,7%). В данном случае при совершении 
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преступлений играет роль стремление преступников добиться реализации преступного замысла 
путем использования возможностей всех членов группы, при этом число участников может возрас-
тать. Характер взаимосвязей между членами группы может иметь как горизонтальное (сотрудники, 
находящиеся на примерно равнозначных должностях в одном или разных подразделениях ОВД), 
так и вертикальное (с участием руководства – 16,3%) направление.

Мы разделяем точку зрения ученых, которые полагают, что «обстановка преступления может 
быть благоприятной или неблагоприятной для субъекта преступления»13. При этом «субъект пре-
ступления может полностью и правильно оценивать условия объективной обстановки, случайно 
или умышленно пренебрегать ими при избрании способа действия, от чего зависит достижение 
поставленной им цели»14, а также предпринимать меры к ее изменению путем совершения под-
готовительных действий.

Результаты опроса осужденных – бывших сотрудников ОВД – показывают, что большинство 
коррупционных преступлений было совершено спонтанно, без какой-либо подготовки. Лишь в 
16,7% случаев совершались действия по приготовлению к совершению преступления. При этом 
20,8% опрошенных среди своих ошибок, приведших к изобличению их преступной деятельности, 
называют недостаточную подготовку к совершению преступления. Указанное свидетельствует о 
том, что коррупционная преступность сотрудников ОВД чаще носит ситуационный характер, т.е. 
при наступлении определенных условий обстановки принимается решение на совершение проти-
воправных действий. 

Так, например, инспектор ДПС отделения ГИБДД УВД по Томской области Шмидт во время 
исполнения служебных обязанностей по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного 
движения выявил факт управления Дорониным своим автомобилем «Toyota-Carina» в состоянии 
алкогольного опьянения и попросил его проследовать в служебный автомобиль для оформления 
соответствующих документов. Сев в автомобиль, Доронин предложил Шмидту не составлять про-
токол о совершенном административном правонарушении за денежное вознаграждение в размере 
5 тыс. руб. и протянул ему купюры. Шмидт предложенные купюры взял, положил их в карман 
брюк и пояснил, что Доронин может быть свободен15. Таким образом, Шмидт никаких действий 
по приготовлению к совершению преступления не выполнял, а лишь воспользовался условиями 
сложившейся обстановки.

Вместе с тем анализ судебно-следственной практики показывает, что когда преступная деятель-
ность приобретает систематический характер, коррумпированный сотрудник ОВД планирует со-
вершение каждого преступления, разрабатывает и совершенствует способ его совершения, пред-
принимает меры к искусственному созданию условий обстановки, в которых станет возможным 
совершение преступления. Среди таких подготовительных действий наиболее часто встречаются 
планирование тактики поведения в случае возможного задержания (50%) и разработка способа со-
вершения преступления (37,5%). 

Так, например, оперуполномоченные ОБЭП ОВД по Железнодорожному району Самары Ру-
саков и Шмаков принуждали предпринимателей Конакова, Назарова, Трегубову один раз в месяц 
платить по 3000 руб. за предоставление услуг по «крышеванию» их деятельности. Конаков сооб-
щил в подразделения ФСБ России о противоправных действиях Русакова и Шмакова, и последние 
были задержаны в момент передачи им Конаковым очередного денежного вознаграждения. После 
задержания Русаков и Шмаков пояснили, что произошла ошибка. Конаков находится у них в опе-
ративной разработке, и они проводили оперативный эксперимент в целях документирования пре-
ступных действий Конакова, заключающихся в даче взятки им как должностным лицам. 
В подтверждение своих слов Русаков и Шмаков предоставили документы, которые были ранее ими 
составлены в этой связи в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
оперативно-розыскную деятельность. Однако в последующем Русаков и Шмаков свою вину при-
знали и пояснили, что заранее продумали линию поведения в случае возможного задержания 
и подготовили подложные документы16.

13Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступле-
ний. Томск, 1985. С. 184.

14Зуйков Г.Г. Изучение способа совершения преступления // Криминалистика социалистических стран / под ред. 
В.Я. Колдина. М., 1986. С. 175–176.

15Приговор Томского районного суда. Уголовное дело №2-14/06. 
16Приговор Самарского областного суда. Уголовное дело №23-187/07.
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Следует обратить внимание также на то, что как показывают результаты проведенного анкети-
рования, лишь 38,5% опрошенных использовали при совершении преступления, в том числе и на 
этапе его подготовки, свои профессиональные знания и навыки. Однако, как показывает анализ 
материалов изученных уголовных дел, в действительности такие знания и навыки все же почти 
всегда применялись. Как представляется, учет имеющихся знаний и профессионального опыта, 
использование навыков и умений, полученных в ходе служебной деятельности, происходит в не-
которых случаях неосознанно, что объясняет результаты проведенного опроса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что установить истину по делам о коррупционных пре-
ступлениях в сфере деятельности органов внутренних дел без комплексного учета сведений, харак-
теризующих обстановку, предшествующую их совершению весьма затруднительно. Она содержит 
объективные данные о тех условиях и обстоятельствах, которые привели к преступному результа-
ту, а также указывает на закономерные связи с обстановкой совершения и сокрытия преступлений. 
Выявление и анализ элементов этой обстановки могут дать следователю ценную криминалистиче-
скую информацию для выбора наиболее правильных путей и методов расследования. 

В.Ю. Белицкий 
СПОСОБы ПОДГОТОВКИ К СОВЕРшЕНИю МОшЕННИчЕСТВ

ПО ПРИНЦИПУ «фИНАНСОВых ПИРАМИД»17

Несмотря на имеющиеся исследования18, посвященные различным аспектам способа престу-
пления, нельзя сказать, что все они успешно разрешены. По-прежнему актуальным в методике 
расследования преступления являются дальнейшие исследования способа с целью выяснения за-
кономерностей его функционирования при подготовке, совершении и сокрытии преступлений и 
закономерностей использования его для установления по делу истины19.

Следует согласиться с мнением В.К. Гавло о том, что способ как элемент криминалистической 
характеристики преступления – это система действий (бездействий) по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления, с присущими ей следами-последствиями содеянного, избираемая субъек-
том преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойства-
ми и обстановкой совершения преступления20.

Способ преступления является одним из главных структурных элементов криминалистической 
характеристики любого преступления, в том числе мошенничества. Именно способ преступления 
с позиции уголовного права положен в основу выделения мошенничества в самостоятельную раз-
новидность хищений чужого имущества.

С криминалистической точки зрения способы мошенничества широки и многообразны. Так, 
И.В. Александров выделил несколько сотен способов его совершения, большинство из которых, 
по его мнению, являются уже типичными. В свою очередь, типичные способы совершения мо-
шенничеств он разделил на две группы: традиционные и нетрадиционные (современные). К чис-
лу последних, по его мнению, относится и совершение хищений с использованием «финансовых 
пирамид»21.

17Под мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», следует понимать преступление, спосо-
бом которого является привлечение финансовых средств от физических и юридических лиц (инвесторов, вкладчиков и пр.) 
с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с 
осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества, не в результате собственной экономической 
деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика, недоста-
точно для удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба.

18См., напр.: Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. С. 84; Зуй-
ков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. 
С. 29; Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 25; Великородный 
П.Г. Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения преступлений с целью идентификации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981. С. 3–17 и др.

19Более подробно см.: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдель-
ных видов преступлений. Томск, 1985. С. 167–176.

20Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступле-
ний. Томск, 1985. С. 176.

21Александров И.В. Криминалистическая характеристика современного мошенничества России // Уголовно-
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Анализ материалов судебно-следственной практики свидетельствует о том, что специфика спо-
собов совершения мошенничеств по принципу «финансовых пирамид» обусловлена необходимо-
стью тщательной подготовительной деятельности22, большая часть которой протекает в услови-
ях открытости и по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью. Материальные 
и идеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объем информации о 
личности преступников, преступных связей, взаимоотношений внутри группы и зачастую играют 
решающую роль в доказывании их умысла на совершение рассматриваемого преступления.

Таким образом, информация о способах подготовки к совершению мошенничеств по принципу 
«финансовых пирамид» необходима для понимания способа их совершения, доказывания прямого 
умысла на мошенничество, изучения личности преступника и раскрытия преступных связей. 
В связи со сказанным, полагаем, информация, представленная в настоящей статье, имеет как на-
учный, так и практический интерес.

Результаты анализа материалов уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу 
«финансовых пирамид»23, позволяет сделать вывод о том, что способ подготовки к совершению 
мошенничества рассматриваемого вида включает в себя комплекс активных, осмысленных и целе-
направленных действий, направленных на создание условий для последующего совершения пре-
ступления и сокрытия преступного умысла на мошенничество.

Типичные действия по подготовке к совершению рассматриваемого преступления состоят 
в следующем:

- изучение соответствующего сегмента рынка, в том числе наличие аналогичных организа-
ций в городе, регионе. Например, обвиняемая Шек на допросе пояснила, что в феврале 2000 г. она 
вместе с другими лицами прилетела в Красноярск для организации деятельности общественной 
организации социальных новаций (КРОО СН «Грин»). Приехав, они стали выяснять, есть ли 
в Красноярске конкуренты, т.е. подобные организации24;

- разработка плана преступных действий;
- подыскание соучастников для совершения преступления;
- распределение ролей между соучастниками;
- подготовка учредительных документов, регистрация юридического лица, его постановка на 

учет в ИМНС РФ для придания законности и легитимности деятельности организации25;
- изготовление фирменных бланков документов: различных договоров (инвестирования, траста, 

селенга и пр.), пригласительных билетов, заявлений о вступлении в члены организации, доверен-
ностей, договоров и др.;

- выпуск (эмиссия) ценных бумаг26;
- подыскание и аренда помещений для последующего совершения преступлений, а также созда-

ние и открытие агентских пунктов, в том числе филиалов в различных населенных пунктах;
- приобретение необходимых материально-технических средств: мебели, оргтехники, свето-, 

звуко- и видеопроецирующей аппаратуры и пр., а для «финансовых пирамид», маскирующих свою 
деятельность под организации сетевого маркетинга, также приобретение товара;

- активная реклама деятельности организации в средствах массовой информации с целью охвата 
максимальной аудитории потенциальных потерпевших (вкладчиков, инвесторов и т.п.), осущест-
вление иных действий, направленных на информирование о деятельности организации и создание 
имиджа надежности, респектабельности и перспективности деятельности организации;

- заключение договоров с охранными предприятиями для обеспечения охраны офисов орга-
низации;

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной региональной научно-практической кон-
ференции. Барнаул, 2005. С. 9–10.

22Анализ изученных уголовных дел показал, что во всех случаях проводилась подготовка к совершению преступле-
ния.

23В процессе исследования было изучено 398 уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финан-
совых пирамид».

24Уголовное дело №8059141, находившееся в производстве СЧ СУ при УВД по Красноярску.
25В ряде случаев (менее 10%) юридическая регистрация организации отсутствовала, однако мошенники скрывали это 

от потерпевших, уверяя их в законности деятельности компании, подтверждая свои слова предоставлением учредитель-
ных документов.

26Для денежных «финансовых пирамид» первого поколения.
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- разработка механизма (сценария) деятельности по обману потерпевших либо введению их в 
заблуждение для завладения денежными средствами27.

Такие сценарии тщательно прорабатывались профессиональными психологами, и стои-
мость их услуг случае составляла от 3000 до 15000 долл США в зависимости от величины 
«пирамиды»28;

- наем сотрудников организации для выполнения обязанностей вспомогательного характера: 
прием денег, ведение бухгалтерской документации, осуществление рекламной кампании и пр.

В результате проведенного исследования выявлены и факты того, что на работу целенаправлен-
но приглашались временно безработные люди, а также недавно окончившие учебные заведения, 
с незначительным опытом работы или без такового, преимущественно женщины. Например, ру-
ководитель ООО «Нико-Турс» Шур, обвиняемый в совершении мошенничества организованной 
группой, при подборе персонала предварительно проводил собеседование с кандидатами по теле-
фону, отыскивая среди них лиц, отвечавших необходимым ему критериям, т.е. девушек, недавно 
окончивших учебные заведения, с незначительным опытом работы или без такового. Он полагал, 
что отсутствие у них должного жизненного опыта и профессиональных навыков позволит ему 
манипулировать ими длительное время, использовать их при реализации задуманного, воздейство-
вать на них при помощи обещаний последующей высокой зарплаты, карьерного роста и собствен-
ного авторитета29.

Подводя итог сказанному, отметим, что знание названных способов подготовки к совершению 
мошенничеств по принципу «финансовых пирамид» позволит выявлять данные преступления на 
ранней стадии (подготовки к совершению преступления), разрабатывать эффективные и действен-
ные меры по их профилактике и предупреждению.

Кроме того, использование приведенных данных о способах подготовки к совершению престу-
пления в процессе расследования позволит обеспечить обнаружение его следов, доказывание пря-
мого умысла на мошенничество, получение информации о личности и количестве преступников, 
а также о наличии и характере их преступных связей.

В целом, надеемся, применение приведенных данных о способах подготовки к совершению мо-
шенничеств по принципу «финансовых пирамид» может способствовать оптимизации процесса их 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения для достижения назначения уголовного 
судопроизводства.

О.В. Беспечный
СлЕДСТВЕННыЕ СИТУАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСшЕСТВИЯ 

ПРИ РАССлЕДОВАНИИ ПРЕСТУПлЕНИЙ, 
СВЯзАННых С ПРИчИНЕНИЕМ ТЯжКОГО ВРЕДА зДОРОВЬю

Для расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, весомое 
значение имеет проведение следственного осмотра и прежде всего осмотра места происшествия. 
При осуществлении осмотра места происшествия направленность действий следователя, специ-
алистов, оперативных работников определяется характером складывающейся при производстве 
данного следственного действия следственной ситуации. Следственные ситуации, складывающие-
ся при производстве осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с причи-
нением тяжкого вреда здоровью, могут быть классифицированы по различным основаниям. Наи-
больший практический интерес представляет выделение следственных ситуаций в зависимости от 
имеющихся в распоряжении следователя сведений об обстоятельствах происшедшего и личности 
преступника. С учетом названного критерия возможно вести речь о следующих типовых след-
ственных ситуациях, которые могут складываться при производстве осмотра места происшествия 
по делам, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью. 

27Для «финансовых пирамид» второго поколения, действующих под видом различных клубов, обществ поддержки 
предпринимателей, организаций социальных новаций и т.п.

28Соловьев И.Н. О налоговых правонарушениях и преступлениях в сфере многоуровневого маркетинга // Налоговый 
вестник. №7 [Электронный ресурс]. URL: www.nalvest.com.

29Уголовное дело №503, находившееся в производстве СУ ГУ при МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
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1. При проведении осмотра места происшествия следствию известны определенные сведения 
об обстоятельствах происшедшего и личности преступника (91%). Такие сведения могут стать из-
вестными из заявления о преступлении, заявления о явке с повинной, материалов предварительной 
проверки. 

2. При проведении осмотра места происшествия следствие не располагает данными об обстоя-
тельствах происшедшего и личности вероятного преступника (9%). 

В первой ситуации знание обстоятельств происшедшего преступного события делает деятельность 
следователя и специалистов по обнаружению следов преступления более целенаправленной. Наличие 
определенных сведений о преступлении позволяет следователю акцентировать внимание на обнаруже-
нии следов-последствий, как подтверждающих данные сведения, так и опровергающих их. 

Для второй ситуации характерен дефицит информации о преступном событии, в связи с чем 
задачей следователя при проведении осмотра места происшествия становится получение макси-
мально возможного объема сведений об обстоятельствах совершенного преступления и прежде 
всего личности причинителя вреда. В данной ситуации значительное внимание должно быть уде-
лено проведению оперативно-розыскных мероприятий, в том числе преследованию «по горячим 
следам», применению служебно-розыскной собаки, выявлению свидетелей-очевидцев, их опросу. 
При проведении осмотра места происшествия необходимо особое внимание уделить обнаруже-
нию вещественных доказательств, подтверждающих либо опровергающих версии произошедшего 
события, вытекающие из сведений, полученных при опросах очевидцев, потерпевшего, подозре-
ваемого. При расследовании преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 
стороной защиты, а также свидетелями, потерпевшими довольно часто выдвигаются версии про-
исшедшего, исключающие либо событие преступления, либо причастность к нему самого подо-
зреваемого (обвиняемого), либо уменьшающие степень вины последнего в содеянном. Подтверж-
дение или опровержение подобных версий зачастую вызывает определенные сложности у следо-
вателя, между тем многие из них исключаются в случае качественно проведенного осмотра места 
происшествия. По делам, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью, наиболее характерны 
следующие подобные версии. 

1. Версия о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие самообороны. В данной ситуации 
необходимо обратить особое внимание на исследование элементов обстановки, свидетельствую-
щих об агрессивном поведении потерпевшего, на обнаружение оружия или иных предметов, ис-
пользовавшихся потерпевшим при совершении насильственных действий. 

2. В ситуациях, когда причинителем вреда является родственник либо приятель потерпевшего, 
нередко в целях недопущения привлечения к ответственности близкого человека потерпевший по-
казывает, что преступление было совершено незнакомыми ему лицами. Как правило, подобные 
показания имеют сходный характер и сводятся к тому, что нападение произошло неожиданно, без 
повода либо по незначительному поводу, ранее незнакомым лицом (несколькими лицами), во вре-
мя, когда потерпевший шел к себе домой (или к любому иному месту, где он оказался после на-
падения) или по какому-нибудь поводу вышел на улицу. В подобных случаях осмотру необходимо 
подвергать не только указанное очевидцами «место нападения», но и помещение, в котором на-
ходится потерпевший, поскольку именно помещение в подобных случаях чаще всего и выступает 
истинным местом происшествия. 

3. Версия о совершении преступления в состоянии аффекта. В случаях, когда данное состояние 
вызвано какими-либо действиями со стороны потерпевшего, при проведении осмотра места про-
исшествия должно быть обращено внимание на обнаружение следов-последствий таких действий, 
свидетельствующих об их характере и обстоятельствах, при которых они осуществлялись.

При производстве осмотра места происшествия необходимым представляется исследование не 
только помещения или территории, где непосредственно происходили действия по причинению тяж-
кого вреда здоровью, а также место обнаружения трупа, если наступила смерть потерпевшего, и при-
легающую местность, иные помещения, расположенные в непосредственной близости. Как показы-
вает практика, осмотр местности, прилегающей к непосредственному месту совершения преступле-
ния, нередко позволяет обнаружить предметы весьма важные с точки зрения установления истинного 
характера произошедшего события и проверки выдвигаемых следственных версий. 

Следует отметить, что, несмотря на значимость осмотра прилегающей местности, на практике 
его проведением зачастую пренебрегают. Так, при совершении преступлений в помещении осмотр 
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прилегающей к непосредственному месту совершения преступления местности производится 
в 20% случаев. 

Действительно, необходимость осмотра прилегающей местности возникает не всегда, в част-
ности, при совершении преступления в условиях очевидности, когда имеющиеся у следователя 
сведения об обстоятельствах преступного события и результаты осмотра непосредственного места 
совершения насильственных действий не дают оснований предполагать существование за преде-
лами последнего значимых для расследования следов-последствий. 

В то же время анализ судебно-следственной практики показывает, что примерно в 12% случаев 
совершения такого рода преступлений в помещении преступником предпринимаются меры по со-
крытию следов-последствий за его пределами.

Н.Б. Вагина 
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПОДхОДА 

В КРИМИНАлИСТИчЕСКОЙ НАУКЕ

Усиленное внимание к анализу внутрисистемных отношений и диалектике взаимосвязей вну-
треннего и внешнего было приковано к науке со второй половины ХХ в. К концу 1950-х гг. стали 
издаваться статьи, а в 1960-х гг. сложились научно-исследовательские центры, занимающиеся во-
просами теоретической разработки системно-структурного подхода. Сущность подхода заключа-
ется в том, что исследуемые объекты рассматриваются как системы с присущей им внутренней 
структурой. Выделяются функциональные составные единицы – элементы и части систем, выяс-
няется характер их связей и взаимоотношений, описываются структурные уровни и др. В этот пе-
риод системно-структурный подход стал играть значительную роль и в системных исследованиях 
криминалистической науки. 

Основным достижением этих разработок стала разработка единой концепции понимания струк-
туры криминалистики. В результате многочисленных научных дискуссий система криминалистики 
получила свою нынешнюю четырехчленную градацию, которая в достаточно полной мере отража-
ет предмет науки. Большинство современных авторов (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 
Е.Р. Россинская и др.) поддерживают данную классификацию. При этом они выделяют в крими-
налистике следующие части (разделы): общую теорию (методологические основы), криминали-
стическую технику, криминалистическую тактику, криминалистическую методику расследования 
отдельных видов преступлений. Наиболее яркие сторонники другой точки зрения склоняются к 
делению криминалистики на пять частей (А.В. Дулов, В.В. Клочков, А.М. Ларин, С.С. Степи-
чевым, Н.А. Селиванов, В.Д. Зеленский, А.Г. Филиппов) или две: общую и особенную части 
(Л.Я. Драпкин, В.Е. Корноухов, С.В. Лаврухин, В.А. Образцов). При количественно равном деле-
нии внутреннее наполнение частей может существенно различаться.

В последние годы наблюдается широкий размах исследований в области частных криминалисти-
ческих теорий: (механизмы следообразования, фиксация доказательственной информации, кримина-
листическая регистрация, временные связи и отношения, криминалистическая идентификация, кри-
миналистическое прогнозирование и т.д.). Эти теории служат основой для рассмотрения вопросов 
возникновения информации о преступлении, собирания, исследования и оценки данной информа-
ции. С одной стороны, частные криминалистические теории являются частью по отношению к цело-
му – общей теории криминалистики. С другой – они находят свое выражение в общих положениях 
каждого из разделов науки криминалистики, при этом общие положения разделов выступают как 
системы элементов частных теорий. Специфика каждого раздела, положения о средствах, приемах 
и методиках работы с доказательствами определяют, что именно будет взято из частных криминали-
стических теорий. Стоит согласиться с мнением Р.С. Белкина, что сами по себе общие положения не 
имеют самостоятельного методологического значения по отношению к частным криминалистиче-
ским теориям, «…общие положения входят в состав общей теории криминалистики, но не на правах 
ее самостоятельных структурных частей, а лишь как условные группировки некоторых ее категорий 
и понятий»30. Обычно общие положения носят прикладной характер.

30Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. 
Р.С. Белкина. М., 2001. С. 79.
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Вхождение частных теорий в систему криминалистики и пронизывание всех ее частей, позволя-
ет сформулировать следующие принципы системно-структурного подхода в криминалистике: во-
первых, все явления, процессы рассматриваются как системы, с присущей им внутренней структу-
рой, во-вторых, все структурные части в системе, относительно самостоятельны и взаимосвязаны, 
в-третьих, существует взаимозависимость части и целого и частей между собой. 

Однако перечень частных криминалистических теорий – не застывшая структура. Как и в та-
блице Менделеева, в ней остались незанятые ячейки. Частные криминалистические теории долж-
ны обеспечивать введение в состав криминалистики новых функциональных подсистем.

Одной их основных причин формирования системно-структурного подхода И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский и Э.Г. Юдин называют трансформирование предмета науки, «в качестве которых 
теперь, как правило, стали выступать определенные множества взаимосвязанных элементов, пред-
ставляющих собой целостные образования31». Подобная трактовка имеет непосредственное отно-
шение к криминалистике, поскольку в ней сформировался двуединый предмет: с одной стороны, 
это преступная деятельность (действия по подготовке, совершению, сокрытию и дальнейшему 
противодействию расследованию), с другой – поисково-познавательная деятельность. Изучение 
закономерностей, составляющих предмет науки криминалистики, требует оперирования систем-
ными понятиями, представлениями, закономерностями, которые складываются в систему.

Исследование объектов, явлений, процессов предполагает наличие собственного языка. С са-
мого начала становления криминалистики как науки многие авторы пытались проанализировать, 
раскрыть смысловое содержание понятий «криминалистика», «идентификация», «следы», «сле-
довой контакт», «криминалистическая тактика», «поисково-познавательная деятельность», «кри-
миналистическая методика» и другие. В результате появились разнообразные подходы к опреде-
лению данных понятий. Поэтому не всегда данные категории понимаются однозначно. Множе-
ство различных определений данных понятий можно объяснить тем, что за основу определения 
берутся разные свойства, признаки, черты, кроме этого, анализ понятий ведется в двух аспектах: 
философско-методологическом и формально-логическом. 

Введение в науку новых категорий предполагает развитие самой науки, показывает новые направ-
ления в совершенствовании системы науки. Поэтому системно-структурный подход позволяет от-
ветить на сложный вопрос развитой криминалистической науки : куда и каким образом должны идти 
современные научные исследования? При этом необходимо учитывать специфику науки криминали-
стики, в которой теоретическая разработка проблем должна служить делу укрепления законности, 
скорейшему раскрытию, расследованию преступлений и их предотвращению, т.е. ее практическую 
составляющую. В настоящее время системно-структурный подход является одним из актуальных 
направлений современных научных исследований. Можно говорить о том, что понимание сущности 
подхода не изменилось, однако изменилась структура науки. Существует необходимость в основа-
тельном изучении криминалистики с точки зрения системно-структурного подхода, а также обобще-
нии всего того, что связано с достижениями в области системных исследований. 

С.С. Вакаева
ВОзДЕЙСТВИЕ СОЦИАлЬНОЙ СРЕДы 

НА РЕшЕНИЯ ПРИСЯжНых зАСЕДАТЕлЕЙ

Рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей имеет особую специфику, 
о которой неоднократно указывалось в многочисленных исследованиях. Как отмечал выдающийся 
российский юрист А.Ф. Кони, «присяжные заседатели – люди жизни, а не рутины. Их нельзя счи-
тать представителями того, что Гете в “Фаусте” называет “судящее бесчувственное человечество”. 
Поэтому от них нельзя и требовать, чтобы они замкнулись в сухие юридические схемы там, где 
жизнь выдвигает перед ними вопиющие картины своих противоречий…»32. 

Поскольку в отправлении правосудия с участием присяжных заседателей принимают участие 
люди, не имеющие профессиональной подготовки, особое внимание необходимо обращать не 

31Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системные исследования и общая теория систем // Системные исследо-
вания : ежегодник. М., 1969. С. 7–17.

32Кони А.Ф. Собрание сочинений. М., 1966. Т. 1. С. 336, 341.
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только на юридическую сторону дела, но и на социальный контекст судебного процесса, который 
определяется социальной средой.

Как указывает один из исследователей суда присяжных Е.В. Рябцева, на решение, принимаемое 
присяжными заседателями, влияют юридические, психологические и политические факторы. Важ-
нейшие из них, по ее мнению, – юридические, связанные с несовершенством законодательства. При-
чины психологического характера связаны с правосознанием граждан. Заведомо виновных оправ-
дывают, когда народное правосознание не соответствует понятиям и нормам законодательства. Это 
своеобразный протест присяжных на то, что, по их мнению, является несправедливым. И, наконец, 
существующее положение суда присяжных обусловлено условиями внутриполитической жизни стра-
ны, требующей жесткой реакции на преступления, подрывающие основы безопаcности России 33.

Безусловно, существующая в стране обстановка, общественное мнение, напряженная полити-
ческая и экономическая ситуация в государстве могут существенно повлиять на вердикт присяж-
ных заседателей и вызвать у них формирование предубеждений. А.Ф. Кони указывал: «…суд при-
сяжных, как и всякий суд, отражает в себе недостатки общества, среди которых он действует и из 
недр которого исходит»34.

Опыт практической работы автора позволяет также сделать вывод, что на позицию присяжных за-
седателей влияет ряд факторов, которые условно можно разделить на факторы микро- и макросреды. 
Первые отражают психологическую атмосферу, сложившуюся в коллективе присяжных и в отноше-
ниях между участниками процесса. В частности, это наличие неформальных связей, состояние меж-
личностных отношений, стиль общения участников процесса, уровень психологической совмести-
мости. Даже такой фактор, как обеспеченность присяжных необходимыми для работы материально-
техническими средствами и бытовыми условиями, может существенно повлиять на их решение.

Вторая группа факторов связана с социально-экономической и политической ситуацией в стра-
не, регионе и конкретном населенном пункте, где рассматривается уголовное дело. В частности, 
на решения, принимаемые присяжными заседателями, могут повлиять следующие аспекты: общий 
уровень жизни населения, степень экономического развития, социальная структура территории, 
уровень доверия к власти, социальные (в том числе межэтнические) противоречия; неформаль-
ные обычаи и традиции, характерные для данной территории, общий уровень интеллектуального и 
культурного развития населения, уровень правосознания. Необходимо также учитывать и краткос-
рочные факторы – в первую очередь резонансные события, произошедшие накануне или в период 
рассмотрения уголовного дела и оставившие заметный след в сознании населения. К их числу 
можно отнести громкие преступления, экономические события (закрытие предприятий, задержки 
по выплате заработной платы, конфликты между собственниками и т.д.), социальные конфликты.

В качестве примера воздействия подобных факторов можно привести процесс, состоявшийся 
в Бийске (Алтайский край) в сентябре 2010 г. Перед судом с участием присяжных заседателей 
предстал подсудимый, который обвинялся в убийстве одного человека и причинении телесных по-
вреждений трем потерпевшим. При этом пострадавшие являлись представителями криминальных 
структур города. В ходе предварительного следствия было собрано достаточно доказательств (как 
прямых, так и косвенных), свидетельствующих о причастности подсудимого к совершению пре-
ступлений. Стороной обвинения грамотно представлены все доказательства. Однако присяжные 
заседатели вынесли оправдательный вердикт (приговор суда на момент написания статьи не всту-
пил в законную силу)35.

Данное решение может быть объяснено специфической криминогенной ситуацией в Бийске и 
особым недовольством населения действиями криминальных структур. Соответственно, в массо-
вом сознании горожан человек, расправившийся с «бандитами», рассматривается как герой. По-
скольку преступление имело большой общественный резонанс, присяжные заседатели, возможно, 
оказались под воздействием данной установки, что и повлияло на принятое ими решение. 

Этот и подобные ему примеры обусловливают необходимость тщательного изучения кратко- и 
долгосрочных факторов, действующих на территории, в которой рассматривается уголовное дело. 
При этом от участников процесса требуется не только знание фактического материала о конкрет-
ных событиях, произошедших на конкретной территории, но и знакомство с социологическими и 

33Рябцева Е.В. Изменение компетенции присяжных заседателей: история повторяется? // Российская юстиция. 2009. №6.
34Кони А.Ф.Собрание сочинений. М., 1966. Т. 4. С. 280.
35Алтайский краевой суд. Дело №2-57/2010.
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социально-психологическими исследованиями, позволяющими выявить установки и стереотипы 
массового сознания, характерные для социальной среды, в которой проходит процесс. Очевидно, 
что деятельность по решению этой сверхсложной задачи должна быть оптимизирована. В частно-
сти, в качестве рекомендации можно предложить разработать социально-психологический портрет 
как жителей региона в целом, так и отдельных его территорий. Подобная методическая рекоменда-
ция существенно облегчит работу судьи при определении места рассмотрения уголовного дела по 
существу, а также работу государственного обвинителя при формировании коллегии присяжных 
заседателей и предоставлении доказательств, что, в конечном итоге, поможет обеспечить беспри-
страстность и объективность принимаемого присяжными заседателями решения. 

 
Д.А. Воронов 

ДИСБАлАНС В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕчЕНИЯ БЕзОПАСНОСТИ
УчАСТНИКОВ УГОлОВНОГО ПРОЦЕССА

Актуальность совершенствования мер обеспечения безопасности в уголовном процессе не вы-
зывает сомнения. Однако улучшение имеющихся средств – дело полезное, но не единственно пра-
вильное. Назрела необходимость не только развития, но и поиска новых методов защиты личности 
от посткриминального воздействия. В настоящее время используется на практике и исследуется 
в науке по большому счету лишь один путь – ограждение участников судопроизводства от по-
сягательств путем изменения условий их функционирования в уголовном процессе или жизни. 
Безопасность должна обеспечиваться не только за счет затруднения доступа к личности добро-
порядочных граждан (метод ограждения объекта безопасности), но и путем пресечения противо-
правных действий злоумышленников (метод принуждения субъекта посткриминального воздей-
ствия). Публичный характер отношений «жертва–преступник–государство» позволяет применять 
к потенциальным и действительным субъектам посткриминального воздействия весь спектр мер 
уголовно-процессуального принуждения.

Что мы имеем сегодня? В УПК РФ есть меры уголовно-процессуального принуждения, которые 
можно применять для обозначенных целей. Прежде всего это меры пресечения, одним из основа-
ний избрания которых является наличие угроз по отношению к участникам процесса.

Комплексное исследование мер уголовно-процессуального принуждения показало, что их нор-
мативная регламентация в контексте обеспечения безопасности находится в зародышевом состоя-
нии, она явно не адекватна складывающимся ситуациям и не учитывает всех форм и видов пост-
криминального воздействия. Указанное выше основание применения мер пресечения не охватыва-
ет всех категорий лиц, в адрес которых могут быть направлены угрозы, не предполагает защиту от 
актов мести, так как жестко привязано к цели обеспечения нормального хода уголовного процесса. 
Содержание норм, посвященных отдельным мерам принуждения, также не адаптировано для це-
лей обеспечения безопасности36. Ниже назовем еще несколько проблем применения мер уголовно-
процессуального принуждения в качестве средств безопасности.

В подписке о невыезде и надлежащем поведении не предусмотрены запреты, специально на-
правленные на упреждение посткриминального посягательства, а также виды поведения, гранича-
щего с ним (посещение мест пребывания и жительства участников процесса, телефонные звонки 
и т.п.). Это затрудняет обоснование факта нарушения ранее избранной меры пресечения, что не-
обходимо для заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях, караемых менее чем 
двумя годами лишения свободы.

Процедура избрания мер пресечения, требующих судебного решения, предполагает возмож-
ность частичного ознакомления лица с материалами уголовного дела, в том числе и данными о 
личности участников. Режим участия в уголовном процессе под псевдонимом не в полной мере 
отвечает потребностям практики. Во-первых, для этого нужно много времени, особенно, если в 
суд необходимо представить результаты допросов нескольких лиц. Во-вторых, псевдоним не ис-
ключает установления личности исходя из смысла сообщенных ею сведений. Кроме того, в законе 
нет прямого указания на возможность проведения закрытого суда в данном случае37.

36См.: Воронов Д.А. Меры уголовно-процессуального принуждения как средства обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008.

37Этот вопрос уже разрешен Верховным Судом, однако он требует законодательной регламентации (см.: О практике 
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Цель применения залога, указанная в ст. 106 УПК РФ, ограничена лишь обеспечением явки и 
предупреждением новых преступлений. Учитывая, что перечисленные в ст. 97 УПК РФ основания 
предполагают более широкий круг целей, полагаю, это не препон для применения залога в защит-
ных целях. Указанное является лишь еще одним подтверждением того, что обеспечение безопас-
ности не рассматривается как одно из приоритетных направлений применения мер пресечения.

Регламентация задержания не позволяет эффективно применять его для кратковременной изо-
ляции подозреваемого на период сбора доказательств, необходимых для разрешения вопроса об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержание обвиняемого в 
этих же целях вообще не предусмотрено УПК РФ.

Вызывает также вопросы основание применения временного отстранения от должности, ко-
торое в настоящий момент сопровождается фразой «при необходимости». Эта мера принуждения 
заслуживает более детальной проработки, в том числе и в контексте обеспечения безопасности.

Определенный потенциал в деле защиты личности имеет наложение ареста на имущество. Как 
представляется, необходимо предусмотреть возможность применения данной меры не только для 
обеспечения имущественных взысканий и конфискации, но и в целях изъятия из владения подозре-
ваемого, обвиняемого на период производства по делу оружия, которое может быть использовано 
для оказания посткриминального воздействия.

Несомненно, не все из указанных выше проблем блокируют правоприменение. Как выразил-
ся судья Верховного Суда РФ в отставке профессор Н.А. Колоколов, «современное уголовно-
процессуальное право по-настоящему творят судьи, а законодатель за ними не поспевает». Анализ 
прозвучавших вопросов дает понять, что законодатель не делал ставку на меры принуждения как 
на средство обеспечения безопасности.

Если меры уголовно-процессуального принуждения требуют коррекции, то универсальные 
меры государственного принуждения попросту отсутствуют в российском законодательстве. 
Под универсальными мерами в теории принято понимать меры, которые можно применять не толь-
ко в рамках производства по уголовному делу, но и за его пределами – на стадии возбуждения 
уголовного дела, а также после окончания уголовного судопроизводства. Именно такими мерами 
являются средства обеспечения безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О государ-
ственной защите потерпевших» 38.

Что же имеется в виду? Мировой опыт знает такие меры безопасности, как официальное пред-
упреждение и так называемый запретительный приказ. Первая мера, например, имеется на воору-
жении наших коллег в Республике Казахстан (ст. 100 УПК РК). Ее суть в том, чтобы предупредить 
посткриминальное воздействие, взывая к совести и сознательности; кроме того, предполагается, 
что воздействие может не осуществиться, если лицо будет знать, что оно в поле зрения правоо-
хранительных органов и официально предупреждено. Полагаю, основное предназначение данной 
меры в том, чтобы создать необходимые правовые предпосылки для применения более серьезных 
мер – пресечения (если лицо в соответствующем статусе) или запретительного приказа. Ибо без 
предварительного предупреждения о недопустимости оказания воздействия сложно доказать, с ка-
кой целью то или иное лицо входило в контакт с лицом, подлежащим защите, особенно, если этот 
контакт осуществлен без видимого нарушения закона.

Запретительный приказ – это решение суда о запрете определенных действий, который может 
быть распространен не только на подозреваемого, обвиняемого, но и на иных лиц. Думается, что 
таким решением может быть запрещено: а) лично или через других лиц общаться с определенными 
лицами; б) отправлять корреспонденцию определенным лицам; в) вести переговоры с определен-
ными лицами с использованием любых средств связи; г) находиться в определенных местах; 
д) находиться ближе, чем установленное судом расстояние до защищаемого лица, его жилища, 
места работы и иных мест.

Нарушение судебного запрета должно влечь за собой уголовную ответственность.
Необходимо закрепить указанные выше меры государственного принуждения в числе мер уни-

версального типа, дав им прописку в законе.

применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.10.2009 №22 // Российская газета. 2009. №211. 11 ноября).

38О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : Федераль-
ный закон от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №34. Ст. 3534.
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В.К. Гавло, Е.Б. Анисимов
ПРОГНОзИРОВАНИЕ РАзВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, 

СВЯзАННОЙ С НЕзАКОННыМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ: 
КРИМИНАлИСТИчЕСКИЙ АСПЕКТ 

Своевременное принятие мер по предупреждению нарастающей наркопреступности требует 
познания тех процессов и явлений, которые ее сопровождают в настоящем и могут сопровождать 
в будущем. В интервью «Народной газете» от 27.04.10 директор ФСКН РФ В. Иванов сообщил, что 
по статистике от злоупотребления производными опия в России ежегодно умирает до 30 тыс. 
чел., в Афганистане – 100 тыс. В 40 странах – членах НАТО от передозировки героина каждый год 
гибнут 10 тыс. чел., что в 50 раз превышает среднегодовые военные потери альянса в ходе афганской 
операции. Есть данные, что с момента ввода в Афганистан американских союзников количество про-
изводимых там наркотиков выросло в 42 раза. Сегодня в Исламской Республике Афганистан (ИРА) 
производят более 8 тыс. т опиума, или свыше 90% его мирового производства, героина – в два раза 
больше, чем 10 лет назад во всем мире. 185 т, или 20%, опиумного мака выращивается на территории, 
контролируемой бывшими бойцами Северного альянса – теми, кто поддерживает американцев и их 
союзников39. Рост производства героина стимулирует международные преступные формирования 
к разработке новых маршрутов и способов доставки наркотиков в Россию.

С 2008 г. наблюдается рост количества граждан Кыргызстана, задержанных на территории Рос-
сии за незаконный оборот наркотиков. Только в начале 2009 г. было изъято почти 5 т наркотическо-
го зелья, из них 480 кг героина, гашиша – 2680 кг. Задержанные – в основном граждане Кыргыз-
стана и выходцы из Казахстана, получившие гражданство РФ. По заявлению первого заместителя 
директора Агентства по контролю за оборотом наркотиков Кыргызстана Виталия Орозалиева, нар-
котрафик через Киргизию постоянно расширяется, в 2009 г. по сравнению 2008 г. объем изъятых 
наркотиков вырос в два раза.

«Наркоторговцы обладают большими финансовыми ресурсами, – говорит В. Орозалиев, – и бла-
годаря предательству сотрудников правоохранительных органов, преступники получают самую под-
робную информацию о готовящихся операциях». Средняя зарплата оперативника антинаркотических 
структур в Киргизии составляет 150 долл. США, и если наркодельцы предложат ему за «содействие» 
50–100 тыс. долл., «соблазн не отказаться от таких денег будет очень сильным», – подчеркивает 
В. Орозалиев. Он добавляет, что наркобизнес – чрезвычайно доходное занятие. Если килограмм ге-
роина в Афганистане стоит 1200–1300 долларов, то на территории Киргизии его цена поднимается до 
4–5 тыс. долл., а в России доходит до 45 тыс. долл. за килограмм40.

По данным ФСКН, в России существует свыше 950 наркогруппировок, контролирующих этот 
преступный рынок. Более 330 из них сформированы по этническому признаку, располагают широ-
кими, в том числе родственными, связями вне России. Ими организованы стабильные и защищен-
ные каналы для поставок крупных партий наркотических средств. Известна практика привлечения 
наркодилерами к своей противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов 
и властных структур. При их участии зачастую прикрываются каналы поставок, добывается упре-
ждающая информация, вырабатываются системы противодействия закону. Наркодилеры хорошо 
осведомлены о методах и способах оперативно-розыскной деятельности, активно используют 
в своих преступных целях пробелы в действующем законодательстве, специальную технику 
и спецсредства. Для участия в противоправных операциях нередко привлекаются высококвалифи-
цированные юристы, экономисты, банковские работники41. 

Актуальность борьбы с ними, как видим, очевидна. Проблема борьбы с ними решается во многих 
науках, в том числе и в науке криминалистике, призванной непосредственно выявлять, проводить пред-
варительное и судебное следствие по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, 
своими тактико-техническими приемами и методами42. Особенно актуальной в настоящее время явля-
ется проблема выявления прогноза развития наркопреступлений, на ближайшее время и на будущее.

39Интервью В. Иванова. По ком плачут алые маки // Народная газета. 2010. 27 апр.
40Киргизский наркотический нож в тело России // Полемика и дискуссии. 2010. 4 мая.
41Рубрика «Новости наркоконтроля». Наркология. 2004. №4. С. 2–3.
42См., например: Брылев В.И., Фуражкина И.Л. Противодействие наркопреступлениям: криминалистические и про-

цессуальные аспекты. Краснодар, 2004.
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Как известно, прогнозирование (от греч. prognosis – знание наперед, предвидение) — это раз-
новидность научного предвидения, специальное исследование перспектив явления43. Основой для 
него служит прогностика – наука о законах прогнозирования. Практической целью данной отрасли 
знаний является создание научно-обоснованных приемов и методов предвидения развития объ-
ектов для обеспечения будущей деятельности и предупреждения возможных негативных явлений. 
Оно базируется на познании объективно действующих закономерностей возникновения и развития 
явлений и процессов. 

Вопросы прогностической функции криминалистики разрабатывались многими учеными44. Ими 
исследовались основы теории криминалистического прогнозирования с прогнозом о способах со-
вершения преступлений, обстоятельствах, которые будут способствовать совершению преступле-
ний, направлений совершенствования технико-криминалистических средств и приемов раскрытия 
преступлений о тенденциях изменения тактики следственных действий и др. Именно эти научные 
познания, адаптированные к сегодняшним реалиям, позволяют задействовать существенный ре-
зерв в сокращении распространения наркотиков и незаконного их оборота. 

Криминалистическое прогнозирование, как представляется, следует рассматривать как от-
расль криминалистических знаний по разработке прогнозов о возможных способах, меха-
низмах и следах-последствиях совершения отдельных видов и групп преступлений и тактико-
технических и методических приемах и средствах борьбы с ними исходя из возможных ситуаций 
предварительного и судебного следствия и их разрешения. Криминалистическое прогнозирование, 
как верно считает Ю.Г. Корухов, «ставит своей целью по имеющимся данным определить возмож-
ные варианты будущего развития какого-либо явления, следственной ситуации, науки в целом»45. 

При разработке криминалистического прогноза необходимо учитывать факторы, оказывающие 
негативное влияние на наркоситуацию. Основными из них, полагаем, являются:

- угрозы безопасности России в области незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ генерируются международными структурами наркобизнеса, спецслужбами 
иностранных государств. Об этом, в частности, свидетельствует значительное увеличение потока 
наркотиков из Афганистана после того, как это государство было взято под контроль странами на-
товской коалиции;

- Российская Федерация и ряд государств – участников СНГ располагают мощной сырьевой 
базой по производству растительных наркотиков. Дикая конопля произрастает от Туркмении 
до Украины на запад и Дальнего Востока, опийный мак культивируется в Средней Азии, Закавказье, 
на Украине, в Кемеровской, Читинской, Самарской, Ульяновской, Воронежской и других областях 
России. Собственные сырьевые запасы обеспечивают значительный нелегальный оборот этой 
группы наркотических средств внутри страны;

- научно-производственный потенциал страны позволяет наладить незаконное производство 
синтетических наркопрепаратов, не уступающих зарубежным аналогам по своим качественным 
характеристикам и технологии изготовления. Так, только на территории Сибирского федерального 
округа действуют 5 фармацевтических заводов и более 500 предприятий, осуществляющих науч-
ную и иную деятельность с применением сильнодействующих и ядовитых веществ, зарегистри-
ровано более 2000 лечебно-профилактических и аптечных учреждений, 98 крупных складов и баз, 
являющихся участниками легального оборота наркотиков; 

- проникновению наркотиков в Россию благоприятствует неурегулированность отношений 
между входящими в СНГ государствами, «прозрачность» границ между ними. К примеру, только 
омский участок российско-казахстанской границы превышает 1000 км;

- негативные процессы в рассматриваемой сфере происходят на территории ряда стран Сред-
ней Азии, таких как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Ситуация усугубляется так называемым 

43Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1981. С. 296.
44Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939; 

Аванесов Г.А., Вицин С.Е. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. М. 1972; Аверьянова Т.В., Белкин 
Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика : учебник для вузов./ под. ред. проф. Р.С. Белкина. М., 1999; Гор-
шенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993; Подшибякин А.С. Криминалистическое 
прогнозирование, методологические аспекты. М., 1996; Журавлев В.А. Теория и методология криминалистического про-
гнозирования : автореф. дис….д-ра юрид. наук: Харьков, 2009; Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и пла-
нирование в криминалистике. М., 2004.

45Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. С. 97.
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вакуумом безопасности – слабостью структур, способных обеспечить достаточно эффективную 
борьбу с наркотиками;

- активизируется международный авиационный, морской, железнодорожный и иной транспорт-
ный транзит контрабандных наркотиков через Россию из Юго-Восточной Азии, Латинской Аме-
рики и Африки в Западную Европу и США. Смещение интересов международного наркобизне-
са в сторону «российского маршрута» вызвано активными мерами правоохранительных органов 
основных стран-потребителей по перекрытию традиционных каналов поступления наркотических 
средств. Расчет делается на ослабление связей правоохранительных органов в СНГ, отсутствие 
единого правового пространства;

- ситуация в стране благоприятствует отечественным и международным наркогруппировкам в 
«отмывании» преступно нажитых капиталов в силу недостаточно эффективного экономического, 
финансового, и правового регулирования, ослабления централизованного контроля за банковскими 
операциями.

Решая задачи предупреждения, пресечения и расследования преступлений, совершаемых меж-
дународными наркоформированиями, научные криминалистические прогнозы могут оказать зна-
чительную помощь правоохранительным органам. В рамках частных методик криминалистическо-
го прогнозирования могут разрабатываться следующие направления:

- роль в незаконном обороте наркотиков мигрантов из стран Средней Азии;
- изменение структуры потребления наркотических средств;
- направления поставок крупных партий наркотиков;
- совершенствование технико-криминалистических средств и приемов обнаружения тайников 

для перевозки наркотиков и ряд других.
Рассматриваемый вопрос криминалистического прогнозирования, безусловно, требует даль-

нейшего изучения учёными-криминалистами. Разработка частных методик криминалистического 
прогнозирования позволит правоприменителям сэкономить силы и средства и достичь большей 
эффективности в борьбе с наркоугрозой.

Г.Г. Гаврилин 
ПРОБлЕМА РЕАлИзАЦИИ ПРАВ зАЩИТНИКА 

ПО СБОРУ И ПРОЦЕССУАлЬНОМУ зАКРЕПлЕНИю 
ДОКАзАТЕлЬСТВ В УГОлОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Вопросы необходимости внесения соответствующих поправок в уголовно-процессуальное за-
конодательство по закреплению прав и реальных возможностей для защитников по сбору и легали-
зации доказательств в защиту прав подозреваемых и обвиняемых, т.е. практической возможности 
защитникам реализовать свои права, предусмотренных ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ ведутся с момента 
принятия этого кодекмп в редакции 2001 г. 

Еще в 1994 г. И.П. Петрухин46 отмечал «…не будет подлинно состязательного судебного про-
изводства, если не представить адвокатуре права самостоятельно собирать и представлять суду 
доказательства». 

Однако с принятием нового УПК РФ актуальность проблемы фактического неравенства прав 
стороны защиты и обвинения в сборе и представления суду доказательств не изменилась. Тот скуд-
ный перечень прав по собиранию доказательств, предусмотренный ч. 3 ст. 86 УПК РФ, без про-
цессуальной регламентации и практической возможности для их реализации делает весьма затруд-
нительной для защитника деятельность по обнаружению, сбору и закреплению доказательств в 
защиту прав лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. 

Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, положения ст. 15 и 16 УПК РФ закрепляют прин-
ципы равенства прав и состязательности сторон с обеспечением возможности защищаться всеми 
не запрещенными УПК РФ способами, а с другой – положения подпункта 3 пункта 2 ст. 38 УПК 
РФ закрепляют право следователя самостоятельно направлять ход расследования и принимать ре-
шения о производстве следственных и иных процессуальных действий. На практике это привело к 

46Петрухин И.П. Состязательность и правосудие // Государство и право. 1994. №10. С. 137.
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тому, что следствие самоустранилось от обязанности осуществлять какие-либо следственные дей-
ствия, по сути направленные не только на сбор, но и хотя бы на закрепление уже собранных за-
щитником доказательств в защиту прав подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Исклю-
чение составляет, как и ранее, сбор доказательств, относящихся к личности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности. Здесь было и остается полное взаимопонимание и взаимосодействие 
сторон защиты и обвинения.

Более того, фактическое игнорирование органами уголовного преследования вопросов необхо-
димости сбора доказательств в защиту прав подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, 
вопросов соблюдения процессуальных прав стороны защиты, привел к ситуации, когда уже самому 
адвокату порой приходится обращаться в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ для восстанов-
ления своих нарушенных прав по реализации полномочий защитника. 

Так, например, дознавателями ОВД Первомайского района Алтайского края было отказано ад-
вокату в предоставлении для ознакомления материалов «отказного дела» в отношении лица, по ко-
торому были осуществлены процессуальные действия в порядке ст. 144 УПК РФ. Тем самым было 
нарушено право адвоката, гарантированное положениями ст. 18 Конституции РФ, на занятие своей 
профессиональной деятельностью, так как это предусмотрено законом. Права адвоката на получение 
копии интересующего его заявления, по которому проводились действия в порядке ст. 144 УПК РФ в 
отношении его клиента, основаны на положениях ст. 53, в том числе подпункта. 7 и 10 пункта 1 УПК 
РФ и ст. 2 и 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Интересую-
щее адвоката заявление, содержащееся в отказном материале, не составляло личную, государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну. Более того, в силу положений п. 5 ст. 49 УПК РФ если 
бы испрашиваемое заявление содержало государственную тайну, то и в этом случае адвокат имел 
бы право на ознакомление с документом с учетом оговорки, предусмотренной указанной статьей. 
Примечательно, что и Новоалтайский городской суд, рассмотревший жалобу адвоката на отказ ОВД 
Первомайского района в предоставлении адвокату отказного материала, первоначально не усмотрел 
в том нарушения конституционных прав адвоката на занятие своей профессиональной деятельно-
стью. И только после отмены судебной коллегией по уголовным делам Алтайского краевого суда 
постановления судьи жалоба адвоката Новоалтайским городским судом была удовлетворена – дей-
ствия ОВД Первомайского района Алтайского края по непредоставлению адвокату для ознакомления 
материалов «отказного дела» в отношении его клиента были признаны незаконными.

Следует учесть, что неравенство прав стороны защиты и стороны обвинения по сбору и закрепле-
нию доказательств усугубляется и объективной дифференциацией таких возможностей у сторон.

Ранее мы говорили о том, что сегодня для раскрытия особо сложных и объемных преступле-
ний, к примеру, связанных с деятельностью организованных преступных групп, часто создает-
ся большая оперативно-следственная группа, которая способна практически одномоментно осу-
ществлять следственные действия в разных городах. При этом следствие, располагая наличием и 
возможностями применения различных новейших технических, организационных, материальных 
и криминалистических средств, позволяет осуществить сбор и закрепление доказательств и рас-
следовать преступление в регламентируемые УПК РФ сроки. Причем значительную часть таких 
доказательств составляют материалы, собранные в результате оперативно-розыскной деятельно-
сти (ОРД) до стадии возбуждения уголовного дела. Для следствия не составляет большого труда 
легализовать собранные на стадии ОРД материалы в доказательства обвинения. На этом фоне еще 
более сложной является задача для защитника по своевременному (т.е. до завершения следствия и 
совершения процессуальных действий, регламентированных положениями ст. 217 УПК РФ) поис-
ку, легализации и закреплению доказательств в защиту прав своего подзащитного.

Остающийся неизменным с момента принятия УПК РФ перечень закрепленных в ч. 3 ст. 56 прав 
защитника, не урегулированных с точки зрения реальных возможностей по сбору и закреплению 
доказательств, не только не позволяют сегодня говорить, что права защитника могут быть успешно 
реализованы за период, отведенный для ознакомления с материалами уголовного дела, но и без 
преувеличения утверждать о декларативном характере указанной нормы. Неудачная формулировка 
ч. 2 ст. 15 УПК РФ, предусматривающая недопустимость возложения функций обвинения и защи-
ты на одно и то же должностное лицо, позволяет следствию проявлять любой, практически никем 
не контролируемый субъективизм в принятии решения по сбору или отказу в сборе доказательств в 
защиту прав обвиняемых. Поэтому появление и реальное наполнение материалов уголовного дела 
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доказательствами защиты становится возможным при осознании того, что практически с момента, 
когда лицо становится подозреваемым по уголовному делу, защитнику необходимо фактически 
проводить свое расследование по уголовному делу с тем скудным набором прав и возможностей, 
предусмотренных УПК РФ. 

Как пример важности сбора доказательств на стадии следствия в защиту прав обвиняемого для 
объективного и полного судебного разбирательства, следует привести пример по одному из уголов-
ных дел, рассмотренного Октябрьским районным судом Барнаула в отношении подсудимого Ч. 

Подсудимый Ч. обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ходе 
следствия и в суде он заявлял, что наркотическое средство, изъятое у него по истечении одного часа 
10 минут с момента его задержания, ему было «подброшено» в кабинете УФСНК по Алтайскому 
краю, в котором его удерживали на полу, сидя на нем «верхом», трое сотрудников наркополиции. 
Следовательно, к нему были применены недозволенные методы дознания, в том числе в виде сдав-
ливания дыхательных органов и нанесения ему побоев. Факт появления побоев у обвиняемого по-
сле задержания документально зафиксирован в материалах уголовного дела. 

Кроме того, в ходе следствия адвокату стало известно, что ранее, за месяц до задержания Ч., 
в ходе санкционированного обыска его квартиры без санкции суда на личный обыск сотрудники 
управления, несмотря на слезы и возражения родственников, возмущение присутствующих со-
седей, с применением к Ч. насилия, ему три раза принудительно промыли желудок. После того, 
как ожидаемые наркотики не были найдены в содержании «промытого», его без составления про-
токола задержания также доставляли в управление и на протяжении нескольких часов удерживали, 
предлагая при этом ему «сдать» реального сбытчика наркотиков. Подсудимый Ч. на следствии и в 
суде подробно рассказал все эти ранние его контакты с оперработниками и обстоятельства нанесе-
ния ему побоев и подброса наркотиков в день задержания. Сообщенные им факты по неоднократ-
ным встречам с оперработниками, безуспешно пытавшимися на протяжении нескольких месяцев 
уличить его в преступлении, подтверждались материалами уголовного дела. Таким образом, при 
указанных обстоятельствах следствие должно было осуществить процессуальные действия по ре-
альной проверке сказанного обвиняемым и наличию причинно-следственной связи с задержанием 
Ч. и обнаружению у него через один час 10 минут наркотиков.

В подтверждение достоверности сказанного следователю в период следствия, а затем и в суде 
подсудимый Ч. заявлял ходатайства о том, чтобы его опросили специалисты с применением «де-
тектора лжи» и просил следствие, а затем суд предложить лицам, сопричастным к факту его задер-
жания и «подбросу» наркотиков, пройти аналогичное исследование на полиграфе.

Защита при этом ссылалась на нормы ст. 73–74 УПК РФ, Международного пакта о гражданских и 
политических правах (подпункт «e» пункта 3 ст. 14) и Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод (подпункт «d» пункта 3 ст. 6) также предусмотрено, что одним из обязательных условий 
справедливого судебного разбирательства предусматривается право обвиняемого допрашивать по-
казывающих против него свидетелей или требовать, чтобы эти свидетели были допрошены. 

На всем протяжении следствия по указанному делу следователи ограничились выборочным уста-
новлением доказательств по уголовному делу и абсолютно устранились от необходимости проверки 
достоверности материалов, собранных оперработниками УФСНК России по Алтайскому краю. 

В суде адвокат обращал внимание также на то, что в ходе очных ставок, проведенных с Ч., все 
оперработники, которым защитой было предложено оказать содействие следствию и пройти вме-
сте с Ч. исследование на детекторе лжи, «дружно» от этого предложения отказались. Аналогично 
отказались от прохождения исследований на «детекторе лжи» и понятые по делу – студенты Барна-
ульского юридического института, проходившие студенческую практику, причем именно в отделе 
следователя, в производстве которого находилось уголовное дело. 

Оперработники как должностные лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 
участвовать в проведении указанного законного процессуального действия как в период следствия, 
так и в суде, своим отказом от прохождения совместно с Ч. указанных исследований и как лица, 
ранее нанесшие побои Ч., нарушили не только положения ст. 9 в отношении обвиняемого, но и 
подпункта 4 пункта 2 ст. 38 УПК РФ, предусматривающие обязанность оказания содействия следо-
вателю по осуществлению им своих полномочий 

Считаем, что отказывать Ч. в проверке на детекторе лжи его показаний и показаний должност-
ных лиц, законом наделенных служебными обязанностями оказывать содействие следствию, а вместо 
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этого ограничиться формальным набором ничего не проясняющих следственных действий (вроде 
опроса лиц, которые нарушили Закон и, соответственно, никогда в том не признаются), значит за-
ведомо проигнорировать положения пункта 1 ст. 11, 14, подпункта 4 и 21 пункта 4 ст. 47, подпункта 
5, 7 пункта 1 ст. 73 УПК РФ.

Факты подброса наркотиков и незаконного физического воздействия не устанавливаются опро-
сом должностных лиц, возможно, в том виновных, а устанавливаются процессуальными действия-
ми, имеющими максимально объективную основу. Такими действиями должны быть действия, о 
которых просил сам обвиняемый, – исследование на детекторе лжи всех причастных к задержанию 
и обнаружению у него наркотиков должностных лиц. А уже суд должен дать оценку тому, как это 
полученное в защиту прав подсудимого доказательство соотносится с иными доказательствами по 
уголовному делу. Тем не менее суды первой и второй инстанции не усмотрели в отказе Ч. и его за-
щитнику на получение такого доказательства, нарушения прав на защиту. 

Считаем, что следует внести изменения в ст. 229 УПК РФ, предусматривающей основания про-
ведения предварительного слушания. 

Подпункт 1 пункта 2 ст. 229 УПК РФ следует дополнить и изложить в следующей редакции:
1) при наличии мотивированного и отклоненного следствием ходатайства о сборе или процес-

суальном закреплении ходатайства в защиту прав обвиняемого… 
При этом аналогичная поправка должна быть введена и в положения ст. 237 УПК РФ с исклю-

чением из нее п. 4, предусматривающего запрет производства каких-либо следственных действий 
по уголовному делу, возвращенному прокурору. Позицию того, что возврат дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения судом только в случаях, предусмотренных законода-
телем в ст. 237 УПК РФ, служит интересам только обвинения, разделяет ряд ученых.

В частности, В. Васин47 отмечает: «…анализ всех дел, возвращенных судом прокурору в указан-
ном порядке, показывает, что возможность такого возвращения законодателем предусмотрена 
в интересах стороны обвинения». 

С позиции защиты очевидно, что вместо указанного запрета необходимо введение положения, 
закрепляющего право защиты на сбор или закрепление доказательства. Нам представляется, что п. 
4 ст. 237 УПК РФ следует изложить в следующей редакции: «…в случае установления судом на-
рушений прав защиты и подсудимого на сбор или процессуальное закрепление доказательств 
в защиту прав обвиняемого». 

В подтверждение актуальности внесения указанных поправок можно привести ещё пример, ког-
да одно из важнейших с позиции защитника доказательств не было легализовано на стадии след-
ствия и вообще не допущено до судебного исследования его судом.

Так, по одному из уголовных дел, впоследствии рассмотренного судом с участием присяж-
ных, защитник на следствии заключил договор с агентством частных детективов на сбор све-
дений, касающихся одного из фигурантов уголовного дела. Результатом такой сделки стало 
появление у защитника диктофонной записи уличного разговора одного из подозреваемых со 
свидетелем по уголовному делу. Содержание такой встречи повлекло необходимость для за-
щиты процессуально закрепить доказательство в уголовном деле. В целях указанного защитой 
было заявлено ходатайство следствию о допросе будущих фигурантов уголовного дела для вы-
яснения факта события, о котором говорил один из участников встречи, а в случае непризнания 
обстоятельств – о проведении фоноскопической экспертизы. Понятно, что появление таких до-
казательств у защиты, опровергающее разрабатываемую следствием версию, не было должным 
образом воспринято следствием и, соответственно, в удовлетворении ходатайства было отказа-
но. В конечном счете, указанная запись как доказательство, собранное защитой, не была дове-
дена до присяжных по причине её несоответствия процессуальной форме. В суде также было 
отказано в удовлетворении ходатайства по процессуальному закреплению этого собранного за-
щитой доказательства, в том числе выяснению в присутствии присяжных у участников вопросов 
по фактам, касающимся записанного между ними разговора. Примечательно, что с позиции не-
обходимости юридической оценки этого доказательства как факта события по уголовному делу, 
по указанному доказательству не было приведено суждений профессиональным судьей - пред-
седательствующей по делу. Причина тому – установленные законом особенности постановки 
приговора по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей. 

47Васин В. Без права на ошибку : монография. Магадан, 2007. С. 71.
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Такие законодательные поправки приведут к тому, что следователь, а потом и прокурор при по-
ступлении к нему материалов уголовного дела будут более внимательно и вдумчиво относиться 
к необходимости реального соблюдения баланса при сборе доказательств обвинения и защиты. 
В свою очередь, внесение подобных поправок в действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство может кардинальным образом изменить роль и место защитника в уголовном судопро-
изводстве, повысить его ответственность и изменить существующий характер взаимоотношений 
сторон обвинения и защиты, больше напоминающий в настоящее время процессуальное противо-
борство, нежели диалог сторон и конструктивную состязательность по предоставлению суду объ-
ективных доказательств обвинения и защиты. 

Пока же применительно к указанным примерам остается только уповать на надзорную инстан-
цию, способную исправить, как считаем, допущенные нарушения прав на защиту по вышеприве-
денным уголовным делам 

Г.Г. Гумеров 
ПОНЯТОЙ: ПОМОЩНИК ИлИ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 

В УГОлОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ?

В XII столетии до н.э. Греция объявила войну Трое. Греки начали 10-летнюю войну против 
этого города, но так и не смогли его взять. Тогда они пошли на хитрость. По совету Одиссея был 
сооружен огромный деревянный конь. Внутри этого коня спряталось несколько героев, а ахейское 
войско, погрузившись на корабли, отплыло к острову Тендос. Троянцы решили, что осада снята и, 
поверив словам лазутчика Синона о том, что конь оставлен ахейцами для того, чтобы умилости-
вить богиню Афину, и обладание им сделает Трою неприступной, перенесли его в город, разрушив 
при этом часть крепостной стены. Ночью из чрева коня вышли воины-ахейцы и открыли городские 
ворота вернувшемуся под покровом темноты войску. Троя была взята и разрушена.

С тех пор выражение «троянский конь» подразумевает то, что на первый взгляд выглядит впол-
не обычно и невинно, но на самом деле может причинить вред.

В XVI в. российский законодатель нормами Судебника 1550 г. объявил войну фальсификации 
судебных документов, злоупотреблений со стороны должностных лиц, взяточничеству. Судебник 
предусматривал ответственность местных судей за посул (вымогательство, мздоимство). Однако 
попытки победить коррупционные проявления со стороны судебных работников и, соответствен-
но, обеспечить объективное расследование были тщетны. Тогда законодатель в Соборном уложе-
нии 1649 г. нашел решение этой проблемы в вовлечении в сферу судопроизводства понятых.

В. Даль в своем толковом словаре определял понятых как людей, призванных полицией в каче-
стве свидетелей действий должностных лиц или для оказания им физической помощи48.

Четыре столетия назад понятой действительно был желанным и полезным участником в рос-
сийском уголовном процессе. Он в значительной мере компенсировал несовершенство судопроиз-
водства того времени. Понятой на многие годы прочно обосновался в российском уголовном про-
цессе, стал уникальным правовым институтом на одной шестой части планеты и даже предметом 
гордости отечественных процессуалистов как прогрессивный элемент в уголовном процессе. 
Со временем стало ясно, что понятой – не тот герой, который сделает уголовный процесс непри-
ступным для коррупционных проявлений. Но несмотря на то, что подавляющее большинство прак-
тических работников правоохранительных органов сегодня уверены в бесполезности привлечения 
понятого для повышения достоверности получаемых доказательств, этот участник воспринимает-
ся обычным. Однако настолько ли безвреден этот участник для современного уголовного процесса, 
чтобы относиться к нему как к необходимой невинной формальности?

Прежде всего следует обратить внимание, что смысл и содержание участия понятого несколько 
изменились за время его существования в российском законодательстве. Так, например, действую-
щий УПК уже не упоминает о физической помощи следователю со стороны понятого. Если же по-
смотреть внимательно на смысловое содержание нормы ч. 1 ст. 60 УПК РФ, то она подразумевает 
уже не просто свидетельство отсутствия злоупотреблений со стороны следователя посредством 

48См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 3. С. 287.
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наблюдения за его действиями, а привлечение для удостоверения результатов следственного дей-
ствия! Согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова «удостоверить» означает засви-
детельствовать правильность, подлинность, точность чего-нибудь49. Получается, что случайный, 
некомпетентный и незаинтересованный в результатах следственного действия человек будет опре-
делять правильность выполнения и достоверность результатов следственного действия. 

Если это возможно даже теоретически и при добросовестном исполнении своих обязанностей всеми 
участниками процесса, возникает сомнение в необходимости получать высшее юридическое образова-
ние лицу, производящему расследование преступления. Эта абсурдная ситуация стала возможной бла-
годаря внешне незначительной подмене цели участия привлекаемых со стороны лиц. Учитывая, что на 
момент возникновения института понятых круг лиц, осуществлявших расследование, был крайне не-
многочислен, то действительно была необходима помощь в осуществлении процессуальных действий. 
Другим фактором, определяющим актуальность привлечения понятых в XVII–XIX вв., было несовер-
шенство уголовного процесса для закрепления получаемых доказательств. Поэтому известный русский 
процессуалист В. Случевский объяснял необходимость привлечения понятых тем, что действия, при 
которых они присутствовали, могли быть восстановлены в суде через их показания50.

По действующему УПК законодатель оставил за понятыми только контрольно-удостоверительные 
функции с правом фактически определять допустимость доказательства. При этом гарантировать, что 
доказательства, полученные в результате проведения следственного действия с участием понятых, не 
будут исключены вследствие невыполнения ст. 60 УПК РФ и ст. 170 УПК РФ, следователь физически 
не в состоянии. В самом деле, только для обеспечения признака незаинтересованности А.П. Рыжаков 
выделяет не менее двенадцати условий, которым должно соответствовать привлекаемое лицо51. Учи-
тывая, что необходимо привлекать не менее двух понятых, то становится ясно, что для гарантиро-
ванного выполнения требований ст. 60 УПК РФ следователю нужно давать поручение на проведение 
оперативной установки. Заниматься непосредственно расследованием ему будет уже некогда. 

Но даже при выполнении всех этих условий следователь не может быть уверен в том, что на 
суде понятой подтвердит надлежащим образом достоверность полученных доказательств. Особенно 
негативными могут последствия в том случае, если сторона защиты заинтересует понятого в даче 
«нужных» показаний. При этом максимальная ответственность свидетеля за дачу ложных показаний 
ограничена тремя месяцами ареста. Реальных случаев привлечения понятых за лжесвидетельство 
правоприменительная практика не знает. Для сравнения: ответственность следователя за фальсифи-
кацию доказательств при расследовании уголовного дела – лишение свободы до трёх лет.

С другой стороны, в условиях реальной зависимости от следователя (он обязан как участник 
уголовного процесса подчиняться всем его требованиям) и заинтересованности только в одном: 
поскорее выполнить этот навязанный милицией гражданский долг, для лица, производящего рас-
следование, не составит труда получить удостоверительную подпись понятого о любом результате, 
необходимом следователю.

Таким образом, понятой из участника, который должен обеспечить максимальную объективность 
при расследовании, легко может превращаться заинтересованными лицами в инструмент искажения 
или разрушения доказательственной базы, полученной в процессе расследования преступлений. 

Т.В. Дейнеко 
ПСИхОлОГО-ПСИхИАТРИчЕСКИЕ АСПЕКТы 

КРИМИНАлИСТИчЕСКОЙ хАРАКТЕРИСТИКИ лИчНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, 
СТРАДАюЩИх АлКОГОлЬНОЙ И НАРКОТИчЕСКОЙ зАВИСИМОСТЬю

Алкогольная и наркотическая зависимость уже давно перестала быть личностной проблемой 
отдельного гражданина – это проблема государственного масштаба, в основе которой лежит буду-
щее здоровье нации. 

49Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940. 
50Случевский В. Учебник русского уголовного процесса (судоустройство – судопроизводство). 2-е изд. СПб., 1895. 

С. 311.
51Рыжаков А.П. Свидетель и понятой: понятие, права, обязанности. Показания свидетеля : научно-практическое ру-

ководство. М., 2007. С. 209–211.
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Положительная динамика роста числа наркоманов и алкоголиков в России приобрела угрожаю-
щий характер, стала национальным бедствием. Особое место в этом явлении занимают лица, со-
вершающие в состоянии опьянения психоактивными веществами насильственные преступления. 
Так, по данным О.В. Родимушкина, 70% корыстно-насильственных преступлений в РФ соверша-
ются лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Среди них лица, страдаю-
щие хроническим алкоголизмом – 12% населения РФ52.

Психоактивные вещества – это группа веществ, состоящая из алкогольсодержащих, наркотических 
и токсических средств и их суррогатов, которые вследствие их систематического потребления вызыва-
ют ухудшение психической деятельности, психические нарушения, психическую и физическую зави-
симость, болезненные изменения внутренних органов, абстиненцию, расстройство поведения53. 

Возникает вопрос, как распознать лицо, зависимое от психоактивных веществ, и каковы особен-
ности его личности, знание которых необходимо для целей расследования преступлений? 

Материалы уголовных дел свидетельствуют, что у данной категории преступников наблюдают-
ся психические расстройства различной глубины поражения психики, социальная, психическая и 
соматическая деградация. Остановимся более подробно на характеристике лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами вследствие злоупотребления алкоголем. 

На начальной стадии у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, отмечаются функциональ-
ные изменения внутренних органов, появление психической зависимости и рост толерантности к 
алкоголю, постепенная утрата рвотного рефлекса, ухудшение характера, работоспособности и по-
ведения (воля и критика сохранены). 

Для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом средней стадии, характерны появление ком-
пульсивной зависимости к алкоголю, психопатологические нарушения, утяжеление абстинентного 
(похмельного) синдрома, снижение настроения, утрата самоконтроля, склонность к неуживчиво-
сти, конфликтности, агрессии, суицидальности, преобладание алкогольной тематики в общении. 

У лиц, страдающих данным заболеванием в тяжелой стадии, наблюдаются необратимые со-
матоневрологические изменения (цирроз печени и поджелудочной железы, дистрофия миокарда, 
неврит), утрата толерантности, употребление суррогатов алкоголя, появление слабоумия, резкое 
снижение интеллекта. 

Как свидетельствует судебно-следственная практика, девиантное поведение лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом, зачастую выражается в совершении корыстно-насильственных пре-
ступлений. 

Среди лиц, страдающих психическими расстройствами в результате злоупотребления алкого-
лем, в последнее время достаточно часто встречаются лица, страдающие алкогольными психозами. 
Обычно они возникают у больных хроническим алкоголизмом 2 или 3-й стадии при интоксикаци-
онном поражении нервных клеток головного мозга и внутренних органов в результате многолетне-
го или острого злоупотребления спиртным. 

Разновидности алкогольных психозов: делирий (белая горячка), для которого характерны зри-
тельные галлюцинации и бред, возникающие после вынужденной отмены приема алкоголя; гал-
люциноз (слуховые галлюцинации); параноид (бред ревности, который принимает хроническое 
течение при длительном систематическом пьянстве). 

Клиника алкогольных психозов проявляется чаще всего в сумерках. Лица, страдающие дан-
ными заболеваниями, испытывают помрачение сознания, страх, неконтролируемую двигательную 
активность, обильное потоотделение, слюнотечение, слезотечение, бред (ревность, мания пресле-
дования и т.д.), различные галлюцинации. 

Другой группой психоактивных веществ, злоупотребление которыми приводит к психическим 
заболеваниям, являются наркотические вещества. Проблема роста наркомании в настоящее время 
особо актуальна. Согласно последним данным проведенных исследований, 5% населения России 
– наркоманы, регулярно употребляют наркотики более 6 млн молодых людей54. Лиц, больных нар-
команией, можно условно разделить по признаку социабельности55. 

52Родимушкина О.В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-насильственные пре-
ступления // Российский следователь. 2009. №17. С. 33.

53Волков В.Н. Психоактивные вещества в следственной и судебной практике // Закон и право. 2007. №2. С. 19. 
54Шалагин А.Е. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия наркотизму в Российской Феде-

рации. Казань, 2009. С. 5 
55Волков В.Н. Психоактивные вещества в следственной и судебной практике // Закон и право. 2007. №3. С. 27. 
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Социабельные наркоманы – лица с начальной стадией заболевания, без умственной сомати-
ческой и социальной деградации, у которых наблюдаются длительные ремиссии, не склонные к 
криминальному повелению. Несоциабельные – лица с запущенными стадиями наркомании, пере-
несшие наркоманийные психозы с психической, соматической и социальной деградацией, у ко-
торых отмечены короткие ремиссии (или их отсутствие) и особую склонность к криминальному 
поведению (70% из числа выявленных наркоманов). 

В связи с предложенной классификацией наркоманов представляют интерес особенности пси-
хологии и поведения представителей обеих групп. Для социабельных наркоманов характерны экс-
травагантный внешний вид, истеричность и манерность в высказывании и поведении, развязность, 
частые колебания настроения, употребление жаргонных выражений, постоянный поиск, кража денег 
и ценностей, беспорядочные сексуальные связи, склонность к нанесению татуировок, тунеядство. 

Несоциабельным наркоманам присущи тяжелые личностные расстройства, психопатологиче-
ские нарушения, нарушение основных корковых функций, «дурашливость», слабоумие, деграда-
ция личности, бродяжничество.

Воздействие на психику и поведение человека отдельных групп наркотических веществ имеет 
свои особенности. Традиционно выделяют три стадии заболевания наркоманией: наркотизм, ла-
тентная наркомания и клиническая наркомания.

Лица, больные наркоманией в стадии наркотизма, характеризуются эпизодическим употребле-
нием наркотиков в группе, отличаются деликвентным поведением с подражанием негативным ли-
дерам группы. У данных лиц развиваются необратимые психологические нарушения.

На второй стадии заболевания наркоманией (латентной) для наркоманов характерны нерегу-
лярное потребление наркотиков в одиночку, психическая зависимость от них, психопатоподобные 
расстройства (грубые личностные расстройства, сексуальные нарушения, психопатизация, посто-
янная раздражительность), изменение реактивности организма, падение веса, выраженная абсти-
ненция («ломка»), социальная деградация.

Клинические наркоманы характеризуется тем, что постоянно употребляют наркотики, испы-
тывают психическую и физическую зависимость от наркотиков, тяжелую абстиненцию. У дан-
ных лиц выражена психопатологическая симптоматика (вплоть до бреда, галлюцинаций, психоза), 
импотенция, слабоумие, нарастающий отек головного мозга, частые комы. Для лиц, страдающих 
наркоманией, также характерны корыстно-насильственные преступления. 

Еще одной группой психоактивных веществ являются токсические средства и их суррогаты. 
Признаки токсикомании во многом схожи с признаками наркомании, но развиваются более мед-
ленно. Для лиц, страдающих токсикоманией различных стадий, характерны практически те же 
симптомы, что и для лиц, страдающих наркоманией. 

Так, для лиц, страдающих токсикоманией третьей стадии, характерны психическое и физиче-
ское влечение к токсическим средствам, тяжелые абстинентные состояния, психопатологическая 
симптоматика (начало психопатизации, раздражительность, конфликтность), кома, рефлекторный 
паралич дыхательного центра. Противоправное поведение лиц, страдающих токсикоманией, во 
многом схоже с противоправным поведением наркоманов.

Что касается других личностных характеристик преступников, страдающих психическими рас-
стройствами вследствие злоупотребления психоактивными веществами, совершающих корыстно-
насильственные преступления, то на основании анализа материалов уголовных дел можно выде-
лить некоторые их общие криминалистические особенности. 

Так, среди данной категории лиц отмечается значительное преобладание лиц мужчин (69%). 
Наибольшая криминальная активность отмечается у лиц в возрасте от 18 до 29 лет. Как правило, 
данные лица отличаются низким уровнем образования и невысоким социальным статусом, для них 
характерна ориентация на проявление агрессии (вербальной, физической) в межличностном обще-
нии. Как правило, данные лица совершают корыстно-насильственные преступления под влиянием 
своих сиюминутных желаний, пользуясь благоприятными ситуациями для совершения различных 
преступлений. 

Общие характеристики лиц, страдающих психическими расстройствами вследствие злоупотре-
бления психоактивными веществами, показывают актуальную необходимость тщательного изуче-
ния особенностей их преступного поведения в целях разработки эффективных тактических прие-
мов расследования совершенных ими корыстно-насильственных преступлений. 
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Н.А. Дудко 
СУД ПРИСЯжНых В БАРНАУлЬСКОМ ОКРУжНОМ СУДЕ

 
Многие исследователи отмечают, что суд присяжных по Уставам 1864 г. в Сибири не был вве-

ден56. Основанием вывода, по их мнению, служило отсутствие уголовных дел, рассмотренных су-
дом присяжных. Вывод авторов об отсутствии суда присяжных в Сибири не верен. Действительно, 
как показало исследование, длительное время, вплоть до 1896 г., Судебные уставы 1864 г. в Сибири 
не действовали по разным причинам.

Только 13 мая 1896 г. император утвердил «Временные правила о применении Судебных уста-
вов к губерниям и областям Сибири», которые были введены в действие с 14 июня 1897 г. Данные 
правила содержали некоторые отступления от Судебных уставов и прежде всего отказ от введения 
в Сибири суда с участием присяжных заседателей57. 

Дореволюционная Сибирь в то время подразделялась на Западную Сибирь, Восточную Сибирь и 
Приамурский край. Восточная Сибирь охватывала территорию Иркутского генерал-губернаторства, 
а Западная Сибирь – территорию Томской и Тобольской губерний58. В Восточной Сибири и При-
амурском крае суд присяжных так и не был учрежден. В Западной Сибири суд присяжных начал 
действовал с 1909 г.

10 мая 1909 г. император утвердил Закон «О введении учреждения суда присяжных заседате-
лей в Яренском и Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии, в некоторых уездах губерний 
Архангельской и Тобольской, в губернии Томской и в областях Акмолинской, Семипалатинской 
и Уральской»59. Закон предполагал учреждение суда присяжных во всех уездах Томской губернии 
и некоторых уездах Тобольской губернии: Тобольском, Туринском, Тарском, Тюменском, Ялуто-
ровском, Ишимском, Тюкалинском, Курганском. Таким образом суд присяжных вводился на до-
статочно обширных территориях Сибири. Тобольская и Томская губернии конца XIX – начала ХХ 
в. включали в себя современную территорию Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской 
областей, Алтайского края, части Омской, Свердловской, Курганской областей60.

Закон от 10 мая 1909 г. установил срок введения суда присяжных заседателей - 1 ноября 1909 
г. Соответственно этому в Томском окружном суде суд с участием его присяжных заседателей 
был объявлен открытым. 16 ноября 1909 г. состоялось торжественное открытие, а после молебна 
произошло торжественное заседание общего собрания суда. За два месяца первого года работы 
(ноябрь–декабрь 1909 г.) Томский окружной суд рассмотрел с участием присяжных заседателей 58 
уголовных дел61.

В 1910 г. учрежден и начал действовать Барнаульский окружной суд, в ведение которого были 
переданы территории четырех уездов: Кузнецкого, Бийского, Змеиногорского и Барнаульского. Не-
обходимость его создания исследователи прежде всего связывают с массовым переселением в Си-
бирь в начале ХХ в., что обусловило рост преступности и, как следствие, увеличение количества 
рассматриваемых в Томском окружном суде уголовных дел62. 

Закон «Об учреждении окружного суда в г. Барнауле Томской губернии» был принят 12 апреля 1910 
г. на заседании Государственного Совета и утвержден императором 22 апреля 1910 г. Открыли Барна-
ульский окружной суд 1 ноября 1910 г. по распоряжению министра юстиции от 21 июля 1910 г.63

Сравнительные данные о количестве дел, рассмотренных в 1911 г. Барнаульским и Томским 
окружными судами с участием присяжных заседателей, на основе анализа статистических сведе-

561. См., например: Ларин А.М. Из истории суда присяжных в России. М., 1995. С. 35; Пашин С.А. Проблемы статуса 
судей и возрождения суда присяжных в контексте российской судебной реформы // Нормативные материалы о судьях и 
суде присяжных / под ред. Ю.Х. Калмыкова и А.А. Котенкова. М., 1994. С. 12; Немытина М.В. Российский суд присяж-
ных : учебно-методическое пособие. М., 1995. С. 9. 

57Собрание узаконений. 1896. №61. Ст. 732.
58Учреждение Сибирское. Издание 1892 г. // Свод законов Российской империи. Кн. 1. Т. 2. Ч. 1. М., 1910. С. 484.
59Собрание узаконений. 1909. №74. Ст. 591.
60См.: Крестьянников Е.А. Судебные преобразования в Западной Сибири в 1885–1917 годах : автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Тюмень, 2002. С. 9–10.
61Бузмакова О.Г. Судебная власть в Сибири в конце 19 – начале 20 века : дис. …канд. ист. наук. Томск, 2004. С. 181.
62Глазунов Д.А. Деятельность судебных учреждений Томской губернии (конец 19-начало 20 в.). Барнаул, 2006. С. 97–99; 

Бузмакова О.Г. Учреждение Барнаульского окружного суда // Публично- и частно-правовое регулирование в России: тео-
ретические и практические проблемы» : материалы всероссийской научной конференции. Барнаул, 2003. С. 82.

63Собрание узаконений. 1910. №70. Ст. 709; №139. Ст. 1419.
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ний Министерства юстиции приведены в диссертации О.Г. Бузмаковой: в Томском окружном суде 
суду присяжных были подсудны 715 человек (81%), а в Барнаульском окружном суде – соответ-
ственно 873 (73%)64. 

Изучение материалов архивных фондов Алтайского края позволяет сделать вывод, что сохра-
нилось очень мало информации о рассмотрении Барнаульским окружным судом уголовных дел с 
участием присяжных заседателей, так как «2 мая 1917 года от возникшего в г. Барнауле пожара сго-
рело помещение Окружного Суда со всеми находившимися в этом помещении делами Окружного 
Суда и Камеры Прокурора»65.

Наиболее полно сохранились материалы только одного уголовного дела, рассмотренного Барна-
ульским окружным судом с участием присяжных заседателей 13 февраля 1913 г.: обвинительный 
акт; список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание; определение суда о даче делу даль-
нейшего хода; протоколы о вручении подсудимым копий обвинительного акта; повестки о вызове 
подсудимых в судебное заседание; список присяжных заседателей (12 комплектных, 2 запасных); 
протокол судебного заседания; вопросы, постановленные на решение присяжных заседателей; во-
просный лист; резолюция об объявлении приговора в окончательном виде; приговор. Это дело в 
отношении крестьян Аггея Зайцева, Владимира Зайцева, Назара Зайцева, Ивана Рязанцева, Тихона 
Трофимова, которые обвинялись по ст. 1489 и ч.2 ст. 1490 Уложения о наказаниях в том, что 
22 января 1912 г. в селе Старо-Алейском умышленно нанесли крестьянке Анне Маркиной тяжкие, 
подвергающие жизнь опасности, побои, повлекшие за собой смерть Маркиной66. Аггей и Влади-
мир Зайцевы решением присяжных заседателей были признаны невиновными и оправданы. Иван 
Рязанцев, Тихон Трофимов и Назар Зайцев решением присяжных заседателей были признаны ви-
новными и осуждены: лишены всех прав состояния и сосланы в каторжные работы сроком на че-
тыре года67.

Содержание документов этого уголовного дела и других сохранившихся документов подтверж-
дает, таким образом, что Барнаульский окружной суд действовал с 1910 по 1917 г. и рассматривал 
уголовные дела с участием присяжных заседателей68.

Н.И. Ефимова
ОСОБыЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕшЕНИЯ 

ПРИ зАКлючЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГлАшЕНИЯ О СОТРУДНИчЕСТВЕ 
(на примерах преступлений, предусмотренных ст. 260 УК Рф)

14 июля 2009 г. вступил в действие Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 
2009 г. №141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому в УПК РФ была введена глава 
40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве». В п. 61 ст. 5 УПК РФ такое соглашение определяется как соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответствен-
ности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-
ловного дела или предъявления обвинения. Очевидно, для того, чтобы дать полную оценку этому 
нововведению, потребуется время. Тем не менее на некоторые вопросы, связанные с пониманием 
юридической природы института соглашения о сотрудничестве, можно ответить уже сегодня.

Аналогичные по своей правовой природе уголовно-процессуальные правоотношения должны 
иметь сходное правовое регулирование. Так, следователь до внесения рассматриваемых изменений 
в УПК РФ лишь в единственном случае имел право обжаловать решение, принятое прокурором, 
а именно постановление прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного рассле-
дования (ч. 4 ст. 221 УПК РФ). Решение об этом принималось следователем при наличии согласия 
руководителя следственного органа. Подобным образом должны регулироваться и правоотноше-

64Бузмакова О.Г. Указ. соч . С. 186–187, 241.
65См.: Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 141. Оп. 1. Д. 16. Л. 16. 
66См.: Обвинительный акт // ЦХАФ АК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 73. Л. 5–6. 
67См.: Приговор // ЦХАФ АК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 73. Л. 173–174. 
68См.: ЦХАФ АК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 8. Л. 14; Д. 13. Л. 8, 103, 105; Д. 14. Л. 124; Д. 16. Л. 16–17; Д. 73. Л. 5–190.
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ния, предусмотренные ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ. Целесообразно, чтобы решение прокурора об отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обжалова-
лось следователем вышестоящему прокурору с согласия руководителя следственного органа69.

Согласно ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ, предварительное расследование преступления, инкримини-
руемого подозреваемому (обвиняемому), с которым заключено соглашение о сотрудничестве, осу-
ществляется только в форме предварительного следствия. Данное положение можно истолковать 
двояко. С одной стороны, соглашение о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми или обвиняе-
мыми в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и в совершении 
иных преступлений небольшой и средней тяжести, не заключается. Несмотря на то, что ч. 5 ст. 
317.7 УПК РФ делает отсылку к ст. 80.1 УК РФ, а из анализа данных норм вытекает совершенно 
противоположный вывод. 

Так, например, незаконная порубка лесных насаждений относится к преступлениям средней тя-
жести, а из этого можно сделать вывод о том, что институт особого порядка судебного разбиратель-
ства к данному преступлению не применим. Считаем данное толкование неприменимым, так как 
судебная практика рассмотрения уголовных дел, предусмотренных ст. 260 УК РФ, в Архангельской 
области показывает, что по большинству из них приговоры были постановлены без проведения 
судебного разбирательства, т.е. в особом порядке. В 2007 г. в порядке, предусмотренном гл. 40 
УПК РФ, было постановлено 67% приговоров. В 2008 г. без проведения судебного разбирательства 
постановлено уже 79% приговоров70. Данные свидетельствуют о том, что при расследовании дан-
ной категории преступлений институт особого порядка судебного разбирательства функционирует 
эффективно. С другой стороны, можно сделать вывод, что расследование преступлений, совер-
шенных лицами, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, производится 
только в форме предварительно следствия. Таким образом, на наш взгляд, очевидна необходимость 
законодательного толкования данной статьи.

Не может не вызвать нареканий редакция ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ. Напомним, что в случае возник-
новения угрозы безопасности лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, и близких 
ему лиц следователь выносит постановление о хранении соглашения и прилагавшихся к нему доку-
ментов при материалах уголовного дела в опечатанном конверте, а именно: а) ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве; б) постановления следователя о возбуждении перед 
прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 
сотрудничестве; в) постановления прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве; г) досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Однако вряд ли указанная мера безопасности будет столь эффективной, так как в ходе судебного 
заседания предполагается открытое исследование характера и пределов содействия подсудимого 
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, и 
т.д. (ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ). В связи с этим возникает вопрос о необходимости своевременного 
предупреждения лица, изъявившего желание обратиться с ходатайством о заключении соглашения 
о сотрудничестве, о предстоящей судебной процедуре, своего рода публичного разоблачения71.

Также следует отметить, что принцип законности при производстве по уголовному делу, из-
ложенный в ч. 4 ст. 7 УПК РФ, реализуется через обоснованность и мотивированность решений 
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. Таким образом, нахождение соот-
ветствующего мотивированного постановления в материалах уголовного дела по существу нивели-
рует необходимость изъятия из материалов уголовного дела соглашения о сотрудничестве.

Непонятна цель, преследуемая законодателем, при возложении на прокурора и, более того, на суд 
обязанности при утверждении обвинительного заключения и, соответственно, в ходе судебного раз-
бирательства исследовать исполнение обвиняемым взятых на себя обязательств (ч. 1 ст. 317.5 и ч. 4 
ст. 317.7 УПК РФ). Означает ли это, что прокурор или суд, придя к выводу, что качество и количество 
представленных обвиняемым сведений недостаточно для смягчения ответственности и наказания, 
соответствующее соглашение аннулируют, а дело подлежит рассмотрению в общем порядке72? 

69Карпов О.В., Маслов И.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового регулирования и вопро-
сы порядка применения // Уголовный процесс. 2009. №9. С. 6.

70URL: http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/Gen/200908131400
71Зуев С.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

// Российская юстиция. 2009. №8. С. 21.
72Карпов О.В., Маслов И.В. Указ. соч. С. 7.
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По нашему мнению, суд при рассмотрении дела в особом порядке не должен вторгаться в вопросы 
обоснованности обвинения, доказанности вины и реальности изобличения других соучастников. От-
ветственность за принятие решения о рассмотрении дела в особом порядке должна лежать на сто-
ронах обвинения и защиты, а суд в соответствии с принципом состязательности обязан лишь обе-
спечить соблюдение правил судебного разбирательства и принять только одно решение – приговор, 
назначив наказание в соответствие с требованиями ст. 62 УК РФ и ст. 316 УПК РФ.

Согласно ч. 4 ст. 317.4 и ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ прокурор при утверждении обвинительного 
заключения по делу выносит представление о соблюдении обвиняемым условий и выполнении 
обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и 
представление об особом порядке проведения судебного заседания. Однако согласно логике деле-
ния актов правоприменения на вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части, 
должно выноситься одно представление. В его описательной части указывается на соблюдение 
обвиняемым взятых на себя условий о сотрудничестве, а в резолютивной — на особый порядок 
судебного разбирательства в связи с наличием данных оснований.

Исходя из сказанного следует сделать вывод о том, что правовая регламентация института до-
судебного соглашения о сотрудничестве требует определенной корректировки, в противном случае 
его практическое применение может быть затруднено, что помешает реализации в целом положи-
тельной идеи законодателя.

Я.И. Иванова
НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ ЭлЕМЕНТОВ 

КРИМИНАлИСТИчЕСКОЙ хАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПлЕНИЙ, 
СОВЕРшЕННых В СфЕРЕ РОДОВСПОМОжЕНИЯ

Сегодня количество уголовных дел, возбуждаемых в связи с причиненным новорожденному 
и (или) его матери вреда, в России относительно невелико. В то же время в стране достаточно 
высок уровень материнской смертности, так, в 2009 г. было зафиксировано 28 случаев материн-
ской смерти на 100 тысяч живорожденных (для сравнения, в Ирландии – 1, Греции и Италии – 3, 
Германии и Ирландии – 4 случая)73, а также уровень смертности новорожденных в результате 
родовой асфиксии, составившей по данным ВОЗ 8%, а от неонатального сепсиса – 3%74. В боль-
шинстве случаев данные осложнения являются результатом ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи роженице и новорожденному во время родов и в послеродовый период, однако пока 
не всегда удается привлечь виновных к ответственности. Думается, что это обусловлено, в том 
числе, и отсутствием детально разработанных рекомендаций по осуществлению уголовного пре-
следования виновных. 

Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных медицинскими работни-
ками при родовспоможении, обусловлены спецификой механизма преступлений рассматриваемой 
группы. Прежде всего это касается таких элементов, как потерпевший, виновный, способ престу-
пления. Кроме того, последствия преступных действий виновных столь значимы для механизма 
преступления, что также является его важным элементом.

Рассматривая особенности потерпевшего как элемента механизма преступлений рассматривае-
мой группы, следует иметь в виду, что потерпевшими могут быть признаны новорожденный, кото-
рый был рожден живым, имел массу тела 1000 г и более (или, если масса при рождении неизвестна, 
длиной тела 35 см и более или сроком беременности 28 недель и более), либо с массой тела менее 
1000 г при многоплодных родах, а также с массой тела от 500 до 999 г в случаях, если новорожден-
ный прожил более 168 часов после рождения (7 суток)75, и (или) его мать, если вред был причинен 
непосредственно ей. 

Результаты изучения материалов уголовных дел, возбужденных по факту совершения престу-
плений медицинскими работниками в сфере родовспоможения, свидетельствуют о том, что субъек-

73Мировая статистика здравоохранения 2010 года / Всемирная организация здравоохранения. 2010. С. 26. URL:  http://
www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_Full.pdf 

74Мировая статистика здравоохранения 2010 года. С. 66–67. 
75Приказ МЗ РФ от 04.12.1992 №318/ URL: http://www.bestpravo.ru/fed1992/data01/tex10621.htm
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тами преступлений рассматриваемой группы медицинские работники часто становятся из-за недо-
статочного уровня профессиональной подготовки. По данным Росздравнадзора около 15% медра-
ботников не повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет, кроме того, и базовый 
уровень профессиональной подготовки не отвечает предъявляемым требованиям. Так, более 4,5 
тысяч медработников среднего звена получили подготовку на курсах Красного Креста76. 

При исследовании мотивов преступного поведения следует иметь в виду, что в силу связей, 
существующих между потерпевшими, вред одному из них может быть причинен в результате кон-
фликта интересов при родовспоможении и неправильного выбора методов и способов оказания 
медицинской помощи. 

Кроме того, отсутствие уголовной ответственности за причинение смерти внутриутробному 
плоду либо новорожденному, рожденному при сроке гестации менее 28 недель и массой тела 999 г и 
менее, а также длиной тела менее 35 см, в случае, если он не пережил более 168 часов после рож-
дения (7 суток), могут способствовать формированию у медицинских работников заведомо прене-
брежительного отношения к исполнению своих обязанностей. 

В свою очередь, содержание способа совершения преступления в сфере родовспоможения вы-
ражается в нарушении стандартов оказания медицинской помощи, а при их отсутствии – обще-
признанных положений теории и практики и зависит от особенностей протекания периодов родов-
споможения, в числе которых принято выделять дородовый период, роды, послеродовый период. 
Для сферы родовспоможения характерен опосредованный способ причинения вреда – причинение 
вреда внутриутробному плоду в процессе оказания медицинской помощи беременной женщине. 

Что же касается последствий преступлений, совершенных в процессе родовспоможения, то их харак-
тер зависит не только от деятельности медицинских работников, но и от особенностей здоровья роже-
ницы, развития внутриутробного плода, плаценты, характера родов, что обусловливает необходимость 
дифференциации вреда, причиненного медицинскими работниками от неблагоприятных последствий, 
развитие которых было обусловлено обстоятельствами, не зависящими от медицинских работников. 

Большое значение имеет материальная обстановка совершения посягательства,  включающая в 
себя наличие оборудования и инструментов, необходимых для оказания соответствующей помощи 
роженице и новорожденному. Однако следует отметить, что в силу недостаточного финансирова-
ния медицины в настоящее время лишь 52% фельдшерско-акушерских пунктов телефонизировано, 
67% имеют холодильники, отсутствует необходимый набор медицинского оборудования и сани-
тарный транспорт, 27% населённых пунктов Российской Федерации не имеют надежных транс-
портных путей сообщения с центрами оказания стационарной медицинской помощи77, что крайне 
негативно сказывается на качестве оказания медицинской помощи в сфере родовспоможения. 

Таким образом, спецификой обладают не только элементы механизма преступления, но и те 
взаимосвязи и взаимные зависимости, которые существуют между ними. 

Н.П. Иньякова
ПРЕСТУПлЕНИЯ, СВЯзАННыЕ С НЕзАКОННыМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИчЕСКИх СРЕДСТВ, ПСИхОТРОПНых ВЕЩЕСТВ И Их АНАлОГОВ 
И ДОСУДЕБНОЕ СОГлАшЕНИЕ О СОТРУДНИчЕСТВЕ

В главе 40.1 УПК РФ78 определен процессуальный порядок заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым. 

В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ «досудебное соглашение о сотрудничестве – это договор 
между сторонами обвинения и защиты, в котором они согласовывают условия ответственности 

76Оплата труда врачей пока не зависит от качества их работы // GZT.RU от 28.09.2009 / URL: http://www.gzt.ru/
health/2008/09/24/223000.html 

77Охрана здоровья сельских жителей: федеральные и региональные аспекты // Аналитический вестник Со-
вета Федерации ФС РФ. 2008. №18 (363). URL:  http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2008/
VSF_NEW200901292025/VSF_NEW200901292025_p_005.htm

78О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : введено Федеральным законом от 29.06.2009 №141-ФЗ (действует с 14.07.2009) // Российская газета. 2009. 
3 июля. №121.
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подозреваемого (обвиняемого) в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения». 

Фактически это еще один особый порядок судопроизводства в УПК РФ, под которым понимает-
ся процесс, определенный заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и основанный 
на активном взаимодействии подозреваемого (обвиняемого) с органами предварительного рассле-
дования. 

Анализ норм гл. 41.1 УПК РФ свидетельствует, что заключение подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает его активное содействие следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. 
При установлении судом этого факта подсудимому с учетом ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ может быть 
назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за совершенное преступление, условное 
осуждение или он может быть освобожден от отбытия наказания (ст. 317.7 УПК РФ). 

Фактически сущность досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает компромисс 
между противоположными интересами подозреваемых (обвиняемых) и правоохранительных орга-
нов. Первые пытаются избежать уголовного наказания, либо свести его к минимальному размеру, 
чем реализуют свои права на защиту, вторые – стремятся этим воспользоваться. 

Появление в законодательстве нового уголовно-процессуального института было воспринято 
процессуалистами – учеными и практиками – неоднозначно. Так, например, практики – сотруд-
ники Следственного комитета при прокуратуре РФ О.В. Карпов, И.В. Маслов выражают сомне-
ние в том, что подозреваемые (обвиняемые) пойдут на соглашение о сотрудничестве с органами, 
осуществляющими уголовное преследование, на неконкретных условиях снижения наказания, без 
каких-либо четких гарантий, связанных с его определенным видом и размером79. 

Профессоры А.С. Шаталов80 и А.В. Смирнов81, характеризуя направленность института досу-
дебного соглашения о сотрудничестве на противодействие организованным формам преступности, 
на раскрытие и расследование «заказных» убийств, бандитизма, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, и различных коррупционных проявлений, тем не менее, выражают 
сомнение в его практической эффективности. 

Так, например, А.С. Шаталов полагает, что практическая значимость досудебного соглашения о 
сотрудничестве во многом будет определяться тем, поверят ли члены организованных преступных 
формирований, находясь под следствием, в то, что они будут надежно защищены от расправы со 
стороны своих сообщников как в настоящем, так и в будущем82. 

А.С. Александров и И.А. Александрова (Нижегородская академия МВД) видят в данном инсти-
туте более широкое назначение – публичную борьбу с преступностью83. 

Полагаем, что теоретические споры относительно назначения и содержания гл. 40.1 УПК РФ 
будут идти еще достаточно долго, возможно, некоторые нормы этой главы будут усовершенство-
ваны законодателем, основанием этому станет правоприменительная практика. Одно ясно данный 
институт надолго «поселился» в нашем законодательстве, а поэтому попытаемся эксплицировать 
некоторые его положения на конкретные преступления – против здоровья населения и обществен-
ной безопасности. 

Статья 228 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. В этой статье есть интересное примечание, которое гласит: «лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшие раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

79Карпов О.В., Маслов И.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового регулирования и вопро-
сы порядка применения // Уголовный процесс. 2009. №9. С. 5.

80Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, достоинства и недо-
статки // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со 
дня рождения профессора И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева). М., 2009. Ч. 2. С. 319.

81Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве  // Уголовный процесс. 2009. №10. С. 8–9.

82Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, достоинства и недо-
статки // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Ч. 2. С. 329.

83Александров А.А., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущ-
ность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный процесс. 2009. №8. С. 10.
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или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступ-
ным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление». 

По сути, в этой части примечания законодатель заложил идею использования досудебного со-
глашения о сотрудничестве, которое фактически реализуется на практике уже более десяти лет. 
Введением в практическую деятельность правоохранительных органов гл. 40.1 УПК РФ предо-
ставлен процессуальный механизм реализации данного примечания. 

В другой части примечания данной статьи указано, что «не может признаваться добровольной 
сдачей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов изъятие указанных средств, 
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию». 

Если ранее это обстоятельство лишало подозреваемого (обвиняемого) на законных основаниях 
смягчить свою ответственность за совершенное преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, 
то в настоящее время данная ситуация может быть для него положительно разрешена посредствам 
положений той же главы 40.1 УПК РФ. 

Эффективное практическое применение указанная глава может иметь и в процессе рассле-
дования такого общественно-опасного деяния, каким является организация либо содержание 
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, преступление, 
предусмотренное ст. 232 УК РФ, в особенности, если это преступление совершается организо-
ванной преступной группой. 

Практика свидетельствует, что данные преступления выявляются оперативными способами 
и средствами, эти же данные служат и основаниями к возбуждению уголовного дела. С учетом 
того, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий определенная часть участников престу-
пления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, обычно правоохранительным органам известна, воз-
никает проблема дачи ими правдивых показаний с целью проведения полного, объективного и 
всестороннего расследования. Значительную помощь в этом процессе может оказать специаль-
но выбранный следователем для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве участ-
ник этой организованной преступной группы, обладающий соответствующими личностными 
качествами. 

В определенных следственных ситуациях он может быть «внедрен» в соответствующий при-
тон. Это позволит ему давать на допросе официальные показания о преступлении, которые в пер-
спективе могут позволить изобличить участников и организаторов соответствующей преступной 
группы. Реализация соглашения такого вида позволит следователю осуществлять полный контроль 
над ситуацией расследования, а также сократить экономические издержки по уголовному делу, вы-
званные, например, использованием оперативных служб его сопровождения. 

Даже на основе беглого анализа напрашивается вывод – институт досудебного соглашения о со-
трудничестве введен в УПК РФ своевременно, но его положения требуют практической апробации 
с целью совершенствования отдельных положении. В целом, на наш взгляд, нормы гл. 40.1 УПК 
РФ найдут свое эффективное применение на практике особенно при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Д.В. Ким
К ВОПРОСУ О КлАССИфИКАЦИИ СУДЕБНых СИТУАЦИЙ 

В УГОлОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В последнее время интерес к понятию «ситуация» и самому ситуационному подходу суще-
ственно возрос в самых разных областях исследования, в том числе и в уголовно-процессуальной 
сфере, связанной с решением криминалистических задач, складывающихся по уголовным делам 
в различных ситуациях досудебного и судебного производств. При этом одной из основных задач 
ситуационного подхода на судебных стадиях является классификация ситуаций, возникающих при 
реализации судом (судьей) своей деятельности и создание алгоритмов по их разрешению. 

Вопрос о классификации судебных ситуаций не стал еще предметом широкого обсуждения, 
а анализ позиций ученых показывает, что основной проблемой на сегодняшний день является вы-
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работка объективного критерия приведения всех ситуаций, складывающихся в судебном произ-
водстве, в единую систему84.

Так, например, в зависимости от стадий уголовного процесса В.К. Гавло и С.Э. Воронин выде-
ляют ситуации, возникающие в судах первой, кассационной и надзорной инстанции85. Полагаем, 
с учетом УПК РФ указанную классификацию можно дополнить еще одним видом ситуаций, скла-
дывающихся в апелляционной инстанции.

В зависимости от уровня познания судебные ситуации (по аналогии со следственными) В.К. Гав-
ло подразделяет на типовые и реальные, где типовые характеризуют теоретический, а реальные – эм-
пирический уровни познания. Реальные, в свою очередь, делятся на типичные и атипичные86.

Полагаем, реальные ситуации более правильно именовать индивидуальными (конкретными) в 
связи с тем, что реальность «предстает» перед субъектом доказывания (в нашем случае – перед 
судьей) в субъективном аспекте, а поэтому для каждого субъекта ситуация будет своя, индивиду-
альная, воспринятая и оцененная им по-своему.

Типовые судебные ситуации могут различаться по характеру возникшей и разрешаемой судом 
(судьей) проблемы, по исследованию судом доказательств, достаточных для принятия решения по 
существу дела (ст. 274 УПК РФ). В связи с этим С.Э. Воронин выделяет четыре типовые судебные 
ситуации. Это: судебные ситуации, связанные со следующими моментами: 1) сохранение в суде дока-
зательств, полученных на предварительном следствии; 2) восполнение пробелов в материалах пред-
варительного следствия; 3) оценка доказательств в суде; 4) принятие решения по существу дела87.

С учетом роли составляющих компонентов целесообразно выделять следующие судебные си-
туации: а) с элементами конфликтности; б) с элементами тактического риска; в) с элементами ор-
ганизационной неупорядоченности; г) в которых присутствуют элементы ситуаций (а–в).

Проблемность и конфликтность чаще всего проявляются при производстве отдельных судеб-
ных действий. Например, ситуации с элементами конфликтности часто возникают при допросе 
подсудимых, свидетелей, потерпевших, особенно при перекрестном допросе по сложным делам 
и противоречивых показаниях (38% от изученных нами дел), в ситуациях, когда суд отказывает 
стороне защиты раскрыть подлинные сведения о лице, дающем показания в условиях визуальной 
недоступности или при отказе потерпевшего от дачи показаний. Для преодоления таких ситуаций 
важно соблюдать требования уголовно-процессуального закона и тактические приемы, находящи-
еся в арсеналах криминалистики88.

По степени информационной определенности выделяют детерминированные и рандомизиро-
ванные ситуации89. Данная классификация необходима для раскрытия диалектики единства необ-
ходимости и случайности в развитии судебных ситуаций.

Одним из оснований классификации ситуаций могут выступать те фактические и иные данные, 
которые формируют ситуацию относительно определения этапов и направления судебного разбира-
тельства. С учетом изложенного, полагаем, можно выделить судебные ситуации, характеризующие 
ход и результаты судебного разбирательства: 1) в целом (общие судебные ситуации); 2) относительно 
отдельных эпизодов; 3) при производстве отдельных судебных и иных процессуальных действий.

Подчеркивая значимость информационного компонента судебных ситуаций, влияющего на опреде-
ление их вида и правильную диагностику в зависимости от количества доказательств, ставших предме-

84См., напр.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М. ; Калининград, 1997. С. 111–114; Корчагин А.Ю. 
Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика. М., 2006; Ким Д.В. Проблемы теории и прак-
тики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уго-
ловных дел : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2009. С. 279–298 и др.

85Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде : учеб. пособ. Бар-
наул, 2000. С. 18.

86Гавло В.К. О диалектике типичного и атипичного в методике расследования // Повышение эффективности рассле-
дования. Иркутск, 1986. С. 21–30.

87Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве 
: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 37–38.

88Интересные рекомендации на этот счет см.: Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М., 2001; 
Александров А.С., Гришин С.Н. Перекрестный допрос. М., 2005. С. 156; Печерский В.В. Типовые программы допроса 
на предварительном и судебном следствии : учеб.-практ. пособие. М., 2005. С. 24–64; Кирилова Н.П. Процессуальные 
функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел : монография. СПб., 
2007 и др. 

89Гавло В.К., Воронин С.Э. Указ. соч. С. 35.
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том рассмотрения в судебном разбирательстве, в литературе выделяют три большие группы судебных 
ситуаций: 1. Количество доказательств не изменяется по сравнению с предварительным расследовани-
ем; 2. Количество доказательств уменьшается; 3. Количество доказательств увеличивается90.

Преимущества этих двух классификационных систем, по нашему мнению, заключается в том, 
что они нацеливают суд и стороны на комплексное использование достижений криминалистики, 
накопленных ею в рамках тактики и методики расследования преступлений. При этом тактическое, 
организационно-управленческое и иное решение на том или ином этапе судебного разбирательства 
различно, поскольку содержательная, информационная базы и условия формирования этих ситуа-
ций отличаются друг от друга, хотя они и находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

С учетом мыслительной деятельности субъектов все судебные ситуации можно разделить на 
репродуктивные (алгоритмические) и продуктивные. Продуктивные, в свою очередь, – на эвристи-
ческие и творческие91.

В зависимости от уровней решаемых задач можно выделить общие (стратегические) и частные 
(тактические) судебные ситуации.

Учитывая систему стадий уголовного процесса (в данном случае связанных с производством в 
суде), все судебные ситуации, полагаем, можно разделить на следующие ситуации: 1) подготовки 
к судебному заседанию; 2) судебного разбирательства; 3) апелляционного производства; 4) касса-
ционного производства; 5) производства в надзорной инстанции; 6) возобновления производства 
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. При этом каждая из вы-
шеназванных ситуаций может, в свою очередь, подразделяться на более частные92. 

Значение выделения ситуаций в зависимости от стадий уголовного процесса заключается в не-
обходимости изучения их особенностей и динамики с целью создания научных методик и практи-
ческих рекомендаций по их разрешению.

Таким образом, систематизация ситуаций, складывающихся в процессе производства уголов-
ного дела в суде, а также знание их особенностей позволяет оптимизировать деятельность суда и 
способствует решению стоящих перед ним задач. 

Л.Ю. Кирюшина 
ПРОБлЕМы ПРЕОДОлЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПО ДЕлАМ О ПРЕСТУПлЕНИЯх, 
СОВЕРшАЕМых НЕСОВЕРшЕННОлЕТНИМИ жЕНЩИНАМИ

Проблемы противодействия предварительному расследованию и способы его преодоления всег-
да волновали практических работников и вызывали особый интерес ученых криминалистов. Ис-
следования Р.С. Белкина, В.Н. Карагодина, И.М. Лузгина, С.Ю. Журавлева и других, появившиеся 
в 1970–1990-е гг., нашли свое дальнейшее рассмотрение в работах Э.У. Бабаевой, С.А. Бурлина, 
В.В. Дементьева, Р.Г. Мартыненко, А.Р. Хараева и др. При этом до настоящего времени остается, на 
наш взгляд, недостаточно исследованным вопрос о преодолении противодействия, осуществляе-
мого отдельными категориями преступников, например, женщинами-преступницами, в том числе 
и несовершеннолетними. 

В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении некоторых проблем, которые возникают 
на пути преодоления противодействия, осуществляемого несовершеннолетними преступницами.

Как правило, вопросы о расследовании преступлений, совершаемых женщинами, о способах 
преодоления их противодействия ходу расследования рассматриваются по той же схеме, что и пре-
ступления, совершаемые мужчинами. Однако исследования в области возрастной и гендерной пси-
хологии позволяют выделить ряд физиологических и психологических особенностей, которые не-
обходимо учитывать во время проведения следственных действий при расследовании преступлений 

90Руководство для государственных обвинителей: криминалистический аспект деятельности / под ред. О.Н. Коршу-
новой. СПб., 2003. С. 59; Коршунова О.Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовного преследования : моно-
графия. СПб., 2006. С. 138.

91Более подробно см.: Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций : монография. 
Барнаул, 2008. С. 76–77.

92Там же. С. 158–190. 
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с участием несовершеннолетних преступниц. Например, у женщин больше, чем у мужчин, развито 
правое полушарие мозга, что, в свою очередь, выражается в фантазировании, образности восприятия 
и мышления, богатой интуиции93. Несмотря на особенности психики, присущие всем несовершенно-
летним этой возрастной группы, девушки имеют некоторые особенности восприятия и запоминания, 
присущие всем женщинам. Так, например, у мужчин доминирует критичность мышления; у женщин – 
эмоциональная впечатлительность. Представительницы женского пола, особенно малолетние и не-
совершеннолетние, склонны к переоценке продолжительности событий. Их восприятие отличается 
аналитичностью, обостренной направленностью на признаки внешности людей, детали их поведе-
ния, житейским событиям. У женщин более развита память на лица, экспрессивные поведенческие 
проявления94. Вполне естественно, что при планировании способов преодоления противодействия 
необходимо учитывать психологические особенности, свойственные именно женщинам. 

Анализ научной литературы, изучение материалов судебно-следственной практики и анкети-
рование практических работников позволяют выделить следующие основные проблемы, препят-
ствующие преодолению противодействия предварительному расследованию: 

1. Довольно часто при расследовании преступлений, совершаемых женщинами, следователь 
может столкнуться с проблемой гендерных стереотипов95, существующих в обществе. Женщины-
преступницы, в том числе и несовершеннолетние, пытаются показать себя жертвой обмана, коварства 
и т.д., стараются оправдать свое преступление сложной жизненной ситуацией, виктимным поведе-
нием потерпевшего. В исследованиях психологов отмечается, что в последние годы в обществе уси-
лились процессы проявления феминности у мужчин и маскулинности у женщин. Анализ материалов 
судебно-следственной практики показывает, что женщины-преступницы по многим показателям не 
уступают мужчинам-преступникам, а по некоторым показателям даже опережают их. Женщины соз-
дают преступные группы, руководят ими, распределяют роли и т.д. Это, в свою очередь, относится 
и к несовершеннолетним девушкам. Так, 17-летняя М. создала преступную группу (с целью совер-
шения разбойных нападений на своих знакомых), в которую входили двое мужчин (19 лет и 21 года), 
с которыми она находилась в интимных отношениях. Она не только уговаривала соучастников со-
вершать разбойные нападения, но и сама помогала подавлять сопротивление потерпевших96. Следует 
отметить, что женщины, в том числе и несовершеннолетние, используют особые стили руководства 
преступной группой по сравнению с мужчинами-лидерами (меняют «фаворитов», манипулируют 
мужчинами с помощью интимных отношений, привязанности, любви и т.д.).

2. Следователь может столкнуться еще и с другим стереотипом, позволяющим несовершеннолет-
ней преступнице изменить следственную ситуацию в свою пользу, его можно назвать «возрастной 
стереотип». Применительно к проблемам преодоления противодействия его суть можно свести к 
следующему: следователь воспринимает девушку-преступницу так, как любого подростка, о кото-
ром пишут в специальной литературе. Например, специалисты отмечают, что подростки отличаются 
меньшим объемом восприятия и долговременной памяти, ограниченностью жизненного опыта, счи-
тают, что «недостаточная рефлексивность интеллекта подростков, их неумудренность в тактическом 
противоборстве значительно упрощают взаимодействие с ними в процессе следствия»97. Однако ма-
териалы судебно-следственной практики в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Ке-
меровской областях показывают, что несовершеннолетние девушки сами планируют преступления, 
осуществляют действия по сокрытию следов преступления и разрабатывают меры по оказанию про-
тиводействия следствию, нередко используя свой преступный опыт, полученный ранее. Например, 
изучение личности Е. (21 год), обвиняемой в совершении убийства 22-летней девушки, показало, что 
3 года назад она фактически организовала убийство своей бабушки сожителем98. Одной из основных 
психологических особенностей женщин, руководящих преступными группами, является чувство не-
обыкновенной гордости, которую они испытывают, управляя другими людьми для достижения своих 
целей: мужем, любовником, родственниками, подругами. Радость таких женщин целиком зависит от 
наличия в непосредственной близости управляемых людей99.

93Литвинцева Н.А. Женская психология. М., 1994. С. 2.
94Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. СПб., 2003. С. 532.
95Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004. С. 166–168.
96Архив Советского районного суда Новосибирска. Дело №1-143/2004.
97Еникеев М.И. Указ. соч. С. 569.
98Архив Центрального районного суда Барнаула. Дело №1-161/2005
99Богатырева Е. Секреты женской психологии. СПб., 1996. С. 24.
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3. Определение истинных мотивов противодействия и выявление роли несовершеннолетней 
девушки в совершенном преступлении. Противодействие может осуществляться разными спосо-
бами, наиболее распространенными среди данной категории преступников являются: самооговор, 
дача ложных показаний, преувеличение своей роли в совершенном преступлении. В отличие от 
юношей, у которых возможность глубокой полноценной, гармоничной любви возникает после 20 
лет, у девушек на всех возрастных этапах ведущим является психологический компонент любви. 
Страх потерять сексуального партнера100 («потеря любви»101) оказывается сильнее, чем боязнь уго-
ловной ответственности. Соучастники-мужчины убеждают женщину взять вину на себя, скрыть 
факт их участия в совершенном преступлении, приводя следующие аргументы: она характеризует-
ся положительно, преступление совершено ею впервые, у нее есть малолетние дети и т.д.

4. Личность лица, проводящего следственные действия, может стать одним из факторов, за-
ставляющих несовершеннолетних преступниц проявлять свои негативные стороны и противодей-
ствовать следствию. По мнению некоторых авторов, допрос несовершеннолетних юношей лучше 
проводить мужчинам, а допрос девушек – женщинам. В свою очередь, психологи отмечают, что 
конфликты между женщинами разрешить крайне сложно в силу часто скрываемых мотивов (один 
из них – весьма распространенный, основан на сильной внутренней состязательности у женщин, 
ревности к чужим успехам и вниманию со стороны окружающих), особых эмоциональных реакци-
ях и нестандартных действиях при противоборстве102. 

5. Отсутствие специальных познаний в области психологии у лиц, проводящих следственные 
действия с участием несовершеннолетних девушек. Учебные программы почти всех юридических 
вузов составлены так, что учебные курсы по психологии занимают минимум учебной нагрузки. 
Учебная программа, включающая в основном курсы по юридической психологии, не позволяет 
ознакомить будущих практических работников с вопросами возрастной, гендерной и другими от-
раслями психологии. 

Подводя итог всему сказанному, можно выделить несколько основных проблем, препятствую-
щих преодолению противодействия со стороны несовершеннолетних преступниц: 1) гендерный 
стереотип, существующий в обществе и в сознании самих преступниц, которые используют его по-
рой неосознанно, интуитивно; 2) возрастной стереотип; 3) специфический мотив противодействия 
у несовершеннолетних девушек; 4) учет половозрастной психологии несовершеннолетних; 5) не-
достаточная профессиональная подготовка следователей по психологии в целом и по возрастной 
психологии в частности. 

Н.Н. Китаев
КОРИфЕИ КРИМИНАлИСТИКИ 

О «КРИМИНАлИСТИчЕСКИх ЭКСТРАСЕНСАх»: 
МНЕНИЯ ПРОфЕССОРОВ В.И. КРылОВА И И.А. ВАСИлЬЕВА

В 90-х гг. минувшего столетия некоторые авторы стали пропагандировать возможность привле-
чения экстрасенсов (ясновидцев, телепатов) к участию в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений103. Данные рекомендации были подвергнуты уничтожающей критике А.М. Лариным104, 
однако не все ученые с ним согласились105.

Не касаясь научно-теоретических и процессуальных аспектов дискуссии по названной теме, 
хотелось бы рассказать об отношении к ней таких известных криминалистов, как И.Ф. Крылов и 
А.Н. Васильев.

100Федотов И.С. Расследование детоубийств : учебное пособие. М., 2003. С. 42–45.
101Сравнительная психология и зоопсихология / сост. и общ. ред. Г.В. Калягиной. СПб., 2003. С. 228–229.
102Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфликте : учебное пособие. СПб., 2004. С. 116.
103Богданов В., Клемещев П. Следствию помог экстрасенс // Социалистическая законность. 1991. №8. С. 29–30; Гри-

мак Л.П., Скрыпников А.И., Стрельченко А.Б. Возможности использования экстраординарных способностей человека 
при раскрытии преступлений. М., 1995.

104Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996.
105Асаулова Л. Экстрасенс вычисляет маньяка // Милиция. 2000. №9. С. 13–17; Гримак Л.П. Гипноз и преступность. 

М., 1997. С. 214–264; Марфицин П.Г., Климова О.О. Использование нетрадиционных видов познаний в уголовном судо-
производстве. Омск, 1998.
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В так называемую эпоху застоя официальное отношение к экстрасенсам было откровенно не-
гативным. Их необычные способности изучали парапсихологи. Предметом исследования парапси-
хологии обобщенно выступали «различные таинственные явления, которые невозможно объяснить 
с помощью науки»106. Разумеется, эта формулировка противоречила «марксистско-ленинской диа-
лектике», отчего средствам массовой информации разрешалось только критиковать экстрасенсов.

В тех условиях автор, работавший следователем прокуратуры, опубликовал в Свердловске 
вместе со следователем милиции Н.П. Ермаковым обзорный материал, посвященный различным 
аспектам использования парапсихологических феноменов в интересах криминалистов разных 
стран107. Экземпляр журнала с нашим обзором я отправил заведующему кафедрой криминалисти-
ки ЛГУ профессору И.Ф. Крылову с просьбой высказать свое мнение. Иван Филиппович, судя по 
почтовому уведомлению, бандероль получил, но ответ дал только в «эпоху перестройки». Свое 
мнение он высказал 10 лет спустя, когда в новой книге целую главу назвал «Криминалистика 
и парапсихология»108. Взяв за основу нашу публикацию, И.Ф. Крылов прибавил к ней ряд других 
материалов. Он обрушился на меня и моего соавтора с критикой за «слепое доверие к сенсацион-
ным сообщениям» и за попытку «перенести на отечественную почву “потрясающие” описания, 
которыми пестрит парапсихологическая литература разных стран»109.

Совсем иначе поступил заведующий кафедрой криминалистики МГУ профессор А.Н. Васильев, 
которому я тоже направил почтой экземпляр нашей публикации. Александр Николаевич 10 января 
1979 г. написал мне обстоятельное (на 4-х страницах) письмо, в котором откровенно высказался на 
щекотливую в те годы тему о парапсихологии в криминалистике. Он отмечал:

«Если фактически такие явления есть (я сам наблюдал их…), то, значит, должно быть и научное объ-
яснение, потому что не будем же мы относить их к чертовщине. А наука пока ещё досконально не разо-
бралась в этом. А мало ли есть явлений, которые существуют, но природы их мы пока не знаем…»

Далее А.Н. Васильев указал: «Конечно, Вы правы, что в данное время об официальном исполь-
зовании парапсихологии не может быть и речи, но если бы такой феномен был под руками, то, я, 
как следователь, использовал бы его, например, для обнаружения трупа исчезнувшего и предпо-
лагаемого убитым человека. Конечно, как правило, должны быть установлены источники полу-
ченных сведений о том или ином доказательстве, но, ведь, если по оперативным данным станет 
известно, что труп зарыт там-то, и действительно обнаруживается, то разве труп сам по себе со 
всеми следами на нем и место обнаружения не имеют доказательственное значение? Конечно, име-
ют (подчеркивание автора цитаты. – Н.К.)».

Желая мне, молодому следователю, успехов в работе, профессор А.Н. Васильев завершил свое 
письмо так:

«Главная трудность заключается в том, что этих парапсихологов “раз-два и обчелся”, а будь они 
под руками, почему бы и не использовать вроде “черного ящика” в кибернетике: результат досто-
верный, а почему он получается – пока не знаем…»

Полагаю, что бережное отношение к эпистолярному наследию выдающегося ученого-
криминалиста поможет новым исследователям этой неоднозначной проблемы, вызовет у них опре-
деленный интерес с понимание.

О.Д. Ковалевская 
ОРГАНы СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

В СВЕТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕфОРМы

В судебной практике, как правило, не возникают вопросы относительно правовой природы ор-
ганов судейского сообщества. Однако вопрос о правовой природе органов судейского сообщества и 
его органов является достаточно сложной исследовательской проблемой110. Наличие в государстве 
органов судейского самоуправления позволяет говорить о реализации демократических принципов 

106Рицль М. Парапсихология: факты и мнения. М., 1999.
107Китаев Н., Ермаков Н. Невероятно? И все же! // Уральский следопыт. 1977. №1. С. 47–51.
108Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л., 1987. С. 262–277.
109Там же. С. 277.
110Бурдина Е.В. Судейское сообщество в Российской Федерации. Саранск, 2004.
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и начал, которые провозглашены и закреплены в международных и национальных правовых актах. 
Так, в международно-правовых документах неоднократно подчеркивалось значение для жизнеспо-
собности демократии ряда демократических институтов и демократических ценностей, к числу 
которых относятся суды и управление ими111. Судейское сообщество в России в связи с этим может 
рассматриваться и как элемент независимости судебной власти. Во многих странах мира суще-
ствуют органы судейского самоуправления, однако структура и компетенция органов судейского 
сообщества России не имеет аналогов.

Говоря о правовой природе органов судейского сообщества, необходимо определиться со сле-
дующим: судейское сообщество – общественное объединение или оно имеет свою организационно-
правовую форму? Всеобщая декларация прав человека в ст. 20 определяет право каждого на свободу 
мирных собраний и ассоциаций112. Принцип свободы слова и ассоциаций закреплен также в Основных 
принципах независимости судебных органов, принятых на седьмом Конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями113. Среди основных начал Принципы закре-
пляют право членов судебных органов на свободу слова, ассоциаций и собраний. Также судьи должны 
вести себя таким образом, чтобы обеспечить уважение к своей должности и сохранить беспристраст-
ность и независимость судебных органов. Согласно п. 9 Принципов судьи обладают свободой орга-
низовывать ассоциации судей или другие организации и вступать в них для защиты своих интересов, 
совершенствования профессиональной подготовки и сохранения своей судебной независимости.

В России органы судейского сообщества – это по-разному структурированные объединения су-
дей. Непосредственно в Конституции органы судейского сообщества не названы. В ст. 29 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе» определена роль и основное назначение 
этих органов. Так, для выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются в 
установленном законом порядке органы судейского сообщества114.

Органы судейского сообщества в России не являются общественной организацией, так как 
членство судей в нем не основано на добровольном в него вступлении. Как только гражданин стал 
судьей – он без специальной процедуры утверждения становится членом судейского сообщества. 
Заявление о входе или выходе из этого сообщества судья не пишет. В большинстве стран объеди-
нение судей основано на добровольном членстве и действует в форме ассоциаций. В России это 
«автоматическое» присоединение судьи к органам судейского сообщества уникально. Однако в 
основу деятельности всех органов судейского сообщества положен принцип выборности, который 
является отличительным признаком общественных организаций. 

Уникальность российских органов судейского сообщества заключается в наделении их на феде-
ральном законодательном уровне широкими полномочиями, не включая организационных и кадро-
вых мероприятий в отношении судей.

Проблемы судебной системы, решение которых входит в компетенцию органов судейского со-
общества (например Совета судей РФ), имеют значение не только для судейского сообщества, но и 
для всего общества в целом:

Разработка предложений по совершенствованию законодательства. Подготовлен законопро-
ект «О нормах нагрузки судей судов общей юрисдикции, арбитражных судов и работников ап-
паратов судов», ведется разработка проекта Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие 
судебной системы на 2012–2016 годы», подготовлен проект федерального закона в связи с совер-
шенствованием деятельности экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи. Законопроект предусматривает наделение экзаменационных комиссий по 
приему экзаменов на должность судьи статусом самостоятельных органов судейского сообщества, 
что позволит повысить их независимость и самостоятельность, а также будет способствовать более 
объективной оценке уровня знаний кандидатов на должность судьи и обеспечению их прав и за-
конных интересов в процессе сдачи экзамена.

Формирование корпуса судей. Организация и проведение психологического обследования 
кандидатов на должности судей. За 2003–2009 гг. психологическое обследование прошли более 

111См.: Документ Копенгагенского совещания-конференции по человеческому измерению СБСЕ (подписан в Копен-
гагене 29.06.1990) // СПС «Консультант+».

112Всеобщая декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН.
113Основные принципы независимости судебных органов. Приняты в Милане 26 августа–6 сентября 1985 г.
114См.: О судебной системе : Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ  // СЗ РФ. 1997. №1. 

Ст. 1; 2003. №27. Ст. 2698 (ч. 1).
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20 тыс. кандидатов на должность судьи. В первом квартале 2010 г. – более 700 кандидатов на долж-
ность судьи. Психологическое обследование проходят только кандидаты, ранее не назначавшиеся 
на должность судьи (60% от числа всех кандидатов на должность судьи). Психологами проводится 
постоянная работа по совершенствованию применяемых психодиагностических тестов. Вышеска-
занное позволяет говорить о целесообразности законодательного определения места результатов 
психологического обследования кандидатов на должность судьи в общей системе требований, 
предъявляемых к кандидатам в судьи.

Обеспечение доступа к информации о деятельности судов. В рамках реализации Федерального 
закона от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» для всех федеральных судов общей юрисдикции созданы официальные сайты 
в сети Интернет. Более 1800 судов размещают информацию о движении дел в автоматизированном 
режиме, большинство судов публикуют обзоры судебной практики и судебные решения. Также в 
соответствии со ст. 9–10 Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. №4-ФКЗ 
«О дисциплинарном судебном присутствии» создан официальный сайт дисциплинарного судебно-
го присутствия115.

Подводя итоги, можно выделить основные направления деятельности Совета судей РФ на со-
временном этапе: оптимизация работы судов посредством введения новых информационных тех-
нологий, взаимодействие судов со СМИ, укрепление статуса работников аппаратов судов, реализа-
ция принципа гласности и открытости правосудия.

Таким образом, российское судейское сообщество в лице Совета судей РФ представляет со-
бой форму самоорганизации, одной из задач которой является защита прав и законных интересов 
судей, необходимая для выработки ими совместных решений по вопросам функционирования су-
дебной власти и совершенствования законодательства, представляет собой уникальный вариант 
самоуправления судей как носителей судебной власти и имеет существенное значение для судеб-
ной системы и судебной власти.

И.М. Комаров 
НОВыЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО УГОлОВНОГО ПРОЦЕССА – 

ДОСУДЕБНОЕ СОГлАшЕНИЕ О СОТРУДНИчЕСТВЕ

В российском уголовном судопроизводстве Федеральным законом от 29 июня 2009 г. №141-ФЗ 
введен новый особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Появление этого института, судя по публикациям в периодических издани-
ях, научной общественностью было воспринято неоднозначно. 

Идея сотрудничества обвинения и защиты есть, безусловно, реализация принципа целесообраз-
ности. Фактически в такой форме данный принцип уже давно применяется в практике расследо-
вания резонансных преступлений, однако правовая реализация этой идеи вызывает размышления, 
связанные с содержательным оформлением данного института, практической целесообразностью 
использования его положений в практике правоохранительной деятельности в том виде, в котором 
они представлены в гл. 40-1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. 

В настоящей публикации мы не станем анализировать все достоинства и недостатки, имеющие-
ся, с нашей точки зрения, в предложенном законодателем особом порядке принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Остановимся лишь на некото-
рых нормах данного уголовно-процессуального института, которые представляются нам внутренне 
противоречивыми с точки зрения правовой регламентации заключения указанного соглашения. 

В гл. 40 УПК РФ предусмотрен особый порядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением, что также можно считать досудебным соглашением 
о сотрудничестве, правда, с другими правовыми последствиями, чем предусмотренные использо-
ванием гл. 40-1 УПК РФ. 

При рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства необходимо соответству-
ющее согласие потерпевшего, что фактически обеспечивает реализацию его процессуальных прав. 

115По материалам семинара  председателей Советов судей субъектов РФ. Москва. Июнь 2010 г.
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Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (гл. 40-1 УПК РФ) не предусматривает никакого участия потерпевшего от преступления 
лица в предусмотренных процессуальных процедурах. 

Такое положение, по нашему мнению, существенно нарушает права потерпевшего как участ-
ника расследования преступления, заинтересованного в его результатах. В частности, эти права 
могут быть нарушены стороной обвинения, так как заключение соглашения с подозреваемым (об-
виняемым) не ставится в зависимость от возмещения вреда, который достаточно часто причиняет-
ся преступлением. 

Обратимся теперь к ч. 1 ст. 317-2 и ч. 1 ст. 317-3 УПК РФ, которые регламентируют порядок 
рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и составле-
ние соответствующего соглашения. В этих нормах законодатель не предусмотрел процессуальные 
сроки, в течение которых прокурор обязан составить досудебное соглашение о сотрудничестве и 
подписать его с заинтересованными сторонами – подозреваемым (обвиняемым) и его защитником 
в случае удовлетворения ходатайства. Данный пробел может негативно сказаться на тактике сле-
дователя, который должен быть процессуально точно ориентирован временными периодами рас-
следования. 

Анализ содержания указанных выше норм и, в частности, их 4-й и 2-й частей, относительно 
возможности обжаловать решение следователя, прокурора об отказе в заключении соглашения 
только в ведомственном порядке, соответственно, свидетельствует, на наш взгляд, об их противо-
речии ст. 19 УПК РФ. В соответствии с этой нормой допускается любой порядок обжалования 
нарушенных прав – ведомственный, судебный, а также обжалование прокурору. Фактически мы 
усматриваем в этом нарушение одного из важнейших принципов уголовного судопроизводства, 
такое положение вещей также противоречит многолетней судебной практике. Статья 125 УПК 
РФ предписывает суду рассматривать жалобы на любые действия (бездействия) следователя, 
прокурора. Это уголовно-процессуальное положение нашло свое толкование и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. №1 «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке ст. 125 УПК РФ». На его основании суд обязан принять и рассмотреть в порядке ст. 
125 УПК РФ жалобу на любые действия, бездействия следователя и прокурора, принятые в ходе 
досудебного производства, во всех случаях нахождения уголовного дела на досудебных стадиях 
уголовного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2009 г. №141-ФЗ четвертой частью до-
полнена ст. 154 УПК РФ. Это дополнение позволяет следователю выделить из уголовного дела 
в отдельное производство другое уголовное дело в отношении «подозреваемого или обвиняемо-
го, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве». Эта часть нам 
понятна и не вызывает возражений. Однако далее сказано, что «в случае возникновения угрозы 
безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирую-
щие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному 
делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство». 
Неясно, о каких идентифицирующих материалах идет речь. Данная норма требует толкования, 
иначе ее процессуальное применение может быть затруднено. 

Еще одна проблема процессуального института, введенного в действие гл. 40-1 УПК РФ, в нор-
мах данной главы отсутствует такой участник уголовного судопроизводства, как несовершенно-
летний подозреваемый (обвиняемый), точнее, не он сам, а некоторые процессуальные особенности 
его сопровождения в досудебном производстве по уголовному делу. Так, в частности, в указанной 
главе точно не определено, возможно ли с ним, т.е. несовершеннолетним подозреваемым (обвиняе-
мым), заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, если же заключение такого соглашения 
допустимо, то правила, определенные ст. 317-1–317-3 УПК РФ, требуют дополнения нормами, ре-
гламентирующими правовое положение законного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого). 

В данной статье мы обратились лишь к некоторым очевидным проблемам вновь введенного 
уголовно-процессуального института, которые, полагаем, требуют скорейшего рассмотрения и 
устранения, так как их практическая реализация в редакции Федерального закона от 29 июня 2009 г. 
№141-ФЗ создаст множество практических коллизий, что, в конечном итоге, повредит делу борьбы 
с преступностью. 



241

О.Н. Комаров
О ДОКАзАТЕлЬСТВАх И ДОКАзыВАНИИ ПО ДЕлАМ О ГРАБЕжАх 

И РАзБОЙНых НАПАДЕНИЯх В СИТУАЦИЯх СУДЕБНОГО СлЕДСТВИЯ

Необходимость усиления борьбы с грабежами и разбоями на этапе перехода России к рыноч-
ным отношениям очевидна.

Экономический кризис поразил не только экономические устои многих цивилизованных стран, 
но и породил новую волну опасных преступлений в России: заказных убийств, захвата заложников, 
проявлений терроризма и др. Количество грабежей и разбойных нападений в структуре преступ-
ности Российской Федерации за январь-август 2010 г. составляет 7% от всех преступлений. Ко-
личество лиц, совершивших преступления, признанных опасным или особо опасным рецидивом, 
выросло на 5% за аналогичный период 2009 г.116

Динамика грабежей и разбойных нападений колеблется и, несмотря на незначительное сниже-
ние, занимает большой процент в общей структуре преступности. Так, в Алтайском крае в струк-
туре преступности за 2007 г. грабежи и разбои составили 9,6%. Совершено было 6373 грабежей и 
398 разбойных нападений. В 2009 г. было совершено 316 разбоев, процент расследованных 53,9%, 
3501 грабежей, процент расследованных 49,5%117. 

При этом общей отличительной чертой данных преступлений стали организованность, возрос-
шая дерзость, жестокость, вовлечение в преступления подростков, совершение преступлений ли-
цами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.

На предварительном следствии и в суде подозреваемые, обвиняемые и подсудимые ведут себя 
вызывающе, часто по надуманным основаниям меняют показания. Из изученных нами 160 уголов-
ных дел по 64 делам (40%) подсудимые меняли показания, а по многоэпизодным делам, совершен-
ным в группе лиц, из 80 дел меняли показания участники 58 дел (72,5%).

По данным Н.С. Карпова, из опроса 272 осужденных 34,6% ответили, что оказывали противо-
действие следователю. Противодействие в форме утаивания информации – это запирательство 
(«ничего не знаю», «ничего не помню») (71,3%), дача заведомо ложных показаний (31,9%).

На вопрос, что побудило оказывать противодействие, ответили: избежать уголовной ответствен-
ности как в отношении себя, так и своих сообщников (71,3%); игнорирование следователем их 
просьб и ходатайств (79,8%); необъективное ведение следствия (94,7%); необоснованное обвине-
ние в совершении преступления (72,3%); уговоры со стороны других осужденных, подследствен-
ных, их родных и близких, адвокатов (56,4%)118.

Знание этих мотивов важно для уяснения складывающихся различных ситуаций следствия и 
криминалистической тактики их разрешения.

Конституция РФ, как известно, закрепила принцип о том, что судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123).

В условиях состязательной формы организации судопроизводства, для которой характерно раз-
деление функций обвинения, защиты и разрешения дела, требуется разработка новых методик и 
методов доказывания, которые были бы полезны практикам и, в частности, судьям для тактическо-
го разрешения судебных ситуаций, которые существенно отличаются от ситуаций предваритель-
ного следствия. 

Вместе с тем, несмотря на эти различия, следует заметить, что в ходе как предварительного 
расследования, так и судебного разбирательства следователь и суд в своих ситуациях следствия 
получают доказательства, необходимые для разрешения правового спора, согласно требованиям 
уголовно-процессуального закона. С.А. Шейфер в этой связи верно считает, что «в процессе до-
казывания, протекающем в суде, как бы соединяются, интегрируются доказательства, собранные 
следователем и исследованные судом при активном участии сторон»119.

116Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: W.W.W.mvdinform.ru.
117См.: Сборник материалов Коллегии прокуратуры Алтайского края. Барнаул, 2008. С. 4; Барнаул, 2010. С. 39.
118Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные 

эмпирических исследований). Киев, 2004.
119Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. 

М., 2008. С. 140.
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Высокий уровень современных научных исследований в области разработки общих положений 
криминалистической методики расследования преступлений не означает, что ее проблемы полно-
стью решены.

В своих работах С.П. Митричев обоснованно отмечал, что «тактика судебных действий су-
щественно отличается от следственной тактики и приемов, разработанных криминалистикой для 
предварительного следствия, и которые не могут механически переноситься в стадию судебного 
разбирательства»120.

Имеющиеся на этот счет рекомендации по расследованию и доказыванию виновности об-
виняемых в трудах: В.А. Азарова, Л.Е. Ароцкера, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, 
А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, В.И. Комиссарова, 
Ю.В. Кореневского, П.А. Лупинской, И.Б. Михайловской, Ю.К. Орлова, С.А. Шейфера, А.А. Эйс-
мана, Н.П. Яблокова и других авторов, наоборот, свидетельствуют о необходимости углубленного 
изучения проблем доказывания в различных ситуациях предварительного и судебного следствия, 
что полностью относится и к ситуациям по грабежам и разбойным нападениям. Согласно при-
веденному Н.С. Карповым социологическому опросу среди 555 преподавателей ведомственных 
вузов России, на вопрос, чем определяются недостатки в разработке частных методик расследо-
вания, 36,5% респондентов ответили, что они определяются отсутствием должных разработок по 
выявлению следственных ситуаций и доказыванию всех обстоятельств по делу.

Доказывание, как известно, это регулируемая законом деятельность, состоящая в собирании, 
проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по делу (ст. 85 УПК РФ). При этом в ст. 74 УПК РФ указано, что допускаются в качестве доказа-
тельств: показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение и показа-
ния эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные 
документы. Напрямую адресована суду и ст. 88 УПК РФ, согласно которой каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные до-
казательства в совокупности должны быть оценены судом с точки зрения достаточности для раз-
решения уголовного дела. Приговор не может быть основан на доказательствах, объективность и 
достоверность которых вызывает сомнение. 

По изученным нами 60 делам, приговоры по которым были отменены полностью или в части, 
приходим к выводу, что трудности у судей возникают при оценке доказательств, в ситуациях измене-
ния показаний подсудимыми, при недостаточно твердой доказательственной базе, представленными 
сторонами и исследованными в суде доказательствами (ст. 274 УПК РФ). Мотивы их различны.

Так, Савин, Живых, Коркулов, Афонин обвинялись в том, что в сентябре 2009 г. на пересечении 
улиц Барнаула остановили автомобиль под предлогом отвезти их в п. Березовка. На проселочной 
дороге они под угрозой ножа потребовали у водителя передать им деньги и ценные вещи, после 
их изъятия высадили водителя и завладели автомобилем. Эта же группа в октябре-ноябре 2009 г. 
совершила еще 3 нападения на квартиры, где с применением насилия похитила имущество. На 
предварительном следствии обвиняемые вину признавали. В судебном же заседании подсудимые 
изменили показания. Савин и Живых стали отрицать применение насилия по эпизоду нападения 
на таксиста, перераспределение между собой ролей в преступлениях и др. Суд посчитал, что до-
казательств виновности их, собранных на предварительном следствии и исследованных судом, до-
статочно для вынесения обвинительного приговора и поступил следующим образом121.

Приговором суда: Савин признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели 
хищения (угоне), совершении кражи и двух грабежей; Живых признан виновным в совершении 
грабежа, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угоне), совершенном с угро-
зой применения насилия, опасного для жизни и здоровья; Коркулов признан виновным в соверше-
нии двух грабежей. При этом Савин по одному эпизоду (эпизод с «таксистом») по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ был  оправдан, поскольку органами предварительного следствия не указаны его конкретные 
действия по осуществлению им разбойного нападения, а действия Живых по этому же эпизоду 
переквалифицированы с ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) на ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Органами пред-
варительного следствия были установлены лишь действия подсудимого Живых, направленные на 
открытое хищение чужого имущества. Анализ этой судебной ситуации показывает, что Судебная 

120Митричев С.П. Теоретические основы советской криминалистики. М., 1965. С. 46.
121Архив Ленинского районного суда Барнаула. Уголовное дело №1-170/10.
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коллегия, с нашей точки зрения, пришла к правильному решению о том, что суд первой инстан-
ции преждевременно пришел к выводу о необходимости оправдания Савина по эпизоду разбоя и 
переквалификации действий Живых с разбоя на грабеж, основывая свои выводы лишь на том, что 
в обвинении не указаны конкретные действия осужденных по осуществлению ими разбойного на-
падения. Суд оставил без внимания факт, что разбой признается оконченным с момента нападения 
и применения насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозы применения такого насилия. 
Кроме того, оправдывая Савина по разбою и осуждая Живых по грабежу, суд какой-либо оценки 
представленным органами следствия доказательствам в подтверждение предъявленного обвине-
ния осужденным в приговоре не дано. Суд не дал оценку показаниям осужденных Савина и Живых 
на предварительном следствии, а также показаниям потерпевшего. Кроме того, были устранены 
противоречия в показаниях осужденных и потерпевшего, которые следователь устранил исходя из 
этой судебной ситуации.

Для дел данной категории проблемной ситуацией, которую требуется разрешить, является ча-
стичное либо полное изменение показаний в суде, что требует особенностей ее разрешения путем 
всесторонней оценки всех доказательств по делу. 

Оценка доказательств, как известно, есть мыслительная, логическая деятельность, имеющая 
своей целью определенный вывод, суждение об относимости, допустимости, достоверности, зна-
чении (силе) каждого доказательства и достаточности их совокупности для установления обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания и разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ). До-
казывание в ходе судебного следствия является основным элементом судебного познания по делу 
и, как верно считает В.В. Васин, включает «процесс исследования информации, представленной 
сторонами в ходе состязания пред судом, и деятельность суда в совещательной комнате при поста-
новлении приговора»122.

Анализ 160 уголовных дел (грабежи и разбои) показывает, что в качестве доказательств исполь-
зуются: показания потерпевшего, подсудимого, свидетелей, протокол явки с повинной, протокол 
предъявления лица для опознания, протокол осмотра места происшествия, заключения судебно-
медицинских экспертиз, осмотр вещественных доказательств в 75%; в 25% назначаются также экс-
пертизы холодного оружия, дактилоскопическая, баллистическая и трасологическая. 

В рассматриваемом нами примере суд в конкретной сложившейся ситуации судебного след-
ствия при изменении показаний подсудимыми не использовал весь арсенал возможностей для над-
лежащей оценки доказательств. В частности, возможный вариант разрешения подобных ситуаций 
судебного следствия при изменении показаний подсудимыми может заключаться в назначении 
судебно-психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. В компетенцию данной 
экспертизы входит установление круга вопросов, связанных с информированностью обвиняемых 
лиц о механизме совершения преступления, роли соучастников, распределение ролей и т.д. 

М.В. Кондратьев 
АКТУАлЬНыЕ ПРОБлЕМы БОРЬБы 

С ПРОЯВлЕНИЯМИ ОРГАНИзОВАННых фОРМ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Постоянное изучение криминальной обстановки показывает, что преступность в сфере неза-
конного оборота наркотических средств (далее – наркопреступность) по-прежнему остается одной 
из самых серьезных угроз безопасности и стабильного развития нашей страны. Особенно повы-
шенную опасность для здоровья населения представляют ее организованные формы.

Перманентное проявление организованных форм наркопреступности способствует повышению 
ее латентности, поскольку организаторы наркобизнеса тщательным образом конспирируют свою 
преступную деятельность, а также порождает постоянный характер совершения преступлений 
данного вида.

Противодействие организованным формам наркопреступности в настоящее время является ак-
туальной проблемой для органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также для иных правоохранительных органов.

122Васин В.В. Без права на ошибку: уголовно-процессуальное познание судом первой инстанции обстоятельств уго-
ловного дела : монография. Магадан, 2007. С. 162.
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На наш взгляд, организованные формы наркопреступности просматриваются практически во 
всех ее проявлениях как негативного социального явления. Так, например, поставка большинства 
видов наркотических средств в нашу страну осуществляется из зарубежных стран с пересечением 
государственной границы Российской Федерации. Невелика вероятность совершения данного дей-
ствия в одиночку123. 

Кроме того, розничная продажа наркотических средств в последнее время также осуществляет-
ся организованными преступными группами. Организаторы продажи не осуществляют непосред-
ственный сбыт наркотических средств потребителям, а привлекают к этому наркозависимых лиц, 
инструктируют их о способах совершения и сокрытия преступлений, прорабатывают линию пове-
дения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивают средствами 
телефонной связи, предоставляют места для сбыта наркотических средств (квартиры, дома, гаражи), 
осуществляют общее руководство процессом совершения преступлений, устанавливают штрафные 
санкции и неформальные меры наказания, которые применяют в случае нарушения установленных 
правил поведения, соблюдают меры конспирации при совершении преступлений. Именно таким об-
разом проявляется организованный и устойчивый характер преступной деятельности124.

Организаторы преступного наркобизнеса выполняют целый комплекс действий, направленных 
на обеспечение непрерывности и устойчивости процесса совершения преступлений: подкуп долж-
ностных лиц правоохранительных органов, оплата услуг представителей уголовно-криминальной 
среды, специализирующихся на покровительстве наркоторговцев со стороны криминальных струк-
тур, оборудование мест сбыта наркотиков различными средствами безопасности (установка систем 
видеонаблюдения, металлических дверей, решеток на окнах, приобретение собак крупной породы) 
и многое другое125.

Трудно не согласиться с тем, что основным правоохранительным органом, ведущим борьбу 
с организованной наркопреступностью является Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН России), особенно ее территориальные органы 
(региональные управления, управления краев и областей, а также межрайонные отделы в горо-
дах). Однако в структуре территориальных органов ФСКН России в настоящее время отсутству-
ют специализированные оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью, 
в том числе в большинстве следственных подразделений нет квалифицированных следователей, 
специализирующихся на расследовании организованной преступной деятельности. Большинство 
оперативных сотрудников территориальных органов ФСКН России занимаются раскрытием так 
называемых разовых, или единичных преступлений, связанных со сбытом или хранением нар-
котических средств, не преследуя цели выявления всей цепочки (сети) наркосбыта, что является 
приоритетным направлением деятельности ФСКН России. В большей степени этому способствует 
наличие «палочной» системы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, что, на наш взгляд, вносит деструктивную лепту в работу оперативных сотруд-
ников и порождает у последних первоочередной интерес – выявление и раскрытие необходимого 
количества преступлений за определенный период.

Также серьезной ошибкой оперативных сотрудников ФСКН России является прекращение про-
ведения дальнейшей оперативной работы в отношении лидеров и активных членов организован-
ных преступных групп и преступных сообществ, приговоренных судом к реальному лишению сво-
боды и отбывающих уголовное наказание в исправительных колониях. Тогда как, имея устойчи-
вые криминальные взгляды и убеждения, данные лица продолжают в допустимой мере совершать 
действия, направленные на совершение преступлений организованного характера, а некоторые 
устойчивые лидеры уголовно-криминальной среды по-прежнему осуществляют руководство пре-
ступными формированиями, даже когда находятся в местах изоляции от общества126.  

123Сухаренко А.Н. Актуальные проблемы борьбы с новыми проявлениями организованной преступности // Общество 
и право. 2009. №4. С. 200–203; Стрельников К.А. К вопросу о противодействии современной организованной преступ-
ности // Российский следователь. 2009. №6. С. 27–28.

124Ищенко Е.П. Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному нар-
кобизнесу : монография. М., 2003.

125Железняков А.М. О понятии преступного сообщества в сфере наркорынка // Наркоконтроль. 2009. №2. С. 14; Даш-
ковская Г.М., Капашинова Э.А. Проблемы выявления, расследования и квалификации деятельности преступных сооб-
ществ в сфере незаконного оборота наркотиков // Наркоконтроль. 2006. №1.

126Домбровский С.Н. Методологические подходы к предупредительной работе с осужденными за незаконный оборот 
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Учитывая данные факторы, с целью более успешного противодействия организованным фор-
мам наркопреступности представляется уместным:

1) в структуре территориальных подразделений ФСКН России создать специализированные 
оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью, в том числе постоянно 
действующие следственно-оперативные группы; 

2) обеспечивать непрерывный процесс обучения сотрудников, специализирующихся на раскры-
тии и расследовании преступлений данного вида; 

3) постоянно проводить анализ складывающейся оперативной обстановки в районе оператив-
ного обслуживания;

4) осуществлять мониторинг наркоситуации на обслуживаемой территории; 
5) обеспечить высокое материально-техническое оснащение подразделений ФСКН России по 

борьбе с организованной преступностью;
6) непрерывно проводить оперативную работу в отношении устойчивых лидеров и активных 

членов организованных преступных групп и преступных сообществ, находящихся в местах лише-
ния свободы; 

7) прекратить оценку деятельности оперативных сотрудников ФСКН России по «палочным» 
показателям.

Выполнение данных условий, на наш взгляд, в значительной степени может повысить резуль-
тативность работы органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ в борьбе с проявлениями организованных форм наркопреступности. 

С.М. Коцюмбас
ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ ВОзБУжДЕНИЯ УГОлОВНых ДЕл 
В ОТНОшЕНИИ лИЦ С ОСОБыМ ПРАВОВыМ СТАТУСОМ

Современное уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает особый по-
рядок производства по уголовным делам в отношении лиц «особого правового статуса». Этот по-
рядок нормативно закреплен положениями гл. 52 УПК РФ, а категория лиц, в отношении которых 
применяется особый порядок производства по уголовному делу, определен ст. 447 УПК РФ. 

Анализ практики деятельности правоохранительных органов свидетельствует о том, что в по-
следние годы применение норм указанной главы является достаточно актуальным, и это связы-
вается нами с тенденцией укрепления роли государства в борьбе с преступностью как фактором, 
тормозящим демократическое развитие страны. 

Так, по данным Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2008 
г. к уголовной ответственности привлечено 575 лиц «особого правового статуса», что почти в два 
раза больше, чем в 2007 г. Большую часть составили уголовные дела в отношении депутатов и вы-
борных глав органов местного самоуправления, к уголовной ответственности также привлечены 
29 судей, 136 адвокатов, 143 милицейских следователя, 32 следователя Следственного комитета127. 

Динамика роста привлечения к уголовной ответственности «спецсубъектов» в 2008 г. связы-
вается нами и с обозначившейся в действующем законодательстве тенденцией направленной на 
упрощение положений и процедур, позволяющих возбуждать уголовное преследование в отноше-
нии лиц «особого правового статуса», что является обстоятельством, определяющим возможность 
оперативного собирания доказательств их виновности в совершенном преступлении. 

Ранее для того, чтобы возбудить уголовное дело, например в отношении судьи, была установ-
лена сложная процедура, основанная на получении соответствующего судебного заключения от-
носительно наличия в действиях лица признаков состава преступления и согласия квалификаци-
онной коллегии судей субъекта Федерации (далее – квалификационной коллегии) на возбуждение 
уголовного дела. На выполнение этой процедуры уходило более одного года, что крайне негативно 
сказывалось на результатах предварительного расследования преступления в случае, если такое 
согласие правоохранительные органы получали. 

наркотических средств // Российский следователь. 2007. №5.
127Московский комсомолец. 2009. №30. 13 февр.
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В настоящее время эта процедура, в отношении как судей, так и в отношении иных субъектов, 
предусмотренных ст. 447 УПК РФ упрощена. 

В связи с присоединением Российской Федерации к антикоррупционным Конвенциям ООН от 
27 января 1999 г. и 31 октября 2003 г. принят и с 10 января 2009 г. действует Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 декабря 
2008 г. №280-ФЗ. В соответствии с ним для возбуждения уголовного дела в отношении лиц «осо-
бого правового статуса» не требуется судебного заключения о наличии в их действиях признаков 
преступления. 

Кроме того, в отношении этой категории преступников этим же законом изменен порядок дей-
ствия ст. 4 УПК РФ, определяющий процедуры действия уголовно-процессуального закона во вре-
мени, что означает отмену необходимости наличия соответствующего судебного заключения 
при возбуждении уголовного дела и для преступных деяний, совершенных «спецсубъектами» 
до 10 января 2009 г. 

Однако, на наш взгляд, относительно рассматриваемой проблемы в действующем законодатель-
стве еще остались вопросы, требующие на основе соблюдения конституционных принципов про-
цессуального совершенствования процедур, связанных с возбуждением уголовного дела в отноше-
нии лиц «особого правового статуса». 

На вопросе уголовной ответственности судей следует остановиться подробней. В ст. 122 Кон-
ституция России закрепила принцип неприкосновенности судей, определив, что судья не может 
быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определенном Федеральным 
законом. Этот порядок определен ст. 16 Федерального закона «О статусе судей в Российской Фе-
дерации». 

Фактически председатель Следственного комитета, обращаясь с соответствующим представле-
нием в квалификационную коллегию судей, инициирует проверку этим органом обоснованности 
оснований к возбуждению уголовного дела в отношении судьи, изложенным, в данном документе, 
который, в смысле действующего законодательства, следует считать, видимо, поводом к возбужде-
нию уголовного дела. 

Квалификационная коллегия судей, действуя в соответствии с законодательством, определяю-
щим ее полномочия, проверяя доводы представления, должна установить: во-первых, совершено 
ли деяние, содержащее признаки преступления, во-вторых, имеются ли в действиях лица, в от-
ношении которого внесено представление, признаки этого преступления, в-третьих, как связаны 
эти действия с исполнением этим лицом своих служебных обязанностей (в случаях, если судье 
инкриминируется должностное преступление). 

Полагаю, это не простая задача для многих квалификационных коллегий судей. Причиной этого 
является следующее обстоятельство. Судьи, рассматривающие уголовные дела, т.е. способные про-
фессионально рассмотреть представление, провести проверку, оценить ее результаты и доложить 
их, представлены в квалификационных коллегиях лишь незначительной частью. В соответствии с 
установленными квотами в работе квалификационных коллегий участвуют также мировые судьи, 
судьи, занятые рассмотрением гражданских дел, арбитражные судьи и представители обществен-
ности, которые вообще могут быть далеки от юриспруденции. 

Для того чтобы проверка доводов представления председателя Следственного комитета в квали-
фикационной коллегии судей была проведена объективно, и в результате обсуждения ее результа-
тов был дан адекватный ответ в виде согласия на возбуждение в отношении судьи уголовного дела 
(мотивированный отказ в этом), на наш взгляд, необходимо уточнение некоторых процедур. 

1. Председатель квалификационной коллегии судей субъекта Федерации должен поручать про-
верку представления федеральному судье, специализирующемуся в рассмотрении уголовных дел. 

2. Члены квалификационной коллегии не менее чем за 10 дней должны быть ознакомлены с ре-
зультатами проведенной проверки посредством получения итогового документа (справка, доклад-
ная записка и т.п.), и им должны быть доступны для ознакомления все собранные в ходе проверки 
материалы. 

3. Выводы итогового документа должны быть категоричными и толковаться однозначно. 
4. Результаты проведенной проверки должны быть рассмотрены на заседании квалификацион-

ной коллегии судей с участием судьи, в отношении которого она проводилась (возможны вариан-
ты), и представителя председателя Следственного комитета. 
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5. Решение квалификационной коллегии по данному вопросу должно оформляться протоколом. 
Полагаем, что отдельные элементы описанных процедур могли бы найти законодательное за-

крепление, что, безусловно, соответствовало бы конституционным положениям, связанным с ха-
рактером данного непростого вопроса. 

Рассматриваемая проблема имеет и еще несколько аспектов, которые усложняют процедуру рас-
смотрения представления председателя Следственного комитета о возбуждении уголовного дела 
в отношении судьи. Первый из них связан с незаинтересованностью судьи в явке в квалифика-
ционную коллегию для рассмотрения вопроса о даче согласия в отношении него на возбуждение 
уголовного дела. Это обычно влечет к затягиванию сроков рассмотрения представления. Второй 
связан с требованиями ч. 5 ст. 448 УПК РФ, где указано, что решение о даче согласия на возбуж-
дение уголовного дела в отношении судьи должно быть принято в срок не позднее 10 суток со дня 
поступления представления председателя Следственного комитета. 

Очевидно, что первое и второе положения взаимосвязаны между собой. Для того, чтобы их 
реализация была соответствующей установленным уголовно-процессуальным нормам, необходи-
ма дополнительная специальная законодательная процедура для случаев, когда судья, в отношении 
которого испрашивается согласие на возбуждение уголовного дела, длительное время и под раз-
личными предлогами не является на квалификационную коллегию. 

В настоящей статье обозначены лишь некоторые сложные вопросы, связанные с возбуждением 
уголовного дела в отношении лиц «особого правового статуса». Однако, на наш взгляд, данная про-
блема является актуальной для правоприменительной практики и требует более глубокой научной 
проработки. 

И.Т. Кривошеин
К 120-лЕТИю КРИМИНАлИСТИКИ 

В ОТЕчЕСТВЕННОМ УГОлОВНОМ СУДОПРОИзВОДСТВЕ

Криминалистика пришла в отечественное уголовное судопроизводство вместе с идеей гумани-
зации. С ее появлением произошли кардинальные изменения в процессе расследования преступле-
ний, в собирании, исследовании и оценке доказательств, преобразования в процессе доказывания. 
Криминалистика привнесла в правовую культуру общества, правосознание, науки по борьбе с пре-
ступностью новую рациональность, новые социальные и научные ценности и приоритеты. Вклад 
криминалистики в становление и развитие отечественного уголовного судопроизводства неоспо-
рим. Ее дальнейшее, достойное статуса науки, развитие составляет предельно сложную научно-
познавательную задачу, ставящую далеко непростые вопросы: что следует развивать, а что стано-
вится обременительным интеллектуальным грузом. 

К настоящему времени криминалистика характеризуется интенсивным развитием, сопровожда-
ется ростом научно-криминалистических знаний, все более выраженным стремлением преодоле-
ния складывавшейся десятилетиями познавательной традиционности, ставившей криминалистику 
в разряд вспомогательных наук исключительно практико-прикладного характера, сопровождает-
ся поиском более глубоких взаимосвязей с уголовным судопроизводством, материальным и фор-
мальным правом. Поиск оптимальных путей решения подобного масштаба задач невозможен вне 
оценки наукообразующей функции идей, которыми руководствовалась интеллектуальная мысль, 
создавая науку криминалистику. 

Вся история становления и развития криминалистики – это история систематизации, утверж-
дения ее как целостной науки. Как следует из контекста трудов Г. Гросса, а также его российских 
последователей, криминалистика компоновалась в соответствии с двумя идеями: идеей собирания 
практических знаний о расследовании преступлений и идеей деления целого на части. Научно-
познавательный шаг характерен для становления всякой науки. Однако криминалисты, разделив 
целое на части, так и не нашли оптимального решения возврата в прежнее, целостное состояние. 
Целостность криминалистики до настоящего времени является проблемой проблем. Целостность 
науки – не прихоть ума, это форма существования истины. «Истинной формой, в которой суще-
ствует истина, может быть лишь научная система ее»128 и целостность (системность) – непременное 

128Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 2006. С. 3.
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условие истинности науки. Недооценка проблемы целостности криминалистики снижает ее статус 
как науки. Криминалистика была конституирована как одна наука и как бы мы ее ни трактовали, 
она остается единой наукой, призванной выразить, наряду с материальным и формальным правом, 
единство уголовного судопроизводства, единство в достижении объективной истины. Комплексное 
осмысление проблемы целостности криминалистики, ее укрепление и развитие продолжает оста-
ваться одной из актуальных теоретико-методологических задач. 

К числу системообразующих идей следует отнести идею придания криминалистике Г. Гроссом 
и его российскими последователями научно-познавательной устойчивости. Наука всегда стремит-
ся к отысканию устойчивого ритма развития. Вне сбалансированного ритма наука утрачивает ряд 
свойств либо гипертрофирует отдельные свойства. Начало движения криминалистики к устой-
чивому ритму существования, формированию связи нового типа субъективности с научностью 
опосредовалось практицизмом. Ключом понимания существа практицизма является, во-первых, 
соответствие научно-криминалистического знания практическому сознанию, во-вторых, направ-
ленностью научных исканий к максимально полному удовлетворению текущих нужд следственной 
практики, в-третьих, отсутствие в структуре научного познания исходной теории. 

Практицизм – это самостоятельная, преднаучная стадия становления криминалистики и научно-
криминалистического знания, способ репрезентирования опыта расследования с точностью до на-
личного опыта. Скрепляемый целесообразно-практическими взглядами и представлениями в не-
кую целостность, он предшествует в криминалистике эмпирической, научной стадии. «Реальности 
уголовного права», подаваемые на уровне примеров расследования уголовных дел, показывающих, 
как конкретно-практически должен действовать следователь «здесь и сейчас», есть суть практи-
цизма, предел его научно-познавательных возможностей. Адаптация научно-криминалистического 
знания к практическому сознанию обязывала криминалистов к тому, чтобы вырабатываемое зна-
ние существовало в матрице доступного не только специалисту прозрачного понимания. 

Простота и доступность знания служили научно-познавательным идеалом для многих поколе-
ний криминалистов. Криминалистика и вырабатываемые криминалистические знания сводились к 
«рукодельничанью», к целесообразно-практическим советам о том, как поступать в той или иной 
ситуации, к комментированию практики, которая при таком подходе всегда будет опережать на-
учные советы и рекомендации. В силу этого научно-познавательная и текущая следственная прак-
тики сливались, становились трудно различимыми, более того, практика уходила вперед, а крими-
налистика ей вслед давала советы. Апелляция к практике, к опыту, обращение к наличным фор-
мам и отдельным проявлениям фактической стороны преступления, к действию и действованию 
следователя, приискание обосновывающих аргументов на таком уровне не отражает и не может 
отразить всей совокупности научно-предметной деятельности в развитии, во всем объеме ее со-
держания. Чем больше наука отдает предпочтений практике, чем глубже она уходит в практику, 
абсолютизирует ее, тем в большей степени она отдаляется от действительно научного познавания, 
отгораживается от действительного масштаба реальной предметной картины, наука замыкается в 
себе, развивается односторонне. 

Интеллект, озабоченный лишь познанием опыта и удовлетворением практической полезности, 
ограничивает смысл науки и прежде всего научной теории. Наука – это не пассивное сосущество-
вание с практикой, взаимосвязь не сводится к изучению передового опыта, его обработке и возвра-
щению в практику. Наука – это наступательное средство. Ее задача – проникновение внутрь сущего, 
туда, куда практика и не помышляет стремиться – увидеть преступное событие не с внешней сторо-
ны, а изнутри. Рассмотрение преступного события, процесса расследования с внешней стороны огра-
ничивается созерцанием, описанием и последующей комбинаторикой. Этот процесс в лучшем случае 
может показать как одно объективное свойство и факт связаны с другим. Интеллект, воплощаемый 
в практицизме, инспирировал и стимулировал укрепление в криминалистике, в практике расследо-
вания ассоцианизм и интуитивизм, аналогию и комбинаторику. Практицизм, исходно взращиваемый 
на целесообразно-практических соображениях, на примерах и случаях, удерживал мысль на поверх-
ностном уровне. Назидательно-обучающие истории по расследованию конкретных уголовных дел 
выстраиваются в однообразный ряд, отражая практику ежедневного повторения, переводящую мен-
тальную и духовную энергию исследователей в силу интеллектуальной инерции. 

Отголоски практицизма, ориентация на практическое сознание ощущаются в криминалистике 
до настоящего времени. Идея простоты и доступности научно-криминалистического знания, при-
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нимая иные формы, продолжает оставаться научно-познавательным идеалом, олицетворяя тем са-
мым интеллектуальную приниженность криминалистики. Простота и доступность разрушают це-
лостность криминалистики изнутри. Время востребовало иную интеллектуальную ментальность. 
Как заметил английский философ Карл Поппер, «избегание ошибок – жалкий идеал: если мы не 
решимся браться за проблемы, настолько трудные, что ошибки почти неизбежны, рост знания пре-
кратится. …мы больше всего извлекаем знаний именно из самых дерзких наших теорий, включая 
ошибочные. Никто не избавлен от ошибок; великое дело – учиться на них»129. Создание нового 
интеллектуального образа криминалистики – актуальная научно-проблемная задача. 

О.В. Кругликова
ОСОБЕННОСТИ МЕхАНИзМА СлЕДООБРАзОВАНИЯ 

ПО ДЕлАМ О МОшЕННИчЕСТВАх, 
СОВЕРшАЕМых В СфЕРЕ ПОТРЕБИТЕлЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Успешному раскрытию и расследованию преступления, в том числе и мошенничеств, совершае-
мых в сфере потребительского кредитования, способствуют знания следователей о том, где и какие 
именно следы совершенного преступления должны или могли остаться. Такие знания позволяют 
лицу, производящему расследование, своевременно и обоснованно выдвинуть все возможные вер-
сии с учетом конкретных обстоятельств дела, целенаправленно провести поиск лиц, причастных к 
совершению преступления и доказать их виновность.

Поиск следов является имманентной чертой деятельности по расследованию преступлений. 
В связи с этим при разработке криминалистической характеристики преступлений механизму сле-
дообразования придается большое значение. С криминалистической точки зрения каждый спо-
соб совершения преступления оставляет только ему присущие следы, являющиеся признаками его 
применения. Для своевременного выявления признаков мошенничества, совершаемого в сфере по-
требительского кредитования, необходимо знать основные источники информации, которые спо-
собствуют получению сведений о признаках мошенничества в указанной сфере.

Криминалистическое учение о механизме следообразования подразделяет следы преступления 
по виду следа-носителя на «материальные», когда в ходе совершения преступления происходят 
изменения в неживой природе, и «идеальные», когда совершение преступления приводит к возник-
новению и закреплению мысленных образов в сознании и памяти людей. Данная классификация 
вполне применима и к следам, образуемым в результате совершения мошенничеств в сфере потре-
бительского кредитования, которые рассмотрены нами в указанной статье.

В отличие от совершения краж, где преступник, как правило, остается незамеченным, мошен-
нику чаще всего приходиться входить в контакт с потерпевшим и иными лицами, в памяти у ко-
торых практически всегда остаются зрительные образы преступника, что играет большую роль в 
быстром раскрытии подобных преступлений.

Идеальные следы в виде мысленного образа преступника чаще формируются у потерпевших 
(например, лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступника, на имя которых оформ-
лен кредит), поскольку они наблюдают преступника наиболее продолжительное время. Эти по-
казания, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника 
(его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особен-
ностях имущества, которым завладел мошенник.

При расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере потребительского кредитования, круг 
осведомленных лиц может быть значительно шире. Ими могут считаться работники торгового 
зала; клиенты магазина; сотрудники отделов страхового обеспечения; знакомые и родственники 
мошенников и др. К источникам получения информации о преступлении могут быть также отнесе-
ны и показания соучастников преступления, однако, поскольку все участники преступления несут 
уголовную ответственность за содеянное, указанные лица обычно не дают правдивых показаний, 
скрывают истинные события.

129Поппер К.Р. Объективное знание: эволюционный подход : пер. с англ. / отв. ред. В.Н. Садовский. 2-е изд. М., 2009. 
С. 182–183.
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Помимо носителей идеальных следов о преступнике и событии преступления, источниками 
сведений о мошенничестве нередко выступают и материальные следы. В то же время материаль-
ные следы отображения, оставляемые преступником на месте происшествия, не типичны для дан-
ной категории преступлений, поскольку о совершенном мошенничестве становится известно, как 
правило, по истечению большого промежутка времени, в результате чего обстановка на месте про-
исшествия практически полностью изменяется, и в указанных условиях следователь (дознаватель) 
при помощи специалиста уже не в силах обнаружить и изъять традиционные для других составов 
преступлений следы (рук, обуви, транспортных средств и т.д.). По делам о мошенничествах, со-
вершаемых в сфере потребительского кредитования, осмотр места происшествия должен быть на-
правлен на установление наличия регистрирующих устройств и электронных баз данных, которые 
могут сохранять два вида информации: о лицах, которые находились либо могли находиться на 
месте происшествия, а также о предметах, используемых при совершении преступления. Данная 
информация может находиться в компьютерной базе банка, выдающего кредит, на носителях камер 
наблюдения и т.д.

В ходе анкетирования сотрудников банковских учреждений установлено, что в большинстве 
пунктов выдачи кредитов при оформлении кредитного досье производится фотографирование за-
емщика, а фотография на цифровом носителе хранится в системе банка, предоставившего кредит. 
Изъятие данного носителя сотрудниками ОВД позволяет им в ходе оперативных мероприятий, ис-
пользуя АИПС «Портрет-поиск», установить личность мошенника при наличии о нем информации 
в базе данных либо при задержании подозреваемого в ходе назначения и производства портретной 
экспертизы подтвердить его причастность к совершению преступления.

Так, в октябре 2006 г. в отделение по спецвидеоучетам ЦОРИ ГУВД по Алтайскому краю посту-
пил запрос от сотрудников ОУР ГУВД по Алтайскому краю для отождествления неизвестного лица, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, осуществленному 
по поддельному паспорту на имя В.А. Руденко. В ходе исследования по информационно-поисковой 
системе «Портрет-поиск-5.0» выявлено сходство с гражданином В.В. Ухиным.

Для этих же целей могут использоваться и записи с камер наружного наблюдения, расположен-
ных как в помещении банка, так и снаружи. Данные записи позволяют не только произвести иден-
тификацию личности, но и в ходе ее изучения установить характер поведения преступника, как в 
момент совершения преступления, так и после его совершения: установить номер автотранспорт-
ного средства, используемого преступником для передвижения, направление, в котором скрылся 
преступник; выяснить, не приходил ли он ранее к банку с целью установления режима кредитова-
ния и т.д.

При производстве осмотра места происшествия с целью обнаружения местонахождения мате-
риальных объектов необходимо обращать внимание и на осмотр прилегающих к территории бан-
ков (кредитных учреждений) зданий, оснащенных камерами наружного наблюдения. На указанные 
объекты сотрудники ОВД при производстве осмотра места происшествия не всегда обращают вни-
мание, тогда как срок хранения видеозаписей с камер наблюдения на этих объектах зачастую не 
превышает трех месяцев.

Оснащены видеокамерами и банкоматы, где преступники, используя пластиковые карты, кото-
рыми они завладели путем мошенничества, производят обналичивание денежных средств. Дан-
ные видеозаписи с камер наблюдения позволяют не только установить личность преступника, но 
и место, а также время совершения преступления. Так, в службу безопасности банка обратился 
гр. Н.Г. Килин, пояснивший, что на его пластиковой карте отсутствуют принадлежащие ему де-
нежные средства. При просмотре видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в одном из 
банкоматов, им была опознана ранее ему знакомая Красикова, которая, используя его пластиковую 
карту, зная код доступа к денежным средствам, произвела хищение находящихся на карте денеж-
ных средств. В дальнейшем данная видеозапись была приобщена к материалам уголовного дела в 
качестве доказательства130.

Кроме того, материальные следы преступной деятельности сохраняются и в документах, ис-
пользуемых для обмана. В основном данные следы отражаются в заявлении о выдаче кредита; 
анкете заемщика; кредитном договоре; копиях документов, удостоверяющих личность заемщика; 

130Обвинительное заключение по уголовному делу №06280597/2007, находящемуся в производстве Прокопьевска 
по обвинению Красиковой Е.А. по ст. 159 ч. 1 УК РФ.
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справке о доходах заемщика; чеке на получение денежных средств и движении денежных средств 
по расчетному счету.

Большинство названных документов несет в себе информацию не только о способе совершения, 
но и способах подготовки и маскировки мошенничества. Поэтому в ходе раскрытия преступления 
перед лицом, производящим расследование, нередко встает задача по изучению частных признаков 
печатных устройств, с помощью которых исполнены данные документы, подписей в документах, 
особенностей оттисков штампов и печатей, имеющихся в них, и др.

Именно эти документы подлежат изъятию и должны подвергаться тщательной проверке и изуче-
нию на первоначальном этапе расследования с целью выдвижения версий о личности преступника, 
способе совершения и сокрытия преступления, месте, времени, условиях его совершения, участии 
третьих лиц непосредственно в совершении преступления или сокрытии следов его совершения. Эти 
документы позволяют также судить и о личности потерпевшего (лице, на чье имя обманным путем 
был оформлен кредит), его осведомленности о преступных намерениях мошенника или наоборот и 
т.д. Места нахождения таких документов предсказуемы, что облегчает задачу расследования.

К материальным следам можно также отнести: документы, зафиксировавшие расходование по-
хищенных денег, предметы, приобретенные преступниками на похищенные деньги. В случае, если 
преступник до совершения преступления приходил в банковское учреждение для изучения обста-
новки, указанные следы могут остаться в учетах бюро пропусков охраны банка и на носителях 
видеонаблюдения банка.

В заключение хотелось бы отметить, что использование в ходе предварительного расследования 
информации об особенностях механизма следообразования позволяет сотрудникам ОВД, произ-
водящим расследование, провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, направленный на установление местонахождения похищенного имущества и личности 
преступника. Изучение материалов практики показало, что в 97% случаев материальные следы 
способствовали изобличению виновных по данной категории преступлений, и в 3% случаев дока-
зательственная база была построена только на полученных и надлежащим образом закрепленных 
идеальных следах преступления.

Д.В. Куделькин
ОТГРАНИчЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОзыСКНых МЕРОПРИЯТИЙ, 

СОДЕРжАЩИх ЭКСПЕРИМЕНТАлЬНыЙ МЕТОД ИССлЕДОВАНИЯ, 
ОТ ПРОВОКАЦИОННых ДЕЙСТВИЙ

Представляется, что искомое генетическое определение провокационного поведения может вы-
текать из известного положения теории управления, суть которого состоит в том, что каждое дей-
ствие разумного субъекта, принимающего решение, влечет за собой создание ситуации, предусма-
тривающей как минимум два варианта поведения: положительный и отрицательный, из которых 
лицо, принимающее решение, выбирает для себя наиболее благоприятный вариант.

Альтернатива считается созданной с того момента, когда у изучаемого лица появилась реальная 
возможность выбора как минимум двух вариантов поведения, один из которых противоправный, 
уголовно-наказуемый, а второй – социально-нейтральный, или социально-полезный.

Все остальные действия, направленные на сужение альтернативы в социально-отрицательную 
сторону, и будут считаться провокационными действиями.

Приведенную нами точку зрения могут упрекнуть в излишней абстрактности. 
Какое же конкретно поведение конфидентов и оперативных сотрудников по созданию условий 

можно счесть создающим угрозу последующего преступного поведения изучаемого лица и являю-
щегося однородным последующему преступному поведению?

Ответим на этот вопрос прямо: это поведение должно быть направлено на такое изменение 
обстановки оперативно-розыскного мероприятия, которое привело к приближению изучаемого 
лица к уголовно-наказуемой альтернативе, созданной условиями данного мероприятия, в результа-
те чего изучаемое лицо начало совершать или совершило уголовно-наказуемое деяние либо была 
создана видимость его совершения.
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Однако следует иметь в виду и то, что сами условия проведения проверочной закупки, оператив-
ного эксперимента тоже способны варьироваться, они могут быть положительными, нейтральными 
и отрицательными относительно общих естественных условий, в которых протекает продолжаемая 
преступная деятельность разрабатываемого лица. Ведь наркозависимый «продавец» будет всегда 
стараться найти тех лиц, которые станут систематически отдавать ему партии наркотиков под реа-
лизацию, из которой он всегда сможет часть наркотиков оставить для личного употребления.

Изучение продолжаемой преступной деятельности разрабатываемого фигуранта должно указать 
оперативным сотрудникам то, в каких обычно условиях происходят сделки, направленные на сбыт 
наркотических веществ, и уже исходя из данных конкретных обстоятельств, зафиксированных на 
магнитный носитель посредством прослушивания телефонных переговоров, негласного видеона-
блюдения, выстроить нейтральные, т.е. обычные, присущие данному лицу условия для совершения 
им преступной деятельности, иное будет воспринято как провокационные действия.

Так, если для данного распространителя наркотиков не характерна ситуация его постоянного 
уговаривания или заявления «покупателя» о наличии у него веской причины, в качестве которой 
обычно выступает надвигающееся состояние абстиненции, то провокационным для данного лица 
будет создание условий посредством речевого контакта, содержащее просьбу или ссылку на ве-
скую причину покупки наркотика, апеллирование к дружеским чувствам, человеческим качествам, 
если таковые еще имеются у «продавца» наркотика.

И наоборот, если разрабатываемое лицо постоянно создает ситуацию уговаривания себя «поку-
пателем», ищет весомые аргументы совершения сделки, то создание схожей ситуации не будет для 
него считаться провокационной. 

На наш взгляд, такое разграничение оперативного эксперимента и проверочной закупки от про-
вокационных действий учитывает недостатки ранее проанализированных определений и пробелы 
отечественного законодательства.

Таким образом, на наш взгляд, провокацией преступления следует считать такое изменение обста-
новки оперативно-розыскного мероприятия, имеющей естественный, обычный характер для изучаемо-
го лица, произведенное должностным лицом, осуществляющим ОРД и (или) лицом, привлеченным к 
конфиденциальному сотрудничеству с оперативно-розыскным органом, которое привело к приближе-
нию изучаемого лица к уголовно-наказуемой альтернативе, созданной условиями данного оперативно-
розыскного мероприятия, в результате чего данное изучаемое лицо совершило уголовно-наказуемое 
деяние или начало его совершать, либо была создана видимость совершения такого деяния, а также та-
кое умышленное изменение обстановки, окружающей жизнедеятельность провоцируемого лица, дру-
гим лицом, провокатором, которое привело к приближению провоцируемого к уголовно-наказуемой 
альтернативе, существовавшей до указанного изменения обстановки или порожденной заранее дей-
ствиями провокатора, в результате чего провоцируемое лицо совершило уголовно-наказуемое деяние 
или начало его совершать, либо была создана видимость совершения такого деяния.

Л.Н. Кузуб
ОСОБЕННОСТИ УчАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕлЯ 

В СУДЕБНОМ ДОПРОСЕ ПОДСУДИМОГО ПО ДЕлАМ ОБ УБИЙСТВАх 
КОРыСТНОЙ НАПРАВлЕННОСТИ

Исключительно важным и ответственным судебным действием по делам об убийствах корыст-
ной направленности является допрос подсудимого, поскольку он служит основным средством по-
лучения криминалистически значимой доказательственной информации, прежде всего о мотивах 
криминального насилия. Ввиду скоротечности судебного допроса государственному обвинителю 
рекомендуется использовать заранее разработанный план допроса, для того чтобы провести его эф-
фективно, полно и объективно. Проведенные исследования позволили разработать типовой пере-
чень вопросов, исследование которых в процессе допроса подсудимого позволит получить инфор-
мацию, необходимую для целей уголовного преследования. 

1. Должное внимание следует уделить изучению сведений о личности подсудимого: каковы его 
анкетные данные, социальная характеристика; имеется ли у него постоянное место работы, каков 
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род его деятельности, каковы источник и уровень доходов, является ли он для него достаточным, 
какое имущество у него имеется, есть ли у него обязательства материального характера, перед кем 
и в каких размерах. Необходимо также выяснить, сколько человек участвовало в совершении пре-
ступления, какие между ними были взаимоотношения, обстоятельства и давность знакомства.

2. Не меньшее значение имеют и сведения о потерпевшем и взаимоотношениях с ним виновного: 
был ли подсудимый знаком с потерпевшим, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, 
в каких отношениях состояли, что их связывало, был ли совместный бизнес, каким образом рас-
пределялся доход, заключали ли они сделки, исполнялись ли по ним обязательства. Следует также 
установить, что подсудимому известно об уровне материальной обеспеченности потерпевшего, 
каким имуществом, денежными средствами, иными ценностями он располагал, предоставлял ли 
ему потерпевший какие-либо услуги, оплатил ли он их.

3. Самостоятельная группа вопросов должна быть посвящена сведениям о событии преступле-
ния: планировалось ли подсудимым совершение преступления, включая сюда как его материальное 
обогащение, так и убийство потерпевшего; планировались ли им время, место, орудия и средства 
этих действий; осуществлялась ли им подготовка к выполнению этих действий, в чем она заключа-
лась; изучался ли распорядок дня потерпевшего, маршруты его передвижения, места пребывания; 
планировались ли действия, направленные на сокрытие трупа и следов преступления;

- с помощью каких средств и орудий совершено преступление (потерпевший лишен жизни, под-
судимый реализовал корыстный мотив), откуда они появились у подсудимого; 

- какие действия, направленные на лишение жизни потерпевшего, совершил подсудимый, в чем 
они заключались, каково их количество, характер, интенсивность, локализация; каково было вза-
имное расположение подсудимого и потерпевшего, оказывал ли потерпевший сопротивление, в 
чем оно заключалось; где эти действия им совершены, в связи с чем и как подсудимый оказался в 
этом месте; в какое время в отношении потерпевшего подсудимый совершал эти действия, какова 
их длительность; кто еще, помимо подсудимого и потерпевшего, находился на месте преступления 
во время его совершения, до него и после, в связи с чем там были иные лица, что они делали;

- какие действия, направленные на обогащение, совершил подсудимый (связанные с приобрете-
нием им материальных выгод либо избавлением от материальных затрат), в чем они заключались; 
где подсудимый совершил эти действия, в связи с чем он оказался в этом месте; в какое время он 
обогатился;

- какова была последовательность действий подсудимого, направленных на обеспечение обо-
гащения, действий, направленных на обеспечение предстоящего лишения жизни потерпевшего, 
обогащение и убийство потерпевшего, сокрытие убийства и незаконного обогащения;

- какова была роль остальных соучастников, что они делали до, во время и после преступления;
- осуществлял ли подсудимый действия, направленные на сокрытие трупа и следов убийства, 

противоправного обогащения, в чем выразились эти действия; когда, в какое место и с помощью 
каких средств перемещал труп,  реализовывал ли похищенное имущество – кому, когда и при каких 
обстоятельствах.

4. С учетом того, что речь идет о допросе подсудимого, обвиняемого в совершении убийства из 
корыстных побуждений, важно получить и тщательно изучить сведения о мотиве убийства: зачем, 
по каким причинам подсудимый совершил в отношении потерпевшего действия, направленные на 
лишение его жизни;

- были ли у подсудимого с потерпевшим неприязненные отношения, в связи с чем они возникли; 
предшествовал ли убийству конфликт, ссора с потерпевшим, чем она была вызвана, в чем заклю-
чался конфликт; совершал ли потерпевший в отношении подсудимого какие-либо противоправные 
действия, в чем они выражались; совершались ли подсудимым или иными лицами в присутствии 
потерпевшего какие-либо преступления, противоправные действия, как потерпевший на них реа-
гировал;

- явились ли ведущей побудительной силой к совершению убийства материальные потребно-
сти; в чем они заключались; в связи с чем у подсудимого появились такие потребности, был ли он 
осведомлен о характере и размере тех материальных благ, к которым он стремился; имел ли он воз-
можность приобрести эти материальные блага путем лишения жизни потерпевшего;

- когда у подсудимого возникло желание обогатиться, было это до или после лишения жизни 
потерпевшего, каков временной разрыв между ними.
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5. Корыстный характер убийства диктует и необходимость исследования вопросов, связанных с 
предметом посягательства: какие материальные блага побудили подсудимого к совершению убий-
ства (их описание, размер, стоимость), каковы были условия найма, какие преимущества в бизнесе 
приобрел подсудимый, распространение какой информации предотвратил, от каких обязательств 
избавился, перед кем были эти обязательства, в каком размере, в связи с чем возникли, какие услу-
ги не оплачены подсудимым, кем они были предоставлены;

- каким образом эти материальные блага связаны с потерпевшим (принадлежат на праве соб-
ственности, владения и др.);

- приобрел ли фактически подсудимый или иные лица материальные блага; если нет, то по ка-
ким причинам; каков характер взаимоотношений с этими лицами, существовала ли с ними догово-
ренность по поводу этих материальных благ;

- в какой момент (до или после совершения убийства) подсудимому стало известно о возможном 
наличии материальных благ, связанных с потерпевшим (принадлежащим ему, охраняемым им и 
т.п.);

- имел ли подсудимый возможность приобрести эти материальные блага, не осуществляя по-
сягательство на жизнь потерпевшего (передал бы потерпевший имущество добровольно, сам от-
казался бы от оплаты предоставленных им услуг, заказчик выплатил бы вознаграждение даже в 
случае невыполнения «работы» и т.п.).

Безусловно, в случае полного непризнания вины подсудимым государственному обвинителю 
следует выяснить также обстоятельства, касающиеся алиби подсудимого, его отношения к иным 
доказательствам по делу, противоречащим его позиции.

Н.Ю. Лебедев
НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы КОНфлИКТНОСТИ ИНСТИТУТА 

ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОлОВНОГО ДЕлА

При расследовании преступления деятельность органов дознания и предварительного следствия 
в определенной мере связана с ограничением прав и законных интересов граждан, оказавшихся 
связанными с этим событием. 

В настоящее время особую озабоченность вызывают проблемы, возникающие в связи с возможно-
стью реализации прав и выполнением обязанностей потерпевшим при прекращении уголовного дела. 

Проблемы, выявленные на основе анализа научной литературы и эмпирического материала, 
позволяют сформулировать следующие предложения по совершенствованию норм Уголовно-
процессуального кодекса (УПК) РФ:

1. Из анализа института прекращения уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым нами выявлены следующие проблемы:

Если по уголовному делу потерпевшими признано несколько лиц, при этом один человек заявил 
ходатайство о примирении с обвиняемым, а другие (или другой) не согласны примирится с обви-
няемым, возникает вопрос: можно ли прекращать уголовное дело по ст. 25 УПК РФ? Разрешение 
данного конфликта возможно путем внесения дополнения в ст. 25 УПК РФ следующего содержа-
ния: «В том случае, если по уголовному делу потерпевшими признано несколько лиц, необходимо 
получить согласие о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон от каждого из 
них. Если кто-либо из потерпевших не согласен с решением о прекращении уголовного дела на 
основании примирения сторон, то расследование продолжается в общем порядке».

На практике также возникает ряд вопросов о возможности прекращения уголовного дела 
по ст. 25 УПК РФ в случае совершения преступления несколькими лицами, например:

- должен ли потерпевший примирится с каждым обвиняемым или может индивидуализировать 
свою волю по примирению?

- если один из обвиняемых не считает себя виновным и не согласен примеряться с потерпев-
шим, хотя другие обвиняемые согласны примириться и загладить причинённый вред?

Разрешение данного конфликта возможно посредством внесения дополнения в ст. 25 УПК РФ 
следующего содержания: В том случае, если по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено 
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несколько лиц, потерпевший должен подать заявление о примирении с каждым из них. Прекраще-
ние уголовного дела возможно только при согласии всех обвиняемых, в противном случае предва-
рительное расследование продолжается в общем порядке.

2. Результаты проведенного нами анализа института деятельного раскаяния позволили выявить 
следующие проблемы:

Предусмотренный ст. 28 УПК РФ порядок прекращения уголовного преследования в связи с де-
ятельным раскаянием не учитывает интересы потерпевшего. Согласно данной статье следователь 
(дознаватель) может прекратить уголовное преследование по собственной инициативе без учёта же-
лания потерпевшего – привлечь лицо, совершившее в отношении него преступление, к уголовной от-
ветственности (возникновение конфликта неизбежно). В целях разрешения данного конфликта пред-
лагается дополнить ст. 28 УПК РФ частями 5 и 6, изложив их в следующей редакции:

ч. 5 ст. 28 – До прекращения уголовного преследования следователь, дознаватель должен получить 
от потерпевшего письменное согласие на прекращение уголовного преследования в отношении обвиня-
емого (подозреваемого). В случае предоставления письменного согласия потерпевшим на прекращение 
уголовного дела постановление о прекращении уголовного дела обжалованию не подлежит; 

ч. 6 ст. 28 – Если потерпевший не согласен с решением следователя, дознавателя, начальника 
следственного органа, начальника подразделения дознания о прекращении уголовного преследова-
ния по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, предварительное расследова-
ние продолжается в обычном порядке, и решение о прекращении уголовного преследования 
в отношении обвиняемого может быть вынесено только судом. 

3. В соответствии с ч. 4 ст. 213 УПК РФ потерпевший имеет право получить копию постанов-
ления о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного дела является одним из видов 
окончания предварительного расследования, а в соответствии со п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потер-
певший вправе по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии материа-
лов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. 

Как свидетельствуют результаты изучения уголовных дел, потерпевшие это право фактически 
не реализуют и с материалами уголовного дела не знакомятся. На наш взгляд, это обусловлено от-
сутствием норм, регламентирующих порядок ознакомления с материалами уголовного дела при 
прекращении дела. Разрешить данную конфликтную ситуацию, по нашему мнению, возможно пу-
тем внесения в ч. 4 ст. 213 УПК РФ дополнения следующего содержания: 

…при прекращении уголовного дела и письменном уведомлении о данном решении потерпевше-
го, он имеет право по заявленному ходатайству знакомиться со всеми материалами уголовного 
дела в порядке, установленном ст. ст. 216, 217 и 218 УПК РФ. 

4. Согласно ч. 7. ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвини-
тель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное под-
судимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или ча-
стичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за 
собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей 
его части. При этом закон не обязывает ни прокурора, ни суд выяснять мнение потерпевшего. 

Для разрешения данного конфликта предлагаем внести в ч. 7 ст. 246 УПК РФ дополнение следующего 
содержания: 

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 
представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он от-
казывается от обвинения и в письменном виде предоставляет суду мотивы отказа. 

Суд, получив отказ государственного обвинителя от обвинения, уведомляет об этом потерпев-
шего. В случае согласия потерпевшего с отказом от обвинения уголовное дело подлежит прекра-
щению. Если потерпевший не согласен с отказом от обвинения, суд направляет копию письмен-
ного отказа от обвинения и материалы уголовного дела вышестоящему прокурору для проверки 
законности и обоснованности отказа от обвинения.

Вышестоящий прокурор может принять одно из двух решений:
1) соглашается с мнением нижестоящего прокурора об отказе от обвинения, о чём состав-

ляет заключение и направляет его в суд. В данном случае суд принимает решение о прекращении 
уголовного дела;
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2) не соглашается с мнением нижестоящего прокурора и отстраняет его от поддержания 
обвинения. Для поддержания обвинения в суд направляется другой прокурор.

Подводя итог изложенному выше материалу, следует подчеркнуть, что разрешение рассматри-
ваемых конфликтов возможно только при умелом сочетании применения современных криминали-
стических приемов и методов расследования преступлений с грамотной реализацией усовершен-
ствованных (с учетом устранения пробелов) норм уголовно-процессуального законодательства. 

М.П. Малютин
ПРОБлЕМы ПРЕОДОлЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: 

КРИМИНАлИСТИчЕСКИЙ АСПЕКТ

Одним из серьезных социальных пороков современного общества выступает коррупция. И наша 
страна, по данным средств массовой информации, оказывается в числе наиболее коррумпирован-
ных стран. По мнению В.Н. Руденко, успешнее всего борются с коррупцией небольшие страны с 
малочисленным, этнически и культурно однородным населением, имеющие развитые институты 
демократии и гражданского общества. Что же касается России, то это большая страна с огромной 
территорией, на которой живут десятки миллионов людей; у нее богатые традиции бюрократизма, 
мздоимства и лихоимства; в ее политической культуре не укоренены традиции гражданского уча-
стия и защиты прав человека. Согласимся с этим, как и с тем, что постепенно к гражданам прихо-
дит понимание того, что как бы кому ни хотелось быть вне политики и жить автономной от власти 
жизнью, взаимодействовать с ней все равно придется. А значит, граждане должны приложить не-
малые усилия для того, чтобы сделать государство более отзывчивым к собственным нуждам131.

Борьба с коррупцией – это не только проблемы законодательства, государства и правоохрани-
тельных органов, а также гражданского общества. В преодолении коррупции в России определен-
ную, и немалую, роль играет наука, в том числе криминалистика. На сегодняшний день необходи-
мо говорить о том, что в условиях массового коррумпирования чиновников и правоохранительных 
органов факты разоблачения такой преступной деятельности в практике следствия и суда пока еще 
немного. Об этом свидетельствует ее высокая латентность, изобретательность, знание преступни-
ками психологии, основ государственной и муниципальной деятельности, а также методов борьбы 
правоохранительных органов с коррупционными преступлениями132. Но это преодолимо.

В конце 2008 г. понятие «коррупция» получило свое законодательное определение в нормах ФЗ 
от 05.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Мы не будем подробно останавливаться 
на данных проблемах. 

Новый Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Указом Президента РФ 
13 апреля 2010 г., предполагает следующие направления: меры по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции; меры по совершенствованию государственного управления в целях 
предупреждения коррупции; меры по повышению юридических кадров и правовому просвещению 
и иные меры133. План дает долговременную перспективу на борьбу с правонарушениями коррупци-
онного характера, затрагивая все сферы жизни общества и государства, где возможно проявление 
коррупционных деяний и в первую очередь преступлений.

В указанном Плане противодействия коррупции в числе мер по повышению профессионального 
уровня юридических кадров указано: «повышение качества профессиональной подготовки специ-
алистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции» 
(раздел 4, п. 8 п.п. «у»). Учитывая, что понятие «коррупция» относится прежде всего к области 
совершения должностных и служебных преступлений, то их выявление, раскрытие и расследова-
ние являются задачами уголовного судопроизводства, криминалистики и оперативно-розыскной 

131См.: Руденко В.Н. Демократизация и коррупция // Российское право: образование, практика, наука. 2009. №2. 
С. 20–24.

132Головин А.Ю., Алферова В.А., Седухин Д.А. Коррупция как объект криминалистического исследования // Крими-
налистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики : материалы Всерос-
сийского «круглого стола». Ростов н/Д., 2009. С. 49.

133О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010–2011 годы : Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. №460 // Российская газета. 2010. 15 апр.
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деятельности. Данные отрасли знаний должны предлагать новые пути в области тактики и методи-
ки расследования преступлений коррупционного характера, формировать практические указания, 
систематизирующие практические результаты расследования уголовных дел и достижения крими-
налистических научных исследований.

Исследования в области криминалистики, посвященные раскрытию и расследованию преступле-
ний коррупционного характера, расширялись по мере развития исследований в области уголовного 
права и криминологии134. Безусловно, исследования уголовно-правового и криминологического ха-
рактера касаются и исследований в области криминалистики: при изучении обстановки преступной 
деятельности, личности преступников и потерпевших и ряда других категорий криминалистики.

Развитие деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией требуют дальней-
ших детальных криминалистических исследований по каждому составу преступлений коррупци-
онной направленности. 

Применение методик расследования по преступлениям коррупционного характера должны от-
ражать реалии современных теоретических и практических установок. Например, следователь дол-
жен свободно владеть экономическими категориями, понимая понятие ущерба в уголовном праве и 
изощренные способы совершения хищений в современных расчетно-кассовых операциях. Следует 
четко ориентироваться в совершении преступлений в области выборного законодательства. Охрана 
прав и интересов граждан требует налаженной методики расследования преступлений, совершае-
мых должностными лицами правоохранительных органов.

Кроме этого, важным направлением являются исследования по применению результатов 
оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступлениями коррупционного характера. 
В частности, важной линией исследований является использование технических средств, фикси-
рующих преступную деятельность, без которых на сегодняшний день вряд ли возможно эффектив-
ное выявление и раскрытие преступлений коррупционного характера, уровень сокрытия которых и 
противодействия по ним достаточно высок.

Таким образом, криминалистика должна выполнять принадлежащие ей задачи в деле противо-
действия коррупции. Уровень профессионального расследования преступлений коррупционного 
характера должен опережать способы их совершения и сокрытия, не затрагивая при этом прав и 
интересов граждан, демократических институтов и предпринимательства. 

Таким образом, это относится как к теоретическим исследованиям в области криминалистики, 
так и к практическим рекомендациям по расследованию преступлений коррупционного характера.
Поэтому мы считаем: эти исследования будут направлены на преодоление коррупции в России. 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что для решения проблемы противо-
действия коррупции необходимы комплексный, системный подход, мобилизация всех здоровых 
сил российского общества на противодействие данному социально-негативному явлению, включая 
совершенствование юридической правовой базы и ответственности.

Д.А. Мезинов 
СОСТЯзАТЕлЬНОСТЬ СТОРОН И СТРЕМлЕНИЕ СУДА К ДОСТИжЕНИю 

ОБъЕКТИВНОЙ ИСТИНы В хОДЕ СУДЕБНОГО СлЕДСТВИЯ: 
СлЕДУЕТ лИ ПРОТИВОПОСТАВлЯТЬ?

В современной уголовно-процессуальной литературе по поставленному в названии статьи во-
просу изложен довольно широкий спектр мнений. К одному полюсу мнений примыкают пози-
ции авторов, однозначно отвергающих постановку перед судом в состязательном процессе цели 

134См. например: Баранова З.Т. Расследование дел о взяточничестве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1956; 
Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985; Александров С.Г. 
Правовой механизм борьбы полиции с коррупцией (сравнительно-правовое исследование на примере РФ и зарубежных 
стран) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005; Вербицкая Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические меры 
борьбы с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2006; Фролова Е.Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных  и судебных органах 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар. 2005; Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследова-
ния преступлений, связанных с профессиональной деятельностью : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007 и др.
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установления объективной истины по уголовному делу как атрибута «розыскного, с репрессивной 
направленностью, типа уголовного процесса», ставящего задачу достижения этой цели «любыми 
средствами», считающих стремление к этой цели суда приравниванием его к субъектам уголовного 
преследования135. Обычно критике с их стороны подвергается и ст. 20 ранее действовавшего УПК 
РСФСР136 как подразумевающая активное стремление суда к достижению объективной истины137. 

Обращаясь к критическому осмыслению указанных мнений, следует отметить прежде всего, 
что ст. 20 УПК РСФСР, прямо и буквально не обязывая суд устанавливать объективную истину, 
предусматривала его обязанность «принять все предусмотренные законом меры для всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоятельств дела». Думается, такая обязанность была, 
остается и должна быть у суда в любом типе процесса и должна неотъемлемо включаться в содер-
жание функции разрешения уголовного дела, возлагаемой на суд в состязательном процессе. Не-
признание же за судом этой обязанности означает, что суд вправе исследовать обстоятельства дела 
«неполно», «необъективно», «не всесторонне», т.е. частично, субъективно, односторонне. 

Полагаю также, что стремление суда к установлению объективной истины по уголовному 
делу, соответствующее естественному желанию выяснить, «как все происходило на самом деле, 
в действительности», вполне нормально и адекватно как интересам общества и государства, так 
и правам и интересам личности. Разумеется, не «любыми средствами» следует реализовывать это 
стремление – возможность нарушения при этом уголовно-процессуальной формы не закрепляется 
в законе сейчас, не закреплялась в нем и ранее. 

Следует помнить, что суд должен не только себе, но и обществу («вовне») доказать истинность 
своих выводов об устанавливаемых фактах. Выводы суда должны быть доказанными, достоверны-
ми («достойными веры») в соответствии со сложившимся в обществе в конкретную историческую 
эпоху пониманием относительно того, какие знания в определенных ситуациях, при определенной 
доказательственной базе следует считать достоверными и, соответственно, признавать «объектив-
но» истинными. Следует отметить, что точных критериев определения соответствия достоверных 
выводов суда о фактах объективной истине, т.е. критериев, позволяющих однозначно свидетель-
ствовать о достижении объективной истины судом в уголовном процессе, не существует138. 

В то же время достоверные (в изложенном понимании) выводы об обстоятельствах дела в со-
временном отечественном уголовном процессе судом должны и могут в большинстве случаев до-
стигаться. Исключение составляют случаи, когда решение по делу может быть обусловлено прямо 
предусмотренным законом, например, гл. 40 и 40.1, ст. 25 УПК РФ139, соглашением сторон, т.е. 
основано на так называемой конвенциальной140 истине. 

К противоположному полюсу мнений примыкают позиции авторов, выступающих за безуслов-
ное признание установления объективной истины в качестве цели уголовного процесса и считаю-
щих принцип состязательности, во всяком случае, в той его форме, в которой он реализован в 
действующем УПК РФ, препятствием на пути отыскания судом такой истины141. 

В отношении этих крайних позиций также считаю возможным изложить ряд критических суж-
дений. Положительное значение принципа состязательности в отечественном уголовном судопро-
изводстве, особенно соответствующих этому принципу норм, закрепляющих порядок судебного 

135См. например: Карякин Е.А. Теоретические и практические проблемы формирования истины по уголовному делу 
в суде первой инстанции. М., 2009. С. 167–179; Лазарева В.А. Состязательность и доказывание в уголовном процессе 
// Уголовное право. 2007. №3. С. 98–102; Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // 
Российская юстиция. 2002. №7. С. 5–8.

136Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден Законом РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Со-
вета РСФСР. 1960. №40. Ст. 592.

137Лазарева В.А. Указ. соч. С. 99; Лупинская П.А. Указ. соч. С. 5.
138Обоснование данного вывода автором настоящей статьи см.: Мезинов Д.А. К вопросу о возможности и критериях 

достижения объективной истины в уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальное законодательство в совре-
менных условиях: проблемы теории и практики : сб. ст. М., 2010. С. 88–94.

139Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 №174-ФЗ: (в ред. от 
27.07.2010) // CONSULTANT.RU: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102995 (дата обращения: 07.09.2010).

140Карякин Е.А. Указ. соч. С. 21–22.
141См., например: Ищенко Е.П. Какая истина нужна в уголовном судопроизводстве? // Уголовное судопроизводство. 

2008. №1. С. 23–30; Орлов Ю. Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы действия // Рос-
сийская юстиция. 2004. №2. С. 52–53; Поляков М.П. Принцип чистой состязательности как источник проблем судебного 
следствия // Уголовное судопроизводство. 2007. №1. С. 36–39.
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следствия, заключается в следующем. Во-первых, каждому из заинтересованных в исходе дела 
участников процесса обеспечиваются реальные возможности выражать и отстаивать свои интере-
сы путем заявления и обоснования соответствующих позиций по делу. Во-вторых, создается до-
полнительное познавательное средство (метод, прием, способ)142 достижения объективной истины 
по делу, а точнее, достоверных выводов суда об обстоятельствах дела.

В условиях состязательности процесса появляется серьезный стимул для его участников, вы-
ступающих в качестве сторон обвинения и защиты, к активному собиранию и представлению до-
казательств в обоснование своих позиций, вследствие чего создаются возможности освобождения 
суда от не свойственной ему и опасной для него, в связи с причинами организационного и психоло-
гического характера, деятельности. В первую очередь от деятельности по первичному собиранию 
доказательств о новых обстоятельствах, поскольку суд по природе своей организации приспосо-
блен главным образом для деятельности по проверке доказательств, а не их поиску. 

При отсутствии же состязательных положений закона суд будет проявлять активность в иссле-
довании обстоятельств дела (как это и было в период действия УПК РСФСР) еще до того, как 
проявят активность участники процесса путем заявления своих позиций и представления соответ-
ствующих доказательств. При этом еще до исследования всех возможных доказательств по делу 
суд легко может преждевременно «увлечься» лишь одной версией исследуемого события и в даль-
нейшем в силу психологических закономерностей будет без должных оснований придерживаться 
её и игнорировать другие версии. Как правило, такими преждевременно «увлекающими» версиями 
будут выступать версии обвинения, поскольку они лучше сформулированы в обвинительных за-
ключениях и «на первый взгляд» всегда лучше обоснованы в материалах поступивших в суд уго-
ловных дел. 

Конечно, опасность чрезмерного «увлечения» какой-либо одной версией с необоснованным иг-
норированием противоречащих ей версий для суда существует и в случае проявления им соответ-
ствующей принципу состязательности так называемой субсидиарной (дополнительной)143 активно-
сти в исследовании материалов дела уже после проявления (и даже исчерпания) своей активности 
сторонами обвинения и защиты. Думается, важной гарантией предотвращения отмеченной опас-
ности в данном случае является то, что изначально не суд выдвигает и обосновывает разнообраз-
ные версии относительно исследуемого события, а это делают несколько субъектов познания как 
стороны обвинения, так и стороны защиты, приводя максимум аргументов в пользу своих версий. 
Один же субъект познания, даже если это суд, по психологическим причинам неспособен искать и 
приводить максимум аргументов одновременно в пользу нескольких версий, как правило, взаимно 
противоречащих и исключающих друг друга.

В связи с приведенными рассуждениями уместно вспомнить адекватно отражающее значение 
принципа состязательности изречение древних: «в споре рождается истина». В целом, игнориро-
вать отмеченные способствующие достижению объективной истины, а точнее, достоверных вы-
водов суда об обстоятельствах уголовного дела, свойства состязательного построения судебного 
следствия вряд ли будет разумно. 

М.А. Неймарк 
УГОлОВНО-ПРАВОВАЯ хАРАКТЕРИСТИКА хИЩЕНИЙ 

ДЕНЕжНых СРЕДСТВ В СфЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Современное состояние преступности в сфере экономических отношений свидетельствует, что 
она пытается занять главенствующее положение в хозяйственном механизме и, в конечном ито-
ге, становится мощнейшим фактором противодействия происходящим в России преобразованиям. 
Преступность характеризуется применением новых способов совершения преступлений, усилени-

142См.: Ларин А.М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в УПК РФ // Российская юстиция. 
1997. №9. С. 10; Свиридов М.К. Установление истины и активность суда в состязательном уголовном процессе // Пробле-
мы теории и практики уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности в свете нового 
российского законодательства : материалы научно-практической конференции. Томск, 2004. С. 184. 

143Плашевская А.А. Собирание судом доказательств при рассмотрении дела по первой инстанции в уголовном про-
цессе России. Томск, 2006. С. 18. 
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ем коррумпированности государственных управленческих структур, функционирующих в эконо-
мической деятельности. 

По оценкам некоторых экспертов, степень проникновения преступности в сферу экономических 
отношений достигла уровня, который представляет реальную угрозу национальной безопасности. 
Так, по данным ГИЦ МВД РФ, в 2009 г. выявлено 428,8 тысяч преступлений экономической на-
правленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 
14,3%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 1075,7 млрд руб. Тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности 
составили 40,3%. Только за январь-март 2010 г. уже выявлено 127 тысяч преступлений данной 
категории, материальный ущерб от которых составил 44,87 млрд руб.144

Наиболее привлекательной в сфере экономики для криминальных посягательств всегда была 
и остается банковская система. Ведь именно финансовые учреждения аккумулируют денежные 
средства и реального сектора экономики, и населения. Объем кредитов, депозитов и прочих раз-
мещенных средств, предоставленных российскими кредитными организациями различным пред-
приятиям и организациям, банкам и физическим лицам в рублях и иностранной валюте, включая 
кредиты иностранным государствам, на 1 марта 2010 г. составлял 19 трл 266,2 млрд руб.145 

Несмотря на активное противодействие банков возможным хищениям денежных средств (со-
вершенствование системы учета, усложнение процедур кредитования и т.п.), преступники настой-
чиво приспосабливаются к существующим правилам и механизмам кредитных операций, совер-
шенствуют орудия и средства их совершения, избирают новые и видоизменяют прежние способы 
хищений146. 

В банковской системе возможны любые виды хищений денежных средств: кражи (например 
хищения из хранилищ), грабежи и разбои (чему есть масса современных примеров), хищения в 
форме мошенничества, а также присвоения и растраты. Однако кражи, грабежи и разбои не явля-
ются специфично банковскими преступлениями, и совершение их в отношении банков является 
всего лишь реализацией мотива на одномоментное присвоение максимальной суммы преступной 
прибыли147. Для нас представляют интерес хищения денежных средств, использующие различные 
аспекты кредитно-банковской деятельности в качестве объективной среды подготовки, соверше-
ния и маскировки преступления.

Непосредственным предметом преступного посягательства в рассматриваемых делах являются, 
как правило, денежные средства, принадлежащие государству, гражданам, банкам или иным ком-
мерческим структурам. 

Денежные средства как предмет преступного посягательства наиболее привлекательны для 
преступников, так как могут непосредственно использоваться как для накопления, так и для по-
следующего вложения в преступный оборот либо для приобретения материальных благ. Деньги 
могут существовать как в наличной, так и в безналичной форме. Под безналичными деньгами по-
нимаются записи на счетах в Центральном банке, его отделениях и в коммерческих банках. Это 
денежные средства, находящиеся в безналичном денежном обороте. Если в качестве предмета пре-
ступного посягательства выступают наличные деньги, то чаще всего хищение совершается внутри 
организации (предприятия, учреждения), так как расчеты между юридическими лицами должны 
производиться в безналичной форме. Безналичный денежный оборот представляет собой совокуп-
ность платежей, совершаемых путем перечисления по счетам в кредитных учреждениях и зачета 
встречных требований148.

Несмотря на то, что хищения денежных средств в сфере банковского кредитования отличаются 
большим разнообразием способов совершения, по непосредственному предмету посягательства их 
можно разделить на два основных вида. К первому виду следует отнести хищения наличных де-
нежных средств. Ко второму виду хищений относятся хищения безналичных денежных средств.

144URL: http://www.mvdinform.ru/
145URL: http://www.prime-tass.ru/news/
146Гавло В.К., Неймарк М.А. Проблемы теории и практики расследования хищений денежных средств в сфере бан-

ковского кредитования : монография. Барнаул, 2009. С. 3–20, 59–96.
147Чеботарев, А.Н. Криминологические аспекты борьбы с хищениями денежных средств в банковской системе : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 69.
148Сологуб Н.М. и др. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление : ме-

тодическое пособие. М., 2002. С. 12–13.
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Хищения денежных средств путем кражи, совершаемые в сфере банковского кредитования, 
практически невозможны, благодаря четкому регламентированному порядку движения наличных 
денежных средств, что подтверждается данными статистики. Основную часть хищений денежных 
средств в сфере банковского кредитования составляют преступления, совершаемые путем мошен-
ничества, присвоения и растраты.

Исходя из вышеизложенного хищение денежных средств в сфере банковского кредитования (со-
вершаемые путем мошенничества, присвоения и растраты) можно определить как совершенные с 
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного 
или других лиц кредитных денежных средств, принадлежащих банкам или их клиентам (физиче-
ским или юридическим лицам), причинившее значительный ущерб собственнику или иному вла-
дельцу, совершенное извне либо в силу занимаемого служебного положения при осуществлении 
кредитной деятельности банка.

Для анализируемых нами видов хищений денежных средств в сфере банковской деятельности 
характерны сложная система преступного поведения виновных, тщательная продуманность и под-
готовка выбранных способов, механизмов и обстановки совершения хищения.

Изучению преступлений в банковской сфере, проблемам их профилактики и квалификации по-
священ целый ряд работ исследователей149. При этом практически все авторы совершенно справед-
ливо подчеркивают, что с развитием банковских технологий, в том числе направленных на защи-
ту банков от преступных посягательств, одновременно повышается и уровень профессиональной 
подготовки лиц, совершающих преступления в банковской сфере.

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество определяется как хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При посяга-
тельствах на кредитные средства чаще всего встречаются мошенничество (ст. 159 УК РФ), а также 
присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). На практике судебно-следственные органы зачастую 
путают между собой эти два состава преступлений. Между тем основное различие здесь заключа-
ется в статусе субъектов преступления, их полномочиях по отношению к похищаемым кредитным 
средствам.

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Из приведенной законода-
тельной формулировки можно сделать вывод: как мошенничество квалифицируются противоправ-
ные посягательства на кредитные ресурсы банка извне, осуществляемые сторонними по отношению 
к кредитной организации лицами, в чем и состоит принципиальное отличие этого преступления от 
присвоений и растрат. При мошенничестве способом завладения чужим имуществом (в рассматри-
ваемом случае – кредитом) обязательно выступают либо обман, либо злоупотребление доверием.

Обман представляет собой умышленное введение в заблуждение потерпевшего, что достигает-
ся искажением действительного положения вещей, ложными сведениями или путем умолчания об 
истине. Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной сто-
роны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если 
потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит од-
новременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к об-
ману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им. Значительно 
реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества.

Мошеннические хищения кредитных средств могут быть осуществлены путем совершения 
ряда неправомерных действий: создания подставных фирм с целью получения и присвоения кре-
дитов; использования подложных документов, дающих видимость финансовой состоятельности; 
предоставления подложных или полученных неправомерным путем гарантийных писем и поручи-
тельств; предоставления в качестве залога неполноценного либо уже заложенного, а иногда и не 
принадлежащего заемщику имущества.

Одним из распространенных средств обмана будущими ссудозаемщиками работников банка яв-
ляется создание лжепредприятия (фиктивного предприятия) и представление учредительных и ре-

149Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 1997; Ларичев 
В.Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им. М., 1996; Сатуев Р.С. и др. Экономическая 
преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000; Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы 
предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности : монография. М., 2004; и др.
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гистрационных документов на него как на нормально действующее, занимающееся хозяйственной 
деятельностью предприятие. На практике чаще встречаются следующие приемы создания фиктив-
ных предприятий:

- изготовление подложных уставов, регистрационных и иных документов с использованием 
поддельных печатей, ксерокопий действительных документов и иным образом;

- внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации предприятия, искажен-
ных сведений об учредителях (руководителях);

- регистрация предприятий на подставные адреса;
- регистрация предприятий по ненадлежащим образом оформленным, недействительным до-

кументам по сговору с должностными лицами государственных органов, осуществляющими реги-
страцию предприятий;

- использование реквизитов распавшихся предприятий с согласия их руководителей, введенных 
в заблуждение;

- создание предприятия по подлинным документам лицами, не намеревающимися заниматься 
хозяйственной деятельностью;

- похищение регистрационных документов чужих предприятий и открытие по ним расчетных 
счетов в банке;

- сообщение ложных сведений об участниках сделки путем подделки личных документов, ви-
зитных карточек и т.п.

Присвоение или растрата – это хищение чужого имущества, вверенного виновному. Присвоение 
состоит в неправомерном удержании (невозвращении) чужого имущества, вверенного виновному 
для определенной цели, а растрата представляет собой отчуждение или потребление такого иму-
щества. Следовательно, данный вид хищения будет иметь место в случаях, когда противоправное 
деяние осуществляется с участием лица, которому чужая собственность вверена в силу занимаемо- участием лица, которому чужая собственность вверена в силу занимаемо-участием лица, которому чужая собственность вверена в силу занимаемо-
го им служебного положения. Применительно к кредитным отношениям речь пойдет о незаконных 
действиях, в которых активную роль играют сотрудники организации-кредитора.

Например, когда высшие должностные лица банка имеют акции или другой экономический 
интерес в коммерческих структурах, часто они сами или через подставных лиц входят в органы 
управления такими структурами и, естественно, заинтересованы в их процветании даже в ущерб 
банку. В результате же «свои» предприятия часто получают кредит под льготный процент даже при 
отсутствии залога или поручителя. Подобная мотивация приводит к случаям выдачи банковскими 
работниками заведомо невозвратных кредитов, что является не чем иным, как растратой в сговоре 
с заемщиками.

При этом необходимо отметить, что когда должностное лицо похищает имущество, в отноше-
нии которого оно не имело никаких полномочий, то квалификация его действий будет не по ст. 160 
УК РФ, а по соответствующим статьям кодекса в зависимости от способа хищения150.

Некоторые способы хищений в принципе не могут быть реализованы без привлечения к их 
осуществлению служащих банков. Особое место занимают преступления, совершаемые с исполь-
зованием методов бухгалтерского учета. Их субъектами являются ответственные сотрудники бух-
галтерии. Бухгалтерские служащие по сравнению с другими категориями банковских служащих 
наиболее активно вовлечены в незаконные операции. Наиболее часто встречаются следующие пре-
ступные операции: завышение и занижение суммы проводок по дебиту и кредиту, фиктивные вкла-
ды, счета на фиктивные лица, фиктивные проводки по счетам клиентов, отнесение чеков служащих 
на счета клиентов, изъятие и уничтожение чеков служащих до переноса чеков в бухгалтерскую 
книгу, неправомочные снятия с временно неиспользуемых счетов, незаконное присвоение комис-
сионных сборов, незаконное присвоение вкладов, манипуляция с процентами по сберегательным 
счетам и др.

В практическом плане основной проблемой привлечения к ответственности за хищения кре-
дитов является правильное определение и доказывание наличия прямого умысла в действиях ви-
новных лиц. Согласно действующему уголовному законодательству преступление признается со-
вершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

150Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности : 
монография. Сургут, 2001. С. 46.
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последствий и желало их наступления. Установление субъективного отношения человека к про-
изводимым им действиям и желаемому результату всегда являлось сложной задачей и тем более в 
отношении преступлений в сфере экономики. Неслучайно многие из этих преступлений маскиру-
ются под законные гражданско-правовые сделки, и за нарушениями финансовой дисциплины, бух-
галтерской отчетности, порядка ведения документооборота порой весьма сложно бывает выявить 
и доказать чей-либо преступный умысел. При расследовании хищений кредитов задачей сотруд-
ников правоохранительных органов становится, как правило, доказывание заведомого умысла на 
невозврат кредитных средств уже при их получении в кредитной организации.

Кроме того, как показывает практика работы правоохранительных органов, при выявлении и 
расследовании хищений, совершенных в процессе банковского кредитования, возникает ряд про- процессе банковского кредитования, возникает ряд про-процессе банковского кредитования, возникает ряд про-
блем, которые обусловлены как сложностью установления факта совершения хищения и квалифи-
кации преступных деяний, необходимостью обработки большого объема информации, так и от-
сутствием экономических знаний и навыков банковской работы, недостаточной компетенцией и 
загруженностью сотрудников правоохранительных органов, просчетами и ошибками ревизионных 
и аудиторских организаций и т.д. В итоге, по мнению ряда исследователей, вероятность успешного 
расследования банковских преступлений колеблется от 10 до 25% в зависимости от вида и конкрет-
ных обстоятельств совершения и выявления преступления151.

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что хищения денежных средств в сфере 
банковской деятельности являются детерминантом всей банковской преступности и составляют 
более половины всех регистрируемых преступлений в банковской системе.

В целом можно сказать, что наблюдается общая тенденция снижения числа как выявленных 
преступлений в сфере банковского кредитования, так и направленных в суд. По нашему мнению, 
это объективно не отражает изменения криминогенной обстановки в рассматриваемой сфере 
деятельности, а обусловлено достаточно высоким уровнем латентности данного вида противо-
правных деяний. 

Наиболее типичной для сферы банковского кредитования является естественная латентность, 
причем именно в тех случаях, когда потерпевшими являются не частные, а юридические лица. Это 
связано с несколькими обстоятельствами, а именно: 1) с обстановкой совершения хищений, опреде-
ляемой спецификой банковского бизнеса, который реализуется в рамках достаточно специфичных 
мировоззренческих установок, в частности, с учетом ориентации на корпоративную закрытость, с 
влиянием на руководство банков коррумпированных чиновников государственных структур либо 
боязни расправы со стороны криминалитета; 2) нежеланием хозяйствующих субъектов обращать-
ся в соответствующие структуры (стремление сохранить имидж организации, боязнь испортить 
«статистику», неверие в результативность работы правоохранительных органов); 3) сложностью 
выявления отдельных преступлений для работников банка.

Кроме того, латентность обусловлена низким уровнем учетно-регистрационной дисциплины 
органов внутренних дел края при учете отмеченной категории сообщений (заявлений), неудовлет-
ворительным качеством работы оперативных подразделений органов внутренних дел, отсутствием 
системного подхода при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ненадлежащим испол-
нением должностных обязанностей по выявлению, пресечению, раскрытию преступлений и рас-
следованию уголовных дел анализируемой категории. 

Полагаем, что для разработки полноструктурной криминалистической методики расследования 
хищений денежных средств в сфере банковского кредитования важное значение имеет уголовно-
правовая и криминологическая характеристики данных хищений, являющиеся базой при построе-
нии методики расследования дел данной категории. Состояние, структура и динамика хищений 
денежных средств в сфере банковского кредитования, место совершения, личность расхитителя и 
другие элементы, составляющие криминологическую характеристику данных хищений, интересу-
ют нас под углом зрения установления причин и условий, способствующих их совершению, в це-
лях разработки методики по их предотвращению. Уголовно-правовая характеристика хищений де-
нежных средств в сфере банковского кредитования, характеризуя сведения об основных элементах 
данного состава преступления, является основой для криминалистической характеристики хище-
ний денежных средств в сфере банковского кредитования, которая учитывает уголовно-правовой 
состав при построении методики расследования дел данной категории.
151Якоби С. Указ. соч. С. 58–65.
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Т.Г. Олефиренко
РОлЬ РУКОВОДИТЕлЯ СлЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 

В ОБЕСПЕчЕНИИ зАКОННОСТИ 
НА ЭТАПЕ ОКОНчАНИЯ ПРЕДВАРИТЕлЬНОГО СлЕДСТВИЯ

Законность можно рассматривать с практической точки зрения как строгое и неуклонное со-
блюдение, исполнение и применение законов. При производстве по уголовным делам законность 
выступает в качестве непременного условия юридической состоятельности всех процессуальных 
решений и действий. Органы и должностные лица в досудебном производстве обязаны не только 
сами соблюдать нормы закона, но и требовать этого от других должностных лиц и граждан.

Так, важной гарантией обеспечения законности на этапе окончания предварительного следствия 
выступает деятельность руководителя следственного органа152.

На данном этапе руководитель следственного подразделения осуществляет контроль за ком-
плексом процессуальных действий следователя, направленных на окончание предварительного 
расследования. Он по тем же правилам, что и следователь, оценивает собранные доказательства. 
В результате оценки руководитель может прийти к выводу, не совпадающему с выводом своего 
подчиненного. Различие в оценке доказательств может быть обусловлено разницей в опыте рас-
следования уголовных дел, в уровне образования, квалификации и т.д. Одним из результатов не-
совпадения оценок имеющихся в деле доказательств может быть возвращение уголовного дела 
следователю для дополнительного расследования с письменными указаниями руководителя.

Кроме вышесказанного, основанием для возвращения уголовного дела может быть нарушение 
следователем прав участников уголовного судопроизводства или нарушение сроков направления 
уголовного дела прокурору. Так, по уголовному делу №176504 по обвинению Артемихина, Шачне-
ва и Бычкова по п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ, находяще-
муся в производстве заместителя начальника СО по Рубцовскому району Азарченко, свидетелям 
Иващенко и Шачневу, являющихся родственниками обвиняемых, не были разъяснены их права, 
предусмотренные ст. 51 Конституции РФ. Также был нарушен срок направления уголовного дела 
прокурору для принятия решения в порядке ст. 221 УПК РФ, предусмотренный постановлением 
Конституционного суда России от 22.02.2004 №4-П153.

Основанием к возвращению на дополнительное расследование уголовного дела №201454 по 
обвинению Иващенко по ч. 2 ст. 160 УК РФ (СУ при УВД по Рубцовску) послужило то, что в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого не было указано место совершения преступления, 
а также конкретные действия обвиняемого. В материалах уголовного дела отсутствовали сведения, 
подтверждающие материальное положение потерпевшего, влияющие на квалифицирующий при-
знак значительности ущерба, причиненного в результате хищения сотового телефона154. 

Считаем, что в этих и подобных случаях руководитель следственного органа при выявлении до-
пущенных нарушений законности должен принимать меры к их устранению путем дачи указаний 
следователю, которые не должны носить формальный характер, как это существует сегодня на 
практике. При этом один экземпляр указаний должен находиться у следователя в уголовном деле, 
а второй – у руководителя следственного органа для осуществления контроля за законностью рас-
следования уголовного дела.

Результаты проведенного анализа материалов уголовных дел, расследованных органами след-
ствия при ОВД Алтайского края, показывают, что причинами почти половины уголовных дел, воз-
вращенных на дополнительное расследование, послужило, во-первых, то, что они находились в 
производстве следователей со стажем работы в органах предварительного следствия до двух лет, 
профессиональный уровень которых недостаточно высок. Во-вторых, отсутствие планирования 

152См.: Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с 
изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство. 2007. №3; Татьянина Л.Г. Уголовно-
процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения // Уго-
ловное судопроизводство. 2010. №1.

153См.: Обзор ГСУ при ГУВД по Алтайскому краю о соблюдении органами следствия АК конституционных прав 
участников уголовного судопроизводства. Барнаул, 2010.

154См.: Обзор ГСУ при ГУВД по АК о результативности мер, направленных на сокращение количества прекращен-
ных производством уголовных дел и организации работы, направленной на повышение качества предварительного след-
ствия. Барнаул, 2010.
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своей работы следователем и руководителем следственного органа по направлению уголовных дел 
в суд. В-третьих, изучение уголовных дел руководителем органа следствия осуществлялось только 
при согласовании обвинительного заключения (зачастую носит поверхностный характер).

Для разрешения этих проблем руководителю следственного органа необходимо:
1) организовывать со следователями учебные занятия в системе служебной подготовки по изуче-

нию норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных правовых актов. В целях 
повышения профессиональной грамотности следователей в комиссионном порядке осуществлять 
проверку знаний норм действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства, ве-
домственных нормативно-правовых актов, регламентирующих уголовно-процессуальную деятель-
ность следователя. Полагаю, что проверку таких же знаний необходимо устраивать и руководите-
лям следственных подразделений;

2) учитывая, что основной вал уголовных дел для направления в суд начинается после 20-го 
числа каждого месяца, в связи с чем руководитель следственного органа, не справляясь с большим 
объемом работы, некачественно проверяет уголовные дела, следует руководителю следственного 
органа создать систему планирования по расследованию уголовных дел и направлению их проку-
рору до 20-го числа каждого месяца; 

3) по окончании предварительного следствия руководителю с целью повышения эффективно-
сти законности следует с особой тщательностью изучать соответствие выводов следователя фак-
тическим обстоятельствам дела, соблюдение им уголовно-процессуальных норм при выполнении 
следственных действий, соответствие составленных в ходе расследования документов требовани-
ям УПК РФ. Изучать объем обвинения и определять позицию по предъявленному обвинению. 

Кроме того, несмотря на то, что существующий в настоящее время институт направления уго-
ловных дел для дополнительного расследования в определенной мере выполняет свое назначение 
по обеспечению законности, однако вместе с тем нуждается в совершенствовании. Сейчас УПК РФ 
не устанавливает оснований возвращения уголовного дела руководителем следственного органа. 
Право руководителя следственного органа возвращать уголовное дело следователю со своими ука-
заниями о производстве дополнительного расследования названо в числе других его полномочий, 
предусмотренных ст. 39 УПК РФ. Считаю, что для повышения роли руководителя следственного 
органа в данном направлении следует конкретизировать основания возвращения уголовного дела 
и закрепление их перечня в УПК РФ путем включения статью под названием «Основания возвра-
щения уголовного дела для дополнительного расследования руководителем следственного органа 
или прокурором». 

О направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования руководитель 
следственного органа выносит мотивированное постановление, в котором указываются основания 
возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования, а также обстоя-
тельства, которые должны быть выяснены дополнительно, что на, наш взгляд, позитивно повлияет 
на эффективность предварительного расследования и будет способствовать его законности.

А.В. Осипов 
ПРОБлЕМы МОТИВИРОВАНИЯ ОБыСКА В жИлИЩЕ 

В ИСКлючИТЕлЬНых СлУчАЯх
(по материалам судов Алтайского края)

В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда производство обыска в 
жилище не терпит отлагательства, обыск в жилище может быть произведён на основании поста-
новления следователя без получения судебного решения. 

К исключительным случаям в научной литературе относят «реальное опасение, что разыскивае-
мый и подлежащий изъятию объект может быть утрачен, поврежден или использован в преступных 
целях, разыскиваемое лицо может скрыться, предположение о том, что в помещении, подлежащем 
обыску, совершается преступление (слышны выстрелы, раздаются крики о помощи)»155. Однако в 

155Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Сама-
ра, 2004. С. 71.
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практической деятельности органов предварительного расследования понятие «исключительный 
случай» толкуется расширительно. 

Эмпирическую базу нашего исследования составил 371 материал по проверке законности про-
изводства обыска в жилище за 2008–2009 гг. Индустриального, Октябрьского, Железнодорожного, 
Ленинского районных судов Барнаула и Рубцовского городского суда. 

Какими же обстоятельствами следователи обосновывают производство обыска в жилище без 
предварительного судебного решения? На необходимость производства обыска в жилище в связи 
с реальной угрозой уничтожения или сокрытия искомых объектов указывается в 74 (20%) поста-
новлениях. При мотивировании производства обыска в жилище без получения судебного решения 
следователи, дознаватели в 140 (38%) материалах ссылались на невозможность получения судеб-
ного решения в связи с поздним временем суток, выходными или праздничными днями. Совокуп-
ность двух вышеназванных оснований встречается в 101 (27%) материале проверки. На отсутствие 
реальной возможности получения судебного решения как причину производства обыска в жилище 
в исключительном случае указывается в 12 (3%) материалах. Мотивировка «с целью отыскания 
предметов, имеющих значение для уголовного дела» встречается в 41 (11%) материале. 

Необходимо отметить, что все обыски в жилище по двум последним основаниям производились 
после 17 часов, т.е. в нерабочее для суда время. Из этого следует, что действительной причиной 
производства обыска в жилище без судебного решения также было позднее время. Таким образом, 
практически каждый второй (52%) обыск в жилище производился без судебного решения в связи 
с поздним временем суток.

Такая правоприменительная практика не отвечает назначению уголовного судопроизводства (п. 
2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), не соответствует принципу законности при производстве по уголовному делу 
(ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Наступление позднего времени, а равно выходного или праздничного дня, не 
приводит к возникновению исключительного случая, при котором возможно производить обыск 
в жилище без получения судебного решения. При отсутствии иных обстоятельств, которые могут 
повлиять на следственную ситуацию, например, опасений возможного уничтожения или сокрытия 
искомых объектов, производство обыска в жилище без постановления судьи является незаконным 
и необоснованным. В этом случае необходимо ходатайствовать перед судом о разрешении обыска в 
жилище. Если же обыск в жилище производился без судебного решения в связи с реальной угрозой 
уничтожения предметов, имеющих значение для уголовного дела, то ссылаться при этом на насту-
пление позднего времени суток нет необходимости. Угроза уничтожения предметов поиска являет-
ся самодостаточным основанием для производства, в исключительном случае обыска в жилище без 
предварительного получения судебного разрешения. Позднее время влияет лишь на тактику про-
изводства обыска в жилище. По сути, конституционные права граждан в такой ситуации ограни-
чиваются производством обыска в жилище без предварительного судебного контроля вследствие 
несовпадающих графиков работы органов предварительного расследования и суда. Следуя логике 
таких правоприменителей, если судья находился бы на рабочем месте, то следователь обязательно 
обратился бы с ходатайством о разрешении производства обыска в жилище. 

Обыск в жилище без судебного решения, производящийся в связи с наступлением позднего 
времени суток, по проанализированной судебно-следственной практике в 37 (10% от количества 
обысков в жилище, произведённых в связи с наступлением позднего времени суток) материалах 
проверки производится после 22 часов, т.е. в ночное время. Производство следственного действия 
непосредственно в ночное время допускается только в случаях, не терпящих отлагательств (ч. 3 
ст. 164 УПК РФ). Если производство обыска в жилище без предварительного судебного контро-
ля мотивируется наступлением позднего времени суток, то эта мотивировка используется в двух 
противоположных качествах. С одной стороны, «оправдывает» производство обыска в жилище без 
судебного решения, с другой – выступает препятствием для производства обыска в ночное время. 
Действительно, чем мотивируется проведение обыска без предварительного судебного контроля 
в такой ситуации? Тем, что наступило позднее время суток и обратиться с ходатайством в суд 
не представлялось возможным. Тогда почему производство обыска в ночное время являлось не 
терпящим отлагательства? Потому, что также наступило позднее время суток. Несмотря на такие 
противоречия, все 37 произведенных обысков в жилище были признаны законными.

Среди причин, обусловливающих подобную практику, по нашему мнению, необходимо отме-
тить: 1) недостаточный уровень правовой грамотности, поскольку следователи неправильно тол-
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куют УПК РФ и понимают под исключительным случаем наступление позднего времени суток; 
2) непрофессионализм, так как при наличии обстоятельств, при которых возможно производство 
обыска в жилище без судебного решения, следователи не указывают эти причины, а ссылаются 
только на позднее время.

При анализе следственно-судебной практики были выявлены проблемы судебной проверки за-
конности обысков в жилище, произведенных в исключительных случаях. По результатам проверки 
выносится постановление о его законности или незаконности (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). При вынесе-
нии постановления о признании законным обыска, произведенного в жилище, судьи в 30 случаях 
(8%) от числа обысков в жилище, произведенных в связи с наступлением позднего времени суток 
случаях, дополняли мотивировочную часть постановления следователя новыми обстоятельствами, 
на которые следователь не ссылался. Судьи, понимая, что указание только на «позднее время» как 
основание для производства обыска в жилище, в исключительном случае не соответствует УПК 
РФ, включают в постановление ссылку на «возможное уничтожение или сокрытие вещественных 
доказательств». Таким образом, суд восполняет недостатки предварительного расследования и, 
следовательно, осуществляет не свойственную ему функцию обвинения.

Также следует отметить, что из 371 обыска в жилище, произведенного без получения судеб-
ного решения, всего 14 (3,7%) были признанны незаконными. И это при таких нарушениях УПК 
РФ, как отсутствие в материалах постановления о принятии уголовного дела к своему производ-
ству156 (т.е. обыск, формально производил не надлежащий субъект); несовпадающий адрес обы-
скиваемого жилища, в постановлении о производстве обыска и в протоколе обыска в жилище157 
(обыск производился при отсутствии юридического основания); несвоевременное уведомление 
судьи158 (спустя 24 часа с момента начала обыска в жилище). В связи с этим возникают сомнения 
в эффективности последующего судебного контроля за действиями органов предварительного 
расследования по производству следственных действий, ограничивающих конституционные 
права и свободы граждан. 

Е.Н. Петухов
О СТАТУСЕ ПОТЕРПЕВшЕГО НА ПЕРВОНАчАлЬНОМ ЭТАПЕ 

УГОлОВНОГО СУДОПРОИзВОДСТВА

Изучение личности потерпевшего и его статуса в уголовном судопроизводстве является акту-
альным на всем протяжении существования общества.

На законодательном уровне термин «потерпевший» впервые был закреплен в Уставе уголовного 
судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Однако ни в одной статье Устава уголовного судопроизвод-
ства данное понятие не раскрывалось.

«Вопрос о том, кого следует разуметь под понятием потерпевшего, представляется вопросом 
сложным», – писал Вл. Случевский159. Но, тем не менее, ученые-процессуалисты того времени 
неоднократно предпринимали попытки разрешить проблему, охватывающую содержание данного 
понятия. Несмотря на то, что предложенные ими определения были более или менее схожи между 
собою, к единодушному мнению они так и не пришли.

Как мы видим, являясь ключевой фигурой уголовного процесса, потерпевший неизменно при-
влекал и привлекает к себе внимание ученых-процессуалистов. Отметим, что большой вклад в изу-
чение личности потерпевшего в уголовном процессе внесли такие видные ученые-процессуалисты, 
как И.Я. Фойницкий, Л.Я. Таубер, М.С. Строгович, М.А. Чельцов, В.М. Савицкий, И.И. Потеружа, 
Р.Д. Рахунов, А. Ратинов и многие другие: как их последователи, так и их критики.

Сегодня мы имеем законодательно закрепленное понятие потерпевшего. Согласно ст. 42 УПК 
РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, иму-
щественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации.

156Материал №3/3-82/08 Архив Индустриального районного суда Барнаула 2008 г.
157Материал №3/3-174/09 Архив Индустриального районного суда Барнаула 2009 г.
158Материал №3/3-31/08 Архив Октябрьского районного суда Барнаула 2008 г.
159Случевский Вл. Учебник русского уголовного процесса. Судопроизводство. СПб., 1892. C. 196.
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Тем не менее проблема понятия потерпевшего в уголовно-процессуальном смысле до настоя-
щего времени ни в науке уголовного процесса, ни в УПК современной России окончательно так и 
не решена. Ученые-процессуалисты, предлагая новые подходы к пониманию данного участника 
уголовного судопроизводства, формулируют все новые и новые дефиниции. Например, предла-
гается потерпевшим в уголовно-процессуальном или юридическом значении считать лицо, в от-
ношении которого дознавателем, следователем, прокурором или судом вынесено постановление о 
признании потерпевшим, поскольку именно с этого момента он становится участником уголовного 
судопроизводства и приобретает соответствующие права и обязанности160.

Исходя из изложенного следует сделать вывод, что в науке уголовного процесса, начиная с доре-
волюционного периода и до наших дней, нет единого мнения относительно понятия потерпевшего, 
т.е. как сосуществовали, так и сосуществуют три основные теории по данному вопросу: 1) понятие 
«потерпевший» не поддается определению; 2) потерпевшими являются все пострадавшие без ис-
ключения; 3) потерпевшие – это лишь непосредственно пострадавшие.

Автор статьи, являясь сторонником третьей теории, ставит своей задачей расставить акценты 
относительно используемых законодателем в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
терминов «потерпевший», «заявитель», «частный обвинитель», с тем, чтобы их статус соответ-
ствовал этапу уголовного судопроизводства по уголовному делу, а их права не ущемлялись су-
ществующими положениями закона, которые создают в этой области отношений коллизии из-за 
неуместно указанного в них термина и стоящего за ним понятия.

Поясним, что под коллизиями понимаются противоречия между положениями двух или не-
скольких норм права. В рассматриваемой нами ситуации это расхождения между содержанием по-
ложений одного акта – Уголовно-процессуального кодекса РФ. Эти коллизии, на наш взгляд, вызва-
ны ошибками в правотворчестве. К сожалению, российский законодатель до настоящего времени 
так и не смог выработать единого и четкого подхода к вопросу, что и как он регулирует, оценивает 
свою деятельность исключительно количеством принятых законов. 

Как справедливо отмечает Р.С. Белкин, для устранения коллизий и решения анализируемой 
проблемы необходимо четко различать, в каком именно значении используется термин «потер-
певший» в том или ином случае, поскольку «для решения как теоретических, так и прикладных 
задач особую актуальность имеет единообразное понимание значения используемых понятий и 
терминов в праве»161.

Анализ положений, содержащихся в ч.ч. 1, 2 и 8 ст. 318 УПК РФ и ряде других, показывает, что 
законодатель ошибочно использует в них термин «потерпевший» на первоначальном этапе уголов-
ного судопроизводства ввиду того, что в них говорится о лице, которое подает заявление, уже как 
о потерпевшем или как о законном представителе потерпевшего. Так быть не может. В связи с тем, 
что мировой суд сначала должен принять дело к своему производству, и только тогда данное лицо 
приобретает процессуальный статус частного обвинителя, который тождествен понятию «потер-
певший». Полагаем, что даже такой порядок признания этого лица потерпевшим преждевремен, 
так как прежде чем признать лицо, обратившееся за защитой своих прав с заявлением, потерпев-
шим, необходимо достоверно установить, что этому лицу причинен совершенным преступлением 
вред (моральный, имущественный или физический). Данный факт можно установить только в су-
дебном заседании, признавая собранные доказательства, которые свидетельствуют о причинении 
вреда заявителю, допустимыми. Поэтому следует понимать под лицом, подавшим заявление в ми-
ровой суд, не потерпевшего, а например, заявителя, наделив его самостоятельным процессуальным 
статусом. Подтверждение нашим предложениям мы находим и в самом тексте УПК РФ. Например, 
в ч. 6 ст. 318 УПК РФ данное лицо именуется заявителем.

Учитывая изложенное, оптимальным выходом из сложившейся ситуации, по нашему мнению, 
является замена термина «потерпевший» в ст. 20, 24, 144, 147, 318 УПК РФ и «частный обвини-
тель» в ст. 43 УПК РФ в их уголовно-процессуальном значении, на близкий им по смыслу, но об-
ладающий другим уголовно-процессуальным статусом, термин «заявитель», который обусловли-
вает и выполнение других обязанностей правоохранительных органов на соответствующем этапе 
уголовного судопроизводства.

160См. об этом: Уголовно-процессуальное право : учебник / отв. ред. В.И. Радченко. М., 2004; Уголовно-процессуальное 
право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. 

161Белкин Р.С. Курс криминалистики : учебное пособие для вузов. 3-изд., доп. М., 2001. C. 182.
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На наш взгляд, лицо, которое обращается с заявлением о защите прав в правоохранительную 
систему, не следует также называть пострадавшим, как предлагает А.В. Белов162.

Наша позиция основывается на том, что, кроме самого пострадавшего, которому причинен вред, 
за защитой его прав и интересов обращается и его представитель, который не всегда может быть 
признан пострадавшим. Кроме того, как ранее поясняли, после принятия заявления о причинении 
вреда в ходе дальнейшего производства по делу еще нужно установить и доказать, что он причинен 
заявителю. Поэтому заявитель может в дальнейшем по делу и не стать потерпевшим, а значит, 
и пострадавшим он не был.

В.В. Поляков 
СУДЕБНОЕ СлЕДСТВИЕ ПО ДЕлАМ О ПРЕСТУПлЕНИЯх, 

СВЯзАННых С НЕПРАВОМЕРНыМ УДАлЕННыМ ДОСТУПОМ 
К КОМПЬюТЕРНОЙ ИНфОРМАЦИИ

В процессе судебного разбирательства проводится исследование всех имеющихся доказательств 
с целью установления истинной картины по делу. Основное значение для криминалистической 
теории и практики имеет центральная часть судебного разбирательства – судебное следствие. Этот 
основной этап судебного разбирательства характеризуется разнообразием судебных ситуаций. 
Общность криминалистического подхода позволяет классифицировать судебные ситуации анало-
гично ситуациям, складывающимся в досудебном производстве, и тогда речь должна идти о вы-
делении типовых ситуаций (типичных и атипичных, конфликтных и бесконфликтных, простых 
и сложных и т.д.). 

В.К. Гавло, В.Е. Клочко и Д.В. Ким по основанию наличия или отсутствия доказательств 
по делу предлагают выделить следующие типовые судебные ситуации: 

● доказательства предварительного следствия полностью подтверждаются; 
● доказательства предварительного следствия подтверждаются частично;
● доказательства предварительного следствия не подтверждаются163.
Разрешение их происходит своими специфическими тактическими приемами.
Отметим, что в криминалистической литературе предлагаются и другие классификации судеб-

ных ситуаций. Так, С.Л. Кисленко, В.И. Комиссаров и А.Ю. Корчагин в зависимости от времени 
их возникновения выделяют начальные (исходные), дальнейшие (последующие) и ситуации окон-
чания судебного следствия; в зависимости от вероятности достижения положительного результа-
та ситуации могут быть благоприятными и неблагоприятными; от содержания отношений – кон-
фликтные, слабоконфликтные (малоконфликтные), бесконфликтные; участники процесса могут 
воспринимать судебные ситуации как простые, усложненные и сложные164. Отдельно в литературе 
исследуются конкретные ситуации, например проблемно-поисковые165.

Проведенный анализ судебно-следственной практики по уголовным делам, возбужденным по 
преступлениям, в которых были использованы сетевые технологии, позволил выделить следую-
щие интересные их особенности, влияющее на формирование судебных ситуаций.

По делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации часто возникали 
проблемные ситуации, при которых не удавалось составить полную картину способа совершения 
преступлений в силу специфики его технической составляющей. Проблемные ситуации также воз-
никали при оценке доказательств и использовании их в процессе доказывания, особенно в отноше-
нии установления вины обвиняемых, в вопросах соблюдения установленного порядка собирания 
доказательств. Следует отметить также, что в процессуальном плане производство следственных 
действий по исследуемой категории дел недостаточно регламентировано, в силу чего вопрос о при-

162Белов А.В. Уголовно-процессуальные аспекты участия прокурора в системе частного уголовного преследования : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2010. C. 11.

163Гавло В.К. и др. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты. Барнаул, 2006. С. 97.
164См.: Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М., 2003. С. 123–137; 

Корчагин А.Ю. Основы тактики и методики судебного разбирательства уголовных дел. Краснодар, 2007. С. 38–43.
165Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде : учеб. пособие. 

Барнаул, 2000. 
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менимости и допустимости конкретных доказательств в суде часто является достаточно спорным. 
Указанные трудности во многом связаны с нехваткой или отсутствием систематизированных и от-
работанных методик проведения судебного следствия166. В этой связи разработка тактических при-
емов и рекомендаций для судебного следствия является перспективным направлением развития 
криминалистической теории167. 

По компьютерным преступлениям часто возникали конфликтные ситуации. Почти всегда они 
были в случаях, когда преступниками использовался один из высокотехнологичных способов не-
правомерного удаленного доступа к компьютерной информации. Выяснение способа совершения 
преступления при этом основывалось в первую очередь на результатах допроса. Однако провести 
результативный допрос обвиняемых в этих случаях много сложнее. Представление доказательств, 
их анализ и проверка по таким делам требуют глубоких специальных знаний и соответствующей 
подготовки168. Даже наиболее опытные и квалифицированные судьи, как правило, подобными тех-
ническими знаниями не обладают. В подобной ситуации, по нашему мнению, совершенно необ-
ходимо привлечение к участию в судебном процессе специалистов по компьютерной технике и 
информационным технологиям (причем это относится ко всем стадиям следствия по уголовному 
делу). Их привлечение препятствует попыткам запутывания судебного следствия. По преступлени-
ям, связанным с неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации более распро-
страненными являются слабоконфликтные ситуации, характеризующиеся тем, что потерпевшие 
стремились примириться с подсудимыми или не настаивали на их строгом наказании. В то же вре-
мя распространена типичная ситуация, характеризующаяся возникновением конфликта между об-
винением и защитой потерпевшего, которую, на наш взгляд, можно назвать «парадоксальной, кон-
фликтной». В этой ситуации сами потерпевшие оказывали пассивное или активное сопротивление 
следствию и стремились скрыть имевшие место обстоятельства преступления. Это объяснялось 
стремлением защитить репутацию своей организации, не сумевшей сохранить конфиденциальную 
компьютерную информацию, а также опасаясь наказания за свою халатность и т.п.169 

Правильное уяснение судебно-следственных ситуаций о высокотехнологичных преступлениях, 
связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации, позволит каче-
ственно повысить эффективность судебного следствия по делам об этих преступлениях.

Б.В. Псарёва
К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ зАЩИТНИКА НА СУДЕБНОМ СлЕДСТВИИ

Обязанность защитника быть объективным не предусмотрена законодательством. В этом плане 
его позиция носит односторонний, защитительный характер. Связанный позицией подсудимого 
(обвиняемого), защитник, скажем так, вынужден оказывать противодействие следователю, про-
курору, суду.

Тактика защиты имеет свои методы, которые используют научную базу о раскрытии и рассле-
довании преступлений, но с противоположной, конкурентной стороны. Р.Г. Зорин170 выделяет в 
криминалистике даже отдельную отрасль – криминалистику защиты. Поле защиты – менее власт-
ное, но более мобильное, так как судебно-следственные ситуации вынуждают защитника искать 
средства защиты не только в закономерностях, но и парадоксах, что формирует состязательность 
в уголовном процессе и стимулирует суд и обвинение к чистоте доказывания, поиску новых форм 
объективности и глубины в исследовании доказательств.

Процессуальное положение защитника нацеливает его на осуществление активной деятельности: 
a) направленной на постоянный поиск адекватных ситуаций средств и методов защиты, оправдатель-) направленной на постоянный поиск адекватных ситуаций средств и методов защиты, оправдатель-
ных фактов и истолкования в интересах подсудимого; б) выраженной в интенсивном межличностном 

166Белоусов А.С. Некоторые аспекты расследования компьютерных преступлений // Информационные технологии и 
безопасность : сб. науч. тр. Киев, 2003. Вып. 3. C. 14.

167Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 203. 
168Голубев В.А. Некоторые вопросы расследования компьютерных преступлений // Информационные технологии и 

безопасность : сб. науч. тр. Киев, 2003. Вып. 3. C. 29.
169Поляков В.В. Анализ факторов, затрудняющих расследование неправомерного удаленного доступа к компьютер-

ной информации // Проблемы правовой и технической защиты информации : сб. науч. ст. Барнаул, 2008. С. 21.
170Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. С. 54–58.
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взаимодействии с участниками уголовного процесса в интересах подзащитного; в) нацеленной на ре-
шение задач защиты по каждому эпизоду и поиск в нем оправдательных элементов; г) направленной 
на разработку новых нестандартных методов и программ по защите подсудимого.

Необходимо отметить, что эти вопросы добросовестному адвокату приходится решать в не-
легких условиях, так как противостоящее ему обвинение располагает аппаратом оперативных со-
трудников, следователей, дознавателей и имеет соответствующие материальные ресурсы, властные 
полномочия и существенные технические возможности для проведения предварительного след-
ствия на высоком профессиональном уровне. Хотя эти преимущества обвинения уравновешивают-
ся целым рядом приемов юридической техники, содержащихся в одном из принципов уголовного 
судопроизводства – презумпции невиновности.

Если основной задачей обвинителя является сбор качественного материала, достаточного для дока-
зывания обвинения в суде, то задача защитника – показать, что тот не справился со своей задачей.

Одним из основных приемов защиты является заявление ходатайств на предварительном 
следствии, но наибольший тактический эффект они имеют именно на судебном следствии. 
Наиболее часто защитники заявляют ходатайства с требованием признать какие-либо доказа-
тельства недопустимыми из-за технических ошибок в оформлении протоколов следственных 
действий. Так, например, заявление ходатайства на предварительном следствии о недопусти-
мости доказательств по причине того, что в протоколах разных следственных действий стоит 
одно и то же время, повлекло бы за собой быстрое реагирование следователя по «спасению» 
доказательств, эти же действия защитника в суде чаще всего влекут к исключению сомнитель-
ных доказательств. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает процедуру 
проведения предварительного слушания (ст. 234 УПК РФ). В отличие от участия адвоката в 
следственных действиях, его участие в предварительном слушании и судебном исследовании 
доказательств имеет яркую состязательную окраску. Предварительное слушание может быть 
обусловлено ходатайствами сторон об исключении доказательств, вызове свидетелей, истребо-
вании дополнительных доказательств или предметов, возвращении дела прокурору, прекраще-
нии или приостановлении производства по делу. Бремя доказывания лежит на стороне защиты, 
если она ходатайствует об исключении обвинительных доказательств или возражает ходатай-
ству стороны обвинения об исключении защитительных доказательств, заявляет ходатайства 
о возвращении дела прокурору или прекращении дела. При этом адвокат может предоставить 
собранные им доказательства.

В суде присяжных защитники часто пользуются преимуществом перед обвинителями, которое 
им предоставляет ч. 8 ст. 335 УПК РФ, запрещающая исследовать обстоятельства, связанные с 
прежней судимостью подсудимого, что лишает обвинение возможности предоставлять материалы, 
характеризующие личность подсудимого: справки о судимостях, характеристики из органов, ис-
полняющих наказания и т.п. В то же время защита имеет возможность представлять собранные ею 
же «положительные» характеристики на подзащитных.

Так, защитник несовершеннолетнего подсудимого Г., который участвовал в одном из разбойных 
нападений, представил присяжным заседателям информацию, что его подзащитный все осознал, 
раскаивается, в настоящий момент у него имеется жена и 6-месячный ребенок, с которыми он 
начал новую жизнь, поэтому просит присяжных заседателей пожалеть его. Несмотря на уличаю-
щие доказательства, подсудимый Г. вердиктом присяжных полностью был оправдан, хотя косвенно 
присяжные признали его виновным (поскольку лицо, организовавшее разбойное нападение, было 
признано виновным по ст. 150 ч. 4 УК РФ, т.е. вовлечение несовершеннолетнего Г. в совершение 
особо тяжкого преступления)171.

Жалость присяжных, проявленная к несовершеннолетнему подсудимому, растаяла бы, если об-
винение имело возможность в противовес защите представить справку о прежней судимости, ха-
рактеристики из ОППН.

Защитник ни при каких обстоятельствах не может действовать во вред подзащитному и обязан 
использовать все предусмотренные законом средства. Вместе с тем применение адвокатом такти-
ческих приемов, нарушающих закон и нормы процессуальной этики, недопустимо. Как показывает 
практика, эти нарушения в деятельности защитников далеко не редкость.

171Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело №2-100/99.
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При рассмотрении Алтайским краевым судом с участием присяжных заседателей уголовного 
дела по факту разбойных нападений, совершенных бандой братьев В. Защитник одного из под-
судимых в своей защитительной речи акцентировал внимание на том, что является таковым по на-
значению (давая понять присяжным, что не получает гонорара от подзащитного) и упомянул, что 
его подзащитный освобожден из мест лишения свободы.

В приведенной ситуации защитник нарушил не только нормы профессиональной этики, но и 
уголовно-процессуальный закон.

Деятельность защитника, добросовестно выполняющего свой долг, достойна уважения. Тем не 
менее, как в свое время было замечено А.Ф. Кони, нельзя без тревоги видеть, как в отдельных 
случаях защита преступника превращается в оправдание преступления, причем искусно извращая 
нравственную перспективу дела, заставляет потерпевшего и виновного меняться местами172.

. 

В.Г. Рубцов 
ПРИЕМы ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССлЕДОВАНИю, 

ОСНОВАННыЕ НА лОжНых ОБЕЩАНИЯх ПОМОЩИ 
В ВыЯВлЕНИИ, РАСКРыТИИ И РАССлЕДОВАНИИ ПРЕСТУПлЕНИЙ

Введенное в отечественное уголовное судопроизводство в июне 2009 г. досудебное соглашение 
о сотрудничестве, безусловно, расширяет возможности как обвинения, так защиты по установле-
нию истины по делу. Автор на собственной практике (1994–2003 гг.) убедился, насколько могут 
быть эффективными такие соглашения при правильном их использовании: приходилось неодно-
кратно сталкиваться с ситуациями, когда обвиняемые готовы сообщить важные сведения по делу, 
принять участие в оперативных мероприятиях и следственных действиях по изобличению лидеров 
и активных членов преступных формирований. Однако, пожалуй, единственной реальной тогда 
возможностью привлечь их к сотрудничеству, не нарушения при этом норм профессиональной эти-
ки, было избрание им более мягкой меры пресечения. Все прекрасно понимают, что такой метод не 
соответствует назначению мер пресечения в уголовном процессе и связан с большим риском. 

Впрочем, риск попасться на уловки преступников сейчас, когда имеется возможность заключить 
досудебное соглашение о сотрудничестве, неверное, не меньший. В ходе изучения нами противо-
действия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической 
основе173, установлено, что участвующие в нем лица еще до введения главы 40.1 УПК РФ активно 
использовали различные приемы, основанные на ложных обещаниях помощи в выявлении, рас-
крытии и расследовании преступлений. 

Ложные обещания помощи в расследовании путем добывания информации в диаспоре были 
выявлены в каждом третьем изученном деле. Более активно они используются при задержании, 
предъявлении обвинения и окончании расследования. Со стороны лидеров они имеют место чаще, 
чем со стороны других членов формирований, иногда применяются их близкими, в отдельных слу-
чаях иными членами диаспоры. Наиболее часто такие предложения поступают в ходе допросов и 
очных ставок, довольно часто при производстве осмотров мест происшествия, обысков, выемок, 
проверок показаний на месте, следственных экспериментов, имеют место в ходе личных обысков 
и освидетельствований. 

Ложные обещания помощи в выявлении и раскрытии других преступлений выявлены в каждом 
шестом изученном деле. Данные приемы применяются обычно на последующем этапе расследова-
ния, одинаково часто используются как лидерами, так и другими членами формирований, нередко 
применяются их близкими. В подавляющем большинстве случаев такие предложения поступают 
при производстве допросов и очных ставок, иногда имеют место при предъявлении для опознания, 
а также в связи с производством экспертиз. 

Члены преступных формирований, применяя данный прием, почти всегда сообщают, что ин-
формацию они якобы могут добыть лишь, находясь на свободе, путем личного общения в диа-
споре. Нередко лидеры, имея навыки конспирации и определенные представления об оперативно-

172Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры // Соч. Т. 4. С. 13.
173Изучено 151 архивное уголовное дело (325 с учетом соединенных в одно производство, опрошены 131 следователь 

и оперативный сотрудник).
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розыскной деятельности, предлагают внешне вполне убедительный план операции по добыванию 
важной оперативной информации в диаспоре и даже за границей. 

Члены формирования, оставшиеся на свободе, близкие содержащихся под стражей, кроме из-
менения меры пресечения, часто выдвигают условия о полном прекращении уголовного пресле-
дования или изменении квалификации отдельным членам формирований в обмен на «раскрытие 
преступлений». Они сообщают, в частности, о преступлениях, не известных правоохранительным 
органам, но никогда не сообщают о лицах, их совершивших. Например, могут указать, где нахо-
дится труп, место хранения крупной партии наркотиков, похищенных автомобилей, «добровольно 
выдать» огнестрельное оружие, ручные гранаты. Однако практически всегда такие предметы или 
трупы «находят случайно» члены диаспоры, не имеющие близких отношений с членами форми-
рования. Фактически же оставшиеся на свободе члены формирования жертвуют частью оружия, 
нелегального товара или похищенного, добиваясь освобождения отдельных членов группы, со-
общества. Они или близкие членов формирования могут для этого специально приобрести такие 
предметы у другого преступного формирования. Следовательно, «выполнение обязательств» со 
стороны таких лиц реально приводит подчас лишь к регистрации еще одного или нескольких пре-
ступлений, которые чаще всего так и остаются нераскрытыми.

Имеют место фальсификации преступлений в отношении лиц, не входящих в диаспору. Обычно 
таковыми становятся наркоманы, алкоголики, лица без определенного места жительства. За не-
большую плату, нередко за дозу наркотика или спиртное, они соглашаются «передать сумочку», 
«проехать к месту», «помочь запустить двигатель» и т.п. Так, Р. в обмен на освобождение С. пред-
ложила выдать оперативным сотрудникам наркокурьера (а в уголовном деле отразить, что инфор-
мацию оперативного характера предоставила С.). По ее указанию одна из участниц преступного 
формирования за 1000 рублей предложила малознакомой наркоманке съездить в пригород Барнау-
ла – якобы помочь перенести мебель в доме старой цыганки. Когда та села в автомобиль, ей сунули 
за пазуху сверток, после чего, заблокировав двери автомобиля, отвезли на КПМ ГИБДД. Там ее 
ожидали оперативные сотрудники, изъявшие у нее более килограмма опия (впоследствии члены 
группы были задержаны при содействии указанной девушки-наркоманки)174. 

Предложения помощи в задержании второстепенных членов формирования иной этнической 
принадлежности выявлены в 13% изученных дел. В половине случаев они поступают при предъ-
явлении обвинения, имеют место при предварительной проверке, задержании, в период продле-
ния процессуальных сроков. Применяются намного чаще второстепенными и активными членами 
формирований, чем лидерами и иными членами диаспоры. Наиболее часто используются в ходе 
допросов и очных ставок, кроме того, при производстве осмотров мест происшествий, обысков, 
выемок, в связи с производством экспертиз. 

Подозреваемые, обвиняемые, их близкие предлагают предоставить информацию о неустанов-
ленных либо не задержанных членах формирований в обмен на освобождение из-под стражи или 
изменение квалификации на менее тяжкое преступление. Подобная информация сообщается лишь 
о членах формирования, не относящихся к этнической группе лидера и лица, предлагающего ин-
формацию, и являющихся рядовыми исполнителями тех преступлений, в которых предлагающий 
сделку либо не участвовал, либо доказать его участие в них крайне сложно. Со стороны актив-
ных членов формирования такой прием нередко сопровождается предложением взятки: решение о 
необоснованном освобождении из-под стражи прикрывается «активным содействием» следствию, 
и сотрудники «могут не бояться» подозрений в совершении незаконных действий. В иных случаях 
следователю предлагается «облегчить жизнь» – не заниматься сложным поиском доказательств в 
отношении лидеров и активных членов, а ограничиться лишь доказательствами совершения пре-
ступления выдаваемыми участниками. В результате применения данного приема возникает угроза 
освобождения из-под стражи участника формирования «активно содействующего следствию», а на 
самом деле одного из наиболее активных участников преступлений, имеющих большую опасность 
для общества, чем те, которых предлагается задержать. 

Полагаем, что в период формирующейся практики применения досудебного соглашения о со-
трудничестве сведения о подобных приемах будут полезны следователям и иным лицам, участвую-
щим в расследовании и рассмотрении в судах уголовных дел. 

174Уголовное дело №61836 // Архив Железнодорожного районного суда Барнаула, 2001 г. (находилось в производстве 
у автора).
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В.Б. Стукалин
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИзА: ОТДЕлЬНыЕ ВОПРОСы ПРОВЕДЕНИЯ

Уголовно-процессуальный закон не определяет значение понятия «специальные познания», но 
под этим термином традиционно понимают систему теоретических знаний и практических на-
выков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 
специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, 
возникающих в процессе предварительного расследования или судебного следствия. 

Основной формой использования специальных познаний следует считать судебную экспертизу, 
которая определяется как комплексное процессуальное действие, заключающееся в проведении по 
поручению лица, производящего расследование уголовного дела, исследования экспертом вопросов, 
требующих специальных познании, и дача им на основе этого исследования письменного заключе-
ния в установленной уголовно-процессуальным законом форме.

Одно из обязательных условий проведения судебной экспертизы – «дача письменного заключе-
ния в установленной уголовно-процессуальным законом форме». Указанное словосочетание опре-
деляет то, что лица, обладающие специальными познаниями и производящие исследование в рам-
ках назначенной по уголовному делу экспертизы, не могут составить какой-либо иной документ, 
кроме «заключения», содержание которого должно отвечать, как отмечалось выше, требования ст. 
204 УПК РФ. 

Лица, обладающие специальными познаниями, могут проводить и иные исследования как на 
этапах расследования, так и до его начала. И оформляться результаты этих исследования могут 
самыми разнообразными документами – актами, таблицами, справками и т.д. Составление данных 
документы определяется различными нормативными актами, в том числе и федеральными закона-
ми, например, исследование предметов и документов в соответствии со ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» оформляется экспертными учреждениями – справками, 
независимые эксперты – документами, предусмотренными организациями, в которых они трудят-
ся. Несмотря на то, что результаты проведённых исследований оформляются документально в со-
ответствии с федеральным законом, использовать их в процессе доказывания нельзя, полученные 
данные, в лучшем случае, могут выступать как основания к возбуждению уголовного дела либо 
отказу в его возбуждении, чаще же всего они носят ориентирующий характер. 

Еще одним обязательным условием проведения экспертизы является исследование в её процес-
се определённых объектов материального мира, которые подбираются лицом в рамках подготовки. 
Ученые-криминалисты среди правил, которое должен соблюдать следователь в процессе подго-
товки экспертизы, выделяют следующее – в процессе экспертизы должны исследоваться только 
те материалы, которые процессуально закреплены в уголовном деле, т.е. экспертному исследо-
ванию могут подвергаться лишь достоверные объекты. Выполнение условия достоверности обе-
спечивается тем, что любой объект, предоставляемый на экспертизу, должен быть получен путем 
проведения того или иного следственного действия, предусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством, т.е. их обнаружение и изъятие должны быть оформлены протоколами соответ-
ствующих следственных действий, в которых должны отражается условия обнаружения объектов, 
их описание, изъятие и упаковка. 

Указанное правило не всегда соблюдается на практике в отношении объектов, которые по-
лучают в процессе проведения целого ряда следственных действий. Так, при изъятии объектов 
в процессе осмотра места происшествия все из перечисленных элементов условия, как правило, 
соблюдаются. При изъятии объектов в процессе производства обыска или выемки чаще всего 
в протоколе отражается место обнаружения (да и то весьма обще, например, «в диване», «под 
ванной», «в сливном бачке» и т.д.) и количество, а описание условий обнаружения, изъятия 
и упаковки не находят своего отражения. Аналогично оформляется обнаружение и изъятие объ-
ектов при проверке и уточнении показаний на месте.

Достоверность как обязательное требование относится и к образцам для сравнительного исследова-
ния как одного из видов объектов, представляемых на экспертизу. В этой связи необходимо рассмотреть 
круг участников следственных действий, направленных на получение образцов.

При получении свободных образцов для сравнительного исследования участниками будут лица, 
которые в соответствии с требования уголовно-процессуального законодательства должны уча-
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ствовать в проведении того или иного следственного действия (обыск, выемка и т.д.). Обязатель-
ными участниками этих следственных действий всегда являются следователь и понятые.

При получении экспериментальных образцов для сравнительного исследования обязательны-
ми участниками следственного действия являются: следователь и лицо, у которого изымаются об-
разцы. Хотя в ч. 1 ст. 202 УПК РФ оговаривается, что протокол данного следственного действия 
составляется в соответствии со ст. 166 и 167 кодекса, за исключением требования об участии по-
нятых, представляется, что при проведении данного следственного понятые должны также отно-
ситься к числу обязательных участников. Тому видится несколько причин:

1. Лицо, у которого были получены образцы, может заявить, что образцы получены не у него, а 
другого лица, особенно тогда, когда он отказывается подписать протокол получения образцов для 
сравнительного исследования. 

2. Лицо, у которого получены образцы, может заявить, что при их получении унижались его 
честь и достоинство или же была угроза его жизни и здоровью, т.е. образцы были получены ненад-
лежащим образом.

3. При получении свободных образцов всегда присутствуют понятые, поскольку указанные про-
цессуальные действия носят принудительный характер. Получение экспериментальных образцов 
(особенно образцов физиологической деятельности организма человека) также носит принуди-
тельный характер, что, как представляется, определяет обязательность присутствия понятых.

Д.С. Сургуцкий 
НЕОБхОДИМОСТЬ ОГРАНИчЕНИЯ ДИСКРЕЦИОННОГО ПРАВА СУДА 

ПО ВОзВРАЩЕНИю УГОлОВНОГО ДЕлА ПРОКУРОРУ 
В ПОРЯДКЕ СТ. 237 УПК Рф ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 

Согласно ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе воз-
вращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Из фор-
мулировки ч. 1 ст. 237 УПК РФ следует, что суд и обе стороны, участвующие в процессе, вправе 
инициировать возвращение уголовного дела прокурору во всех закрепленных законом случаях.

Однако, по нашему мнению, возвращение судом уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ по своему усмотрению не всегда является законным и обоснованным и требует дополни-
тельной регламентации.

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №28 при 
подготовке уголовного дела к судебному заседанию судье надлежит, изучив материалы дела, вы-
яснить, соблюдены ли органами дознания и предварительного следствия требования уголовно-
процессуального закона, регулирующего досудебное производство, нет ли обстоятельств, препят-
ствующих либо исключающих его рассмотрение судом, не имеется ли подлежащих разрешению 
ходатайств и жалоб сторон, оснований для проведения предварительного слушания175.

При установлении оснований, предусмотренных п.п. 1-5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд возвраща-
ет уголовное дело прокурору. Тем не менее УПК РФ не устанавливает пределы дискреционных 
полномочий суда при возвращении уголовного дела прокурору.

По мнению ряда процессуалистов, право суда возвращать уголовное дело прокурору по тем же 
основаниям, по которым уполномочены заявлять ходатайство стороны защиты и обвинения не-
обходимо уточнить. Прежде всего данная проблема обусловлена несовершенством перечня осно-
ваний возвращения уголовного дела прокурору, а также необходимостью обеспечения реальной 
дифференциации функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела.

С точки зрения А.И. Ткачева, «законодатель при определении круга оснований для возвращения 
уголовного дела прокурору закрепил в УПК РФ только такие недостатки предварительного рас-
следования, инициировать возвращение по которым может как сам суд, так и стороны, исключив 
тем самым те недостатки, инициирование деятельности по исправлению которых, по существу, 
является выполнением обвинительной функции, а именно, неполнота проведенного дознания или 

175О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 
дела к судебному разбирательству : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №28 // Российская газета. 
2010. №3.
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предварительного следствия и неправильная уголовно-правовая квалификация деяния, вменяемого 
обвиняемому»176.

Перечень оснований возвращения уголовного дела прокурору, закрепленный в ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ, является исчерпывающим. Однако в науке уголовного процесса активно обсуждается вопрос 
о возможности возвращения уголовного дела прокурору в связи с выявлением в судебном разбира-
тельстве обстоятельств, влекущих необходимость поворота обвинения к худшему177.

Мы полагаем, что суд не вправе по своему усмотрению возвратить уголовное дело прокурору 
для изменения обвинения на более тяжкое или существенно по фактическим основаниям отличаю-
щегося от ранее предъявленного, если это не связано с установлением фактических обстоятельств 
и восполнением неполноты проведенного расследования.

В связи с этим целесообразно законодательно закрепить перечень оснований, по которым уго-
ловное дело вправе возвратить как суд по своему усмотрению, так и стороны, а также выделить 
специальные основания, по которым уголовное дело может быть возвращено только по ходатай-
ству стороны обвинения.

Данное правило априори исключит возможное восстановление института возвращения уголов-
ного дела судом прокурору для производства дополнительного расследования, так как суд будет 
лишен возможности по своему усмотрению возвратить уголовное дело прокурору в случае не-
обходимости пересоставления обвинительного заключения либо акта для ухудшения положения 
обвиняемого.

Кроме того, для ограничения дискреционных полномочий суда при возвращении уголовного 
дела прокурору необходимо законодательно закрепить признаки нарушений требований УПК РФ 
при составлении обвинительного заключения либо акта.

 

К.А. Титова
ОСОБЕННОСТИ лИчНОСТИ ОБВИНЯЕМых, СОВЕРшАюЩИх хИЩЕНИЯ 

В СфЕРЕ жИлИЩНО-КОММУНАлЬНОГО хОзЯЙСТВА

Среди обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о хищениях на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), особое значение имеют данные, ха-
рактеризующие личность преступника. 

Личность человека, совершившего преступление, является предметом изучения не только науки 
криминалистики, но и многих других юридических наук: уголовного процесса, уголовного пра-
ва, криминологии, юридической психологии. Своеобразие исследования изучения личности пре-
ступника в криминалистике выражается в том, что, во-первых, исследования носят комплексный 
характер с учетом достижений в изучении личности преступника других наук, во-вторых, полная 
криминалистическая характеристика личности преступника положена в основу разработки веду-
щих положений методики расследования отдельных видов преступлений, способствует своевре-
менному раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Криминалистику и ее методику, как верно считает В.К. Гавло, в первую очередь интересуют та-
кие данные о личности субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между 
нею и совершенным преступлением, проявляющиеся вовне в различных следах-последствиях со-
деянного, признаках преступного поведения, что свидетельствуют не только о событии преступле-
ния, но и о самом преступнике. В своей совокупности они позволяют представить механизм пре-
ступления, неотъемлемым компонентом которого является личность с определенными свойствами 
и качествами. Думается что, криминалистика, изучая личность преступников, совершивших раз-
личные виды (роды) преступлений, стремится выявить, познать закономерности их преступной 

176Ткачев А.И. О необходимости расширения перечня оснований для возвращения уголовного дела прокурору // Вест-
ник Томского государственного педагогического университета. 2006. №11. С. 97.

177Смирнов А.В. О возвращении судом дела прокурору и повороте обвинения к худшему // Стратегии уголовного су-
допроизводства : материалы Международной конференции, посвященной 160-летней годовщине со дня рождения проф. 
И.Я. Фойницкого [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net; Лазарева В.А. Возвращение института дополнитель-URL: http://www.iuaj.net; Лазарева В.А. Возвращение института дополнитель-: http://www.iuaj.net; Лазарева В.А. Возвращение института дополнитель-
ного расследования: бессилие реформы или гарантия справедливости [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net; 
Кириллова Н.П. Проблемы, связанные с реформированием процессуального института возвращение дела прокурору 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.iuaj.net
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деятельности. Эти закономерности как раз выявляются из связи между способом совершения пре-
ступления и личностью преступника и его поведенческими факторами, которые в комплексе об-
разуют обстановку совершенного преступления. 

Какие же данные о личности обвиняемого в системе ЖКХ являются важными для разработки 
криминалистической методики расследования рассматриваемого вида преступлений? 

Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о хищениях, совершаемых в сфере 
ЖКХ, позволяет выделить ряд признаков личности обвиняемого, имеющих криминалистическое 
значение для обозначения круга подозреваемых в хищении, производства допросов, очных ставок 
и других следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Так, проведенное исследование показывает, что субъектом хищений данного вида, как правило, яв-
ляется лицо мужского пола – 54,2%. Данная категория занимает руководящие должности в сфере ЖКХ. 
Доля лиц женского пола немного ниже и составляет 45,8%, это объясняется тем, что данная категория 
расхитителей, как правило, работает в бухгалтерии предприятия и занимается ведением, оформлением 
бухгалтерских документов, кроме того, имеет возможность «прикрывать» свои преступные махинации 
с данными документами, так как осведомлена о возможных ревизионных проверках.

Согласно нашему исследованию, наиболее склонной к хищениям является группа лиц в возрасте 
от 35 до 53 лет, что можно объяснить многообразием специальных служб, входящих в сферу ЖКХ 
и обслуживающих население города, в которых работают люди с различными специальностями. 
Достаточно редко хищения совершаются лицами моложе 30 лет, в связи с тем, что они не имеют 
достаточного опыта работы в этой сфере и, кроме того, дорожат своей репутацией и стремятся за-
рекомендовать себя с положительной стороны.

Образовательный уровень большинства лиц находится на достаточно высоком уровне, имеют 
высшее техническое образование 45,8%. Как правило, это руководящие работники и заместители 
руководителей, а также бухгалтеры. Однако среднеспециальное техническое образование имеют 
37,5%. Последние в основном работают с бухгалтерскими документами и отчетностью. Кроме того, 
как показывает наше исследование, встречаются лица, имеющие среднее образование (16,6%). Им 
свойственны хищения с использованием подложных бухгалтерских документов или недействи-
тельных расчетных квитанций.

Расхитители из числа мужчин имели в прошлом судимость (0,04%), были осуждены условно за 
совершение корыстных преступлений. Долю лиц женского пола, имеющих судимость в прошлом 
к моменту совершения хищений в сфере ЖКХ, в нашем исследовании установить не удалось, как 
и осужденных в прошлом за совершение двух и более преступлений. Судимости также не имели 
и соучастники преступлений, которые помогали перечислять денежные средства на несуществую-
щие счета лжепредприятий. Изучение материалов уголовных дел помогает классифицировать пре-
ступников, совершающих хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей в сфере 
ЖКХ условно, на несколько групп, в зависимости от занимаемой должности: 

1. Руководящие работники сферы ЖКХ. Лица, совершившие хищения в форме присвоения 
или растраты с использованием своего служебного положения, а равно связанные с злоупотре-
блением должностным положением или полномочиями при осуществлении организационно-
распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций: заместители 
руководителей краев областей, округов, в том числе и сельских администраций, отвечающих за 
работу ЖКХ; руководители предприятий ЖКХ, их заместители. 

Достаточно распространенным явлением во многих предприятиях ЖКХ является участие в хи-
щениях руководящих работников. И это не случайно. Именно они как непосредственные руково-
дители имеют право: заключать договоры с различными фирмами, осуществляющими поставку 
товарно-материальных ценностей (угля, битума, труб, цемента и т.д.) для отрасли; осуществлять 
право первой подписи на бухгалтерских документах; получать денежные средства из кассы пред-
приятия для закупки необходимых ценностей; принимать и увольнять обслуживающий персонал 
предприятия. Они хорошо знают технологию производства, учет и отчетность и многое другое, 
что входит в функциональные обязанности руководителя, обладают организаторскими способно-
стями. Таким образом, наделенные значительными хозяйственными полномочиями, они по своей 
компетенции имеет право влиять на технологический, финансовый и производственный процесс 
предприятия. В достижении преступной цели существенное значение имеет жизненный и профес-
сиональный опыт. Поэтому в преступлениях исследуемого вида руководителю предприятия ЖКХ, 
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а также заместителю руководителя краев, областей, округов, в том числе и сельских администра-
ций, курирующие сферу ЖКХ, отводится одна из главных ролей. 

2. Исполнительные работники сферы ЖКХ. В свою очередь, данная категория разделяется на ра-
ботников бухгалтерии и производственной линии. Эти лица совершают хищения в форме присвое-
ния и растраты с использованием своего служебного положения: бухгалтера, кассиры-контролеры, 
техники-контролеры, являющиеся должностными лицами. 

Участие работников бухгалтерии предприятия ЖКХ в хищении составляет 20%, что связанно с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих функциональных обязанностей, а также с 
ненадлежащим контролем за их деятельностью со стороны руководства предприятия. Эти лица, как 
правило, обладают бухгалтерскими знаниями, специальными техническими знаниями, позволяю-
щими им путем неоприходования денежных средств в кассу предприятия, совершать их хищение. 
Работники производственной линии предприятия ЖКХ также представляют определенный интерес 
в рамках настоящего исследования. К их числу относятся лица, совершившие хищения в форме при-
своения и растраты, а также связанные со злоупотреблением должностным положением: начальники 
котельных, контролеры водопроводного хозяйства, мастера котельных, начальники служб жилищно-
коммунального снабжения, начальники автотранспортного цеха, являющиеся должностными лица-
ми. Указанные должностные лица, занимаясь материально-техническим снабжением и обслужива-
нием предприятия ЖКХ, осуществляя свои должностные обязанности и являясь материально ответ-
ственными лицами, согласно должностным инструкциям, предоставляющим им право распоряжать-
ся имуществом предприятия, вверенным им в силу занимаемого служебного положения, совершают 
хищения как денежных средств, так и товарно-материальных ценностей. Кроме того, осуществляя 
свою деятельность в пределах своей компетенции, они отдают распоряжения находящимся у них 
в подчинении работникам, например кладовщикам, водителям и др., об осуществлении действий, 
связанных с отпуском товарно-материальных ценностей, вывозом данной продукции. При получе-
нии в свой подотчет со склада товарно-материальные ценности, а из кассы – денежные средства они 
могут распоряжаться ими. Так, типичным способом хищения является действия начальника службы 
жилищно-коммунального снабжения, который, имея у себя в подотчете металлические трубы, при-
надлежащие предприятию, используя свое служебное положение, передал их на реконструкцию ото-
пительной системы в доме своей знакомой. Таким образом, совершил растрату этих труб. Все эти и 
иные действия, имеющие прямое отношение к работе предприятия ЖКХ, необходимо прослеживать 
при установлении фактов хищения данными должностными лицами.   

Проведенное нами исследование показало, что лицами, отработавшими на предприятиях ЖКХ 
1–3 года, совершается наибольший процесс хищений, а наименьший – лицами, имеющими трудо-
вые связи с производством более 5 лет. 

Результаты обобщения сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) по делам о хище-
ниях в сфере ЖКХ позволили охарактеризовать типичный портрет личности преступника: лицо 
мужского пола, занимающее руководящую должность в данной сфере, знающее производственный 
процесс, учет, отчетность в совершенстве, среднего возраста, имеющий высшее техническое об-
разование, обладающее жизненным и профессиональным опытом, ранее не судимое, семейное, 
имеющее детей, при этом в нем проявляются корыстные свойства личности, направленные на чрез-
мерное обогащение, ведение образа жизни не по средствам. 

Итак, от того, насколько объективно изучены личность расхитителя и обстоятельства, влияю-
щие на степень и характер ответственности, способы подготовки, совершения и сокрытия хище-
ний, наличие возможных соучастников, мотивы, характер, размер ущерба зависит дальнейшая пер-
спектива предварительного расследования и судебного разбирательства по делу.

П.В. Фоминов
ПРОфИлАКТИКА ПРЕСТУПлЕНИЙ В УчРЕжДЕНИЯх фСИН РОССИИ

(проблемы криминалистического обеспечения)

Изменения, происходящие в социальной, экономической, политической, правовой и иных 
областях жизни общества и государства, ставят новые проблемы в сфере предупреждения 
преступлений. 
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В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) остро встают во-
просы поддержания внутреннего правопорядка среди осужденных, отбывающих назначенное су-
дом наказание. 

В современных условиях назрела необходимость научно-практической разработки системы мер 
предупреждения преступлений в учреждениях ФСИН России. Научная система таких мер, их раз-
работка и практическая реализация должны находиться во взаимозависимости с современными до-
стижениями юридической науки и криминалистической техники. Также разработка этих мер долж-
на иметь междисциплинарный теоретико-прикладной характер, направленный на эффективное 
решение обозначенной проблемы – предупреждения преступлений среди осужденных в учрежде-
ниях ФСИН РФ. Вместе с тем степень разработанности проблемы может быть достаточно полной 
только на основе исследования криминалистических аспектов предупреждения преступлений. 

С сожалением приходится констатировать, что начавшиеся в 60-е гг. XX в. процессы демокра-
тизации уголовно-процессуального законодательства и связанные с ними исследования вопросов 
криминалистического обеспечения предупреждения преступлений в дальнейшем не получили 
должного развития. 

Распространение научных идей, касающихся применения криминалистических средств преду-
преждения преступлений, не сопровождалось их дальнейшей теоретической проработкой и прак-
тическим применением. В них были обобщены лишь отдельные теоретические положения преду-
преждения преступлений средствами и методами криминалистики, но не была раскрыта внутрен-
няя потребность его развития. 

Проблема оставалась лишь обозначенной, но не исследованной. Существующий вакуум в тео-
ретическом исследовании вопросов криминалистического предупреждения продолжал оставаться 
не заполненным. Степень разработанности его основополагающих положений оставляет желать 
лучшего и в настоящее время. 

Таковыми, в частности, являются вопросы общеметодологического и теоретического характера 
криминалистического предупреждения преступлений. Их недостаточная проработанность затруд-
няет и разработку проблемы криминалистического предупреждения преступлений в учреждениях 
ФСИН России. 

Успехи практики раскрытия, расследования преступлений свидетельствуют о возросшей роли 
криминалистики в решении задач борьбы с преступностью. Требуется переосмысление роли и ме-
ста криминалистического предупреждения в общегосударственной системе мер предупреждения 
преступности как одной из подсистем криминалистического аспекта борьбы с преступностью. 
Остро встают вопросы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений в сфере 
оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности пра-
воохранительных органов и спецслужб страны. В этой связи необходим концептуальный подход к 
изучению криминалистического предупреждения как части общей теории криминалистики, а в ее 
системе криминалистического предупреждения преступлений в системе органов, ведающих ис-
полнением наказания. 

Таким образом, тезисный анализ определенной проблемной ситуации, возникшей на современном 
этапе развития криминалистики, необходимость формирования на принципиально новой основе обще-
государственной системы мер предупреждения преступности вызывает объективную потребность в 
частной криминалистической теории (учении) предупреждения преступлений. На этой основе могут 
быть реализованы исследования по отдельным направлениям предупредительной деятельности право-
охранительных органов и спецслужб страны, в частности в системе учреждений ФСИН РФ. 

В аспекте соответствующей частной теории теоретический и практический интерес представля-
ют разработки вопросов правового, организационного и информационного обеспечения работы по 
предупреждению преступлений средствами, приемами и методами криминалистики. Не менее ак-
туальными являются вопросы взаимодействия следственных, оперативных и криминалистических 
подразделений правоохранительных органов и спецслужб России в этой сфере деятельности. 

Изложенные доводы, по нашему мнению, обусловливают актуальность проблемы, предпола-
гающей настоятельную потребность комплексной разработки криминалистического обеспечения 
предупреждения преступлений осужденными в учреждениях ФСИН России. 

В ее содержание должны войти следующие вопросы: исследования сложившихся взглядов на 
криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений в целом, адсорбция перспек-
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тивных идей и положений в этой сфере, разработка методологии для решения проблемы; анализа 
правовых, организационных и информационных основ криминалистического обеспечения пред-
упреждения преступлений в системе органов, ведающих отбыванием наказания осужденными, и 
выработка мер по их совершенствованию; разработки способов применения научно-технических 
средств, тактических приемов и методов выявления (получения) криминалистически значимой 
информации предупредительного характера, выявление и исследование особенностей типичных 
следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при расследовании, и вы-
работка на их основе главных направлений криминалистического обеспечения деятельности по 
предупреждению преступлений в учреждениях ФСИН России; определения примерного комплек-
са предупредительных мер, наиболее действенных в каждой из выделенных ситуаций и показ осо-
бенностей их реализации; выработка рекомендаций по совершенствованию взаимодействия след-
ственных, оперативных и криминалистических подразделений в обеспечении предупреждения 
преступлений в учреждениях ФСИН России средствами, приемами и методами криминалистики; 
разработки практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности кримина-
листического обеспечения предупреждения преступлений в учреждениях ФСИН России, а также 
другие актуальные вопросы. 

А.Е. Хорошева
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОлЬзОВАНИИ РЕзУлЬТАТОВ 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИх ЭКСПЕРТИз ПРИ ДОКАзыВАНИИ 
ПО УГОлОВНыМ ДЕлАМ ОБ УБИЙСТВАх В СУДЕ ПРИСЯжНых 

Изучение и анализ протоколов судебных заседаний по делам об убийствах с участием коллегии 
присяжных заседателей позволили сделать вывод, что вопрос о применении и оценке участниками 
судебного разбирательства заключений и показаний эксперта относится к одному из наиболее дис-
куссионных. Обобщение судебной практики по делам об убийствах помогает сформулировать ряд 
проблем, с которыми сталкиваются в суде присяжных стороны обвинения и защиты при доказыва-
нии по делам об убийствах:

1) участники уголовного судопроизводства (судья, присяжные заседатели, эксперт, прокурор, 
защитник) являются носителями разных типов знаний (специальных, обыденных, профессиональ-
ных), что, безусловно, отражается на оценке достоверности экспертного заключения; 

2) реализованная идея так называемой состязательной экспертизы влечет за собой наличие 
в уголовном деле по одному предмету исследования заключений нескольких экспертиз, выводы 
которых могут быть диаметрально противоположны друг другу;

3) вопреки распространенному в теории доказывания, а также экспертной и судебной практи-
ке ФРГ мнению, что эксперт может давать заключение только в вероятной форме178, российская 
система осуществления правосудия по уголовным делам в равной степени воспринимает выводы 
эксперта, сделанные и в категорической, и в вероятной формах. Однако отношение участников 
процесса к таким выводам различно, так как вероятностные выводы почти всегда оспариваются 
защитой (80% от общего количества дел), в отличие от категорических суждений (20% от общего 
количества дел).

По 100% уголовных дел об убийствах возникает необходимость в установлении причин смерти, 
поэтому назначение и производство судебной экспертизы по данным делам является обязатель-
ным (ст. 196 УПК РФ). Несомненно, речь идет о судебно-медицинской экспертизе (СМЭ), которая 
включает в себя не менее десяти узких экспертных специализаций. Поэтому круг вопросов, подле-
жащих исследованию, является более широким и выходит далеко за пределы установления только 
причин смерти. В этой связи, необходимо выделить наиболее типичные проблемы, которые возни-
кают при исследовании в суде присяжных выводов СМЭ, а также предложить пути их разрешения 
гособвинителем. 

1. Установление времени наступления смерти, а также способа и орудия совершения убийства. 
Что касается времени наступления смерти, то выводы эксперта в этой части в 90,5% случаев дают-

178Ильина Е.Р. и др. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта по уголовным делам. М., 2008. С. 152.
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ся в вероятной форме, особенно когда с момента совершения убийства и обнаружения трупа прохо-
дит длительный промежуток времени (от нескольких месяцев и более). Выводы эксперта об орудии 
совершения убийства при этом могут носить как вероятный, так и категорический характер. Как 
правило, по делам об убийствах, совершенных с применением огнестрельного оружия, по которым 
в 100% случаев проводятся комплексные медико-баллистические исследования, определить вид 
оружия по стреляным пулям и гильзам не представляет особых затруднений. Если повреждения, 
вызвавшие смерть, причинены тупым предметом, то вывод эксперта относительно орудия убий-
ства чаще всего носит вероятный характер. Вообще ситуация, когда эксперт в суде не может 
дать категорический ответ на вопрос, были ли причинены телесные повреждения указанным 
предметом, является не слишком распространенной (всего 9,5% уголовных дел), однако носит 
проблемный характер. Анализ протоколов судебных заседаний, проведенных с участием при-
сяжных, свидетельствует о стремлении государственных обвинителей предотвратить негативное 
воздействие, возникшее при оценке присяжными таких экспертиз. Происходит это следующим 
образом. Во-первых, в период допроса эксперта присяжным представляется для обозрения ве-
щественное доказательство – орудие преступления, служившее предметом исследования. Во-
вторых, прокурор уточняет, почему эксперт затрудняется дать заключение в категоричной форме. 
Так, по 5 уголовным делам эксперты объясняли сторонам, присяжным и суду, что во многом 
характер вывода зависит от того, групповые или индивидуальные признаки имеют те или иные 
орудия убийства. 

2. Причинены ли все повреждения одновременно или в разное время; все ли повреждения при-
чинены прижизненно, если нет, то какие повреждения посмертные и через какое время после на-
ступления смерти они причинены? Разделение прижизненных и посмертных повреждений позво-
ляет выделить те, которые повлекли смерть. В доказывании по делам об убийствах, совершенных 
с особой жестокостью, выраженной в нанесении большого количества ранений через небольшой 
промежуток времени, установление данного обстоятельства имеет особое значение. 

3. Установление механизма следообразования при том или ином способе причинения смерти. 
Выяснение данных признаков имеет значение, когда подсудимый отрицает криминальный харак-
тер деяния, доказывая версию, что смерть наступила от несчастного случая, например, имел место 
самопроизвольный выстрел или потерпевший умер не от асфиксии, а от нехватки кислорода. 

Установление закономерности образования следов является важным, когда в ходе совершения 
убийства определенным способом, те следы, которые закономерно должны были возникнуть, от-
сутствуют. Для присяжных, не являющихся носителями специальных знаний и не имеющих от-
ношения к юриспруденции, это особенно необходимо. Например, по одному из уголовных дел об 
убийстве, рассмотренных с участием присяжных заседателей, из заключения судебно-медицинской 
экспертизы следовало, что смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи тупым 
твердым предметом. Однако основной след – странгуляционная борозда – на шее погибшего от-
сутствовала. Для того чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию, по ходатайству государственного 
обвинителя в судебное заседание был вызван и допрошен с участием присяжных эксперт, про-
водивший СМЭ трупа. На вопрос обвинителя об отсутствии странгуляционной борозды эксперт 
пояснил, что в данном случае борозда не образовалась из-за так называемой мацарации кожи по-
терпевшего, т.е. так как труп долгое время находился в воде, кожа погибшего сморщилась, и это 
явилось фактором того, что странгуляционная борозда не отобразилась179.

Таким образом, проблема оценки присяжными и судом выводов эксперта с позиции их досто-
верности является наиболее сложной и требующей неоднозначного подхода.    Однако наибольшие 
трудности возникают в ситуации, когда по одному уголовному делу имеется несколько разновид-
ностей экспертиз: комплексные, повторные и дополнительные. Анализ судебной практики по ука-
занной категории дел позволил сделать вывод, что даже любое несоответствие выводов эксперта 
предложенной обвинителем или защитником версии побуждает данных лиц к заявлению ходатай-
ства о назначении экспертизы. Эта обратная сторона состязательной экспертизы нередко ведет к 
ситуации наличия по одному уголовному делу об убийстве трех и даже четырех заключений, вы-
воды которых противоречат один другому. Представляется, что решить данные вопросы возможно 
посредством разработки эффективной криминалистической методики судебного разбирательства с 
участием присяжных заседателей по уголовным делам об убийствах.

179Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело  №2-76/04.
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Л.В. Черепанова 
О фУНКЦИИ, НЕ СВОЙСТВЕННОЙ ОРГАНАМ ДОзНАНИЯ

Органы дознания в соответствии с п. 24 ст. 5 УПК РФ – это государственные органы и долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия, 
перечень которых дается в ст. 40 УПК РФ. 

Указанные органы исполнительной власти и должностные лица решают собственные, зачастую 
свойственные только им задачи. Так, например, на расширенном заседании коллегии МВД России 
19 февраля 2010 г. Президент Российской Федерации назвал в качестве ключевых задач органов 
внутренних дел повышение уровня раскрываемости преступлений, противодействие экстремизму, 
борьбу с экономической преступностью. Органы внутренних дел должны содействовать предупре-
ждению правонарушений, призваны охранять общественный порядок и обеспечивать обществен-
ную безопасность. 

Необходимость выполнения именно этих основных задач обусловила наделение указанных 
органов при обнаружении ими признаков преступления либо при вовлечении их в уголовно-
процессуальные отношения иным способом процессуальным статусом органа дознания. В рамках 
этих отношений орган дознания обязан в каждом случае обнаружения признаков преступления 
принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры по установле-
нию события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. 
Орган дознания, в пределах своей компетенции, вправе принять решение по сообщению о престу-
плении, произвести дознание, неотложные следственные действия. Но должен ли орган дознания 
принимать решения, связанные с привлечением лиц к уголовной ответственности, решения, кото-
рые должны возлагаться на юрисдикционные органы?

Исходя из функционального подхода к уголовно-процессуальной деятельности, в основе ко-
торого лежит принцип состязательности сторон, ведение предварительного расследования может 
быть обеспечено органом дознания. Поиск, сбор доказательств может осуществляться дознавате-
лем, но он должен быть отделен от функции вынесения решения. Иначе говоря, дознаватель не 
должен принимать решения о привлечении к уголовной ответственности по делу, находящемуся в 
производстве. Подобные предложения ранее высказывались многими учеными180. 

Аналогичную позицию в настоящее время занимает французский законодатель, связывая уго-
ловное преследование с функцией обвинения, состоящей в проявлении инициативы возбуждения 
уголовного дела, доказывании обвинения перед судом. Органом государственного обвинения по 
уголовным делам является прокуратура (ministere public – публичное министерство). Ее основная 
задача – осуществлять уголовное преследование на всех стадиях процесса, руководить деятельно-
стью судебной полиции, принимать решение о возбуждении публичного иска, поддерживать обви-
нение в суде. При этом прокуратура вправе исходить из принципа целесообразности и отказаться 
от передачи дела в суд.

По мнению литовского законодателя, лишение лица, производящего расследование, функции 
обвинения гарантирует процессуальное равноправие сторон на стадии досудебного производства, 
в связи с этим, лица, производящие расследование, лишены функции обвинения, т.е. они не предъ-
являют обвинения, а только расследуют уголовно-наказуемое деяние, подчиняясь указаниям про-
курора, их самостоятельность ограничена, все решения и действия должны согласовываться с про-
курором. Предъявление обвинения и его поддержание являются прерогативой прокурора181. 

Если обратиться к национально-историческим корням отечественного судопроизводства, то 
по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. составление обвинительного акта возлагалось на 
прокурора-обвинителя. 

Мы согласны с авторами, определяющими предъявление обвинения, его поддержание, как пре-
рогативу исключительно прокурора. В целом прокуратура должна рассматриваться как номиналь-

180См., например: Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. Харь-
ков, 1979; Гончан Ю.А. Функциональный анализ уголовного судопроизводства: постановка проблемы // Пятьдесят лет 
кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы Международ. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 1.

181См.: Гушаускене М. Проблемы процессуального равноправия сторон защиты и обвинения на стадии досудебного 
производства // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы Международ. науч.-практ. конф. 
Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 226–234.
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ный носитель обвинительной власти. Из этого вытекает ее полномочие на распоряжение уголовным 
преследованием. «Прокурор является субъектом права на уголовный иск. Другие государственные 
органы, осуществляющие уголовное преследование, находятся в процессуальном подчинении у 
прокурора»182.

Вместе с тем орган дознания в случаях производства неотложных следственных действий, до-
знания как участник уголовного процесса, производивший расследование полностью или частич-
но, лучше других знающий фактические обстоятельства дела, не должен лишаться возможности 
участвовать в формулировании, обосновании обвинения. Известны различные формы такого уча-
стия: рапорт, справка, постановление, обвинительное заключение, протокол, обвинительный акт. 
Это те документы, которые направлялись прокурору, судебному следователю для решения вопроса 
о привлечении гражданина к уголовной ответственности. Нецелесообразность предъявления лицу 
обвинения, в том числе и в виде современного обвинительного акта, достаточно аргументирована 
исследователями данной проблемы183.

В настоящее время, когда ведется активное реформирование системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, включающего наиболее вовлеченный в уголовное судопроизвод-
ство орган дознания – органы внутренних дел, необходимо обратиться к истории отечественного 
государства и права, и на основе традиций, с учетом современных потребностей общества, решить 
вопрос об освобождении органа дознания от не свойственной ему функции обвинения. Хочется 
надеяться, что преобразование организации и деятельности органов внутренних дел не ограни-
чится созданием видимости принципиального отличия «милиции» от «полиции»184, как уже было 
во время Октябрьской революции, а примет меры, позволяющие органам внутренних дел решать 
возложенные на них и присущие им традиционно задачи.

Т.В. Якушева
ДИффЕРЕНЦИАЦИЯ СУДЕБНОГО РАзБИРАТЕлЬСТВА 

(по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г и УПК РСфСР 1923 г.)
 
Демократические преобразования общественного устройства, происходящие в Российской Фе-

дерации, с неизбежностью вызывают глубокие изменения в ее правовой системе. Наиболее значи-
мым направлением в этой области перемен стала судебная реформа, включающая в себя реформу 
уголовно-процессуального законодательства. Начавшиеся преобразования уголовного процесса с 
неизбежностью актуализировали изучение российского исторического опыта и, в частности, су-
дебной реформы 1864 г. главным источником практически всех новелл, введенных в современные 
уголовно-процессуальные законы, стал Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (УУС), первый 
российский уголовно-процессуальный кодекс185 и УПК РСФСР 1923 г.186.

Уголовно-процессуальное законодательство дифференцировало судопроизводство в зависимо-
сти 1) от характера и тяжести обвинения; 2) назначенного подсудимому наказания; 3) состава суда, 
который слушал дело; 4) признания или непризнания обвиняемым своей вины.

Анализ норм Устава уголовного судопроизводства 1864 г. позволяет выявить две процедуры 
судопроизводства: мировые судьи, рассматривающие уголовные проступки; процедура в окруж-
ных судах с участием присяжных заседателей и сословных представителей. При разбирательстве 
дела мировым судьей действовал упрощенный порядок анализа доказательств. Так, ст. 119 Устава 
уголовного судопроизводства гласит, что по выслушании сторон и по соображениям всех доказа-

182Круглов И.В. Уголовный иск и механизм его доказывания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 
С. 16.

183См., например: Васильев О.Л. Процессуальные средства органов и должностных лиц, осуществляющих дознание и 
предварительное следствие // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2003. №4; Татьянина Л.Г. Проблемы 
реализации прав обвиняемого по делам, расследуемым органами дознания // Актуальные вопросы уголовного процесса 
современной России : межвуз. сб. научных трудов. Уфа, 2003.

184См., например: Шабельникова Н.А. Милиция в системе исполнительной власти в 1917–1930 гг.: теоретические и 
организационно-правовые аспекты // История государства и права. 2010. №14. С. 25–29.

185Устав уголовного судопроизводства // Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 8: Судебная реформа. М., 1991. 
С. 120–251.

186Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР. М., 1923. С. 549.
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тельств, имеющихся в деле, мировой судья решает вопрос о вине или невиновности подсудимого 
по внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных 
при судебном разбирательстве. Ст. 133 того же Устава указывает: «Если обвиняемый в проступке, 
за который полагается наказание не свыше ареста, не явится и не пришлет поверенного к назначен-
ному сроку, или же хотя и пришлет поверенного, но по такому делу, по которому он сам вызывался 
лично, то мировой судья постановляет заочный приговор»187. Более того, в статьях Устава практи-
чески не содержалось положений, регулирующих особенности непосредственно судебного раз-
бирательства дел в заочном порядке. Особую роль в сфере рассмотрения дела в отсутствие подсу-
димого занимал институт постановления заочных приговоров, который отличался определенными 
особенностями, среди которых можно выделить: а) специфический порядок обжалования заочных 
приговоров, предполагавший наряду с возможностью принесения апелляционного отзыва право 
осужденного ходатайствовать о новом рассмотрении дела; б) процедуру повторного рассмотрения 
дела судом первой инстанции по существу с присущими ей правилами.

Разбирательство в окружных судах допускало, что если признание подсудимого не возбуждает 
никакого сомнения, то суд, не производя дальнейшего исследования, может перейти к заключи-
тельным прениям (ст. 681 Устава).

Присяжные заседатели должны определить вину или невиновность подсудимого по внутрен-
нему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела. В слу-
чае осуждения подсудимого они могут, если найдут достаточные к тому основания, признать его 
заслуживающим снисхождения (ст. 804 Устава). В соответствии со ст. 201 Устава к числу таких 
дел относились дела «о преступлениях или проступках, за которые в законе положены наказания, 
соединенные с лишением или ограничением прав состояния»188.

Одним из существенных отличий дореволюционного суда присяжных от современного является 
отсутствие у подсудимого возможности выбора, т.е. суд присяжных по указанной выше категории 
преступлений и проступков выступал единственной, безальтернативной формой судопроизвод-
ства. Также в законодательстве того времени отсутствовала процедура предварительного слуша-
ния, ставшая обязательной сегодня.

Устав уголовного судопроизводства также закреплял порядок рассмотрения государственных 
преступлений с участием сословных представителей (ст. 1050). Суд с участием сословных пред-
ставителей – суд сословных представителей – был одним из весьма наглядных проявлений непо-
следовательности судебной реформы 1864 г. Власти не решились полностью изолировать суды от 
влияния сословных интересов. Были выделены категории преступлений, рассмотрение дел о кото-
рых ставилось под контроль представителей основных сословий. При их разбирательстве к про-
фессиональным судьям присоединялись предусмотренные законом четыре сословных представи-
теля – губернский и уездный предводители дворянства, городской «голова» и волостной старшина. 
Сословные представители участвовали в вынесении приговоров, пользуясь теми же правами, что 
и профессиональные судьи: при постановлении приговоров они заседали все вместе и все вместе 
решали вопросы как о том, виновен ли данный подсудимый в совершении преступлений, в котором 
его обвинили, так и том, подлежит ли он наказанию.

В истории советского уголовного процесса дифференциация также имела место. УПК РСФСР 
1922, 1923 гг. знал дифференциацию судебного разбирательства. 

Наряду с правовым по своей природе основанием УПК РСФСР 1923 г. дифференцировал про-
цесс не по правовым и уголовно-процессуальным критериям, а по судоустройственным. Так, ст. 
282 УПК 1923 г. закрепляла, что если подсудимый согласился с обстоятельствами, изложенными в 
обвинительном заключении, признал правильным предъявленное ему обвинение и дал показания, 
суд может не производить дальнейшего судебного следствия и перейти к выслушиванию прений 
сторон.

Парадоксально, что даже применяя правильный критерий дифференциации – характер и тя-
жесть инкриминируемого деяния, советское законодательство использовало его не для усиления 
гарантий лицам, которым грозило более суровое наказание, а для лишения их всяческих гарантий. 
УПК 1923 г. говорит о дежурных камерах и судебных приказах (ст. 361), закрепляет порядок рас-

187Устав уголовного судопроизводства… С. 874.
188Там же.
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смотрения дел в дежурных камерах. «В дежурные камеры направляются все те дела о задержанных 
обвиняемых, которые, по мнению органов, произведших задержание, не требуют особого рассле-
дования, или по которым обвиняемые признали себя виновными. Одновременно с делом должны 
быть доставлены в камеру обвиняемый и вещественные по делу доказательства, а также, по воз-
можности, свидетели. Назначение защитника по делам, рассматриваемым в дежурных камерах, не 
обязательно»189.

По перечисленным в ст. 366 УПК 1923 г. делам народный судья в случаях явной бесспорности 
нарушения постановляет приговор судебным приказом. Ст. 367 УПК 1923 г. указывает на порядок 
постановления судебных приказов: «Судебные приказы постановляются без вызова сторон, но об-
винитель и подсудимый, явившиеся к разбору дела, должны быть допущены к даче объяснений в 
случае их о том просьбы».

Таким образом, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. используется огромное количе-
ство многообразных судебных производств, в которых разным образом сочетаются черты разных 
видов производств, выделенных в зависимости от разных критериев дифференциации процесса. 

.

189Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР…



286

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАх

Абызов К.Р., к.ю.н., доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии 
Барнаульского юридического института МВД России. 

Андреева Л.А., к.ю.н. Новгородский филиал Современной гуманитарной академии (Москва).
Анисимов Е.Б., заместитель начальника отдела управления по Сибирскому федеральному окру-

гу аппарата Государственного антинаркотического комитета ФСКН России, аспирант Алтайского 
государственного  университета (Барнаул).

Аничкин Е.С., к.ю.н., доцент кафедры государственного права Алтайского государственного 
университета (Барнаул).

Аничкина И.В., аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-
дарственного университета (Барнаул).

Анохин Ю.В., д.ю.н., доцент, заместитель начальника Барнаульского юридического института 
МВД России.

Анохина С.Ю., к.ю.н., доцент кафедры административного права и административной деятель-
ности органов внутренних дел Барнаульского юридического института МВД России.

Антипина О.И., судья Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, ст. преп. 
кафедры гражданского права и процесса Института государства права Тюменского государствен-
ного университета.

Ануфриева Е.А., адъюнкт кафедры криминалистики Барнаульского юридического института 
МВД России, старший лейтенант юстиции.

Балаян Э.Ю., к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права Кемеров-
ского государственного университета.

Бахновский А.В., к.ю.н., доцент кафедры международного права Кубанского государственного 
университета (Ставрополь).

Бекишиева С.Р., к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Дагестанского государ-
ственного университета (Махачкала).

Белицкий В.Ю., к.ю.н., зам. зав. кафедрой уголовного процесса Барнаульского юридического 
института МВД России.

Беспечный О.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского 
государственного университета (Барнаул).

Блинова О.А., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского 
государственного университета (Барнаул).

Бороздина М.О., к.ю.н., преподаватель кафедры международного частного и предприниматель-
ского права Саратовской государственной академии права.

Брагина А.Г., к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Барнаульско-
го юридического института МВД России.

Вагина Н.Б., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и защиты прав че-
ловека Ставропольского государственного университета.

Ванеев О.Н., к.ю.н., советник экспертно-правового управления Законодательного собрания 
Красноярского края.

Васев И.Н., аспирант кафедры теории и истории государства и права Алтайского государствен-
ного университета (Барнаул).

Васильев А.А., к.ю.н., ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права Алтай-
ского государственного университета (Барнаул).

Вежновец И.А., аспирант Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск).
Вершинина Д.В., аспирант Тюменской государственной академии мировой экономики,  управ-

ления и права.
Видякин В.В., аспирант кафедры уголовного права и криминологии Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского.
Воронов Д.А., к.ю.н., преподаватель Барнаульского юридического института МВД России).
Выштыкайлова А.А., аспирант Юридического института Иркутского государственного универ-

ситета.
Гавло В.К., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминлистики 

Алтайского государственного университета (Барнаул).



287

Гаврилин Г.Г., к.ю.н., адвокат Алтайской краевой коллегии адвокатов (Барнаул).
Геймбух Н.Г., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Юридическо-

го института Томского государственного университета.
Гертель Е.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юриди-

ческого института МВД России.
Глебов В.Г., к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 

Алтайского государственного университета (Барнаул).
Гумеров Г.Г., старший научный сотрудник филиала ВНИИ МВД России по Сибирскому феде-

ральному округу.
Дворецкий А.В., к.ю.н., ст. преподаватель Томского государственного университета.
Дейнеко Т.В., адъюнкт Белгородского юридического института МВД России.
Должиков А.В., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского 

государственного университета (Барнаул).
Друкаров И.Л., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Дудко Н.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета (Барнаул).
Дурыманова Т.Н., соискатель Барнаульского юридического института МВД России.
Ермакова О.В., капитан милиции, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Барнаульского юридического института МВД России. 
Ершова И.В., Новосибирский филиал-институт Кемеровского государственного университета.
Ефимова Н.И., аспирант Белгородского юридического института МВД России.
Знаменщиков Р.В., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтай-

ского государственного университета (Барнаул).
Иванова Е.В., адьюнкт кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридическо-

го института МВД России. 
Иванова Я.И., соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета (Барнаул).
Ивонин Ю.П., д.филос.н., профессор Новосибирского государственного университета экономи-

ки и управления.
Иньякова Н.П., соискатель Белгородского юридического института МВД России.
Казанцева О.Л., соискатель кафедры конституционного и международного права юридического 

факультета Алтайского государственного университета (Барнаул).
Казьмина Е.А., ст. преподаватель Барнаульского юридического института МВД России.
Калина Е.С., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права Южно-

Уральского государственного университета (Челябинск).
Кашлакова А.С., к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского про-

цесса Алтайского государственного университета (Барнаул).
Ким Д.В., д.ю.н., доцент, заместитель начальника по учебной работе Барнаульского юридиче-

ского института МВД России.
Ким ю.В., д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кеме-

ровского института Российского государственного торгово-экономического университета.
Кирюшина И.В., к.ю.н., доцент, директор филиала Алтайского государственного университета 

г. Белокуриха.
Кирюшина Л.Ю., к.ю.н., преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Ал-

тайского государственного университета (Барнаул).
Китаев Н.Н., к.ю.н., доцент Иркутского государственного университета.
Климшина Н.В., аспирант Тюменской академии мировой экономики, управления и права.
Ковалевская О.Д., ст. преп. кафедры организации судебной и правоохранительной деятельно-

сти Российской академии правосудия.
Колесова В.П., к.ю.н., профессор кафедры конституционного и административного права Ал-

тайской академии экономики и права.
Комаров И.М., д.ю.н., профессор Белгородского юридического института МВД России.
Комаров О.Н., соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета, судья Павловского районного суда Алтайского края.



288

Кондратьев М.В., аспирант Кемеровского госуниверситета, капитан полиции, старший оперу-
полномоченный по особо важным делам УФСКН России по Кемеровской области.

Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтайско-
го государственного университета (Барнаул).

Коренная А.А., адвокат, соискатель кафедры уголовного права и криминологии Алтайского го-
сударственного университета (Барнаул).

Коцюмбас С.М., адъюнкт Белгородского юридического института МВД России.
Крашенинина В.Г., к.и.н., доцент кафедры теории государства и права Горно-Алтайского госу-

дарственного университета.
Кривошеин И.Т. ?
Кругликова О.В., преподаватель кафедры криминалистики Барнаульского юридического инсти-

тута МВД России.
Куделькин Д.В., аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Кемеровского госу-

дарственного университета.
Кузуб Л.Н., юрист I класса, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотре-I класса, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотре- класса, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотре-

нии уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области.
Кузьмин И.А., преподаватель Восточно-Сибирского института экономики и права; аспирант 

Юридического института Иркутского государственного университета.
Кулаков В.В., к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского права  Россий-

ской академии правосудия.
Куликов Е.А., магистрант кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государствен-

ного университета (Барнаул).
Курышкина Н.В., юрист 1 класса старший прокурор отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Смоленской области.
Ланцман Е.М., ст. преподаватель Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государ-

ственного университета.
Ларина О.К., старший помощник прокурора города Норильска прокуратуры Красноярского 

края, соискатель Современной государственной академии (Москва).
Латушкин М.А., заведующий юридической клиникой-лабораторией Волгоградского государ-

ственного университета.
Лебедев Н.Ю., к.ю.н., доцент филиала ВНИИ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Леоненко Н.Т., начальник отдела анализа и систематизации правовых актов государственно-

правового департамента администрации губернатора Новосибирской области и правительства Но-
восибирской области.

Логинова К.Ю., соискатель кафедры уголовного права и криминологии Юридического инсти-
тута Томского государственного университета, ст. преп. Новокузнецкого филиала-института Кеме-
ровского государственного университета.

Лызлов А.И., адъюнкт Барнаульского юридического института МВД России.
Мазуров В.А.,  к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факуль-

тета Алтайского государственного университета (Барнаул).
Мальцева О.В., к.ю.н., доцент филиала Алтайского государственного университета в г. Бело-

куриха.
Малютин М.П., к.ю.н., доцент кафедры криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета (Ставрополь).
Маньковская В.И., к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтай-

ского государственного университета (Барнаул).
Маньковский И.Ю., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского 

государственного университета (Барнаул).
Маракулин Д.А., преп. кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридическо-

го института МВД России.
Мезинов Д.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоо-

хранительной деятельности Юридического института Томского государственного университета.
Миллер А.В., соискатель кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Юридиче-

ского института Томского госуниверситета, адвокат.
Михайлова Т.Е., заместитель руководителя сектора научных договорных работ юридического 

факультета Московского государственного университета.



289

Моисеева О.Г., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского госу-
дарственного университета (Барнаул).

Морозков В.А., к.ю.н., доцент Южно-Уральского государственного университета (филиал 
в г. Нижневартовск).

Музюкин В.Я., к.ю.н., профессор, декан юридического факультета Алтайского государственно-
го университета (Барнаул).

Насыров Р.В., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского госу-
дарственного университета (Барнаул).

Невинский В.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и международно-
го права Алтайского государственного университета (Барнаул). 

Неймарк М.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского го-
сударственного университета (Барнаул).

Нестеренко И.А., доцент кафедры конституционного и административного права Новосибир-
ского военного института внутренних войск МВД России.

Нигматуллина Э.Ф., к.ю.н., доцент кафедры экологического, трудового и гражданского про-
цесса Казанского (Приволжского) федерального университета.

Новикова Ю.А., аспирант кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 
Алтайского государственного университета (Барнаул).

Овчинникова О.Д., к.ю.н., преподаватель Барнаульского юридического института МВД России).
Олефиренко Т.Г., адьюнкт кафедры уголовного процесса Барнаульского юридического инсти-

тута МВД России.
Осипов А.В., магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Остапович И.Ю., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Горно-Алтайского государственного университета.
Палеха Р.Р., к.ю.н., доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Центрального 

филиала Российской академии правосудия (Воронеж).
Петухов Е.Н., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского го-

сударственного университета (Барнаул).
Плаксина Т.А., д.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии Алтайско-

го государственного университета (Барнаул).
Плохова В.И., д.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии Алтай-

ского государственного университета (Барнаул).
Поляков В.В., к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Ал-

тайского государственного университета (Барнаул).
Поляков Д.В., преп. кафедры информационного права и естественнонаучных дисциплин Ураль-

ской государственной юридической академии.
Потапов Д.П., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Приходько М.А., преп. кафедры истории государства и права Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина.
Пропищин А.И., ст. преподаватель кафедры международного права Кубанского государствен-

ного университета (Ставрополь).
Псарёва Б.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета (Барнаул).
Пушкарев С.В., аспирант кафедры теории и истории государства и права Чебоксарского коопе-

ративного института.
Пятков Д.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Алтайского государственного универ-

ситета (Барнаул).
Рехтина И.В., к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процес-

са Алтайского государственного университета (Барнаул).
Рубцов В.Г., преподаватель Барнаульского юридического института МВД России.
Ругина О.А., преподаватель кафедры уголовного права Северо-Кавказского филиала Россий-

ской академии правосудия (Краснодар).
Сабиров Э.Р., соискатель кафедры теории и истории права и государства Северо-Западной ака-

демии государственной службы (Санкт-Петербург).



290

Сергеев Д.Б., к.ю.н., доцент Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Сироткин И.В., начальник отдела государственных обвинителей управления по обеспечению 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Алтайского края.
Смирнова Л.Н., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Соловов А.О., аспирант кафедры теории и истории государства и права Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Сорокин В.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права  

Алтайского государственного университета (Барнаул).
Соснина С.В., соискатель Института государства и права Тюменского государственного уни-

верситета.
Стаханова Е.Ю., к.ю.н., ассистент кафедры государственного и административного права Са-

марского государственного университета.
Стукалин В.Б., к.ю.н., доцент, начальник филиала ВНИИ МВД России по Сибирскому феде-

ральному округу.
Сулипов Р.С., аспирант кафедры теории и истории государства и права Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
Сургуцкий Д.С., соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета (Барнаул).
Сухоносенко А.В., к.ю.н., преподаватель Новосибирского филиала Томского экономико-

юридического института.
Талимончик В.П., к.ю.н., преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета.
Титова К.А., к.ю.н., преподаватель кафедры уголовного процесса Барнаульского юридического 

института МВД России.
Тыдыкова Н.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса Алтайской академии эко-

номики и права (Барнаул).
Ульянов А.А., соискатель Тюменской академии мировой экономики, управления и права.
филиппова С.ю., к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права Московского государственного 

университета.
филиппова Т.А., к.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
фоминов П.В., аспирант Белгородского юридического института МВД России.
хорошева А.Е., соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского госу-

дарственного университета, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
Алтайского института экономики Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

хохлов В.А., адъюнкт Барнаульского юридического института МВД России.
черепанова л.В., к.ю.н., зав. кафедрой уголовного процесса Барнаульского юридического ин-

ститута МВД России.
чечелев С.В., к.ю.н., доцент Омского государственного университета.
шаганова О.М., капитан милиции, адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии Барна-

ульского юридического института МВД России.
шаповалова Е.В., к.ю.н., ст. преподаватель кафедры гражданского права Алтайского государ-

ственного университета (Барнаул).
школяренко Е.А., ст. преподаватель Новокузнецкого филиала-института Кемеровского госу-

дарственного университета.
штаб О.Н., к.пед.н., майор милиции, ст. преп. кафедры уголовного права и криминологии Бар-

наульского юридического института МВД РФ.
Щербакова Е.С., преподаватель Новосибирского государственного аграрного университета.
юрьева л.А., к.ю.н., преподаватель Новокузнецкого филиала-института Кемеровского госу-

дарственного университета.
Якушева Т.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского го-

сударственного университета (Барнаул).



291

СОДЕРжАНИЕ

Теория и история государства и права

Анохин Ю.В. Политико-правовые аспекты государственного обеспечения прав 
и свобод личности ..............................................................................................................................................4
Анохина С.Ю. О социальном государстве ......................................................................................................9
Балаян Э.Ю. О некоторых теоретических аспектах соотношения принципов правового 
и социального государства ..............................................................................................................................12
Бекишиева С.Р. Ответственность государства перед личностью в условиях формирования 
демократической правовой системы ..............................................................................................................14
Васев И.Н. К проблеме преемственности в развитии демократической идеи ..........................................15
Васильев А.А. Право и христианская совесть в мировоззрении почвенников ..........................................17
Ивонин Ю.П. Право как правда в философско-правовом воззрении Б.Н. Чичерина ...............................19
Ким Ю.В. Гносеологические предпосылки современного кризиса правосознания в России .................23
Кузьмин И.А. Стадии правоприменительного процесса: проблема понимания .......................................28
Латушкин М.А. Нормативная конструкция (модель) государственно-правового принуждения ...........29
Маньковский И.Ю. К вопросу о понятии «орган государства»..................................................................31
Михайлова Т.Е. Влияние нестяжательского учения на основы противодействия коррупции 
в России (нравственный аспект) .....................................................................................................................33
Моисеева О.Г. В.С. Соловьев о российской государственности .................................................................34
Насыров Р.В. О геополитическом подходе к типологии государства (постановка вопроса) ...................36
Овчинникова О.Д. Современные тенденции, влияющие на форму правления .........................................38
Палеха Р.Р. Сложности трактовки категории «правопонимание» ..............................................................40
Поляков Д.В. Электронное правительство как правовой институт и его место в правовой системе 
России ...............................................................................................................................................................42
Приходько М.А. Концептуальный подход к изучению министерской системы управления 
в России в 1802–1835 гг.  .................................................................................................................................44
Соловов А.О. Актуальные проблемы современного юснатурализма .........................................................45
Сорокин В.В. Проблемы толкования права в современных условиях .......................................................48
Сулипов Р.С. Императивный характер правовых традиций: теоретический аспект .................................50
Чечелев С.В. Некоторые аспекты нуллификационного кризиса в США (1828–1833 гг.) 
и его правовые последствия ............................................................................................................................51
Щербакова Е.С. Правовая культура как фактор обеспечения правопорядка ............................................53

Конституционное и административное право

Аничкин Е.С. Мониторинг законодательства в субъектах Российской Федерации: 
пути совершенствования .................................................................................................................................56
Блинова О.А. К вопросу о сущности Таможенного cоюза ..........................................................................58
Ванеев О.Н. К проблеме бюрократизации органов городского самоуправления ......................................60
Вежновец И.А. Объединение муниципальных образований как один из способов повышения 
эффективности организации местного самоуправления (на примере дальневосточных субъектов 
Российской Федерации) ................................................................................................................................ 62
Выштыкайлова А.А. К вопросу о критике института удаления главы муниципального образования 
в отставку ..........................................................................................................................................................64
Геймбух Н.Г. Изменения в системе «финансового выравнивания» Германской федерации ...................65
Должиков А.В. Конституционные обязанности: традиции и современность ...........................................67
Дурыманова Т.Н. Мониторинг законодательства – основополагающий метод обеспечения качества 
законов и прав человека ..................................................................................................................................69
Знаменщиков Р.В. Система  органов исполнительной власти Алтайского края: понятие, особенности 
и проблемы .......................................................................................................................................................71
Казанцева О.Л. Вертикаль власти или разграничение полномочий? .........................................................73
Казьмина Е.А. Некоторые вопросы природы суверенных прав народа Российской Федерации ............76
Калина Е.С. Административно-правовые аспекты государственного финансирования  ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций ............................................................................................................78



292

Колесова В.П. Проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации .........................................................................................................................................................79 
Коновалова Л.Г. Проблемы факультативного розыска должника и его имущества в рамках 
исполнительного производства ......................................................................................................................81
Крашенинина В.Г. К вопросу о становлении ФРГ как федеративного государства ................................82
Ланцман Е.М. Развитие новой конституционно-правовой природоохранной политики 
в современном Российском государстве ........................................................................................................84
Леоненко Н.Т. Взаимодействие законодательной и исполнительной властей в региональном 
законодательном процессе: понятие и принципы .........................................................................................86
Маньковская В.И. Экспертиза муниципальных правовых актов ...............................................................88
Морозков В.А. К вопросу о правовом регулировании в миграционной сфере ..........................................90
Невинский В.В. Местное самоуправление в России: к поиску рациональной модели ............................92 
Нестеренко И.А. О реализации полномочий субъекта Российской Федерации по правовому 
обеспечению противодействия коррупции ....................................................................................................95
Остапович И.Ю. Децентрализация и централизация государственной власти в России: 
влияние на конституционное развитие Республики Алтай .........................................................................97
Пропищин А.И., Бахновский А.В. Новый международный информационный порядок: 
постановка проблемы ....................................................................................................................................100
Пушкарев С.В. Форма правления Союзного государства России и Белоруссии ....................................102
Сергеев Д.Б. Первичная легитимизация местного сообщества в рамках муниципального 
образования ....................................................................................................................................................104
Стаханова Е.Ю. К вопросу о совершенствовании миграционного законодательства России .............105
Школяренко Е.А. К вопросу о распределении бремени по приему и обустройству беженцев 
на пространстве СНГ .....................................................................................................................................107

Гражданское и трудовое право; гражданский процесс

Антипина О.И. О судебной политике и эффективности правосудия  арбитражных судов РФ ............109
Бороздина М.О. К вопросу о соотношении понятий «предпринимательская деятельность» 
и «деятельность, приносящая доход» ..........................................................................................................110
Вершинина Д.В. Процессуальная ответственность судей в Российской Федерации: 
теоретический и практический аспекты ......................................................................................................111
Глебов В.Г. Ответственность за нарушение ученического договора ........................................................113
Дворецкий А.В. Классификация международных актов о защите персональных данных 
работника ........................................................................................................................................................114
Ершова И.В. Проблемы гражданско-правовой ответственности публичных  учреждений  
по новому законодательству РФ ...................................................................................................................115
Кашлакова А.С. Государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства: 
проблемы теории и практики ........................................................................................................................117
Кирюшина И.В. Отдельные вопросы защиты прав потребителей при потребительском 
кредитовании .......................................................................................................................................................119
Климшина Н.В. Правовая характеристика сложных дел в арбитражном процессе...............................120
Кулаков В.В. Структура обязательства ........................................................................................................121
Музюкин В.Я. Размещение информации о деятельности судов в сети Интернет ...................................123
Нигматуллина Э.Ф. Подземное строительство в городах: проблемы и перспективы развития ..........125
Новикова Ю.А. Множественность лиц на стороне работодателя при временном переводе 
спортсмена ......................................................................................................................................................127
Пятков Д.В. Понятие лица в гражданском праве ......................................................................................128
Рехтина И.В. Модернизация системы обжалования судебных актов в гражданском процессе ...........130
Сабиров Э.Р. Официальное опубликование судебных решений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как фактор эффективности правосудия ................................132
Соснина С.В. Взаимодействие помощника судьи с гражданами и юридическими лицами 
в арбитражном процессе .................................................................................................................................134
Талимончик В.П. Обеспечение свободы информации в правовой системе России 
с учетом правовых позиций ЕСПЧ по делам о диффамации.....................................................................135



293

Ульянов А.А. Правовые аспекты охраны особо важных объектов в Российской Федерации ................136
Филиппова С.Ю. К вопросу о сущности договора ....................................................................................137
Филиппова Т.А. Компенсация как способ защиты интеллектуальных прав ...........................................141
Шаповалова Е.В. Право пользования приватизированным жилым помещением лицами, 
отказавшимися от участия в приватизации .................................................................................................143
Юрьева Л.А. Предмет как существенное условие договора управления многоквартирным 
домом ...............................................................................................................................................................144

Уголовное право и криминология

Абызов К.Р., Маракулин Д.А. К вопросу о причинном комплексе преступности 
в Алтайском крае ............................................................................................................................................146
Андреева Л.А. Коррупция и рейдерство в условиях рыночных отношений ............................................149
Брагина А.Г. Особенности объективной стороны состава применения насилия в отношении 
представителя власти .....................................................................................................................................150 
Видякин В.В. Соотношение определений «экстремистская деятельность» и «преступления 
экстремистской направленности» ................................................................................................................152
Гертель Е.В. Соучастие со специальным субъектом .................................................................................154
Друкаров И.Л. Досудебное соглашение обвиняемого или подозреваемого с прокурором ....................155
Ермакова О.В. Проблемы определения значительного ущерба в составе умышленного уничтожения 
или повреждения имущества ........................................................................................................................157
Иванова Е.В. Электронная форма официального документа ...................................................................158
Коренная А.А. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство 
(ст. 197 Уголовного кодекса РФ) ...................................................................................................................160
Куликов Е.А. Практика назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств .....................161
Курышкина Н.В. Типичные признаки личности жертвы аффектированного убийства и особенности 
ее поведения, спровоцировавшего преступление .......................................................................................162
Ларина О.К. Проблемы уголовной ответственности за изготовление и распространение 
порнографической продукции ......................................................................................................................164
Логинова К.Ю. Правовое воспитание и обучение как основа системы предупреждения 
преступности несовершеннолетних .............................................................................................................166
Лызлов А.И. К вопросу о понятии «приготовление к преступлению» .....................................................168
Мазуров В.А. Некоторые вопросы квалификации преступлений террористической 
направленности ..............................................................................................................................................169
Мальцева О.В. Ситуативное потребление наркотических средств и психотропных веществ 
как потенциальная угроза юридической безопасности ..............................................................................172
Миллер А.В. Прогнозы поведения осужденного и влияния назначенного наказания на его исправление 
(от результатов учета личности виновного к достижению цели исправления осужденного) ................173
Плаксина Т.А. Криминализация и декриминализация в современном уголовном праве России .........175
Плохова В.И. Современная политика государства в отношении преступлений, совершаемых 
в сфере экономики .........................................................................................................................................180
Потапов Д.П. Некоторые вопросы квалификации преступлений экстремистской 
направленности ..............................................................................................................................................184
Ругина О.А. Актуальные проблемы антикоррупционной борьбы в современной России .....................186
Сироткин И.В. «Структурированность» как признак преступной организации ...................................187
Смирнова Л.Н. Обоснованный риск, исполнение приказа как деяния, образующие составы, 
исключающие их преступность ....................................................................................................................189 
Сухоносенко А.В. Система Особенной части Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г.  .............................................................................................................................191
Тыдыкова Н.В. Состояние опьянения как квалифицирующий признак состава преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ: проблемы  применения .......................................................................193
Хохлов В.А. Практика назначения наказания за покушение на квалифицированное убийство ............195
Шаганова О.М. Об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего в зарубежном уголовном законодательстве ..........................................................196
Штаб О.Н. Некоторые вопросы квалификации получения взятки .........................................................198



294

Уголовный процесс и криминалистика

Анисимов Е.Б. Проявление коррупции при отмывании наркоформированиями незаконных 
доходов ............................................................................................................................................................200
Аничкина И.В. Оптимальный количественный состав коллегии присяжных заседателей ...................202
Ануфриева Е.А. К вопросу об обстановке приготовления к совершению коррупционных 
преступлений в сфере деятельности органов внутренних дел ..................................................................204
Белицкий В.Ю. Способы подготовки к совершению мошенничеств по принципу 
«финансовых пирамид» .................................................................................................................................207
Беспечный О.В. Следственные ситуации осмотра места происшествия при расследовании 
преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью .........................................................209 
Вагина Н.Б. Тенденции развития системно-структурного подхода в криминалистической науке .......211
Вакаева С.С. Воздействие социальной среды на решения присяжных заседателей ..............................212
Воронов Д.А. Дисбаланс в системе методов обеспечения безопасности участников уголовного 
процесса ..........................................................................................................................................................214
Гавло В.К., Анисимов Е.Б. Прогнозирование развития преступности, связанной  с незаконным 
оборотом наркотиков: криминалистический аспект ...................................................................................216
Гаврилин Г.Г. Проблема  реализации  прав защитника по сбору и процессуальному закреплению 
доказательств в уголовном процессе ...........................................................................................................218
Гумеров Г.Г. Понятой: помощник или троянский конь в уголовном процессе России? ........................222
Дейнеко Т.В. Психолого-психиатрические аспекты криминалистической характеристики 
личности преступников, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью .............................223 
Дудко Н.А. Суд присяжных в Барнаульском окружном  суде ....................................................................226
Ефимова Н.И. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (на примерах преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ) ...........227 
Иванова Я.И. Некоторые особенности элементов криминалистической характеристики 
преступлений, совершенных в сфере родовспоможения ...........................................................................229
Иньякова Н.П. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов и досудебное соглашение о сотрудничестве ..............................230
Ким Д.В. К вопросу о классификации судебных ситуаций в уголовном процессе ................................232
Кирюшина Л.Ю. Проблемы преодоления противодействия по делам о преступлениях, 
совершаемых несовершеннолетними женщинами .....................................................................................234
Китаев Н.Н. Корифеи криминалистики о «криминалистических экстрасенсах»: 
мнения профессоров И.Ф. Крылова и А.Н. Васильева ..............................................................................236
Ковалевская О.Д. Органы судейского сообщества в свете проведения судебной реформы ..................237
Комаров И.М. Новый институт российского уголовного процесса – досудебное соглашение 
о сотрудничестве ............................................................................................................................................239 
Комаров О.Н. О доказательствах и доказывании по делам о грабежах и разбойных нападениях 
в  ситуациях  судебного следствия ...............................................................................................................241
Кондратьев М.В. Актуальные проблемы борьбы с проявлениями организованных форм 
наркопреступности ........................................................................................................................................243
Коцюмбас С.М. Об особом порядке возбуждения уголовных дел в отношении лиц с особым 
правовым статусом ........................................................................................................................................245
Кривошеин И.Т. К 120-летию криминалистики в отечественном уголовном судопроизводстве .........247
Кругликова О.В. Особенности механизма следообразования по делам о мошенничествах, 
совершаемых в сфере потребительского кредитования .............................................................................249
Куделькин Д.В. Отграничение оперативно-розыскных мероприятий, содержащих экспериментальный 
метод исследования, от провокационных действий ...................................................................................251
Кузуб Л.Н. Особенности участия государственного обвинителя в судебном допросе подсудимого 
по делам об убийствах корыстной направленности ...................................................................................252
Лебедев Н.Ю. Некоторые аспекты конфликтности института прекращения уголовного дела ..............254
Малютин М.П. Проблемы преодоления коррупции в России: криминалистический аспект ...............256
Мезинов Д.А. Состязательность сторон и стремление суда к достижению объективной истины 
в ходе судебного следствия: следует ли противопоставлять? ...................................................................257
Неймарк М.А. Уголовно-правовая характеристика хищений денежных средств в сфере 
банковского кредитования .............................................................................................................................259



295

Олефиренко Т.Г. Роль руководителя следственного органа в обеспечении законности на этапе 
окончания предварительного следствия ......................................................................................................264
Осипов А.В. Проблемы мотивирования обыска в жилище в исключительных случаях 
(по материалам районных судов Алтайского края) ....................................................................................265
Петухов Е.Н. О статусе потерпевшего на первоначальном этапе уголовного судопроизводства ........267
Поляков В.В. Судебное следствие по делам о преступлениях, связанных с неправомерным 
удаленным доступом к компьютерной информации ..................................................................................269
Псарёва Б.В. К вопросу о тактике защитника на судебном следствии ....................................................270
Рубцов В.Г. Приемы противодействия расследованию, основанные на ложных обещаниях помощи 
в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений ..........................................................................272
Стукалин В.Б. Судебная экспертиза: отдельные вопросы проведения ...................................................274
Сургуцкий Д.С. Необходимость ограничения дискреционного права суда по возвращению 
уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ по собственной инициативе .............................275 
Титова К.А. Особенности личности обвиняемых, совершающих хищения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства ............................................................................................................276
Фоминов П.В. Профилактика преступлений в учреждениях ФСИН России (проблемы 
криминалистического обеспечения) ............................................................................................................278
Хорошева А.Е. К вопросу об использовании результатов судебно-медицинских экспертиз 
при доказывании по уголовным делам об убийствах в суде присяжных  ................................................280
Черепанова Л.В. О функции, не свойственной органам дознания ...........................................................282
Якушева Т.В. Дифференциация судебного разбирательства (по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г. и УПК РСФСР 1923 г.) ......................................................................................................................283

Сведения об авторах ....................................................................................................................................286



296

Научное издание

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 
ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
Барнаул, 16–17 сентября 2010 г.

Редактор Л.И. Базина
Подготовка оригинал-макета
А.А. Карпов, З.К. Васильева

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997 г.
Подписано в печать     

Форма 60Х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 34,1. Тираж 200 экз. Заказ 28.

Типография Алтайского государственного университета
656049 Барнаул, ул. Димитрова, 66


