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ФОРМЫ И МЕТОДЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 
 
Статья посвящена анализу основных форм и методов негосударственной защиты прав и законных ин-

тересов личности. Автор определяет и раскрывает особенности форм и методов, дает их видовую харак-
теристику.  
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FORMS AND METHODS OF NON-GOVERNMENTAL PROTECTION  
OF PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS 
 
The article is devoted to the analysis of basic forms and methods of non-governmental protection of personal 

rights and legal interests. The author defines and expounds the peculiarities of forms and methods and shows 
their specific characteristics.  

 
Keywords: protection of rights, methods of protection, forms of protection, civil society, rule-of-law state.  
 
 
Защита законных интересов различных субъек-

тов права — одна из важнейших проблем право-
вого регулирования общественных отношений.           
В юридической литературе есть расхождения во 
взглядах на эту проблему, поскольку имеют место 
разные определения форм защиты интересов, про-
тивопоставление интересов субъектов их правам. 

В настоящее время в Российской Федерации 
идет процесс формирования нового и модерниза-
ция существующего механизма обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина. Проводятся все-
сторонние исследования в этой области, но, как 
показывает практика, эти усилия не приводят            
к заметным улучшениям. Права и свободы граж-
дан продолжают нарушаться, причем объем этих 
нарушений постоянно увеличивается, так как не 
все элементы защиты прав и свобод личности 
срабатывают и в достаточной степени изучены. 

Социальная ценность негосударственных форм 
и методов защиты прав и свобод личности прояв-
ляется в их необходимости, полезности и дости-
жении положительного результата, способствую-

щего выделению данных форм в качестве особого 
объекта действительности, а также в их особенно-
стях и отличиях от других способов защиты, про-
являющихся в результате взаимодействия с обще-
ственными потребностями и интересами и служа-
щих удовлетворению последних.  

Кроме того, реализация методов в установлен-
ных законом формах способствует осуществле-
нию гарантий прав и свобод личности.  

Как справедливо отмечает Д. И. Луковская, га-
рантии прав человека — это различные способы            
и формы их обеспечения, охраны, защиты. Обес-
печение прав — главная цель правовых систем 
современных демократических государств. По ха-
рактеру и уровню гарантированности прав можно 
судить о реальном состоянии правовой системы 
как таковой и в ее соотношении с политической, 
экономической, культурной системами [1]. 

Определение социальной ценности возможно 
посредством анализа форм и методов реализации 
данного института, их эффективного воздействия 
на общественные отношения.  
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Методы негосударственной защиты прав и сво-
бод личности представляют собой набор приемов 
и способов регулирования отношений между 
субъектами, складывающихся вследствие особых 
свойств предмета регулирования — защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 

Специфика указанных методов определяется 
особенностями общественных отношений и харак-
теризуется следующими чертами:  

1) особенностью правового статуса участников 
правоотношения; 

2) особым характером правоотношений, кото-
рые направлены на защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

3) особенностью состава юридических фактов; 
4) спецификой ответственности субъектов. 
В основе всех средств и способов обеспечения 

прав человека и гражданина лежат общие куль-
турные гарантии. Они играют определяющую роль 
в реализации и защите прав, актуализации зало-
женных в них нормативных возможностей. Знание 
человеком своих прав, признание и уважение прав 
других людей, сознательная ориентация на защиту 
прав характеризуют тот пласт культуры, который 
называют культурой прав человека. Она включает 
осознание человеком и исполнение своих обязан-
ностей перед другими людьми, обществом, госу-
дарством, раскрываясь как культура правообязан-
ностей [1]. 

В отношениях, связанных с негосударственной 
защитой прав и свобод человека и гражданина, 
используется система методов, которую, по на-
шему мнению, можно разделить на две основные 
группы:  

1) консенсуальные методы; 
2) методы активного воздействия.  
В первую группу входят приемы, направленные 

на мирное, согласованное взаимодействие субъ-
ектов. Их цель — достижение консенсуса между 
субъектами возникших противоречий.  

Надо сказать, что любое человеческое обще-
ство — это сфера множественных противоречий            
и конфликтов. Они касаются национальных, рели-
гиозных, общественных, экономических, классо-
вых и других отношений. 

Основным способом их разрешения является 
достижение согласия по спорным вопросам.  

В нашей стране национальные потребности            
и интересы не могут являться базой для социаль-
ного консенсуса. Не могут служить целям объеди-
нения и религиозные системы, которых у нас мно-
жество.  

По мнению В. П. Казимирчука, согласие может 
быть достигнуто только на базе прав и свобод 
личности, которые объединяют все общество [2].  

Полагаем, что такой вывод справедлив отчас-
ти, поскольку: 

— права и свободы личности могут являться 
базовой основой лишь в странах с развитым де-
мократическим политическим режимом, к которым 
Россию отнести на современном этапе нельзя;  

— признание обеспечения прав и свобод чело-
века основополагающим принципом политико-
правового устройства государства требует до-
вольно высокого уровня массовой политической 
культуры, что в нашей стране пока не наблюдается; 

— права и свободы личности должны воспри-
ниматься массовым сознанием в качестве доми-
нирующей ценности. В стране, где огромное коли-
чество нерешенных экономических проблем и как 
следствие этого огромная масса людей желает 
вернуться в прошлое, говорить о правах и свобо-
дах личности как доминирующей ценности не при-
ходится.  

Однако, несмотря на существующие проблемы 
недооценивать данный аспект, а уж тем более его 
игнорировать, недопустимо.  

Консенсус (в переводе с лат. consensus — согла-
сие, единодушие, согласованность) представляет 
собой наличие между двумя или более индивидами 
сходных познавательных или практических ориен-
таций, позволяющих им устанавливать взаимопо-
нимание в каком-либо отношении. 

Как справедливо отмечает К. Манхейм, «со-
временный мир представляет собой новую инте-
грацию больших групп, в которой ранее все более 
изолирующиеся индивиды вынуждены частично 
отказываться от своих индивидуальных интересов 
и подчиняться интересам больших групп» [3]. 

Консенсус широко распространен в социальных 
отношениях.  

Вместе с тем для любого общества характерны 
конфликты интересов, как, впрочем, и их совпа-
дение.  
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Смягчение конфликтов и установление соци-
альной справедливости осуществляется при по-
мощи различных средств и принципов, которые: 

— обеспечивают способ соблюдения прав            
и обязанностей основным институтам общества; 

— определяют подходящее распределение вы-
год и тягот социальной кооперации [4]. 

Правовая база социального консенсуса несо-
мненна, равно как и то, что правовой консенсус 
имеет социальные корни. 

Правовой консенсус представляет собой осно-
ванное на нормах действующего законодательст-
ва согласие участников правовых отношений, вы-
раженное в консенсуальном акте, направленное 
на поиск взаимоприемлемого результата, дости-
гаемое посредством согласования воль праводее-
способных субъектов в целях удовлетворения их 
прав и законных интересов, а также устранения 
противоречий между ними [5].  

Консенсуальный метод включает в себя такие 
способы защиты, как:  

1. Согласование позиций по предмету разно-
гласий — способ устранения противоречий, при 
котором субъекты правозащитной деятельности 
самостоятельно решают возникшие противоречия 
путем поиска решения проблемы (согласительные 
комиссии, переговоры, медиация, посредничество, 
разработка и подписание соглашений и т. д.).  

Например, ст. 36 Трудового кодекса РФ преду-
сматривает, что представители работников и ра-
ботодателей участвуют в коллективных перегово-
рах по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора, соглашения и имеют 
право проявить инициативу по проведению таких 
переговоров. 

2. Рекомендации государственным органам 
или должностным лицам по вопросам, отнесен-
ным к сфере защиты прав и свобод личности.  

Статья 2 Федерального закона РФ «Об обще-
ственной палате» закрепляет, что общественная 
палата призвана обеспечить согласование обще-
ственно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного само-
управления для решения наиболее важных во-
просов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации, 
конституционного строя Российской Федерации            
и демократических принципов развития граждан-
ского общества в Российской Федерации путем: 

1) привлечения граждан и общественных объе-
динений к реализации государственной политики; 

2) выдвижения и поддержки гражданских ини-
циатив, имеющих общероссийское значение и на-
правленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан и об-
щественных объединений; 

3) проведения общественной экспертизы (экс-
пертизы) проектов федеральных законов и проек-
тов законов субъектов Российской Федерации,           
а также проектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации и проектов правовых актов органов мест-
ного самоуправления; 

4) осуществления в соответствии с настоящим 
Федеральным законом общественного контроля 
(контроля) за деятельностью Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также за соблюдени-
ем свободы слова в средствах массовой инфор-
мации; 

5) выработки рекомендаций органам государ-
ственной власти Российской Федерации при опре-
делении приоритетов в области государственной 
поддержки общественных объединений и иных 
объединений граждан Российской Федерации, 
деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества в Российской Федерации; 

6) оказания информационной, методической            
и иной поддержки общественным палатам, создан-
ным в субъектах Российской Федерации, и общест-
венным объединениям, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского общества            
в Российской Федерации; 

7) привлечения граждан, общественных объе-
динений и представителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопросов, касающихся 
соблюдения свободы слова в средствах массовой 
информации, реализации права граждан на рас-
пространение информации законным способом, 
обеспечения гарантий свободы слова и свободы 
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массовой информации, и выработке по данным 
вопросам рекомендаций; 

8) осуществления международного сотрудни-
чества в соответствии с целями и задачами, опре-
деленными настоящей статьей, и участия в рабо-
те международных организаций, а также в работе 
международных конференций, совещаний и дру-
гих мероприятиях [6]. 

3. Обращения субъектов правозащитной дея-
тельности в органы государственной власти            
и местного самоуправления в целях защиты прав 
и законных интересов граждан.  

Федеральный закон РФ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»           
в ст. 2 предусматривает право граждан обращать-
ся лично, а также направлять индивидуальные            
и коллективные обращения в государственные 
органы, органы местного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Методы активного воздействия основаны на 
нормах действующего законодательства и пред-
ставляют собой жесткий способ воздействия 
субъектами правозащитной деятельности на ре-
шения государственных органов и должностных 
лиц в целях их понуждения к определенным дей-
ствиям.  

Принуждение есть неотъемлемый признак и ме-
тод осуществления власти, это необходимый ат-
рибут и компонент любой организованной общно-
сти людей. Элементы принуждения существуют      
и в деятельности негосударственных организаций.  

Можно говорить о принуждении психическом, 
физическом, экономическом, политическом и т. д.; 
рассматривать принудительные меры в различ-
ных общественных структурах, классифицируя 
последние по степени организованности, числен-
ности, родственным связям и т. д. Каждый из этих 
видов принуждения будет характеризоваться 
только ему присущими особенностями и формами 
проявления.  

Реализация принуждения в отношении власти 
со стороны негосударственных правозащитных 
организаций санкционируется самим государст-
вом. Следовательно, в данном контексте мы мо-
жем говорить о принуждении как самостоятельном 
методе, способе воздействия правозащитных ор-

ганизаций на власть в целях защиты интересов 
личности.  

Данный метод основан на организационной си-
ле, выражает ее и потому способен обеспечить 
интересы ее обладателя. Примерами его реали-
зации может служить проведение митингов, шест-
вий, демонстраций, забастовок, голодовок и т. д.  

Так, Федеральный закон от 19 июня 2004 г.            
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» направлен на обеспечение 
реализации установленного Конституцией РФ права 
граждан Российской Федерации собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, митинги, де-
монстрации, шествия и пикетирования. 

Согласно ст. 5 указанного акта организаторами 
публичного мероприятия могут быть один или не-
сколько граждан Российской Федерации (органи-
затором демонстраций, шествий и пикетирований — 
гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, митингов и собраний — 16 лет), 
политические партии, другие общественные и ре-
лигиозные объединения, их региональные отде-
ления и иные структурные подразделения, взяв-
шие на себя обязательство по организации            
и проведению публичного мероприятия [7]. 

Таким образом, методы негосударственной 
защиты прав и свобод личности представляют 
собой приемы, средства и способы воздействия 
субъектов правозащитной деятельности на ор-
ганы государственной власти и местного само-
управления в рамках действующего законода-
тельства в целях достижения социально 
полезного результата.  

Формы — это внешнее выражение сущности 
негосударственной защиты прав и законных инте-
ресов личности. Они действуют неразрозненно.           
В целях защиты интересов одного субъекта ис-
пользуется система форм, представляющая собой 
закрепленные законом меры, посредством кото-
рых производится восстановление нарушенных 
прав и воздействие на правонарушителя, в рамках 
которых реализуются указанные выше методы.  

Формы защиты прав и законных интересов 
представляют собой законодательно установлен-
ную систему мер предотвращения, ликвидации их 
нарушений, а также установления ответственно-
сти за произошедшие нарушения тех лиц, которые 
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уполномочены обеспечивать беспрепятственную 
реализацию данных прав и интересов. Такие 
формы и методы защиты прав и свобод человека 
и гражданина выражают сущность правозащитной 
деятельности. Методы правозащитной деятельно-
сти реализуются в закрепленных в законе формах 
такой деятельности.  

Мы считаем возможным выделить следующие 
формы: 

1. Правовая форма защиты, которая в свою 
очередь имеет два подвида: 

а) защиту в судебном порядке (т. е. ту, которая 
осуществляется посредством деятельности су-
дебных органов и органов прокуратуры в рамках 
гражданского процессуального законодательства 
после нарушения интереса гражданина на соци-
альное обеспечение); 

б) защиту в административном порядке (т. е. 
рассмотрение обращения гражданина о незакон-
ности принятого решения в вышестоящий орган). 

В рамках данной формы деятельность непра-
вительственных организаций носит опосредован-
ный характер.  

2. Организационная форма защиты (или иная 
форма защиты). Она осуществляется непосредст-
венно общественными организациями. Например, 
обществом защиты прав потребителей — при не-
надлежащем оказании гражданину медицинских 
услуг (подготовка претензий, жалоб, заявлений); 
обществами защиты инвалидов, профессиональ-
ными союзами и т. д.  

Указанная форма защиты не имеет четких про-
цедурных норм и может быть осуществлена путем 
ведения переговоров или обращений обществен-
ной организации в принимающие решения госу-
дарственные органы в целях защитить права            
и законные интересы граждан. 

В любом правовом государстве приоритетной 
будет являться правовая форма защиты законных 
интересов в судебном порядке, как наиболее рег-
ламентированная, кроме того, именно обеспече-
ние реализации ее конечных решений гарантиро-
вано всей мощью соответствующих органов 
государственной власти.  

Мы полагаем, что негосударственная защита 
прав и свобод личности непосредственно (само-
стоятельно) реализуется в двух основных формах: 

— судебной (третейское судопроизводство, 
международный коммерческий арбитраж); 

— несудебной (социальное партнерство, об-
ращения и запросы неправительственных органи-
заций в государственные структуры и др.). 

При этом не следует забывать, что важное 
значение имеют международные формы защиты.  

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции РФ существу-
ет право каждого обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты. Таким образом, 
важным подвидом правовой формы защиты прав 
и законных интересов является международная 
форма.  

Не следует отождествлять судебные и несу-
дебные формы защиты прав личности, входящие 
в правозащитную систему.  

Так, в рамках последней судебная форма реа-
лизуется посредством деятельности системы го-
сударственных судов (суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды и конституционного правосудия).  

Кроме того, в правозащитную систему включа-
ются различные несудебные формы и способы 
защиты прав, которые в свою очередь осуществ-
ляются как государственными органами (прокура-
тура, органы государственной власти), так и него-
сударственными (общественные организации, 
третейский суд), а также самими управомоченны-
ми лицами, чьи права нарушены (самозащита). 
Для некоторых субъектов несудебной защиты эта 
деятельность является одним из направлений их 
работы (прокуратура, органы исполнительной 
власти), для других — основой их существования 
и функционирования (общественные правозащит-
ные организации, третейский суд). 

Особо следует выделить деятельность Упол-
номоченного по правам человека. Его функции 
существенно отличаются от иных форм и спосо-
бов обеспечения прав человека и направлены            
на защиту прав человека от злоупотреблений чи-
новников. Как независимое лицо Уполномоченный 
по правам человека не имеет властно-прину-
дительных полномочий. Его решения носят реко-
мендательный характер. Но эти рекомендации — 
важнейшая составляющая диалога гражданского 
общества и государства о способах и формах ре-
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ального обеспечения нарушенных прав. Институт 
Уполномоченного по правам человека — своего 
рода связующее звено между гражданским обще-
ством и государством [8]. 

Посредством деятельности неправительствен-
ных организаций в основном защите подлежат 
интересы, наибольшее значение имеющие для 
гражданского общества, а не для государства как 
единой политической организации общества, рас-
пространяющей свое влияние на всю территорию 
страны и ее население, причем располагающее 
для этого специальным аппаратом управления        
и издающее обязательные для всех веления,           
и поэтому могут быть даже не закреплены в нор-
мах права, а содержаться в нормах морали, об-

щепринятых обычаях, возможно, даже в традици-
ях общества.  

С правовой точки зрения она имеет место в ка-
честве общественного мнения, которое формирует 
общественный заказ на изменение или дополне-
ние законодательных актов как на федеральном, 
так и на региональном уровне.  

Таким образом, формы и методы негосударст-
венной защиты прав и свобод человека и гражда-
нина являются сущностным содержанием дея-
тельности негосударственных правозащитных 
организаций. Их дальнейшее совершенствование 
влияет на качество правозащитной деятельности 
в Российской Федерации.  
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в праве» в Российском государстве. 
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SPECIFIC TYPES OF TERMS IN THE RUSSIAN LAW 
 
The article is devoted to the issues related to defining a legal meaning of the concept «terms in law». In the 

article the author focuses on the positive and negative aspects of the state of terms consolidation process in the 
legislation of modern Russia. The analysis of history of the category «terms in law» development in the Russian 
state was made.  

 
Keywords: terms of office, terms of performance of one’s duties, terms for serving one’s punishment, terms in 
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Исследование особенностей проблем отдель-

ных видов сроков в российском праве связано            
с делением права на публичное и частное, кото-
рое  представляет собой один из древнейших ва-
риантов дифференциации правового материала     
и является первым шагам на пути его системати-
зации. 

И. А. Покровский, подчеркивая относительный 
характер различия между частным и публичным 
правом, а также отсутствие между ними строго 
фиксированной границы, усматривал особенность 
публичного права в том, что в этой области отно-
шения регулируются из единого центра, каковым 
является государственная власть. Нормы, исхо-
дящие от государственной власти, носят безус-
ловно принудительный характер; положение 
субъектов не может быть изменено никакими ча-
стными соглашениями. Этот прием юридической 
централизации, по мнению И. А. Покровского, и со-
ставляет основную черту публичного права [1]. 

Публичное право включает в себя такие отрас-
ли, как конституционное, уголовное, администра-
тивное, финансовое, процессуальное право. Не-

которые из них (например, земельное, экологичес-
кое право и др.) носят смешанный характер, соче-
тая в себе публично-правовые и частноправовые 
начала. Кроме того, отдельные элементы публич-
но-правового регулирования встречаются и в иных 
отраслях права (например, правила регистрации 
юридических лиц и прав на недвижимое имущест-
во в гражданском законодательстве). 

Следовательно, роль сроков в публичном пра-
ве заключается в том, что они определяют вре-
менные границы существования тех или иных 
правовых отношений либо их отдельных элементов, 
связанных с осуществлением публичной власти. 

Сроки полномочий. Для современного госу-
дарства и устанавливаемого им публичного право-
порядка является общим правилом, что властные 
полномочия осуществляются их носителем в те-
чение определенного промежутка времени. 

Одной из функций таких сроков является обес-
печение ротации управленческих кадров. Пред-
полагается, что регулярная смена руководящего 
состава органов публичной власти позволяет 
обеспечить необходимую динамику в их деятель-
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ности, дает возможность постоянного обновления 
элиты. Замещение должностей на временной ос-
нове свидетельствует о том, что ни одна из них не 
концентрирует в себе всей полноты государствен-
ной власти. Согласно теории государственного 
суверенитета Ж. Бодена верховная власть по 
природе своей бессрочна: «Верховная власть 
прежде всего должна быть постоянной; власть, 
переданная на время, не есть верховная, точно 
так же как власть, данная уполномоченному. Вер-
ховной может считаться только власть, которая 
перенесена на лицо всецело, на неопределенный 
срок; тогда только она принадлежит уже не тому, 
кто ее передал, а тому, кто ее получил» [2]. 

Эта идея находит подтверждение в практике 
современных государств. Поскольку в России, со-
гласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, носителем суве-
ренитета является народ, то все государственные 
посты, по общему правилу, замещаются на опре-
деленный срок. В целом этот принцип характерен 
для государств с республиканской формой прав-
ления. Напротив, в монархиях носителем суверени-
тета считается глава государства, что определяет 
бессрочность (пожизненность) его полномочий. 
Этим же объясняется пожизненность полномочий 
главы государства в некоторых республиках, тяго-
теющих к авторитарному режиму: по всей видимо-
сти, увеличение объема властных полномочий 
тесно связано с удлинением их срока, так что мак-
симально полное сосредоточение власти в одних 
руках (по сути, передача государственного суве-
ренитета одному лицу) соответствует бессрочно-
му характеру такой власти. 

Помимо этого сроки полномочий выполняют 
также ритмическую функцию. Регулярное прове-
дение процедур, опосредующих передачу власти 
от одного лица к другому, в силу своей социаль-
ной значимости обеспечивает поддержание опре-
деленного ритма общественной жизни на том 
уровне, который отвечает масштабу соответст-
вующего властного статуса. Так, периодические 
выборы депутатов законодательного органа и главы 
государства создают политический ритм, актуаль-
ный для общества в целом. Вокруг этих событий 
объективно организуются вспышки политической 
активности, связанные с борьбой различных поли-
тических сил за верховную власть. Таким образом, 

политическое развитие приобретает относительно 
упорядоченный характер; общество успевает за-
ранее подготовиться к возможным изменениям, 
которые в силу этого становятся до известной 
степени предсказуемыми и безопасными. Напро-
тив, при отсутствии такого нормативного ритма 
смена власти в каждом случае может принимать 
экстремальные формы; неопределенная продол-
жительность властвования способна привести            
к накапливанию социального недовольства, чре-
ватого политическими потрясениями. Это отно-
сится не только к системе власти общенацио-
нального уровня, но и к замещению должностей 
любого уровня иерархии (региональных, муници-
пальных, локальных).  

Сам срок полномочий может юридически уста-
навливаться различными путями. В современной 
России не используется такой вариант, как при-
вязка срока к календарной дате. Применяются сле-
дующие способы определения срока полномочий: 

— установление продолжительности пребыва-
ния в должности — наиболее распространенный 
вариант, при помощи которого регулируются,           
в  частности, сроки полномочий Президента Рос-
сийской Федерации — 6 лет (ч. 1 ст. 81 Конститу-
ции РФ), депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания РФ — 5 лет (ч. 1 ст. 96 
Конституции РФ), высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации — не более 5 лет     
(ч. 5 ст. 18 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных), исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»)      
и др.; 

— установление предельного возраста нахожде-
ния в должности. Применяется, в частности, в отно-
шении судей — 70 лет (ст. 14 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации»), военнослужащих — от 45 до 60 лет, 
в зависимости от пола и воинского звания, с воз-
можностью продления до 65 лет в индивидуаль-
ном порядке (ст. 49 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе») [3], и др.; 

— установление срока полномочий до наступ-
ления определенного события. Такая модель,           
в частности, закреплена Конституцией РФ в отно-
шении Правительства Российской Федерации. Хо-
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тя в Конституции прямо не указывается, что Пра-
вительство формируется на какой-либо срок, фак-
тически этот срок вытекает из положения ст. 116, 
согласно которому Правительство слагает свои 
полномочия перед вновь избранным Президен-
том. Таким образом, срок полномочий Правитель-
ства завершается вместе с избранием нового гла-
вы государства. Кроме того, данный срок является 
относительно определенным (диспозитивным), 
поскольку на основании ч. 2 ст. 117 Конституции 
РФ Президент может принять решение об отстав-
ке Правительства РФ в любой момент. 

Сроки полномочий не носят императивного ха-
рактера, поскольку предполагается добровольный 
характер занятия должности, что означает воз-
можность лица по собственному желанию прекра-
тить исполнение своих полномочий. Сокращение 
срока полномочий может происходить и помимо 
воли их носителя по установленным законом ос-
нованиям, которые свидетельствуют о нецелесо-
образности дальнейшего пребывания лица на 
данной должности. Наиболее типичными и уни-
версальными из этих оснований являются: неспо-
собность осуществлять свои полномочия по со-
стоянию здоровья; прекращение гражданства 
Российской Федерации; занятие деятельностью, 
несовместимой с должностью; объявление лица 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 
вступление в силу обвинительного приговора            
в отношении лица. Наконец, в ряде случаев со-
кращение срока полномочий не требует наличия 
оснований и осуществляется в порядке дискреции 
(административного усмотрения), как в случае            
с Правительством РФ и высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации. 

Сроки исполнения обязанностей. Природа 
юридических обязанностей как официальных тре-
бований, подлежащих обязательному выполнению, 
подразумевает наличие строго определенных сро-
ков их реализации, в противном случае данное 
правовое средство утрачивает свой смысл, так как 
возникает легальная возможность уклонения            
от обязанности путем отложения ее на неопреде-
ленный срок. Поэтому законодательное закрепле-

ние обязанности, как правило, неразрывно связа-
но с указанием соответствующего срока. 

Можно выделить две основных разновидности 
сроков применительно к юридическим обязанно-
стям: 

— срок однократного исполнения обязанности 
назначается для того, чтобы обязанное лицо са-
мостоятельно избрало момент совершения тре-
буемых действий в пределах установленного про-
межутка времени. После того, как действия 
совершены, обязанность считается погашенной      
и срок перестает течь; если же необходимые дей-
ствия не выполнены, то истечение срока, как пра-
вило, не освобождает лицо от данной обязанности. 
Так действуют, в частности, сроки выполнения 
конституционной обязанности, закрепленной в ст. 57 
Конституции РФ, — платить законно установлен-
ные налоги и сборы; 

— срок длящегося исполнения обязанности.           
В этом случае обязанность не исчерпывается со-
вершением одного или нескольких конкретных 
действий, а предполагает определенное поведе-
ние обязанного лица в течение всего срока. Обя-
занность считается выполненной только после 
того, как срок истечет полностью. Примером явля-
ется обязанность по защите Отечества (ч. 1 ст. 59 
Конституции РФ), которая выполняется путем не-
сения военной службы по призыву. 

Срок исполнения обязанности может опреде-
ляться как нормативно, так и в индивидуальном 
порядке. Индивидуальное установление сроков            
в особенности характерно для административно-
правовых отношений. 

Сроки наказаний. Карательные санкции пре-
дусматривают в отношении лица, совершившего 
правонарушение, ограничение субъективных прав 
или лишение каких-либо социальных благ. При 
этом такое лишение благ может носить как окон-
чательный характер (например, в случае со 
штрафом), так и временный.  

Срок является неотъемлемым элементом 
большинства наказаний, предусмотренных дей-
ствующим уголовным законодательством (лише-
ние свободы, лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение по военной службе, 
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ограничение свободы, арест, содержание в дис-
циплинарной воинской части). Менее распростра-
нены наказания, предполагающие определенный 
срок, в сфере административной ответственности.   
К ним относятся: лишение специального права, 
административный арест, дисквалификация, при-
остановление деятельности (ст. 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 
Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях) [4]. В налоговом законодательстве меры     
ответственности, назначаемые на определенный 
срок, не используются. 

Сроки наказаний являются индивидуализиро-
ванными и определяются судом или иным право-
применительным органом в границах, установ-
ленных законом. Основным социальным благом, 
которое отнимается у правонарушителя на этот 
срок, является свобода, выражающаяся в возмож-
ности самостоятельно определять свое местона-
хождение и характер деятельности.  

Длительность срока наказания должна опреде-
ляться теми целями, для достижения которых оно 
вводится и назначается: применительно к уголов-
ной ответственности этими целями являются вос-
становление социальной справедливости, ис-
правление осужденного, предупреждение новых 
преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ); законодатель-
ство об административных правонарушениях на-
зывает только одну цель наказания — предупреж-
дение совершения новых правонарушений как са-
мим правонарушителем, так и иными лицами            
(ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 

Давность. Правоотношение юридической от-
ветственности, связанное с применением мер 
принуждения к правонарушителю, обычно имеет 
свой предельный срок существования. Если в те-
чение этого времени санкции не были назначены 
и применены, то преследование правонарушителя 
прекращается. 

Есть несколько концепций, объясняющих необ-
ходимость сроков давности привлечения к ответ-
ственности, главным образом применительно к уго-
ловным наказаниям. Существование этого институ-
та обосновывалось различными соображениями,    
в числе которых: предположение об исправлении 
преступника за время, составляющее давностный 
срок; идея о заглаживании вины преступника, вы-
ражающемся в испытываемых им угрызениях со-

вести, так что течение давностного срока может 
рассматриваться как равноценная замена наказа-
ния; вера в то, что Бог простил преступника; пред-
ставление о том, что человек за длительное время 
меняется столь существенно, что для привлече-
ния его к ответственности отпадают основания; 
утрата доказательств и, как следствие, невозмож-
ность достоверно решить вопрос о виновности 
подсудимого; стирание преступления из памяти 
общества, в силу чего преследование виновного 
становится излишним, и др. [5]. 

Обобщая эти и другие представления, круп-
нейший дореволюционный специалист по давно-
сти в уголовном праве В. К. Саблер пришел к вы-
воду, что необходимо различать долгосрочную            
и краткосрочную давность. Основным аргументом 
в пользу введения долгосрочной давности являет-
ся идея справедливости, которая требует, чтобы 
приговор основывался на точном установлении 
виновности подсудимого, что, в свою очередь, 
возможно лишь при условии максимально полного 
исследования обстоятельств дела. С течением 
времени это становится все менее и менее воз-
можным, поскольку утрачиваются данные как об 
объективной стороне преступления, так и о личности 
преступника, которая меняется с годами, и в осо-
бенности о его мотивах. Кроме того, существует 
краткосрочная давность, которая применяется            
к малозначительным правонарушениям; она объ-
ясняется тем, что подобные деяния вызывают 
общественное возмущение лишь во время, непо-
средственно следующее за их совершением,           
а преследование таких нарушений в течение дли-
тельного срока менее соответствует интересам 
правосудия, чем прекращение такого преследова-
ния [6]. 

Такого рода давность (в отличие, например, от 
исковой давности) носит материально-правовой 
характер, поскольку истечение срока прекращает 
само основное правоотношение, а не какую-либо 
из процессуальных форм его реализации. 

Основное отличие частного права от публично-
го заключается в том, что в частноправовых отно-
шениях не реализуются полномочия субъектов 
публичной власти, а именно: государственных, 
муниципальных и наднациональных органов, ко-
торые в области частного права могут выступать 
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лишь на равных основаниях с другими субъектами 
права и не имеют никаких привилегий, обуслов-
ленных их публично-правовой компетенцией. 

Между публичным и частным правом отсут-
ствует строгий водораздел на уровне отраслевого 
деления системы права и законодательства. Это 
означает, что в действительности практически 
любая отрасль права соединяет в себе публично-
правовые и частноправовые элементы. Поэтому 
говорить о существовании отраслей публичного 
права и отраслей частного права можно лишь            
с большой долей условности — как о преоблада-
нии в составе той или иной отрасли публично-
правовых или частноправовых начал. 

Поскольку частное право в большей мере, чем 
публичное, опосредует имущественные отноше-
ния, то частноправовые сроки чаще всего направ-
лены на то, чтобы порождать правовые последст-
вия имущественного характера.  

Сроки в обязательствах. Обязательства пред-
ставляют собой важнейшее правовое средство            
в рамках частного права, образующее целую под-
отрасль гражданского права. Уже в римском праве 
(«Институции» Юстиниана) обязательства полу-
чили довольно точное определение: «Obligatio est 
juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus 
solvendae rei secundum nostrae civitatis jura» («Обя-
зательство суть оковы права, нерушимостью 
которых мы связываемся по праву нашего госу-
дарства ради исполнения какого-либо дела») [7]. 

По мнению немецкого ученого А. Райнаха, обя-
зательство возникает вследствие такого действия, 
как обещание, порождающего между двумя лица-
ми такую связь, в силу которой одно из этих лиц 
обретает возможность требовать, а другое лицо 
обязано выполнить данное требование. Обяза-
тельством (Verbindlichkeit) называется именно это 
состояние, возникающее у лица, которому пред-
стоит исполнить требование контрагента. Содер-
жанием обязательства является будущее деяние, 
недеяние или претерпевание, причем по содержа-
нию обязательство совпадает с требованием [8]. 

В действующем российском законодательстве 
дефиниция обязательства не формулируется.           
В ст. 307 ГК РФ «Понятие обязательства и осно-
вания его возникновения» говорится лишь, что       
в силу обязательства одно лицо (должник) обяза-

но совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как-то: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., 
либо воздержаться от определенного действия,           
а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.  

Если руководствоваться этим положением, то 
становится ясно, что наличие срока с необходи-
мостью требуется в любом обязательстве, предпо-
лагающем совершение действия в пользу кредито-
ра, в противном случае обязанность должника 
теряет свой смысл: если срок выполнения обязан-
ности никак не определен, то невозможно зафик-
сировать факт ее невыполнения (нарушения). На-
против, для обязательства, где предметом 
является не действие, а бездействие, срок вовсе 
не является логически необходимым, поскольку 
бездействие не предполагает привязки к опреде-
ленному моменту. 

Толкование действующего законодательства 
(ст. 314, 425 ГК РФ) позволяет сделать вывод, что 
российское гражданское право не знает таких обя-
зательств, которые бы вообще не были ограниче-
ны какими-либо сроками. 

Применительно к обязательствам необходимо 
различать два типа сроков: 

1) срок существования обязательств, т. е. про-
межуток времени, в течение которого между субъ-
ектами имеется правовая связь, выражающаяся 
во взаимных правах и обязанностях. По окончании 
этого срока обязательственное правоотношение 
прекращается; 

2) срок исполнения обязательства, т. е. время, 
в течение которого должник обязан совершить 
действия, являющиеся предметом обязательства. 
Кредитор, в свою очередь, обязан в тот же срок 
принять исполнение (эта обязанность прямо не 
устанавливается законом, но вытекает из ст. 406 
ГК РФ, устанавливающей ответственность за про-
срочку кредитора). Исходя из ст. 314 ГК РФ, можно 
выделить три основных варианта срока исполне-
ния обязательств: 

— если обязательство позволяет определить 
период времени, в течение которого оно должно 
быть исполнено, — требуется исполнить его в пре-
делах этого периода (ст. 314 ГК РФ использует 
формулировку «день исполнения или период вре-
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мени», что не вполне корректно, поскольку день 
тоже представляет собой период времени); 

— если срок исполнения обязательства опре-
делен моментом востребования, то оно должно 
быть исполнено в семидневный срок со дня 
предъявления кредитором требования об испол-
нении; 

— если обязательство не предусматривает            
и не позволяет определить срок исполнения, то 
оно подлежит исполнению в разумный срок после 
своего возникновения. 

По общему правилу, срок существования обя-
зательства и срок его исполнения совпадают. 

Сроки существования субъективных прав. 
Субъективные права, установленные частнопра-
вовыми нормами, чаще всего носят бессрочный 
характер (право собственности) или зависят            
в своей длительности от срока существования со-
ответствующего обязательства (права кредитора 
и должника).  

Вместе с тем существуют субъективные права, 
которые носят вполне самостоятельный характер 
и действие которых, в соответствии с законода-
тельством, ограничено определенным сроком.           
К ним, в частности, относятся: 

— право на принятие наследства — в течение 
шести месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 
ст. 1154 ГК РФ); 

— исключительное право на произведение,        
по общему правилу, действует в течение всей жизни 
автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК РФ); 

— исключительное право на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец действу-
ет в течение двадцати лет (для изобретений), де-
сяти лет (для полезных моделей), пятнадцати лет 
(для промышленных образцов) со дня подачи 
первоначальной заявки на выдачу патента (ч. 1            
ст. 1363 ГК РФ). 

Необходимость введения сроков действия не-
которых субъективных прав вытекает из того, что 
они являются результатом своеобразного ком-
промисса между личными и общественными инте-
ресами. Например, признание и охрана авторских 
прав отражают, с одной стороны, интересы самих 
правообладателей, которым выгодно максималь-
ное продление сроков действия исключительных 

прав, а с другой стороны, потребности остальных 
членов общества, которое заинтересовано в том, 
чтобы произведение как можно скорее перешло            
в режим общественного достояния, чтобы им можно 
было пользоваться безвозмездно: «Справедливое 
соотношение между рыночным и социальным на-
чалами меняется в зависимости от характера 
объекта. Для авторского права естествен более 
высокий уровень социального начала, чем для 
патентного» [9]. Необходимость установления 
сроков для реализации права на принятие на-
следства также обусловлена общественными ин-
тересами, направленными на то, чтобы имуще-
ство не находилось в юридически неопределен-
ном режиме. 

Давность. В гражданском праве под давно-
стью понимаются случаи, когда происходит при-
обретение или утрата субъективного права под 
влиянием времени. 

В частном праве заслуживает внимания преж-
де всего такой институт, как приобретательная 
давность. В силу приобретательной давности лицо, 
не являющееся собственником вещи, но владею-
щее (фактически обладающее) ею по истечении 
определенного срока получает право собственно-
сти на данную вещь. Тем самым преодолевается 
своеобразное «разъединение» права собственно-
сти и владения, при котором номинальный собст-
венник не может фактически реализовать свое 
право, а лицо, реально владеющее имуществом, 
не имеет на него права собственности [10]. Право 
стремится в данном случае к ликвидации разрыва 
между формальным и фактическим состоянием, 
что достигается путем легализации сложившегося 
положения, с тем чтобы обеспечить владельцу 
возможность полноценного пользования и распо-
ряжения вещью и исключить нахождение имуще-
ства в юридически неопределенном режиме. Срок 
приобретательной давности (пять лет для движи-
мого и пятнадцать лет для недвижимого имущества) 
устанавливается для того, чтобы дать собствен-
нику возможность заявить о своих правах и гаран-
тировать безболезненный переход права к друго-
му субъекту. 

Условиями приобретения права собственности 
в силу давности являются, согласно ч. 1 ст. 234            
ГК РФ, открытость, добросовестность и непрерыв-
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ность владения в течение всего срока (по дорево-
люционному российскому праву — «спокойное, 
бесспорное и непрерывное владение в виде соб-
ственности» [11]). 

Процессуальное право, в отличие от матери-
ального, регулирует отношения «вторичного» ха-
рактера, связанные с порядком осуществления 
субъективных прав и юридических обязанностей. 
Как правило, процессуально-правовые отношения 
сопутствуют материально-правовым и зависят от 
них, поскольку материально-правовой статус лица 
определяет его процессуальное положение. 

Так называемый юрисдикционный процесс 
представлен в России такими формами, как уго-
ловное, гражданское, арбитражное, конституцион-
ное, административное, налоговое производство. 
Применительно к каждой из них можно выделить 
две основные разновидности сроков: 

— сроки совершения отдельных процессуаль-
ных действий; 

— сроки проведения разбирательства в целом. 
Процессуальные сроки оказывают самое непо-

средственное воздействие на общий ход судебно-
го или административного производства. Опера-
тивность проведения отдельных процессуальных 
действий во многом влияет на достоверность по-

лученных результатов и принимаемых решений. 
Разумность процессуальных сроков, равно как их 
соблюдение органами власти, имеет прямое от-
ношение к соблюдению прав и свобод человека,           
в первую очередь, одного из наиболее значимых — 
права на судебную защиту. 

Сроки в юридическом процессе должны соот-
ветствовать его социальному предназначению. 
Учитывая, что правосудие направлено на разре-
шение юридических конфликтов, на восстановле-
ние и защиту прав личности, оно должно уклады-
ваться в те сроки, которые позволяют достичь 
указанных целей. Так, отсутствие сроков или их 
излишняя протяженность привели бы к тому, что 
сама процессуальная деятельность утратила бы 
смысл, поскольку дело, рассматриваемое в суде, 
со временем лишалось бы своей актуальности. 

Формулировка «защита права по иску» указы-
вает на то, что предметом правового регулирования 
соответствующей нормы являются взаимоотно-
шения носителя субъективного права с судебным 
органом, который принимает или не принимает            
к рассмотрению соответствующие исковые требо-
вания. Следовательно, исковая давность пред-
ставляет собой типичный процессуальный срок. 
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В законодательстве большинства зарубежных 

федеративных государств использование войско-
вых и полицейских подразделений, как правило, 
является составной частью мероприятий, связан-
ных с введением чрезвычайного положения (Па-
кистан, Малайзия), или президентского правления 
(Индия), или федеральной интервенции (Аргенти-
на, Бразилия, Мексика).  

Возможно структурно выделить эту меру фе-
дерального вмешательства из институтов чрезвы-
чайного положения, президентского правления, 
так как использование армии и подразделений 
полиции или национальной гвардии является са-
мостоятельным по форме и содержанию меро-
приятием. Причем если в условиях чрезвычайного 
положения вводится армия, то в основном она 
выполняет задачи, связанные с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий или прекращением 
разного рода массовых беспорядков, а в случае 
использования войск на территории субъекта ос-
новными целями являются недопущение расчле-

нения страны, предотвращение объявления субъ-
ектом себя независимым государством и ликвида-
ция нарушивших федеральные законы властных 
структур субъекта, а также борьба (в том числе       
с применением оружия) с проявлениями непови-
новения распоряжениям федеральных властей. 

Основание для использования войск и специ-
альных подразделений полиции и, соответствен-
но, различных ограничений прав граждан (комен-
дантский час, запрет митингов, приостановление 
деятельности политических организаций) — про-
исходящие в субъекте процессы, свидетель-
ствующие о невозможности органов власти субъек-
та эффективно и своевременно решить возник-
шие вопросы, требующие незамедлительного 
реагирования. К таким вопросам (проблемам) 
можно отнести выступления определенных групп 
населения, как вооруженные (мятежи, восстания, 
бунты), так и невооруженные (акции гражданского 
неповиновения, массовые забастовки, демонстра-
ции, пикеты). Они могут быть направлены на отде-
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ление субъекта от федерации, изменение статуса 
субъекта или на захват власти какой-то группой 
лиц; систематические и грубые нарушения орга-
нами власти субъекта федерального законода-
тельства или решений судов также требуют вме-
шательства. 

В конституциях федеративных государств, где 
имеется такая мера федерального вмешательства, 
предусмотрена специальная процедура ее реали-
зации. Как правило, согласие на использование 
войск и подразделений полиции дает верхняя па-
лата федерального парламента по инициативе 
органов федеральной исполнительной власти 
(президента, председателя правительства). Обыч-
но согласие на использование войск дается мак-
симум на 6 месяцев, в дальнейшем возможно 
продление по решению союзного парламента.     
Как правило, эта мера ответственности применя-
ется не более чем на год или полтора года. Этого 
времени хватает для восстановления нормальной 
жизни в регионе, ликвидации или снижения уровня 
насильственных преступных проявлений (актов 
терроризма, вооруженных столкновений незакон-
ных формирований с полицией). Войска и подраз-
деления полиции обеспечивают в субъекте вы-
полнение распоряжений федеральных органов 
власти, пресекают деятельность незаконных воо-
руженных группировок; с их помощью проводится 
роспуск законодательного органа, отстраняется от 
выполнения своих обязанностей глава исполни-
тельной власти субъекта (путем принудительного 
вывода соответствующих лиц за пределы зани-
маемых ими административных зданий), вводится 
специальный режим пропуска на особо важные 
объекты (здания органов власти, объекты связи, 
телерадиопередающие центры, вокзалы, аэро-
порты, учреждения банков и т.  д.).  

В некоторых случаях военные власти выполняют 
ряд функций органов государственной власти и ме-
стного самоуправления: руководят обеспечением 
подвоза продовольствия, бесперебойной работой 
систем жизнеобеспечения; организуют выборы 
отдельных органов власти на местах. Так, в Ос-
новном Законе ФРГ предусмотрено, что право 
ввести подразделения федеральной полиции       
и пограничной охраны на территорию земли,            
в случае угрозы существованию свободного де-

мократического строя земли, предоставляется 
федеральному правительству, но Бундесрат 
(верхняя палата германского парламента) может 
в любой момент отменить это решение (ст. 91.1 
Основного Закона ФРГ) [1]. 

Президент РФ вправе прибегнуть к федераль-
ному принуждению путем ввода на территорию 
РФ или ее часть режима особого управления — 
чрезвычайного положения. 

Конституция РФ в ст. 87, 88, 102 закрепляет 
право Президента РФ как Верховного Главноко-
мандующего и гаранта Конституции РФ, прав         
и свобод российских граждан вводить на террито-
рии РФ или в отдельных ее местностях военное 
или чрезвычайное положение с незамедлитель-
ным сообщением об этом Государственной думе 
и Совету Федерации Федерального Собрания РФ. 
При этом если сообщение нижней палате парла-
мента о введении указанных режимов носит ин-
формативный характер, то Совету Федерации 
принадлежит право утверждения соответствую-
щих указов Президента РФ. 

Конституция РФ закрепляет основания введе-
ния военного положения. Согласно ст. 87 им яв-
ляется непосредственная агрессия против России 
или угроза такой агрессии. Что же касается чрез-
вычайного положения, то основания и условия его 
введения должны, согласно ст. 89 Конституции 
РФ, определяться соответствующим федераль-
ным конституционным законом. 

Данное полномочие Президента РФ имеет свое 
конституционное обоснование в ст. 89 Конститу-
ции РФ, которая предусматривает регулирование 
данной меры специальным федеральным консти-
туционным законом. В настоящее время режим 
чрезвычайного положения определяется Феде-
ральным конституционным законом «О чрезвы-
чайном положении» [2] , который заменил дейст-
вовавший ранее Закон РСФСР [3] . 

Во время действия режима чрезвычайного по-
ложения Президент РФ вправе приостанавливать 
действие правовых актов органов государствен-
ной власти субъектов РФ, правовых актов органов 
местного самоуправления, действующих на тер-
ритории, на которой введено чрезвычайное поло-
жение, в случае противоречия этих актов указу 
Президента РФ о введении на данной территории 
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чрезвычайного положения. Единое управление 
территорией, на которой введено чрезвычайное 
положение, осуществляет временный специальный 
орган управления соответствующей территорией 
либо федеральный орган управления территори-
ей, на которой введено чрезвычайное положение. 
Президент РФ утверждает положения об указан-
ных органах и назначает их руководителей. 

Таким образом, введение чрезвычайного по-
ложения означает практически полное перепод-
чинение соответствующей территориальной власти 
Президенту РФ и назначенным им должностным 
лицам. Столь серьезное ограничение принципа 
федерализма, прав и свобод граждан требует за-
крепления ряда гарантий применения данной меры, 
направленных на предотвращение ее произволь-
ного использования. Данные гарантии заключают-
ся как в порядке введения режима чрезвычайного 
положения, установленного федеральным консти-
туционным законом, так и в иных мерах, направ-
ленных на недопущение произвольного ограниче-
ния прав и свобод граждан. 

Военное или чрезвычайное положение вводится 
указом Президента РФ, который подлежит неза-
медлительному опубликованию, обнародуется по 
каналам радио и телевидения, а также доводится 
до сведения палат Федерального Собрания РФ.    
В обоих случаях Совет Федерации в первооче-
редном порядке рассматривает данный указ и голо-
сует по вопросу о его утверждении. В случае отказа 
Совета Федерации утвердить соответствующий 
указ Президента он утрачивает силу. 

Отнесение данного вопроса к ведению Совета 
Федерации представляется нам неслучайным. 
Таким образом обеспечивается, с одной стороны, 
баланс законодательной и исполнительной вла-
сти (разделение властей по горизонтали), а с дру-
гой, — баланс Президента как представителя 
многонационального народа РФ и членов Совета 
Федерации как представителей субъектов РФ 
(разделение властей по вертикали). Данное об-
стоятельство особенно важно для режима чрез-
вычайного положения, который в ряде случаев 
может рассматриваться как мера федеративной 
ответственности [4]. 

В то же время следует отметить, что примене-
ние федерального принуждения для обеспечения 

целостности РФ и ее конституционно-правового 
пространства возможно не только в рамках инсти-
тута чрезвычайного положения. Так, меры по по-
давлению бандформирований, восстановлению 
законности на территории Чеченской Республики 
применялись в 1994—1996 гг. на основании указов 
Президента РФ, которые, не упоминая о чрезвычай-
ном положении, предусматривали применение под-
разделений МВД и МО РФ, а также координацию 
деятельности всех региональных органов госу-
дарственной власти федеральными органами 
власти [5]. 

Конституционность данных указов и основан-
ных на них постановлений Правительства РФ 
явилась предметом рассмотрения Конституцион-
ного суда РФ [6], который, обсудив вопрос об их 
конституционности, пришел к выводу о том, что 
Президент РФ как гарант Конституции и Верхов-
ный Главнокомандующий вправе использовать 
вооруженные силы для защиты национального 
единства и территориальной целостности госу-
дарства не только в рамках режимов военного или 
чрезвычайного положения, но и в любых иных 
формах, необходимых для защиты конституцион-
ного строя. При этом Конституционный суд обра-
тил внимание на то, что Закон РФ «О чрезвычай-
ном положении» по своему содержанию не был 
рассчитан на ситуации, подобные той, которая сло-
жилась в Чеченской Республике. Как отмечает И. 
Гончаров, «фактически на территории Чеченской 
Республики возникла ситуация, в международном 
праве называемая “вооруженный конфликт неме-
ждународного характера”» [7], которая не могла 
быть решена иным способом, кроме как посредст-
вом вмешательства Президента РФ. 

Конституционный суд РФ подтвердил наличие 
у Президента РФ так называемых «скрытых пол-
номочий по охране Конституции», которые непо-
средственно Конституцией или законодательством 
РФ не предусмотрены, однако являются легитим-
ными при условии их соответствия базовым кон-
ституционным принципам, общепризнанным нор-
мам и принципам международного права [8]. 

Практика федеральной интервенции и уста-
новления особых режимов правления на отдельных 
территориях России получила развитие и в наши 
дни. Указом Президента РФ от 8 июня 2000 г. [9] 
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был введен особый режим управления на терри-
тории Чеченской Республики. В  нем подчеркива-
лось, что основанием введения особого режима 
правления явились противоправная деятельность 
террористических организаций, в результате ко-
торой на территории Чеченской Республики от-
сутствовало как действующее законодательство, 
так и органы власти, предусмотренные Конститу-
цией РФ и федеральными законами. Целью вве-
дения особого режима было создание правовых 
предпосылок для организации Чеченской Респуб-
ликой органов государственной власти в соответ-
ствии с Конституцией РФ. 

Впоследствии данный указ был отменен в свя-
зи с вступлением в должность избранного Прези-
дента Чеченской Республики и формированием 
ее органов исполнительной власти в соответствии 
с федеральным законодательством и Конститу-
цией Чеченской Республики [10]. 

Таким образом, конституционно-правовой ре-
жим, созданный на территории Чеченской Рес-
публики в результате действия названного указа 
может служить примером реализации не преду-
смотренных Конституцией РФ, но не противоре-
чащих ей полномочий Президента РФ как гаранта 
конституционно-правового строя Российской Фе-
дерации, что в совокупности с полномочиями 
Президента РФ по введению чрезвычайного по-
ложения составляет институт федерального вме-
шательства. 

Однако стоит отметить, что использование 
столь серьезной меры федерального вмешатель-
ства должно основываться не только на факте 
наличия необходимых юридических оснований,   
но и на всесторонней оценке политических по-
следствий данной меры, как на общефедераль-
ном, так и на региональном уровне. 

Споры вызывает вопрос о том, на каком уровне 
должно быть закреплено использование войско-
вых и полицейских подразделений как мера фе-
дерального вмешательства в России. Часть авто-
ров выступает за то, чтобы федеральное 
вмешательство регулировалось конституционны-
ми нормами [11]. Другие исследователи допуска-
ют текущее законодательное регулирование фе-
дерального вмешательства. В частности, был 

предложен проект Федерального закона «О фе-
деральном вмешательстве» [12].  

Конечно, предпочтительно, чтобы использова-
ние войсковых и полицейских подразделений как 
мера федерального вмешательства в Российской 
Федерации было установлено именно конститу-
ционными нормами, однако с возможностью 
дальнейшего развития этого института в феде-
ральном отраслевом законодательстве.  

Основная цель его конституционного закреп-
ления — защита конституционного строя. Феде-
ральное вмешательство, с одной стороны, самим 
фактом своего конституционного закрепления спо-
собно сдерживать политиков от безответственных 
действий. С другой стороны, не следует оболь-
щаться: попытки решения проблем федерализма 
только при помощи федерального вмешатель-
ства, как правило, оказываются малоэффектив-
ными [13] и даже могут привести к дестабилиза-
ции конституционной системы. 

Можно предусмотреть изменения Конституции 
РФ, которые следовало бы внести для установле-
ния в России специального института федераль-
ного вмешательства, — это дополнение ч. 5 и 6  
ст. 78 Конституции РФ следующего содержания: 
«В случае если государственная власть в субъек-
те Российской Федерации не может осуществ-
ляться в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Президент Российской Федерации 
вводит в таком субъекте режим федерального 
вмешательства с незамедлительным сообщением 
об этом Совету Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Основания и порядок федерального вме-
шательства определяются федеральным консти-
туционным законом». 

В свою очередь законодательное регулирова-
ние использования войсковых и полицейских под-
разделений как мера федерального вмешатель-
ства в России должно четко предусматривать: 
основания для вмешательства; государственные 
органы, уполномоченные его объявлять; порядок 
его введения; порядок его осуществления и пре-
кращения; гарантии (и, прежде всего, судебные) 
субъектам федерации от неправомерного исполь-
зования института вмешательства [14]. 
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Таким образом, основания использования вой-
сковых и полицейских подразделений как мера 
федерального вмешательства, а также порядок 
его осуществления должны устанавливаться фе-
деральным конституционным законом, в которым 
необходимо предусмотреть следующее: в случае 
если субъект Российской Федерации не выполня-
ет обязательств, возложенных на него Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными зако-
нами, Правительство Российской Федерации мо-
жет принять необходимые меры в соответствии       
с федеральным конституционным законом для 
выполнения в принудительном порядке субъектом 
Российской Федерации своих обязательств. 
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20th century. The authors focus on the essence of the corresponding theoretical views, expound their disputing 
aspects, and demonstrate their influence on the legal conception development.  

 
Keywords: legal state, civil society, legality, justice, power, legitimacy, solidarism, institutionalism.  
 
 
Еще до формирования целостной позитивист-

ской концепции правового государства во фран-
цузской юриспруденции начали развиваться идеи 
солидаризма и институционализма, в рамках ко-
торых учение о правовой государственности было 
одним из главных аспектов. При сходной в ряде 
пунктов методологии с представителями юриди-
ческого позитивизма, данные взгляды характери-
зовались иным отношением к государству с соци-
альных, политических и моральных позиций, 
расширяя аналитический спектр за счет неюриди-
ческих факторов, представляя попытку гармони-
зации индивидуалистических и коллективистских 
парадигм в новом формате. Острота доктринальных 
дискуссий авторов этих доктрин с представителя-
ми формально-юридических воззрений на право-
вое государство, теоретическая оригинальность 
мнений по ряду государственно-правовых про-
блем, многообразие их практических следствий 
предопределяют актуальность анализа соответст-
вующей тематики. 

Учение солидаризма Л. Дюги (в 1907 г. он ввел 
во французскую доктрину понятие «правовое го-
сударство») выражало критику в отношении как 
позитивистского, так и юснатуралистского идеала 
государства, предполагая исключение понятия 
субъективного права из позитивной организации 
общества, в котором индивиды должны повино-
ваться социальной норме, основанной на факте 
солидарности, соединяющей людей в силу общих 
потребностей и разделения труда, обязывающей 
исполнить некую миссию и дающей власть совер-
шать для этого определенные акты [1, с. 7]. Госу-
дарство рассматривалось Л. Дюги как общество, 
достигшее известной степени политической диф-
ференциации управляющих и управляемых,            
а власть — в качестве представляющей факт су-
ществования наибольшей силы, законной и обяза-
тельной лишь при соответствии верховной соци-
альной норме [2, с. 26]. Право, по мнению ученого, 
возвышается над государством, представляющим 

силу, отданную на служение ему, нацеленную на 
его реализацию для содействия солидарности      
[2, с. 57]. Такая позиция обусловила переосмыс-
ление концепции «государства законности» и по-
зитивистской версии правового государства.  

Л. Дюги отмечал, что французская индивидуа-
листическая традиция правового ограничения ос-
новывается на идее обязательности для государ-
ства охраны естественных прав и недопустимости 
принятия законов в ущерб им, возлагая лишь «не-
гативные» обязанности, но не «позитивный» долг 
издания законов, обеспечивающих осуществление 
естественных прав. Более того, в рамках индиви-
дуализма не может получить прочное обоснова-
ние значимость социально-экономических функ-
ций государства, его вмешательства в целях 
справедливого перераспределения материальных 
благ. Оппонентом мыслителя в этом вопросе вы-
ступал А. Мишель, обосновывавший идею содер-
жательного индивидуализма, в котором нет про-
тивопоставления интересов личности, приоритета 
естественного права и социально ориентирован-
ного государства [3, с. 89]. Л. Дюги, однако, отри-
цал действенность подобной концепции в силу 
априорности, метафизичности естественно-право-
вых категорий, неспособных стать «основанием для 
позитивной политической системы» [1, с. 8].  

Другим уязвимым пунктом индивидуализма, со-
гласно мнению Л. Дюги, является невозможность 
обуздать государство, способное ограничить пра-
во каждого в общих интересах и самостоятельно 
определяющее границы своих действий в стрем-
лении к захвату индивидуальных прав (в частно-
сти, исследователь приводит в качестве негатив-
ных практических примеров таких действий 
законы о безопасности Второй империи, допус-
кавшие депортацию по административному ус-
мотрению, закон об уступке полномочий Третьей 
республики, лимитировавший возможности уго-
ловно-процессуального обжалования в период 
рассмотрения дела А. Дрейфуса) [1, с. 17]. Теоре-
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тик подчеркивает, что с утверждением идей «госу-
дарства законности» нация, или демократическое 
большинство, «выражающее ее мнимую волю», 
получили власть, способную превратиться в тира-
нию, вероятность которой возрастает в условиях 
парламентского контроля законности и приоритета 
революционной концепции закона как выражения 
общей воли, имеющей трансцендентную силу       
[2, с. 25]. Наконец, индивидуализм не разрешает 
противоречия права, дающего пролетариату поли-
тическую власть, и экономического режима, де-
лающего его наемником капитала, что создает 
опасность революции [1, с. 20]. 

Стремясь решить указанные проблемы, Л. Дю-
ги отмечает, что современное государство должно 
быть правовым, что подразумевает обязанность 
создавать одни нормы и не создавать другие, дей-
ствовать в рамках законности, означающей обязан-
ность действовать в границах, установленных законом, 
ответственность государства за ущерб, причинен-
ный правоприменением [2, с. 37], его подсудность 
собственным судам. Новый государственный 
строй, по мнению мыслителя, будет основываться 
на концепции социальной нормы и синдикальном 
федерализме.  

Ограничение государства правом, в связи            
с этим, базируется на том, что последнее получа-
ет силу при соответствии социальной солидарно-
сти, и ему подчинено не абстрактное государство, 
а индивиды, обладающие властью, обязанные 
воздерживаться от актов, нарушающих солидар-
ность и применять силу в ее защиту. Ученый пре-
дусматривает ряд гарантий этого: следование 
«иерархии норм» (в отличие от позитивистов,        
Л. Дюги считал высшей нормой не Конституцию,      
а Декларацию прав 1789 г., являющую «норму со-
лидарности, предшествующую нынешнему госу-
дарственному строю») [2, с. 690]; наличие судеб-
ного конституционного контроля, возможного           
в форме трибунала из представителей всех клас-
сов [1, с. 24]; утверждение координации властей, 
при котором их конфликты будут разрешаться 
апелляцией к избирателям.  

Идея синдикального федерализма содержит 
социально-политические гарантии правовой госу-
дарственности, предполагая участие во власти не 
только партий, но и классов, организованных           

в синдикаты, т. е. формирование представитель-
ства интересов действительного большинства ин-
дивидов, способствующее подъему уровня общей 
культуры и саморегулированию классовых отно-
шений, уменьшению объема функций правитель-
ства [1, с. 46].  

Наконец, идеальное государство видится Л. Дюги 
социальным, обязанным  обеспечивать матери-
альную и моральную возможность содействия со-
лидарности в виде социальной помощи, установ-
ления обязанности труда, гарантирования права 
на образование [4, p. 673]. Реализация изложен-
ных гарантий позволила бы, по его мнению, гар-
монизировать отношения власти и населения, из-
бавив общество от опасности как «тирании 
большинства», так и революции.  

Идеи правовой государственности, сформули-
рованные Л. Дюги, также получили развитие           
в рамках солидаризма в творчестве Г. Жеза, пола-
гавшего, что все в обществе сводится к социаль-
ной солидарности — такой, как она понята в дан-
ной стране в конкретную эпоху, но, в отличие от           
Л. Дюги, сохраняющего аксиологический нейтра-
литет по отношению к правовым нормам, подчер-
кивающего их независимость от субъективной 
оценки. Средством гармонизации нормотворче-
ства и массовых ожиданий Г. Жез видит необхо-
димость ориентации законодателя на условия 
экономической, политической, социальной среды           
(в то же время право должно абстрагироваться от 
политического влияния), — без этого право станет 
неприменимым, что приведет к его смене рефор-
мистским или революционным путем [5]. 

Г. Жез рассматривает государство как публич-
ную службу, упорядоченную совокупность проце-
дур (юридических, финансовых, экономических     
и т. д.) технического характера [5]. Соответствен-
но, теоретик критикует строй Третьей республики, 
как основанный на «мифической» концепции об-
щей воли [6, p. 174]; по его мнению, необходимо 
дать концепции государства более рациональное 
объяснение, предполагающее общественное со-
гласие на действия власти. Прерогативы послед-
ней должны быть ограничены не абстрактными 
принципами, нарушаемыми на практике [7, p. 14],           
а объективно — утверждением социального долга, 
общественной пользы государства, как публичной 
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службы, основанного на иерархии позитивных 
норм (во главе с конституцией) и развитом инсти-
туциональном контроле (в форме административ-
ной и конституционной юстиции), а не на «надпра-
вовой» идее солидарности — она является 
приоритетной для общества и государства, но 
должна иметь обязательное нормативное отраже-
ние [5].  

Таким образом, концепция Г. Жеза является 
более строгой в сравнении с идеями Л. Дюги, ори-
ентируясь на практические следствия государст-
венного функционирования и предлагая оптими-
зацию правовой связанности власти в данном 
контексте. Подобное абстрагирование от аксиоло-
гических оценок права (развиваемое далее           
Ж. Сселлем, подчеркивающим, что позитивное 
право есть наилучшее выражение публичного блага; 
социальное принуждение являет результат «есте-
ственных законов», а поскольку для социума соли-
дарность выступает естественным императивом, 
всякое общество является правовым [8, с. 99] — что 
позволяет провести определенную параллель           
с нормативистским пониманием правового госу-
дарства [9, с. 146]) обусловило не только обосно-
вание ряда позитивных гарантий и смягчение кри-
тики существующих институтов, но и возможность 
адаптации Р. Боннаром и Ж. Бартелеми «фор-
мальной» концепции правового государства           
к реалиям авторитарного режима Виши [10, р. 141]. 

Идеи правовой государственности, представ-
ленные М. Ориу в рамках институционализма, на-
против, характеризовались большим влиянием 
идеалистических принципов. Так, исследователь 
полагал, что государство является централизаци-
ей нации в целях установления для нее граждан-
ского режима как посредством ее организации           
в корпоративное лицо, так и благодаря деятель-
ности суверенной власти, действию единого зако-
нодательства и верховенству соответствующего 
конституционного статута [11, p. 15], представляет 
корпорацию, ставшую реализацией идей защиты 
публичной властью национального гражданского 
общества, осуществляемой в определенных тер-
риториальных рамках [12, p. 98]. Общество и госу-
дарство, согласно учению М. Ориу, основываются 
на функционировании естественно складываю-
щихся институтов, для чего, с одной стороны, 

формируется соответствующая власть, наделяю-
щая институт органами, а с другой, — происходит 
единение членов социальной группы. Государ-
ственный режим нацелен на установление и под-
держание гражданского режима, обуславливаю-
щего существование государства, ситуацию, при 
которой произошло отделение частной жизни от 
публичной, сопровождаемое корпоративным уст-
ройством. В связи с этим М. Ориу полагает, что 
тоталитарное государство нельзя считать госу-
дарством, поскольку в его рамках естественного 
разделения публичной и частной сфер не проис-
ходит [13, с. 178]; государство должно быть либе-
ральным, опираясь на совокупность норм, моно-
полией на принятие которых оно обладает,                      
и конституцию, воплощающую суверенную нацию, 
защищая индивидуальные интересы. 

Основываясь на изложенном, М. Ориу форму-
лирует концепцию «государства справедливости», 
основанную на равновесии между государством           
и обществом, определяемом функционированием 
правовой системы, нацеленной на претворение          
в жизнь идеи справедливости, реализуемой через 
внимание к человеку и защиту его свободы           
(в данном контексте М. Ориу употребляет также 
термин «правовое государство, однако это оста-
ется частным случаем) [14]. Идеальное государ-
ство, согласно взглядам ученого, должно учиты-
вать в своей деятельности как требования кон-
сервативных сил, выступающих за порядок, так     
и влияние революционных, желающих большей 
свободы, оценивая те и другие с точки зрения 
справедливости, поддерживая социальный мир. 
Любой социальный порядок содержит справедли-
вость, так как сложился с общего согласия, но на-
ходится с ней и в конфликте, поскольку какая-то 
доля справедливости в нем не заложена, в связи           
с чем общество стремится к прогрессу, а отказ           
от этого приводит к революции, устанавливающей 
новое равновесие. М. Ориу заключает, что спра-
ведливость отделима от порядка, а правовая дея-
тельность государства должна их сближать [13,           
с. 182]. Государство, как политический институт, от 
имени которого власти отдают распоряжения, 
должен опираться на согласие управляемых, быть 
легитимным (в этом заключена разница между 
фактическим и правовым правлением), что дости-
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гается как влиянием традиции, исторической пре-
емственностью, так и созданием новых жизнеспо-
собных институтов — любые правовые нормы 
имеют значение в контексте юридической связан-
ности власти только потому, что являются органи-
ческими статутами, учреждающими их.  

Переходя к анализу путей достижения данной 
легитимации, М. Ориу подвергает критике леги-
центризм Третьей республики, подчеркивая, что 
истинно представительным является лишь режим, 
при котором организация власти позволяет соци-
альным институтам выражать волю сообщества, 
частью которого они являются, а закон приобре-
тает правовой характер с течением времени           
и с одобрения общества, воля которого отделяет-
ся от парламентской, не представляющей никого, 
кроме самой себя [13, с. 183]. В результате для 
исправления ситуации им предлагается обеспече-
ние свободных выборов и политического плюра-
лизма, утверждение верховенства конституции как 
средства властного равновесия (для чего необхо-
димо установление конституционного контроля; 
вместе с тем теоретик употребляет и термин «со-
циальная конституция» применительно к принци-
пам Декларации прав 1789 г.), изменение баланса 
властей в плане усиления исполнительной и ос-
лабления законодательной, стимулирование со-
циальных инициатив, поскольку без развитого 
гражданского общества государство не может 
быть сильным и справедливым [14].  

Таким образом, солидаристские и институцио-
налистские концепции представили реакцию на 
противоречивый характер государственных идеа-
лов, выработанных в рамках классического инди-
видуализма, социализма и позитивизма, как не 
выражающих объективных оснований легитима-
ции права и связанности государства последним 
либо необоснованно формализующих их. В ре-
зультате в контексте рассмотренных учений была 
продолжена традиция исследования государства           
с общесоциальных позиций, составившая фунда-
мент для самостоятельного вектора развития по-
нимания правовой государственности. 

Проведенный анализ позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Особенностью солидаризма, прежде всего, 
являлось отрицание идей юридической личности           

и суверенитета государства, неосновательно аб-
солютизирующих его понимание, а также априор-
ность естественно-правовых категорий, с акценти-
рованием внимания на объективных аспектах его 
сущности социального характера (общество, в кото-
ром существует политическая власть, объясняемая 
фактом наличия наибольшей силы и особенностя-
ми волеизъявления правящих, соответствующая       
в идеале верховной социальной норме). 

2. Основой существования государства, консо-
лидации воли управляющих и управляемых в свете 
солидаристских взглядов выступает наличие со-
циальной нормы, обусловленной всеобщей взаи-
мозависимостью, обязывающей государство, как     
в «негативном», так и в «позитивном» смысле, что 
определяет его нацеленность не на утверждение 
власти, доминирования, а на всеобщее сотрудни-
чество, реализацию права для содействия соли-
дарности. 

3. Правовое государство предполагает, с точки 
зрения солидаристов, осознание социальной со-
лидарности, расширение участия граждан во вла-
сти на основе ассоциативного принципа, достижи-
мое на современном этапе развития социума           
и опирающееся на систему юридических, политиче-
ских, социальных, духовно-культурных гарантий, 
придающих государству легитимность в массовом 
сознании, позволяющих достичь общественного 
консенсуса, обеспечить каждому право на достой-
ное существование.  

4. Солидаристские концепции, представленные 
Л. Дюги и Г. Жезом, несмотря на единство отно-
шения к солидарности как основе государства           
и стремление к объективации государственно-
правовых реалий, различаются вследствие аксио-
логической нейтральности восприятия последней 
права, большей формализации ею сущности госу-
дарства (отождествляемого с публичной службой, 
совокупностью процедур) и преимущественно ин-
струментальным подходом к гарантиям юридиче-
ской лимитации власти.   

5. Специфика понимания государства в рамках 
институционализма заключена, преимущественно, 
в его отождествлении с корпоративным лицом, 
институтом, представляющим централизацию на-
ции на основе естественно складывающегося со-
четания власти и социального согласия, целью           
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и смыслом существования которого выступает 
реализация общезначимой идеи справедливости, 
предопределяющая упорядоченность дифферен-
циации элементов публичной и частной жизни           
и утверждение гражданского режима.  

6. Первоочередным условием правового харак-
тера и устойчивого развития государства в контексте 
институционализма является достижение его рав-
новесия с обществом на основе гармонизации 
присутствующих в последнем начал порядка (оли-
цетворяющего уровень достигнутой справедливо-
сти) и прогресса (стремления к еще большей спра-
ведливости) в целях оптимальной защиты как 

индивидуальных, так и коллективных прав и инте-
ресов. 

7. Важнейшие тезисы институционализма в пла-
не развития аксиологического подхода к правовой 
государственности — отрицание государственной 
сущности тоталитарного политического режима, 
как неспособного обеспечить социальное согла-
сие, легитимацию власти и автономию частной 
сферы, нарушающего естественное развитие со-
циальных институтов, а также постановка право-
вого качества закона в зависимость от одобрения 
обществом и адекватности отражения его инсти-
туционального деления. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
 
В статье анализируются понятие и признаки международного контроля, который рассматривается как 

гарантия соблюдения законности отдельно взятым государством, средство выполнения норм междуна-
родного права и требований межгосударственных договоров и соглашений. Оценивается значение меж-
дународных судебных органов для соблюдения законности и прав человека государствами, особенно 
Европейским судом по правам человека. 
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INTERNATIONAL CONTROL AS A GUARANTEE OF DUE COURSE OF LAW 
 
In the article the authors analyze the concept and specific features of international control which is consid-

ered as a guarantee of due course of law for a particular state, a means of meeting the norms of international 
law and the requirements of interstate agreements and treaties. Besides, the authors estimate a value of interna-
tional judicial bodies for providing the due course of law and the human rights observance by states, especially 
by the European Court of Human Rights.  
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В п. 4 ст. 15 Конституции РФ сказано: «Обще-

признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются частью ее правовой систе-
мы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора» [1]. 

Иными словами, нормы международных дого-
воров Российской Федерации действуют на терри-
тории России наравне с нормами внутригосудар-
ственного законодательства, а судебное решение 
может быть вынесено непосредственно на основе 
норм международного права. Если же нормы ме-
ждународного права противоречат национальному 
праву, приоритет имеют нормы международного 
права и международных договоров. Такое положе-
ние получило развитие в Федеральных законах РФ 

«О судебной системе Российской Федерации» [2], 
«О международных договорах Российской Феде-
рации» [3]; на это же обстоятельство специально 
обратил внимание Верховный суд РФ в своем По-
становлении от 31 октября 1995 г. «О некоторых 
вопросах применения Конституции РФ при осуще-
ствлении правосудия», указав на обязательность 
применения норм международных договоров в соот-
ветствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ [4]. 

C учетом того, что современная Россия все бо-
лее интегрируется в мировое сообщество, можно 
утверждать, что тенденция к расширению сферы 
международного контроля, в том числе контроля 
за законностью действий государственных орга-
нов и их должностных лиц, а также органов власти 
местного самоуправления и их должностных лиц, 
будет постоянно усиливаться. Т. е. можно гово-
рить о том, что система гарантий законности, ко-
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торая в советский период сводилась сугубо           
к национальным средствам, дополняется сегодня 
системой международных гарантий. В первую 
очередь, здесь идет речь о международном кон-
троле.  

По мнению Р. М. Валеева, международный 
контроль — это быстро развивающийся институт 
международного права, который способствует со-
вершенствованию внутригосударственного зако-
нодательства, правотворческой и правопримени-
тельной практики. В связи с этим нормы института 
международного контроля обслуживают всю сис-
тему международных отношений по вопросу обес-
печения выполнения международных обяза-
тельств [5]. 

Как верно отметил И. И. Лукашук, контроль — 
необходимое условие функционирования всего 
международного права [6]. О. И. Тиунов относит 
международно-правовой контроль к международ-
но-правовым средствам (гарантиям) обеспечения 
международных обязательств [7]. 

Проблема международного контроля становит-
ся актуальной в современном мире, в эпоху гло-
бализации и бурного научно-технического про-
гресса, когда вопросы, стоящие перед мировым 
сообществом, не могут быть решены не только 
отдельными государствами, но и целыми регио-
нами. 

Стабильность международных отношений, в ко-
нечном счете, во многом зависит от строгого со-
блюдения самими субъектами международного 
права основополагающего принципа международ-
ного права — добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств (проблема междуна-
родного контроля связана со всеми отраслями 
современного международного права и в первую 
очередь с правом международных договоров, хотя 
в Венской конвенции о праве международных до-
говоров 1969 г. отсутствуют нормы, предусматри-
вающие способы обеспечения выполнения меж-
дународных договоров). 

Международный контроль рассматривается         
в данном случае в аспекте гарантий обеспечения 
законности в национальной юридической практи-

ке, что предполагает уяснение специфических 
свойств этой гарантии, ее места в системе иных 
специально-юридических гарантий, обеспечиваю-
щих строгое и неуклонное выполнение требований 
законности, влияние международного контроля    
на состояние внутригосударственной законности. 

Анализ современных российских реалий убеж-
дает нас, что расхождения между внутригосудар-
ственной правотворческой и правоприменитель-
ной практикой и международными договорами 
встречаются достаточно часто. 

Международный контроль важен не только для 
стабильности самого международного права и дей-
ствующих на его основе общественных отноше-
ний, но и для обеспечения стабильного демокра-
тического правопорядка внутри страны. 

Р. М. Валеев определяет международный кон-
троль как основанную на общепризнанных прин-
ципах и нормах современного международного 
права деятельность субъектов международного 
права или созданных ими органов, заключающую-
ся в проверке соблюдения государствами между-
народно-правовых обязательств и в принятии мер 
по их выполнению [8]. 

Е. Ю. Устинова под международным контролем 
понимает соблюдение международных договоров, 
основанную, как правило, на международном до-
говоре и осуществляемую в соответствии с основ-
ными принципами и нормами международного 
права деятельность субъектов международного 
права или созданных (уполномоченных) ими орга-
нов по проверке соблюдения государствами меж-
дународных договорных обязательств в целях 
обеспечения их надлежащего выполнения [9].  

С учетом специфики международного контроля 
как особой гарантии законности представляется 
возможным выделить наиболее важные признаки, 
характеризующие международный контроль в ка-
честве гарантии обеспечения законности. Между-
народный контроль: 

1) представляет собой систему наблюдения          
и проверки по предупреждению, выявлению и уст-
ранению нарушений законности допущенных ор-
ганами власти отдельных государств; 
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2) осуществляется в рамках деятельности ме-
ждународных органов, организаций, учреждений           
и их должностных лиц; 

3) базируется на принципе обязательности вы-
полнения государствами международных согла-
шений; 

4) имеет конвенционный характер, т. е. осно-
вывается на международных договорах и согла-
шениях между субъектами международного права. 

Исследования в области международного кон-
троля как гарантии обеспечения законности выяв-
ляют несколько весьма существенных его отличий 
от внутригосударственного (национального) кон-
троля. Решения органов международного контроля 
имеют, как правило, рекомендательный характер; 
международные органы лишены права применять 
принуждение и не могут вмешиваться в деятель-
ность контролируемых лиц, в качестве которых 
выступают независимые государства и их органы 
власти.  

Из сказанного можно сделать ошибочный вы-
вод, что международный контроль теряет одно из 
главных своих сущностных свойств — властность 
и, следовательно, не является контролем как та-
ковым. 

Здесь мы вновь возвращаемся к многовеково-
му спору об обязательности требований междуна-
родного права для суверенного государства. 

Вопрос о реализации решений международных 
контролирующих органов органами государства 
постоянно «натыкается» на проблему совмести-
мости обязательности норм международного пра-
ва и решений международных органов и принци-
пов уважения государственного суверенитета           
и невмешательства во внутренние дела государств. 

Многие государства отказываются от исполне-
ния решений международных органов и организа-
ций под предлогом недопустимости нарушения их 
абсолютного суверенитета. Однако государства, 
делегирующие полномочия международным орга-
нам и организациям по контролю за обеспечением 
международных соглашений, не должны ссылать-
ся на нарушения их суверенитета, поскольку, при-
няв данное соглашение, они сами согласились        

с условиями по ограничению суверенитета в поль-
зу международных органов и организаций, обес-
печивающих мировой порядок и режим законности 
на основе действующих соглашений.  

И если государства при заключении междуна-
родных договоров, независимо от объекта и пред-
мета регулируемых отношений, устанавливают           
в текстах соглашений положения об осуществле-
нии контроля за их исполнением, механизм кото-
рого разработан и единообразно применяется           
в международно-правовой практике, то суверени-
тет государства, что является на первый взгляд 
парадоксальным, как раз заключается в добро-
вольном подчинении государственной воли меж-
дународно-правовым требованиям. 

Международно-правовая практика свидетель-
ствует о том, что контроль за соблюдением меж-
дународных норм может проводиться как за пре-
делами территории государств — участников 
международных соглашений, так и внутри терри-
тории путем направления специальных лиц для 
наблюдения, инспектирования, проверки докумен-
тов и т. д. В связи с этим возникает вопрос о до-
пустимости деятельности международных кон-
трольных органов на территории государств — 
участников международных соглашений и преде-
лах этой допустимости. В соответствии с принци-
пом невмешательства во внутренние дела кон-
трольные функции должны осуществляться строго 
в пределах, установленных в соглашениях сторон, 
поскольку именно только в этих пределах госу-
дарства ограничивают свой абсолютный сувере-
нитет.  

Роль международных контрольных органов, 
созданных государствами, в современных услови-
ях постоянно возрастает. Как известно, в между-
народных отношениях нет надгосударственной 
власти, которая могла бы контролировать осуще-
ствление принципов и норм международного пра-
ва, а в необходимых случаях принудительно пре-
творять их в жизнь или налагать санкции за 
нарушение взятых обязательств. Поэтому госу-
дарства и предусмотрели создание международ-
ных контрольных механизмов, потребность в ко-
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торых обуславливается расширением сферы ме-
ждународного правотворчества, усложнением меж-
государственных связей, появлением глобальных 
проблем, затрагивающих судьбы всего человече-
ства. В этом процессе значительную роль играет     
и то обстоятельство, что отдельные вопросы, тра-
диционно отнесенные к внутренней компетенции 
государств, ныне регулируются и нормами между-
народного права [10]. 

Однако важно также помнить, что внутригосу-
дарственный и международный контроль пресле-
дуют одну цель — обеспечить соблюдение кон-
тролируемыми субъектами законности своих 
действий.  

Возникающие при этом возможные противоре-
чия должны сниматься на основе принципа мирно-
го разрешения споров, который образует основу 
современного международного права. 

Если такие способы контроля, как обмен ин-
формацией, консультации, представление отче-
тов, докладов, наблюдение, применяются на ран-
них стадиях контроля и контроль в основном 
завершается рекомендациями, предложениями 
объектам контроля по устранению выявленных 
нарушений, то проведение международных ин-
спекций, расследований, рассмотрение наруше-
ний международных обязательств международ-
ными судебными учреждениями могут повлечь 
соответствующую ответственность государств. 

По существу, итоги контрольной деятельности, 
независимо от формы контроля, всегда могут по-
влечь ответственность государства, если в ходе 
проверки будут выявлены нарушения договорных 
обязательств. Но степень и характер проверочной 
деятельности и те последствия, которые могут 
наступить после проверки выполнения междуна-
родных обязательств судебными учреждениями,           
а также по итогам инспектирования или расследо-
вания, носят иной характер — вплоть до принятия 
в отношении государства-нарушителя коллектив-
ных мер или передачи материалов на рассмотре-
ние Совета Безопасности [11]. 

Несмотря на общий позитивный характер меж-
дународного контроля, следует отметить ряд не-

достатков, ему присущих: проводимые исследова-
ния в области нарушений пактов и конвенций 
государствами сведены лишь к установлению 
фактов нарушения и выработке рекомендаций по 
устранению нарушений; несвоевременность пред-
ставляемых докладов о принимаемых мерах по 
соблюдению нарушенных конвенций и обяза-
тельств; неполнота и поверхностность представ-
ляемых государством отчетов; отказ отдельных го-
сударств в ряде случаев выполнять установленные 
международными органами решения со ссылкой на 
суверенитет государства во внутренних делах; от-
сутствие четко прописанного внутреннего меха-
низма реализации исполнения решений междуна-
родных контролирующих органов и организаций. 

В связи с этим важно разрешить вопрос об 
обязательности исполнения решений государ-
ствами, нарушившими требования международ-
ных договоров и соглашений на основании реше-
ния международных контролирующих органов. 

Западные авторы задаются вопросом о юриди-
ческой природе обязанности по осуществлению 
международного права во внутренней сфере.           
Я. Броунли полагает, что обязанность по приве-
дению своего внутреннего права в соответствие          
с обязательствами по международному праву воз-
никает из природы договорных обязательств           
и обычного права. «Однако, — продолжает он, —
необеспечение такого соответствия само по себе 
не представляет собой прямого нарушения меж-
дународного права. Нарушение налицо лишь то-
гда, когда то или иное государство не выполняет 
своих обязательств в конкретном случае» [12]. 

По мнению же французского ученого М. Косна-
ра, анализируемая обязанность, несомненно, яв-
ляется международно-правовым обязательством: 
если законодательный орган совершит политиче-
ский выбор в сторону принятия акта, противоре-
чащего, согласно международному праву, обяза-
тельству государства, это повлечет за собой его 
международную ответственность [13]. 

По нашему мнению, государства — участники 
международных соглашений обязаны неукосни-
тельно соблюдать, а в случаях нарушения уста-
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новленных норм международного права — исправ-
лять внутреннее законодательство и правоприме-
нительную практику, не ссылаясь на ограничение 
их суверенитета, если государство участвует в по-
добных соглашениях. 

В то же время в Комитете по правам человека 
и других конвенционных органах значительное 
развитие получила контрольная функция, связан-
ная с рассмотрением частных жалоб, называемых 
петициями. Рассмотрев частные петиции, комитеты 
и органы могут делать предложения и рекоменда-
ции как лицам или группам лиц, их направившим, 
так и государствам-участникам, нарушившим пра-
ва данных лиц. Такой характер процедуры дает 
основания считать ее полусудебной [14]. 

Особую роль в области обеспечения прав и сво-
бод человека, а вместе с тем и соответствующего 
уровня законности внутри государства играют ме-
ждународные судебные органы, осуществляющие 
контроль в сфере нарушения международных 
обязательств: Международный суд ООН, Евро-
пейский суд по правам человека, Суд ЕС, Между-
народный уголовный суд. 

Международный суд ООН — один из шести 
главных органов Организации Объединенных На-
ций, учрежденный Уставом ООН для достижения 
одной из главных целей ООН — «проводить мир-
ными средствами, в согласии с принципами спра-
ведливости и международного права, улаживание 
или разрешение международных споров или си-
туаций, которые могут привести к нарушению ми-
ра, прав и свобод человека» [15]. 

Международный суд призван стать одним из 
ключевых компонентов в стратегии мирного раз-
решения споров и разногласий между государ-
ствами и обеспечения правопорядка и законности      
в мире. 

Хотелось бы отметить новый международный 
судебный орган — Международный уголовный суд, 
первый постоянный правовой институт, в компе-
тенцию которого входит преследование лиц, от-
ветственных за геноцид, военные преступления              
и преступления против человечества и другие на-
рушения прав и свобод человека. Он создан Рим-

ским статутом, принятым в 1998 г. (Российская 
Федерация подписала Римский статут 13 сентября 
2000 г., но не ратифицировала его и, таким обра-
зом, не является участником Международного 
уголовного суда.) Существует  с июля 2002 г.  

Особая роль в процессе осуществления меж-
дународного контроля как гарантии обеспечения 
законности играет Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ). Ратификация Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., а также 
признание юрисдикции Европейского суда, поми-
мо всего прочего, означает, что деятельность всех 
органов государственной власти государств — 
участников Конвенции, в особенности судебных, 
их решения и используемые процедуры, равно как 
и решения законодательных органов, не должны 
противоречить положениям Конвенции. Ратифи-
кация Конвенции Россией позволяет всем лицам, 
находящимся под ее юрисдикцией, обращаться              
в Европейский суд, если они считают свои права 
нарушенными (жаловаться можно только на те 
нарушения, которые имели место после даты ра-
тификации Конвенции государством. В случае              
с Российской Федерацией такой датой будет 5 мая 
1998 г.). 

Европейский суд призван обеспечивать не-
укоснительное соблюдение и исполнение норм 
Конвенции ее государствами-участниками. Он осу-
ществляет эту задачу путем рассмотрения и раз-
решения конкретных дел, принятых им к произ-
водству на основе индивидуальных жалоб, 
поданных физическим лицом, группой лиц или не-
правительственной организацией. Возможна так-
же подача жалобы на нарушение Конвенции госу-
дарством — членом Совета Европы со стороны 
другого государства-члена. 

Прежде чем жалоба будет подана в Суд, необ-
ходимо строгое соблюдение нескольких непре-
менных условий: предметом жалобы могут быть 
только права и свободы, гарантируемые Конвен-
цией или ее Протоколами; жалоба должна быть 
подана не позднее чем через шесть месяцев по-
сле окончательного рассмотрения вопроса компе-
тентным государственным органом (этот срок вос-
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становлению не подлежит); для того, чтобы жало-
ба была признана приемлемой по существу, зая-
вителем должны быть исчерпаны все внутригосу-
дарственные средства защиты своего права,              
и прежде всего судебные средства такой защиты  
(для Российской Федерации исчерпанием внут-
ренних средств правовой защиты будет прохожде-
ние заявителем первой и кассационной инстанций. 
Надзорная инстанция не признается эффектив-
ным средством правовой защиты, так как заяви-
тель не обладает правом самостоятельно ини-
циировать процедуру судебного разбирательства 
по своему делу, а может только просить уполно-
моченное лицо об этом). 

Европейский суд не является высшей инстан-
цией по отношению к судебной системе государ-
ства — участника Конвенции. Поэтому он не мо-
жет отменить решение, вынесенное органом 
государственной власти или национальным су-
дом, не дает указаний законодателю, не осущест-
вляет абстрактный контроль национального зако-
нодательства или судебной практики, не имеет 
права давать распоряжения о принятии мер, 
имеющих юридические последствия. Суд рас-
сматривает только конкретные жалобы с тем, что-
бы установить, действительно ли были допущены 
нарушения требований Конвенции. Однако Суд 
вправе присудить «справедливое удовлетворение 
претензии» в виде финансовой компенсации ма-
териального ущерба и морального вреда, а также 
возмещение выигравшей стороне всех издержек              
и расходов. 

Юридически решение, вынесенное Судом, обя-
зательно лишь для государства — ответчика по 
делу. Однако нередко значимость решений Суда 
выходит за национальные пределы, воздействуя 
на право и судебную практику и других государств — 
участников Конвенции.  

В рамках исполнения предписываемых Судом 
так называемых «мер общего характера» в рос-
сийское законодательство и административную 
практику вносятся существенные изменения. Так, 
под влиянием ЕСПЧ заметные перемены про-
изошли в российской уголовно-исполнительной 

системе, в настоящее время идет работа по ре-
формированию некоторых аспектов судопроиз-
водства, исполнения решений судов.  

Вместе с тем председатель Конституционного 
суда РФ В. Д. Зорькин и Президент РФ Д. А. Мед-
ведев отметили, что Россия не передавала Евро-
пейскому суду по правам человека часть своего 
суверенитета, позволяющую принимать решения 
по изменению российского законодательства. 
Президент и глава Конституционного суда под-
черкнули, что при определении границ компетен-
ции ЕСПЧ необходимо исходить из того, что 
именно Россия ратифицировала договор, которым 
учреждена юрисдикция ЕСПЧ [16]. Более того,              
В. Д. Зорькин указал, «что Россия не должна при-
нимать к исполнению те решения ЕСПЧ, которые 
идут вразрез с Конституцией России. Принципы 
государственного суверенитета и верховенства 
Конституции в правовой системе России относят-
ся к основам ее конституционного строя. Конвен-
ция как международный договор России является 
составной частью ее правовой системы, но она не 
выше Конституции. Конституция в ст. 15 устанав-
ливает приоритет международного договора над 
положениями закона, но не над положениями Кон-
ституции. Монополия на истолкование положений 
Конституции и выявление конституционного смыс-
ла закона принадлежит Конституционному суду. 
Именно через призму Конституции должна ре-
шаться и проблема соотношения постановлений 
КС и ЕСПЧ. Если нам навязывают внешнее «ди-
рижирование» правовой ситуацией в стране, игно-
рируя историческую, культурную, социальную си-
туацию, то таких «дирижеров» надо поправлять. 
Иногда самым решительным образом» [17]. 

Далее В. Д. Зорькин говорит о том, что внедре-
ние многих подходов и позиций ЕСПЧ в россий-
ское правовое пространство происходит сложно, 
большинство отечественных правоприменителей 
не готовы напрямую руководствоваться этими по-
зициями и подходами как обязательными. «Вообще, 
как известно, ЕСПЧ не оценивает «конвенцион-
ность» принимаемых по делу заявителя судебных 
актов или соответствие Конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод каких-либо норм на-
циональных законов. Он рассматривает вопрос              
о результате: привела ли вся сложившаяся вокруг 
заявителя в данном государстве обстановка, в том 
числе вынесение в отношении него каких-либо 
судебных актов, к нарушению его прав, гаранти-
рованных Конвенцией» [17]. 

В реальных обстоятельствах любые разновид-
ности социальных отношений могут оказаться за-
тронутыми действием международно-правовых 
норм или его последствиями во внутригосудар-
ственной сфере. В частности, классическим при-
мером в этом плане выступает влияние юридиче-
ски обязательных решений международных орга-
нов на внутреннюю практику государств, в том 
числе их законодательство и иные источники пра-
ва. Обратимся к решениям Европейского суда по 
правам человека. 

Каждое решение ЕСПЧ, установившее нару-
шение прав человека, влечет два последствия:   
во-первых, финансовую санкцию для государства, 

во-вторых, принятие решения внутригосударст-
венными органами о восстановлении нарушенного 
права. Постановление Конституционного суда ис-
ходит из того, что в любом случае дело  о пере-
смотре внутригосударственных судебных решений 
нужно принимать к рассмотрению, а уже суд в ка-
ждом конкретном случае определит, сделано ли 
все необходимое для того, чтобы право было вос-
становлено, т. е. достаточной ли, например, явля-
ется денежная компенсация по решению ЕСПЧ. 

Таким образом, международный контроль как 
особая гарантия законности представляет собой 
особую конвенционную деятельность специализи-
рованных международных органов, организаций, 
учреждений и их должностных лиц по предупреж-
дению, выявлению и устранению фактов нарушения 
законности субъектами международных правоот-
ношений. Особую значимость для соблюдения 
законности, прав и свобод граждан среди субъек-
тов международного контроля занимает Европей-
ский суд по правам человека. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В Российской Федерации на высшем конституционном уровне закреплена обязанность родителей за-

ботиться о детях (ч. 2 ст. 38). При этом законодательно не урегулирован вопрос о содержании данной 
конституционной обязанности родителей. Наука конституционного права России также не дает разъясне-
ний на этот счет, так как отсутствует комплексное исследование указанной области.  

 
Ключевые слова: Конституция РФ, родители, забота, дети, содержание конституционной обязанности.  
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CONTENT OF THE PARENTS’ CONSTITUTIONAL OBLIGATION TO TAKE CARE OF CHILDREN  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
In the Russian Federation the obligation to take care of children is enshrined at the upper, constitutional level 

(Part 2 Article 38). The problem of the content of this parents’ constitutional obligation is not legislatively re-
solved. Besides, the Russian constitutional law science doesn’t give any explanations in this regard either as this 
particular field has not been comprehensively studied.  

 
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, parents, care, children, content of constitutional obli-

gation.  
 
 
Среди закрепленных Конституцией России ос-

новных обязанностей особое значение в совре-
менных условиях имеет обязанность родителей 
заботиться о детях (ч. 2 ст. 38). В ее реализации 
заинтересованы, с одной стороны, родители,          
с другой, — общество и государство.  

Содержание данной конституционной обязан-
ности является достаточно широким, объемным     
и включает в себя, на наш взгляд, частные обя-
занности родителей, образующие определенную 
систему. Нижеуказанные элементы расположены 
в следующем порядке: от более значимого к ме-
нее значимому.  

1. Обязанность родителей по воспитанию 
детей.  

Воспитание родителями детей — это публич-
но-значимая функция [1]. Естественно, что в вос-
питании детей участвуют не только родители; 
большая роль в воспитании новой личности при-
надлежит школе [2], а также это задача отече-
ственной культуры, общества в целом [3]. 

Как и в ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ, в на-
учной литературе обязанность (обязанности) по 
воспитанию детей достаточно часто рассматри-
вается в качестве самостоятельной категории, 
включающей практически все действия родителей 
по отношению к детям. Представляется, что обя-
занность по воспитанию детей имеет более кон-
кретный, узкий характер.  

В науке существуют различные подходы к по-
ниманию обязанности по воспитанию детей.          
И. А. Павлова пишет, что «обязанности родителей 
по воспитанию детей — это мера должного пове-
дения, выражающаяся в личном воздействии ро-
дителей на ребенка, соизмерении своих действий 
с требованиями педагогики, нормами нравствен-
ности и морали» [4]. Г. В. Богданова под обязан-
ностью родителей по воспитанию своих детей по-
нимает их обязанность не только перед своими 
детьми, но и перед государством, поскольку вос-
питывается новый член общества и государству 
вряд ли безразлично, каким человеком он станет, 
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какие интересы, права будет «исповедовать» или 
права кого защищать [5].  

Воспитание детей подразумевает «планомер-
ное воздействие на личность, обеспечение пра-
вильного, т. е. отвечающего собственным и обще-
ственным интересам, развития нравственности, 
культуры, образования, знаний и навыков несо-
вершеннолетнего, необходимых для социально 
полезной деятельности и общения» [6]. Воспита-
ние ребенка может также выражаться в формиро-
вании его жизненной позиции, привитии трудовых 
навыков [7]. Заложить детям представление о до-
бре и зле, справедливости и несправедливости, 
честности и нечестности, порядочности и непоря-
дочности, запрещенном и дозволенном в общест-
ве — это, видимо, первоочередная задача роди-
телей при осуществлении воспитания. Воспи-
тание можно рассматривать как передачу убежде-
ний, культурных, моральных ценностей и развитие 
духовных, нравственных качеств ребенка [8]. Роди-
тели обязаны обеспечить культурное, духовное     
и нравственное развитие своих детей. 

Семейное воспитание является наилучшей 
формой воспитания ребенка, которую знает чело-
вечество, потому как одно из главных назначений 
семьи — создание условий для нормального раз-
вития и надлежащего воспитания детей. А эта 
задача выполняется, прежде всего, родителями. 
Никакие общественные формы воспитания не мо-
гут сравниться с семьей, и неоднократные попыт-
ки заменить семейное воспитание общественным 
служат тому подтверждением.  

Обязательным элементом воспитания детей 
должно быть, на наш взгляд, правовое воспита-
ние. Конечно, школа обладает значительными 
возможностями по осуществлению правового вос-
питания [9], но необходимо подчеркнуть и роль 
родителей в этом процессе. Именно родители 
имеют возможность в силу постоянной близости      
к своим детям осуществлять их правовое воспи-
тание: прививать о знания о правах и обязанно-
стях человека в обществе, государстве и по от-
ношению к другим людям, о том, что опреде-
ленное поведение является неприемлемым и на-
казуемым. И если такое воспитание осуществля-
ется, то происходит формирование правосознания 
ребенка. Желаемый результат правового воспи-

тания — это поведение ребенка, в дальнейшем — 
взрослого человека, согласующееся с правами       
и свободами других людей, общества, в конечном 
счете — формирование правовой культуры. Пра-
вовое воспитание имеет долговременное значение, 
поскольку сформированное у ребенка уважение        
к установленным правилам поведения, к закону 
является одним из составных элементов стабиль-
ности правовых отношений в обществе и госу-
дарстве.  

Очевидно, что далеко не все родители в Рос-
сии обладают достаточными правовыми знания-
ми, и поэтому они не могут осуществлять именно 
правовое воспитание своих детей.  

Резюмируя изложенное, обязанность родите-
лей по воспитанию детей как элемент общей кон-
ституционной обязанности родителей заботиться 
о детях означает личное воздействие родителей 
(родителя) на формирование нравственности, 
мировоззрения, общего культурного уровня лич-
ности, правовой культуры ребенка в целях его 
подготовки к самостоятельной жизни в обществе 
и в государстве, в том числе к соблюдению норм 
права и прав и свобод других людей.  

2. Обязанность родителей по содержанию 
детей и созданию условий для их достойной 
жизни, в том числе в бытовом плане. 

Основные положения об обязанностях родите-
лей по содержанию несовершеннолетних детей 
устанавливаются ст. 80 Семейного кодекса РФ. 
Своеобразие положения несовершеннолетних 
детей состоит в их экономической зависимости. 
Они, как правило, не могут содержать себя сами, 
тогда как на их питание, одежду, лечение и про-
чие нужды необходимы средства [10]. Родители 
обязаны обеспечивать своих детей пищей, одеж-
дой, жильем, всем тем, без чего начинающее 
свою жизнь человеческое существо может погиб-
нуть [11]. 

Исходя из приоритета добровольного исполне-
ния родителями обязанности содержать своих 
несовершеннолетних детей, основанного на об-
щепризнанной презумпции добросовестности ро-
дительской заботы о детях, Семейным кодексом 
РФ в ст. 80—83 урегулировано содержание али-
ментных обязательств, включая их размеры,          
и вместе с тем предусмотрена возможность при-
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нудительного исполнения данной обязанности 
путем взыскания с родителей алиментов на несо-
вершеннолетних детей в судебном порядке          
(ст. 80), а также установлены способы определе-
ния судом размеров взыскиваемых алиментов:        
в долевом отношении к заработку и (или) иному 
доходу алиментно-обязанного родителя, в твер-
дой денежной сумме, в долях и в твердой денеж-
ной сумме одновременно (ст. 81 и 83) [12]. 

Суммируя вышесказанное, приходим к выводу, 
что обязанность родителей (родителя) по содер-
жанию детей как элемент общей конституционной 
обязанности родителей заботиться о детях пред-
полагает, что родители должны обеспечивать 
своих детей всем необходимым для полноценного 
духовного и физического развития, включая обес-
печение пищей, одеждой, жильем, достойными 
бытовыми условиями. 

3. Обязанность родителей обеспечить 
получение детьми образования.  

Под получением гражданином (обучающимся) 
образования понимается достижение и подтвер-
ждение им определенного образовательного цен-
за, которое удостоверяется соответствующим          
документом (преамбула Закона РФ «Об образо-
вании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в ред. от 
02.07.2011 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу         
с 11.07.2011 г.) [13]). «Образование — важнейший 
фактор экономического, социального и духовного 
прогресса общества, необходимая предпосылка 
развития каждого человека, его культуры и благо-
получия» [14]. Эффективное обеспечение права 
на образование является одной из обязательных 
предпосылок не только научно-технического, но          
и общественного прогресса; плохо образованные 
люди, как правило, не способны ни осознать свои 
права, ни соотнести их с правами других [15]. 

Право на образование провозглашено Консти-
туцией РФ в ст. 43. Оно «относится к числу основ-
ных и неотъемлемых прав человека, признанных 
международным сообществом (ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека, ст. 13 Международно-
го пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах)» [16]. 

Обязанность родителей обеспечить получение 
детьми основного общего образования конкрети-
зируется в ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ,          

а также почти аналогичная по содержанию норма 
содержится в Законе РФ «Об образовании» (ст. 52). 

Родители обязаны обеспечить получение ре-
бенком образования «в целях достижения уровня 
функциональной грамотности, необходимой в со-
временном обществе» [17]. Значимость ответст-
венности родителей за исполнение данной обя-
занности определяется также тем, что школьное 
образование «является решающим как для инди-
видуального успеха, так и для долгосрочного раз-
вития всей страны» [18]. 

Обеспечение родителями получения детьми 
образования включает в себя выбор образова-
тельного учреждения, создание условий для уче-
бы, контроль за посещаемостью образовательного 
учреждения, постоянный контроль за обучением, 
помощь в обучении, обеспечение необходимой 
литературой и другими средствами обучения. 

Предусмотренная ч. 4 ст. 43 Конституции РФ 
обязанность родителей обеспечить получение 
детьми основного общего образования не влечет, 
к сожалению, ответственности за ее неисполнение.  

Безусловно, «создание достойных условий по-
лучения каждым ребенком образования — задача 
и конституционная обязанность не только родите-
лей, но и государства в лице его федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов власти» [19].  

Итак, обязанность родителей (родителя) обес-
печить получение детьми образования как эле-
мент общей конституционной обязанности роди-
телей заботиться о детях означает, что родители 
должны выбрать образовательное учреждение          
с учетом мнения ребенка, осуществлять контроль 
за посещаемостью образовательного учреждения 
и успеваемостью ребенка, поддерживать посто-
янный контакт с учителями, создать дома условия 
для самостоятельной подготовки ребенка к учебе, 
помогать в обучении, обеспечивать ребенка необ-
ходимой учебной литературой, школьными при-
надлежностями и другими средствами обучения.  

4. Обязанность родителей заботиться       
о физическом и психическом здоровье детей. 

Говоря о здоровье детей, необходимо говорить 
как о физическом, так и психическом здоровье. 
Именно так определяет здоровье человека зако-
нодатель [20].  
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Огромную опасность для здоровья детей пред-
ставляют пьянство, в том числе широкомасштабное 
употребление пива, табакокурение, наркомания. 
Родители должны прививать детям навыки здоро-
вого образа жизни. Президент РФ Д. А. Медведев 
отмечает: «Стратегический приоритет политики          
в сфере детства — это формирование и развитие 
ценностей здорового образа жизни. Разумеется, 
этот вопрос касается не только детей. Мы, стар-
шие, сами должны подавать соответствующий 
пример. Всему нашему обществу пора преодо-
леть инфантилизм в вопросах здорового образа 
жизни» [3]. Родители должны воспитывать в детях 
отрицательное отношение к употреблению табач-
ных изделий, алкогольных напитков, наркотиков,          
в том числе собственным примером, т. е. они са-
ми должны воздерживаться от употребления та-
бачных изделий, алкоголя, наркотиков.  

Забота о физическом здоровье включает свое-
временное обращение к врачу, лечение детей, 
ответственный подход к их питанию. Причем обо 
всем этом необходимо думать с рождения ребен-
ка, поскольку «сегодня уже к первому классу шко-
лы сложности со здоровьем выявляются почти          
у трети детей» [3].  

Если говорить об опасностях для психического 
здоровья детей, то в наше время СМИ, «как нико-
гда раньше, распространяют материалы, вне-
дряющие в сознание культ жестокости, насилия, 
сексуальной распущенности. С их помощью куль-
тивируются ценности и нормы криминальной среды, 
стереотипы асоциального поведения, оправдан-
ного аморальными, социальными, экономически-
ми, политическими и иными соображениями» [21]. 
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 17.12.2009 г.) закрепляет, что органы го-
сударственной власти РФ принимают меры по 
защите ребенка от информации, пропаганды и аги-
тации, наносящих вред его здоровью, нравственно-
му и духовному развитию, в том числе от нацио-
нальной, классовой, социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продукции и табачных из-
делий, от пропаганды социального, расового, на-
ционального и религиозного неравенства, а также 
от распространения печатной продукции, аудио-          
и видеопродукции, пропагандирующей насилие          

и жестокость, порнографию, наркоманию, токси-
команию, антиобщественное поведение [22]. 
Представляется, что в первую очередь родители 
способны защитить ребенка от подобной вредной 
информации. Кроме этого Федеральный закон РФ 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г.          
№ 436-ФЗ [23] дает представление о той инфор-
мации, от которой родителям необходимо защи-
щать детей. 

Следовательно, обязанность родителей (роди-
теля) заботиться о физическом и психическом здо-
ровье детей как элемент общей конституционной 
обязанности родителей заботиться о детях озна-
чает, что родители должны воспитывать в детях 
отрицательное отношение к употреблению табач-
ных изделий, алкогольных напитков, наркотиков,          
в том числе и собственным примером, обеспечи-
вать лечение детей в случае их заболевания, от-
ветственно относиться к их питанию, защищать 
детей от информации, способной причинить вред 
их здоровью и развитию.  

5. Обязанность родителей охранять и за-
щищать жизнь, достоинство, свободу, лич-
ную неприкосновенность детей, обеспечи-
вать их безопасность.  

Понятия «охрана» и «защита» прав и свобод 
отождествлять не следует, хотя они тесно взаи-
мосвязаны между собой [24]. Охрана — это об-
щий правовой режим, состояние недопущения 
нарушения прав и свобод, защита — это какие-то 
активные действия, меры. 

По нашему мнению, основное внимание роди-
телей должно быть сосредоточено на охране жиз-
ни и здоровья детей, на обеспечении их безопас-
ности в том плане, что родители не должны 
создавать условий, которые могут привести                   
к смерти или утрате здоровья их детей; как бы ни 
банально звучала эта мысль, но дети требуют 
постоянного внимания, присмотра, надзора. Бе-
речь жизнь и здоровье ребенка — это прямая 
обязанность его родных и близких [3]. Если ребе-
нок находится без присмотра, то у него больше 
шансов стать жертвой преступления. Поэтому не-
обходим контроль за тем, как и где он проводит 
свое свободное время.  
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Родительский «недогляд» в России до сих пор 
особой провинностью не считается, в отличие от 
других стран, например, Финляндии, Швеции, 
Италии, Англии, Германии, Канады [25]. 

Родителям необходимо знать и исполнять за-
конодательство тех субъектов РФ, в которых они 
проживают, относительно недопущения нахожде-
ния детей на определенных объектах, в опреде-
ленное время, в определенных местах [26].  

Отсутствие контроля за времяпрепровождени-
ем детей является одной из причин высокого 
уровня преступности в отношении детей.  

Таким образом, обязанность родителей (роди-
теля) охранять и защищать жизнь, достоинство, 
свободу, личную неприкосновенность детей, 
обеспечивать их безопасность как элемент общей 
конституционной обязанности родителей забо-
титься о детях означает, что родители должны 
контролировать свободное время своих детей, 
знать, где находятся их дети, не оставлять детей 
одних, без присмотра. 

6. Обязанность родителей обеспечить 
физическое развитие ребенка или содейст-
вовать такому развитию.  

В развитии российского общества, его духовно-
го и физического здоровья, а также духовного          
и физического здоровья граждан значительную 
роль играют физическая культура и спорт. Стра-
тегическая цель государственной политики в этой 
сфере — создание условий, ориентирующих гра-
ждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, разви-
тие спортивной инфраструктуры и повышение 
конкурентоспособности российского спорта [27]. 

Систематические занятия физической культу-
рой, спортом эффективно решают задачи укреп-
ления здоровья и развития физических способно-
стей детей. Занятия спортом в детстве — это 
залог сохранения здоровья и работоспособности 
в дальнейшем.  

Между тем в России 80 % граждан не занима-
ются физкультурой и спортом, что составляет че-
тыре пятых населения [3]. Поэтому обязанность 
родителей (родителя) по обеспечению физическо-
го развития ребенка как элемент общей конститу-
ционной обязанности родителей заботиться о де-
тях заключается в выявлении и определении 

способностей и потребностей детей в занятиях 
физической культурой и спортом, в содействии 
своим детям в устройстве в спортивную секцию, 
спортивную школу, спортивный клуб, в контроле 
за посещением занятий и достигнутыми резуль-
татами.  

7. Обязанность родителей защищать права 
и интересы детей, в том числе их имущест-
венные права. 

Родители, являясь законными представителя-
ми своих детей (ст. 64 Семейного кодекса РФ), 
обязаны защищать их имущественные права. Ка-
тегория «имущественные права ребенка» мало 
исследована в юридической науке, на что обра-
щается внимание ученых [28].  

Имущественные права ребенка закреплены          
в ст. 60 Семейного кодекса РФ. 

Несовершеннолетний имеет право на получе-
ние содержания от своих родителей и других чле-
нов семьи в порядке и в размерах, которые уста-
новлены разделом V Семейного кодекса РФ (ч. 1). 

Согласно ч. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ 
суммы, причитающиеся ребенку в качестве алимен-
тов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются 
ими на содержание, воспитание и образование 
ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уп-
лачивать алименты на несовершеннолетних де-
тей, вправе вынести решение о перечислении не 
более 50 % сумм алиментов, подлежащих выпла-
те, на счета, открытые на имя несовершеннолет-
них детей в банках. 

Ребенок имеет право собственности на дохо-
ды, полученные им, имущество, полученное им          
в дар или в порядке наследования, а также на лю-
бое другое имущество, приобретенное на средства 
ребенка (ч. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ). 

Право ребенка на распоряжение принадлежа-
щим ему на праве собственности имуществом 
определяется ст. 26 и 28 Гражданского кодекса РФ. 

При осуществлении родителями правомочий по 
управлению имуществом ребенка на них распро-
страняются правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении распоряжения 
имуществом подопечного (ст. 37 Гражданского 
кодекса РФ). 
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Ребенок не имеет права собственности на 
имущество родителей, родители не имеют права 
собственности на имущество ребенка. Дети и ро-
дители, проживающие совместно, могут владеть         
и пользоваться имуществом друг друга по взаим-
ному согласию (ч. 4 ст. 60 Семейного кодекса РФ). 

Ребенок имеет право на вещи, приобретенные 
исключительно для удовлетворения его потреб-
ностей, и родители обязаны заботиться об этих 
вещах, а также помогать детям осуществлять за-
боту об этих вещах. В случае развода супругов 
вещи, приобретенные исключительно для удовле-
творения потребностей несовершеннолетних де-
тей (одежда, обувь, школьные и спортивные при-
надлежности, музыкальные инструменты, детская 
библиотека и др.), разделу не подлежат и пере-
даются без компенсации тому из супругов, с кото-
рым проживают дети (ч. 5 ст. 38 Семейного кодек-
са РФ). 

Таким образом, ребенок, как и взрослый чело-
век, может быть собственником какого-либо иму-
щества, приобретенного, в том числе, в результа-
те дарения, наследования, или на стипендию, 
заработок. И в этом случае именно ребенок имеет 
право распоряжаться своей собственностью, а не 
его родители. Другие члены семьи могут распо-
ряжаться имуществом ребенка только при его со-
гласии; это означает, что никаких прав на «квар-
тиру дедушки, доставшуюся по наследству моему 
малолетнему сыну», ни один из родителей не 
имеет [29].  

Исходя из содержания указанных статей Се-
мейного кодекса РФ, можно констатировать, что 
обязанность родителей (родителя) защищать 
права и интересы детей как элемент общей кон-
ституционной обязанности родителей заботиться 
о детях означает, что родители имеют право         
и обязаны защищать права и интересы своих де-
тей во всех возможных правоотношениях: консти-
туционно-правовых, семейных, гражданских, уго-
ловно-процессуальных, административно-процес-
суальных, и в том числе осуществлять заботу       
о собственности и финансах ребенка. 

Конкретные полномочия родителей как закон-
ных представителей своих детей определяются 
различными отраслями российского права. 

8. Обязанность родителей нести граж-
данско-правовую ответственность за вред, 
причиненный ребенком.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает слу-
чаи несения ответственности родителей за вред, 
причиненный их детьми.  

Согласно ст. 1073 Гражданского кодекса РФ:          
1) за вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим 14 лет (малолетним), отвечают их ро-
дители (усыновители) или опекуны, если не дока-
жут, что вред возник не по их вине; 2) обязанность 
родителей (усыновителей), опекунов, образова-
тельных, медицинских организаций или иных ор-
ганизаций по возмещению вреда, причиненного 
малолетним, не прекращается с достижением ма-
лолетним совершеннолетия или получением им 
имущества, достаточного для возмещения вреда. 

В соответствии со ст. 1074 Гражданского ко-
декса РФ: 1) несовершеннолетние в возрасте       
от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответствен-
ность за причиненный вред на общих основаниях; 
2) в случае, когда у несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет нет доходов или иного иму-
щества, достаточных для возмещения вреда, 
вред должен быть возмещен полностью или в не-
достающей части его родителями (усыновителя-
ми) или попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине; 3) обязанность роди-
телей (усыновителей), попечителя и соответ-
ствующей организации по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетним в возрасте     
от 14 до 18 лет, прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо в слу-
чаях, когда у него до достижения совершенноле-
тия появились доходы или иное имущество, дос-
таточные для возмещения вреда, либо когда он 
до достижения совершеннолетия приобрел дее-
способность. 

На родителя, лишенного родительских прав, 
суд может возложить ответственность за вред, 
причиненный его несовершеннолетним ребенком 
в течение 3-х лет после лишения родителя роди-
тельских прав, если поведение ребенка, повлек-
шее причинение вреда, явилось следствием     
ненадлежащего осуществления родительских обя-
занностей (ст. 1075 Гражданского кодекса РФ).  
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Нормы гражданского законодательства, уста-
навливающие ответственность родителей за вред, 
причиненный их несовершеннолетними детьми, 
являются традиционными для российского зако-
нодательства. Родители несут ответственность     
за вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми, вследствие того, что само причинение 
вреда детьми кому-либо или чему-либо является 
следствием ненадлежащего контроля родителей 
за несовершеннолетними, ненадлежащего вос-
питания. 

В результате обязанность родителей (родите-
ля) нести гражданско-правовую ответственность 
за вред, причиненный ребенком, как элемент об-
щей конституционной обязанности родителей за-

ботиться о детях означает, что родители должны 
возмещать вред, причиненный их ребенком дру-
гим лицам или имуществу других лиц.  

Подводя итог вышесказанному, можно конста-
тировать, что подробно исследованные отдель-
ные обязанности родителей, которые выступают в 
качестве элементов общей конституционной обя-
занности родителей заботиться о детях в Россий-
ской Федерации, составляют ее содержание и по-
зволяют представить его более четко, конкретно, 
определенно. Безусловно, выполнение родителя-
ми своих основных конституционных обязанно-
стей позволит обеспечить нормальное развитие 
ребенка и в конечном счете появление полноцен-
ного гражданина нашей страны. 
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В статье представлено авторское видение системы целей и приоритетов муниципально-правовой по-
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Муниципально-правовая политика как особая 

разновидность правовой политики представляет 
собой опосредованную правом деятельность орга-
нов государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также местного сообщества по укреплению 
механизмов участия населения в самоуправле-
нии, созданию организационно-правовых условий 
для устойчивого самостоятельного развития му-
ниципальных образований, построению теорети-
чески обоснованной и эффективно действующей 
модели взаимоотношений государственной власти 
и местного самоуправления. 

Эффективность муниципально-правовой поли-
тики в современных условиях прямо зависит от 
правильной постановки целей и выбора надлежа-
щих средств их осуществления. Формулирование 
слишком узких целей, второстепенных, отдаленных, 
или недостижимых, выбор неадекватных средств 
их реализации приводят к ущемлению прав граж-
дан, нарушению баланса институтов народовла-
стия, дестабилизации и дискредитации публичной 
власти. 

Цели как элемент структуры муниципально-
правовой политики формируются на основе цен-
ностей и интересов. Наиболее сложная и актуаль-
ная задача, требующая решения в процессе целе-
полагания при формировании муниципально-
правовой политики, состоит в установлении ба-

ланса интересов государственной и муниципальной 
власти как элементов единой публичной власти        
в целостном государстве — Российской Федера-
ции. Ведь, как справедливо указывают М. О. Бай-
муратов и В. А. Григорьев, муниципальная власть 
формируется местным сообществом из его же 
членов, отображает, продуцирует, предохраняет    
и защищает интересы, права и свободы его чле-
нов [1]. Для того чтобы государственный публичный 
интерес не отдалялся от интересов муниципаль-
ных образований как территориальных коллекти-
вов при осуществлении муниципально-правовой 
политики, необходим юридико-технический меха-
низм учета этих интересов, и государство должно 
исходить из того, что местное самоуправление 
является главным его «союзником» на местах [2]. 

С другой стороны, при определении целей му-
ниципально-правовой политики важно продумать 
механизмы гармонизации различных частных ин-
тересов членов местных сообществ и интересов 
муниципального образования, а также государства 
в целом. Прежде всего это возможно путем мак-
симально открытого обсуждения программных 
доктринальных документов правового развития 
местного самоуправления, вовлечения различных 
субъектов муниципальной правовой жизни в под-
готовку и принятие правотворческих и правопри-
менительных решений. 
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Учитывая эволюцию института местного само-
управления и его современные особенности, а так-
же модель законодательного регулирования му-
ниципально-правовых отношений, заложенную     
в Конституции Российской Федерации, следует при-
знать стратегической целью муниципально-право-
вой политики России укрепление местного само-
управления в системе народовластия и создание 
эффективно функционирующей его модели с раз-
витой системой взаимосвязей с государством и гра-
жданским обществом. 

Определение стратегической цели лишь пер-
вый шаг, за которым должны последовать осмыс-
ление технологии движения к этой цели с форму-
лировкой целей второго, третьего и т. д. уровней, 
формирование основных направлений правовой 
политики и конкретных целевых проектов, их осу-
ществление и контроль за исполнением.  

Может быть предложена следующая система 
целей и приоритетных задач муниципально-
правовой политики, развивающая ее стратегиче-
скую цель: 

1. Достижение стабильности, системности, не-
противоречивости правовых основ местного само-
управления и обеспечение потребностей право-
применительной практики в этой сфере: 

— определение эффективности правового ре-
гулирования, причин и пробелов в правопримени-
тельной практике;  

— правовое, организационное методологиче-
ское и методическое обеспечение мониторинга 
муниципально-правового пространства, четкая 
координация мониторинговой деятельности, воз-
ведение ее в ранг обязательной; 

— выявление соответствия законодательства 
планируемому результату правового регулирова-
ния и выработка мер по его совершенствованию; 

— обеспечение своевременности нормативно-
го регулирования вопросов, относящихся к компе-
тенции органов государственной власти и местно-
го самоуправления; 

— совершенствование законодательной дея-
тельности органов государственной власти, как фе-
деральных, так и на уровне субъектов федерации,    
в том числе качественная юридико-техническая 
проработка законов и иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих муниципально-правовые от-
ношения; 

— упорядочение правотворческой деятельно-
сти органов и должностных лиц муниципальных 
образований;  

— подготовка модельных муниципальных пра-
вовых актов; 

— формирование единого информационно-пра-
вового пространства, обеспечивающего полную 
правовую информированность граждан, юридиче-
ских лиц, всех государственных и общественных 
структур, доступность правовых актов для всех 
заинтересованных лиц; 

— создание правового фундамента для даль-
нейших преобразований в сфере местного само-
управления и др. 

2. Создание организационно-правовых условий 
для реализации населением муниципальных об-
разований права самостоятельно и эффективно, 
непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления решать вопросы местного значения: 

— развитие правовых форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении ме-
стного самоуправления; 

— создание условий для включения обще-
ственно активных граждан и структур гражданско-
го общества в процессы развития и укрепления 
местного самоуправления; 

— повышение правовой культуры, информиро-
ванности жителей муниципальных образований        
о формах участия в осуществлении местного са-
моуправления, а также их активности в реализа-
ции муниципальных прав и др. 

3. Обеспечение правовых, финансово-экономи-
ческих и иных гарантий развития местного само-
управления: 

— нормативное закрепление организационных 
основ гарантированности прав муниципальных 
образований и их территориальных коллективов,        
в том числе компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также 
общественных объединений и других некоммер-
ческих организаций по защите прав и законных 
интересов местных сообществ; 

— закрепление действенных механизмов су-
дебной и иной защиты прав граждан на самостоя-
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тельное и под свою ответственность решение во-
просов местного значения; 

— повышение эффективности правового регу-
лирования финансовых отношений, возникающих 
на уровне местного самоуправления, в том числе: 
нормативное закрепление уточненных процедур 
выравнивания бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований; разработка системы по-
казателей  муниципальной статистики, отвечающей 
потребностям прогнозирования и планирования 
доходов местных бюджетов; нормативно-правовое 
установление объективных методик и критериев 
определения размеров расходов местных бюдже-
тов на реализацию конкретных полномочий; рег-
ламентация процедур, обеспечивающих обосно-
ванное распределение финансовой помощи 
между местными бюджетами и др. 

4. Развитие правового механизма взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного 
самоуправления: 

— разработка и закрепление правовых меха-
низмов согласования интересов государства и му-
ниципалитетов, в том числе через территориаль-
ное партнерство управленческих структур, а также 
средств разрешения конфликтов, порождаемых 
несогласованностью между федеральными, ре-
гиональными и муниципальными органами власти; 

— формирование совещательных, координа-
ционных, экспертных и иных органов, а также при-
менение согласительных процедур; 

— взаимодействие при работе над проектами 
федеральных законов и правовых актов субъектов 
федерации, затрагивающих интересы муници-
пальных образований; 

— согласование отдельных решений, прини-
маемых органами государственной власти, с ме-
стным самоуправлением на стадии подготовки их 
проектов; 

— обеспечение более четкого, сбалансирован-
ного и справедливого разграничения полномочий 
между различными уровнями публичных органов 
власти и приведение их в соответствие с имею-
щимися ресурсами и др. 

5. Повышение качества правоприменительной 
деятельности органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения: 

— уточнение правового статуса органов мест-
ного самоуправления; 

— мониторинг правоприменительной практики, 
в том числе организация контроля и надзора за 
исполнением законодательства в муниципальных 
образованиях; 

— изучение и систематизация успешного опыта 
организации правоприменительной деятельности 
в муниципальных образованиях; 

— закрепление на законодательном уровне 
общих критериев и показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления; 

— разработка на муниципальном уровне адми-
нистративных процедур (регламентов) оказания 
муниципальных услуг; 

— совершенствование нормативного правового 
регулирования и организационного обеспечения 
муниципальной службы, формирование действен-
ной системы управления службой, создание каче-
ственной системы подготовки и переподготовки 
кадров; создание условий для открытости муници-
пальной службы в интересах развития местного 
самоуправления и гражданского общества; 

— развитие институтов государственного и об-
щественного контроля эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления; 

— совершенствование механизма ответствен-
ности органов и должностных лиц местного само-
управления перед государством, населением, фи-
зическими и юридическими лицами и др. 

6. Обеспечение научной обоснованности пра-
вового развития местного самоуправления: 

— формирование четкого доктринального по-
нимания сущности местного самоуправления        
и муниципально-правовых отношений, их правово-
го режима и содержания; 

— расширение научных исследований механиз-
ма влияния конституционных принципов и норм на 
развитие законодательства в сфере местного са-
моуправления, включая использование конститу-
ционных положений для обеспечения гарантий 
муниципальных прав граждан; 

— определение научно обоснованных требо-
ваний к уровню, формам и содержанию законода-
тельного закрепления и регулирования местного 
самоуправления; 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 52

— интеграция достижений теории права, ка-
сающихся проблем правовой политики и правовой 
жизни, и муниципального права в целостную сис-
тему научных знаний о закономерностях правово-
го регулирования местного самоуправления; 

— обобщение зарубежного опыта регулирова-
ния муниципально-правовых отношений, исполь-
зование эффективных моделей правового регули-
рования местного самоуправления с учетом 
российской специфики; 

— сбор и анализ экспертно-аналитической ин-
формации о внедрении научных знаний в муници-
пальную практику; 

— выработка и реализация единой концепции 
муниципально-правовой политики в Российской 
Федерации; 

— создание единого научно-исследовательского 
центра проблем формирования и реализации му-
ниципально-правовой политики в Российской Фе-
дерации и др. 

Цели муниципально-правовой политики могут 
быть выражены в законодательстве в виде основ-
ных целевых установок правового регулирования 
(в преамбуле, в статье, посвященной целям и за-
дачам регулирования), а также в актах программ-
но-концептуального свойства, которые позволяют 
прогнозировать направления, пределы и возможные 
способы реализации правовой политики в сфере 
местного самоуправления (доктрины, стратегии, 
концепции, программы, планы). Важной научной 
задачей на современном этапе концептуализации 
теоретических взглядов и практических подходов 
в области правового регулирования местного са-
моуправления является разработка современной 
концепции муниципально-правовой политики Рос-
сийской Федерации, позволяющей сформировать 
такую систему средств и способов механизма му-
ниципально-правового регулирования, при кото-
рой достижение поставленных целей становится 
неизбежным результатом. 
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Президент РФ Д. А. Медведев на заседании 

Общественной палаты 20 января 2011 г., посвя-
щенном подведению итогов ее работы, вновь 
упомянул о том, что граждане в большинстве сво-
ем не доверяют суду, и указал на необходимость 
«продумать механизмы корректного контроля си-
туации внутри судебной системы» [1]. 

Несомненно, внедрение новых механизмов 
корректного контроля ситуации внутри судебной 
системы улучшит качество работы суда и приве-
дет к повышению авторитета судебной власти. 
Однако правомочен ли Президент России иниции-
ровать процесс создания таких механизмов, не 
нарушая при этом принципа независимости судей? 

Ответ на данный вопрос можно получить, изу-
чив действующее законодательство, регламенти-
рующее полномочия Президента России. 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
была принята Конституция Российской Федера-
ции, в которой (ст. 11) записано, что государст-
венную власть в Российской Федерации осущест-
вляет Президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство и суды РФ. 

Действующая Конституция, определяя Прези-
дента в качестве главы государства (ч. 1 ст. 80), 
не дает однозначного ответа на вопрос, к какой из 
традиционных ветвей государственной власти 
следует его относить. 

Однако глава 4 Конституции РФ, посвященная 
Президенту России, предшествует главам, опре-
деляющим права и обязанности трех ветвей вла-
сти: законодательной (гл. 5 «Федеральное Собра-
ние»), исполнительной (гл. 6 «Правительство 

Российской Федерации») и судебной (гл. 7 «Су-
дебная власть») [2]. Это объясняется тем, что со-
гласно Конституции РФ именно на Президенте 
России лежит основная задача обеспечения 
должного ее исполнения и иных законов всеми го-
сударственными органами. Поэтому Президент 
России занимает не только самостоятельное, но  
и главенствующее место в системе государствен-
ных органов Российской Федерации. 

Для того чтобы Президент России смог нала-
дить государственное управление и исполнение 
законов, Конституция РФ (гл. 4) предоставила ему 
широкие полномочия, позволяющие не только 
обеспечивать согласованное взаимодействие всех 
ветвей власти, но и добиваться неукоснительного 
исполнения норм Конституции РФ и других зако-
нов всеми органами власти и должностными      
лицами. 

Кроме того, выступая гарантом прав и свобод 
человека и гражданина, Президент РФ наделен 
правом принимать меры, направленные на защиту 
правового положения личности в нашей стране. 
Обладая правом законодательной инициативы, он 
вносит законопроекты в Государственную думу,     
и они подлежат внеочередному рассмотрению     
на ее заседаниях. Только Президент России обла-
дает полномочиями подписывать и обнародовать 
федеральные законы, и это не является фор-
мальной обязанностью. Президент вправе откло-
нить закон, что влечет за собой его повторное 
рассмотрение [3]. Он также вправе издавать указы 
и распоряжения, которые обязательны для испол-
нения на всей территории страны. 
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Таким образом, Президент РФ, используя свои 
полномочия, может влиять на действующие в Рос-
сии законы, внося необходимые дополнения и из-
менения в сложившуюся систему законодатель-
ства. Этим обеспечивается одна из важнейших 
обязанностей государства — защита человека, его 
прав и свобод, являющихся, согласно Конституции 
РФ, высшей ценностью в нашей стране. 

Статья 15 Конституции РФ устанавливает, что 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица обязаны со-
блюдать Конституцию РФ и законы. Однако история 
развития нашей страны свидетельствует о том, 
что это конституционное требование соблюдается 
не всегда. Даже самое совершенное законода-
тельство нуждается в обеспечении его исполне-
ния, тем более в таком обеспечении исполнения 
законов особо нуждается Россия. 

Главенствующая роль в деле обеспечения ис-
полнения Конституции РФ и иных законов всеми 
органами государства отводится Президенту Рос-
сии. Действуя в рамках, установленных Конститу-
цией РФ, он правомочен обеспечивать соблюде-
ние законов на практике, контролируя их 
исполнение органами исполнительной власти всех 
уровней. 

Если в ст. 15 Конституции РФ устанавливается, 
что все должностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы, то ч. 1 ст. 120 Консти-
туции РФ обязывает таких должностных лиц, как 
судьи, не только соблюдать Конституцию РФ         
и федеральные законы, но и подчиняться им. Толь-
ко при таком исполнении требований Конституции 
РФ может осуществляться правосудие, а действия 
(бездействие) и принимаемые судьей решения 
считаться законными и обоснованными. Только 
при подчинении судьи требованиям Конституции   
и иным законам может реализоваться конституци-
онный принцип независимости судьи. 

Если же судья не подчиняется Конституции РФ 
и иным законам, то он нарушает требования ст. 3 
Закона РФ «О статусе судей в РФ» [4], и за это на 
судью, в соответствии с положениями ст. 12.1 на-
званного закона, может быть наложено дисципли-
нарное взыскание в виде досрочного лишения его 
полномочий. 

В соответствии с положениями ст. 17 и 19 ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в РФ» [5] на-
лагать на судью дисциплинарное взыскание пра-
вомочны квалификационные коллегии судей. 

Обратиться в квалификационные коллегии су-
дей с жалобами и сообщениями о совершении 
судьей дисциплинарного проступка в соответствии 
с положениями ст. 22 названного закона вправе 
любой гражданин, в том числе и Президент Рос-
сии, которому Конституция РФ предоставила пра-
во формировать исполнителей судебной власти. 

Нередко, обращаясь к Президенту России по 
поводу судебного произвола, граждане сообщают 
о фактах неисполнения судьей, которого именно 
Президент назначил вершить правосудие, своих 
обязанностей. 

В таких случаях непосредственно Президент 
России или по его поручению кто-либо из сотруд-
ников его Администрации могут проверить по ма-
териалам конкретного дела, как фактически ис-
полняет свои обязанности тот, кому Президент 
России присвоил статус судьи, и направить соот-
ветствующие материалы в квалификационную 
коллегию судей для принятия решения по существу. 

Согласно данным официальной статистики [6] 
ежегодно более 30 000 граждан, потерпевших от 
дисциплинарных проступков судей, не могут найти 
защиты ни в квалификационных коллегиях судей, 
ни в Верховном суде РФ. Все это порождает нега-
тивное отношение к судебной власти, о котором 
граждане пытаются сообщить Президенту. 

Что же может предпринять Президент России 
для изменения сложившейся ситуации в судебной 
системе? 

Действующая Конституция РФ наделила Пре-
зидента России правом формировать исполнителей 
судебной власти. Это не значит, что Президент 
знает досье каждого судьи, но перед назначением 
на должность судьи квалификационные коллегии 
проводят тщательный отбор кандидатов. Тем не 
менее практика свидетельствует о том, что в по-
следние годы статус судьи порой получают недос-
таточно подготовленные для этой работы юристы. 

Кроме того, ст. 83 Конституции РФ устанавли-
вает, что только Президент России представляет 
Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного суда РФ, 
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Верховного суда РФ и Высшего арбитражного су-
да РФ. В этом случае досье на каждого представ-
ляемого кандидата Президенту РФ известно. 
Именно от его воли зависит, войдет или нет в чис-
ло кандидатур тот или иной кандидат для назна-
чения на высшие судебные должности. 

Несмотря на то, что Совет Федерации назна-
чает на должности судей Конституционного суда 
РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного 
суда РФ, он не имеет никаких полномочий по их 
освобождению от должности. Не наделен такими 
полномочиями и Президент России. 

Однако Президент РФ может дать поручение 
Генеральному прокурору РФ проверить исполне-
ние любым судьей требований Конституции РФ      
и иных законов и на основе этой проверки напра-
вить свое заявление в Высшую квалификацион-
ную коллегию судей РФ для принятия мер дисци-
плинарной ответственности. 

Кроме того, Президент России вправе напра-
вить обращение граждан о совершении судьей 
дисциплинарного проступка в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей РФ с просьбой прове-
рить содержащиеся в нем доводы, а также прове-
рить исполнение такого поручения. 

Президент РФ вправе вверить своей Админи-
страции сделать анализ обращений к нему граж-
дан по вопросам неисполнения судьями требований 
Конституции РФ и иных законов и на его основе 
издать указ, содержащий меры по исполнению 
судьями требований Конституции РФ и иных зако-
нов, проследить за подготовкой законопроектов, 
направленных на совершенствование сущест-
вующих и создание новых механизмов контроля 
за ситуацией в судебной системе. 

Сейчас все обрушились с критикой на правоох-
ранительные органы, и не без оснований. Но все-
таки судебная система — это особая ипостась, 
вершина юридической иерархии. Судьи исполняя-
ют особую функцию в государстве — осуществляя-
ют правосудие. Недавно Европейский Союз при-
знал, что неправосудное решение приравнивается 
к пытке. 

«Общество судам не доверяет, — считает член 
Общественной палаты РФ, профессор юридиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Еле-
на Лукьянова. — Не доверяет потому, что судей-

ское сообщество стало кастой. Судьям дали 
огромное количество гарантий, чтобы изба-
вить их от какого-либо давления. Но система 
превратилась в замкнутую корпорацию, неспо-
собную к самоочищению (курсивом выделена 
мысль президента — Г. П., В. О.). Выход — в соз-
дании высшего судебного присутствия?» [7]. 

По мнению Е. Лукьяновой, «первое и главное — 
необходима полная переквалификация всего су-
дейского корпуса. Качество выносимых сегодня 
судебных решений, юридических знаний судьи 
просто поражает. Иногда создается впечатление, 
что некоторые судьи вообще не читают законы, 
постановления Конституционного и решения Ев-
ропейского судов. <…> Но «очиститься» с помощью 
своих квалифколлегий корпорация судей не сможет. 
Нужно создавать коллегии независимые. <…> Сис-
тема остается слишком закрытой. Это приводит      
к серьезным нарушениям, которые в свою очередь 
через прецеденты ведут к искажению судебной 
практики.  В основном это касается заказных дел     
и процессуальных вопросов, например, таких как 
способы саботажа по ряду декриминализацион-
ных мер. Здесь как раз может помочь обществен-
ная экспертиза резонансных дел. Общество не 
доверяет судам, и поэтому нужно больше привле-
кать его   к проблемам осуществления правосу-
дия, учитывать его позицию. <…> Недоверие          
к суду — самое страшное для государства [7].  

Принимающий участие в обсуждении данных 
проблем М. Барщевский — член президиума Ас-
социации юристов России — называет, по его 
мнению, более простые способы: «Например, что-
бы при Ассоциации юристов функционировал дис-
куссионный клуб, как было в свое время в Москов-
ском клубе юристов. Раз в месяц кто-то выступает 
с докладом на какую-то юридическую тему, и за-
тем происходит обсуждение. Второй вариант (не 
исключает первый). Проводить Пленумы Верхов-
ного суда или Высшего арбитражного суда с при-
влечением самой широкой общественности» [7]. 

На наш взгляд, не только корпоративность         
и закрытость негативно влияют на правосознание 
судей. Характерным для нашего времени стал 
правовой принцип: «разрешено все, что не запре-
щено законом». По существу, это принцип реляти-
визма: все относительно, условно, релятивно — 
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ничего абсолютного нет, нет никаких абсолютных 
ценностей, нет объективной истины, а есть лишь 
мнения. Релятивистский подход развивает право-
вой нигилизм, вседозволенность, произвол. Реля-
тивизм, на наш взгляд, прочно усвоен и современ-
ным уголовным процессом, вследствие отказа от 
объективной истины и, например, возможности 
для подозреваемого и обвиняемого защищаться 
всеми не запрещенными настоящим Кодексом 
способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).          
А поскольку стороны в состязательном процессе 
равноправны перед судом, то данное правило 
распространяется и на сторону обвинения. Вза-
мен объективной истины — состязательность сто-
рон, плюрализм мнений, «истин». Состязатель-
ность в УПК РФ самодостаточна; состязанием 
выявляется сильнейший, победитель правового 
спора, которого называет суд. О самоценности, 
приоритетности состязательной процессуальной 
формы в УПК РФ по сравнению с задачей уста-
новления фактических обстоятельств дела, т. е. 
над объективной истиной, пишет И. Б. Михайлов-
ская [8]. 

Действующий либеральный уголовный процесс 
России не «объективно-истинный», а «состяза-
тельно-выигрышный». Состязательность является 
концептуальной моделью УПК РФ. По сути, все       
в нем подчинено подходу: «состязание для состя-
зания» [9], все в нем осостязательствовано: и цель 
уголовного судопроизводства, и принципы, и пра-
вовые институты. В демократическом УПК РФ нет 

цели, задачи, которая бы выходила за пределы  
состязательности. «Искусственная либерализация 
уголовно-процессуального законодательства рез-
ко ослабила позиции государства в области про-
тиводействия преступности. Задача борьбы с пре-
ступностью была объявлена вульгарной идеей. 
Взамен УПК РФ предлагает совершенно «размы-
тые», аморальные задачи, дезориентирующие орга-
ны уголовного судопроизводства» [10]. 

Абсолютный релятивизм, обесцеленность дея-
тельности судьи, следователя не лучшим образом 
отражаются на их морально-нравственном и во-
левом настрое, на качестве расследования и су-
дебного рассмотрения дел. 

Если судьи не обязаны устанавливать объек-
тивную истину, то внешние, случайные, например, 
настроенческие, меркантильные, конъюнктурные    
и т. п., факторы будут определять правосудие. 
Софистика и субъективизм вместо диалектики. 
Правосудие без истины. 

И все же ни при каких обстоятельствах и испы-
таниях суд не вправе утрачивать ориентир истин-
ного правосудия и справедливости. Абсолютный 
релятивизм неприемлем. Необходимы и абсолют-
ные ценности, к каким, безусловно, относится 
объективно-истинное правосудие. В этом залог 
величия суда и правосудия. Следует всегда иметь 
в виду: правосудие либо есть, либо его нет; суд 
либо праведный, либо неправедный — третьего 
не дано. 
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Возникновение института выборов, а также из-

бирательного права как совокупности норм, рег-
ламентирующих эту процедуру, обусловлено по-
требностью общества в механизме формирования 
властных институтов. Альтернативой выборам 
являются назначение на должности или их пере-
дача по наследству. 

Выборы исторически связаны с идеей народно-
го представительства: предполагается, что путем 
выборов граждане (подданные) государства опре-
деляют круг лиц, которым доверяют отстаивание 
своих интересов на соответствующем уровне вла-
сти (центральном, региональном или местном). 
Таким образом избираемые лица наделяются 

полномочиями, при исполнении которых они 
должны учитывать интересы своих избирателей 
или народа в целом, в зависимости от того, какая 
система представительства сложилась в данном 
обществе. 

В этих условиях чрезвычайно велика роль пер-
сонального отбора кандидатов. Помимо самого 
состязания на выборах, когда каждый из претен-
дентов имеет возможность завоевать поддержку 
избирателей своей программой или личными ка-
чествами, существуют также требования, которым 
лицо должно удовлетворять, чтобы быть допу-
щенным на сами выборы в качестве кандидата. 
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Объем этих требований и определяется таким ин-
ститутом, как пассивное избирательное право.  

Первое общество с демократическим строем 
сложилось в Древних Афинах. Хотя идеи народно-
го представительства в Древней Греции еще не 
существовало и народовластие осуществлялось      
в первую очередь при помощи институтов прямой 
демократии, выборы уже достаточно широко ис-
пользовались в качестве способа замещения основ-
ных государственных (полисных) должностей. Вы-
боры происходили путем голосования, но чаще — 
путем жеребьевки. Как правило (и этот принцип 
сохранился впоследствии во всех избирательных 
системах), для того, чтобы быть избранным на 
какую-либо должность, прежде всего необходимо 
было обладать всеми свойствами полноправного 
гражданина, к которым в ряде случаев добавля-
лись специальные требования, в зависимости      
от характера должности. Например, кандидаты    
на должности архонтов и жрецов должны были 
являться гражданами не менее чем в третьем по-
колении, а также не иметь никаких телесных не-
достатков. Должность архонта-царя (басилея)      
не мог занимать гражданин, женатый на вдове. 
Стратегами (военачальниками) могли избираться 
только лица, состоящие в законном браке и имею-
щие в собственности недвижимое имущество в Ат-
тике. Для некоторых финансовых должностей    
устанавливался имущественный ценз. Кандидат 
на должность должен был достичь 30-летнего 
возраста, а кандидат на должность диэтета, эфета 
или посла — 50-летнего возраста. Не могли быть 
кандидатами государственные должники, а также 
лица, находящиеся на другой должности или по-
кинувшие ее, но не отчитавшиеся о своей деятель-
ности. Для проверки соблюдения этих условий су-
ществовала особая процедура — докимасия, 
которая заключалась в том, что претенденту за-
давались вопросы, направленные на установле-
ние его соответствия формальным требованиям,          
а также его гражданской благонадежности [1].  

В Древнем Риме республиканского периода все 
основные должности (консул, претор, цензор, эдил 
и т. п.) носили выборный характер. Основным ог-
раничением изначально выступала сословная 
принадлежность: доступ к государственным долж-
ностям (магистратурам) имели только представи-

тели патрициев. Впоследствии были созданы 
должности, на которые могли избираться плебеи 
(народный трибун, плебейский эдил). Постепенно 
плебеям было предоставлено право занимать все 
магистратуры. Минимальный возраст для занятия 
должности военного трибуна составлял 25 лет, 
квестора — 31 год, претора — 40 лет, консула — 
43 года. Другими ограничениями являлись: запрет 
совмещения должностей; запрет на повторное 
избрание цензором; запрет на повторное избра-
ние консулом в течение десяти лет.  

На Руси в разное время выборными являлись 
должности князя, владыки, посадника, тысяцкого          
и др. Правовое регулирование выборов было 
крайне фрагментарным. Довольно трудно провес-
ти границу между юридическими требованиями          
к кандидатам и политическими критериями их из-
брания на должность. Как указывает И. В. Минни-
кес, для претендентов на княжеский престол по-
стоянными условиями были принадлежность          
к княжескому роду и православное вероисповеда-
ние, для владыки — православие и монашеский 
статус, для городских властей — возраст, имуще-
ственное положение, позже — принадлежность          
к соответствующей территориальной единице          
[2, с. 25—26]. 

В ХVIII в. в России выборы применялись в ос-
новном при формировании состава местных орга-
нов власти; основными ограничениями пассивного 
избирательного права выступали русское поддан-
ство, ценз оседлости, грамотность [2, с. 37—38]. 

Существовавшие требования к претендентам 
на выборные государственные и общественные 
должности еще не могут рассматриваться как ог-
раничения пассивного избирательного права в соб-
ственном смысле слова до тех пор, пока не полу-
чает своего закрепления принцип всеобщности 
избирательного права. Декларация прав и свобод 
человека и гражданина 1789 г. устанавливает ос-
новные предпосылки всеобщего избирательного 
права: закон объявляется выражением общей во-
ли, и все граждане имеют право лично или через 
своих представителей участвовать в его создании 
(ст. 6). Вместе с тем Национальное Собрание при 
обсуждении концепции избирательного права 
практически сразу высказалось за введение иму-
щественного ценза. Один из сторонников этой 
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идеи Д. де Немур обосновывал ее следующим 
образом: «Вопросы управления непосредственно 
затрагивают собственность, помощь, которую соб-
ственники оказывают неимущим, и тому подобное. 
Никто не заинтересован в решении подобных во-
просов, кроме собственников, из чего и следует, 
что они одни должны быть избирателями. Не имею-
щий собственности не составляет еще части госу-
дарственного сообщества» [3, с. 340]. Депутат Ка-
залес высказался за то, чтобы наделить правом 
народного представительства только землевла-
дельцев и установить для кандидатов в депутаты 
ценз в 1 200 ливров годового дохода. В числе про-
тивников имущественного ценза был, в частности, 
М. Робеспьер, который указывал, что тем самым 
сводится на нет идея равенства [3]. 

Конституция Франции 1791 г. устанавливала 
одинаковые условия для активного и пассивного 
избирательного права — французское граждан-
ство, 25-летний возраст, постоянное местожитель-
ство, внесение в список национальной гвардии, при-
несение гражданской присяги, уплата прямого   
налога в размере не менее стоимости трех рабо-
чих дней; лишались избирательных прав лица, 
находящиеся в услужении, состоящие под судом 
или следствием, банкроты. Конституция 1793 г., 
отменившая имущественные цензы, не вступила         
в силу. 

В послереволюционную эпоху во Франции по-
является теория «неравных прав». В соответствии 
с ней, наряду с естественными правами, которыми 
каждый обладает в силу принадлежности к чело-
веческому роду, существуют и такие права, которые 
обусловлены наличием определенных способно-
стей; к их числу относится и избирательное право, 
требующее соответствующей «избирательной 
способности». Согласно Б. Констану, эта способ-
ность заключается в необходимой степени обра-
зования, наличии досуга, интересе к обществен-
ным делам, что, в свою очередь, возможно лишь 
при наличии имущественного достатка.  По закону 
1814 г. пассивным избирательным правом наде-
лялись лица, достигшие 40 лет и уплачивающие 
не менее 1000 франков прямого налога; в 1831 г. 
эти ограничения были несколько смягчены —        
до 30 лет и 500 франков [4]. 

В Португалии по Конституционной Хартии 1826 г. 
пассивным избирательным правом обладали лица 
с годовым доходом в 400 мильрейсов, что в четы-
ре раза превышало имущественный ценз, уста-
новленный для активного избирательного права.  

В германских государствах в ходе конституци-
онных реформ первой половины ХIХ в. были уста-
новлены возрастные цензы для пассивного изби-
рательного права (чаще всего — 30 лет). 
Женщины были фактически отстранены от уча-
стия в выборах, хотя юридически это ограничение 
не было закреплено: оно считалось само собой 
разумеющимся и не требующим легализации.          
Во многих германских государствах устанавли-
вался ценз вероисповедания: депутатами палаты 
могли стать только лица, принадлежащие к хри-
стианской вере. После создания Северо-Гер-
манского союза было провозглашено всеобщее 
избирательное право. Пассивное избирательное 
право предоставлялось каждому избирателю,         
в течение года состоявшему подданным какого-
либо из германских государств; других специаль-
ных ограничений пассивного избирательного пра-
ва не предусматривалось. Впрочем, как отмечает 
Ю. А. Боков, в качестве косвенного ограничения 
пассивного избирательного права может рассмат-
риваться норма, в соответствии с которой члены 
рейхстага не получали за исполнение своих обя-
занностей ни жалования, ни иного вознаграждения. 
Безвозмездный характер депутатской должности 
фактически исключал занятие этой деятельностью 
для лиц, зарабатывающих себе на жизнь ежеднев-
ным трудом (ремесленников, крестьян и т. д.) [5]. 

В начале ХIХ в. в Великобритании были введе-
ны ограничения пассивного избирательного права 
для священнослужителей. В соответствии с Зако-
ном о дисквалификации священников из членства 
в Палате общин 1801 г. и Законом об улучшении 
положения Римской католической церкви 1829 г. 
«любое лицо в сане диакона, кюре, епископа и иных 
наряду со священнослужителями Шотландской       
и Римской католической церквей не могут быть из-
браны в Палату общин» [6]. Право быть избран-
ным возникало только по истечении шести меся-
цев после отказа от сана. Эти ограничения было 
отменены только в 2001 г. 
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В США вопросы избирательного права изна-
чально были отнесены к ведению штатов. Только 
в 1870 г. ХV в. поправка запретила штатам огра-
ничивать избирательные права в зависимости      
от расы, цвета кожи или прежнего нахождения       
в рабстве. В 1920 г. ХIХ в. поправка предоставила 
избирательные права женщинам. 

В Российской империи Высочайше утвержден-
ное положение о выборах в Государственную ду-
му от 6 августа 1905 г. и Именной высочайший 
указ от 11 декабря 1905 г. установили многосту-
пенчатую систему ограничений пассивного изби-
рательного права. Во-первых, разумеется, на пас-
сивное избирательное право распространялись 
все ограничения, установленные для избиратель-
ного права вообще, которые были чрезвычайно 
многочисленны: избирательных прав лишались 
женщины; лица моложе 25 лет; иностранцы; лица, 
обучающиеся в учебных заведениях; лица, нахо-
дящиеся на военной службе; «бродячие инород-
цы»; лица, подвергшиеся суду за преступления, 
влекущие за собой лишение или ограничение прав 
состояния либо исключение из службы, а также 
ряд других (кража, мошенничество, укрывательст-
во краденого, уклонение от воинской повинности       
и др.); отрешенные судом от должности — в тече-
ние трех лет после отрешения; находящиеся под 
судом или следствием по обвинению в подобных 
преступлениях; несостоятельные должники; лица, 
лишенные духовного сана за пороки или исклю-
ченные из среды обществ и дворянских собраний. 
Во-вторых, применительно к отдельным куриям 
(группам избирателей) были установлены имуще-
ственные цензы. В-третьих, вводилось специаль-
ное ограничение пассивного избирательного пра-
ва: в Государственную думу не могли избираться 
лица, не владеющие русским языком [7]. 

Конституция РСФСР 1918 г. сохранила сослов-
но-классовый характер ограничений избиратель-
ных прав: пассивного, как и активного, избира-
тельного права лишались лица, прибегающие          
к наемному труду, живущие на «нетрудовой до-
ход», частные торговцы, служители церкви, быв-
шие служащие полиции, а также находящиеся под 
опекой, душевнобольные и осужденные за коры-
стные и порочащие преступления. Вместе с тем 
ценз гражданства не предусматривался: пассив-

ное избирательное право, наряду с активным, 
предоставлялось не только гражданам РСФСР, но 
и проживающим на ее территории иностранцам, 
принадлежащим к рабочему классу или крестьян-
ству. Эти же правила были сохранены в Конститу-
ции РСФСР 1925 г. 

Конституция СССР 1936 г. отменила эти огра-
ничения. И. В. Сталиным было сделано заявле-
ние, что в СССР ликвидирована эксплуатация          
человека человеком и отсутствуют противобор-
ствующие классы, а сохранились лишь «дружест-
венные классы» — крестьянство и рабочий класс, — 
что делает ненужными ограничения политических 
прав по классовому признаку [8]. Конституция 
1936 г. провозгласила всеобщее избирательное 
право для граждан СССР, достигших 18 лет; огра-
ничения как пассивного, так и активного избира-
тельного права касались лишь душевнобольных 
(«умалишенных»), а также лиц, лишенных этих 
прав по решению суда. 

В ХХ в. основным направлением развития из-
бирательного права в большинстве государств 
мира стало уменьшение объема ограничений ак-
тивного и пассивного избирательного права. Так, 
практически повсеместно ликвидированы ограни-
чения по происхождению и сословной принадлеж-
ности; редким исключением является правило ор-
ганического закона Испании о режиме всеобщих 
выборов от 19 июня 1985 г., в соответствии с ко-
торым члены королевской семьи Испании не име-
ют права баллотироваться в Генеральные корте-
сы (ст. 6). 

Вместе с тем распространены ограничения 
пассивного избирательного права, связанные с не-
совместимостью должностей или неизбираемо-
стью должностных лиц. Различие между этими 
двумя институтами состоит в том, что при неизби-
раемости соответствующее должностное лицо не 
имеет права баллотироваться на выборах, а при 
несовместимости должностей оно может выдви-
гать свою кандидатуру, однако в случае победы на 
выборах не может одновременно занимать обе 
должности и вынуждено отказаться от одной из 
них. Эти ограничения направлены на обеспечение 
независимости членов представительных органов 
власти, на последовательную реализацию прин-
ципа разделения властей и обеспечение юриди-
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чески равных возможностей кандидатов при про-
ведении избирательной кампании [9]. 

Например, в Великобритании, согласно Акту   
об установлении 1700 г., не может быть членом 
Палаты общин ни одно лицо, занимающее госу-
дарственную должность или получающее доход от 
государства. Исключения установлены только для 
министров, которые могут совмещать свою долж-
ность с членством в парламенте. Не могут изби-
раться в Палату общин оплачиваемые судьи выс-
ших и низших судов (судьи Высокого суда, 
окружные судьи, оплачиваемые магистраты), кад-
ровые работники центральных министерств и ве-
домств, служащие полиции, дипломаты, а также 
депутаты иностранных парламентов. 

В ФРГ пассивным избирательным правом об-
ладают лица, которым на момент выборов испол-
нилось 18 лет и которые к этому времени не ме-
нее одного года являются гражданами ФРГ, кроме 
тех, кто лишен этого права специальным решени-
ем суда. 

В США возрастные цензы составляют: для кан-
дидатов в Палату представителей Конгресса          
США — 25 лет, в Сенат — 30, на пост Президента — 
35 лет. Еще одним ограничением является срок 
пребывания в гражданстве: для кандидатов в Па-
лату Представителей — 7 лет, для Сената —          
9 лет; кандидат в Президенты должен быть граж-
данином США по рождению. 

По данным Совета Европы, в 1988 г. на уровне 
местного и регионального представительства ев-
ропейских государств сохранялись следующие 
виды ограничений пассивного избирательного 
права: 

— требование наличия гражданства (неграж-
дане имеют право баллотироваться на выборах          
в Нидерландах, Швеции, Дании и др.); 

— достижение определенного возраста; 
— прохождение военной службы (Кипр, Фран-

ция, Турция); 
— проживание на территории соответствующе-

го региона или муниципалитета (Норвегия, Шве-
ция, Дания, Бельгия, ФРГ и др.); 

— уплата местных налогов (Франция, Ирлан-
дия); 

— наличие начального образования (Турция); 

— отсутствие родственных связей с мэром или 
членами совета (Франция) и т. п. 

В странах Восточной Европы в постсоциали-
стический период был установлен ряд дополни-
тельных ограничений пассивного избирательного 
права. Так, в Болгарии пассивного избирательного 
права лишаются лица, имеющие иностранное 
гражданство, а также лица, проходящие срочную 
службу в армии; в Литве — служащие армии, по-
лиции и службы безопасности; в Албании пассив-
ным избирательным правом обладают лица, по-
стоянно проживающие в стране или заявившие          
о намерении постоянно проживать в ней после 
выборов; в Румынии — проживающие в стране          
и имеющие законное занятие. В конституциях ря-
да стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Молдова       
и др.) содержится требование, чтобы кандидат        
на пост главы государства владел государствен-
ным языком [9, с. 376—377]. 

Таким образом, эволюция правовых ограниче-
ний пассивного избирательного права может быть 
представлена в виде следующих этапов: 

1. Формирование социальной потребности в пред-
ставительстве и возникновение выборных органов 
и должностей, появление требований к лицам, 
которые могут избираться. 

2. Постепенное юридическое закрепление по-
рядка формирования выборных органов, включая 
набор условий, необходимых для замещения со-
ответствующих должностей. 

3. Конституционное провозглашение принципа 
всеобщего избирательного права, в силу чего все 
конкретные требования к кандидатам на выбор-
ные должности превращаются в ограничения пас-
сивного избирательного права, поскольку приоб-
ретают характер исключения из общего правила. 

4. Поэтапное расширение пассивного избира-
тельного права посредством отмены отдельных 
ограничений в рамках борьбы за гражданское          
и политическое равноправие, в т. ч.: 

— предоставление женщинам равного избира-
тельного права с мужчинами; 

— ликвидация ограничений пассивного избира-
тельного права по расовым и национальным при-
знакам; 

— упразднение имущественных цензов на вы-
борах; 
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— устранение дискриминации по признаку ве-
роисповедания. 

Вместе с тем сохраняются и признаются юри-
дически корректными другие ограничения пассив-

ного избирательного права, в частности, возраст, 
гражданство (в ряде случаев — определяемое 
минимальным сроком), место жительства, дееспо-
собность, владение государственным языком и др. 

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 1. Государственные и военные древности. СПб.: Ти-

пография В. Безобразова и комп., 1888. С. 229; Бузескул В. Афинская демократия. Общий очерк. Харь-
ков: Союз харьковского кредитного общества, 1920. С. 98. 

2. Минникес И. В. Выборы в истории Русского государства IX—XVIII вв.: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2004. С. 25—26, 37—38. 

3. Цит. по: Ковалевский М. М. Происхождение современной демократии. Т. 2. М.: Товарищество типо-
графии А. И. Мамонтова, 1895. С. 339—342. 

4. Гессен В. М. Основы конституционного права. Пг.: Издание юридического книжного склада «Право», 
1917. С. 208—209. 

5. Боков Ю. А. Формирование избирательных прав германских граждан (1815—1918 гг.): дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 135. 

6. Зарубежное избирательное право / под ред. В. В. Маклакова. М.: Норма, 2003. С. 76. 
7. Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. II. Часть особенная. СПб.: Типография М. М. Ста-

сюлевича, 1909. С. 171. 
8. Сталин И. В. О проекте Конституции Союза ССР: доклад на Чрезвычайном VIII Съезде Советов       

25 ноября 1936 г. М., 1946.  С. 7—14. 
9. Васильева Т. А. Конституционные институты непосредственной демократии // Сравнительное кон-

ституционное право / отв. ред. В. Е. Чиркин. М.: Манускрипт, 1996. С. 374—375. 
 
 

© М. А. Смирнова, 2011 
 

* * *  
 
 
 
 
 
             
 

 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 63

С. А. Чаркин 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются существующие в научной литературе точки зрения на классификацию зе-

мельных правоотношений. В результате автор применяет существующие в теории государства и права 
подходы к классификации земельных правоотношений и аргументирует вывод о неприменимости к зе-
мельным правоотношениям отдельных звеньев существующей общетеоретической классификации пра-
воотношений. 
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ный участок, управление земельным фондом, ответственность за земельные правонарушения, регуля-
тивные и охранительные правоотношения. 

 
S. A. Charkin 
 
CLASSIFICATION OF LAND LEGAL RELATIONS 
 
In the article the author focuses on the points of view which can be found in scientific literature and related to 

the classification of land legal relations. As a result, the author applies the approaches existing in the theory of 
law and state to the classification of land legal relations. He gives grounds for the conclusion that particular links 
of the general theoretical classification of legal relations are not applicable to land legal relations.  
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Земельное правоотношение — это урегулиро-

ванная правом внешняя сторона общественных 
отношений в области использования, управления 
и охраны земель, субъекты которых обладают            
соответствующими субъективными правами и юри-
дическими обязанностями, а их реализация гаран-
тирована возможностью применения мер государ-
ственного принуждения.  

В настоящий момент серьезные исследования 
по проблемам теории земельных правоотноше-
ний, а также их классификации почти отсутствуют. 

В переводе с латыни «классификация» — это 
«группирование». Как отмечается в научной лите-
ратуре, «классификация как процедура является 
частным случаем логической операции деления 
объема понятий, которая заключается в делении 
родового понятия некоторой совокупности пред-
метов… на виды, классы или типы… на основе их 
общих признаков с образованием определенной 
системы классов данной совокупности предметов, 
фиксирующей закономерные связи между ними            
и определяющей постоянно местоположение клас-

классов (видов, типов) в системе (классификация 
как система). Общие признаки, в соответствии с 
которыми производится деление, называются ос-
нованиями деления. В теории классификации од-
ной из важных характеристик признаков является 
ясность — понимание признака, успешная его ин-
терпретация предполагают знание его смысла            
и его детонации, т. е. того, что он обозначает. Ес-
ли смысл признака определен отчетливо и одно-
значно, признак называют содержательно ясным 
или просто ясным; если обозначаемое признаком 
четко очерчено, говорят, что признак точен» [1]. 

В теории государства и права достаточно мно-
го подходов к классификации правоотношений. 
Наряду с отраслевым делением (конституцион-
ные, гражданские, уголовные и т. д.) предлагается 
различать материальные и процессуальные пра-
воотношения (иногда частные и публичные); по 
критерию функций права — регулятивные (активно-
го и пассивного типа) и охранительные; по степени 
индивидуализации субъекта — общие (общерегу-
лятивные) правоотношения, субъекты которых     
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не индивидуализированы, и конкретные (относи-
тельные и абсолютные).  

По степени сложности различают простые пра-
воотношения — между двумя субъектами, связан-
ные с реализацией предписания одной нормы 
права (отношения по поводу заключения мелкой 
бытовой сделки), и сложные — отношения между 
несколькими субъектами, складывающиеся в про-
цессе реализации комплекса юридических норм, 
объединенных единым целевым назначением 
(правоотношения в сфере правосудия). Выделяют 
также кратковременные и долговременные право-
отношения [2]. 

По мнению Н. Н. Вопленко, существуют сле-
дующие виды правоотношений: простые и слож-
ные; регулятивные и охранительные; материаль-
ные и процессуальные; активные и пассивные; 
конкретные и общие; абсолютные и относитель-
ные. Дополнительно к этим общепризнанным 
классификациям он предлагает также выделять 
правоотношения первичные и вторичные; добро-
вольные и обязательные; правомерные и проти-
воправные [3].  

Заметный вклад в развитие общей теории пра-
воотношений внесли представители отраслевых 
наук. Так, А. П. Коренев с позиций администра-
тивного права предложил по критерию соотноше-
ния прав и обязанностей участников подразделять 
административно-правовые отношения на две 
группы: 

1) отношения, в которых один из участников 
подчинен другому (вертикальные правоотноше-
ния). Они возникают, например, между вышестоя-
щими и нижестоящими органами государственного 
управления, между соподчиненными структурны-
ми подразделениями аппарата органов государст-
венного управления, между соподчиненными 
должностными лицами; 

2) отношения, участники которых не находятся 
в подчинении друг у друга (горизонтальные пра-
воотношения). Они складываются между несопод-
чиненными органами государственного управления, 
предприятиями, учреждениями, объединениями, 
служащими, а также между гражданами. Горизон-
тальные административно-правовые отношения 
могут возникать также между органами государ-
ственного управления и их должностными лицами            

и гражданами. Такие отношения возникают в свя-
зи с реализацией гражданами прав в сфере 
управления. Субъекты этих правоотношений не 
связаны с подчиненностью. Праву гражданина об-
ращаться в орган управления с просьбой или            
заявлением соответствует обязанность органа 
принять заявление и рассмотреть его в установ-
ленный срок. Государственному управлению, в ос-
нове которого лежат демократические принципы, 
свойственны отношения сотрудничества органов 
исполнительной власти, органов государственного 
управления с гражданами [4]. 

Представители цивилистической науки предла-
гают по характеру взаимосвязи управомоченного            
и обязанного субъектов различать абсолютные            
и относительные правоотношения; по объекту 
разделять правоотношения имущественного и не-
имущественного характера; по способу удовле-
творения интересов управомоченного лица — 
вещные и обязательственные правоотношения. 
Кроме того, предлагается выделять правоотноше-
ния, элементом содержания которых являются 
корпоративные и преимущественные права [5]. 

Наибольшие дискуссии в течение долгих лет 
вызывала (и продолжает вызывать) конструкция 
общерегулятивных правоотношений. Наличие об-
щих правоотношений еще в 60-х гг. XX в. обосно-
вывалось в работах С. С. Алексеева, Н. В. Витру-
ка, Н. И. Матузова, B. C. Основина, И. О. Рябко,            
И. Сабо, И. Е. Фарбера и др. Оппонентами данной 
концепции выступали В. К. Бабаев, А. Б. Венгеров, 
Ю. И. Гревцов, А. С. Пиголкин. Как правило, весь-
ма настороженно к общим правоотношениям от-
носятся цивилисты, поскольку с подобными обра-
зованиями представители гражданского права 
практически не сталкиваются. Зато общие право-
отношения безоговорочно признают конституцио-
налисты. Данная конструкция помогает им решать 
многие теоретические и практические вопросы сво-
его предмета, что отмечалось в трудах В. А. Ржев-
ского, Н. А. Бобровой, Ю. П. Еременко, Т. Д. Зра-
жевской, Л. Д. Воеводина, О. Е. Кутафина, В. О. Лу-
чина, Ф. М. Рудинского, Б. С. Эбзеева и др. [6]. 

По мнению Н. И. Матузова, различия между 
конкретными и общими правоотношениями заклю-
чаются в том, что если первые связаны в основ-
ном с такой формой реализации юридических 
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норм, как применение, то вторые — с тремя ос-
тальными: соблюдением, исполнением и исполь-
зованием. Конкретные правоотношения носят 
правоприменительный характер, а общие — пра-
воохранительный и правообеспечительный.            
В рамках последних соблюдаются правовые за-
преты, исполняются обязанности, используются 
естественные права. Таким образом, первая уни-
версальная форма реализации права (соблюдение) 
осуществляется не помимо, а в рамках право-
отношений, только общего, статусного характе-
ра. Данные правоотношения именуются общими 
еще и потому, что их участниками являются все 
граждане как носители общих для всех основных 
прав и обязанностей, тогда как субъектами кон-
кретных правоотношений выступают далеко не 
все и не одновременно [6, с. 133—135]. На наш 
взгляд, последняя позиция заслуживает одобре-
ния и поддержки. 

Не менее дискуссионным продолжает оста-
ваться вопрос об обоснованности деления право-
отношений на относительные и абсолютные, 
предложенного еще в 20-е гг. прошлого века            
В. К. Райхером [7]. По мнению В. С. Нерсесянца, 
сторонники такого деления «явно смешивают, во-
первых, абстрактные права и обязанности с кон-
кретными субъективными правами и юридически-
ми обязанностями, а во-вторых, конкретные субъ-
ективные права (конкретное право собственности, 
конкретное право авторства), конкретные юриди-
ческие обязанности (права-обязанности) конкрет-
ного государственного органа (должностного) лица 
пресечь конкретное правонарушение — с соответ-
ствующими правоотношениями, в рамках которых 
эти конкретные субъективные права и юридиче-
ские обязанности либо уже приобретены и созданы, 
либо будут осуществлены и исполнены. Так что 
тут смешиваются и совершенно разные конкрет-
ные правоотношения, в одних из которых конкрет-
ные субъективные права и конкретные юридиче-
ские обязанности приобретаются и создаются,            
а в других — осуществляются и исполняются» [8]. 

С нашей точки зрения, разделение абсолютных 
и относительных правоотношений является обос-
нованным, поскольку реализация ряда субъектив-
ных прав и обязанностей происходит в условиях, 
когда обе стороны правоотношения конкретно     

не определены (отношения собственности на зе-
мельные участки). В таких случаях конкретному 
собственнику противостоит неопределенный круг 
обязанных лиц, которые должны пассивно воз-
держиваться от нарушений его прав и законных 
интересов (не производить самовольный захват 
земли, не устраивать несанкционированных сва-
лок и т. д.). Таким образом, речь идет о реализа-
ции норм права в рамках особых правоотношений, 
которые и получили название абсолютных. Другое 
дело, что нуждается в уточнении круг неопреде-
ленно-обязанных (пассивных) субъектов абсолют-
ных правоотношений. В этом смысле Ю. К. Тол-
стой обоснованно писал о необходимости сужения 
круга таких субъектов до лиц, подчиненных дан-
ной системе правопорядка, а В. А. Тархов предла-
гал понимать под ними только тех, которые имеют 
фактическую возможность нарушения прав соб-
ственника [9]. 

В рамках земельно-правовой науки одну из 
первых классификаций земельных правоотноше-
ний предложил Г. А. Аксененок, подразделивший 
их на правоотношения земельной собственности 
(исключительной государственной собственности 
на землю) и правоотношения использования зе-
мель [10]. По мнению В. С. Якушева, к земельным 
правоотношениям относятся не только отноше-
ния, объектами которых являются земля, недра, 
леса и воды, но и животный мир, естественная 
растительность и атмосферный воздух [11]. 

Последняя (широкая) трактовка земельных 
правоотношений вызывает сейчас (и вызывала            
в период действия советского права) ряд возра-
жений. Главное из них заключается в том, что            
в условиях действия советского права имелись 
все основания говорить о существовании приро-
доресурсового права, подотраслями которого яв-
лялось горное, лесное, земельное право и т. д. 
Считать принадлежностью земельного участка 
животный мир и атмосферный воздух нет никаких 
оснований ввиду того, что данные природные ре-
сурсы невозможно отграничить на местности            
и осуществлять в отношении них правомочие вла-
дения. А раз это так, то ни о какой «принадлежно-
сти» одного природного ресурса другому не может 
быть и речи. Данный вывод подтверждает и ана-
лиз земельного законодательства (как советского, 
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так и современного), никак не регулирующего во-
просы недропользования, лесопользования, поль-
зования атмосферой или животным миром и т. д. 

В. В. Петров предлагал классифицировать зе-
мельные правоотношения в зависимости от их 
содержания по основным институтам земельного 
права. В итоге у него получилось четыре вида зе-
мельных правоотношений: правоотношения соб-
ственности на землю; государственного управле-
ния землями; в области использования земель      
и охраны земельных прав [12]. 

Примечательно, что В. В. Петров (как и Г. А. Ак-
сененок) прямо не выделял отношения по охране 
земель. Они лишь частично присутствовали во вто-
рой группе (управление земельным фондом) в со-
ставе иных функций (например, государственного 
контроля за использованием и охраной земель). 

И. О. Краснова предлагает проводить класси-
фикацию земельных правоотношений по основ-
ным институтам земельного права и выделяет 
правоотношения собственности на землю, земле-
пользования, государственного управления зем-
лями, правоотношения в области охраны земель            
и правоотношения юридической ответственнос-  
ти [13]. В данном случае следует заметить, что 
право собственности может возникать не на зем-
лю, а только на земельный участок. Кроме того, 
«землепользование» — это право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, 
т. е. только один из титулов правообладателя зе-
мельного участка. Но тогда непонятно, куда отне-
сти иные виды прав на земельный участок (на-
пример, право аренды). 

Е. В. Сырых выделяет четыре группы земель-
ных отношений: публичные земельные отношения; 
частные земельные отношения; управленческие 
отношения, связанные с землей; имущественные 
отношения, связанные с землей [14]. При таком 
подходе, однако, остается не совсем понятным, 
почему управленческие отношения не входят со-
ставной частью в публичные отношения, а имуще-
ственные отношения не поглощаются (хотя бы 
частично) частными отношениями. При этом от-
ношения по охране земель входят в состав «пуб-
личных отношений» вместе с правом общего зем-
лепользования. 

Примечательно, что в параграфе 5 главы 4 «Ви-
ды правоотношений, связанных с землей» учебни-
ка по земельному праву Е. В. Сырых упоминаются 
частные, управленческие и имущественные отно-
шения, которые классифицируются на подвиды,     
а публичные земельные отношения на подвиды     
не разделяются, поскольку их состав «достаточно 
прост и однообразен, поэтому выделение видов 
таких отношений представляется нецелесообраз-
ным» [14, с. 61]. 

Е. С. Болтанова предлагает свою, заслужи-
вающую отдельного упоминания классификацию. 
В зависимости от содержания она выделяет четы-
ре основные группы земельных правоотношений: 
правоотношения собственности на землю; право-
отношения по использованию земельных участков 
на правах, производных от права собственности; 
правоотношения в сфере управления земельными 
ресурсами; охранительные правоотношения. В за-
висимости от характера земельные правоотноше-
ния предлагается подразделять на материальные, 
процедурные и  процессуальные [15]. На наш 
взгляд, данная классификация не лишена недос-
татков. 

Во-первых, если говорить о содержании ис-
пользования земельных участков, то объем прав            
и обязанностей как собственников, так и земле-
пользователей или арендаторов практически оди-
наков (ст. 40—42 ЗК РФ). Все отличия здесь будут 
заключаться только в необходимости (или даже 
самой возможности) вторичного пользователя пе-
редать третьему лицу не принадлежащий ему     
на праве собственности земельный участок (на-
пример, арендатору передать участок в субарен-
ду). Однако эти отличия касаются не содержания 
использования земельного участка, а процедуры 
распоряжения им. 

Во-вторых, под охранительными правоотноше-
ниями указанный автор понимает правоотношения, 
возникающие в результате совершения земельно-
го правонарушения. Тем самым из классификации 
полностью выпадают отношения в сфере охраны 
земель, с чем невозможно согласиться. 

В-третьих, процедурные земельные правоот-
ношения, по мнению Е. С. Болтановой, возникают 
в сфере управления землей и проявляют себя, 
например, при предоставлении земельных участ-
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ков. С таким подходом трудно согласиться потому, 
что в данном случае речь идет о реализации норм 
материального права, предусматривающих, на-
пример, право гражданина на предоставление ему 
земельного участка. Свои «процедуры» сущест-
вуют и в рамках процессуальных правоотношений, 
но отдельно автором не выделяются. Думается, 
что в данном случае Е. С. Болтанова попыталась 
уместить в одну классификацию ряд разноплано-
вых правовых процессов и явлений: статику нор-
мы права и динамику ее непосредственной прак-
тической реализации.  

В-четвертых, говорить о процессуальных зе-
мельных правоотношениях является не совсем 
корректным, поскольку нормы земельного права 
не регламентируют никакие процессуальные осо-
бенности защиты земельных прав, оставляя эту 
функцию соответствующим нормам процессуаль-
ного права. 

По мнению Е. П. Симаевой, земельное право 
регулирует следующие группы общественных от-
ношений: 1) общественные отношения, склады-
вающиеся по поводу установления основ пра-
вового регулирования земли и земельных уча-
стков; 2) общественные отношения, возникающие 
в связи с использованием земли как природного 
объекта и природного ресурса в государственных 
и национальных интересах; 3) общественные от-
ношения, возникающие в связи с разделом и ис-
пользованием земельного участка в частных ин-
тересах (земельно-имущественные отношения);            
4) общественные отношения, складывающиеся      
по поводу охраны земли и земельных участков;            
5) общественные отношения, возникающие в связи            
с регистрацией земельного участка, приватизаци-
ей земли и переводом земель из одной категории     
в другую; 6) общественные отношения, связанные 
с защитой прав на землю; 7) общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу осуществле-
ния контроля за соблюдением земельного законо-
дательства [16]. 

С данным подходом нельзя согласиться. На наш 
взгляд, «основы правового регулирования земли» 
устанавливают нормы не земельного, а конститу-
ционного права; непонятно, чем «государственные 
интересы» отличаются от «национальных интере-
сов»; в состав некоторых групп классификации 

включены отношения, имеющие совершенно раз-
личную  юридическую природу. Например, совер-
шенно невозможно понять, что общего у отноше-
ний приватизации земельного участка (частно-
публичные отношения) с отношениями по перево-
ду земель из одной категории в другую (публич-
ные отношения). Почему функции управления зе-
мельным фондом (перевод земель из одной 
категории в другую и государственный земельный 
контроль) попали в разные группы общественных 
отношений? Остается открытым и вопрос о том,           
в какую группу попадут отношения по «разделу            
и использованию» земельного участка не в част-
ных, а в публичных интересах. Общая же оценка 
данной классификации невысока ввиду отсутствия 
в ней ясных и объективных критериев отделения 
одних видов земельных правоотношений от других. 

Е. А. Галиновская предлагает выделять не-
сколько групп земельных правоотношений. Так,            
в зависимости от обеспечиваемых нормой закона 
интересов в использовании земли она различает: 
правоотношения по использованию земельных 
участков в соответствии с установленными ЗК РФ 
категориями земель и видами разрешенного ис-
пользования; по поводу застройки земельных уча-
стков; по поводу сделок с земельными участками. 

В зависимости от правовой формы обеспече-
ния конкретных интересов в использовании земли, 
она выделяет правоотношения по поводу: права 
собственности и иных прав на землю; охраны зе-
мель; землеустройства; кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на земельные 
участки; земельного контроля; ответственности      
за земельные правонарушения [17]. 

Данная классификация не лишена отдельных 
дискуссионных аспектов. Во-первых, застройка 
земельных участков есть частный случай их ис-
пользования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, предусмотренными земель-
ным и градостроительным законодательством. 
Следовательно, второе звено классификации есть 
частный случай первого. Во-вторых, большинство 
сделок с земельными участками не имеют никакого 
отношения к «интересам в использовании земли», 
а, скорее, относятся к интересам по получению 
прибыли от распоряжения земельным участком. 
В-третьих, землеустройство, кадастровый учет, 
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регистрация, земельный контроль — это частный 
случай родовой группы — публичного управления 
земельным фондом.   

Наконец, по критерию содержания прав и обя-
занностей субъектов земельных отношений пред-
лагается различать: имущественные отношения,            
в сфере управления земельными ресурсами и ох-
раны земель, возникающие при использовании 
земель различных категорий [18]. На наш взгляд, 
это одна из наиболее оптимальных классифика-
ций по содержательному признаку. 

Проанализировав существующие в общей тео-
рии государства и права, а также отраслевых нау-
ках (включая земельное право) методологические 
подходы к классификации правоотношений, сфор-
мулируем и нашу позицию. 

Земельные правоотношения бывают регуля-
тивные и охранительные. Необходимо различать 
общерегулятивные и конкретные правоотношения. 
Общерегулятивные правоотношения, обуслов-
ленные реализацией конституционных норм и не 
имеющие конкретных участников, встречаются            
в земельной сфере довольно часто и являются 
следствием реализации конституционного права 
каждого на благоприятную окружающую среду. 
Эта конструкция получила название «право обще-
го природопользования» и означает право граж-
дан дышать воздухом, потреблять чистую питье-
вую воду, беспрепятственно находиться на землях 
лесного и водного фонда и т. д. 

Как отмечал С. С. Алексеев, «общему праву 
всегда корреспондируют определенные юридиче-
ские обязанности, а общим обязанностям — опре-
деленные субъективные юридические права. Если 
не видеть, что общим правам на положительные 
действия корреспондируют обязанности воздер-
живаться от нарушения субъективных прав, а об-
щим обязанностям — право требования исполне-
ния этих обязанностей, то окажется совершенно 
непонятным, в чем состоит социальный и юриди-
ческий характер субъективных прав и обязанно-
стей» [19]. Применительно к приведенному нами 
выше примеру юридическая обязанность состоит 
в том, чтобы не препятствовать гражданам поль-
зоваться природными ресурсами. Она предусмот-
рена для неопределенного круга граждан и органов 
государственной власти и местного самоуправле-

ния (например, не создавать препятствий для 
сбора грибов и ягод в лесу). 

В зависимости от типа юридической обязанно-
сти регулятивные земельные правоотношения 
классифицируются на правоотношения активного 
типа, когда от обязанного лица требуется совер-
шение активных действий (уплата земельного    
налога, внесение минеральных удобрений), и пас-
сивного типа, субъекты которых обязаны воздер-
живаться от совершения определенных действий 
(например, не устраивать несанкционированных 
свалок). 

Регулятивные земельные правоотношения под-
разделяются на абсолютные и относительные. Ти-
пичным примером абсолютных правоотношений 
являются отношения собственности на земельный 
участок, когда есть лицо с конкретным набором 
субъективных прав по отношению к нему, и сово-
купность неперсонифицированных субъектов, обя-
занных не нарушать его права. Особо выделим 
одну из разновидностей абсолютных правоотно-
шений — правоотношения неразграниченной го-
сударственной собственности на землю, когда нет 
ни конкретного субъекта, ни объекта земельных 
отношений, зат. е. субъективные права и обязан-
ности у органа государственной власти (местного 
самоуправления) по формированию и последующе-
му распоряжению соответствующим участком. За-
метим также, что абсолютные правоотношения 
возникают только с множественностью пассивно  
обязанных лиц.  

Относительные земельные правоотношения — 
это двусторонне индивидуализированные право-
отношения, в которых управомоченному лицу про-
тивостоит не любой, а только вполне определен-
ный субъект, обязанный совершать или не 
совершать определенные действия. Основная 
масса земельных правоотношений — это относи-
тельные правоотношения, что обусловлено мето-
дом властных предписаний с опорой на позитивные 
обязывания, доминирующие в земельном праве. 
Управомоченному лицу в данном случае противо-
стоит четко определенное обязанное лицо. К та-
ковым относятся договорные отношения (купля-
продажа, аренда, дарение земельных участков), 
ряд управленческих отношений (по кадастровому 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 69

учету, межеванию и т. д.), правоотношения ответ-
ственности за земельные правонарушения  и т. д.  

Практическое разграничение абсолютных и от-
носительных правоотношений состоит в том, что 
при нарушении абсолютного права меры защиты           
и ответственности могут быть применены к любо-
му нарушителю, а при нарушении относительного 
права может отвечать только строго определен-
ное лицо, обязанное своими действиями удовле-
творять интересы управомоченного. При этом            
в законодательстве формируется два самостоя-
тельных блока гражданско-правовых мер защиты: 
один — предназначенный для защиты абсолют-
ных прав, другой — для защиты относительных 
прав [5]. 

 Охранительные земельные правоотношения 
возникают вследствие неправомерного поведения 
субъектов как реакция общества, государства, 
других граждан на такое поведение. Их целью яв-
ляется охрана существующего земельного право-
порядка, создание условий для нормального осу-
ществления любыми субъектами своих земельных 
прав и обязанностей, их защита в случае наруше-
ния и наказание правонарушителя. В рамках ох-
ранительных отношений ответчик возмещает ма-
териальный ущерб, причиненный земельному 
участку истца, на земельного правонарушителя 
налагается штраф, виновный в порче земель при-
влекается к уголовной ответственности и т. д.  

Простые земельные правоотношения встре-
чаются довольно редко потому, что «простое» 
правоотношение — это то, в котором у одной сто-
роны есть одно право, а у другой стороны — одна 
обязанность. В качестве таковых можно упомянуть 
право гражданина направить запрос в Росреестр            
о предоставлении общедоступной кадастровой 
информации (ст. 14 Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недвижимости» от 24 июля 
2007 г.) и обязанность данного органа публичной 
власти такую информацию предоставить. Однако 
большинство как частноправовых (например, до-
говорные отношения аренды по поводу конкретно-
го земельного участка), так и публично-правовых 
(управления земельным фондом) отношений ха-
рактеризуются большим числом субъектов и слож-
ной взаимосвязью между ними.  

При этом заметим, что «сложность» таких зе-
мельных правоотношений может ощутимо разли-
чаться. «Одинарно сложным» будет являться пра-
воотношение купли-продажи дачного участка 
между двумя гражданами. В сравнении с ним 
«двукратно сложным» будет являться правоот-
ношение по продаже органом государственной 
власти или местного самоуправления земельного 
участка в собственность (аренду) на торгах ком-
мерческому юридическому лицу для строительст-
ва многоквартирного дома (ст. 38.1 ЗК РФ) или 
правоотношение по защите в суде нарушенных 
земельных прав граждан. 

Классификация земельных правоотношений на 
частные и публичные год от года теряет свой по-
знавательный смысл ввиду стирания граней меж-
ду частными и публичными отношениями, «пере-
текания» их друг в друга. 

Классификация земельных правоотношений            
на краткосрочные и долгосрочные имеет значе-
ние, когда с истечением срока закон связывает 
наступление правовых последствий. Так, согласно 
п. 7 ст. 22 ЗК РФ земельный участок может быть 
передан в аренду для государственных или муни-
ципальных нужд на срок не более чем один год;           
в соответствии с п. 3 ст. 72 ЛК РФ договор аренды 
лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается 
на срок от десяти до сорока девяти лет. 

 Все земельные правоотношения (собственно-
сти, договорные, управленческие, землеохранные 
и т. д.) являются материальными. Процессуаль-
ные правоотношения возникают в случае защиты 
прав на земельный участок в гражданском или 
арбитражном процессе, привлечении правонару-
шителя к административной или уголовной ответ-
ственности и т. д. и регламентируются нормами не 
земельного, а иных (процессуальных) отраслей 
права. Признание «процессуальных земельных» 
правоотношений будет означать отсутствие само-
стоятельности отраслей процессуального права,           
с чем нельзя согласиться. При этом мы полагаем 
невозможным выделение «процедурных» право-
отношений, которые по своему содержанию при 
более внимательном рассмотрении окажутся либо 
материальными, либо процессуальными. 
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Наконец, исходя из отраслевого содержания, 
земельные правоотношения можно классифици-
ровать на правоотношения собственности и иных 
прав на земельные участки; правоотношения по 
управлению земельным фондом; оборота земель-
ных участков; охраны земель; ответственности за 
земельные правонарушения. Данная классифика-

ция совпадает с основными институтами общей 
части земельного права. По критерию категории 
земель, в рамках которой возникают те или иные 
земельные правоотношения, можно выделить 
семь групп правоотношений, совпадающих с вы-
деляемыми ЗК РФ видами категорий земель в зе-
мельном фонде Российской Федерации. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Ермак В. Д. Классификация?.. Типология… Идентификация!..  [Электронный ресурс]. URL: http:// 

ru.laser.ru/socion (дата обращения: 27.05.2011). 
2. Ромашов Р. А. Теория государства и права: учеб. пособие. М., 2002. С. 106; Проблемы общей тео-

рии права и государства: учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 1999. С. 370—372; Теория госу-
дарства и права: учебник / под ред. А. С. Мордовца, В. Н. Синюкова. М., 2005. С. 307—308; Теория госу-
дарства и права: учебник / под ред. П. В. Анисимова, И. В. Ростовщикова. Волгоград, 2002. С. 122—123;     
и т. д.  

3. Вопленко Н. Н. Очерки общей теории права: монография. Волгоград, 2009. С. 587. 
4. Коренев А. П. Административное право России: учебник: в 3-х ч. Ч. 1. М., 1997. С. 56—57. 
5. Гражданское право: учебник. Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998.  
6. Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 128, 133—135. 
7. Райхер В. К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав) // Из-

вестия экономического факультета Ленинградского политехнического института. Вып. I (XXV). Л., 1928. С. 46. 
8. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. М., 2000. С. 516. 
9. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 77; Тархов В. А. Гражданское правоотноше-

ние. Уфа, 1993. С. 54. 
10. Аксененок Г. А. Земельные правовые отношения в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1955. С. 12. 
11. Якушев В. С. Методы и принципы регулирования земельных отношений // Правоведение. 1961.     

№ 4. С. 75—76. 
12. Земельное право России: учебник / под ред. В. В. Петрова. М., 1997. С. 59—60. 
13. Краснова И. О. Земельное право. Элементарный курс. М., 2001. С. 30. 
14. Сырых Е. В. Земельное право: учебник. М., 2004. С. 50, 61. 
15. Болтанова Е. С. Земельное право: учебник. М., 2009. С. 62—64. 
16. Симаева Е. П. К вопросу о разграничении предмета природоресурсного права и земельного права // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2010. № 1. С. 76. 
17. Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений: мо-

нография. М., 2009. С. 197. 
18. Земельное право: учеб. пособие / под ред. К. Г. Пандакова. Саратов, 2010. С. 24. 
19. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966.       

С. 142. 
 

© С. А. Чаркин, 2011 
 

* * *  
 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 71

Н. Н. Бугера  
 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛНОМОЧИЕ»  
И «ВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА»  
 
В статье анализируется соотношение понятий «специальное полномочие» и «временное осуществле-

ние функций должностного лица». Рассматривается вопрос о юридических основаниях выполнения 
должностных функций по специальному полномочию. 

 
Ключевые слова: специальное полномочие, временное осуществление функций должностного лица, 

обязанность, закон, нормативный акт, приказ, представитель власти, превышение должностных полно-
мочий. 

 
N. N. Bugera 
 
CORRELATION OF SUCH CONCEPTS AS «SPECIAL AUTHORITY» AND «TEMPORARY EXERCISE 
OF THE OFFICIAL’S FUNCTIONS» 
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Согласно примечанию 1 к ст. 285 Уголовного 

кодекса РФ (далее — УК РФ) наряду с лицами, вы-
полняющими постоянно, временно властные либо 
организационно-распорядительные, административ-
но-хозяйственные функции в силу занимаемой 
должности, субъектами должностного преступле-
ния в соответствии с законом могут быть также 
лица, которые выполняют указанные обязанности 
в порядке осуществления возложенных на них 
правомочными на то органами или должностными 
лицами специальных полномочий. Б. В. Волжен-
кин отмечает, что разделительный союз «или» при 
перечислении функций должностного лица отсут-
ствует. По мнению автора, данная особенность 
все же не свидетельствует о стремлении законо-
дателя подчеркнуть необходимость осуществле-
ния должностным лицом тех и других функций    
одновременно, а является результатом редакци-
онной небрежности [1].  

Таким образом, закон указывает на то, что 
функции представителя власти, организационно-

распорядительные и административно-хозяйствен-
ные функции могут выполняться должностным 
лицом постоянно, временно или по специальному 
полномочию. Однако в теории и практике уголов-
ного права нет единого мнения относительно по-
нятия «специальное полномочие».  

Пленум Верховного суда Российской Федера-
ции в Постановлении от 16.10.2009 г. № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» (далее — постановление 
ПВС РФ № 19) не дает четких определений понятий 
«специальное полномочие» и «временное полно-
мочие». Он лишь указывает, что исполнение 
функций должностного лица по специальному 
полномочию означает, что лицо осуществляет 
функции представителя власти, исполняет орга-
низационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции, возложенные на него 
законом, иным нормативным актом, приказом или 
распоряжением вышестоящего должностного лица 
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либо правомочным на то органом или должност-
ным лицом (например, функции присяжного засе-
дателя) в течение определенного времени или 
однократно, а также могут совмещаться с основ-
ной работой. При временном исполнении функций 
должностного лица или при исполнении их по спе-
циальному полномочию лицо может быть призна-
но должностным лишь в период исполнения воз-
ложенных на него функций [2]. Пленум Верховного 
суда Российской Федерации в Постановлении от 
10.02.2000 г. № 6 «О судебной практике по делам      
о взяточничестве и коммерческом подкупе» (да-
лее — постановление ПВС РФ № 6) указывает 
только лишь на специальные полномочия, а о вре-
менном осуществлении функций должностного лица 
не упоминает. Так, выполнение функций по спе-
циальному полномочию означает, что лицо испол-
няет определенные функции, возложенные на не-
го законом (стажеры органов внутренних дел, 
прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего должностного 
лица либо правомочным на то органом или долж-
ностным лицом. Такие функции могут осуществ-
ляться в течение определенного времени или од-
норазово либо совмещаться с основной работой 
(народные и присяжные заседатели и др.) [3].  

Таким образом, в постановлении ПВС РФ № 19 
дано толкование признака выполнения функций 
должностного лица по специальному полномочию, 
которое, по существу, мало чем отличается от со-
держащегося в п. 1 постановления № 6, повторяя 
его главный недостаток — оно по-прежнему не дает 
четкого представления о том, чем же выполнение 
должностных функций по специальному полномо-
чию отличается от выполнения таких же функций   
по иным юридическим основаниям [4, с. 31]. 

Надо согласиться с авторами, полагающими, 
что из приведенного определения не ясно, чем 
именно специальное полномочие отличается от 
временного [5]. Это приводит к тому, что на прак-
тике данные понятия смешиваются. Обосновывая 
такую позицию, Н. М. Ковалева приводит пример: 
«М., заместитель начальника отдела физической 
защиты службы на Кавказских Минеральных Во-
дах Управления Федеральной службы налоговой 
полиции РФ по Ставропольскому краю, 28 декабря 
2000 г. был отстранен от должности. 13 ноября 

2000 г. начальник названного управления издал на 
имя М. предписание о проведении рейда по выяв-
лению административных правонарушений в сфе-
ре игорного бизнеса. По обстоятельствам проверки 
возник спор. Дело было передано в суд, который 
пришел к выводу, что М. является должностным 
лицом по специальному полномочию» [6]. По мне-
нию Н. М. Ковалевой, и надо с ним согласиться,      
в данном случае имеет место временное исполне-
ние обязанностей должностного лица, поскольку на 
основании указанного предписания М. получил 
полномочия на определенный период — на время 
проведения рейда по выявлению административных 
правонарушений в сфере игорного бизнеса [6]. 

С принятием Уголовного кодекса РСФСР (да-
лее — УК РСФСР) 1960 г. это положение было не-
сколько исправлено примечанием к ст. 170 УК РСФСР, 
где под должностными лицами рассматривались 
лица, постоянно или временно осуществляющие 
функции представителей власти, а также зани-
мающие постоянно или временно в государствен-
ных или общественных учреждениях, организациях, 
на предприятиях должности, связанные с выпол-
нением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей, ли-
бо выполняющих такие обязанности в указанных 
учреждениях, организациях и на предприятиях       
по специальному полномочию [7, с. 95]. Это опре-
деление в сравнении с УК РСФСР 1922 г. несколь-
ко уточнило перечень лиц, к числу которых были 
отнесены представители власти, по-иному интер-
претировало хозяйственные, административные, 
профессиональные задачи, определив их как обя-
занности организационно-распорядительного, ад-
министративно-хозяйственного характера, кото-
рые затем в примечании к ст. 285 УК РФ 1996 г. 
стали именоваться функциями.  

Если сравнить определение понятия должност-
ного лица, данного в УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 
1960 г., то основными признаками, достаточными 
для признания лица должностным, являлись:            
а) наличие должности, б) временное либо посто-
янное исполнение задач, обязанностей, функций 
определенного характера в организациях, учреж-
дениях, предприятиях, в государственных органах, 
вооруженных силах. Во всех определениях не со-
держалось толкования относительно понимания 
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«постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функций», что имеет 
немаловажное значение для обоснования уголов-
ной ответственности лица при совершении долж-
ностного преступления.  

Для того чтобы определить такие понятия, как 
«специальное полномочие» и «временное полно-
мочие», необходимо выделить их типичные сход-
ные и отличные черты. 

Полномочие — это официально предоставлен-
ное кому-нибудь право какой-нибудь деятельно-
сти, ведения дел [8, с. 545]. С точки зрения русско-
го языка «специальный» — значит особый, 
исключительно для чего-нибудь предназначенный. 
«Временный» — непостоянный, бывающий или 
действующий в течение некоторого времени [8,            
с. 556]. 

Определение специального полномочия долж-
но содержать в себе признаки, четко отграничи-
вающие его от других понятий. Н. М. Ковалева  
делает вывод, что специальные полномочия — 
это официально предоставленные (путем издания 
нормативного или индивидуального акта) предста-
вителю общественности права на осуществление 
функций представителя власти, а также админи-
стративно-хозяйственных или организационно-рас-
порядительных функций. При этом под представи-
телем общественности автор предлагает пони-
мать лицо, добровольно оказывающее помощь 
органам власти путем выполнения общественно 
полезных функций, и выделяет две группы пред-
ставителей общественности: 

1) представители общественности, являющиеся 
должностными лицами и выполняющие функции 
представителя власти по специальному полномо-
чию (присяжные и арбитражные управляющие); 

2) представители общественности, не являю-
щиеся таковыми, но выполняющие служебные 
обязанности по специальному полномочию. К этой 
группе относятся внештатные сотрудники органов 
внутренних дел, общественные помощники следо-
вателя, прокурора, стажеры правоохранительных 
органов и т. д. [9]. 

Н. М. Ковалева, выделяя в группы представи-
телей общественности, в первом случае говорит             
о выполнении должностным лицом функций,            
а во втором — почему-то делает ссылку на обя-

занности. Обязанность, в отличие от функций, — 
это определенный круг действий, возложенных на 
кого-нибудь и безусловных для исполнения, а функ-
ция означает работу, производимую органом, ор-
ганизмом [10]. В праве обязанность является со-
ставным элементом правового статуса лица,            
а функция представляет собой направление дея-
тельности в сфере управления [11, с. 156]. Таким 
образом, получается, что содержание функций, 
выполняемых должностным лицом, следует рас-
сматривать через призму его функций, а функции 
лица, не являющегося должностным, через права 
и обязанности, а не наоборот. 

А. А. Гравина полагает, что «под специальным 
полномочием следует понимать кратковременное 
выполнение указанных функций без занятия соот-
ветствующей должности, но на основании закона, 
приказа, положения или другого правового акта, 
возможно разовое выполнение соответствующих 
функций, а временное, т. е. в течение определен-
ного срока, выполнение функций или занятие 
должностей…» [12]. Считаем, что данное опреде-
ление не вполне раскрывает признаки специаль-
ного полномочия, позволяющие отличить его от 
временного. 

 Кроме того, в литературе считается, что не 
должны рассматриваться субъектами должностно-
го преступления те работники государственных             
и муниципальных организаций, предприятий, уч-
реждений, которые выполняют сугубо профессио-
нальные или технические обязанности [13]. Пре-
подаватели государственных учебных заведе-   
ний [14], врачи [15] и другие в судебной практике 
признаются субъектами должностных преступле-
ний. Так, например, «председатель медицинской 
комиссии при городской поликлинике признан 
должностным лицом и осужден за получение взят-
ки» [16]. По мнению Т. В. Кондрашовой, медицин-
ские и педагогические работники в процессе своей 
профессиональной деятельности не наделены ни 
одной из функций, перечисленных в примечании        
к ст. 285 УК РФ, т. е. они не могут быть признаны 
должностными лицами, за исключением случаев, 
когда они по специальному полномочию являются 
членами квалификационных, экзаменационных, 
призывных комиссий, ВТЭК, совершают юридиче-
ски значимые действия [17]. Таким образом, для 
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осуществления педагогом функций должностного 
лица требуется издание специального приказа 
или распоряжения, иначе следует признать, что      
в период приема текущих экзаменов и зачетов педа-
гоги исполняли свои профессиональные обязан-
ности, предусмотренные трудовым договором 
(контрактом). 

Пленум Верховного суда РФ № 19 дает разъ-
яснения в том, что лицо, временно исполняющее 
обязанности по определенной должности или 
осуществляющее специальные полномочия, мо-
жет быть признано субъектом должностного пре-
ступления при условии, если указанные обязанно-
сти или полномочия были возложены на него в 
установленном законом порядке. Фактическое ис-
полнение организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей 
при отсутствии специального полномочия, исхо-
дящего от правомочного должностного лица или 
организации, не может являться основанием для 
признания данного работника должностным ли-
цом. Так, отец директора магазина А. часто по 
просьбе сына оставался в его отсутствие в мага-
зине и самостоятельно производил торговые и 
денежные операции. При этом он совершал хище-
ния и в целях их сокрытия, путем подлога доку-
ментов             и иными способами, обманывал и 
вводил в заблуждение членов инвентаризацион-
ных комиссий. Московский городской суд осудил 
А. за хищение государственного имущества, зло-
употребление служебным положением и должно-
стной подлог, признав его должностным лицом, 
так как он фактически исполнял обязанности ди-
ректора магазина. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР приговор 
обоснованно изменила — дело в части осуждения 
А. за злоупотребление служебным положением и 
должностной подлог прекратила, указав, что обя-
занности директора магазина в установленном 
порядке      на А. не возлагались и поэтому он 
должностным лицом не являлся [18].  

В юридической литературе внештатные со-
трудники органов внутренних дел, внештатные 
инспекторы технадзора, общественные контролеры, 
присяжные заседатели в судах, народные дру-
жинники, общественные помощники следователя, 
прокурора, депутата и т. п. признавались долж-

ностными лицами, осуществляющими функции     
по специальному полномочию [19]. На практике же 
указанные лица (за исключением присяжных засе-
дателей, стажеров органов внутренних дел — о них 
есть специальная оговорка в постановлениях 
Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2000 г. № 6, 
а также от 16.10.2009 г. № 19) должностными        
не признаются.  

Так, в обвинительном приговоре в отношении 
гражданина М., внештатного сотрудника отдела    
по борьбе с экономическими преступлениями УВД             
г. Красноярска, суды первой и второй инстанции 
признали его должностным лицом, исполняющим 
функции представителя власти по специальному 
полномочию. Президиум Верховного суда РФ при-
говор и определение по делу в части осуждения 
М. по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 325 УК РФ отме-
нил, указав, что должностным лицом, из чего оши-
бочно исходили суды первой и второй инстанции, 
М. признан необоснованно. В соответствии с вре-
менной инструкцией по организации работы вне-
штатных сотрудников милиции самостоятельное 
производство процессуальных и других действий, 
оперативных мероприятий, составляющих исклю-
чительную компетенцию работников милиции, 
внештатным сотрудникам запрещено (п. 2.7.1). 
Кроме того, временная инструкция... запрещает 
внештатным сотрудникам совершать действия,   
на выполнение которых не было поручения со-
трудника милиции, за которым он закреплен [20]. 
Между тем по делу было ясно, что только исполь-
зование служебных полномочий позволило граж-
данину М. совершить преступление. 

Представителями власти могут быть лица, вы-
полняющие функции по специальному полномо-
чию. В этом случае любой сотрудник правоохра-
нительных органов может стать таковым, если он 
привлекается к выполнению задач ведомства             
с момента и в порядке, определяемых его руково-
дителем, а также пользуется правами органов 
внутренних дел и выполняет обязанности, преду-
смотренные законом: оказывать помощь лицам, 
которые пострадали от преступления и находятся 
в состоянии, опасном для их жизни, а также при 
обращении к нему граждан с заявлениями о собы-
тии, угрожающем их личной и общественной безо-
пасности, в целях принятия мер к защите право-
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охраняемых интересов и благ; принимать меры по 
предотвращению и пресечению правонарушений, 
по задержанию лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, правонарушения; обеспечивать ох-
рану места происшествия и т. д. 

Только перечисленные в законе правовые ос-
нования дают возможность фактически призна-
вать в особых случаях иных работников правоох-
ранительных органов и считать их выполняющими 
функции представителей власти по специальному 
полномочию. 

Следственно-судебная практика показывает, 
что необходимо пересмотреть положения, регла-
ментирующие деятельность общественных помощ-
ников, внештатных сотрудников правоохранитель-
ных органов, и официально признать за ними 
процессуальные полномочия, которые они фак-
тически имеют. Уголовная же ответственность      
за нарушение ими этих полномочий действующим 
УК РФ уже установлена в ст. 285. 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ специальные полномо-
чия представителя власти, а именно: выполнение 
неотложных следственных действий, предостав-
лены законом капитанам морских и речных судов, 
находящимся в дальнем плавании — по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных на 
данных судах; руководителям геологических пар-
тий, зимовок, удаленных от мест расположения 
органов дознания; главам дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений РФ. 

Таким образом, выполнение должностных 
функций по специальному полномочию означает, 
что лицо признается должностным в связи с воз-
ложенными на него должностными функциями. 
Специальные полномочия — это осуществление 
разовых либо краткосрочных поручений без заня-
тия должности. Основанием для таких полномо-
чий должны быть правовые акты (законы, приказы 
и т. п.).  
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МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
В статье раскрываются особенности влияния социальных и личностных факторов на механизм пре-

ступного поведения в условиях экстремальных ситуаций. Авторы анализируют психологическое содер-
жание элементов преступного поведения как интеллектуально-волевого действия, в основном прояв-
ляющегося в акте неосторожного преступного поведения. 

 
Ключевые слова: экстремальные ситуации, волевые свойства и качества, состояние аффекта, меха-

низм преступного поведения, социальные и личностные факторы, сложное интеллектуально-волевое 
действие. 

 
A. G. Zablotskaya, A. A. Saakyan 

MECHANISM OF CRIMINAL BEHAVIOR IN EXTREME SITUATIONS 

In the article the authors expound the peculiarities of influence of social and personal factors upon the 
mechanism of criminal behavior in extreme situations. They analyze psychological content of the elements of 
criminal behavior as an intellectual willing action which, as a rule, comes out in the act of negligent criminal be-
havior.  

Keywords: extreme situations, willing qualities, heat of passion, mechanism of criminal behavior, social and 
personal factors, complicated intellectual willing action.  

 
Всякое поведение человека мотивационно обу-

словлено. Лица, обладающие пониженным само-
обладанием, руководствуются, как правило, ситуа-
ционной мотивацией. Они побудимы доступностью 

совершения преступления и при этом мало осоз-
нают последствия своих преступных действий,            
т. е. у таких лиц слабо работает контролирующая 
функция мотивации. Они не охватывают своим 
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сознанием последствия, степень ответственности, 
размер ущерба и другие обстоятельства, следую-
щие за преступлением. 

Механизм преступного поведения в криминоло-
гии, психологии и других науках рассматривается 
в различных структурах. В основном он включает 
в себя потребности, интересы, мотивы, способы, 
цели, решение и поступок [1]. 

Регулятором поведения человека является не 
отдельный мотив сам по себе, а вся мотивацион-
ная сфера личности, в которой значительную роль 
играют привычные манеры и способы поведения 
лица. Актуализация же способов и форм его пове-
дения предопределяется ситуативными условия-
ми среды и реальными возможностями их осуще-
ствления. Как только внешняя среда создает 
возможности для реализации личностных измене-
ний, мотивационная сфера индивида дает необ-
ходимое дозволение [2]. 

При анализе механизма преступного поведе-
ния в экстремальной ситуации существенно выяв-
ление его конкретного повода, т. е. внешних об-
стоятельств, приводящих в действие социально-
негативную направленность личности преступни-
ка. Являясь начальным моментом преступного 
деяния, повод в экстремальной ситуации показы-
вает, с каким обстоятельством связал преступник 
свое деяние. Однако повод лишь активизирует 
ранее сформированную причину и в значительной 
мере характеризует личность преступника, его 
склонности к антисоциальному поведению. Экс-
тремальные ситуации раскрывают антисоциаль-
ную криминальную сущность лица. 

Многим лицам, совершающим преступления             
в экстремальных ситуациях, свойственны дефек-
ты психического самообладания. Поэтому они со-
вершают неосторожные преступления. При этом 
оказывается более существенной, чем при других 
преступлениях, роль экстремально-криминогенной 
ситуации, вызывающей у них импульсивные кри-
минальные реакции. Преступные деяния совер-
шаются ими с неконкретизированным умыслом [3]. 

Преступный результат здесь возникает в силу 
недостаточной способности субъекта предвидеть 
возможные последствия своих действий в силу 
дефектов его прогностической деятельности, т. е. 
отсутствия контролирующей функции мотивации. 

 В основе неосторожных преступлений, совер-
шаемых в экстремальных ситуациях, лежат  су-
женность области представления субъекта об экс-
тремальной ситуации, его невозможность пред-
видеть  результаты разворачивающейся ситуации     
и своих действий, пренебрежение вредностью 
возможных результатов его поведения, потеря 
контроля над используемыми средствами престу-
пления. Для многих преступников этой категории 
характерны невидение признаков возможной 
опасности в создавшейся экстремальной ситуации, 
дефекты оценочной деятельности при принятии 
решений, недостаточная развитость процессов 
самоконтроля. Все преступления, совершаемые             
в экстремальных ситуациях, импульсивны, спон-
танны, без специально сформированной цели. 

Результаты нашего исследования показали, 
что опасное импульсивное поведение в экстре-
мальной ситуации, приводящее к совершению 
преступления, может быть вызвано различными 
причинами: 

— психопатическим состоянием личности, ал-
когольным и наркотическим опьянением, токсиче-
ским возбуждением; 

— опасностью обстановки, насыщенной  раз-
личными обстоятельствами, при несформирован-
ности у индивида адекватных реакций на проис-
ходящие события; 

— общей эмоциональной неустойчивостью ин-
дивида, привычными формами стереотипного по-
ведения; 

— завышенным чувством самосохранения 
(трусостью); 

— псевдореальным видением сложившейся 
ситуации. 

Как отмечает М. И. Еникеев, «иногда при вне-
запно возникших экстремальных ситуациях чело-
век вынужден действовать очень быстро и чрез-
вычайно интенсивно. Обычно в этих случаях 
говорят о вынужденных мотивах. Однако в боль-
шинстве случаев в таких ситуациях человек не 
прибегает к продуманным мотивам, а руково-
дствуется общим побуждением, готовностью к са-
мосохранению, которые проявляются в стерео-
типных действиях самообороны» [4]. 

Однако преступления, совершаемые в экстре-
мальных ситуациях, нельзя рассматривать только 
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как разновидность случайных преступлений, так 
как они обусловлены не только агрессивностью, 
вспыльчивостью, излишними опасениями и иными 
личностными негативными особенностями пре-
ступников. Возможно действие и других обстоя-
тельств, содержащихся во внешней среде, однако 
неадекватно, преувеличенно оцененных лицом, 
совершившим преступление. 

 Мотивация преступного деяния в экстремаль-
ной ситуации не может безоговорочно рассматри-
ваться как обстоятельство, смягчающее ответст-
венность лица за содеянное. Во многих случаях 
она характеризует устойчивые социально нега-
тивные качества личности, ее крайне пониженную 
социальную ответственность. Ей часто свойствен-
ны пограничные психическими состояния, нахо-
дящиеся между нормой и патологией, слабыми 
формами психических расстройств. 

Мы согласны с мнением М. И. Еникеева о том, 
что в психологии еще не сформировано понятие 
психической нормы. Однако для выявления пере-
хода психики человека за грань психической нор-
мы необходимо в общих чертах знать критерии 
нормы [5]. 

С нашей точки зрения, характеристиками нормы 
поведения человека, в том числе в экстремальных 
ситуациях, могут быть следующие особенности:  
соответствие реакции лица (в виде действия или 
бездействия) внешним или внутренним экстре-
мальным состояниям; обусловленность, последо-
вательность, основательность и рационализм             
поведения в соответствии с жизненным целепола-
ганием, уровнем притязаний и самооценкой лица; 
согласованность и приемлемость потребностей, 
интересов, целей, стремлений и жизненных ожи-
даний лица, а также мотивов и способов поведе-
ния; соответствие желаний реальным возможно-
стям лица; адекватное взаимодействие с другими 
лицами;  способность к самоанализу, самокритике 
и самокоррекции поведения в соответствии с пра-
вилами общежития и социальных норм. 

Все пограничные состояния являются девиант-
ными, они связаны с нарушением какой-либо су-
щественной стороны психической саморегуляции 
и сводятся в основном к следующим особенно-
стям: частая и быстрая смена настроения; недос-
таточность психоэнергетических возможностей 

индивида; повышенная нервно-психическая исто-
щаемость; слабость нервной системы;  аутизм, 
неприятие окружающей среды, озлобленность, 
инертность психо-невротических процессов; по-
вышенная агрессивность, возбудимость, импуль-
сивность, обидчивость, жестокость, склонность             
к конфликтным взаимодействиям; завышенность 
самооценки и уровня притязаний;  лабильность, 
волевая и  интеллектуальная ограниченность. 

Таким образом, чем ограниченнее психическое 
развитие человека, тем большую роль в его пове-
дении играют иерархически низшие уровни регу-
ляции. 

Психические отклонения, не исключающие вме-
няемость, существенно деформируют поведение 
человека, сужают возможность осознания значения 
совершаемого деяния либо руководства им. 

Сужение возможности осознавать значение 
своих действий — это нарушение полноценной 
ориентации индивида в окружающей действи-
тельности, неспособность адекватно восприни-
мать реальную обстановку, оценивать степень 
опасности экстремальной ситуации. Неспособ-
ность полноценно руководить своими действиями — 
это неспособность рационально организовывать 
свое поведение, предвидеть развитие событий. 

Повышенная импульсивность, невладение оп-
тимальными моделями поведения в экстремаль-
ных ситуациях, зависимость от них, личностная 
склонность к конфликтному поведению, повышен-
ная агрессивность и тревожность, завышенный 
уровень притязаний часто свойственны лицам             
с психическими аномалиями. 

К пограничным расстройствам волевой регуля-
ции, выражающимся в неспособности в полной 
мере руководить своими действиями, относятся:  
кратковременное обездвиживание в связи с пере-
живанием страха, ужаса;  временное прекращение 
произвольных движений; временное замедление             
и обеднение движений в экстремальных ситуаци-
ях; двигательное перевозбуждение с преоблада-
нием неадекватных двигательных стереотипов;  
тревожное перевозбуждение, общая двигательная 
активность, как правило, в эмоционально кон-
фликтной экстремальной ситуации; отсутствие 
волевых побуждений, апатия; экзальтированность, 
демонстративность; влечение к тайному завладе-
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нию чужим имуществом; стремление к немотиви-
рованному поджогу; непреодолимое стремление             
к скитаниям, перемене мест жительства;  игрома-
ния; влечение к убийству либо истязаниям чело-
века и др. 

В экстремальной ситуации поведение человека 
регулируется сложным мотивационно-регулятивным 
механизмом, в котором существенное значение 
имеет повод к его совершению (т. е. внешнее об-
стоятельство, приводящее в действие обществен-
но опасную направленность личности преступни-
ка)  как начальный момент преступного деяния.  

По справедливому мнению М. И. Еникеева, 
«кульминационным актом в генезисе преступного 
деяния является принятие решения — оконча-
тельное „утверждение“ избранного преступного 
варианта поведения» [6]. 

Решение о совершении конкретного преступ-
ления в экстремальной ситуации может быть 
обоснованным и малообоснованным, не учиты-
вающим всех условий его реализации. Однако  
лицо с любым решением о совершении преступ-
ления в экстремальной ситуации не учитывает 
социальной вредности своих действий и неотвра-
тимости наказания за них. 

Отношение индивида к достигнутому преступ-
ному результату очень существенно и различно: 
от чистосердечного раскаяния и осознания вины 
до успокоения и глубокого удовлетворения дос-
тигнутым результатом. 

Удовлетворенность достигнутым преступным 
результатом или неудовлетворенность им ведет             
к появлению новых преступных целей или к само-
осуждению преступного поведения и прекраще-
нию преступной деятельности. Положительная 
оценка лицом своего преступного результата яв-
ляется признаком глубокой криминальной дефор-
мированности личности, что относит его к кон-
кретному преступному типу (неустойчивому, 
злостному или особо злостному). 

Нередко в экстремальных ситуациях соверша-
ются неосторожные преступления в силу преступ-
ной халатности и самонадеянности конкретных 
лиц: нарушение правил безопасности эксплуата-
ции технических средств, правил охраны труда, 
пожарной безопасности, неосторожные убийства. 

Такие деяния свойственны лицам с дефектами 
психического самоконтроля. При этом роль экс-
тремально-криминогенной ситуации оказывается 
более существенной, чем при других преступле-
ниях, в которых, как правило, проявляются такие 
негативные качества личности, как неспособность 
предвидеть опасные последствия своего поведе-
ния, самонадеянность, небрежность, ситуативная 
зависимость. 

В экстремальной ситуации самонадеянная лич-
ность проявляет повышенный риск в своем поведе-
нии, нарушает правила предосторожности,  не пред-
видя возможные опасные последствия своей 
деятельности.  Преступления по небрежности со-
вершают лица с устойчивыми социально отрица-
тельными привычками, дефектами предвидения 
результатов поведения, пониженной самокритич-
ностью, слабым развитием самоконтроля. Эти    
качества закрепляются в опыте многократных пе-
реходов за грань дозволенного, на почве система-
тической недисциплинированности в условиях сни-
женного социального контроля.  

В неосторожных преступлениях нет прямых по-
буждений к совершению преступления. Преступ-
ный результат в них, как правило, не совпадает             
с мотивами и целями преступных действий. Пре-
ступный результат возникает в силу недостаточ-
ной способности субъекта предвидеть возможные 
последствия своих действий.  

Несмотря на то, что мотивы неосторожных 
действий не направлены на совершение преступ-
ления, они обычно содержат элементы отрица-
тельного отношения человека к нормам и прави-
лам поведения в обществе (например, к правилам 
обращения с техникой, огнестрельным оружием, 
управления автотранспортом и т. п.). 

В неосторожных преступлениях, совершаемых 
в экстремальных ситуациях, всегда имеют место 
мотивы нарушения правил поведения или невы-
полнения определенных действий, которые чело-
век мог и обязан был выполнять, исходя из своих 
гражданских, профессиональных и должностных 
обязанностей. 

В основе неосторожного преступления лежит 
неспособность лица предвидеть все возможные 
последствия своих действий, пренебрежение об-
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щественной опасностью возможных побочных ре-
зультатов действия, потеря контроля над исполь-
зуемыми орудиями и средствами. 

Для многих преступников данной категории ха-
рактерны дефекты восприятия окружающей среды, 
обстоятельств с признаками опасности, оценочной 
деятельности сознания, принятия решений, не-
достаточная развитость процессов самоконтроля. 

Наиболее распространенными причинами не-
осторожных преступлений, совершаемых в экс-
тремальных ситуациях, являются: неприязненные 
межличностные отношения; психические и физи-
ческие перегрузки; риск в действиях, направлен-
ных на достижение экономического эффекта;  
эмоционально-отрицательные состояния; состоя-
ние алкогольного и наркотического опьянения; 
другие причины. 

При анализе преступного деяния, совершенно-
го по неосторожности в экстремальной ситуации, 
особое внимание должно быть уделено выявле-
нию того, насколько неосмотрительность в пове-
дении свойственна данной личности, а также от-
ношению обвиняемого к преступному результату. 

Неосторожные преступления являются одной 
из разновидностей преступлений, совершаемых             
в экстремальных ситуациях. Особой их категорией 
являются преступления, совершаемые в условиях 
острого физического противоборства, внезапного 
нападения, в условиях природных и техногенных 
катастроф, в ситуациях риска, а порой полной    
безысходности. 

Внезапность возникновения таких ситуаций, их 
повышенная опасность, несформированность адек-
ватных способов поведения лиц в этих ситуациях 
требуют специального психологического анализа 
при установлении степени юридической ответст-
венности лиц, действовавших в таких ситуациях.            
В ряде случаев это поведение обусловлено осо-
бенностями стрессовых и аффективных состоя-
ний, сужением сознания, паникой, импульсивно-
стью. Психологически своеобразно поведение 
людей в условиях массовых беспорядков, стихий-
но возникающих скандалов, драк, потасовок в ус-
ловиях необходимой обороны и крайней необхо-
димости. 

Многие преступления в экстремальных ситуа-
циях совершаются импульсивно, спонтанно, без 
специально сформированной цели. При кон-
фликтных межличностных экстремальных ситуа-
циях эмоциональное состояние, чувства и эмоции 
подавляют рациональные механизмы регуляции 
поведения и приобретают ведущую регуляцион-
ную функцию, превращаются в основную движу-
щую силу преступных действий. 

Импульсивное поведение в экстремальных си-
туациях может быть вызвано различными причинами: 
1) эмоциональной неустойчивостью при несформи-
рованности у лиц адекватных реакций на происхо-
дящие события; 2) общей эмоциональной неустой-
чивостью индивида; 3) состоянием алкогольного        
и наркотического опьянения; 4) привычными фор-
мами неадекватного поведения; 5) психопатиче-
скими аномалиями личности. 

Иногда при стечении внезапно возникших об-
стоятельств человек вынужден действовать очень 
быстро. Мотивы поступков в таких экстремальных 
ситуациях  называются «вынужденными мотивами». 

В связи с этим следует иметь в виду, что в экс-
тремальных ситуациях мотивы действий человека 
бывают свернутыми, совмещенными с внезапно 
сформированной целью. Чем руководствуется че-
ловек, обороняющийся от внезапного нападения? 
В данном случае его поведение определяется не 
продуманными мотивами, а общим побуждением, 
готовностью к самосохранению, которое проявля-
ется в стереотипных действиях самообороны. 

Нередко импульсивные действия совершаются 
и по «внутренним поводам» в связи со стремле-
нием лица самоутвердиться, показать свое пре-
восходство над окружающими, дать выход нако-
пившимся отрицательным эмоциям. 

Наиболее остро импульсивность проявляется             
в состоянии аффекта. 

В действиях, совершаемых в состоянии аф-
фекта, цель неконкретизирована, действие имеет 
лишь общую направленность. Преступление, со-
вершаемое в состоянии аффекта, имеет неопре-
деленный и косвенный умысел. 

Конфликтным эмоциональным состоянием, ак-
тивизирующим импульсивные реакции, является            
и стресс, также относящийся к разряду состояний 
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«сильного душевного волнения». Состояние аф-
фекта, стресса, фрустрации должно учитываться             
в судопроизводстве при оценке субъективной сто-
роны преступления. Многие так называемые 
«безмотивные» правонарушения связаны с суже-
нием сознания индивида в экстремальных для не-
го ситуациях. 

Каждое преступление может быть полно, все-
сторонне и объективно расследовано и правильно 
юридически квалифицировано лишь в результате 
анализа динамики экстремально-криминогенной 
ситуации. При насильственных преступлениях эта 
ситуация нередко достигает особой остроты в ре-
зультате «усилий» обеих конфликтующих сторон. 

На начальной стадии конфликта обе стороны 
(или одна из них) осознают возникшую ситуацию             
в качестве угрозы для своего благополучия и мо-
билизуются для нанесения ущерба другой стороне 
либо на защиту от другой стороны. Затем стороны 
вступают в противоборство, определяют страте-
гию своего поведения, направленную на получе-
ние максимально возможного преимущества. 
Стратегия одной стороны определенным образом 
ограничивает возможности другой стороны, возни-
кают «пределы поля поведения». 

В случае равновесия сил усиливается тактиче-
ское противоборство. Одна сторона активно рас-
познает возможное поведение другой стороны, 
стремится блокировать невыгодные для себя дей-
ствия другой стороны, предпринимает ложно уг-
рожающие и пробные действия, стремится занять 
ключевые позиции. Возрастает психическая напря-
женность, обостряются отрицательные эмоции — 
страх, гнев, агрессивность. Мобилизуется арсенал 
наиболее «заученных», подсознательных реакций, 
предпринимаются крайне рискованные, направ-
ленные на внешний эффект экстремальные дей-
ствия. Эти действия во многих случаях и стано-
вятся поводом для насильственных преступлений. 
Мотивы и цели поведения при этом формируются 
спонтанно, без развернутого их осознания. Здесь 
цели и способы преступного поведения обуслов-
ливаются самой динамически развертывающейся 
ситуацией [7]. 

Значительные деформации в регуляции пове-
дения возникают в состоянии алкогольного опья-

нения. Лица, находящиеся в этом состоянии, отли-
чаются крайне пониженной способностью оцени-
вать объективное содержание событий восприни-
маемой ситуации. 

При этом возникают и патологические особенно-
сти поведения алкоголиков, связанные с токсиче-
ской энцефалопатией, смещением всего поведения 
на импульсивно-реактивный уровень, деформируется 
сознательно-волевая регуляция поведения — созна-
тельное принятие решений, развернутое програм-
мирование действия замещаются установочными 
реакциями — готовностью индивида к характер-   
ным для него стереотипным действиям в типовых 
ситуациях. 

По мнению М. И. Еникеева, импульсивные пре-
ступные акты нельзя рассматривать как разновид-
ность случайных преступлений. Они, как правило, 
закономерно обусловлены личными особенностя-
ми импульсивных преступников. Стереотипизиро-
ванность импульсивного преступного поведения 
имеет существенное значение для оценки лично-
сти преступника и ее ресоциализации. Импуль-
сивность поведения не может рассматриваться 
как смягчающее ответственность обстоятельство. 
Во многих случаях она характеризует устойчивое 
опасное качество личности, ее крайне понижен-
ную социальную ответственность в затрудненных 
поведенческих ситуациях [8]. 

Приведенный анализ лишь частично затраги-
вает субъективные факторы, способствующие со-
вершению преступлений в экстремальных ситуа-
циях. Однако он не является исчерпывающим. 

В причинном комплексе эти обстоятельства 
проявляют себя с разной степенью интенсивности 
и во взаимодействии. Любому преступлению             
в экстремальной ситуации соответствует специ-
фическое сочетание различных факторов. Задача 
субъектов борьбы с преступлениями, совершае-
мыми в экстремальных ситуациях, состоит в недо-
пущении перерастания недовольства граждан             
в групповые нарушения общественного порядка, 
массовые беспорядки, нарушения техники безо-
пасности и эксплуатации технических средств. 
Для этого необходимо неуклонное и своевремен-
ное применение Закона в борьбе в преступления-
ми, совершаемыми в экстремальных ситуациях. 
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Непосредственной же причиной рассматри-
ваемых преступлений выступает сложное взаимо-
действие личности с социальной среды. Все это 

находит свое отражение в конкретной жизненной 
ситуации, в которой преднамеренно или случайно 
оказывается человек. 

 
Список библиографических ссылок 

1. Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 58. 
2. Еникеев М. И. Психология вины. Сознательно-подсознательная регуляция криминального поведе-

ния // Юрид. психология. 2009. № 2. С. 2—5. 
3. Демидов Ю. Н. Уголовно-правовые меры борьбы с правонарушениями в экстремальных условиях: 

учеб. пособие. М, 1993. С. 76. 
4. Еникеев М. И. Психология преступного поведения // Юрид. психология. 2006. № 4. С. 16—20. 
5. Там же. С. 18. 
6. Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь. М., 2006. С. 409. 
7. Омигов В. И. Преступность в условиях экстремальных ситуаций // Юрид. наука и проблемы ее со-

вершенствования: сб. науч. тр. Пермь, 2005. Ч. 2. С. 131—142. 
8. Еникеев М. И. Психология вины. Сознательно-подсознательная регуляция криминального поведе-

ния // Юрид. психология. М., 2009. № 2. С. 2—5. 
 

       

© А. Г. Заблоцкая, А. А. Саакян, 2011 

* * *  

     

 
Е. Е. Колбасина  
 
ОБ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
АНТИСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с особенностями появления в России нефор-

мальных молодежных объединений антисоциальной направленности. Затрагиваются вопросы транс-
формации позитивных объединений в негативные, обращается внимание на существование преступности 
неформальных молодежных групп, совершение ими преступлений, в том числе насильственного характера. 
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attention to the fact that there can be distinguished informal youth groups’ crime i. e. crimes committed by mem-
bers of these groups including violent crimes.  
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Существующая проблема преступности не-

формальных молодежных групп, совершение ука-
занными группами насильственных преступлений, 
социальная значимость борьбы с данным видом 
преступности, а также вопросы, связанные с ее пре-
дупреждением, по-прежнему чрезвычайно актуаль-
ны и, на наш взгляд, недостаточно изучены.  

Определенная часть неформальных молодеж-
ных групп, изначально образованных как позитивно 
направленные, впоследствии переросла в группы             
с ярко выраженной антисоциальной, а порой и кри-
минальной, направленностью, поэтому историче-
ский анализ появления и развития неформальных 
молодежных групп помогает, в той или иной мере, 
определить тенденции указанной трансформации.  

История неформального движения в России 
уходит своими корнями к началу ХХ в., и мы пред-
лагаем одним из первых неформальных моло-
дежных движений считать скаутское, пришедшее     
в Россию в ХХ в. из Англии. Скаутское движение 
(от англ. Scouting) — всемирное юношеское дви-
жение, занимающиеся физическим, духовным         
и умственным развитием молодых людей так, что-
бы молодежь могла занять конструктивное место 
в обществе, что достигается неформальным об-
разованием с акцентом на практических действиях 
на открытом воздухе, называемым скаутским ме-
тодом [1]. 

Скаутское движение в России возникло в 1909 г., 
через два года после его зарождения в Англии,      
по инициативе императора Николая II. Руководи-
телем русских скаутов стал полковник О. И. Пан-
тюхов, который, формируя первые отряды, взял      
за основу базовые принципы движения, разрабо-
танные основателем скаутинга английским пол-
ковником Р. Баден-Пауэллом.  

Для русских скаутов участие в движении было 
служением «Богу, Родине и ближним». Основная 
цель движения — помочь детям и молодежи вос-

питать себя интеллектуально, физически и духов-
но. По своей направленности скаутское движение 
было социально положительным и, на наш взгляд, 
явилось одной из первых форм организации под-
ростков и молодежи в России на неофициальном 
уровне, в чем заключается его несомненная             
и безусловная историческая значимость.  

С установлением в России политической и идео-
логической власти Советов появилась необходи-
мость в создании новой организации подростков, 
и 1922 г. в СССР, в противовес скаутскому движе-
нию, было создано пионерское, которое, по сути, 
произошло от скаутского (мы полагаем, что это 
некий симбиоз скаутской организации с револю-
ционной идеологией). Всесоюзная пионерская ор-
ганизация стала массовой самодеятельной ком-
мунистической организацией детей и подростков 
Советского Союза, образованной 19 мая 1922 г.       
и просуществовавшей как единая молодежная 
организация до начала 1990-х гг. [2]. 

Пионерское движение отличалось от скаутского 
весьма существенно: новая система носила все-
охватывающий государственный характер и ста-
вила своей целью воспитание молодого поколе-
ния в качестве граждан, полностью преданных 
коммунистической партии и советскому государ-
ству. После распада СССР и потери привлекатель-
ности коммунистических идей, отмены фактически 
обязательного вступления детей в идеологические 
организации, пионерские организации, существую-
щие на территории страны, в массе своей само-
распустились. В 1990-х гг. в России сторонниками 
коммунистических идей были воссозданы новые 
немногочисленные пионерские организации. 

В 1917 г. в Петрограде организационно офор-
мился ориентирующийся на действующую партию 
большевиков Социалистический союз рабочей 
молодежи (ССРМ). Появление в различных городах 
молодежных большевистских организаций вызвало 
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необходимость создания общероссийской структу-
ры — Российского коммунистического союза мо-
лодежи (РКСМ). Комсомол очень долго оставался 
единственной в РСФСР, а затем и в СССР, поли-
тической молодежной организацией.  

Мы намеренно приводим в качестве примера 
пионерскую и комсомольскую организации, имею-
щие официальный статус и формальный характер, 
так как, на наш взгляд, с одной стороны, пионер-
ское и комсомольское движение было способом 
организации детей и подростков в угоду главенст-
вующей советской идеологической системе, а с дру-
гой — наиболее действенным способом организа-
ции досуга и вовлечения молодого поколения          
в сферу постоянной занятости через различные 
мероприятия: смотры, концерты, спортивные со-
ревнования, походы, военизированные игры типа 
«Зарницы», являясь одновременно средством 
профилактики противоправного поведения подро-
стков. До настоящего времени не было создано 
альтернативной молодежной организации, в том 
числе и неформального характера, способной 
объединить такое количество молодежи и обла-
дающей такой потенциальной силой в большей 
степени положительного созидательного характе-
ра. Впрочем, не следует излишне идеализировать 
данные организации, памятуя и о том, что они яв-
лялись неким «образчиком» поведения молодежи, 
подгоняя под единые рамки и условия поведение 
подростков и молодых людей в возрасте до 29 лет, 
а тех, кто сопротивлялся, превращая в изгоев        
и подвергая моральному давлению, а часто, и «вы-
давливанию» из общества. В результате часть 
альтернативных неформальных молодежных ор-
ганизаций появилась как протестная форма суще-
ствующему официозу (например, знаменитые 
«стиляги»).  

Отечественная история молодежных объеди-
нений до середины 80-х гг. ХХ в. имела свои осо-
бенности ввиду того, что с первых лет существо-
вания советской власти в СССР было всего два 
политизированных объединения — ВЛКСМ и пио-
нерская организация, в которых хотя и деклариро-
вался самодеятельный характер в действительности 
же утвердились жесткая регламентация деятель-
ности и контроль со стороны партийных и госу-
дарственных органов. Другие неформальные объ-

единения, кроме любительских, были запрещены 
и даже преследовались, в том числе спецслужба-
ми страны. 

К середине 30-х гг. легальные формы моло-
дежной самодеятельности исчезли, а альтернати-
вой им стали «команды Мишки Квакина», «волчьи 
стаи», т. е. откровенно криминальная среда, быв-
шая резервом профессиональной преступности, 
чья деятельность характеризовалась как агрес-
сивно-эпатажная, нелегальная, криминальная       
[3, с. 58]. Несколько десятков лет спустя «тради-
ционные «волчьи стаи», трансформируясь под 
влиянием социальных условий, дали множество 
«мутантных форм»: «фанаты» спортивных клубов, 
«дворовые команды», «гопники» и т. д. Симбиоз 
«волчьих стай» с их антиподами — «коммунар-
скими группами» породил многочисленных «ре-
монтников», «чистильщиков», «дворников» и т. д.» 
[3, с. 60]. 

В послевоенное время в истории молодежного 
неформального движения отмечается глубокий 
спад, который продлился около десяти лет. Это 
объясняется тем, что часть активных молодых 
людей, ушедших на войну добровольцами, погиб-
ла, другая часть — рано приобщилась к тяжелому 
физическому труду, пытаясь выжить в трудное 
послевоенное время, однако с середины 50-х гг. 
начинается новый рост неформального движения 
в России [4], прямо связанный с периодом хру-
щевской оттепели, когда борьба с перегибами             
в партии закончилась, вскоре должно было про-
изойти «торжество социализма», и советская мо-
лодежь не могла оставаться неактивной и безуча-
стной. 

К этому периоду относится появление множе-
ства неформальных молодежных организаций             
и объединений, среди которых отряды поискови-
ков (основной деятельностью которых был поиск 
оружия и захоронений, оставшихся со времен Ве-
ликой Отечественной войны), клубов самодеятель-
ной песни (авторской песни, положившей начало 
деятельности поэтов-песенников: Б. Окуджавы,            
Ю. Визбора, Ю. Никитина и др.), экологическое 
(дружины охраны природы) и педагогическое 
(коммунары) движения. 

Хрущевская оттепель дала шанс появиться      
в нашей стране и другим неформальным объеди-
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нениям, которые отчасти были скопированы с За-
пада, однако в корне отличались от уже суще-
ствующих своим демонстративным поведением         
и протестными формами самовыражения, выхо-
дящими за рамки принятых в обществе.  

Так, пожалуй, самым глобальным течением 
среди молодежи середины прошлого века было 
движение хиппи, культура которого нашла свое 
отражение и в современном трансдвижении. Не бу-
дет преувеличением сказать о том, что само тече-
ние хиппи стало прародителем многих современ-
ных психоделических тенденций.  

Появление такого неформального движения, 
как хиппи, явилось во многом разрешающим толч-
ком к антисоциальному, девиантному поведению 
молодежи, снятию моральных ограничений на мно-
гие противоправные поступки: мы полагаем, что 
это течение во многом способствовало распро-
странению в СССР наркотиков, введя своеобразную 
«моду» на их массовое употребление. 

В середине 70-х гг. появились «рокеры» — лю-
бители и поклонники мотоциклов. Байкерское 
движение зародилось в 1950-х гг. в США, проник-
ло в Европу и Россию (в СССР в 1980-х гг. их на-
зывали «рокеры») [4]. Эти группировки молодежи 
были объединены одним техническим интересом — 
к мотоциклу как символу и содержанию деятель-
ности. Огромная скорость, постоянное нарушение 
правил дорожного движения, создание аварийной 
ситуации на дороге — обязательные составляющие 
противоправного поведения рокеров. В 80-х гг. 
сотни рокеров становились участниками дорожных 
инцидентов, причем каждый шестой из этих моло-
дых людей погибал, милицией систематически 
задерживались лица, совершающие угоны мото-
циклов, известны случаи «спецзаказов» «ночным 
всадникам», когда рокеры сопровождали машины 
с неизвестным грузом (возможно, наркотиками). 

Близкую к криминальным субкультурам группу 
составили фанаты (фаны) футбольных команд. 
«Фанатские войны» — неотъемлемый атрибут ху-
лиганского футбольного движения, который при-
обретает все более острый характер. Футбольные 
хулиганы (от англ. hooligan's) — это лица, 
нарушающие общественный порядок, связывая 
свои действия с футбольными пристрастиями             
и обосновывая их ими [5]. 

К 80-м гг. ХХ в. следует отнести и существова-
ние так называемых «уличных молодежных ком-
паний» — территориальных объединений подро-
стков и молодежи (улицы, микрорайона, района), 
часто конфликтовавших между собой. Между эти-
ми группировками шла жестокая борьба за «сфе-
ры влияния», часто превращающаяся в массовые 
драки, групповые побоища. 

В период с начала 1980-х гг. и до середины 
1990-х подростки массово принимали участие             
в деятельности уличных группировок, что привело 
к росту уличного насилия и появлению групповых 
драк за территорию [6, с. 53]. 

Так, например, в г. Волгограде в 80-е гг. суще-
ствовало несколько десятков уличных группировок 
подростков и молодежи в возрасте от 14 до             
23 лет, активно участвовавших в массовых драках 
в целях отстаивания территориальных границ,            
в зависимости от района проживания. Пик таких 
драк пришелся на начало 80-х гг.; тогда практиче-
ски каждый юноша должен был принимать участие 
в массовых драках под угрозой исключения из со-
седского общества [6, с. 54]. Как правило, членами 
уличных группировок были выходцы из так назы-
ваемых рабочих окраин города, чьи родители тру-
дились на заводах (тракторном, алюминиевом, 
«Красном Октябре» и др.). В то время как родите-
ли занимались тяжелым физическим трудом, про-
славляя почетное звание советского рабочего, 
дети развлекали себя охраной «негосударствен-
ных» границ района проживания с обязательной 
демонстрацией культа насилия по отношению         
к жителю любого другого района города, совер-
шали набеги на соседние районы, устрашая жите-
лей и совершая групповые корыстно-насильствен-
ные преступления. 

Тем не менее указанные молодежные группи-
ровки значительно «уступали» наиболее яркому             
и известному в СССР уличному объединению 
«люберов» — неформальному молодежному дви-
жению агрессивно-хулиганствующего характера, 
появившемуся в 80-х гг. в подмосковном городе 
Люберцы и ставшему впоследствии известным     
на территории всего Советского Союза.  

Это была в основном «асоциально направлен-
ная молодежь, бравирующая своей принадлежно-
стью к жителям Люберецкого района и совер-
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шающая хулиганские поступки,… куда входили,      
с одной стороны, подростки и молодые люди, 
объединенные, прежде всего, силовыми видами 
спорта, в «активе» которых отдельные стычки        
с металлистами, панками, хиппи, а с другой — со-
циально опасные молодые преступники, имеющие 
контакты с главарями организованных преступных 
банд» [7, с. 65]. 

К концу 80-х гг. почти во всех регионах страны 
выявлены криминогенные молодежные группиров-
ки с разной степенью организованности. Напри-
мер, «конторы» в Татарии и Мордовии, образую-
щиеся по месту учебы, жительства или работы, 
действия которых носили одноразовый, ситуатив-
ный характер, а также преступные шайки, в кото-
рые несовершеннолетние входили наряду со 
взрослыми. В отличие от «контор» шайки имели 
антиобщественную направленность и свою орга-
низацию, деятельность «контор» и шаек направ-
лялась «мозгом»: главарем и «идеологами», кото-
рые сами участия в преступных действиях не 
принимали [8, с. 94]. В конце 80-х гг. правоохрани-
тельные органы встретились с непредвиденным 
социальным феноменом: организованной пре-
ступностью несовершеннолетних [8, с. 92]. 

Середина 90-х гг. связана с появлением первых 
«команд» скинхедов в крупных городах — Ростове 
и Волгограде [9, с. 17], а к 2000—2002 гг. движе-
ние входит в новую фазу своего развития: его ха-
рактер становится жестче, значительная часть 
«бритоголовых» постоянно сотрудничает с экс-
тремистскими политическими объединениями или 
состоит в них в качестве «боевой силы». На фоне 
растущей популярности скин-движения и обостре-
ния межнациональных отношений подрастает но-
вое поколение «бритоголовых» — неонацисты.            
К этому же периоду времени относятся и наибо-
лее «громкие» процессы в отношении скинхедов             
в России [9, с. 21]. 

Причинами появления неформальных моло-
дежных объединений в России стали, по нашему 
мнению, в первую очередь, те политические и со-
циально-экономические изменения, которые на-
зрели в обществе к началу 80-х гг. и привели            
к распаду Советского Союза. Современникам ос-
тавалось лишь констатировать последующее за 
развалом страны снижение уровня жизни части 
населения, «паралич» нравственных и моральных 
ориентаций, ослабление функций семьи как основ-
ного института социализации. Усиление агрессии 
среди подростков и молодежи стало «защитной» 
реакцией на происходящие вокруг изменения, ко-
гда прежние приоритеты и идеалы «рухнули»,            
а новые еще не успели создаться. 

Неформальные объединения и группы дейст-
вительно стали для молодых людей формой ком-
пенсации жизненных неудач, тем социальным 
пространством, в котором они получили возмож-
ность самоутверждения и признания обществен-
ностью, заработанного собственными усилиями, 
не регламентированного сверху» [10, с. 19]. 

Ликвидация официальных форм организации 
молодежи (пионерской, комсомольской) привела             
к высвобождению колоссального запаса жизнен-
ной энергии, однако, увы, жажда деятельности             
и самоутверждения остались невостребованными 
и «несостоявшиеся тимуровцы» получили «взамен» 
букмекерские конторы, пиво и возможность реали-
зации в самостоятельно образованных нефор-
мальных объединениях сомнительного характера. 

Последующие трансформации неформальных 
молодежных объединений в нашей стране в конце 
ХХ в. часто происходили именно в направлении 
формирования и распространения неформальных 
объединений антисоциальной направленности, 
одним из проявлений деятельности которых стало 
совершение преступлений, в том числе и насиль-
ственного характера.  
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В. В. Намнясева, В. И. Борисов  
 
ПОНЯТИЕ ПОДКУПА И ПРИНУЖДЕНИЯ В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 302 И 309 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 
 
В статье анализируются формы уголовно наказуемого воздействия на лиц, дающих показания, экс-

перта, специалиста и переводчика. Разбираются два предусмотренных уголовным законодательством 
деяния — подкуп и принуждение, различные по общественной опасности и обладающие специфическими 
признаками. Определяются содержание рассматриваемых понятий, момент окончания преступлений, 
предусмотренных ст. 302 и 309 Уголовного кодекса РФ, способы их совершения.   

 
Ключевые слова: преступления против правосудия, подкуп, принуждение, противоправное воздейст-

вие, предмет подкупа, момент окончания преступления, передача, участники уголовного процесса, наси-
лие, склонение, свобода выбора. 

 
V. V. Namnyaseva, V. I. Borisov 
 
THE CONCEPT OF BRIBERY AND DURESS AMONG THE ELEMENTS OF CRIMES STIPULATED  
BY ARTICLES 302 AND 309 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
In the article the authors analyze the forms of penal influence on those persons giving evidence, an expert,            

a specialist, and an interpreter. They consider such two actions stipulated by criminal legislation as bribery and 
duress which are different in terms of social danger and possess different specific features. Besides, the authors 
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determine the content of these concepts, the termination time of crimes stipulated by Articles 302 and 309 of the 
RF Criminal Code, and ways of their commission.  

 
Keywords: crimes against justice, bribery, duress, unlawful influence, object of bribery, termination time             

of  a crime, transfer, participants of criminal proceedings, violence, incitement, freedom of choice.  
 
 
Противоправное воздействие на лиц, дающих 

показания (свидетеля, потерпевшего, подозре-
ваемого, обвиняемого), эксперта, специалиста или 
переводчика объективно создает препятствия для 
осуществления судопроизводства. Подкуп и при-
нуждение негативно сказываются на установлении 
истины по делу. Даже в тех случаях, когда лицо 
противоправными способами принуждается к даче 
правдивых показаний, происходит посягательство 
на интересы правосудия, поскольку использова-
ние доказательств, полученных с нарушением 
федерального законодательства, не допускается 
при осуществлении судопроизводства. Противо-
правное воздействие на лиц, дающих показания, 
эксперта, специалиста и переводчика характери-
зуется разнообразием форм, но осуществляется 
путем совершения двух предусмотренных уголов-
ным законодательством деяний — подкупа и при-
нуждения, различных по общественной опасности 
и обладающих специфическими признаками. 

Остановимся вначале на понятии подкупа.            
В теории уголовного права существуют две основ-
ные позиции, определяющие данное деяние. Ряд 
авторов считает, что подкупом может быть при-
знано только фактическое предоставление выго-
ды имущественного характера как платы за вы-
полнение подкупаемым определенных действий 
(бездействий) в пользу подкупающего лица. Так, 
В. П. Малков указывает, что под подкупом пони-
мается вручение виновным лично или через по-
средника указанным лицам денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо оказание им услуг имуще-
ственного характера за дачу ими ложных показа-
ний на предварительном расследовании дела или 
при рассмотрении его в судебном заседании,            
а равно за дачу ложного заключения или осуще-
ствление неправильного перевода. Рассматри-
ваемое преступление следует считать оконченным   
с момента принятия свидетелем, потерпевшим, экс-
пертом, переводчиком денег, иных ценностей или 

услуг имущественного характера [1]. М. Н. Голод-
нюк считает, что подкуп имеет место в случаях 
передачи денег, вещей, иных материальных ценно-
стей либо предоставления выгод имущественного 
характера и признается оконченным с момента по-
лучения свидетелем, потерпевшим, экспертом или 
переводчиком хотя бы части вознаграждения        
за дачу ложных показаний, заключения, осущест-
вления неправильного перевода [2]. А. Калашникова 
также полагает, что преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 309 УК РФ, следует признавать окон-
ченным с момента принятия предмета подкупа,            
а достижение соглашения между подкупаемым             
и субъектом преступления о получении матери-
альных выгод за дачу ложных показаний или дачу 
ложного заключения следует рассматривать как 
покушение на подкуп [3]. А. В. Наумов отмечает, 
что подкуп считается оконченным с момента пе-
редачи материального вознаграждения свидете-
лю, потерпевшему, эксперту или переводчику не-
зависимо от того, совершили эти участники 
процесса оговоренные с подкупающим лицом 
действия или нет [4]. 

Л. В. Лобанова подчеркивает, что подкуп — 
лишь фактическое предоставление выгоды иму-
щественного характера, так как в ряде статей             
УК РФ (например, ст. 184, 204) понятие подкупа 
связывается с незаконной передачей денег и дру-
гих предметов, а многозначности терминов в УК РФ 
быть не должно [5]. Эта позиция согласуется с по-
ложениями Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе», в п. 11 которого указано, что дача и по-
лучение взятки и коммерческого подкупа считают-
ся оконченными с момента принятия получателем 
хотя бы части передаваемых ценностей. В случа-
ях отказа получателя принять предмет подкупа 
либо когда обусловленная передача не состоя-
лась по обстоятельствам, не зависящим от воли 
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лиц, пытавшихся передать или получить предмет 
подкупа, содеянное следует квалифицировать как 
покушение на подкуп. А. С. Горелик, соглашаясь             
с данной точкой зрения, указывает, что «обеща-
ние или предложение вознаграждения за ложные 
показания следует квалифицировать как покуше-
ние на подкуп по ч. 3 ст. 30 и ст. 309 УК РФ. Такое 
решение представляется правильным еще и по-
тому, что фактическое оказание услуги воздей-    
ствует на получателя более эффективно, чем 
обещание сделать это в будущем (тем более что 
такое обещание может быть и не выполнено)» [6]. 

Сущность иного подхода к определению подку-
па состоит в том, что в объем данного понятия 
включается также и обещание передать какие-
либо материальные ценности или предоставить 
услуги материального характера. Так, например, 
А. В. Горбунов определяет понятие криминального 
подкупа как вручение, предоставление или обе-
щание предоставления дающим лицом матери-
альных благ, выгод имущественного характера 
либо оказание услуг материального содержания             
и принятие подкупаемым лицом имущества, поль-
зование выгодами и услугами материального ха-
рактера как платы за выполнение подкупаемым 
определенных действий (бездействие) в пользу 
подкупающего лица [7]. А. П. Севрюков полагает, 
что подкуп состоит в склонении участников про-
цесса к даче ложных показаний либо ложного за-
ключения, либо совершения неправильного пере-
вода и сводится к обещанию или фактической 
передаче материальных ценностей (выплате де-
нег, освобождению от уплаты налога, иных плате-
жей, предоставлению всякого рода имущественных 
выгод) самим виновным либо уполномоченным им 
на то лицом. Преступление считается оконченным 
с момента достижения соглашения между винов-
ным и указанным в ч. 1 ст. 309 УК РФ лицом о даче 
ложного показания, ложного заключения, осуще-
ствления неправильного перевода. Само возна-
граждение может быть выплачено и после жела-
тельных для субъекта действий. Фактическое 
исполнение достигнутой договоренности не вклю-
чается в состав комментируемого преступления. 
Если названные лица отказываются принять 
предмет подкупа, то содеянное необходимо ква-
лифицировать как покушение [8].  

Т. В. Кондрашова указывает, что преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 309 УК РФ, считается 
оконченным с момента, когда между виновным             
и подкупленным достигнуто соглашение о даче 
ложных показаний, заключения или о неверном 
переводе. Само вознаграждение может быть вы-
плачено и после желательных для субъекта дей-
ствий [9].  

А. И. Чучаев включает в объем подкупа как ма-
териальное вознаграждение лично или через по-
средников (выплата денег, передача ценностей, 
освобождение от уплаты долга, предоставление 
материальных выгод иного рода) свидетелю, по-
терпевшему, эксперту или переводчику за дачу 
ими ложных показаний, заключения или непра-
вильного перевода, так и обещание виновного 
предоставить указанным лицам корыстную выгоду 
имущественного характера в будущем [10]. Воз-
вращаясь к этой проблеме, А. И. Чучаев в совме-
стной с А. Федоровым работе критикует позицию   
о признании преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 309 УК РФ, оконченным с момента принятия 
предмета подкупа. В качестве аргумента указыва-
ется, что рекомендация рассматривать соглаше-
ние о приеме предмета подкупа как покушение     
на анализируемое преступление может создать 
парадоксальную ситуацию: при договоренности             
о передаче предмета подкупа после дачи ложных 
показаний или заключения цель подкупа будет 
реализована (например, эксперт дал ложное за-
ключение), но деяние будет признаваться не 
оконченным преступлением, а лишь покушением 
на подкуп [11]. Аналогичная точка зрения ранее 
уже высказывалась в уголовно-правовой литера-
туре [12].  

В поддержку данной позиции приводятся и иные 
доводы. Так, М. В. Рудов полагает, что поскольку 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 309 УК РФ, 
представляет собой частный случай подстрека-
тельства к даче ложных показаний, то и такой спо-
соб подстрекательства, как подкуп, применитель-
но к данному составу должен трактоваться так же, 
как он трактуется в рамках подстрекательства. 
Данный термин определяется как всякое склоне-
ние к совершению преступления путем обещания 
материальных выгод, передачи денежных средств 
или имущества, освобождения от имущественных 
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обязательств, предложения заключить выгодную 
сделку и тому подобные действия. В силу этого, 
считает М. В. Рудов, подкуп надлежит полагать 
оконченным именно с момента обещания осуще-
ствить передачу каких-либо материальных ценно-
стей, оказать услуги или освободить от материаль-
ных обязательств, если он совершается в целях 
склонения  к даче ложных показаний, заключения 
или выполнения неправильного перевода [13]. 

Нам представляется более правильной, более 
убедительной именно данная точка зрения. Со-
глашаясь с приведенными в ее поддержку дово-
дами, хотелось бы также отметить следующее. 
При подкупе субъект убеждает лицо совершить             
в его интересах конкретные действия (или отка-
заться от их совершения) из корыстных побужде-
ний. Интересы правосудия в сфере обеспечения 
процессуального порядка получения доказа-
тельств и установления истины по делу становят-
ся объектом преступного посягательства именно             
с того момента и именно в результате того, что 
подкупаемое лицо согласилось принять незакон-
ное вознаграждение за дачу ложных показаний, 
ложного заключения или иное нарушение обязан-
ности содействовать осуществлению правосудия. 
Поэтому, на наш взгляд, подкуп означает склоне-
ние лица совершить в интересах  подкупающего 
конкретные действия (или отказаться от их со-
вершения) как путем фактического предоставле-
ния предмета подкупа, так и путем обещания его 
предоставить. Данное преступление должно при-
знаваться оконченным  с момента заключения со-
глашения о приеме предмета подкупа в обмен      
на соответствующие действия (бездействия) под-
купаемого. Момент окончания преступления не 
зависит в данном случае ни от фактического 
приема предмета подкупа, ни от фактического ис-
полнения достигнутой договоренности. Если же 
подкупаемый отказывается принять предмет под-
купа и совершить требуемые действия, то содеян-
ное необходимо квалифицировать как покушение 
на данное преступление. 

Однако при решении этого вопроса нельзя не 
согласиться с позицией Л. В. Лобановой, которая 
указывает на то, что многозначности терминов             
в уголовном кодексе быть не должно. Поскольку 
приведенная аргументация уместна и при рас-

смотрении иных видов подкупа, за которые преду-
смотрена уголовная ответственность (подкупа 
участников и организаторов зрелищных меро-
приятий, коммерческого подкупа и т. д.), целесо-
образно пересмотреть вопрос о моменте оконча-
ния указанных преступлений.   

Вторым базовым понятием, нуждающимся             
в определении при характеристике объективной 
стороны исследуемых составов, является понятие 
принуждения. Исследованием явления принужде-
ния в различных аспектах занимаются философы, 
социологи, правоведы. Эта тема всегда была             
и остается актуальной и дискуссионной. Если об-
ратиться к юридической литературе, то принужде-
ние является предметом рассмотрения теории 
государства и права, конституционного, админи-
стративного, уголовного права, уголовного про-
цесса. В данном исследовании представляется 
нецелесообразным подробно останавливаться      
на всех дискуссионных моментах, связанных с ха-
рактеристикой этого явления. Предметом нашего 
рассмотрения будут только те аспекты, которые 
связаны с характеристикой принуждения как уго-
ловно-наказуемого деяния. 

Если обратиться к значению слова «принужде-
ние», то в современном русском языке оно связано   
с глаголом принудить, т. е. заставить кого-либо сде-
лать что-нибудь против его воли и желания [14], 
поставить его перед необходимостью или неиз-
бежностью совершить что-либо, поступить опре-
деленным образом. Следовательно, в результате 
принуждения свобода выбора для лица, на кото-
рое оказывается воздействие, либо полностью ис-
ключается, либо существенно ограничивается. Вы-
полнение определенных действий (бездействия) 
становится единственной возможностью избежать 
неблагоприятных для данного лица последствий, 
выражающихся в нарушении его правоохраняемых 
интересов. При определении понятия принуждения 
как социального явления согласимся с точкой зре-
ния тех ученых, которые полагают, что принужде-
ние в общем смысле может рассматриваться как 
«снятие самостоятельности индивидуальной во-
ли», т. е. воздействие одного лица (принуждающего) 
на другое лицо (принуждаемого) в целях заставить 
его действовать (или бездействовать) вопреки 
собственной воле [15]. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 91

В словаре синонимов русского языка отмечается, 
что понуждение, принуждение, сила, давление, на-
жим — термины одного синонимического ряда [16]. 
Ряд авторов употребляет термины «физическое 
принуждение» — «физическое насилие», «психи-
ческое принуждение» — «психическое насилие» 
как взаимозаменяемые. Так, например, В. П. Пет-
рунев полагает, что принудить человека — это 
заставить его что-то сделать, но не по доброй во-
ле, а насильно. Насилие понимается как примене-
ние силы для достижения чего-нибудь, принуди-
тельное воздействие на кого-нибудь, вопреки его 
желаниям. Далее В. П. Петрунев отмечает, что 
принуждение включает две формы проявления — 
физическое и психическое насилие [17]. Этой же 
позиции придерживается М. В. Руднев, который, 
характеризуя объективную сторону состава пре-
ступления, сформулированного в ст. 302 УК РФ, 
считает, что она включает обе формы принужде-
ния — физическое и психическое [18].  

Однако необходимо отметить, что с точки зре-
ния уголовного права принуждение и насилие не 
являются тождественными понятиями. Принципи-
альное отличие этих явлений обусловлено обяза-
тельной целью принуждения — заставить принуж-
даемого поступить определенным образом против 
его воли. Насилие само по себе такой цели не 
преследует. Насилие — как физическое, так             
и психическое — может выступать способом при-
нуждения. Однако принуждение может осуществ-
ляться и без применения насилия. Принуждение 
может быть как правомерным, так и противоправ-
ным, в то время как насилие — всегда противо-
правное деяние. Принуждение, связанное с наси-
лием, характеризуется, по нашему мнению, двумя 
составляющими: требованием выполнить волю 
принуждающего и применением физического или 
психического насилия как средства подавления 
воли принуждаемого и обеспечения выполнения 
им предъявляемого требования. 

Обратимся к иным взглядам на понятие прину-
ждения. В уголовно-правовой литературе при опи-
сании принуждения к даче показаний высказывалась 
точка зрения, что принуждение выступает родо-
вым, базовым понятием для угроз, шантажа, иных 
незаконных действий, насилия, пыток и издева-
тельства и определяет их объем и содержание [19]. 

По нашему мнению, И. Ю. Бунева допускает неко-
торую неточность. Перечисленные действия вы-
ступает именно способом осуществления принуж-
дения, а не его составляющими. 

В. В. Иванова, характеризуя принуждение, оп-
ределяет его как воздействие на лицо против его 
воли, ограничивающее свободу выбора варианта 
поведения, имеющее целью заставить действо-
вать согласно воле принуждаемого.  «Принужде-
ние, — полагает она, — наряду с насильственными 
действиями, угрозами насилием, уничтожением 
или повреждением имущества принуждаемых или 
их близких, шантажом включает в себя и иные не-
законные действия, например, обман» [20]. 

Если изучить уголовно-правовую литературу, 
связанную с анализом составов преступления, 
предусматривающих принуждение в качестве со-
ставообразующего признака, то можно сделать вы-
вод, что различные авторы, наряду с физическим      
и психическим насилием включают в содержание 
принуждения или признают его способами самые 
разнообразные деяния. К ним относятся обещание 
продвижения по службе, незаконное ограничение 
(нарушение) прав, использование фальсифициро-
ванных доказательств, подкуп [21], угрозы изме-
нить меру пресечения на более строгую, ухудшить 
условия содержания под стражей [22], угроза при-
влечения к уголовной ответственности за более 
тяжкое преступление [23], угроза лишить свиданий 
или передач [24], обман [25], обещание предста-
вить к поощрению [26] и даже советы [27]. 

По нашему мнению, наиболее распространен-
ными и действенными способами осуществления 
принуждения выступают именно физическое и пси-
хическое насилие. Однако ими способы принуж-
дения не исчерпываются. Можно заставить чело-
века совершить определенные действия (или 
воздержаться от их совершения) против его воли 
и иными методами — например, путем противо-
правного воздействия на имущество принуждае-
мого, или путем ущемления его законных прав             
и интересов. Однако расширять до бесконечности 
перечень способов принуждения недопустимо. 
Ряд психологических приемов воздействия (в том 
числе и противоправных), которые, несомненно, 
могут быть использованы для склонения лица             
к определенному поведению, относятся скорее             
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к убеждению, чем к принуждению. Они не лишают 
лицо свободы выбора варианта поведения, не 
становятся существенным препятствием для  воз-
можности такого выбора. К таким приемам, на наш 
взгляд, следует относить подкуп, уговоры, обеща-
ния и другие аналогичные деяния. Это подтвер-
ждается и анализом судебной практики.  

Так, судом Ханты-Мансийского автономного 
округа осуждены: заместитель начальника след-
ственного отделения ГОМ-3 УВД г. Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа Киричек по ч. 3 
ст. 303 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ, адво-
кат Шитов по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 4             
ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ.  

Для освобождения виновного в совершении 
разбоя Кубрака, защиту которого осуществлял 
Шитов, Киричек и Шитов оказали психологическое  
давление путем уговоров и обещаний на потер-
певшую Панченко и заставили ее изменить свои 
первоначальные показания об опознании Кубрака, 
обещая возместить материальный ущерб. После 
этого Киричек изготовил не соответствующий дей-
ствительности протокол допроса  потерпевшей 
Панченко [28]. 

Таким образом, адвокат Шитов и следователь 
Киричек заставили потерпевшую изменить пока-
зания путем уговоров и обещаний, что было при-
знано судом именно подстрекательством к даче 
заведомо ложных показаний, а не принуждением             

к даче показаний.  Обещание адвокатом Шитовым 
15 тысяч рублей и передача части оговоренной 
суммы не было признано подкупом, так как речь 
шла о возмещении материального ущерба, причи-
ненного преступлением. 

При совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 302 УК РФ, принуждение применяется 
специальным субъектом — лицом, осуществляю-
щим производство предварительного расследова-
ния, или иным лицом с его ведома или молчаливо-
го согласия. В процессе производства следственных 
действий лицо, их осуществляющее, может приме-
нить принуждение в целях получения желаемого 
результата. Однако это принуждение должно быть 
правомерным. Должностное лицо имеет право 
путем различных законных тактических приемов     
и средств воздействовать на сознание и волю че-
ловека с целью получить от него объективную 
информацию. Если же применяются способы, 
прямо указанные в диспозиции ст. 302 УК РФ,       
то принуждение выходит за рамки правомерного     
и становится незаконным, влекущим уголовную 
ответственность. 

Иные лица также могут воздействовать на лиц, 
дающих показания, эксперта, специалиста и пере-
водчика. Способы принуждения, влекущие уголов-
ную ответственность по ст. 309 УК РФ, прямо ука-
заны в диспозиции данной нормы. 
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А. А. Саакян  
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
НА СОЗДАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
В статье раскрывается содержание понятия социальной напряженности, которое имеет различные ка-

налы реализации в экстремальных ситуациях, приводящих к совершению преступлений в бытовых, про-
изводственных, политических и иных сферах общественных отношений. Кроме того, в работе приводятся 
различные точки зрения на проблему и меры нейтрализации социальной напряженности как мощного 
детерминирующего фактора экстремально-криминальных ситуаций. 

 
Ключевые слова: социальная напряженность, экстремальная ситуация, криминальная ситуация, меры 

противодействия преступности в экстремальных ситуациях. 
 
A. A. Saakyan 

INFLUENCE OF SOCIAL TENSION ON CREATING EXTREME CRIMINAL SITUATIONS 
 
In the article the author expounds the content of social tension which has various channels of expression       

in extreme situations leading to the crime commission in household, industrial, political, and other spheres          
of social relations. Besides, the author analyzes different points of view concerning the problem and measures   
of counteracting against the social tension as a powerful determining factor of extreme criminal situations.  

 
Keywords: social tension, extreme situation, criminal situation, measures of counteracting against crime in ex-

treme situations.  
 
 
Сегодня уже очевидно, что эффективность на-

циональной безопасности зависит не столько от 
объема накопленного военного потенциала, 
сколько от того, своевременно ли разрешаются со-
циально-экономические, политико-правовые и дру-
гие противоречия, затрагивающие жизненно важ-
ные интересы личности, общества, государства.    
В этих условиях с особой остротой встает про-
блема обеспечения национальной безопасности. 
Огромное влияние на состояние системы нацио-
нальной безопасности оказывают два взаимосвя-
занных и взаимообусловленных фактора: состояние 
социальной напряженности и состояние преступ-
ности. 

По мнению В. И. Тепечина, современный этап 
кризиса государственности характеризуется тем, 
что линия противостояния проходит через все ин-
ституты государственной власти. Сегодня кон-
фликт назрел между организованными социаль-
ными группами и кланами, представляющими 
определенные социально-экономические интере-

сы, направленные на передел собственности             
и политической власти. Это социальный признак 
глубокого социального кризиса, медленно разви-
вающегося в сторону социальной катастрофы. 
Особенность состояния системы национальной 
безопасности современного периода в том, что 
нет никакой институциональной социальной сис-
темы, которая могла бы взять на себя роль гаран-
та управляемости и устойчивости национальной 
безопасности. Этот этап кризиса государственно-
сти чреват тем, что Россия может войти в состоя-
ние «войны всех против всех». Состояние (уро-
вень) социальной напряженности, на наш взгляд, 
можно охарактеризовать посредством анализа как 
явных, так и латентных его признаков. Для этого 
необходима разработка определенной методики. 
Напомним, что в отечественной литературе тер-
мин «социальная напряженность» стал использо-
ваться в начале 90-х гг. Несмотря на простоту 
термина, речь идет о новом социальном явлении, 
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отражающем состояние социальных отношений             
в период кризисного развития общества [1]. 

Исследования, проведенные рядом авторов             
и научных центров [2], позволили выработать базо-
вые понятия, сделать первые выводы о тенденциях 
развития социальной напряженности. Отечествен-
ной наукой предложено несколько вариантов мето-
дик измерения уровня социальной напряженности 
предложено несколько вариантов методи для от-
дельных коллективов, регионов, больших соци-
альных общностей. 

За рубежом в настоящее время также использу-
ется несколько десятков методик, позволяющих до-
вольно точно оценить уровень конфликтности, мас-
совую неудовлетворенность в малых социальных 
группах, коллективах, социальных общностях. По су-
ти, всеми этими методиками исследуется одно — 
взаимодействие официальной и неофициальной 
структур социальных отношений. Используя сис-
тему социальных показателей, оценивающих раз-
личные стороны деятельности общества, можно     
с достаточной точностью определить уровень со-
циальной напряженности.  

Профессор Л. Я. Аверьянов дает такой вариант 
шкалы, оценивающей уровень социальной напря-
женности больших социальных общностей приме-
нительно к сфере трудовых отношений:  

1,00 — максимальный уровень социальной на-
пряженности, выражающийся, как правило, в яв-
ном и демонстративном отказе от работы;  

0,80 — демонстрации, забастовки, выступле-
ния, призывы и пр., в основном носящие компро-
миссный характер; 

0,60 — неявная демонстрация конфликта — 
массовое невыполнение производственных зада-
ний, возрастание брака в работе, большое коли-
чество нарушений дисциплины и пр.; 

0,40 — скрытая напряженность — низкий уро-
вень общей удовлетворенности работой, откры-
тые высказывания против решений администра-
ции, негативное обсуждение ее действий;  

0,30 — производственные задания в целом вы-
полняются, брак в работе небольшой;  

0,20—0,15 — предельно низкий уровень соци-
альной напряженности — предприятие работает 
нормально [3].  

В сущности, здесь сгруппированы три вида по-
казателей, которые можно экстраполировать как 
типовые в работе по измерению социальной на-
пряженности и в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности:  

1) неудовлетворенность индивидов и социаль-
ных групп своим положением в обществе, различ-
ными аспектами общественной жизни, выражаю-
щаяся в открытых высказываниях против решений 
администрации;  

2) готовность индивидов и социальных групп             
к активным действиям; 

3) акции протеста.  
Методы измерения тоже самые типовые: анке-

тирование, данные статистики, экспертный опрос. 
Подход к шкалам измерения социальной напря-
женности может быть и другой, но главное заклю-
чается в том, что большинство методик направлены 
на выявление уровня социальной напряженности 
через явные ее признаки. Возможно, это одна     
из причин определенного недоумения ряда иссле-
дователей, получающих при высоком уровне раз-
вития кризисных признаков развития общества 
показатели низкой социальной напряженности. 
Картина будет иной, если эти показатели совмес-
тить с определением латентного уровня социаль-
ной напряженности и состоянием преступности. 
При этом необходимо учесть существование про-
тиворечивости в социальных процессах, являющих-
ся формирующими для образования латентного 
уровня социальной напряженности, приводящего     
к созданию экстремальных ситуаций и соверше-
нию преступлений.  

К примеру, латентными признаками социаль-
ной напряженности, связанными с происходящими 
в настоящее время изменениями в качестве и уров-
не жизни российского населения, можно считать: 
ожидание большинством населения консервации 
или ухудшения своего нынешнего тяжелого поло-
жения; озабоченность определенной части взрос-
лого населения России невозможностью для их 
детей получить серьезное образование; нараста-
ние у определенной части населения страха ни-
щеты в старости; недовольство части населения 
региональной дифференциацией уровня и каче-
ства жизни; болезненное восприятие частью на-
селения смены социального статуса и т. п. Однако 
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выявить эти признаки в настроениях населения 
непросто. Еще сложнее выявить латентные при-
знаки социальной напряженности в сфере дея-
тельности населения, которому сам вид деятельно-
сти запрещает открытые акции протеста, например, 
у военнослужащих.  

Исходя из сложившихся к настоящему времени 
условий функционирования практически всех 
сфер общества в России, по результатам нашего 
исследования социальную напряженность опре-
деляет неудовлетворенность: положением дел             
в обществе (80 %), статусом в своей сфере дея-
тельности (65 %), материальным положением             
(89 %), социально-правовой защищенностью             
(75 %), материально-техническим обеспечением 
деятельности (64 %), а также служебно-профес-
сиональная неудовлетворенность: специально-
стью, условиями выполнения служебных обязан-
ностей, неукомплектованностью рабочего места 
(79 %), регионом проживания, трудоустройством, 
отношением руководства, населения, географиче-
скими и климатическими условиями (72 %), жи-
лищно-бытовыми условиями и взаимоотношения-
ми в семье (33 %), качеством питания (29 %) и т. д.   

Данные обстоятельства могут иметь различные 
уровни развития и в совокупности определяют ла-
тентный уровень социальной напряженности             
в обществе, который по своей потенциальной си-
ле (величине) часто гораздо выше ее уровня, про-
являющегося в явных признаках. Более того, ла-
тентный уровень социальной напряженности 
является определяющим при анализе общего со-
стояния социальной напряженности, порождаю-
щей экстремальные ситуации, приводящие к со-
вершению преступлений. 

В целом можно утверждать, что латентный 
уровень социальной напряженности в современ-
ном российском обществе довольно высок и четко 
определяются тенденции к дальнейшему его по-
вышению. Значит, закономерен вывод о том, что             
с ухудшением социальной ситуации в стране уве-
личение латентного уровня социальной напряжен-
ности может вызвать резкое (скачкообразное) уве-
личение явных признаков социальной напряжен-
ности и экстремальных ситуаций, приводящих             
к совершению преступлений. К тому же кризисное 
состояние государственности может направить 

развитие нашего общества в сторону социальной 
катастрофы и, следовательно, в сторону ослабле-
ния устойчивости системы национальной безо-
пасности и ее дальнейшего разрушения.  

Социальная напряженность, как показывает се-
годняшняя действительность, нередко детерми-
нирует экстремально-криминогенные ситуации, 
приводящие к совершению опасных преступлений 
различной степени тяжести. К наиболее тяжким 
относятся проявления экстремистской направлен-
ности: терроризм, захват заложников, вандализм, 
уничтожение имущества и др. В основе таких пре-
ступлений лежит в качестве движущей силы соци-
альная напряженность различных социальных 
групп, партий, желающих изменить ситуацию в оп-
ределенную сторону, устраивающую данные заин-
тересованные слои населения. 

Исторические примеры свидетельствуют, что 
экстремально-криминальные ситуации поддержи-
ваются со стороны значительных масс населения, 
нередко открыто пропагандирующих насильствен-
ный способ изменения власти или ситуации             
в стране. В связи с этим большую обеспокоен-
ность законодателя должны вызывать массовые 
беспорядки, выступления, систематические теракты, 
поддерживаемые определенными группами и слоя-
ми населения. 

П. Н. Фещенко справедливо отмечает, что «ес-
ли законодателем предусмотрена в этом аспекте 
ответственность за создание незаконных воору-
женных формирований и т. д., то, по сути, отсутст-
вует ответственность за те деяния, которые этому 
всему предшествуют на этапе формирования пре-
ступной мотивации. Понятно, что можно сколько 
угодно призывать к насильственному захвату вла-
сти, но если в стране нулевая безработица, высо-
кие социальные пособия, минимальная преступ-
ность и коррупция, то над этим «оратором» сытые 
граждане только посмеются» [4]. Поэтому созда-
нию экстремально-криминальных ситуаций пред-
шествует длинная цепь явлений, включающих             
в себя возникновение реальных проблем в раз-
личных сферах жизни общества, осознание граж-
данами негативности этих явлений, отсутствие 
решения властями проблем и возникновение не-
довольства населения таким развитием событий. 
Конечную стадию можно назвать ситуацией «со-
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циальной напряженности в обществе», т. е. раз-
новидностью экстремальной ситуации. 

По мнению Д. Ольшанского, «склонность к край-
ним действиям на основе радикальных взглядов     
и требований проявляется в экстремизме <…> 
Терроризм возникает тогда, когда исчерпаны все 
возможности диалога. Когда нет веры в обещания 
друг друга…» [5]. 

В подобных ситуациях недовольные слои гра-
ждан могут вести себя различным образом — от 
проведения реформ до бунтов, массовых рас-
стрелов и иных форм физического уничтожения 
населения. 

Проявление различных форм экстремально-
криминальных ситуаций во многом зависит от ре-
зультатов социализации личности, сложившихся 
ценностей, таких как уважение к закону, власти, 
порядку управления. 

Причинами и последствиями социальной на-
пряженности на сегодняшний день можно считать 
заказные убийства, сексуальное рабство, похище-
ния людей в целях трансплантации их внутренних 
органов, педофилию. Все это не остается без об-
щественного резонанса. За последние десять лет 
во много раз увеличилось количество самосудов. 
Такая экстремально-криминальная ситуация оста-
ется потенциально опасной, уровень агрессии на-
селения постоянно увеличивается. 

По мнению П. Н. Фещенко, «основой роста со-
циальной напрященности и его необходимой со-
ставной частью является формирование лично-
стей с неуважением к человеческой жизни, Закону, 
Власти. Именно эти аспекты как-будто не замечает 

сегодняшний законодатель, предусматривая ответ-
ственность лишь за последствия [6], к которым могут 
привести безнаказанные шаги, способствующие как 
нарастанию социальной напряженности, так и фор-
мированию личности с соответствующими негатив-
ными качествами — от семьи и школы до средств 
массовой информации и конкретных руководите-
лей» [7]. 

Недооценка социальной напряженности как 
мощного фактора масштабных и локальных экс-
тремально-криминальной ситуаций в обществе 
чревата эскалацией преступлений, совершаемых 
в нем. Поэтому прежде чем выработать прицель-
ные меры борьбы с преступлениями в экстре-
мально-криминальных ситуациях, необходимо: 

— разработать официальное определение яв-
ления социальной напряженности и раскрыть его, 
к примеру, в Федеральном законе «О профилакти-
ке преступности», который также нуждается в раз-
работке и принятии; 

— предусмотреть уголовную ответственность 
за действия или бездействие, приводящие к соци-
альной напряженности, влекущей различные опас-
ные последствия; 

—  устранить явные неравенства между людь-
ми в экономических интересах и состояниях; 

—  ввести правовую экспертизу подобных со-
стояний общества, приводящих к потенциально 
опасным экстремально-криминальным ситуациям 
в целях нейтрализации появления  «заступников 
недовольных масс населения», самосудов, массо-
вых беспорядков, террористических актов и иных 
проявлений экстремально-криминальных ситуаций. 
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Статья посвящена анализу современного состояния противодействия коррупции в России. Рассмот-

рены и систематизированы последние изменения законодательства в этой сфере. Предложены некото-
рые меры организационного и нормативного характера, направленные на повышение эффективности 
борьбы с коррупцией. Статья адресована всем тем, кто интересуется проблематикой противодействия 
коррупции и легализации (отмыванию) доходов и имущества, полученных преступным путем.       
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COUNTERACTING AGAINST CRIMINAL PROCEEDS LEGALIZATION  
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The article is devoted to the analysis of the present-day state of counteracting against corruption in Russia. 

The author focuses on the latest changes of legislation in this sphere and classifies them. Some measures of 
organizational and normative character aimed at improving the efficiency of fighting corruption are suggested. 
The article is addressed to those who are interested in problems related to counteracting against corruption and 
legalization (laundering) of proceeds and property obtained by a criminal way.  
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Коррупция во все времена являлась одной из 

основных проблем российского государства. Осо-
бую актуальность для нашей страны эта проблема 
приобрела в два последних десятилетия широко-
масштабных преобразований. По оценкам экспер-
тов, коррупция в современной России достигла 
такого уровня, что уже трансформируется в образ 
жизни не только чиновников, но и простых граж-
дан, становится одним из основных барьеров раз-
вития страны. 

Мнение отечественных специалистов, зани-
мающихся изучением коррупции, поддерживают                  
и международные эксперты. Согласно опросу, про-
веденному международной неправительственной 
организацией Transparency International по индексу 
восприятия коррупции (ИВК) Россия в 2010 г. на-
ходилась на 154  месте из 178 ранжируемых 
стран, опустившись за один год на 8 позиций [1]. 

Эффективное противодействие коррупции воз-
можно только на основе комплексной системы 
мер, включающих в себя, в том числе, создание 
правовой и организационной основы деятельно-
сти правоохранительных органов, задействован-
ных в решении указанной проблемы. 

Начиная с 2008 г. в Российской Федерации был 
принят целый ряд законов и подзаконных актов, 
заложивших нормативную основу противодей-
ствию коррупции. Важнейшее место среди них 
занимают: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи                 
с принятием Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» [3]; Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 г. № 280-ФЗ (в ред. ФЗ РФ № 3-ФЗ        
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от 07.02.2011 г.) «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с ратификацией Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции   
от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 го-
да и принятием Федерального закона «О протии-
водействии коррупции» [4]; Указ Президента РФ    
от 13 апреля 2010 г. № 460 «Об утверждении На-
циональной стратегии противодействия коррупции                 
и Национального плана противодействия корруп-
ции на 2010—2011 годы» [5].  

В целях дальнейшего совершенствования ин-
ститута урегулирования конфликта интересов       
на государственной службе изданы Указы Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» [6] и от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» [7], кото-
рыми определены порядок формирования на-
званных комиссий, их задачи и порядок деятель-
ности. 

Результатом принятия вышеуказанных норма-
тивно-правовых актов явилось существенное ан-
тикоррупционное изменение правового статуса 
целого ряда категорий государственных служа-
щих, в том числе судей, депутатов, сотрудников 
правоохранительных органов и иных силовых ор-
ганов, членов избирательных комиссий и т. д.  

Положения, направленные на противодействие 
коррупции, были внесены: 

— в Гражданский кодекс РФ (запрет дарения                 
в связи с должностным положением);  

— Кодекс РФ об административных правона-
рушениях (два новых состава административных 
правонарушений, связанных с коррупцией); 

— Уголовно-процессуальный кодекс РФ (упро-
щение порядка возбуждения уголовных дел в от-
ношении ряда должностных лиц); 

— Уголовный кодекс РФ (усиление мер наказа-
ния за коррупционные правонарушения) и т. д. 

Впервые в современной отечественной исто-
рии на законодательном уровне было сформули-
ровано понятие коррупции, под которой, в соот-

ветствии со ст. 1 Закона «О противодействии кор-
рупции»,  понимается совершение деяний, преду-
смотренных ст. 285, 291, 290, 204 УК РФ. Основани-
ем для объединения указанных составов в единую 
группу явился их общий признак — злоупотребле-
ние должностным лицом своими полномочиями                 
в корыстных целях. 

Необходимо отметить, что в международном 
праве сложилось несколько подходов к определе-
нию понятия «коррупция» — от очень широкого, 
при котором под коррупцией понимается любое 
злоупотребление государственной властью для 
получения выгод в личных целях [8], до макси-
мально узкого — перечисления конкретных кор-
рупционных деяний. Очевидно, что действующее  
законодательство России исходит из второго под-
хода. Не вступая в дискуссию об удачности нор-
мативного определения, мы поддерживаем мне-
ние ряда авторов о том, что при определении 
понятия коррупции необходимо исходить не толь-
ко из уголовно-правовых, но также и из социаль-
ных и криминологических аспектов, рассматривать 
коррупцию как сложное социально-юридическое 
явление. Указанный подход, на наш взгляд, по-
зволил бы заложить основы дальнейшего совер-
шенствования антикоррупционного законодательст-
ва, способствовать разработке мер, направленных 
на противодействие таким завуалированным кор-
рупционным проявлениям, как лоббизм, фавори-
тизм, протекзионизм, взносы на политические цели, 
незаконное финансирование политических партий, 
инвестирование коммерческих структур за счет гос-
бюджета, перевод государственного имущества     
в акционерные общества и т. д. [9]. 

Однако, даже оценивая с точки зрения уголов-
но-правового аспекта дефиницию понятия «кор-
рупция», закрепленную в Законе «О противодей-
ствии коррупции», остается непонятным, почему 
законодатель настолько сильно сузил перечень 
деяний, составляющих содержание коррупции.     
На наш взгляд, к коррупционным деяниям с пол-
ным основанием можно было бы отнести и неце-
левое расходование бюджетных средств, неза-
конное участие должностных лиц органов власти   
в предпринимательской деятельности и легализа-
цию ими, либо иными лицами, действующими в их 
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интересах, денежных средств, добытых в резуль-
тате совершения коррупционных преступлений. 

Закон «О противодействии коррупции» раскры-
вает и содержание термина «противодействие 
коррупции», под которым понимаются действия 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации, местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций                 
и физических лиц по предупреждению коррупции,  
в том числе выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции, или профилактика корруп-
ции; выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование коррупционных пра-
вонарушений или борьба с коррупцией; миними-
зация и (или) ликвидация последствий коррупци-
онных правонарушений. 

Действенным механизмом борьбы с коррупци-
ей, на наш взгляд, могла бы стать эффективно 
работающая система противодействия легализа-
ции денежных средств или иного имущества, до-
бытых путем совершения преступлений коррупци-
онной направленности. Неотвратимость наказания 
в виде лишения имущества, нажитого преступным 
путем, бесспорно, является, с одной стороны, 
серьезным профилактическим фактором, с другой 
стороны,  позволяет минимизировать последствия 
коррупционных правонарушений путем возмеще-
ния причиненного ущерба. 

Из аналогичных позиций исходит и законода-
тель. В частности, по инициативе Президента РФ 
в Государственную думу в феврале 2011 г. внесен 
законопроект об изменениях Уголовного кодекса 
РФ, устанавливающих кратность штрафов за по-
лучение взятки. 

Об усилении роли имущественной составляющей 
уголовного наказания свидетельствует и внесение                 
изменений в Уголовный кодекс РФ Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ гл. 15.1 «Кон-
фискация имущества». В соответствии с п. «а»      
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация, как вид наказа-
ния, предусмотрена, в том числе, за совершение 
преступлений коррупционного характера, преду-
смотренных ст. 285, 290 УК РФ. 

В то же время действенного механизма обра-
щения взыскания на денежные средства и иное 
имущество, добытые преступным путем, в том 

числе в результате совершения коррупционных 
преступлений, до настоящего времени в России 
так и не создано. 

Различные источники расходятся в точных 
оценках ежегодных суммарных потерь от корруп-
ционных действий чиновников, однако все сходят-
ся в одном — они колоссальны. Так, Н. А. Пиме-
нов указывает сумму примерно в 1 трлн рублей [10]; 
по мнению А. А. Симонович, «прямые экономиче-
ские потери от коррупции, по разным оценкам, 
составляют от 20 до 40 млрд долл. в год. Косвен-
ные экономические потери не поддаются точным 
оценкам, но масштаб их огромен. К прямым потерям 
эксперты относят и вывоз капитала, в большинст-
ве случаев осуществляемый, как они полагают, 
коррупционным путем. Приводятся стандартные 
оценки размера ежегодно вывозимого капитала 
(20—25 млрд долл. в год). Потери от несовершен-
ства налоговой системы оцениваются примерно      
в 25 % от ВВП. Выплаты в виде взяток, даваемых 
чиновникам высокого и низкого ранга, составляют, 
по оценкам экспертов, до 10 % от суммы сделки» 
[11]. Е. В. Лапшин приводит информацию о том, 
что, по оценке Федеральной антимонопольной 
службы, масштаб коррупции только при государ-
ственных закупках составляет 15 % от 345 млрд 
рублей [12]. Генеральной прокуратурой рынок 
коррупции в РФ оценивается в размере, сопоста-
вимом с федеральным бюджетом, —  240 млрд 
долларов [13].  

На этом фоне результаты работы правоохрани-
тельных органов по возмещению ущерба от престу-
плений коррупционной направленности явно не со-
ответствуют сложившейся ситуации. В докладе 
Генерального прокурора РФ Ю. Чайки Федерально-
му Собранию РФ говорится, что в 2010 г. размер 
возмещенного материального ущерба от преступ-
лений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления составил порядка 2,7 млрд 
рублей. При этом общее число преступлений кор-
рупционной направленности уменьшилось на 12,2 % 
и составило свыше сорока с половиной тысяч [14].  

Представляется, что одной из объективных 
причин сложившейся ситуации является несовер-
шенство действующего законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) де-
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нежных средств или иного имущества, добытого 
преступным путем, прежде всего, отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок про-
верки органом дознания и следователем сообще-
ний о преступлениях при необходимости проведе-
ния документальных проверок или ревизий может 
быть продлен до 30 суток. Согласно ч. 3 ст. 8 Фе-
дерального закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
Федеральная служба финансового мониторинга 
как уполномоченный орган вправе приостановить 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом на срок до пяти дней, но при этом 
только на операции организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму. В процессе осуществляемых 
правоохранительными органами проверок инфор-
мации подразделений финансовой разведки о по-
дозрительных операциях и сделках, а также иных 
сообщений о преступлениях, сопряженных с про-
изводством документальных проверок и ревизий, 
отсутствует законодательный механизм по приос-
тановлению финансовых операций и иных сделок, 
так как правами временно приостанавливать по-
дозрительные операции и сделки, связанные                 
с легализацией преступных доходов, этот орган 
финансовой разведки не наделен. Вследствие 
этого денежные средства и иное имущество, при-
обретенное преступным путем, часто бесследно 
исчезают, а поэтому изъять их, либо в случае воз-
буждения уголовного дела наложить на них арест 
для обеспечения возврата законному владельцу 
или конфискации, не представляется возможным. 
Таким образом, не обеспечиваются должным об-
разом права потерпевших, гарантированные ст. 52 
Конституции Российской Федерации, а также тре-
бования ст. 3 Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности (Страсбург, 
08.11.1990 г.), обязывающей каждое государство, 
присоединившееся к ней, принимать законода-
тельные и иные необходимые меры, которые 

представляют ему возможность не только иден-
тифицировать и разыскивать имущество, подле-
жащее конфискации, но и предотвращать любые 
операции с таким имуществом, его передачу или 
распоряжение им. 

В связи с этим представляется целесообраз-
ным разработать законодательный механизм, по-
зволяющий органу дознания на этапе доследст-
венной  проверки приостанавливать движение 
денежных средств на  расчетных и лицевых сче-
тах юридических и физических лиц, используемых 
для легализации преступных доходов, получен-
ных, в том числе, в результате совершения пре-
ступлений коррупционной направленности, а также 
устанавливать ограничения на операции с движи-
мым и недвижимым имуществом указанных лиц. 

Еще одной мерой, направленной на активиза-
цию противодействия легализации доходов от со-
вершения коррупционных преступлений, является 
введение декларирования крупных расходов долж-
ностных лиц. 

В современной России уже предпринималась 
попытка установления контроля за расходами фи-
зических лиц. В июле 1998 г. был принят Закон                 
№ 116-ФЗ «О государственном контроле за соот-
ветствием крупных расходов на потребление фак-
тически получаемым физическими лицами дохо-
дам». Однако в связи с принятием первой части 
Налогового кодекса РФ вышеуказанный закон так 
и не вступил в силу. Причиной явилось противо-
речие положений Закона и положений, содержа-
щихся в ст. 86.1—86.3 НК РФ, устанавливающих 
налоговый контроль при приобретении в собствен-
ность недвижимого имущества, транспортных средств 
и т. д. В июле 2003 г. Государственная дума Феде-
ральным законом № 104-ФЗ от 07.07.2003 г. внесла 
в НК РФ поправки, отменившие действие вышеука-
занных норм, а с 1 января 2007 г. Федеральным за-
коном № 137-ФЗ от 27.07.2006 г. было отменено 
действие и п. 10 ст. 31 НК РФ, предоставлявшего 
налоговым органам последнюю возможность кон-
троля расходов физических лиц.  

В настоящее время в России не существует 
нормативной базы, позволяющей контролировать 
крупные расходы физических лиц. В связи с этим 
обязательное декларирование доходов некоторых 
категорий чиновников и членов их семей пред-
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ставляется половинчатой и малоэффективной 
мерой. На наш взгляд, принятие соответствующе-
го закона позволило бы существенно повысить 
результативность работы всей правоохранитель-
ной системы, как по противодействию коррупции, 
так и легализации преступных доходов, получен-
ных, в том числе, при совершении преступлений 
коррупционной направленности. 

Еще одной проблемой, но уже организационно-
го характера, является отсутствие в России спе-
циализированных подразделений по противодей-
ствию коррупции, особенно в наиболее опасной ее 
форме — организованной. В 2008 г. был реорга-
низован Департамент по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом МВД РФ. На базе 
департамента и территориальных управлений      
по борьбе с организованной преступностью были 
созданы оперативно-разыскные части по противо-
действию организованной преступности по линии 
БЭП и уголовного розыска. Как показала практика, 
указанные подразделения, действуя в условиях 
разобщенности, не в состоянии комплексно ре-
шать проблему противодействия организованным 
формам преступности. Наиболее характерно это 
проявляется на результатах работы по выявлению  
преступлений коррупционной направленности, 
совершенных в составе организованной группы. 
Как отмечено в вышеуказанном докладе генпроку-
рора, «количество ежегодно возбуждаемых уго-
ловных дел о коррупционных преступлениях, со-
вершенных в составе организованных групп,         
на протяжении нескольких последних лет остается 
стабильно низким. В 2010 г. в производстве след-
ственных органов находилось лишь 38 таких уго-
ловных дел, причем почти 50 % из них (17) возбу-
ждены до 2009 г. Кроме того, в 50 субъектах 

Российской Федерации уголовные дела о корруп-
ционных преступлениях названной категории не 
возбуждались, а в остальных регионах в произ-
водстве следственных органов находилось не бо-
лее одного-двух дел» [14]. Одной из основных 
причин такого положения генпрокурор назвал     
«отсутствие специализированных подразделений                 
с четко определенными функциями по противо-
действию организованной преступности. Упразд-
нение соответствующих подразделений и передача 
части их функций по борьбе с коррупционными про-
явлениями созданным подразделениям в службах 
по борьбе с экономическими преступлениями и кри-
минальной милиции МВД России положительного 
результата не принесли» [14]. 

На наш взгляд, в условиях проводимой рефор-
мы МВД назрела необходимость создания спе-
циализированных подразделений, занимающихся 
противодействием организованной преступности                 
и коррупции. При этом одним из основных на-
правлений их работы должно являться выявление 
фактов легализации денежных средств или иного 
имущества, добытых в результате совершения 
преступлений общеуголовной, экономической                 
и коррупционной направленности, совершаемых,                 
в первую очередь, организованными группами                 
и сообществами. Наиболее эффективно указан-
ные подразделения будут действовать в условиях, 
обеспечивающих их прямой доступ к декларациям 
о доходах вышеуказанных категорий должностных 
лиц и членов их семей, к информации, содержа-
щейся в базах данных Федеральной службы фи-
нансового мониторинга, Федеральной налоговой 
службы и Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЕГО ДИНАМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
 
Статья посвящена рассмотрению специфики предъявления для опознания человека по его динамиче-

ским признакам. Приводятся методические рекомендации предъявления для опознания человека по осо-
бенностям его походки. 

 
Ключевые слова: опознание, динамические признаки человека, походка, жестикуляция, системы ви-

деонаблюдения, раскрытие и расследование преступлений. 
 
V. G. Bulgakov 
 
PECULIARITIES OF PRESENTING A PERSON FOR IDENTIFICATION  
BY HIS DYNAMIC CHARACTERISTIC FEATURES 
 
The article is devoted to the consideration of specific character of presenting a person for identification by his 

dynamic characteristic features. The author gives methodical recommendations on presenting a person for iden-
tification by peculiarities of his gait.  

 
Keywords: identification, dynamic characteristic features of a person, gait, gesticulation, video surveillance 

system, clearance and investigation of crimes.  
 
Одним из проявлений биологических свойств 

человека является двигательная активность, ко-
торая находит отражение в динамических призна-
ках его элементов внешности (походки, жестику-
ляции, мимики, артикуляции и т. д.) [1]. 

Динамические признаки человека могут ис-
пользоваться при производстве такого следствен-
ного действия, как предъявление для опознания. 
Предъявление для опознания представляет собой 
процессуальное отождествление по мысленному 

http://www.vz.ru/news/2011/4/25/486500.html
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образу лицом объекта, который оно ранее воспри-
нимало. В качестве опознающего может выступать 
свидетель, потерпевший, подозреваемый, обви-
няемый (ч. 1 ст. 193 УПК РФ). 

Наиболее часто из всех видов данного след-
ственного действия используется предъявление 
для опознания живых лиц. При этом опознание 
происходит по совокупности отличительных при-
знаков элементов внешности, составляющих 
внешний облик человека, куда входят анатомо-
морфоло-гические, динамические и сопутствую-
щие признаки. Закон прямо предусматривает 
лишь визуальное опознание, что вытекает из ис-
пользуемых терминов: «они видели» (ч. 2 ст. 193 
УПК РФ), «внешне сходных» (ч. 4 ст. 193 УПК РФ).  

Ряд авторов под предъявлением лиц для опо-
знания подразумевают, прежде всего, опознание 
по анатомо-морфологическим признакам, а иные 
признаки внешности (динамические, сопутствую-
щие и др.), к которым относятся особенности по-
ходки, характерные жесты, голос и т. п., рассмат-

риваются ими как дополнительные признаки, 
позволяющие отождествлять человека [2]. 

Л. Исаева такие динамические признаки чело-
века, как особенности его голоса и походки не от-
носит к признакам внешности [3]. На этом основа-
нии она считает проведение опознания человека 
по одному из указанных динамических признаков 
недопустимым. Позволим себе не согласиться        
с представленным мнением. 

Результаты проведенного нами анкетирования 
сотрудников следственных подразделений свиде-
тельствуют о том, что большинство (84 %) считает 
проведение опознания по динамическим призна-
кам человека допустимым и не противоречащим 
действующему уголовно-процессуальному зако-
нодательству. При этом 64 % из них отмечают, что 
опознание все-таки должно происходить по сово-
купности внешне проявляемых признаков челове-
ка, включающих и его динамические признаки 
(рис. 1). 

2 %20 %

14 %

64 %

Допустимо (20 %)

Противоречит действующему УПК РФ (14 %)

Допустимо, если опознание происходит по совокупности внешне проявляемых
признаков человека, включающих и его динамические признаки (64 %)

Иное (2 %)

 
Рис. 1. Диаграмма оценки следователями допустимости в соответствии с действующим УПК РФ  

проведения опознания по динамическим признакам человека 
 

 
По нашему мнению, предъявление для опозна-

ния не может быть ограничено теми или иными 
признаками внешности, по которым следует про-
изводить опознание. Необходимо рассматривать 
всю совокупность собственных признаков внешно-

сти человека, которая неизменно и неотъемлемо 
ему принадлежит. При этом возможности опознания 
по тем или иным признакам внешности будут оп-
ределяться, во-первых, степенью отражения раз-
личных признаков внешности в идентификацион-
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ном комплексе, индивидуализирующем конкретное 
опознаваемое лицо, во-вторых, индивидуальными 
особенностями восприятия опознающего лица. 

Дело в том, что люди по-разному воспринима-
ют отдельные элементы внешности человека. Од-
ни в большей мере акцентируют свое внимание     
на анатомических признаках, особых и броских 
приметах (рост, телосложение, тип лица и т. п.), 
другие же лучше воспринимают признаки внешно-
сти, проявляющиеся в динамике (особенности по-
ходки, жестикуляции, мимики и т. п.). 

На возможность эффективного опознания по ди-
намическим признакам (особенностям походки, 
жестикуляции, сопровождающей речь, и др.) ука-
зывает большинство авторов, исследовавших 
проблемы предъявления лиц для опознания [4]. 
При этом также отмечается, что отсутствие прямо-
го указания в УПК РФ на возможность проведения 
опознания только по динамическим признакам 
значительно ограничивает спектр тех признаков 
внешности, по которым может быть произведено 
опознание. 

Следует поддержать позицию Е. Ю. Самолае-
вой о том, что решение вопроса правомерности 
предъявления для опознания лица по его походке 
и другим динамическим признакам возможно 
только путем внесения поправки в действующее 
законодательство [5, с. 102]. 

С учетом изложенного предлагается внести 
следующее дополнение в ч. 1 ст. 193 УПК РФ: 
«Следователь может предъявить для опознания 
лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, 
подозреваемому или обвиняемому. Лицо может 
быть предъявлено для опознания по внешнему 
облику, включая его динамические признаки. Для 
опознания может быть предъявлен и труп». 

По нашему мнению, нецелесообразно приво-
дить в уголовно-процессуальном законодательстве 
исчерпывающий перечень динамических призна-
ков человека, так как, во-первых, он достаточно 
обширный и охватывает большой спектр динами-
ческих (двигательных) проявлений человека, во-
вторых, его следует оставить открытым с учетом 
перспектив разработки и внедрения новых научно-

технических средств и методов криминалистическо-
го исследования различных динамических элемен-
тов и признаков человека, которые будут допол-
нять уже использующиеся. 

Особенностям тактики производства предъяв-
ления для опознания живых лиц посвящено боль-
шое количество публикаций. Вместе с тем ряд 
практических задач при предъявлении для опо-
знания, особенно по динамическим признакам, 
невозможно решить однозначно, что по-прежнему 
вызывает определенные сложности у практиче-
ских работников. 

Отождествление по динамическим признакам 
может проводиться как в качестве части процесса 
опознания по всему внешнему облику предъяв-
ляемого лица, так и виде самостоятельного акта. 

Предъявление для опознания может произво-
диться по таким динамическим признакам объек-
та, как особенности походки и жестикуляции. При 
этом доказательственное значение опознание       
по походке и жестикуляции может иметь лишь в тех 
случаях, когда индивидуальные особенности ука-
занных динамических проявлений предъявляемо-
го лица отличаются яркой индивидуальностью     
[6, с. 23]. 

Сведений о возможностях предъявления для 
опознания по особенностям мимики и артикуляции 
в криминалистической литературе не встречается. 
Вместе с тем не исключается использование ука-
занных динамических признаков при предъявле-
нии для опознания в комплексе с другими призна-
ками внешности. При этом мимика в большей мере 
отражает проявление эмоциональных, волевых 
свойств, а также состояний человека (радость, 
горе, негодование и т. п.). Кроме того, ряд особен-
ностей мимики и артикуляции может индивидуа-
лизировать того или иного человека [7]. 

Одним из важных вопросов, решаемых при 
производстве предъявления для опознания, явля-
ется определение места и условий проведения 
следственного действия. При этом следует руко-
водствоваться общепринятой схемой, согласно 
которой оптимальный результат предъявления 
для опознания может быть достигнут «на месте 
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события, исследуемого по уголовному делу, в усло-
виях, максимально приближенных к тем, которые 
существовали в момент восприятия опознающим 
соответствующей проверяемой информации»       
[8, с. 34]. Выбор дистанции восприятия, времени, 
погодных условий производства следственного 
действия должен определяться условиями перво-
начального восприятия опознаваемого лица. Ре-
конструировать все эти условия лучше именно 
там, где происходило расследуемое событие. То-
гда следователю нужно предварительно ознако-
миться с обстановкой на месте проведения след-
ственного действия. 

Опознание также может быть проведено и в дру-
гом месте, например, в помещении достаточного 
размера, где будет обеспечен обзор предъявляе-
мых лиц для демонстрации ими динамических 
признаков. Освещение должно быть достаточным 
для визуального восприятия динамических при-
знаков и по возможности близким к тому, при ко-
тором происходило первоначальное восприятие 
объекта (субъекта). 

Значительные сложности при производстве 
предъявления для опознания по динамическим 
признакам у практических работников вызывает 
подбор статистов, обладающих схожей внешно-
стью с предъявляемым для опознания лицом. 

При опознании по динамическим признакам,      
и, прежде всего, по походке, нужно подобрать лю-
дей, во-первых, имеющих близкие анатомо-
морфологические и сопутствующие признаки (без 
резких различий) и, во-вторых, чья походка похожа 
по динамике движений, положению и постановке 
стоп, степени их поднимания и другим признакам 
(темпу, равномерности, симметричности), позво-
ляющим отнести походки предъявляемых лиц к од-
ной группе (виду).  

Например, если потерпевший на допросе со-
общил, что запомнил приметы преступника и готов 
его опознать по особенностям походки, в частно-
сти по хромоте, возникает вопрос: «Как подбирать 
статистов для предъявления для опознания по 
походке при наличии у опознаваемого лица таких 

броских особых примет?». Для обеспечения схо-
жести с предъявляемым лицом наиболее опти-
мальным нам представляется вариант подбора 
статистов, имеющих походку, отличающуюся хро-
мотой. При этом хромота будет рассматриваться 
как групповой признак ходьбы. А индивидуаль-
ность ходьбы будет проявляться в особенностях 
перемещения частей тела (элементов конечно-
стей) друг относительно друга [9], которые в сово-
купности и будут образовывать индивидуальный 
идентификационный комплекс. 

Разумеется, подбор статистов для производ-
ства такого предъявления для опознания будет 
вызывать определенные сложности. Но эта задача 
все же имеет решение. Так, например, в качестве 
статистов могут быть выбраны пациенты медицин-
ских учреждений (отделений травматологии и ор-
топедии), обладающие схожими патологиями         
в функционировании опорно-двигательного аппа-
рата. В решении указанных задач следователю не-
обходимо будет привлекать специалистов: кримина-
листа, биомеханика, травматолога-ортопеда и т. д. 

Значительное влияние на проявление особенно-
стей походки оказывает темп передвижения (ско-
рость ходьбы). Поэтому совершенно обоснованным 
выглядит суждение В. В. Степанова и Ю. Н. Михай-
ловой, которые считают, что при предъявлении 
для опознания по походке «необходимо обеспе-
чить восприятие опознающим различных вариан-
тов движения, однако превалирующее место в них 
должен занять такой темп, который ранее воспри-
нимался опознающим» [10]. Для этого лицу, 
предъявляемому для опознания, должно быть 
предложено продемонстрировать ходьбу с раз-
личными темпами движения (быстрым, обычным                 
и медленным). 

При производстве предъявления для опозна-
ния по динамическим признакам многими учеными 
и практиками отмечается, что представленное для 
опознания лицо, в ряде случаев, может умышлен-
но скрывать или искажать свои истинные динами-
ческие признаки (особенности походки, жестику-
ляции и т. д.). 
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Из истории известны случаи, когда преступники, 
чтобы исказить особенности своей походки и соз-
дать таким образом искусственные особые приметы, 
использовали различные способы сделать поход-
ку болезненной, например, подкладывали в обувь 
камни с острыми краями или иные предметы. 

Вряд ли можно согласиться с предложением    
Н. Н. Гапановича и других, о том, что при произ-
водстве предъявления для опознания по походке, 
признакам голоса и речи в ряде случаев, когда 
есть вероятность, что обвиняемый может умыш-
ленно изменить исследуемые динамические при-
знаки, его не следует ставить в известность о смыс-
ле проводимого действия [11; 12]. Такой подход 
совершенно не приемлем, потому что противоре-
чит действующему уголовно-процессуальному за-
конодательству. 

Если в процессе опознания все-таки обнаружи-
вается факт сознательного искажения динамиче-
ских признаков походки, речи и др., как отмечает 
В. Н. Чулахов, целесообразно продолжать след-
ственное действие, так как «усилия контролировать 
себя не могут быть продолжительными и особенно-
сти подлинной походки и речи неминуемо проявят-
ся» [13]. В соответствии с другим предложением, 
встречающимся в криминалистической литературе, 
предупредить возможное изменение походки можно 
«форсированием темпа ходьбы, движений, повто-
рением их несколько раз» [5, с. 106]. 

По нашему мнению, для предупреждения умыш-
ленного искажения динамических признаков по-
ходки необходимо создать условия, в которых 
управление двигательными действиями человека 
перейдет на нижележащий неосознаваемый уро-

вень и будет автоматизировано. Таким образом 
обеспечивается сохранение автоматического вы-
полнения акта ходьбы без участия «творческих» 
отделов коры головного мозга в координации дви-
жений [14]. Это можно сделать, если, например, 
предложить опознаваемому лицу в процессе 
ходьбы осуществлять устный счет, говорить или 
решать какие-нибудь логические задачи. В этом 
случае будут проявляться характерные индивиду-
альные особенности выполнения соответствую-
щего двигательного акта. 

Немаловажным является также создание для 
опознаваемого лица доброжелательной, спокой-
ной и психологически комфортной атмосферы                 
в процессе производства следственного действия, 
что будет способствовать снятию состояния тре-
вожности, «зажатости» и «скованности». Указан-
ные состояния могут накладывать определенный 
отпечаток на достоверность отображения динами-
ческих признаков человека, так как изменяют их                 
в определенных пределах. 

Результаты анкетирования следственных ра-
ботников показали, что большинство проанкети-
рованных считают возможным применять для ней-
трализации умышленного искажения динамических 
признаков опознаваемым лицом все рассмотрен-
ные способы (рис. 2). 

При этом поддержали предложение повторять 
движения тела несколько раз 42 %; предложить опо-
знаваемому лицу в процессе ходьбы осуществлять 
устный счет или говорить 39 %; продолжить опозна-
ние, предложив ему увеличить скорость своих дви-
жений, 15 % проанкетированных сотрудников. 
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39 %

4 %15 %

42 %

Продолжить опознание, предложив опознаваемому лицу увеличить скорость
своих движений (15 %)
Повторять движения частей тела несколько раз (42 %)

Предложить опознаваемому лицу в процессе ходьбы осуществлять устный счет
или говорить (39 %)
Иное (4 %)

 
Рис. 2. Диаграмма оценки следователями эффективности различных способов 

 нейтрализации умышленного искажения опознаваемыми динамических признаков  
при предъявлении их для опознания по особенностям ходьбы 

 
 
Другой задачей, не нашедшей однозначного 

решения, является установление приемлемости 
производства предъявления для опознания лиц    
по материалам видеозаписи. Неоднозначность 
ситуации определяется, с одной стороны, наличи-
ем криминалистических рекомендаций и судебно-
следственной практики предъявления для опозна-
ния по материалам видеозаписи, а с другой сто-
роны, отсутствием указаний в УПК РФ на допусти-
мость производства данного следственного дей-
ствия по видеозаписи. 

В судебно-следственной практике довольно 
часто опознание производится по материалам ви-
деозаписей. О положительных результатах такого 
опознания при грамотном использовании видео-
записи и последующем правильном оформлении 
протокола при расследовании особо тяжких пре-
ступлений уже указывалось некоторыми автора-
ми [15]. Необходимость предъявления для опо-
знания по материалам видеозаписи возникает        
в тех случаях, когда опознаваемого надо показать 
в движении, воссоздавая ситуацию, в которой его 
наблюдали, но непосредственное предъявление 

его либо невозможно, либо нецелесообразно в ин-
тересах опознающего. К сожалению, использова-
ние видеоматериалов в ходе предъявления для 
опознания не предусматривается законом. 

В рассматриваемом случае следует руковод-
ствоваться приведенным Д. А. Степаненко прин-
ципом «приоритета норм права в конкуренции          
с криминалистическими научными рекомендация-
ми» [8, с. 37]. 

Урегулировать указанную ситуацию можно путем 
внесения поправок в ч. 5 ст. 193 УПК РФ, которую 
необходимо изложить в следующей редакции: «При 
невозможности предъявления лица опознание мо-
жет быть проведено по его фотографии или ви-
деоизображению, предъявленному одновременно 
с фотографиями или видеоизображениями дру-
гих лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. 
Количество фотографий или видеоизображений 
должно быть не менее трех». 

Аналогичное предложение приводит Д. А. Бу-
рыка [6, с. 237]. 

В обоснование целесообразности предостав-
ления возможности видеозаписи занять место 
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среди объектов опознания следует отметить, что 
видеозапись надежно зарекомендовала себя как 
один из методов получения объективных отобра-
жений действительности. В УПК РФ неоднократно 
упоминается об использовании видеозаписи для 
установления обстоятельств, имеющих значение 
для расследования по уголовным делам. Кроме 
того, видеозапись, по-видимому, единственная 
технология, позволяющая фиксировать динамиче-
ские проявления объектов, в том числе и динами-
ческие признаки человека. 

Включение в перечень объектов опознания 
«любых носителей отображений устанавливаемых 
объектов», как предлагает А. Е. Михайлов, подра-
зумевая под ними обширный перечень не только 
объективных, но и субъективных отображений 
(объемных пластических моделей, посмертных 
масок, результатов портретной реконструкции ли-
ца по черепу и субъективных портретов), пред-
ставляется неверным [16]. 

Предъявление для опознания по материалам 
видеозаписи, по нашему мнению, может быть 
произведено только в указанных в законе случаях, 
т. е. когда разрешено производство опознания      
по фотографии (ч. 5 ст. 193 УПК РФ). При этом 
опознание по видеозаписи следует проводить,      
по аналогии с предъявлением для опознания       
по фотографии, только тогда, когда условием до-
пустимости опознания является невозможность 
сделать это непосредственно. 

Техническая реализация указанного след-
ственного действия, когда опознающему лицу не-

обходимо предъявить три видеозаписи, на наш 
взгляд, может быть осуществлена путем последо-
вательной демонстрации изображений с помощью 
видеовоспроизводящих средств. Последователь-
ность демонстрации должна быть выбрана слу-
чайным образом. При технической возможности 
обеспечить одновременную демонстрацию видео-
записей сразу на трех экранах видеовоспроизво-
дящих средств, такой вариант представляется бо-
лее приемлемым. 

Учитывая большую сложность и специфику 
предъявления для опознания лица по его динами-
ческим признакам, и в особенности если такое 
опознание происходит по материалам видеозаписи, 
целесообразна дополнительная фиксация хода      
и результатов данного следственного действия, 
наряду с составлением протокола, с помощью ви-
деозаписи. 

А. М. Зинин рекомендует при фиксации предъ-
явления для опознания по походке «располагать 
опознаваемых по походке в ряд и снимать снача-
ла всех вместе, а потом каждого в отдельности, 
чтобы была возможность сравнить признаки по-
ходки» [17]. При этом специалисту, осуществляю-
щему видеосъемку, следует выбирать одинаковые 
масштаб и ракурсы съемки при фиксации опозна-
ваемых лиц и статистов. 

Таким образом, учет всех особенностей предъ-
явления для опознания человека по его динами-
ческим признакам позволит более эффективно 
использовать эту информацию в решении задач 
раскрытия и расследования преступлений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ,  
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье анализируется понятие «экономические преступления», рассматриваются некоторые про-

блемы применения норм уголовно-процессуального правового института обжалования действий и реше-
ний суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, возникающие в процессе 
расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 
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SOME PROBLEMS OF APPEAL TYPICAL FOR CRIMINAL INVESTIGATION  
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITIES 
 
In the article the author analyzes the concept of economic crimes and considers some problems of applying 

the norms of criminal procedure legal institute of appeal of actions and judgements of the court and those offi-
cials carrying out criminal proceedings typical for criminal investigation in the sphere of economic activities.  

 
Keywords: economic crimes, criminalistic characteristics of crimes, counteraction against justice and prelimi-

nary investigation, appeal, object of complaint.  
 
 
Происходящие в России с начала 90-х гг. XX в. 

социально-экономические и политические преоб-
разования наряду с позитивными изменениями 
обусловили и глубокий кризис во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Одним из негатив-
ных последствий данного процесса является рез-
кий рост преступности в целом и экономической 
преступности в частности. 

Экономические преступления начали активно 
развиваться,  прежде всего, в связи с незаконным 
отчуждением государственной  собственности в хо-
де проводимой в нашей стране приватизации, со-
провождавшейся корыстными злоупотреблениями 
со стороны некоторых должностных лиц. Особен-
но ярко это проявлялось в противоправном «пе-
рераспределении» производственного валового 
внутреннего продукта в пользу криминальных 
структур. Не случайно в действующем Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) 
впервые в истории отечественного законодатель-
ства был выделен самостоятельный раздел VIII 
«Преступления в сфере экономики» [1, c. 105]. 

Экономическая преступность не только отрица-
тельно воздействует на общественную мораль, но 
и подрывает доверие ко всей общественно-поли-
тической системе, негативно влияет на обществен-
ное правосознание, в первую очередь, в экономи-
ческой и социальной сфере [2, c. 13]. Однако       
до настоящего времени в науке уголовного права 
и криминологии единой позиции относительно    
понятия «экономические преступления» так и не 
сложилось. 

Не прибегая к подробному анализу существую-
щих в юридической литературе подходов к толкова-

нию понятия «экономическая преступность», сле-
дует остановиться на заслуживающей внимания его 
трактовке, предложенной профессором Б. В. Вол-
женкиным, который утверждал, что формулировать 
в уголовном праве общее понятие «экономичес-     
кие преступления» в принципе нецелесообразно, 
и предложил выделить следующие их конструк-
тивные признаки: 1) совершение деяний в сфере 
экономической деятельности, связанной с произ-
водством, обменом, распределением и потребле-
нием материальных благ и услуг; 2) причинение 
или создание реальной угрозы причинения суще-
ственного вреда охраняемым законом экономиче-
ским интересам граждан, хозяйствующих субъектов 
и государства; 3) совершение таких преступлений, 
как правило, лицами, включенными в систему эко-
номических отношений, на которые они посягают;     
4) умышленный и чаще всего корыстный характер 
этих преступлений [3, c. 242]. 

При таком подходе к пониманию экономических 
преступлений к ним можно отнести не только пре-
ступления, предусмотренные разделом VIII УК РФ 
(гл. 21 «Преступления против собственности», гл. 22 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности», гл. 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях»),    
но и иные общественно опасные деяния, ответст-
венность за которые предусматривается статьями, 
размещенными законодателем в других разделах 
УК РФ (гл. 26 «Экологические преступления»,      
гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации», гл. 30 «Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной служ-
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бы и службы в органах местного самоуправления» 
и др.). 

Анализ правоприменительной практики свиде-
тельствует о том, что наибольший удельный вес   
в структуре экономической преступности занимают 
преступления против собственности. Традиционно 
велика здесь и доля коррупционных преступлений. 
Повышенной общественной опасностью обладают 
преступления, объединенные в гл. 22 УК РФ, кото-
рые, по мнению Н. А. Лопашенко, посягают на об-
щественные отношения, основанные на главных 
принципах осуществления экономической дея-
тельности [4, c. 16—23]. 

Преступность в сфере экономической деятель-
ности в последние годы все больше технически 
совершенствуется, повышает свою «самозащиту», 
опережает и «переигрывает» государственные 
структуры, которые призваны обеспечить борьбу    
с ней. Данному виду преступлений свойственен 
творческий, рыночный, инициативный характер,        
а правоохранительные органы, к сожалению, реа-
гируют на это с опозданием в несколько лет. 

Для выявления и пресечения такого вида пре-
ступлений с учетом высокой степени их латентности 
требуются высококвалифицированные специали-
сты, обладающие глубокими познаниями в облас-
ти налогового, финансового, уголовного и уголов-
но-процессуального права, владеющие приемами 
и методами оперативно-разыскной, документаль-
но-проверочной и следственной работы, а также 
умеющие применять на практике свои знания. 

На результаты и эффективность деятельности 
правоохранительных органов, направленной на 
борьбу с преступлениями в сфере экономической 
деятельности, негативное воздействие оказывают 
и факторы организационно-правового характера,            
в первую очередь, по мнению В. А. Козлова, это 
отсутствие у субъектов расследования четкого 
представления о сущности и структуре кримина-
листической характеристики этих преступлений, что 
непосредственным образом сказывается на каче-
стве и эффективности проводимых ими оператив-
но-разыскных и документально-проверочных меро-
приятий, а в последующем уголовно-процессуаль-
ных действий [5, c. 3—4]. 

Общее понятие «криминалистическая характе-
ристика преступлений» содержится в работах       

Р. С. Белкина. Оно определяется как результат 
научного анализа типичных признаков и особен-
ностей определенного вида преступной деятель-
ности в обобщенном виде, включающий в себя 
следующие элементы: 1) систему данных о спосо-
бах совершения и сокрытия преступного деяния       
и типичных последствиях их применения; 2) ти-
пичную исходную информацию по определенному 
виду (роду) преступлений; 3) обстоятельства, под-
лежащие установлению и доказыванию; 4) типичные 
версии, которые нуждаются в проверке; 5) лич-
ность потерпевшего; 6) личность потенциального 
подозреваемого, его характеристику; 7) цели и мо-
тивы совершенного им деяния, а также причины     
и условия, способствующие совершению преступ-
ления [6, c. 105]. 

В. А. Козлов полагает, что криминалистическая 
характеристика преступлений включает совокуп-
ность знаний об определенном виде или группе 
преступных деяний, на базе которых составляют-
ся методические рекомендации по их раскрытию, 
расследованию и предупреждению [5, c. 26]. 

Таким образом, для успешного расследования 
преступлений в сфере экономической деятельно-
сти необходимы и знания первичной информации 
о личности преступника. Для данного структурного 
элемента криминалистической характеристики 
рассматриваемых преступлений закономерными 
особенностями, в частности, являются: относи-
тельно высокий социальный статус и общеобра-
зовательный уровень личности преступника, его 
установка на достижение противоправной цели, 
опора на разветвленные преступные связи в раз-
личных сферах, жесткое распределение ролевых 
функций и т. п. 

Отсюда следует, что при проведении след-
ственных действий с таким подозреваемым или 
обвиняемым лицо, производящее расследование, 
нередко сталкивается с активным противодей-
ствием организованного преступного формирова-
ния, в том числе его «штатным» адвокатом (за-
щитником). 

Оказание противодействия правосудию и пред-
варительному расследованию со стороны недоб-
росовестных адвокатов чаще всего направлено 
против процессуальных «противников» (следова-
телей, дознавателей, прокуроров, судей). Оно мо-
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жет выражаться в разнообразных формах пре-
ступной и иной противоправной деятельности 
(подкуп свидетелей, фальсификация доказа-
тельств, умышленный срыв процессуальных дей-
ствий, «затягивание» предварительного рассле-
дования и т. п.). 

Не анализируя подробно все указанные формы 
противодействия, в рамках исследуемой темы 
представляется целесообразным рассмотреть 
некоторые проблемы, связанные с умышленным 
«затягиванием» предварительного расследования 
по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности посредством необоснованного об-
жалования действий и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Правовой институт обжалования призван обес-
печить гарантии предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации прав и законных интересов 
человека и гражданина. Именно это обусловило 
разработку и включение в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее —            
УПК РФ) специальной главы, регламентирующей 
обжалования действий и решений суда и должно-
стных лиц, осуществляющих уголовное судопро-
изводство. Однако нормы уголовно-процессуаль-
ного правового института обжалования, к сожале-
нию, содержат и такие положения, которые пред-
ставляются небезупречными. 

Так, ст. 125 УПК РФ предусматривает порядок 
обжалования в районный суд постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекра-
щении уголовного дела, а также иных решений            
и действий (бездействия) дознавателя, следовате-
ля, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию. 

Под предметом жалобы в досудебном уголов-
ном производстве понимаются также процессу-
альные действия (бездействие) и решения органов 
расследования и прокурора, которые, по мнению 
заинтересованных лиц, нарушили или поставили 
под угрозу их иные права и свободы [7, c. 8]. 

В то же время логично выделить и относительно 
обособленные виды действий и решений, выноси-
мых субъектами расследования, которые не подле-
жат обжалованию на досудебных стадиях уголовно-
го процесса (никто не может запретить заинтере-
сованным лицам подавать жалобы на любые дей-
ствия и решения органов, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство. Однако обжалование, 
являясь видом процессуальной деятельности уча-
стников процесса, имеет свой определенный 
предмет. Таким образом, в данном случае не под-
лежат обжалованию действия и решения, выхо-
дящие за рамки надлежащего предмета жалобы)     
в силу того, что они не затрагивают интересов 
участников судопроизводства, либо не ставят под 
угрозу их права. 

Во-первых, это решения уполномоченных долж-
ностных лиц, осуществляющих досудебное произ-
водство со стороны обвинения, касающиеся общих 
вопросов организации процесса расследования.    
К ним относятся: решение руководителя следст-
венного органа о поручении производства предва-
рительного следствия (п. 1 ч. 1 ст. 39  УПК РФ); ре-
шение следователя о даче письменного поручения 
органу дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38  УПК РФ); реше-
ние следователя или дознавателя о принятии уго-
ловного дела к своему производству (ч. 2 ст. 156 
УПК РФ); решение руководителя следственного 
органа о производстве предварительного следст-
вия следственной группой (ст. 163 УПК РФ) и т. п. 

Возникающим в таких случаях у участников 
уголовного судопроизводства возражениям отно-
сительно профессиональных либо личностных 
свойств и качеств соответствующих должностных 
лиц следует разрешаться в порядке, установлен-
ном гл. 9 УПК РФ, регламентирующей институт 
отвода, но не посредством обжалования. 

Во-вторых, не подлежат обжалованию участ-
вующими в деле лицами решения следователя, 
дознавателя и прокурора о вовлечении в уголов-
но-процессуальную деятельность отдельных субъ-
ектов. Это решения, определяющие участие в деле 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика, их представителей, специалиста, пере-
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водчика. Закон достаточно четко определяет круг 
обстоятельств, когда участие в производстве по 
делу определенных лиц в качестве представите-
лей потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика, а также в качестве специалиста 
или переводчика может привести к нарушению 
интересов иных субъектов процессуальной дея-
тельности (ст. 61, 69, 71, 72 УПК РФ). Все возни-
кающие при этом спорные вопросы, как и в пре-
дыдущем случае, разрешаются в порядке, установ-
ленном гл. 9 УПК РФ. 

В-третьих, по мнению А. Н. Артамонова, не могут 
быть обжалованы все без исключения действия        
и решения должностных лиц органов предвари-
тельного расследования, направленные на полу-
чение сведений о причастности потенциального 
подозреваемого или обвиняемого к расследуемо-
му преступлению [7, c. 72—78]. Доказывание яв-
ляется основой уголовно-процессуальной дея-
тельности, ее важнейшим составным элементом 
[8, c. 4]. В большинстве своем уголовно-процес-
суальные институты призваны обеспечивать про-
цесс доказывания и его закономерное заверше-
ние — принятие итогового решения по делу. Ин-
ститут обжалования не должен использоваться      
в качестве средства, с помощью которого заинте-
ресованные в исходе дела участники судопроиз-

водства могут препятствовать деятельности субъ-
ектов расследования по сбору доказательств, 
если данная деятельность не ограничивает их 
права и законные интересы, либо устанавливае-
мые ограничения носят несущественный характер. 
По этому поводу В. Т. Томин написал: «Если, за-
быв о цели уголовного процесса, сосредоточить 
все усилия на защите прав и свобод участников 
процесса, то может статься, что уголовный про-
цесс окажется не в состоянии разрешать те задачи, 
для разрешения которых он был создан» [9, c. 17]. 

Возможность обжалования того или иного след-
ственного действия допустима лишь после его 
проведения. При этом необоснованное ограниче-
ние прав участвующих в следственном действии 
лиц может быть связано как с нарушением поряд-
ка его производства, так и с превышением преде-
лов допустимого принуждения. 

В заключение можно отметить, что, гарантируя 
права и законные интересы участников уголовного 
судопроизводства, уголовно-процессуальный закон, 
вместе с тем, должен исключить возможность не-
добросовестного использования этих прав и ней-
трализовать любые попытки затруднить установ-
ление истины по делу [10, c. 44]. Это актуально         
и при расследовании преступлений в сфере эко-
номической деятельности. 
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ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) 
 
В статье автор предлагает пути решения проблемы создания единого федерального органа, осуще-

ствляющего меры безопасности, независимо от ведомственной принадлежности и подследственности 
уголовных дел. Выбор и последующую реализацию той или иной меры безопасности необходимо сораз-
мерять с характером угрозы; основное назначение адекватных мер — это не только нейтрализация про-
тивоправного воздействия и сведение к минимуму вреда, причиненного жертве посткриминального воз-
действия, но и экономия сил и средств правоохранительных органов. 
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The author offers a solution to the problem of creating a united federal body taking security measures regard-

less of departmental subordination and investigative jurisdiction of criminal cases. Choice and further implemen-
tation of     a particular measure should correspond to the character of a threat. The main purpose of appropriate 
measures is not only to neutralize an unlawful action and minimize the harm done to the victim of postcriminal 
influence but also to save law enforcement agencies’ strength and funds.  
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Обеспечение безопасности присуще всем ор-

ганам государства, но особое место в названном 
виде деятельности отводится соответствующим 
властно-силовым структурам. В соответствии со 

ст. 3 Федерального закона «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства» (далее — За-
кон) осуществление мер безопасности возложено 
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на ОВД, органы ФСБ, ФТС, ФСКН по уголовным 
делам, находящимся в их производстве или отне-
сенным к их ведению, а также иные государствен-
ные структуры, на которые может быть возложено 
в соответствии с законодательством РФ осущест-
вление отдельных мер безопасности (МО РФ, 
ФСИН МЮ РФ). Принимают решение об осущест-
влении государственной защиты судья, начальник 
органа дознания или следователь, в производстве 
которых находится заявление (сообщение) о пре-
ступлении либо уголовное дело. 

Основанием применения мер безопасности яв-
ляются данные о наличии реальной угрозы убий-
ства, насилия, уничтожения или повреждения 
имущества конкретного лица в связи с участием     
в уголовном судопроизводстве, установленные 
соответствующим должностным лицом или госу-
дарственным органом. Кроме этого должны учи-
тываться: 

— активное содействие раскрытию и расследо-
ванию преступления; 

— важное доказательственное значение ин-
формации по делу, которой располагает лицо 
(данное требование не может быть распростране-
но на потерпевшего и его представителя); 

— согласие на участие в Программе защиты. 
Решение о необходимости осуществления го-

сударственной защиты оформляется мотивиро-
ванным постановлением от имени должностного 
лица, на рассмотрении которого находится прове-
рочный материал или которое приняло к произ-
водству уголовное дело. Основой может быть за-
явление жертвы посткриминального воздействия 
или ее согласие, оформленное в письменном ви-
де. Требования к Постановлению о применении 
мер безопасности и образец его бланка разрабо-
таны и предложены в Приложении № 6 Админист-
ративного регламента МВД России [1].  

Изложению информации в документах подоб-
ного уровня присуща лаконичность, а, значит, 
объем сведений, передаваемых органу, осущест-
вляющему меры безопасности, явно недостато-
чен, что непременно будет сказываться на эффек-
тивности охранных мероприятий. Желательно 
вместе с мотивированным постановлением пре-
доставить дополнительные сведения, которые 
могут быть изложены в справке-приложении к 

данному документу; по нашему мнению, здесь 
уместна следующая информация: 

— дополнительные сведения об объекте охра-
ны: образование, место жительства и работы, на-
личие судимости, наиболее часто посещаемые 
места (служебные командировки, отдых), члены 
семьи, их анкетные данные, имущество, которое 
может быть объектом охраны, и др.; 

— значение доказательственной информации, 
которой обладает потенциальный объект охраны; 

— возможность или отсутствие получения до-
казательственной информации из иных источников; 

— общественный резонанс противоправного 
деяния; 

— перечень лиц, со стороны которых имело 
место (или возможно) посткриминальное воздей-
ствие (сведения, их характеризующие);  

— перечень обвиняемых (подозреваемых), ме-
ра пресечения, избранная в отношении их;  

— предполагаемые меры безопасности и срок 
применения. 

По данным аналитического обзора МВД России, 
количество постановлений (определений) о приме-
нении мер государственной защиты в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, поступивших на испол-
нение в органы, осуществляющие меры безопасно-
сти, в 2010 г. выросло по сравнению с предыдущим 
годом на 22,5 % и составило 1223. А именно: из ор-
ганов суда — 164 (+ 8,6 %), следственных органов 
Следственного комитета РФ — 526 (+ 29,2 %), след-
ственных подразделений ОВД — 482 (+ 18 %), орга-
нов дознания — 51 (+ 45,7 %). 

В соответствии с представленными статисти-
ческими данными основной процессуальной фигу-
рой принятия решения о государственной защите 
следует признать следователя: им выносится    
более 82,4 % постановлений о применении мер 
безопасности. Поэтому построение системы про-
фессионально-психологической подготовки сле-
дователей, специализирующихся на расследова-
нии преступлений, в ходе которых имеет место 
реализация Программы государственной защиты, 
безусловно, является основанием повышения      
эффективности раскрытия и расследования пре-
ступлений. Еще на стадии принятия решения о не-
обходимости оберегательных мероприятий следо-
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вало бы, по нашему мнению, передавать дела для 
дальнейшего производства  в следственную часть 
при Управлениях субъекта федерации, где, как 
правило, работают наиболее квалифицированные 
и подготовленные сотрудники, имеющие необхо-
димый стаж в должности следователя, а специа-
лизация, кроме профессиональных навыков, обу-
славливает и морально-психологическую готовность 
следователя к различным формам реализации 
посткриминального воздействия и отработку путей 
его нейтрализации. Каждое уголовное дело дан-
ной категории должно быть на контроле руково-
дства следственного аппарата [2]. 

Решению о применении мер государственной 
защиты должно предшествовать максимально 
подробное собеседование (а возможно, и тести-
рование), целью которого является подготовка 
кандидата в психологическом плане к многообра-
зию жизненных ситуаций, обусловленных включе-
нием в программу защиты: например, срочный 
переезд в иную часть страны, возможные ослож-
нения при обустройстве на новом месте, ни с чем 
не сравнимая психологическая травма, обуслов-
ленная отчасти тем, что придется отказаться       
от своего имени, общения с родственниками и близ-
кими и т. д. На подобную жертву не всякий спосо-
бен. Особенно это характерно для нашего народа, 
которому, в отличие от западной ментальности,            
до сих пор присущи довольно крепкие родственные, 
дружеские связи. Такое собеседование позволяет 
проинформировать кандидата в отношении его 
будущего, дает возможность предупредить вероят-
ные недоразумения в перспективе как следствие 
непредвиденных жертв со стороны фигуранта.  

На данной стадии возможно выявление истин-
ных намерений потенциального объекта охраны, 
моделирование его поведения в ходе расследо-
вания в зависимости от той или иной ситуации,            
а главное — ответную реакцию на меру безопас-
ности, определяемую правоохранительными орга-
нами. Собеседование позволяет изучить личность 
«кандидата», индивидуально-психологические чер-
ты, прогнозировать, какие проблемы можно от него 
ожидать, а соответственно, принять предупреди-
тельные меры. Предпочтительно, чтобы специа-
лист, проводящий собеседование, был штатным 
психологом (по образцу Службы маршалов США); 

это, кроме изложенного, позволяет решить про-
блему предоставления психологической помощи, 
необходимой фигуранту, подвергшемуся насилию, 
как следствие его содействия расследованию по де-
лу. (Несмотря на то, что в результате преступного 
посягательства жертва испытывает большую психо-
логическую нагрузку, стресс, законодатель не пре-
дусмотрел возможности применения мер психоло-
гической реабилитации и защиты. Штатная еди-
ница психолога, как специалиста по общению          
с жертвой принуждения, в структурных подразде-
лениях МВД России, осуществляющих меры безо-
пасности, не предусмотрена). 

По результатам собеседования желательно    
заключение именно специалиста в области психо-
логии о пригодности конкретного фигуранта для 
участия в программе защиты. При этом как со сто-
роны следователя, так и представителя органа, 
осуществляющего меры безопасности, недопус-
тимы невыполнимые обещания или введение кан-
дидата в заблуждение. 

Выбор и последующая реализация той или 
иной меры безопасности должна быть соразмерна 
характеру угрозы: следует четко определить грань 
между опасностью, реальностью претворения уг-
розы в жизнь и мерами защиты. Если процессу-
альные меры, нашедшие отражение в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ, позволяют гаранти-
ровать безопасность фигуранта, то нет необходи-
мости реализовывать комплекс защитных мер, 
перечень которых изложен в Законе. Основное 
назначение адекватных мер — это не только ней-
трализация противоправного воздействия со сто-
роны заинтересованных лиц и сведение к мини-
муму вреда, который может быть причинен жертве 
посткриминального воздействия и интересам пра-
восудия (да, это неоспоримый факт, не поддаю-
щийся никакому сомнению!), но и экономия сил            
и средств правоохранительных органов.  

В то же время применение меры безопасности, 
не соответствующей предполагаемому противо-
правному посягательству, может повлечь тяжкие 
последствия в виде причинения вреда личности            
и интересам правосудия [3, с. 70]. Поэтому в За-
коне (ст. 6) определены соответствующие меры, 
которые могут быть применены в зависимости      
от тяжести совершенного деяния. 
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На момент предоставления защиты с фигуран-
том может быть заключен Договор о взаимообяза-
тельствах сторон. Прерогативу его заключения 
Закон (ч. 6 ст. 18) оставляет на усмотрение органа, 
осуществляющего меры безопасности, используя 
в качестве уточнения словосочетание «в случае 
необходимости». Отсылка к «случаю» представ-
ляется не совсем оправданной, поскольку законо-
дателем не дано толкование самого критерия 
«необходимости». Считаем обязательным оформ-
ление с защищаемым лицом Договора [4] с изло-
жением условий применения мер безопасности, 
перечнем взаимных обязательств, ответственно-
сти сторон.  

Включение лица в программу защиты и ком-
плекс мероприятий по обеспечению его безопас-
ности действуют до тех пор, пока основания для 
применения мер государственной защиты не бу-
дут устранены, либо защищаемое лицо не нару-
шит условий договора, когда проведение защит-
ных мероприятий теряет смысл. В том числе меры 
безопасности могут быть отменены по письмен-
ному заявлению фигуранта, направленному в орган, 
принявший решение об осуществлении государ-
ственной защиты. Однако если угроза жизненным 
интересам защищаемого лица не устранена или            
в отношении его применены такие меры безопас-
ности, как замена документов, удостоверяющих 
личность, переселение в иное место жительства 
на постоянной основе и др., то перспективе их от-
мены может быть придан неопределенный харак-
тер, или вообще отмена может быть исключена 
(например, изменение внешности посредством 
пластической хирургии вряд ли следует устранять, 
даже если обеспечение безопасности защищае-
мого лица потеряло актуальность).  

В судебной практике представлен пример не-
своевременности отмены государственной защи-
ты: в связи с оправданием гр. Б., обвиняемого           
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
постановлением судьи Верховного суда Респуб-
лики Марий Эл, меры безопасности в отношении 
свидетеля обвинения М. были отменены. В кас-
сационной жалобе М. просила отменить поста-
новление и продлить меры безопасности, так 
как после вступления приговора в законную силу 

Б. стал угрожать расправой, а спустя некото-
рое время повредил принадлежащий ей автомо-
биль. В результате Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного суда РФ отменила 
постановление судьи по следующим основаниям: 
отменяя меры безопасности в отношении М., 
судья сослался в постановлении на то, что            
в связи с вступлением в законную силу оправда-
тельного приговора производство по данному 
уголовному делу окончено и устранены основа-
ния для дальнейшего применения указанных мер. 
Между тем в соответствии с п. 7 ст. 20 Закона 
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства» принятие по уголовному делу ито-
гового решения не исключает возможности 
дальнейшего применения мер безопасности, а по 
смыслу пп. 1 и 3 ст. 20 отмена указанных мер            
в связи с устранением оснований их применения 
допускается только при наличии проверенных 
данных, свидетельствующих о том, что необхо-
димость в государственной защите лица отпа-
ла. Из материалов судебного производства сле-
дует, что судья не выяснил, устранены ли 
основания их применения [5]. 

Как было указано выше, в Законе (ст. 3) опре-
делены соответствующие силовые ведомства, 
каждое из которых может обеспечивать безопас-
ность жертв посткриминального воздействия            
в зависимости от категории уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве или относящихся к их 
ведению. Представляется, что не совсем уместно 
исполнение данных функциональных обязанно-
стей возлагать на подразделения, находящиеся            
в ведении различных силовых ведомств. Важно 
найти решения, реализация которых могла бы га-
рантировать свидетельствующим по делу надежную 
защиту, в том числе и создание самостоятельных 
структурных подразделений, специализирующихся 
на охране и обеспечении жизненно важных инте-
ресов и потребностей фигурантов. 

Разумно, по нашему мнению, создание единого 
федерального органа [6], представители которого 
обеспечивали бы безопасность добросовестных 
участников уголовного процесса независимо от 
ведомственной принадлежности и подследствен-
ности уголовных дел. При этом осуществление 
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мер безопасности для данной структуры будет 
носить не факультативный (как, например, в на-
стоящее время для Службы собственной безопас-
ности при УФСКН РФ), а приоритетный характер. 
Такая позиция обусловлена целым рядом факторов: 

1) разобщенность правоохранительных орга-
нов, на которые Законом возложена реализация 
мер безопасности, ведет к ведомственной «замк-
нутости», обособленности в решении данной про-
блемы; 

2) создание самостоятельных структурных под-
разделений в ряде правоохранительных органов     
не только снижает эффективность проводимых ме-
роприятий, но и затрудняет обеспечение матери-
ально-техническими средствами каждой из них       
в отдельности, приводит к значительным матери-
альным издержкам, в том числе на обучение (со-
трудники должны иметь специальную подготовку);  

3) возможная невостребованность на регио-
нальном уровне может сделать нерентабельными 
(неокупаемыми) действия названной службы в од-
ной из правоохранительных структур, что вполне 
естественно приведет к реорганизации данных 
подразделений и возложению на них выполнения 
дополнительных, не свойственных им функций 
(такие примеры уже есть); 

4) единая специальная служба позволит выра-
батывать единую практику осуществления мер 
безопасности, лучше координировать защиту, ис-
ключать утечку информации, расшифровку мето-
дов работы; 

5) на базе единой службы, кроме Координаци-
онного Центра, осуществляющего аналитическую 
и методическую работу, возможно создание еди-
ной базы данных лиц, находящихся под государ-
ственной защитой. 

Исследуя этот вопрос, нельзя оставлять без 
внимания в данный временной период и уровень 
коррупционных проявлений, продолжающееся 
сращивание правоохранительных органов с пред-
ставителями преступного мира. Прогнозы отдель-
ных ученых [7, с. 469], имевшие место в конце            
90-х гг. ХХ в., о прямом проникновении в правоох-
ранительные структуры ставленников организо-
ванной преступности находят подтверждение сей-
час. Поэтому принцип деятельности названных 
силовых ведомств должен предусматривать стро-

гую конфиденциальность не только в методах ра-
боты и ограниченном допуске к информации об 
объекте госзащиты, но и строгую конспирацию 
сведений о сотрудниках, месте их базирования [8], 
что в целом направлено на обеспечение безопас-
ности защищаемых лиц. Это позволяет предот-
вратить утечку информации о «подопечных» как 
вследствие служебных упущений, так и в случае 
неформальных контактов вне служебной деятель-
ности [9]. Распределение служебных обязанно-
стей между сотрудниками органа, реализующего 
меры безопасности, должно отчасти осуществ-
ляться по принципу деятельности оперативно-
поисковых управлений, что, безусловно, будет 
способствовать решению проблемы конспирации 
при проведении соответствующих мероприятий. 

Считаем, что единая служба, осуществляющая 
меры безопасности (вряд ли сейчас есть возмож-
ность реализации проекта ее «автономного суще-
ствования» для всей правоохранительной систе-
мы), должна быть определена в рамках МВД на 
базе УВД (ГУВД) субъектов федерации. В ст. 2 Фе-
дерального закона «О полиции» в качестве основ-
ных направлений деятельности данной структуры 
выделена государственная защита потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов, а также других защищаемых 
лиц. Данная специфика деятельности ОВД нашла 
отражение и в Положении о МВД РФ [10]. 

Именно ОВД выполняют наибольший объем 
работы в деле раскрытия и расследования пре-
ступлений, совершаемых на территории страны            
(в том числе организованными преступными груп-
пировками), по сравнению с иными силовыми ве-
домствами. Так, за 12 месяцев 2010 г. количество 
лиц, в отношении которых подразделениями УОГЗ 
МВД России применялись меры безопасности, 
увеличилось (по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 г.) почти наполовину (+ 44,3 %) и со-
ставило 2 272 человека. 

На наш взгляд, именно это принято за основу, 
когда МВД было определено в качестве координа-
тора государственных программ на 2006—2008 гг. 
[11] и на 2009—2013 гг. [12] среди органов, осуще-
ствляющих меры безопасности и социальной под-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 121

держки добросовестных участников уголовного 
процесса. В целом это предопределяет необхо-
димые правовые условия для эффективной реа-
лизации на практике требований Закона от 20 ав-
густа 2004 г. № 119-ФЗ. 

Изучение и обобщение практики реализации 
мер безопасности за период деятельности соот-
ветствующих подразделений МВД России выяви-
ло ряд проблем, с которыми сталкиваются со-
трудники [13], а именно: 

— недостаточное финансирование (отметили 
78 % респондентов). На это обращено внимание            
и в Специальном докладе Уполномоченного по 
правам человека в РФ. Для реализации Программы 
государственной защиты в том числе, по мнению 
В. П. Лукина, требуются специалисты соответ-
ствующего профиля, специальная техника и обору-
дование [14]. Несмотря на значительное увеличе-
ние количества мер безопасности, применяемых            
в отношении свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства, на 55,3 % 
в 2010 г. (по сравнению с предыдущим годом), что 
составило в целом по стране 4070, чаще всего 
мерами безопасности, реализуемыми соответст-
вующими структурными подразделениями, отчасти            
в ущерб организации проведения иных мероприя-
тий, определенных Законом, являются личная ох-
рана, охрана жилища и имущества участников 
уголовного процесса и их близких, обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице и др.  

В частности, за 2009—2010 гг. ЦОГЗ ГУВД         
по Волгоградской области меры безопасности 
осуществлялись в отношении 42 человек; в ре-
зультате личная охрана применялась в 40 случа-
ях, охрана жилища и имущества — в 21 случае, 
выдача спецсредств — в 5 случаях, обеспечение 
конфиденциальности сведений — в 4 случаях, 
предоставление временного места жительства — 
в 2 случаях, временное помещение в безопасное 
место — в 4 случаях.  

Во многом это определено не столько характе-
ром угрозы, сколько отсутствием достаточного 
финансирования, порядком получения денежных 
средств на реализацию защитных мер. Так, на 
слушаниях в Общественной палате в 2009 г. на-
чальник Управления по обеспечению безопасно-

сти лиц, подлежащих государственной защите, 
МВД РФ О. Зимин признал и отсутствие четкого 
механизма переселения потерпевших и свидете-
лей на безопасное место жительства [15]. Как 
следствие, такие меры защиты пока носят разо-
вый характер; 

— недостаточное материально-техническое 
обеспечение (70 %). Это отсутствие специально вы-
деленных (оборудованных) помещений для времен-
ного размещения защищаемых лиц, специально 
оборудованного транспорта для их перемещения, 
и в целом служебные помещения далеки от предъ-
являемых требований, и пр. В частности, сотруд-
ники ЦОГЗ МВД по Республике Башкортостан по-
делились, что в их практике имели место случаи, 
когда фигурантов по делу «прятали» от заинтере-
сованной стороны, пользуясь приятельскими от-
ношениями с администратором, в одном из сана-
ториев республики. 

По данным, полученным в ходе эмпирического 
исследования, обеспечение техникой региональ-
ных центров и групп происходит по остаточному 
принципу. Некоторые изделия выработали свой 
эксплуатационный ресурс, или морально устаре-
ли. В большинстве подразделений отсутствует 
автотранспорт скрытого бронирования; 

— недостаточная штатная численность под-
разделений, осуществляющих меры безопасности, 
не удовлетворяющая все возрастающим потреб-
ностям в личном составе (58 %). Малая штатная 
численность не позволяет решать поставленные 
задачи по содействию в осуществлении правосу-
дия, в полном объеме и качественно проводить            
в сочетании с применением мер безопасности 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий, на-
правленных на выявление, нейтрализацию и при-
влечение к уголовной ответственности «угрозоноси-
телей». Во многих региональных центрах и группах 
по обеспечению безопасности имеется острая по-
требность в штатных сотрудниках, в том числе 
сказывается и отсутствие в ряде органов специ-
альных подразделений физической защиты, со-
трудники которых владеют соответствующими на-
выками. 

Так, в частности, в конце 2009 г. на базе ГУВД 
по Волгоградской области состоялась рабочая 
встреча представителей ГСУ и ЦОГЗ, в ходе кото-
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рой поднимался и такой проблемный вопрос, как 
оптимизация государственной защиты. При этом 
внимание заинтересованных сторон было обра-
щено на запредельную нагрузку сотрудников цен-
тра, которые, кроме обеспечения безопасности 
добросовестных участников уголовного процесса, 
выступающих источником доказательственной 
информации по делу, проводят защитные меро-
приятия в отношении сотрудников Следственного 
комитета РФ по Волгоградской области, судей            
и сотрудников администрации. По итогам совеща-
ния в МВД РФ было направлено мотивированное 
обращение с просьбой о расширении штатной 
численности ЦОГЗ.  

Ознакомление с практикой деятельности орга-
нов, осуществляющих меры безопасности, под-
вигло к заключению, что на сотрудников соответ-
ствующих подразделений, кроме выполнения 
прямых обязанностей по исполнению функций го-
сударственной защиты, возложены обязанности де-
лопроизводства, аналитической работы, финансо-
вого обеспечения и пр. Сотрудники привлекаются 
и для осуществления в принципе не свойственных 
им функций, в том числе при проведении меро-
приятий по охране общественного порядка, для 
исполнения отдельных поручений следователей, 
доставки свидетелей и потерпевших по месту ве-
дения следствия и в суд и т. д.; 

— отсутствие должного взаимодействия 
между инициатором и исполнителем (50 %).            
В частности, это выражается в виде недостаточ-
ной проверки со стороны инициатора государ-
ственной защиты необходимости реализации мер 
безопасности в отношении отдельных участников 
уголовного процесса, когда на момент вынесения 
постановления за основу берутся предположения 
последних о возможных насильственных действи-
ях в их адрес. Здесь порой бывает вполне доста-
точно ограничиться мерами процессуальной безо-
пасности, изложенными в УПК РФ, которые может 
реализовать следователь.  

В связи с нераспорядительностью органа, при-
нимающего решение об осуществлении государ-
ственной защиты, происходит необоснованное от-
влечение сил и средств ОВД. Сотрудники подразде-
лений, обеспечивающих безопасность, вынуждены 
дублировать проверочные действия, а затем вы-

ходить с инициативой об изменении меры безо-
пасности или прекращении охранных мероприятий 
в связи с отсутствием угроз. Однако довольно 
часто на их мотивированные ходатайства, на-
правленные в соответствующие органы, приходят 
отрицательные ответы или данные ходатайства 
игнорируются вообще.  

Имеют место случаи, когда следователи в на-
рушение положений УПК РФ заявления об угрозах 
убийства, физического насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, поступившие от участ-
ников уголовного судопроизводства, не регистри-
руют, а приобщают к материалам уголовного де-
ла, проверку заявлений не проводят или проводят 
формально, процессуальных решений не прини-
мают. В результате не подвергаются должной 
«критической оценке» действия фигурантов, пы-
тающихся оказать противоправное воздействие    
на лиц, содействующих раскрытию и расследованию 
преступлений. По сути, сам факт проявления проти-
воправных действий является основанием не только 
применения «оберегательных мер», но и наступ-
ления уголовно-правовых последствий в отноше-
нии субъектов посткриминального воздействия. 

Так, например, согласно данным, содержащим-
ся в отчете о деятельности ЦОГС УВД по Иванов-
ской области за 2010 г., только в 16 % случаев            
от общего количества вынесенных постановлений 
о применении мер безопасности в отношении 
добросовестных участников уголовного судопро-
изводства как следствие фактов угроз и физиче-
ского насилия в их адрес должностные лица, ини-
циировавшие государственную защиту, возбудили 
в отношении «угрозоносителей» уголовные дела            
в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Совершенствование механизма обеспечения 
безопасности добросовестных участников уголов-
ного процесса и их близких имеет целью форми-
рование оптимальной системы защиты жизненно 
важных интересов личности, создание условий 
для эффективного ее функционирования. Сегодня 
необходимы научно переработанные рекоменда-
ции, которые позволяли бы: 

— оптимизировать разработку прогностической 
модели поведения в конкретной ситуации как субъ-
екта посткриминального воздействия, так и жертв 
его противоправной деятельности; 
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— прогнозировать близкую к реальной ситуа-
цию постпреступных проявлений заинтересован-
ных лиц и последствия их противоправной дея-
тельности; 

— проводить психологическую и специальную 
подготовку сотрудников органов, осуществляющих 
меры безопасности; 

— осуществлять индивидуальную психологи-
ческую работу с жертвами посткриминального 
воздействия на момент включения их в программу 
защиты и на более отдаленный временной период; 

— разрабатывать модели поведения и дей-
ствий представителей соответствующих структур-
ных подразделений в различных особых условиях 
на период обеспечения охранительных мер в за-
висимости от складывающейся ситуации. 

В целом эффективность деятельности в сфере 
обеспечения безопасности добросовестных уча-
стников уголовного процесса обусловлена рядом 
обстоятельств: 

— своевременностью реагирования на инфор-
мацию о наличии насильственных действий или 
намерении их реализации в отношении источника 
доказательственной информации; 

— разработкой индивидуальной схемы дей-
ствий как субъекта реализации мер безопасности 
(инициатора и исполнителя), так и объекта защиты; 

— необходимостью формирования доверия 
объекта защиты к деятельности правоохрани-
тельных органов, уверенности в безопасности при 
содействии уголовному судопроизводству. 
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В Российской Федерации признаются и гаран-

тируются права и свободы человека и гражданина, 
которые неотчуждаемы и принадлежат каждому   
от рождения (ст. 17 Конституции РФ); граждане Рос-
сийской Федерации имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы            
и органы местного самоуправления (ст. 33 Консти-
туции РФ). 

Важным механизмом реализации указанных 
фундаментальных прав человека и гражданина 
являются положения уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующие порядок 
приема и регистрации поступившего заявле-
ния/сообщения о готовящемся или совершенном 
преступлении, а также правовые последствия их 
направления. 

Так, в соответствии со ст. 140 УПК РФ опреде-
ляющим условием законности возбуждения уго-
ловного дела считается наличие поводов и осно-
ваний для этого. С появлением повода для 
возбуждения уголовного дела у органа дознания, 
дознавателя, следователя возникает обязанность 
по принятию, регистрации и проверке поступив-
шей информации о преступлении, и при наличии 
оснований решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела (ст. 140—145 УПК РФ). К сожалению, 
несмотря на очевидную значимость в уголовном 
процессе повода для возбуждения уголовного де-
ла, УПК РФ не раскрывает его понятия. 

Между тем в юридической литературе возник 
спор относительно определения понятия «повод для 
возбуждения уголовного дела». Так, А. М. Ларин 
определяет поводы как «источники информации      

о преступлении, различимые с точки зрения фор-
мы и способа получения» [1]. Ранее Н. П. Кузне-
цов поводом назвал получение из указанных в за-
коне источников сведений о готовящемся или 
совершенном преступлении [2]. В свою очередь       
М. А. Чельцов трактует поводы как источники ос-
ведомления о событии преступления, наличием 
которого обусловливается право возбудить уго-
ловное дело [3]. 

Нам представляется более полным определе-
ние повода для возбуждения уголовного дела, дан-
ное И. Н. Зиновкиной. По ее мнению, это юриди-
ческий акт, порождающий уголовно-процессуальные 
отношения, с появлением которого у компетентных 
органов и должностных лиц возникает юридиче-
ская обязанность принять поступающую инфор-
мацию о любом совершенном или готовящемся 
преступлении, рассмотреть ее, после чего в уста-
новленные законом сроки принять соответствую-
щее процессуальное решение и уведомить о нем 
заявителя и иных заинтересованных лиц [4]. 

Поводами для возбуждения уголовного дела, 
согласно ст. 140 УПК РФ, могут быть: 1) заявление            
о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение 
о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников; 4) постановление 
прокурора о направлении соответствующих мате-
риалов в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследова-
нии. Данный перечень исчерпывающий и расши-
рительному толкованию не подлежит. 

Необходимо отметить, что из всех поводов до-
минирующими являются заявление и сообщение            
о совершенном или готовящемся преступлении.            
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В 2010 г. органами внутренних дел рассмотрено 
23,88 млн заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях, что на 4,8 % больше, чем 
в 2009 г. [5]. 

Заявление может быть подано гражданином, 
руководителем организации, должностным лицом 
в устном или письменном виде. Устное заявление 
заносится в протокол принятия устного заявления 
о преступлении или в протокол следственного или 
судебного действия, в ходе которого было сдела-
но заявление. Заявитель в обязательном порядке 
предупреждается об ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ      
(ст. 141 УПК РФ). 

Заявление должно содержать в себе данные            
о личности заявителя, а также документы, удосто-
веряющих личность заявителя; сообщение о пре-
ступлении. Поступающие заявления и сообщения 
вне зависимости от места и времени совершения 
происшествий, а также полноты содержащихся           
в них сведений и формы представления круглосу-
точно принимаются в любом органе внутренних 
дел. Заявление может быть сделано непосред-
ственно в компетентный орган (должностному ли-
цу) или по почте. 

По нашему мнению, формы принятия заявле-
ния устарели и не отвечают требованиям совре-
менной действительности, хотя положения Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ [6],            
а также ст. 11 ФЗ «О полиции» [7] предусматривают 
использование информационных систем. В своей 
деятельности полиция в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при-
меняет электронные формы приема и регистрации 
документов (ч. 2 ст. 11 ФЗ «О полиции»). Однако 
комментируемый закон не содержит норм, непо-
средственно позволяющих признать поводом для 
возбуждения уголовного дела заявление, направ-
ленное посредством информационной системы 
общего пользования. 

Определенную надежду вселяли готовящиеся 
изменения в УПК РФ. На стадии законодательного 
процесса Федерального закона от 27.07.2010 г.    
№ 227-ФЗ [8], в ст. 29 проекта [9], предусматрива-
лись изменения норм института возбуждения уго-
ловного дела, а именно: предлагалось признавать 
в качестве письменного заявления о преступлении 

заявление в форме электронного документа, под-
писанного с использованием средств электронно-
цифровой подписи либо иного аналога собствен-
норучной подписи. 

Данное предложение, по мнению начальника 
правового управления аппарата Государственной 
думы РФ М. Н. Ласточкиной [10], не учитывает ус-
тановленных уголовно-процессуальным законом 
требований к оформлению заявления о преступ-
лении, в частности, требования о том, что заяви-
тель должен быть предупрежден об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в со-
ответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе 
делается отметка, которая также удостоверяется 
подписью заявителя. Таким образом, наличие 
собственноручной подписи заявителя рассматри-
вается в качестве обязательного требования            
к такому поводу для возбуждения уголовного де-
ла, как заявление о преступлении. 

Помимо этого, на взгляд М. Н. Ласточкиной, 
предлагаемая проектом норма, в соответствии            
с которой письменное заявление о преступлении 
может быть подписано как собственноручно, так            
и с использованием средств электронно-цифровой 
подписи либо иного аналога собственноручной 
подписи, не учитывает того обстоятельства, что            
в соответствии с Федеральным законом «Об элек-
тронной цифровой подписи» электронная цифро-
вая подпись в электронном документе признается 
равнозначной собственноручной подписи в доку-
менте на бумажном носителе при соблюдении оп-
ределенных условий (не утратил силу сертификат 
ключа подписи на момент подписания документа, 
подтверждена принадлежность электронной цифро-
вой подписи соответствующему владельцу серти-
фиката ключа подписи, подтверждена подлинность 
электронной цифровой подписи в электронном 
документе и т. п.). Выяснение указанных обстоя-
тельств на этапе получения сообщения о преступ-
лении, по ее мнению, не целесообразно, и, кроме 
того, порядок проверки соблюдения таких условий 
УПК РФ не определен. В довершение всего, не сов-
сем ясен порядок приобщения заявления в форме 
электронного документа к материалам уголовного 
дела. 

В связи с указанными обстоятельствами всту-
пивший в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
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№ 227-ФЗ эти нововведения не учел. Между тем, 
по нашему мнению, ст. 29 проекта нуждается            
в дополнительном обсуждении. Необходимость рас-
ширения возможности дистанционного взаимо-
действия граждан с правоохранительными орга-
нами требует дальнейшего совершенствования    
ст. 141 УПК РФ. 

Нужно отметить, что такие попытки уже пред-
принимались законодателем. Предпосылки для соз-
дания электронной формы заявления и сообщения            
о совершенном или готовящемся преступлении 
есть. Согласно Приказу МВД РФ от 04.05.2010 г. 
№ 333 [11] сообщение о происшествии может по-
ступать в орган внутренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 
информационным системам общего пользования, 
факсимильным или иным видом связи. 

В отличие от УПК РФ приказом предусмотрен 
порядок приема сообщений в электронной форме, 
поступивших по информационным системам общего 
пользования, а также применение программного 
обеспечения, предусматривающего обязательное 
заполнение заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с сообщениями о происшествиях. При 
этом интернет-сообщение распечатывается, даль-
нейшая работа с ним ведется как с письменным 
сообщением. 

В соответствии с той же инструкцией в книге 
учета сообщений о происшествии регистрируются: 
письменное заявление о преступлении; протокол 
принятия устного заявления о преступлении; про-
токол явки с повинной; заявление о безвестном 
исчезновении человека; рапорт сотрудника органа 
внутренних дел об обнаружении признаков пре-
ступления; поручение прокурора о проведении 
проверки по сообщению о преступлении, распро-
страненному в средствах массовой информации; 
сообщение и письменное заявление, в том числе 
интернет-сообщения о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях и др. 

Более того, для направления электронной 
формы обращения (заявления, жалобы, предло-
жения) межведомственным приказом [12] создана 
государственная информационная система «Пра-
воохранительный портал Российской Федерации» 
(www.112.ru) [13]. Одной из целей функциониро-

вания этой системы является обеспечение реали-
зации прав ее пользователей на обращение в фе-
деральные органы исполнительной власти. 

Несмотря на очевидные преимущества создан-
ного правоохранительного портала, обеспечи-
вающего безусловную реализацию прав граждан 
на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления, он содержит уточнения,            
в соответствии с которыми «сообщения о проис-
шествиях (преступлениях, событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, а также 
иных обстоятельствах, требующих проверки воз-
можных признаков преступления или администра-
тивного правонарушения) круглосуточно прини-
маются и незамедлительно регистрируются в де-
журных частях территориальных (линейных) орга-
нов внутренних дел или по телефону 02» [14], а не 
путем направления электронных заявлений. 

Настороженное отношение ученых-процес-
суалистов к электронным формам получения за-
явления понятны. Ставится под сомнение дейст-
венность ст. 306 УК РФ. Однако вопросы анало-
гичного характера законодателем уже успешны 
разрешены.  

Так, в соответствии со ст. 23, 31, 32, 46, 52, 60, 
69 и 76 НК РФ [15] сообщения могут быть пред-
ставлены в налоговый орган лично или через 
представителя, направлены по почте заказным 
письмом или переданы в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи. (Необходимо 
отметить, что и в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации, в соответствии    
со ст. 125, исковое заявление может быть подано 
в арбитражный суд посредством заполнения фор-
мы, размещенной на официальном сайте арбитраж-
ного суда в сети Интернет, а раздел 1 указанного 
закона раскрывает условия подачи документов       
в электронном виде). 

Если указанные сообщения переданы в элек-
тронном виде, такие сообщения должны быть за-
верены электронной цифровой подписью лица, 
представившего их, или электронной цифровой 
подписью его представителя. Формы и форматы 
сообщений, представляемых на бумажном носи-
теле или в электронном виде, а также порядок за-
полнения форм указанных сообщений утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, 

http://www.112.ru)
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уполномоченным по контролю и надзору в облас-
ти налогов и сборов. 

Ряд указанных статей предусматривает право 
налоговых органов направлять запросы о предос-
тавлении сведений, относящихся к банковской 
тайне и одновременно обязанности банков отве-
чать на полученные запросы, опять же, в элек-
тронной форме. В целях взыскивания налога, сбора, 
а также пеней, штрафа налоговый орган направ-
ляет электронное требование в банк о списывании 
и перечислении в бюджетную систему Российской 
Федерации необходимых денежных средств со сче-
тов налогоплательщика (ст. 46 НК РФ (часть пер-
вая)). 

Форматы требования о перечислении налога, 
порядок направления этого требования, а также 
форматы иных документов в электронном виде 
утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю            
и надзору в области налогов и сборов. Например, 
детальная регламентация указанного формата 
закреплена в Приказе ФНС РФ от 28.12.2010 г.            
№ ММВ-7-6/773@ [16], а также Приказе ФНС РФ 
от 09.06.2009 г. № ММ-7-6/318@ [17]. 

При этом, напомним, что уклонение от уплаты 
налогов путем непредставления налоговой декла-
рации (налоговая декларация представляет собой 
письменное заявление или заявление, составлен-
ное в электронном виде и переданное по теле-
коммуникационным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи, налогоплатель-
щика об объектах налогообложения (ст. 80 Нало-
гового кодекса РФ)), включение в налоговую дек-
ларацию заведомо ложных сведений, совершен-
ное в крупном размере, наказывается до одного 
года лишения свободы (ст. 198 УК РФ). За те же 
действия, совершенные организацией, наказание 
до двух лет лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового (ст. 199 УК РФ). 

В указанных случаях законодателя не остано-
вили опасения предоставления физическими            
и юридическими лицами ложных сведений, пере-
данных в электронном виде. Между тем, как            
и заведомо ложный донос, уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица в соот-
ветствии со ст. 15 УК РФ относится к преступле-
ниям небольшой тяжести, а уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации вообще —            
к преступлениям средней тяжести. Это не помешало 
законодателю разрешить направление столь зна-
чимых материалов путем интернет-сообщений. 
Поэтому мы считаем необходимым внести в ст. 141 
УПК РФ дополнения, предусматривающие третью — 
электронную форму заявления о готовящемся или 
совершенном преступлении.  

Безусловно, риск получения правоохранитель-
ными органами в электронном виде ложного доно-
са не исключается, как не исключается и при по-
лучении аналогичного заявления в письменной 
или устной форме. Столь радикальное решение 
можно воплотить в жизнь последовательно, пре-
доставив сначала право направления заявления            
о готовящемся или совершенном преступлении            
в электронной форме должностными лицами ор-
ганов власти и юридических лиц, подписанных 
электронной цифровой подписью, а затем, после 
подведения итогов, и физическими лицами. 

По нашему мнению, в электронной форме за-
явления о готовящемся или совершенном престу-
плении должны содержаться: дата формирования 
заявления; сведения о заявителе; паспортные 
данные физического лица; номер контактного те-
лефона, фамилия, имя, отчество заявителя; ин-
декс, код региона, субъект РФ, город, район, улица, 
дом, корпус, квартира. Если юридическое лицо: 
наименование организации; ИНН организации, 
КПП, ОГРН; индекс, код региона, субъект РФ, го-
род, район, улица, дом, корпус, номер телефона 
юридического лица; сведения о должностном лице 
организации (фамилия, имя, отчество), направив-
шем заявление. При этом независимо от того, фи-
зическое или должностное лицо органа вла-
сти/юридического лица направляет заявление, они 
должны делать отметку о том, что предупреждены 
об уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 306 УК РФ. 

К сожалению, на страницах ныне действующе-
го правового портала лишь обращается внимание 
на недопустимость злоупотребления правом на об-
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ращение в государственные органы и предусмот-
ренную законодательством ответственность            
в этой сфере общественных отношений и разъяс-
няется, что при направлении ложного заявления 

расходы, понесенные в связи с его рассмотрени-
ем, могут быть взысканы с автора [18]. Предупре-
ждение об уголовной ответственности лица за за-
ведомо ложный донос отсутствует. 
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ЗАКОННОСТЬ КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье рассматривается вопрос о значении принципа законности в уголовном процессе и необходи-

мости различать «истинную» законность и «формальную» законность. Проводится мысль о том, что под-
линная законность возможна лишь в уголовном процессе с объективной истиной. Тогда как в действую-
щем состязательном УПК РФ принцип законности ориентирует на «юридическую», «процессуальную», 
«формальную» истину. В УПК РФ законность призвана обслуживать состязательность. 

 
Ключевые слова: законность, принцип, обоснованность, объективная истина, справедливость.  
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LEGALITY AS A PRINCIPLE OF CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article focuses on the issue of the meaning of the principle of legality in criminal procedure and the ne-

cessity to distinguish the true legality from the formal legality. The authors state that the true legality is possible 
only in criminal procedure with the objective truth while in the effective adversary Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation the principle of legality aims at the legal, procedural or formal truth. In the RF Code of 
Criminal Procedure legality is designed to support the contentiousness.  

 
Keywords: legality, principle, reasonableness, objective truth, justice.  
 
Законность — основа государства. Создание 

правового государства должно укреплять значи-
мость закона, принцип законности. Законность — 
универсальный общеправовой принцип, который 

нашел свое нормативное воплощение в многочис-
ленных статьях действующей Конституции РФ. 

Суд осуществляет правосудие на основе зако-
на и согласно с закону и обязан обеспечить дея-
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тельность сторон в соответствии с предоставляе-
мыми им законом правами и обязанностями. Для 
следователей и органов дознания соблюдение 
требований законности должно означать прежде 
всего обеспечение быстрого и полного раскрытия 
и расследования преступлений, проведение всех 
необходимых действий по собиранию и исследо-
ванию доказательств в строгом соответствии            
с законом [1]. В действующем УПК РФ (в отличие 
от прежнего УПК РСФСР) имеется статья, специ-
ально посвященная принципу законности. Соглас-
но ст. 7 УПК РФ «Законность при производстве     
по уголовному делу»: 

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель не вправе применять закон, проти-
воречащий настоящему Кодексу. 

2. Суд, установив в ходе производства по уго-
ловному делу несоответствие федерального            
закона или иного нормативного правового акта 
настоящему Кодексу, принимает решение в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. 

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, 
прокурором, следователем, органом дознания или 
дознавателем в ходе уголовного судопроизводст-
ва влечет за собой признание недопустимыми по-
лученных таким путем доказательств. 

4. Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. 

Анализ данной статьи позволяет сделать сле-
дующий вывод: ч. 1 ст. 7 УПК РФ, раскрывающей 
содержание принципа законности в уголовном    
судопроизводстве, связана с ч. 1 ст. 1 УПК РФ, где 
говорится, что порядок уголовного судопроизвод-
ства определяется УПК РФ, основанным на Кон-
ституции РФ, иначе говоря, уголовно-процес-
суальным законом, и только данным законом. Ни-
чего нового рассматриваемая норма не приносит. 
Часть 2 названной статьи также повторяет идею, 
сформулированную в ч. 1 ст. 1 УПК РФ, и воспро-
изводит общеизвестное теоретическое положение 
о том, что закон — это нормативный акт, имеющий 
высшую юридическую силу и приоритет по отно-
шению к подзаконным актам. Содержание ч. 3 
комментируемой статьи воспроизводится в ч. 1            
ст. 75 УПК РФ, где говорится, что доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК РФ, 

являются недопустимыми. Следует присоединиться 
к данному комментарию и выводу Б. Т. Безлепкина 
о том, что целесообразность повторного включе-
ния в УПК РФ норм, которые не порождают новых 
правоотношений, спорна. Их практическая цен-
ность сомнительна [2]. Однако суть дела этим не 
исчерпывается. Гораздо важнее осмыслить саму 
законность, проявление ее сущности и назначения 
в действующем либеральном УПК РФ. При этом 
важно, чтобы содержание законности как принци-
па соответствовало бы своему понятию, своему 
истинному назначению. И здесь мы вправе гово-
рить об «истинной» и «формальной» законности. 

В «истинной» законности форма должна соот-
ветствовать своему содержанию. В противном 
случае мы будем иметь «по форме правильно,         
а по существу издевательство», т. е. совсем иное, 
ненадлежащее форме содержание, не отвечаю-
щее требованиям подлинной, истинной законно-
сти. Законность не должна быть чисто формаль-
ной, безразличной к своему содержанию. На наш 
взгляд, подлинная, в диалектическом смысле, за-
конность может быть только там, где уголовно-
процессуальный закон ориентируется на объек-
тивную истину. Ведь закон — это нечто общее, как 
и объективная истина. То есть законность следует 
рассматривать в контексте диалектической систе-
мы противоположностей: «общее» — «отдель-
ное». Это означает, что отказ от «общего» недо-
пустим, ибо тогда все будет сводиться, вопреки 
диалектике, к одному «отдельному», что неизбеж-
но ведет к торжеству принципа: все относительно, 
условно, релятивно, в том числе и законность. Как 
в известной пословице: «Закон что дышло: куда по-
вернешь, туда и вышло». Это значит, что в такой 
релятивистской системе не будет по-настоящему 
четко проводиться различие между законностью            
и беззаконием и, в частности, между допустимыми 
и недопустимыми доказательствами, между пре-
зумпцией невиновности и презумпцией виновно-
сти, между вероятностью и достоверностью и т. д. — 
все становится относительным, условным, а все 
абсолютное отрицается. 

В частности, в ст. 6 УПК РФ «Назначение уго-
ловного судопроизводства» упор, на наш взгляд, 
все же делается именно на «формальную» закон-
ность. Это вытекает из самого смысла нового     
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УПК РФ, отказавшегося от объективной истины      
и ориентирующегося лишь на «юридическую (ве-
роятную)» истину. В п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ говорит-
ся о защите личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод. Все же законность в контексте на-
значения уголовного судопроизводства без объек-
тивной истины означает, как видится, требование 
лишь формально правильно, формально законно, 
юридически точно обосновать предъявленное            
обвинение. А насколько соответствует такое фор-
мально законное и юридически правильно обосно-
ванное обвинение объективной действительности, 
реальным обстоятельствам дела, объективной 
сущности дела, объективной истине — такой во-
прос, как представляется, перед формальной            
законностью, сориентированной на «юридическую, 
процессуальную (вероятную)» истину, по-настоя-
щему, по существу, не ставится. 

Так, В. Никитаев относит объективную (мате-
риальную) истину к фикции, юридической фикции, 
поэтому проводит идею «процессуальной истины» 
в уголовном процессе.  Под «процессуальной ис-
тиной» он понимает «соответствие судебного про-
цесса (а значит, и его результата) требованиям 
процессуального права» [3].  

Законность в уголовном состязательном про-
цессе с «юридической» истиной призвана служить 
обеспечению состязательности сторон (обвинения 
и защиты) в юридически «выигрышном» процессе. 
Победителя состязательного поединка определя-
ет суд, связанный требованием соблюдения фор-
мально-правильной законности, выясняя: юриди-
чески правильно или юридически неправильно 
обосновано обвинение. И в зависимости от этого 
приговор суда будет обвинительным либо оправ-
дательным. 

Идея «юридической (вероятной») истины и свя-
занного с ней презюмирования заложена уже в упо-
мянутой ст. 6 УПК РФ «Назначение уголовного 
судопроизводства», откуда вытекают, на наш 
взгляд, следующие презумпции: «что юридически 
обосновано, то доказано («юридически доказа-
но»)»; «что формально юридически правильно, то 
и истинно» («юридически истинно»). Основопола-
гающими здесь оказываются понятия «обоснован-
ность», «обоснование» («обоснованное обвине-

ние»). Выходит, для законодателя важна фор-
мальная юридическая обоснованность сама по себе, 
т. е. важна «формальная законность», чисто «юри-
дическая законность». Как видим, объективная ис-
тина здесь исключается, и речь может идти лишь      
о «юридической истине» [4]. 

Но юридически можно обосновать любой тезис, 
как верный, так и неверный, можно приводить 
разные доводы «за» и «против» в силу многоас-
пектности, многогранности любой вещи вообще. 
Это называется софистикой. Истинное же доказы-
вание обязательно предполагает объективное ис-
следование (объективная истина есть процесс),           
а не просто формальное юридическое обоснова-
ние своего тезиса, правдоподобной версии, т. е. 
«готового знания», например, стороной обвинения. 
В этом не просматривается необходимой связи            
с объективной истиной, нет диалектики развития 
процесса познания от незнания к знанию, от явле-
ния к сущности, от следствия к причине, от субъ-
ективного к объективному, от вероятности к дос-
товерности, от версии к истине, а суть дела 
исчерпывается, на наш взгляд, одним субъектив-
ным, версионным, вероятностным уровнем позна-
ния. Этот уровень, конечно, необходим, но он не-
достаточен для действительного, истинного 
познания реальных, достоверных обстоятельств 
дела [5].    

Создание правового государства укрепляет 
значимость закона, принцип законности, который 
является общеправовым и общегосударственным. 
Требование законности заложено в каждом принци-
пе уголовного судопроизводства; оно также обраще-
но и к практике правоприменения, которая не долж-
на отступать от закона, заменять закон усмотре-
нием. К. Маркс подчеркивал: «Никто, даже самый 
лучший законодатель, не должен ставить свою 
личность выше защищаемого им закона» [6]. 

Юридическая форма, конечно, важна, но объ-
ективная истина не сводится к одной лишь внеш-
ней форме, требуется и содержание, которое 
должно обнаруживать свою необходимую сущно-
стную связь с объективной реальностью. То есть            
в основе теории познания (гносеологии) должен 
лежать принцип отражения объективной действи-
тельности сознанием юриста, а не противополож-
ный принцип «субъективного усмотрения» («отсе-
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бятины»), когда юрист (следователь, судья) не 
устанавливает, а как бы сам «творит» обстоятель-
ства уголовного дела [7], создает картину проис-
шествия [8].  

Диалектический подход требует постановки та-
кого вопроса: какая законность? Либо это «истин-
ная» законность, когда уголовно-процессуальный 
закон служит интересам достижения объективной 
истины по уголовным делам, формулирует необ-
ходимые требования  к ее достижению (как в ст. 20 
УПК РСФСР: суд, прокурор, следователь и лица, 
производящие дознание, обязаны принять все 
предусмотренные законом меры для всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела, выяснять как уличающие, так и оп-
равдывающие обвиняемого, а также смягчающие 
и отягчающие его вину обстоятельства), либо за-
конность призвана создавать лишь «правила игры», 
необходимые для состязания сторон, для выясне-
ния: какая из сторон сильнее (законность для состя-
зательно-выигрышной истины), такая законность 
будет всегда на стороне сильного, победителя            
в состязании сторон. То есть следует четко разли-
чать «объективно-истинную» законность и «состя-
зательно-выигрышную» законность; законность 
«состязания для состязания». Это различные ви-
ды (типы) законности. Либо законность призвана 
служить высокой справедливой цели установле-
ния объективной истины в уголовном процессе, 
либо заниженным, прагматическим своекорыст-
ным целям выигрыша процесса (дела) той сторо-
ной, которая сильнее, опытнее, изощреннее, крас-
норечивее и т. п. В УПК РФ законность призвана 
обслуживать состязательность. В своей моногра-
фии «Уголовный процесс: актуальные проблемы 
теории и практики» В. Т. Томин исходит из необ-
ходимости познания объективной истины в уго-
ловном процессе [9, с. 204—205], что, безусловно, 
важно и актуально. Но возможна ли объективная 
истина в рамках состязательного УПК РФ? В. Т. То-
мин пишет: «В настоящей работе под термином 
«материальная истина» понимается объективная 
истина, познаваемая по уголовному делу допус-
тимыми уголовно-процессуальным законом сред-
ствами. Последнее необходимо блюсти в силу 
принципа законности уголовного судопроизвод-
ства…» [9, с. 208]. 

Но твердо соблюдая действующий уголовно-
процессуальный закон, объективной истины, на 
наш взгляд, достичь нельзя, поскольку его нормы 
ориентируют на достижение лишь юридической, 
состязательно-выигрышной истины. Фактически это 
подтверждает и сам В. Т. Томин, когда пишет: 
«Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что цель 
познания — установление объективной истины. 
То, что разработчики проекта УПК РФ в конструи-
ровании норм доказательственного права не 
слишком жаловали объективную истину в уголов-
ном судопроизводстве, уже неоднократно отмеча-
лось процессуалистами. Наиболее отчетливо это 
сделал, пожалуй, В. П. Божьев. Честь и хвала ему 
за это! Задам законный вопрос: на чем основывает-
ся отечественное доказательственное право в ин-
терпретации его УПК РФ, если уже в понимании 
цели доказывания оно (доказательственное пра-
во) отступает от своей основы (теории познания)? 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не только      
не употребляет в своем тексте термина «истина», 
но и существенно затрудняет ее познание по уго-
ловному делу. Его ст. 75, ч. 1 ст. 86, ст. 89 и не-
сколько других норм реально препятствуют позна-
нию по уголовному делу… ст. 75 и 83 УПК РФ         
в совокупности, действительно, образуют запад-
ню, капкан для процесса познания по уголовному 
делу. Иногда не можешь отогнать от себя мысль, 
что что-то (или кто-то) в механизме современной 
демократии специально работает против привлече-
ния к уголовной ответственности определенных ка-
тегорий злочинцев, в частности коррупционеров» 
[9, с. 210—211, 218]. Отсюда, следовало бы, как 
представляется, сделать необходимый вывод о том, 
что в таком случае требуется новый Уголовно-
процессуальный кодекс с объективной истиной, 
или объективная истина требует принципиально 
иной тип уголовного процесса с «объективной»,           
а не «выигрышной», формальной законностью            
и справедливостью. 

Принцип законности по своей сути направлен 
на то, чтобы исключить произвол из общественной 
жизни, из тех отношений, которые регулируются            
в правовом порядке, не случайно слово «беззако-
ние» означает, по существу, «произвол». Закон-
ность — это антипод произвола, который несо-
вместим с произволом [10]. И сам законодатель 
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должен проводить четкую грань между законно-
стью и беззаконием, произволом. Законность в уго-
ловном процессе должна быть неразрывно связа-
на с неотвратимостью ответственности виновных. 
Но законодатель в состязательном УПК РФ дела-
ет упор на равенство сторон в состязании, а не     
на неотвратимость ответственности за содеянное. 
Однако уголовный процесс не вправе стоять             
в стороне от борьбы с криминалом. Не выигрыш 
дела в свою пользу, а неотвратимость ответст-
венности, достоверное раскрытие каждого престу-
пления должно составлять сердцевину уголовного 
судопроизводства. Если не действует принцип 
неотвратимости ответственности виновных, то что 
происходит на практике? Приведем фрагмент вы-
ступления из программы «Открытая студия», эфир 
от 10 декабря 2010 г., тема: «Богатства чиновни-
ков»: «Никакого усиления борьбы с коррупцией      
не происходит, за последние три года число разо-
блаченных и наказанных коррупционеров не из-
менилось. Например: в 2007 г. было зарегистри-
ровано 21 842 преступления, в заключении ока-
зались 675 человек; в 2009 г. — 23 518 преступле-
ний (больше на 7 %), за решетку попало 903 чело-
века. Получается, что те меры, которые пытаются 
принимать, не срабатывают. Методами следствия 
и наказания коррупцию не победить, должна быть 
коррупциногенность законов, деятельность чинов-
ников должна быть максимально регламентирована. 

С 2000 г. в Китае расстреляно за коррупцию 
около 10 тыс. чиновников, еще 120 тыс. получили 
по 10—20 лет заключения. А в России в 2009 г. 
максимальное наказание от 5 до 8 лет за взятку 
получили 5 человек. Это говорит  о том, что кор-
рупция побеждает» [11].   

Сама практика неопровержимо доказывает, что 
неотвратимость ответственности виновных обяза-
тельно должна быть органической составляющей 
сущности уголовного процесса. «Законность не 
может нарушаться по соображениям целесооб-
разности отступления от закона…» [12]. При этом 
целесообразность может выступать под разным 
«соусом» — в виде государственной, партийной, 
местной, региональной, практической и даже лич-
ной. В любом случае закон отодвигается в сторо-
ну. Раз необходимо что-то сделать, а закон мешает, 
появляется тот или иной вид целесообразности 

[13, с. 602—611]. Не последними причинами пра-
вового и нравственного нигилизма, деформации 
правосознания являются изъяны в следственно-
судебной практике. Еще классики утверждали: 
есть два способа разложить нацию — наказывать 
невиновных и не наказывать виновных. У нас до-
пускается и то и другое. Устранение этих уклонов — 
один из путей формирования высокой правовой 
культуры общества, чувства законности и спра-
ведливости [13, с. 596]. 

В одном из юридических диалогов журналист 
Ю. Феофанов, касаясь ошибок, допущенных сле-
дователями, так поставил вопрос: «Что можно 
сделать, чтобы закон все же стоял над следова-
телем, а не наоборот, как это, увы, бывает?» [14]. 

Похоже целесообразностью (личной), а не за-
конностью руководствовался следователь, кото-
рым все участники драки, кроме непосредственно-
го убийцы спартаковского болельщика Егора 
Свиридова, были отпущены на свободу под под-
писку о невыезде — и немедленно скрылись. Это 
вызвало 11 декабря 2010 г. мощную протестную 
акцию молодежи на Манежной площади в Москве. 
Толпы молодых людей требовали от правоохра-
нительных органов честного расследования. Нев-
нятные действия правоохранительных органов     
по отношению к обвиняемым в убийстве Е. Сви-
ридова сами по себе накалили обстановку, стали 
спусковым крючком для протеста.  «Закон не дей-
ствует сам по себе, подобно гегелевскому миро-
вому духу. Его исполняют люди, и в первую оче-
редь — стоящие на страже закона, отвечающие   
за правопорядок» [15].  

Если состязательный УПК РФ отказался от объ-
ективной истины, тогда все относительно, реля-
тивно, отрицается действие объективных диалек-
тических закономерностей. Именно для нашего 
времени характерен релятивизм, отрицание всего 
абсолютного, активная реализация правового 
принципа «разрешено все, что не запрещено за-
коном» (по сути, проповедь вседозволенности).           
И этот современный релятивизм прочно усвоен 
действующим уголовным процессом. Не случайно 
УПК РФ предусматривает возможность подозре-
ваемому и обвиняемому защищаться всеми не 
запрещенными настоящим Кодексом способами            
и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ). Но принцип ре-
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лятивизма затрагивает непосредственно и сам 
закон, законность, вырабатывает у правопримени-
телей релятивное отношение к самой законности — 
все условно, все относительно, в том числе и за-
конность, что порождает правовой нигилизм. Тем 
самым неизбежно падает само значение законно-
сти в состязательном УПК РФ, если ничего святого 
нет, а «объективная истина — изживший себя 
концепт» [16].  

Состязательный уголовный процесс исходит   
из приоритетности установленной законом проце-
дуры судопроизводства по сравнению с задачей 
установления фактических обстоятельств дела,    
т. е. процессуальная форма в нем имеет приори-
тет над объективной истиной.  

Поскольку состязательная форма УПК РФ име-
ет приоритет над содержанием, самодостаточна    
и составляет сущность российского уголовного 
процесса, то такой процесс сводится к достижению 
«юридической (процессуальной, формальной)» 

истины. Это процесс формальной законности. Це-
ли в таком процессе занижены, они носят прагма-
тически выигрышный характер. Если процессу-
альная форма самоценна, значит, в УПК РФ 
осуществляется подход: «законность для законно-
сти», «форма для формы», «состязание для со-
стязания». Такой процесс как бы замкнут на себя, 
он бесполезен, малоэффективен для осуществле-
ния необходимой и важной государственной зада-
чи — борьбы с преступностью. Отчасти поэтому 
растет преступность, обстановка в стране крайне 
криминогенна. Состязательная конструкция УПК РФ 
позволила ему самоустраниться от борьбы с кри-
миналом. Однако научно сконструированный уго-
ловный процесс требует цели, которая бы выхо-
дила за пределы средств, т. е. «состязания для 
состязания». 

Как верно отметил В. В. Лунеев: «Процедура 
важна, но она не может быть выше искомой исти-
ны по делу» [17].   
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О ЗНАЧЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УПК РФ 
 
В статье обосновывается позиция о том, что гражданский иск в уголовном деле не может быть сво-

бодным, независимым или нейтральным, поскольку он всегда зависит от типа (вида) уголовного процес-
са, в котором он предъявлен. В уголовном процессе с объективной истиной гражданский иск — в составе 
средств установления объективной истины, достоверного раскрытия преступлений. В состязательном 
типе уголовного процесса гражданский иск — на стороне обвинения, составная часть уголовного пресле-
дования. 
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In the article the authors give grounds for the position that a civil suit in a criminal case cannot be free, inde-

pendent or neutral as it always depends on the type of criminal procedure in which it is brought. In criminal pro-
cedure with the objective truth a civil suit is considered as a means of establishing the objective truth and credi-
ble clearance of crimes. In the adversary type of criminal procedure a civil suit stands for the prosecution as            
a component of criminal proceedings.  
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Российский уголовный процесс традиционно 

относили и относят к «смешанному» или конти-
нентальному (он возник на европейском континенте,            
а точнее, во Франции), «с четким делением на тай-
ное, письменное, несостязательное досудебное 
производство и гласное, устное, состязательное 

судебное разбирательство» [1]. «Однако, — отме-
чает И. Л. Петрухин, — эта точка зрения не учиты-
вает новаций, внесенных в построение предвари-
тельного расследования Конституцией РФ и новым 
УПК РФ. Конституция РФ (ст. 123) распространяет 
действие принципа состязательности на все уго-
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ловное судопроизводство, включая стадию пред-
варительного расследования» [2]. 

Конституционный суд РФ в своем постановле-
нии № 2-П от 14 февраля 2000 г. четко определил, 
что «принципы состязательности и равноправия 
сторон распространяются на все стадии уголовно-
го судопроизводства» [3]. 

Не приемлющий объективную истину состяза-
тельный уголовный процесс является носителем 
не публично-правового, а диспозитивного начала. 
Отсюда необходимо ясно различать публично-
исследовательский уголовный процесс (публич-
ность его обусловлена необходимостью и обязан-
ностью исследовать обстоятельства уголовного 
дела всесторонне, полно и объективно, устано-
вить объективную истину, достоверно раскрывать 
преступления) и состязательный (состязательно-
выигрышный) уголовный процесс, в котором со-
стязательность самодостаточна, самоценна и ис-
ключает объективную истину, поскольку все реша-
ется состязанием сторон, состязанием выявляется 
победитель. Это два принципиально разные типы 
(виды) уголовного процесса. Различны их концепту-
альные сущности, различен их менталитет, раз-
личны их движущие силы (в одном — объективно 
познавательный поиск истины, в другом — состя-
зание сторон за победу над своим процессуаль-
ным противником). И стирать, затушевывать ко-
ренные различия между ними недопустимо. 

Публично-правовой тип уголовного процесса            
с объективной истиной отличается наличием в нем 
социально важной цели (задач) — быстрое и пол-
ное раскрытие преступлений (борьба с преступно-
стью), изобличение виновных (неотвратимость 
ответственности за преступление), ограждение 
невиновных, установление объективной истины по 
уголовным делам. 

В действующем же либеральном УПК РФ речь 
не идет ни о борьбе с преступностью, ни о неот-
вратимости ответственности, значит, в нем нет 
социально значимой цели (задач). Поэтому мы не 
можем разделить позицию М. Т. Аширбековой, 
относящей современный УПК РФ к «публично-
состязательному». «Система принципов уголовно-
го процесса, — отмечает она, — определяется как 
двухуровневая. Первый уровень системы состав-
ляют публичность и состязательность, которые, 

совмещаясь, определяют в целом публично-
состязательную организацию уголовного процесса. 
Второй уровень представляют остальные принци-
пы, предусмотренные в гл. 2 УПК РФ» [4]. 

Как представляется, здесь эклектика: «и то,            
и другое», с одной стороны, УПК РФ публичный,            
а с другой — состязательный. Однако, как извест-
но: «вещь вещи рознь», и конкретный уголовный 
процесс может быть всегда чем-то одним: либо он 
полностью публичен и все его принципы, как не-
обходимые средства, подчинены достижению 
объективной истины, либо целиком состязатель-
ный и принципы его призваны  «обслуживать» со-
стязательность, обеспечивать реализацию концеп-
туального подхода: «состязание для состязания», 
состязанием решается основной вопрос — выяв-
ляется сильнейший, победитель состязания. Состя-
зательность самодостаточна и взаимоисключает 
объективную истину. УПК РФ — это состяза-
тельный тип (вид) уголовного процесса, и его 
нельзя отождествлять с публичным типом процес-
са, нельзя притуплять, стирать их различие, нель-
зя соединять, сводить их воедино. 

Публичность — это прежде всего активность 
органов предварительного расследования и суда 
во всестороннем исследовании реальных обстоя-
тельств дела и достижении объективной истины 
по уголовным делам. Но цели состязательного 
УПК РФ существенно занижены, ограничены,            
и ни следователь, ни суд не обязаны устанавли-
вать в таком процессе объективную истину. Перед 
следователем (дознавателем) как стороной обви-
нения стоит утилитарная, узкопрагматичная, уп-
рощенная задача — выиграть процесс в свою 
пользу у стороны защиты. Вот и все. И суд в со-
стязательном уголовном процессе, по существу, 
пассивен, поскольку призван лишь, как рефери на 
ринге, следить за соблюдением правил «поединка 
сторон» и определить победителя. Следуя логике 
состязательных правил игры, суд не вправе выхо-
дить за пределы той доказательственной инфор-
мации, которую представили суду стороны. Если 
же суд проявит публичную активность и начнет 
собирать новые доказательства в интересах уста-
новления объективной истины, то это уже будет 
не состязательно-выигрышный, а совершенно иной 
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тип уголовного процесса, процесс с иной сущно-
стью. 

В публичном уголовном процессе, как отмече-
но, все его принципы и правовые институты на-
правлены на достижение объективной истины, 
включая и институт гражданского иска. Тогда как            
в состязательном уголовном процессе все его 
принципы и правовые институты «осостязатель-
ствованы» (это относится и к гражданскому иску)            
и служат реализации основной задачи — победе 
стороны в поединке сторон обвинения и защиты. 

Различное значение приобретает и граждан-
ский иск в разных типах (видах) уголовного про-
цесса. Соответственно, не публичный, а частный, 
диспозитивный смысл имеет гражданский иск            
в состязательном процессе. 

Современный демократический УПК РФ харак-
теризуется значительным усилением частного, 
диспозитивного начала. В отличие от УПК РСФСР 
(ч. 4 ст. 29) суду не предоставлено право по соб-
ственной инициативе возмещать ущерб, причи-
ненный преступлением, если гражданский иск ос-
тался непредъявленным. В то же время сохранено 
правомочие прокурора предъявить гражданский 
иск в целях защиты интересов государства либо 
социально не защищенных лиц, указанных в законе 
(ч. 3 ст. 44 УПК РФ). Проявлением диспозитивного 
начала служит также предусмотренное УПК РФ 
право гражданского истца в любой момент до уда-
ления суда в совещательную комнату отказаться 
от предъявленного им иска, что влечет за собой 
прекращение производства по нему [5]. 

В общем, осуществляемый либеральным            
УПК РФ подход «состязание для состязания», при 
котором отсутствует необходимая цель, выходя-
щая за состязательные рамки, на наш взгляд, это 
громадное притупление между противоположно-
стями: неотвратимостью ответственности винов-
ных и их безнаказанностью, поскольку состяза-
тельные правила игры в УПК РФ предоставляют 
узаконенную возможность, реальный шанс дейст-
вительно виновным лицам (преступникам) выиг-
рать процесс у стороны обвинения и избежать на-
казания, и наоборот, невиновные могут безвинно 
пострадать при проигрыше поединка сторон. Это 
не может не отразиться на производстве по граж-
данскому иску в уголовном процессе. Его судьба 

ставится в непосредственную зависимость от по-
беды/поражения стороны в состязательном про-
цессе (обвинения и защиты, гражданского истца    
и гражданского ответчика), т. е. судьба граждан-
ского иска в состязательном процессе становится 
относительной, условной, без твердых объектив-
но-истинных устоев, впрочем, как и сам коренной 
вопрос о виновности или невиновности лица в со-
стязательно-выигрышном (проигрышном) УПК РФ. 

Объективная истина не есть нечто готовое, она 
не может возникнуть сразу, подобно пистолетному 
выстрелу, она всегда есть процесс постепенного 
постижения, процесс исследования, доказывания; 
истина есть процесс, становление и результат, как 
бы он ни был высок, ничто без всего пути, при-
ведшего к нему, — на это указывал Гегель [6]. От-
сюда следует, что объективная истина не может 
презюмироваться (т. е. не может быть дана в виде 
«готового опытного знания» как фактическая пре-
зумпция) и не может состязательно выигрываться 
как «судебная истина», но всегда объективно до-
казывается. Соответственно, подлежит доказыва-
нию в публичном уголовном процессе и граждан-
ский иск. Ведь размер иска зависит от суммы 
ущерба, причиненного преступлением, являю-
щимся одним из элементов предмета доказыва-
ния по уголовному делу. Тогда как в состязатель-
но-выигрышном УПК РФ судьба гражданского 
иска, как отмечено, непосредственно зависит от 
победы/поражения стороны (обвинения, защиты)   
в уголовном процессе. В состязательном УПК РФ 
гражданский иск подчинен логике состязательно-
сти сторон, состязательным правилам игры; он 
выступает одним из средств разрешения правово-
го спора сторон с противоположным процессуаль-
ным интересом. 

Таким образом, гражданский иск либо «публи-
чен», либо «диспозитивен», «осостязательство-
ван» — все зависит от типа уголовного процесса, 
в котором он предъявлен. Середины быть не может. 

В состязательном уголовном процессе, где 
принцип публичности уступил место диспозитивно-
сти, гражданский иск — в большей степени институт 
частного права. В УПК РФ гражданский иск — со-
ставная часть обвинения, уголовного преследова-
ния, изобличения подозреваемого, обвиняемого    
в совершении преступления; здесь он выразитель 
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подхода «состязание в интересах самого состяза-
ния», чтобы выявить сильнейшего, победить сто-
рону защиты. В этом отношении гражданский иск 
безучастен к борьбе с преступностью, к неотвра-
тимости ответственности виновных, он безразли-
чен к объективной истине как цели доказывания. 

В уголовном процессе право на защиту, право 
на гражданский иск, право на презумпцию неви-
новности, право на ходатайства и жалобы и др. — 
это демократические права личности, которые 
нельзя противопоставлять объективной истине.            
В публичном уголовном процессе эти законные 
права и свободы личности необходимо отстаивать 
в виде обязанности государственных органов, ве-
дущих процесс, а не возлагать эти заботы на саму 
личность. Осуществление этих демократических 
прав личности в уголовном процессе должно но-
сить публичный характер. В. П. Божьев отмечает, 
что гражданин «не может самостоятельно реали-
зовать свои права без участия в этом государ-
ственного органа» [7] (имеется в виду не только ор-
ган предварительного расследования, но и суд). 

Это значит, что государство не вправе само-
устраняться из уголовного процесса, чтобы тот не 
утратил необходимой для него публичности. Од-
нако состязательная форма УПК РФ не нуждается 
в публично-правовом участии государства в уго-
ловном судопроизводстве, стороны предоставлены 
сами себе, все зависит от них самих, от их актив-
ности, умения, ловкости, опыта и т. п.; существенно 
возрастает роль индивида. В юридической лите-
ратуре подчеркивается, что новое конституцион-
ное право зафиксировало переход к рыночной 
экономике, культуре индивидуализма и индивиду-
альной свободы; новую формулировку социальных 
прав; трансформацию отношения к правам чело-
века и их реализации; реформу судебной системы, 
учет международно-правовых норм [8]. Обнов-
ляющееся законодательство России, практика его 
реализации (это относится и к УПК РФ) призваны 
обеспечить: усиление гарантий невмешательства 
государства в сферы, где личность правомочна 
действовать по собственной воле и усмотрению; 
реализацию правового принципа в отношении по-
ведения граждан: «разрешено все, что не запре-
щено законом»; развитие плюрализма мнений       
и т. п. [9]. 

Закон предоставляет подозреваемому, обви-
няемому «возможность защищаться всеми не за-
прещенными настоящим Кодексом способами            
и средствами» (п. 2 ст. 16 УПК РФ), стало быть,    
и сторона обвинения обладает аналогичными воз-
можностями, поскольку в состязательном уголов-
ном процессе стороны равноправны. «Сейчас, — 
как обоснованно отмечает А. С. Александров, — 
публичность утратила значение формообразую-
щей идеи, каковое она имела для следственного 
процесса. Вместо этого аналогичное значение для 
состязательного уголовного процесса теперь имеет 
диспозитивность. Она определяет способ разви-
тия состязательного процесса. Под диспозитивно-
стью надо понимать свободу сторон распоряжаться 
своими правами. Диспозитивность может касаться 
как самого предмета иска (заявить или не заявить 
иск), так и процессуальных средств, которые сто-
роны могут использовать для обоснования своих 
требований и возражений. От сторон должно за-
висеть, возбудить или не возбудить ходатайство, 
обжаловать те или иные следственные действия   
и т. п. В этом отношении, т. е. в смысле свободно-
го распоряжения процессуальными средствами 
для защиты своих прав и интересов, диспозитив-
ность является способом осуществления состяза-
тельности» [10]. 

О преобразовании принципа публичности в со-
стязательном процессе А. Д. Бойков пишет так: 
«Логическим развитием ст. 6 о назначении уго-
ловного судопроизводства только как способа            
защиты прав конкретных лиц явилась новая ин-
терпретация принципа публичности, т. е. обязанно-
сти определенного круга должностных лиц возбу-
дить уголовное дело и обеспечить неотвратимость 
ответственности за преступления. В УПК РФ 
принцип публичности трансформировался в обя-
занность осуществления уголовного преследова-
ния (ст. 21). Причем эта обязанность выглядит 
скорее как право: в каждом случае обнаружения 
признаков преступления прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают (но мо-
гут и не принимать? — А. Б.) предусмотренные 
настоящим Кодексом меры по установлению со-
бытия преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления [11]. 
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В состязательном УПК РФ существует приори-
тетность установленной законом процедуры судо-
производства по сравнению с задачей установления 
фактических обстоятельств дела, т. е. объективной 
истины. Приоритетность процессуальной формы, 
прежде всего, основывается на концепции уго-
ловного иска, согласно которой уголовный про-
цесс рассматривается как особая форма разре-
шения правового спора между государством            
и личностью [12]. Данная модель процессуальных 
отношений предполагает наличие двух равно-
правных состязающихся сторон и суда, который 
выступает посредником между ними. 

Право на уголовный иск может быть только            
у стороны обвинения (у государственного или ча-
стного обвинителя). Причем это право не может 
быть никаким другим, кроме как диспозитивным. 
Исковое право предполагает свободу его распо-
ряжения, что неразрывно связано с состязательной 
формой судопроизводства. Признание обвиняе-
мым себя виновным является формой распоряже-
ния стороной защиты уголовным иском. На этом 
построен правовой институт, предусмотренный            
гл. 40 УПК РФ. Распоряжение уголовным иском 
означает, что инициатива возбуждения уголовного 
преследования, определение его предмета и ре-
шение вопроса о его продолжении или прекраще-
нии принадлежит обвинителю или соглашению 
сторон, а не требованию закона или суда [13]. 

Как видим, гражданский иск в УПК РФ четко 
вписывается в концепцию уголовного иска и также 
отличается диспозитивностью, т. е. он далек от 
публичности. 

В общем, гражданский иск в состязательном 
уголовном процессе не может не отражать харак-
терных особенностей данного процесса, поскольку 
согласно диалектике «общее существует лишь           
в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное 
есть (так или иначе) общее» [14]. Это означает, 
что в состязательном уголовном процессе «осо-
стязательствован» и гражданский иск — он всегда 
на стороне обвинения, доказывания обвинения            
и противостоит защите. 

Момент предъявления гражданского иска в уго-
ловном процессе определен ч. 2 ст. 44 УПК РФ. 
Он наступает после возбуждения уголовного дела 
до окончания предварительного расследования. 

«Предъявление гражданского иска, — подчерки-
вает А. С. Александров, — является диспозитивным 
правом потерпевшего, которому был причинен вред 
преступлением. Он вправе воспользоваться им,            
а может и воздержаться. В последующем граждан-
ский истец вправе отказаться от предъявленного им 
гражданского иска в любой момент производства   
по делу, но до удаления суда в совещательную 
комнату (п. 11 ч. 4, ч. 5 ст. 44 УПК РФ) [15]. 

Демонстрируя различные проявления диспози-
тивности УПК РФ, И. Л. Петрухин указывает: 
«Диспозитивность в уголовном процессе проявля-
ется и в том, что при рассмотрении судом граж-
данского иска должны применяться некоторые 
правила гражданского процесса, если иное не пре-
дусмотрено УПК РФ. В рамках уголовно-процес-
суальной процедуры возможны: отказ от иска            
и признание иска, которые должны влечь прекра-
щение производства по иску при рассмотрении 
судом уголовного дела; перенос рассмотрения 
иска в суд, действующий в порядке гражданского 
судопроизводства; мировое соглашение сторон.            
В случаях, когда арест на имущество наложен            
в целях обеспечения гражданского иска, обвиняе-
мый вправе определить, какое именно имущество 
подлежит аресту в пределах суммы заявленного 
иска. В этом также находит воплощение принцип 
диспозитивности» [16]. 

Ф. М. Кудин отстаивает идею о самостоятель-
ности гражданского иска в уголовном процессе, 
его сугубо гражданскую и гражданско-процес-
суальную правовую сущность, его относительную 
независимость от  уголовно-процессуальной формы, 
от «уголовного преследования», осуществляемого 
стороной обвинения в УПК РФ. «Действительно, — 
пишет Ф. М. Кудин, — нанесенный преступлением 
вред служит одним из последствий преступного 
деяния. В ходе уголовного преследования лицо 
изобличается как в совершении преступления, так 
и в причинении этим деянием вреда интересам 
пострадавшей стороны, что и лежит в основе 
предъявления гражданского иска. Однако на ос-
новании этого было бы неправильно рассматривать 
производство по гражданскому иску как составную 
часть уголовного преследования» [17, с. 386]. 

Безусловно, производство по гражданскому иску 
в уголовном процессе сохраняет определенные 
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черты гражданского и гражданско-процессуаль-
ного права, гражданско-правовой (деликтной) от-
ветственности. Но это вовсе не отменяет и не из-
меняет общей коренной направленности граждан-
ско-искового производства в состязательном 
уголовном процессе — быть неотъемлемой ча-
стью обвинения, уголовного преследования, про-
тивостоящей защите. Гражданский иск в УПК РФ 
подчинен состязательно-выигрышному интересу 
стороны обвинения. Находиться в уголовно-про-
цессуальном праве и быть свободным от этого 
права нельзя. Если в одном виде уголовного про-
цесса гражданский иск неотъемлемая составная 
часть всестороннего полного и объективного про-
цесса исследования, познания объективной исти-
ны, необходимый инструмент такого познания,    
то в другом, состязательном, УПК РФ  гражданский 
иск — составная часть «уголовного преследова-
ния», гражданско-исковой инструмент изобличе-
ния подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. «Свободным», «независимым» или 
нейтральным гражданский иск в уголовном про-
цессе быть не может. Иначе выходит, что «уго-
ловное преследование» само по себе, а граждан-
ский иск сам по себе. Но это, на наш взгляд, 
отвлеченный, абстрактный подход. Гражданский 
иск не свободен от поединка сторон в состяза-
тельном уголовном судопроизводстве. 

По сути, эту истину подтверждает и сам            
Ф. М. Кудин, когда замечает: «Позицию законода-
теля можно объяснить скорее всего тем, что он 
включает уголовно-процессуальную деятельность 
по поводу причинения преступлением вреда в со-
держание уголовного преследования в качестве 
его составной части. В пользу этого говорит и тот 
факт, что гражданский истец, предъявляющий 
гражданский иск, отнесен законом к числу субъек-
тов уголовного преследования (п. 47 и 55 ст. 5 
УПК РФ)» [17, с. 386]. 

Как представляется, по-другому законодатель            
в состязательном УПК РФ и не мог поступить, по-
скольку невозможно в состязательном процессе 
остаться в стороне, сохранить независимость, 
нейтралитет в борьбе, состязании двух противо-
положных сторон — обвинения и защиты. 

Сущность уголовного процесса неизбежно от-
ражается и на гражданском иске. Так, в предше-

ствующем законодательстве, в ч. 5 ст. 29 УПК 
РСФСР, закреплено, что доказывание гражданского 
иска, предъявленного по уголовному делу, произво-
дится по правилам, установленным настоящим 
Кодексом. Соответственно, в новом уголовно-про-
цессуальном законодательстве России производ-
ство по гражданскому иску производится по прави-
лам, установленным состязательным УПК РФ. 

Кстати, не диспозитивное субъективное усмот-
рение, а публично-правовая обязанность выражена 
в ч. 1 ст. 30 УПК РСФСР: «При наличии достаточ-
ных данных о причинении преступлением матери-
ального ущерба орган дознания, следователь, 
прокурор и суд обязаны принять меры по обеспе-
чению предъявленного или возможного в будущем 
гражданского иска», в отличие от ст. 230 УПК РФ: 
«Судья по ходатайству потерпевшего, гражданско-
го истца или их представителей либо прокурора 
вправе вынести постановление о принятии мер      
по обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением…». 

В состязательном УПК РФ сохранен институт 
гражданского иска в уголовном деле, хотя от вы-
деления этого института в отдельную главу зако-
нодатель отказался. Нет в УПК РФ и статьи о гра-
жданском иске, в которой бы раскрывалось, 
определялось данное понятие. Имеются лишь 
статьи о гражданском истце (ст. 44 УПК РФ) и гра-
жданском ответчике (ст. 54 УПК РФ). 

По мнению Ф. М. Кудина, «…такое решение во-
проса нельзя признать удачным прежде всего по-
тому, что гражданский иск представляет собой пред-
мет той относительно самостоятельной в рамках 
уголовного процесса деятельности, посредством 
которой возлагается гражданско-правовая ответ-
ственность на обвиняемого либо иных лиц за вред, 
причиненный преступлением. Являясь органически 
неразрывной частью уголовного процесса, эта дея-
тельность обладает существенными особенностя-
ми, обусловливающими необходимость применения 
в ходе ее соответствующих норм гражданского            
и гражданско-процессуального права» [17, с. 385—
386]. Отсюда следует, что законодательное закре-
пление понятия гражданского иска необходимо, 
прежде всего, чтобы показать «относительную са-
мостоятельность» в рамках уголовного процесса, 
«существенную особенность» деятельности по гра-
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жданскому иску, т. е., по существу, независимость 
гражданского иска в УПК РФ от уголовно-
процессуального состязания сторон, от «уголовно-
го преследования», осуществляемого стороной 
обвинения. Однако факт незакрепления в УПК РФ 
статьи о гражданском иске по уголовному делу 
вовсе не случаен. Законодатель, как представля-
ется, стремился показать, оттенить именно состя-
зательную сущность гражданского иска в совре-
менном состязательном уголовном процессе, его 
подчинение логике состязания сторон, их выиг-
рышному интересу. Тем самым, законодатель на-
глядно продемонстрировал, что в состязательном 
противостоянии двух сторон обвинения и защиты 
не может быть ничего третьего, «относительно 
самостоятельного», «существенно особенного»       
и т. п., т. е. не может быть чего-либо свободного, 
независимого от состязательного поединка двух 
сторон с противоположным правовым интересом, 
не может быть ничего «самостоятельного», «осо-
бенного» вне обвинения и защиты. Именно состяза-
ние сторон составляет движущую силу демократи-
ческого УПК РФ, и быть вне этой состязательной 
силы нельзя, невозможно сохранить независи-
мость или нейтралитет. Гражданский иск не ис-
ключение. 

Потому-то законодатель в состязательном            
УПК РФ определил лишь представителей двух 
противоборствующих сторон обвинения и защиты, 
а именно: гражданского истца (ст. 44 УПК РФ)            
и гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ). Граж-
данский иск в уголовном деле предъявляется сто-
роной обвинения — гражданским истцом. Отсюда 
гражданский иск в УПК РФ «осостязательствован» 
(т. е. «не сам по себе», не самостоятелен). Он 
всегда на стороне уголовного преследования. 
Гражданский иск не может быть свободен от мо-
дели, концепции того уголовного процесса, в кото-
ром в отношении его ведется производство. Граж-
данский иск в УПК РФ не может быть вне 
состязания сторон, суть его в современном уго-
ловном процессе состязательная, состязательно-
выигрышная. 

С точки зрения  Ф. М. Кудина, «понятие граж-
данского иска важно закрепить в законе также        
и в целях четкого и последовательного разграни-
чения возмещения вреда, причиненного преступ-

лением, с другой формой возмещения вреда в виде 
компенсации реабилитированному лицу, неправо-
мерно подвергнутому уголовному преследованию. 
По субъектам, основаниям и правовой природе        
в целом эти две формы принципиально различны. 
Поэтому содержащиеся в главе о реабилитации 
названия статей («Возмещение имущественного 
вреда» (ст. 135), «Возмещение морального вреда» 
(ст. 136)) требуют уточнения путем указания на реа-
билитированное лицо» [17, с. 387—388]. 

Насчет разграничения вышеназванных исков            
Ф. М. Кудин, безусловно, прав. Это разные по сво-
ей направленности иски. Однако это две стороны 
одной медали — состязательного УПК РФ. Граж-
данский иск — это иск стороны обвинения. Иск            
о возмещении вреда реабилитированному лицу, 
неправомерно подвергнутому уголовному пресле-
дованию (его следует назвать реабилитационным 
иском), — это иск («контриск») стороны защиты, 
состязательный противовес гражданскому иску. 
Эти противоположные по смыслу и равнозначные 
иски отражают состязательную конструкцию            
УПК РФ — борьбу, противостояние двух сторон — 
обвинения и защиты. «Гражданский» и «реабили-
тационный» иски вытекают из назначения уголов-
ного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), и они не 
выходят за состязательные рамки действующего 
уголовного процесса. Поэтому они диспозитивны, 
а не публичны. Данные иски служат реализации 
подхода «состязание для состязания», позволяю-
щего выявить победителя, а не направлены на дос-
тижение объективной истины по уголовным делам. 

Подводя итог изложенному, отметим следую-
щее. Либеральный УПК РФ кардинально изменил 
концепцию уголовного процесса. Вместо досто-
верного (объективно-истинного) раскрытия преступ-
лений теперь формально-юридическое значение 
имеет победа/поражение стороны в состязатель-
ном поединке сторон. Это отразилось и на граж-
данском иске в уголовном процессе. В настоящее 
время производство по гражданскому иску не            
в составе средств установления объективной исти-
ны по уголовным делам, а составная часть «уголов-
ного преследования», изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Граж-
данский иск всегда зависит от типа (вида) уголов-
ного процесса, его правовой сущности. В состяза-
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тельном УПК РФ гражданский иск не свободен     
от состязания сторон, он всегда на стороне обви-
нения и противостоит защите. Значение граждан-
ского иска в современном УПК РФ ограничено его 
состязательным уровнем, пределом. В отличие      

от состязательно-выигрышной (проигрышной) за-
щиты подлинная защита прав и свобод личности 
(это относится и к гражданскому истцу и к граж-
данскому ответчику) возможна лишь в уголовном 
процессе с объективной истиной. 
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In the article the author shows how to resolve one of the up-to-date problems of improving the handwriting 

common features that is to develop the whole system of types of handwriting structure according to the degree 
of complexity.  

 
Keywords: forensic handwriting examination, handwriting, handwriting feature, complexity of moving, struc-
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На основе изучения специальной литературы, 

целенаправленных научных наблюдений в про-
цессе проведения практических судебно-почерко-
ведческих экспертиз, анализа и обобщения прак-
тики проведения судебно-почерковедческих экс-
пертиз и исследований в экспертно-кримина-
листических подразделениях ОВД России в 2007—
2009 гг. (1 054 экспертных производства), экспе-
риментальных исследований специально собран-
ных объектов — 400 рукописей среднего и боль-
шого объема, выполненных в обычных условиях, 
автором были выявлены проблемы, возникающие 
при изучении общих признаков почерка, и опреде-
лены пути их решения.  

Проблемы определения есть во всех без ис-
ключения общих признаках почерка. В статье мы 
коснемся перспектив усовершенствования только 
одного признака — степени сложности движений. 
Данный признак является «общесистемным, от-
ражающим характер сформированности письмен-
но-двигательного навыка» [1]. Признак «характе-
ризует меру сложности (простоты) движений 
конкретного почерка по отношению к эталонным 
движениям, предусмотренным прописями, а также 
учитывает объективную меру сложности движе-
ний, связанную с психофизиологическими особен-

ностями письменно-двигательного ФДК (функцио-
нально-динамического комплекса)» [1]. Опреде-
ляется он по соответствию строения букв исследуе-
мого почерка конфигурации письменных знаков, 
предусмотренных нормами прописей русской пись-
менности. Изучается, как правило, только в высо-
ковыработанных почерках. 

По степени сложности движений все почерки            
в специальной литературе подразделяются на три 
основные группы: простые, упрощенные и услож-
ненные [2]. В основу такой дифференциации поло-
жены определенные «характеристики движений, 
позволяющие судить об их простоте или слож-
ности» [3]. К показателям, с помощью которых оп-
ределяется степень сложности движений, отно-
сятся различные «проявления формы, направления, 
протяженности, непрерывности, количества и после-
довательности движений» [3]. В учебниках по су-
дебно-почерковедческой экспертизе дан перечень 
принципов, положенных в основу классификации 
почерков по степени сложности на простые, упро-
щенные и усложненные [4]. 

В некоторых источниках к указанному добавля-
ется, что «наряду с тремя основными видами кон-
структивного строения почерков могут встречаться 
и почерки промежуточных видов: упрощенно-прос-
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того либо усложненно-простого строения» [5], или     
в почерке одного вида, например, простого, могут 
наблюдаться знаки другой (упрощенной или ус-
ложненной) конструкции [6]. 

Более подробного описания видов почерка       
по степени сложности мы не встречаем нигде,        

а на данном этапе развития судебного почеркове-
дения возможна разработка целой системы 
строения почерка по степени сложности. Автору 
статьи она видится в таком схематическом вариан-
те (табл. 1): 

 
Т а б л и ц а  1  

Система видов строения почерка по степени сложности 
 

I группа —  
простые почерки 

II группа —  
упрощенные почерки 

III группа — 
усложненные почерки 

1) «чисто» простые 1) упрощенные за счет конструкции знака 
1) усложненные  
за счет конструкции знака 

2) простые, с элементами 
упрощения 

2) упрощенные за счет выполнения букв  
по типу печатных знаков 

2) усложненные за счет повто-
рения движений в овальных  
и прямолинейных элементах 

3) простые, с элементами 
усложнения 

3) упрощенные за счет интервального соедине-
ния письменных знаков 

3) усложненные за счет украша-
тельства письменных знаков 

4) простые, с элементами 
упрощения и усложнения 

4) упрощенные за счет формы движений: 
4) усложненные  
за счет формы движений 

5) простые, с элементами 
усложнения и упрощения 

а) угловатой и прямолинейно-угловатой 
5) усложненные,  
с элементами упрощения 

 б) дугообразной и прямолинейно-дугообразной  
 в) угловато-петлевой  
 г) дугообразно-петлевой  
 5) упрощенные комбинированно за счет:  
 а) конструкции знака и формы движений  
 б) конструкции знака и протяженности движений  
 в) конструкции знака и количества движений  
 г) формы и количества движений  
 д) протяженности и количества движений  

 
е) конструкции знака, формы и протяженности 
движений 

 

 
ж) конструкции знака, формы и количества 
движений 

 

 
з) конструкции знака, количества и протяжен-
ности движений 

 

 
и) формы, протяженности и количества дви-
жений 

 

 
к) конструкции знака, формы, протяженности 
и количества движений 

 

 6) упрощенные, с элементами усложнения  
 
В первую очередь, почерки по степени сложно-

сти должны подразделяться на три основные 
группы: простые, упрощенные и усложненные. 

 

К группе простых должны относиться почерки, 
большинство букв которых по строению близки            
к нормам прописей. При этом в группе могут вы-
деляться: 
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― «чисто» простые почерки; 
― простые почерки с элементами упрощения 

движений; 
― простые почерки с элементами усложнения 

движений; 
― простые почерки с элементами упрощения            

и усложнения движений; 
― простые почерки с элементами усложнения 

и упрощения движений. 
«Чисто» простыми являются почерки, в кото-

рых абсолютное большинство письменных знаков 
соответствует нормам прописей. Упрощения в них — 
единичные, усложнений, как правило, не бывает 
вообще. 

Простые почерки с элементами упрощения 
движений отличаются от вышеописанных наличием, 
наряду с простыми вариантами букв, достаточно 
большого количества упрощенных движений, при-
сутствующих во многих экземплярах письменных 
знаков. Количество простых вариантов букв в та-
ких почерках приблизительно равно количеству 
упрощенных. Это — самая большая группа из 
всех видов почерков по степени сложности дви-
жений, которые наблюдал автор в процессе про-
изводства судебно-почерковедческих экспертиз.  

Простые почерки с элементами усложнения 
движений встречаются в значительно меньшем 
количестве. И усложнений в них намного меньше, 
чем упрощений в вышеуказанном случае. Тем не 
менее такие почерки необходимо выделить в от-
дельную группу, так как в них, можно сказать, ус-
ложненные элементы «бросаются в глаза». При 
этом усложнения могут представлять собой: по-
вторы движений при выполнении овальных элемен-
тов букв, завитковую форму движений в начальных 
штрихах или соединениях письменных знаков, 
многократную извилистость или угловатость (из-
ломы) движений при выполнении надстрочных 
элементов букв, сложную (комбинированную) 
форму движений при выполнении дополнитель-
ных и подстрочных элементов письменных знаков.  

В простых почерках с элементами упрощения 
и усложнения движений упрощенных движений 
значительно больше, чем усложненных, поэтому            
в названии таких видов почерков, в первую оче-
редь, должны указываться «элементы упроще-
ния», во вторую — «элементы усложнения». Такая 

сложность движений выявляется в почерках не-
часто. В данном виде признака, с одной стороны, 
могут наблюдаться упрощения (утрата заключи-
тельных штрихов) в двух или трехэлементных 
строчных буквах, стоящих в конце слова, умень-
шение количества движений при выполнении под-
строчных элементов письменных знаков, а с дру-
гой — усложнения за счет повтора движений при 
выполнении овальных элементов, завитковой 
формы движений при выполнении начальных            
и соединительных элементов букв. 

Простых почерков с элементами усложнения 
и упрощения движений (в которых больше было 
бы усложненных элементов по сравнению с упро-
щенными) в практической деятельности автора 
статьи не встретилось ни разу. 

Группа упрощенных почерков по степени слож-
ности является самой распространенной. Видов 
упрощенных почерков значительно больше, чем 
простых. Такого рода объекты можно подразде-
лить на почерки, упрощенные за счет: 

— конструкции букв; 
— выполнения букв по типу печатных знаков; 
— интервального вида соединения письменных 

знаков; 
— преобладающей формы движений; 
— комбинированного упрощения (нескольких 

(двух, трех, четырех) признаков почерка одновре-
менно, например, уменьшения количества и про-
тяженности движений или упрощения конструкции 
и преобладающей формы движений).  

Кроме того, в целом упрощенные почерки могут 
быть с элементами усложнения. 

Упрощение конструкции знаков должно опреде-
ляться в случае существенного изменения строения 
большинства букв рукописи в сторону упрощения 
по отношению к нормам прописей русского алфа-
вита (выполнение рукописи буквами по типу пе-
чатного знака в данном случае не учитывается: 
такой вид почерка систематизируется отдельно). 
При упрощении конструкции в письменных знаках 
могут изменяться самые разнообразные признаки: 
форма, направление, количество, протяженность, 
размещение движений и др. Обычно в одном зна-
ке меняется сразу несколько признаков, иногда — 
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один, но в такой степени, что строение буквы или 
элемента становится совершенно иным.  

Конструкция знака считается существенно уп-
рощенной и в том случае, если буква не читается 
(устанавливается по смыслу в зависимости от ря-
дом стоящих знаков), определяется по общему 
начертанию, отдаленно напоминающему той или 
иной письменный знак или печатный вариант бук-
вы, а также в случае деформации букв при сни-
женной координации движений.  

Выполнение обычной (неизмененной) рукописи 
буквами по типу печатных знаков встречается 
достаточно редко. Чаще «печатные» варианты 
букв присутствуют в умышленно измененных по-
черках. Конструкции печатных вариантов пись-
менных знаков, естественно, могут быть самыми 
разнообразными. 

Интервальный вид соединения письменных 
знаков упрощает почерк вследствие отсутствия 
соединительных элементов букв, которыми, в ос-
новном, являются их заключительные штрихи. По-
этому в таких почерках почти во всех буквах 
уменьшено количество движений при выполнении 
последних элементов. В остальном конструкции 
знаков приближены к нормам прописей или имеют 
какие-либо дополнительные упрощения по другим 
признакам почерка. При высокой координации 
движений такой почерк может быть внешне похо-
жим на «печатный».  

Упрощение почерка за счет формы движений 
определялось в том случае, когда рукопись ис-
полнялась однотипными по форме движениями, 
т. е. разные по конструкции буквы («и», «п», «н», 
«ы», «ш», «т», «ж», а иногда и «л», «м») выполня-
лись одинаково, или угловатыми, или дугообраз-
ными в своей основе движениями. При большом 
количестве письменных знаков, исполненных од-
нотипными движениями, почерк становится труд-
ночитаемым. 

К однотипным могут быть отнесены следующие 
разновидности преобладающей формы движений: 
― угловатая и прямолинейно-угловатая; 
― дугообразная и прямолинейно-дугообразная; 
― угловато-петлевая; 
― дугообразно-петлевая. 

 

Чаще всего почерк упрощается за счет выпол-
нения букв угловатыми и прямолинейно-углова-
тыми по форме движениями. Если рукопись вы-
полняется однотипными угловато-петлевыми и ду-
гообразно-петлевыми движениями, почерк упро-
щается достаточно редко.  

Очень часто при определении вида упрощения 
почерка трудно выделить какой-то один признак, 
повлиявший на степень сложности движений при 
выполнении рукописи. В таком случае почерки 
необходимо отнести к группе с комбинированным 
упрощением. 

Виды комбинированного упрощения почерка            
в рукописях могут быть самыми разнообразными 
за счет упрощения:  
― конструкции знаков и формы движений; 
― конструкции знаков и протяженности движе-

ний; 
― конструкции знаков и количества движений; 
― формы и количества движений; 
― протяженности и количества движений; 
― конструкции знаков, формы и протяженности 

движений; 
― конструкции знаков, формы и количества 

движений; 
― конструкции знаков, протяженности и коли-

чества движений; 
― формы, протяженности и количества движе-

ний; 
― конструкции знаков, формы, протяженности 

и количества движений. 
В почерках, упрощенных за счет конструкции 

знаков и формы движений, наряду с однотипно-
стью движений по форме, выделяются варианты 
букв, упрощенные по своей конструкции. В почер-
ках, упрощенных за счет конструкции знаков            
и протяженности движений, и первый, и второй 
признаки могут быть самыми разнообразными. 
Так, упрощение конструкции знаков может выра-
жаться в выполнении его по типу печатного, спе-
циально придуманной конструкции или за счет 
уменьшения количества движений. Упрощение за 
счет протяженности движений проявляется в ее 
уменьшении как в отдельных элементах, так и в бук-
вах в целом, как по вертикали, так и по горизонтали. 
При этом протяженность по горизонтали (разгон            
и расстановка букв) может быть и увеличенной.  
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Комбинированное упрощение письменных зна-
ков может проявляться также в одновременном 
упрощении конструкции букв и уменьшении коли-
чества движений при их выполнении. Здесь 
уменьшение количества движений выражается,            
в основном, в отсутствии заключительных штри-
хов последних элементов букв. 

Очень редко в рукописях встречается упроще-
ние почерка за счет формы и количества движе-
ний. Упрощение формы, как правило, выражается 
в ее однотипности при исполнении письменных 
знаков; уменьшение количества — в отсутствии 
заключительных штрихов букв.  

При упрощении почерка за счет протяженно-
сти и количества движений количество движений 
уменьшается, о чем свидетельствует отсутствие 
заключительных штрихов, а протяженность дви-
жений может как уменьшаться (по вертикали), так 
и увеличиваться (по горизонтали).  

В некоторых рукописях, как было указано вы-
ше, упрощение может происходить за счет трех 
признаков, например, конструкции букв, формы            
и протяженности движений; конструкции букв, 
формы и количества движений; конструкции зна-
ков, протяженности и количества движений; 
формы, протяженности и количества движений. 

Иногда в рукописи можно наблюдать даже че-
тыре признака (например, конструкцию знака, 
форму, протяженность и количество движений), 
которые влияют на упрощение степени сложности 
почерка в целом. 

Кроме вышеуказанных видов упрощений, в от-
дельную группу необходимо выделить упрощенные 
почерки с элементами усложнения. Например,            
в одной из рукописей, поступивших на исследова-
ние автору работы в процессе производства прак-
тической судебно-почерковедческой экспертизы, 
был упрощенный по сложности, угловатый по фор-
ме, малый по размеру почерк. При этом заглавные 
буквы, подстрочные и надстрочные элементы 
письменных знаков, а также буква «б» выполнялись 
очень большими по протяженности (как по верти-
кали, так и по горизонтали), в основном дугооб-
разными по форме, усложненными движениями.    
В другой рукописи на фоне «печатного» по конст-
рукции почерка выделялись размерами и формой 
надстрочные элементы букв «б» и «й», подстроч-

ные элементы букв «з» и «у», некоторые элемен-
ты заглавных букв. В третьей рукописи «броса-
лись в глаза» отдельные усложненные элементы 
букв, выполненные правоокружными движениями.     
В некоторых случаях усложнения могут и не выде-
ляться так сильно, как указано выше, например, при 
повторении движений в овальных элементах букв, 
наличии в знаках прямолинейно- или дугообразно-
возвратных движений, завитковой формы при со-
единении элементов письменных знаков.  

Усложненные по конструкции почерки в практи-
ке судебно-почерковедческих исследований встре-
чаются значительно реже, чем простые и тем более 
упрощенные. При этом можно наблюдать сле-
дующие виды усложнений: 
― специальное усложнение конструкции; 
― усложнение за счет повторения движений           

в овальных и прямолинейных элементах; 
― усложнение за счет украшательства пись-

менных знаков; 
― усложнение формы движений; 
― усложнение с элементами упрощения. 
Специальное усложнение строения букв — 

достаточно специфический признак почерка, за-
ключающийся в «придумывании» исполнителем 
рукописи «авторской» конструкции, усложняющей 
письменный знак в той или иной степени. В одном 
случае это было основано на необычной, назовем 
ее, извилисто-сквадраченной форме движений,            
в другом — на дугообразно-ажурной. 

В рукописях, отнесенных ко второму виду указан-
ных усложнений почерка, просматривались по-
вторы движений при выполнении овальных эле-
ментов букв «а», «д», «ы», прямолинейных 
элементов букв «т», «п», «р» и частично разных   
по форме элементов букв «м», «л», «к», «н» и др. 

В почерках при усложнении движений за счет 
украшательства письменных знаков присутству-
ет много лишних вычурных, сложных по форме            
и направлению, увеличенных по протяженности 
движений. Обычно это наблюдается в заглавных 
буквах и таких строчных буквах, как: «б», «з», «д», 
«й», «т» и др.).  

Строение почерка усложняется и в случае за-
мены более простой формы движений на более 
сложную, например, прямолинейной — на извили-
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стую или ломаную; дугообразной — на завитко-
вую; угловатой — на петлевую, точки — на целую 
окружность. 

Очень редко, но все же встречаются усложнен-
ные почерки с элементами упрощения. В них ус-
ложненные движения преобладают над упрощен-
ными. В таких случаях к усложнениям могут 
относиться повторы движений при выполнении 
овальных элементов букв «а», «д», «о», прямоли-
нейных (первых) элементов букв «л» и «м»; к уп-
рощениям — уменьшение количества движений 
при выполнении буквы «й», 2-го элемента букв 
«б» и «р», специально упрощенная конструкция 
буквы «к». 

К анализируемому виду почерков относятся 

также почерки, имеющие почти в каждой букве 
«лишние» рефлекторные (начальные, заключи-
тельные, соединительные) штрихи. Упрощения 
могут выражаться в отсутствии части элементов 
некоторых экземпляров письменных знаков. 

Таким образом, решается одна из современных 
проблем усовершенствования общих признаков 
почерка — разрабатывается система видов 
строения почерка по степени сложности. Автор 
надеется, что изложенный материал будет иметь 
определенную ценность как для практических экс-
пертов, специализирующихся в области судебно-
почерковедческих исследований, так и для начи-
нающих специалистов по данному виду традици-
онной криминалистической экспертизы. 
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Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации 2001 г. (далее — УПК) не 
дает законодательного определения таких понятий, 
как «следственное действие» и «протокол» — са-
мый распространенный процессуальный документ 
в уголовном судопроизводстве. В связи с этим         

в юридической литературе есть разные опреде-
ления указанных понятий. Так, А. А. Чувилев          
и Т. Н. Добровольская под следственным дейст-
вием подразумевают уголовно-процессуальные 
действия органа предварительного расследова-
ния, являющиеся одними из основных средств 
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установления обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, и характеризующиеся де-
тальной самостоятельной процедурой производ-
ства [1]. С. В. Бородин определяет протокол как 
процессуальный документ, в котором следователь 
или лицо, производящее дознание, фиксирует по-
рядок и результаты следственных действий [2]. 
«Протокол — процессуальный акт, в котором       
орган дознания, дознаватель, следователь, руко-
водитель следственного органа, суд фиксирует 
порядок, ход и результаты проводимых след-
ственных и судебных действий либо выполнение 
иных требований закона в случаях, когда… УПК 
предусматривает такую форму фиксации совер-
шаемого процессуального действия», — совершенно 
справедливо, в порядке законодательной инициати-
вы, предлагает определение понятия «протокол»     
О. Я. Баев [3]. «Протоколы следственных… дейст-
вий — это письменные акты, в которых фиксиру-
ются ход и результаты различных следственных 
действий», — считает Ю. К. Орлов [4]. «Термин 
«протокол» употребляется в связи с производст-
вом следственных действий, в нем отражаются их 
ход и результаты», — пишет Г. П. Химичева [5]. 

В комментарии к УПК РСФСР 1923 г. разъясня-
лось: «Каждое следственное действие имеет це-
лью выяснить то или иное существенное для дела 
обстоятельство (допрос, обыск) или же выполнить 
предписанную законом формальность (предъяв-
ление обвинения); поэтому все следственные 
действия должны быть зафиксированы в особых 
письменных документах, именуемых протоколами, 
в первом случае для того, чтобы закрепить добы-
тые следствием данные, а во втором — чтобы 
удостоверить выполнение требований закона» [6]. 

На основании анализа различных мнений мож-
но сделать вывод, что протокол составляется по 
результатам проведенного следственного дейст-
вия и используется в дальнейшем по основному 
своему предназначению — как источник доказа-
тельств, посредством которых согласно п. 5 ч. 2 
ст. 74 УПК устанавливаются значимые для произ-
водства по уголовному делу обстоятельства.           
А для того чтобы конкретное доказательство            
в дальнейшем не было признано недопустимым, 
УПК предъявляет определенные и довольно жест-
кие требования к порядку собирания сведений, 

содержащихся в таком протоколе, т. е. устанавли-
вает процедуру проведения следственного дейст-
вия и фиксации результатов собирания этих све-
дений. 

Требования, изложенные в десяти частях ст. 166 
УПК, подразделяются на общие положения, регу-
лирующие порядок производства самого следст-
венного действия, и обязательные реквизиты про-
токола. 

Часть 1 рассматриваемой ст. 166 определяет 
время, в течение которого необходимо оформлять 
протокол следственного действия, а именно: про-
токол следственного действия составляется в хо-
де следственного действия или непосредственно 
после его окончания. Процессуальный срок (про-
цессуальная гарантия) сразу после его окончания 
предполагает, что если протокол не был состав-
лен во время производства самого следственного 
действия, то должен быть составлен «незамедли-
тельно», как, например, требует ч. 4 ст. 146 УПК       
в отношении копии постановления о возбуждении 
уголовного дела, которая незамедлительно на-
правляется прокурору, т. е. в течение совершенно 
непродолжительного срока после завершения так 
называемой официальной процедуры производст-
ва следственного действия [7]. 

Далее в ч. 2 ст. 166 УПК говорится, что прото-
кол может быть написан от руки или изготовлен     
с помощью технических средств. При производ-
стве следственного действия могут также приме-
няться стенографирование, фотографирование, 
киносъемка, аудио- и видеозапись, которые хра-
нятся при уголовном деле. 

Часть 3 ст. 166 требует, чтобы в протоколе бы-
ли указаны: 

1) место и дата производства следственного 
действия, время его начала и окончания с точно-
стью до минуты; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего протокол. Этим лицом может быть 
только лицо (дознаватель, следователь и т. п.),     
в производстве которого находится уголовное де-
ло, или иной представитель органа расследова-
ния по письменному поручению лица, расследую-
щего данное уголовное дело;  

3) фамилия, имя и отчество каждого лица, уча-
ствовавшего в следственном действии (участники 
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и присутствующие лица, а том числе и конвоиры), 
а в необходимых случаях их адреса и другие      
данные. 

Кроме того, в протоколе должны быть описаны 
все выполняемые процессуальные действия и обя-
зательно в том порядке, в каком они (эти дейст-
вия) производились, отмечены выявленные при их 
производстве существенные для данного уголов-
ного дела обстоятельства и изложены заявления 
участников в связи с производством следственно-
го действия (ч. 4) [8]. 

Часть 5 ст. 166 УПК определяет обязанность 
лица, проводившего следственное действие, ука-
зывать в протоколе примененные технические 
средства, условия и порядок их использования, 
объекты, к которым эти средства применялись,     
и достаточно подробно описывать полученные 
результаты. Эта же норма требует, чтобы в прото-
коле было отмечено, что лица, участвующие в след-
ственном действии, были заранее предупреждены 
о применении тех или иных технических средств. 

Так, например, если в ходе допроса произво-
дились фотографирование, аудио- и (или) видео-
запись, киносъемка, то протокол должен содержать: 
1) запись о проведении фотографирования, аудио- 
и (или) видеозаписи, киносъемки; 2) сведения о тех-
нических средствах, об условиях фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, фак-
те приостановления их использования, причине      
и длительности остановки записи показаний;         
3) заявления допрашиваемого лица по поводу 
проведения фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки; 4) подписи допраши-
ваемого лица и следователя, удостоверяющие 
правильность содержания протокола. 

В ходе допроса допрашиваемым лицом могут 
быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диа-
граммы, которые приобщаются к протоколу, о чем 
в нем делается соответствующая запись.  

Для наглядности приведем пример из собст-
венного опыта автора: при допросе  потерпев-
шей, у которой грабители похитили ювелирные 
изделия, дознаватель столкнулся с проблемой 
их описания. Помощь пришла со стороны потер-
певшей, которая (художник-модельер по образо-
ванию) на отдельных листах бумаги собствен-
норучно изготовила рисунки  похищенных у нее 

вещей: золотые часики с браслетом, серьги, це-
почка и т. п. В тексте протокола допроса доз-
наватель сделал запись о приложениях, которые 
изготовлены собственноручно самой потер-
певшей (надо отдать должное ее профессиона-
лизму). Эти рисунки в качестве приложений были 
приобщены к протоколу допроса потерпевшей. 
После установления личности грабителя и изъ-
ятия похищенного сотрудники ОВД убедились     
в процессуальной ценности не столько протоко-
ла допроса потерпевшей, сколько приложений      
к нему. Рисунки достоверно и в деталях отра-
жали внешний вид и характерные черты юве-
лирных изделий. Таким образом, совершенно не-
оспоримо, что изображение похищенного в виде 
рисунков, чертежей, схем и т. п. позволяет на-
гляднее представить искомые предметы.  

Согласно ч. 6 и 7 по окончании следственного 
действия протокол предъявляется для ознакомле-
ния всем лицам, участвовавшим в следственном 
действии для прочтения либо, что не желательно, 
оглашается дознавателем, следователем, о чем     
в протоколе делается отметка. Всем участникам 
разъясняется их право делать замечания о до-
полнении и уточнении содержания протокола. Сде-
ланные замечания, ходатайства должны быть вне-
сены в протокол, обязательно рассмотрены по су-
ществу и удостоверены подписями этих лиц. В конце 
протокола все участники ставят свои подписи.  

В ч. 8 ст. 166 УПК (имеющей непосредственное 
отношение к ч. 2 названия и содержания настоящей 
статьи) говорится, что к протоколу прилагаются 
фотографические негативы и снимки, киноленты, 
диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты ви-
деозаписи, носители компьютерной информации, 
чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, 
выполненные при производстве следственного 
действия. Современное состояние используемых    
в ходе расследования технических средств позво-
ляет говорить не только о фотографии с примене-
нием традиционной фотопленки с изготовлением 
негативов и позитивом снимков. Фотопленка (как    
и кинопленка) — это вчерашний день. Сейчас ис-
пользуется фототехника с применением цифро-
вых технологий [9].  

Часть 9 определяет, что в случае возникнове-
ния необходимости обеспечить безопасность не-
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которых участников уголовного процесса орган рас-
следования имеет право в протоколе следственного 
действия, в котором они участвуют, не указывать 
сведения об их личности. В этом случае с соблю-
дением определенной процедуры следователь 
(выделено мной — С. М.) с согласия  руководите-
ля следственного органа выносит постановление, 
в котором излагаются причины принятия решения 
о сохранении в тайне этих данных, указывается 
псевдоним участника следственного действия       
и приводится образец его подписи, которые он 
будет использовать в протоколах следственных 
действий, произведенных с его участием.  

Это свидетельствует, что законодатель в дан-
ном случае непоследователен. Согласно ч. 1          
ст. 223 УПК предварительное расследование            
в форме дознания производится в порядке, уста-
новленном гл. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, рег-
ламентирующими производство предварительного 
следствия. Статья 166 входит с состав главы 22,    
т. е. ее нормы являются руководством к действию 
не только для следователя, но и для дознавателя. 
Однако в ч. 9 упомянутой статьи в содержании нет 
продолжения:  «…, а дознаватель с согласия про-
курора…», как это сказано во многих других стать-
ях УПК (например, ст. 110, 114, 115, 165 и т. п.), 
которые регламентируют порядок принятия орга-
нами расследования тех или иных процессуаль-
ных решений. Таким образом, при буквальном 
толковании этой нормы (а иного допустить невоз-
можно) дознаватель в случае возникновения не-
обходимости обеспечить безопасность некоторых 
участников уголовного процесса будет вынужден 
обращаться за получением согласия к руководи-
телю следственного органа, т. е. представителю 
иного органа расследования. Это противоречит    
не только уголовно-процессуальным правилам,   
но и положениям науки управления. 

К вопросу обеспечения безопасности участни-
ков  следует отнести и требования ст. 161 УПК, 
которая в ч. 1 определяет, что данные предвари-
тельного расследования не подлежат разглаше-
нию, за исключением определенных случаев, ко-
торые орган расследования вправе определять 
самостоятельно. Понятие недопустимости раз-
глашения данных предварительного следствия 
необходимо толковать расширительно. В это по-

нятие надо включить недопустимость разглаше-
ния самого факта производства следственного 
действия; расширить круг субъектов, которым мо-
жет быть сделано такое предупреждение (напри-
мер, при контроле и записи переговоров должны 
предупреждаться работники телефонной станции, 
не участвующие в этом следственном действии, 
но знающие о нем в силу своих должностных обя-
занностей).  

Соответственно, в обязанность как органов 
расследования, так и иных участников уголовного 
судопроизводства входит также сохранение в тайне 
данных предварительного расследования. К све-
дениям, не подлежащим разглашению, относятся 
анкетные данные участников, номера телефонов, 
сведения о месте учебы или работы охраняемого 
лица, его близких и другая аналогичная информа-
ция. Эти данные могут быть преданы гласности 
только с разрешения органов расследования 
лишь в том объеме, в каком будет признано это 
допустимым и при условии, что это разглашение 
не противоречит интересам расследования и не 
связано с нарушением прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а раз-
глашение данных о частной жизни участников уго-
ловного судопроизводства допускается только        
с их согласия. 

Требования оперативности предварительного 
расследования должны почти полностью исключить 
гласность при его производстве. Разглашение 
сведений может повлечь утрату доказательств, 
дать возможность скрыться лицу, совершившему 
преступление, нарушить права и законные инте-
ресы участников. С этой целью следователю не-
обходимо участников уголовного процесса вообще 
и участников следственных действий в частности 
письменно предупреждать о недопустимости раз-
глашения сведений, которые стали им известны    
в связи с участием в деле (следственном действии).  

Закон здесь предполагает активную деятель-
ность органов расследования.  Предупреждая 
участников уголовного судопроизводства о 
недопустимости разглашения без 
соответствующего разрешения ставших им 
известными данных предварительного 
расследования, дознаватель (следователь) берет 
у каждого участника соответствующую подписку 
(отдельный процессуальный документ) с 
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документ) с предупреждением об ответственности 
в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Представляется, что запрет на распростране-
ние информации о ходе предварительного рас-
следования должен осуществляться постоянно. 
Меры претворения в жизнь такого запрета — ре-
гулярное предупреждение участников уголовного 
судопроизводства, а также участников следствен-
ных действий и лиц, присутствующих при произ-
водстве следственных действий, о неразглашении 
ставшей им известной информации по делу. Дан-
ное предупреждение оформляется в виде подпис-
ки о недопустимости разглашения без разрешения 
следователя ставших им известными сведений.  

Для достижения цели более полного сохране-
ния в тайне данных предварительного расследо-
вания каждый дознаватель (следователь) при 
производстве любого следственного действия 
должен предупреждать каждого (выделено мной — 
С. М.) участника следственного действия, пусть 
даже однажды участвующего в нем, о недопусти-
мости разглашения ставших ему известных дан-
ных предварительного расследования. 

В целях сохранения в тайне сведений о ходе       
и результатах расследования в постановления       
о принятии процессуальных решений дознаватель 
(следователь) должен включать дополнительно 
решение в виде получения «Подписки о нераз-
глашении данных предварительного расследо-
вания».  

Более того, подписки о таком предупреждении 
дознавателю (следователю) необходимо включить 
непосредственно в протоколы следственных дей-
ствий. Современная компьютерная техника позво-
ляет делать это без особых временных затрат.      
И тогда сама процедура предупреждения участни-
ков следственного действия, во-первых, не будет 
оставлена без внимания, во-вторых, не займет 
много времени. И самое главное — будут пред-
приняты относительно действенные меры по со-

хранению в тайне данных предварительного рас-
следования. 

Часть 10 ст. 166 указывает, что протокол дол-
жен также содержать запись о разъяснении участ-
никам следственных действий в соответствии         
с УПК их прав, обязанностей и возможной ответ-
ственности, порядка производства следственного 
действия. Запись удостоверяется подписями уча-
стников следственного действия.  

И в завершение необходимо повторить мысль, 
изложенную автором в упомянутой выше статье 
«О некоторых процессуальных документах орга-
нов расследования», опубликованной в первом 
номере Вестника ВА МВД России (2011 г.), о том, 
что каждый процессуальный документ, подготов-
ленный в связи с расследованием уголовного де-
ла, должен отвечать требованиям: 

— законности, выражающейся в соблюдении 
процессуального порядка (оснований, условий, 
процедуры) составления документа. Законность 
документа означает соответствие процессуально-
го решения нормам уголовного закона; 

— обоснованности, которая означает, что про-
цессуальный документ составлен на имеющейся 
фактической правовой основе, при помощи дока-
зательств и иных фактических обстоятельства дела; 

— мотивированности, которая заключается      
в обосновании выводов, к которым пришел орган 
расследования при принятии решения и произ-
водстве действий. Мотивированность раскрывает 
логику и последовательность изложения докумен-
та, устраняет противоречия, имеющиеся в мате-
риалах дела; 

— грамотности, ясности и разумной кратко-
сти, отражающих культуру оформления процессу-
альных документов, которые должны быть грамот-
ными не только в общепринятом литературном,      
но и в юридическом смысле, т. е. соответствовать 
современному юридическому языку и стилю.  
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что этими действиями обнаружено и какие были замечания и возражения участвующих в деле лиц или 
понятых. 

9. Вопросы достоверности и повышенная возможность фальсификации доказательств, полученных        
с применением цифровых технологий, представляют отдельную проблему и в настоящей статье не рас-
сматриваются. 
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Построение правовой системы, отвечающей 

требованиям демократического общества и соот-
ветствующей международным стандартам в об-
ласти юриспруденции, невозможно без рецепций, 
апробированных в других государствах. Россий-
ская Федерация как сравнительно молодое госу-
дарство [1] разрешает данную проблему. Однако           
с ней столкнулась не только Россия, но и целый ряд 
государств бывшего СССР, ныне государств СНГ. 
Совершенно очевидно, что при решении некоторых 
правовых вопросов они движутся в одном направ-
лении. Реализация Рекомендации № R  (99) 19 Ко-
митета министров Совета Европы государствам — 
членам Совета Европы [2]  — это попытка решить       
на законодательном уровне вопрос о медиации как 
способе урегулирования конфликта. 

Анализ национальных законодательств госу-
дарств СНГ показывает, что в Молдове [3], Казах-
стане [4], России [5] уже вступили в действие законы 
о медиации, а в парламенте Украины 21 февраля 
2011 г. был зарегистрирован законопроект «О ме-
диации» № 8137 [6]. 

Нормы национального права не могут сущест-
вовать отдельно, вне единой правовой системы.            
В силу этого все процессуальные отрасли права 
взаимосвязаны и имеют общие черты, характер-
ные для той или иной правовой системы. Общие 
признаки, безусловно, имеют процессуальные от-
расли права. Но если в гражданском и арбитражном 
процессе лицо самостоятельно в выборе реше-
ний, то в уголовном процессе действует принцип 
публичности.  

Определяя значение и место института медиа-
ции для российской системы права, нельзя не за-
метить, что он интересен не только уголовно-
процессуальному, но и гражданско-процессуаль-

ному и арбитражно-процессуальному праву. В дан-
ном институте реализуется принцип диспозитивно-
сти начала судопроизводства. Он воплощают идею 
о том, что не государство, а лицо, право и законные 
интересы которого нарушены, может решать во-
прос о дальнейшем способе защиты своих прав — 
судебном или альтернативном. 

В связи с вышеизложенным представляется 
необходимым дать краткую характеристику диспо-
зитивности и публичности.  

Традиционно в юриспруденции диспозитив-
ность рассматривается исключительно как право-
вая категория, что, к сожалению, оставляет без 
внимания ее истоки, философские основания. 
Рассмотрение диспозитивности в философско-
правовом разрезе приводит к развитию ее пони-
мания от правовой категории с определенным по-
нятийным содержанием до разновидности более 
общей философской категории свободы. Именно 
взгляд на диспозитивность как на правовую сво-
боду, разновидность свободы как таковой должен 
способствовать органичному вплетению теории            
о диспозитивности [7]. Применительно к уголовному 
судопроизводству диспозитивность представляет 
собой принцип, в силу которого его участники, от-
стаивающие в деле свой личный, защищаемый 
или представляемый интерес, а также иные заин-
тересованные лица имеют возможность распоря-
жаться предметом уголовного процесса (обвине-
нием), а также распоряжаться в целях защиты 
отстаиваемых интересов процессуальными права-
ми, реализация которых оказывает значительное 
влияние на производство по уголовному делу [8]. 

Содержанием же принципа публичности явля-
ется активная деятельность государственных ор-
ганов (дознания, следствия, прокуратуры, суда), 
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направленная на раскрытие преступления, обна-
ружение и изобличение преступника, на принятие 
определенных мер к лицам, совершившим пре-
ступление. В силу принципа публичности компе-
тентные органы государства обязаны в пределах 
своей компетенции возбуждать, расследовать, 
рассматривать и разрешать уголовные дела. 
Имеется в виду публичный, должностной характер 
действий следственных, прокурорских и судебных 
органов. Уголовное преследование и судебное 
рассмотрение уголовных дел производится в ин-
тересах граждан и общества государственными 
органами [9]. 

Анализ законов о медиации Молдовы, Казахста-
на, России, с учетом собственных взглядов автора 
на диспозитивность и публичность, показывает, что 
в них имеется различный подход к пониманию ме-
диации и ее места в примирительных процедурах. 

Так, согласно ч. 3 ст. 2 Закона Республики 
Молдовы «О медиации» стороны могут прибегнуть 
к медиации добровольно, в том числе после воз-
буждения процесса в судебной инстанции или ар-
битраже, на любом его этапе, договорившись            
о разрешении таким путем любого спора в облас-
ти гражданского, торгового, семейного, админист-
ративного, уголовного и иных областях права. 

Сферой применения медиации Республики Ка-
захстан являются споры (конфликты), возникаю-
щие из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рассматриваемые в хо-
де уголовного судопроизводства по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести.  

Таким образом, законодательство Молдовы            
и Казахстана видит возможность применения ме-
диации в уголовном судопроизводстве. Например, 
в Казахстане уголовное дело может быть прекра-
щено при совершении преступлений небольшой            
и средней тяжести. В законе передается содержа-
ние норм УПК, регламентирующих процессуаль-
ный порядок прекращения уголовного дела в свя-
зи с примирением сторон.  

В России же законом «О медиации» регулиру-
ются отношения, связанные с применением про-
цедуры медиации к спорам, возникающим из гра-
жданских правоотношений, в том числе в связи            
с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также спорам, за-
родившимся в трудовых и семейных правоотно-
шениях. Возможность использования медиации            
в уголовном судопроизводстве отечественное за-
конодательство не предусматривает. В связи с этим 
появляется необходимость в исследовании раз-
личных подходов применительно к институту ме-
диации. 

В юридической литературе отмечается, что де-
тальная процедура примирения в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации 
не прописана, и должностным лицам, расследую-
щим или рассматривающим уголовное дело, при-
ходится изобретать самостоятельные подходы            
к ее реализации. В связи с этим предлагается мо-
дифицировать институт примирения посредством 
использования западного опыта медиации — раз-
решения конфликта путем его урегулирования 
между правонарушителем (преступником) и по-
терпевшим под контролем уполномоченных орга-
нов и с их разрешения при посредничестве третьих 
лиц, каковыми могут быть представители религи-
озных или общественных организаций, а равно 
специально подготовленные для такой посредни-
ческой работы люди [10].  

Хотя к изучению примирения в уголовном про-
цессе обращался ряд авторов [11], которые вы-
сказывали свои предложения по совершенствова-
нию примирительных процедур, до настоящего 
времени на стадии предварительного расследо-
вания нормы, регламентирующие примирение 
сторон, практически не применяются. Вероятно, 
поэтому в юридической литературе был проявлен 
интерес к медиации [12]. 

Действительно, разные подходы к возможности 
применения медиации в уголовном судопроизвод-
стве должны иметь объяснение. Думается, что 
отечественный законодатель удовлетворен про-
цессуальным порядком примирения, который за-
креплен в уголовно-процессуальном праве. Так,            
в казахстанском законе «О медиации» говорится           
о возможности примирения при совершении пре-
ступлений небольшой и средней тяжести, что со-
ответствует содержанию ст. 25 УПК РФ. Не вполне 
рационально принимать новый закон, корреспон-
дирующий уже существующие нормы отраслевого 
закона.   
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Вместе с тем теоретиками и практиками указы-
вается на то, что на стадии предварительного 
расследования примирительные процедуры ис-
пользуются не очень широко. Препятствием            
видится недостаточная регламентация самой про-
цедуры примирения. По этому поводу в юридиче-
ской литературе высказаны различные предложе-
ния, например, о том, что стороны вправе об-
ратиться и к нотариусу, чтобы зафиксировать на-
мерения о примирении, заключив при этом договор, 
при котором примирение может стать возможным 
при выполнении определенных условий [13]. 

Думается, что рекомендуемое предложение 
неприемлемо. Во-первых, в уголовном процессе 
появляется лицо, которое оформляет процессу-
альные решения, но не является с точки зрения 
УПК участником процесса. Во-вторых, нарушается 
принцип публичности. Ведь именно на органах 
предварительного расследования лежит ответ-
ственность за принятие решения по конкретному 
уголовному делу и не следует наделять других 
должностных лиц или общественные правозащит-
ные организации этой компетенцией.  

Однако не только ли отсутствие медиатора            
в уголовном процессе является препятствием для 
применения норм, позволяющих обвиняемому            
и потерпевшему примириться на стадии предвари-
тельного расследования. Препятствием использо-
вания рекомендаций международного права вы-
ступают конституционные нормы отечественного 
права, а также правовые традиции, сформиро-
вавшиеся в уголовном судопроизводстве.  

В настоящее время правоприменитель сталки-
вается со следующими противоречиями: прекра-
щение уголовных дел за примирением сторон — 
это право или обязанность органа предваритель-
ного расследования? Следователю и дознавате-
лю затруднительно определить границы свободы 
участников процесса.  

Согласно ст. 25 УПК РФ следователь с согла-
сия руководителя следственного органа или доз-
наватель с согласия прокурора вправе прекратить 
уголовное дело за примирением сторон. Термин 
«вправе» означает, что следователь или дознава-
тель могут действовать по своему усмотрению. 

Представляется, что с точки зрения гарантиро-
ванного и реального обеспечения реализации 
гражданами  своих прав это не в полной мере от-
вечает их интересам. Поэтому заслуживают вни-
мания положения ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию». Так, п. 7 ч. 1 требует 
установления обстоятельств, которые могут по-
влечь освобождение от уголовной ответственно-
сти и наказания, к которым относится и примире-
ние сторон. Нельзя не признать эту норму удачной 
и необходимой в действующем УПК РФ, когда зако-
нодатель прямо требует от правоприменителя не 
только установления обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, но и позволяющих ос-
вободить от ответственности и наказания. 

Значит, после того, как орган предварительного 
расследования установит наличие обстоятельств, 
при которых возможно прекращение дела, он обя-
зан ответить на вопрос: достаточно ли их для ос-
вобождения лица от уголовной ответственности? 
Отсюда следует, что установление наличия таких 
обстоятельств является обязанностью органов 
предварительного расследования, а прекращать 
уголовное дело или нет — это уже его право, ко-
торым можно воспользоваться или нет с учетом 
всех обстоятельств дела в целях выполнения за-
дач уголовного судопроизводства и защиты прав 
участников уголовного процесса. 

Обращает на себя внимание то, что нормы 
действующего российского уголовно-процессуаль-
ного права не позволяют использовать институт 
медиации в том виде, в каком он предложен в Ре-
комендации № R  (99) 19. В связи с этим необхо-
димо дополнить ст. 25 УПК РФ «Прекращение уго-
ловного дела в связи с примирением сторон» 
частью второй, в которой детально регламентиро-
вать примирительные процедуры, изложив ее            
в следующей редакции: «Установив наличие об-
стоятельств, при которых возможно примирение 
следователь (дознаватель) обязан получить заяв-
ления о примирении от обвиняемого и потерпев-
шего, после чего составить протокол примирения 
в присутствии вышеуказанных лиц, их защитников 
и законных представителей. О принятом решении 
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составляется постановление, которое следова-
тель направляет руководителю следственного ор-
гана, а дознаватель — прокурору для санкциони-
рования». 

Представляется, что в этом случае в большей 
степени будут реализованы права и защищены 
интересы как стороны обвинения, так и стороны 
защиты.
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Н. А. Егорова 
 
ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО БЛОГА  
КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Статья посвящена сравнительно новой и перспективной форме внеаудиторной работы преподавателя 

вуза. Ведение учебного блога соответствует новым федеральным государственным образовательным 
стандартам и предоставляет широкие возможности для научного и педагогического творчества. Рассмат-
риваются преимущества данной формы работы; выделяются функции и принципы ведения учебных блогов. 

 
Ключевые слова: Интернет, блог, учебный блог, компетенции, информация, коммуникация, интерак-

ция, виртуальный семинар, культура сетевого общения. 
 
N. A. Egorova 
 
KEEPING AN EDUCATIONAL BLOG AS A FORM   
OF THE LECTURER’S EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 
The article is devoted to the comparatively new and promising form of the lecturer’s extracurricular activities. 

Keeping an educational blog complies with the new federal state educational standards and gives ample oppor-
tunities for scientific and pedagogical creative work. The author considers the advantages of this form of activi-
ties and distinguishes functions and principles of educational blog-keeping.  

 
Keywords: Internet, blog, educational blog, competencies, information, communication, interaction, virtual 

seminar, culture of communications networking.  
 
 
Согласно ФГОС ВПО нового поколения к обще-

культурным компетенциям выпускника относит-
ся, в частности, умение работать с различными 
источниками информации, информационными ре-
сурсами и технологиями. Это умение является 
также важной составляющей информационных 
компетенций преподавателя, которые сегодня 
относятся к ключевым компетенциям [1]. Что каса-
ется вузов системы МВД России, то для них обязан-
ность использовать достижения науки и техники, 
современные технологии и информационные сис-
темы предусмотрена ч. 1 ст. 11 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2]. 

Учебный блог преподавателя — одна из срав-
нительно новых форм использования современ-
ных информационных технологий в образова-
тельном процессе.  

Блог — это веб-страница пользователя сети 
Интернет, «веб-сайт, основное содержимое кото-

рого — регулярно добавляемые записи, содержа-
щие текст, изображения или мультимедиа. Для 
блогов характерны недлинные записи вре́менной 
значимости, отсортированные в обратном хроноло-
гическом порядке (последняя запись сверху)» [3].  

Есть мнение, что в отличие от «обезличенного» 
сайта блог имеет личный, персонифицированный 
характер [4] (хотя это весьма условный критерий, 
поскольку владельцем сайта также может быть 
одно физическое лицо, а блог может быть коллек-
тивным). Иногда обращают внимание на техниче-
ские различия между блогом и сайтом. Блог про-
ще создать и обновлять, чем сайт, вследствие 
чего блог представляет собой более динамичный 
ресурс [5]. 

Личные блоги преподавателей создаются на сай-
тах организаций (вузов) или социальных сетей, 
например, «Crimpravo.ru» (рис. 1).  
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Рис. 1. Скриншот фрагмента веб-страницы личного блога Д. В. Мирошниченко на сайте «Crimpravo.ru» 
 

 
Сейчас с использованием специальных серви-

сов (Яндекс, Google) и других интернет-порталов 
есть возможность создать свой самостоятельный 
блог (рис. 2, 3). И этот вариант, на наш взгляд, 

предпочтительнее, так как содержание блога и мо-
дерация на странице зависят исключительно от ус-
мотрения преподавателя.  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент главной веб-страницы блога автора этой статьи 
(в дальнейшем приводятся скриншоты веб-страниц этого же блога) 
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Рис. 3. Поиск записей в блоге по меткам 
 
Интернет — территория свободного общения,        

а там, где есть свобода, неизбежны и злоупотреб-
ления ею. Преподавателю, имеющему свой блог, 
не нужно обращаться к администрации сайта для 
того, чтобы, к примеру, убрать двусмысленный или 
откровенно оскорбительный комментарий к своей 
записи, оставленный другим пользователем. 

В последнее время такой способ общения           
и взаимодействия преподавателя и обучаемого, 
как преподавательский блог, обретает популяр-
ность. Причины этого в возможности: 

— оперативного получения обучаемым инфор-
мации об учебном процессе (занятиях, консульта-
циях, заданиях, экзаменах и пр.) (рис. 4); 

 

 
 

Рис. 4. Задания по дисциплине «Уголовное право» 
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— ознакомления с публикациями преподавате-

ля (рис. 5), отчетами (в том числе в виде фото-
графий и видеозаписей) о научных и учебно-
методических мероприятиях; 

— получения доступа к научной и учебно-
методической литературе, размещенной в элек-

тронном виде в сети Интернет, ссылки на которую 
приводятся в блоге (рис. 6); 

— участия в опросах и обсуждениях (виртуаль-
ных семинарах) по проблематике учебной дисцип-
лины (рис. 7); 

 

 
 

Рис. 5. Публикации преподавателя в блоге 
 

 
Рис. 6. Ссылки на источники, размещенные в сети Интернет 
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Рис. 7. Фрагмент виртуального семинара 
 
— поддержания связи с преподавателем в лю-

бом месте и в любое время (обучаемый может 
задавать вопросы и сравнительно быстро полу-
чать на них ответы). Это особенно актуально для 
общения с теми, кто проходит преддипломную 
практику, осваивает программу дисциплины по ин-
дивидуальному плану, отсутствует по уважитель-
ным причинам. 

Безусловно, ведение учебного блога дает пре-
имущества и преподавателю. Размещение в блоге 
вопросов, заданий, методических указаний, объ-
явлений и т. п. позволяет сэкономить время, так 
как избавляет от необходимости многократного 
доведения до обучаемых одних и тех же сведений 
в устной форме. Преподаватель обретает воз-
можность вести диалог со студентом или курсан-
том вне аудитории, управлять его самостоятель-
ной работой, т. е. временные и пространственные 
границы обратной связи в учебном процессе зна-
чительно расширяются. Кроме того, ведение блога 
открывает более широкие перспективы внедрения 
в учебный процесс научных и учебно-методических 
работ преподавателя, а также общения с колле-
гами, у которых есть аналогичные блоги. 

Блог преподавателя имеет, прежде всего, 
учебно-консультационный характер. По своему 
контенту он должен быть смешанным, т. е. содер-

жать как авторские материалы его владельца (науч-
ные и учебно-методические работы, задания, объ-
явления, фотографии, аудио- и видеозаписи и т. п.), 
так и ссылки на источники, имеющиеся в глобальной 
сети (книги, статьи, диссертации, авторефераты 
диссертаций, статистические данные и пр.). 

Большинство известных функций блогов (ком-
муникативная, самопрезентации, сплочения и удер-
жания социальных связей, саморазвития, психоте-
рапевтическая и некоторые другие) [6] в основном 
присущи и преподавательским блогам. Тем не ме-
нее следует добавить несколько специфичных 
функций, которые выполняют учебные блоги пре-
подавателей: 

1) интерактивную; 
2) когнитивную; 
3) воспитательную; 
4) культурную. 
Первые две функции не нуждаются в пояснениях.  
Воспитательная функция блога заключается 

в том, что чтение записей преподавателя, пред-
ставленных в виде научных и учебно-методических 
работ, в жанре сетевых заметок, ведение дискуссий 
на странице способствуют формированию граж-
данской позиции будущего специалиста по вопро-
сам его профессиональной деятельности (право-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 166

творческой и правоприменительной, а возможно, 
педагогической и научной). 

Культурная функция учебного блога проявля-
ется в том, что такая форма работы способствует 
развитию культуры сетевого общения и повыше-
нию уровня общей культуры как преподавателя, 
так и обучаемого. Регулярное посещение курсан-
тами и студентами веб-страницы преподавателя 
помогает, помимо всего прочего, преодолеть не-
которые, безусловно, вредные стереотипы, на-
пример негативное мнение о «всемирной паутине» 
как исключительно досуговой сфере. На самом 
деле Интернет — мощное средство обучения         
и расширения кругозора, и это средство необхо-
димо использовать в полной мере. 

Изучение опыта ведения блогов коллегами,         
а также личный опыт позволяют сформулировать 
определенные выводы и дать некоторые реко-
мендации тем, кто собирается создавать и вести 
такие блоги. 

Представляется, что использование рассматри-
ваемой формы учебной деятельности преподавате-
ля должно базироваться на следующих принципах: 

1. Инициативность и добровольность. Веде-
ние преподавателем личного блога — одна из форм 
реализации академических свобод, о которых гово-
рится в ст. 3 Федерального закона от 22 августа 

1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» [7]. Данная фор-
ма работы эффективна только при наличии жела-
ния самого преподавателя этим заниматься, когда 
ему есть что сказать своим ученикам. Попытки 
руководства отдельных вузов обязать профессор-
ско-преподавательский состав вести персональные 
веб-страницы ни к чему хорошему не привели [8]. 

2. Направленность на достижение целей и за-
дач образовательного процесса. Именно данный 
принцип предопределяет содержание учебного 
блога, т. е. на такой странице не должно быть ни-
чего лишнего, не имеющего отношения к научной 
и учебной деятельности; 

3. Соблюдение законодательства и этиче-
ских норм. В первую очередь, это касается законо-
дательства об авторском праве, а также об охране 
чести и достоинства личности, неприкосновенно-
сти частной жизни. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
учебный блог ни в коей мере не подменяет тради-
ционное живое общение преподавателя с обучае-
мым. Однако виртуальные коммуникация и инте-
ракция такого рода способны выполнить немало-
важную вспомогательную роль в современном 
образовательном процессе. 
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ВЛИЯНИЕ СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ И ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА  
 
В статье показано влияние сбивающих факторов на результативность сотрудников уголовного розы-

ска в различных профессионально значимых двигательных заданиях. 
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ки, сотрудники уголовного розыска. 
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INFLUENCE OF DISTORTING FACTORS UPON CRIMINAL INVESTIGATION  
OFFICERS’ MOTOR ABILITIES AND PSYCHODYNAMIC CHARACTERISTICS 
 
In the article the authors show the influence of distorting factors upon criminal investigation officers’ effective-

ness in different work-related motor tasks.  
 
Keywords: distorting factors, motor abilities, psychodynamic characteristics, criminal investigation officers.  
 
Анализ разделов учебной программы высших 

учебных заведений МВД России свидетельствует 
о проблеме формирования профессионально-
прикладной физической подготовки сотрудников 
уголовного розыска: с одной стороны, отмечается 
обоснованное содержание учебного процесса,         
с другой — налицо разобщенное функционирова-
ние составляющих его компонентов, поскольку не 
учитывается целевая направленность физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
не обеспечивается их реальная физическая го-
товность к выполнению оперативно-служебных 
задач [1, 2].  

Вопросы физической подготовки в структуре 
профессиональной деятельности сотрудников 
уголовного розыска пока не стали предметом спе-
циального рассмотрения, недостаточно разрабо-
таны научно-теоретические и методические осно-
вы этой подготовки [3, с. 37—42]. Данные вопросы 
требуют научного осмысления и прикладных раз-
работок. 

Результаты наших исследований свидетельст-
вуют о том, что сбивающие факторы оказывают 
существенное влияние на результативность со-
трудников уголовного розыска в различных про-
фессионально значимых двигательных заданиях. 
В исследованиях приняли участие 72 сотрудника 
уголовного розыска г. Волгограда в возрасте          
от 20 до 29 лет. Время сложной двигательной ре-
акции у них достоверно снижается под влиянием 
утомления (35,8 %) — при однопроцентном уровне 
значимости, ночного времени суток (21,8 %), шу-
мовых помех (20,5 %) и психической перегрузки 
(16,4 %) — при пятипроцентном уровне значимо-
сти (табл. 1). 

Результативность бега на 100 м сотрудников 
уголовного розыска также зависит от сбивающих 
факторов: утомление (7,1 %, р < 0,01), ночное 
время суток (5,7 %, р < 0,01), смена температур-
ных режимов (5,5 %, р < 0,01), шумовые помехи 
(3,9 %, р < 0,05), психические (4,8 %, р < 0,01)         
и информационные (3,1 %, р < 0,05) перегрузки. Все 
это существенно снижает скоростные способности.  

 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 168

Т а б л и ц а  1  
 

Характеристика двигательных возможностей  сотрудников уголовного розыска 
в зависимости от сбивающих факторов 

 
Показатели  

 
№ 
п/п 

 
 

Сбивающие 
факторы 

Время 
сложной 

двигательной 
реакции, мс 

 
Бег 100 м, с 

Кистевая  
динамомет-
рия, кг 

 
Бег 3000 м, с 

Подтягивание  
на перекла-

дине,  
кол-во раз 

1. Утомление 395,8±22,4 153,1±0,24 47,2±1,2 916,3±19,3 7,8±0,8 
2. Ночное время  

суток 
355,0±19,7 15,10±0,18 45,5±1,3 850,2±18,5 9,0±0,7 

3. Психическая   
перегрузка 

339,2±17,3 14,98±0,17 48,5±1,2 830,6±17,0 8,9±0,7 

4. Информационная 
перегрузка 

325,6±16,7 14,74±0,16 46,9±1,2 811,6±15,9 9,2±0,6 

5. Максимальное  
эмоциональное  
напряжение 

304,7±18,5 14,70±0,17 47,7±1,2 817,0±17,1 9,5±0,5 

6. Шумовые помехи 351,1±20,3 14,85±0,15 50,9±1,2 802,4±15,7 10,4±0,6 
7. Смена температур-

ных режимов 
328,3±17,3 15,08±0,15 46,4±1,3 826,2±16,4 9,3±0,6 

8. Обычные условия 291,4±15,1 14,29±0,14 51,2±1,2 778,6±15,3 10,9±0,4 
 
Примечание: выделены достоверные различия показателей  
(              — р < 0,05;             — р < 0,01) в сравнении с результатами в обычных условиях. 
 
 
На силовые возможности (по данным подтяги-

вания на перекладине) оперуполномоченных уго-
ловного розыска также оказывают существенное 
влияние сбивающие факторы: утомление зани-
мающихся достоверно снижает (28,4 %) их силу —
при однопроцентном уровне значимости, а психи-
ческая перегрузка (18,3 %), ночное время суток 
(17,4 %), информационная перегрузка (15,6 %), 
смена температурных режимов (14,7 %), макси-
мальное эмоциональное напряжение (12,8 %)  — 
при пятипроцентном уровне значимости. 

Результативность бега на 3 000 м достоверно 
снижается под влиянием факторов утомления 
(17,7 %, р < 0,01), ночного времени суток (9,2 %,     
р < 0,01), психической перегрузки (6,7 %, р < 0,05), 
смены температурных режимов (6,1 %, р < 0,05). 
Результативность кистевой динамометрии также 
обусловлена влиянием сбивающих факторов, осо-

бенно выполнением данного упражнения в ночное 
время (11,1 %, р < 0,01). Температурные перепа-
ды (9,4 %, р < 0,05), информационная перегрузка 
(8,4 %, р < 0,05), утомление (7,8 %, р < 0,05) нега-
тивно влияют на результативность кистевой ди-
намометрии сотрудников уголовного розыска. 

По нашим данным, утомление, психическая пе-
регрузка, ночное время суток, смена температур-
ных режимов — наиболее значимые сбивающие 
факторы по предложенным тестам, характери-
зующим уровень профессионально-прикладной 
физической подготовленности сотрудников уго-
ловного розыска.  

Нами также выявлена закономерность измене-
ния показателей, характеризующих психодинами-
ческие функции испытуемых, под воздействием 
сбивающих факторов. Различные условия оказы-
вают существенное влияние на результативность 
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данных характеристик. Острота зрения сотрудни-
ков уголовного розыска достоверно изменяется 
под воздействием шумовых помех (8,7 %), психи-
ческой перегрузки (8,4 %) — при однопроцентном 
уровне значимости, а под влиянием утомления 
(6,8 %) — при пятипроцентном уровне значимости. 

На объем зрительного восприятия существен-
но влияют шесть сбивающих факторов, но наибо-
лее выражены (однопроцентный уровень значи-
мости) максимальное эмоциональное напряже-
ние (12,5 %, р < 0,01) и психическая перегрузка 
(11,5 %, р < 0,01). Максимальное эмоциональное 
напряжение (15,6 %, р < 0,01), психическая пере-
грузка (8,3 %, р < 0,01) и утомление (7,8 %, р < 
0,05) влияют на характеристики объема внимания. 
Утомление (17,6 %), психическая перегрузка      
(22,1 %) достоверно (пятипроцентный уровень 
значимости) ухудшают слуховую память, а харак-
теристики утомления (15,3 %), психической пере-
грузки (17,9 %), максимального эмоционального 
напряжения (13,2 %) существенно (пятипроцент-

ный уровень значимости) снижают определение 
точности временного интервала. 

Точность дифференцирования динамических 
усилий также зависит от сбивающих факторов: 
психическая (55,1 %, р < 0,05) и информационная 
(49,7 %, р < 0,05) перегрузки, максимальное эмо-
циональное напряжение (40,4 %, р < 0,05), утом-
ление (39,0 %, р < 0,05) существенно снижают 
данный показатель. Наибольшее влияние на пси-
хическое состояние сотрудников уголовного розы-
ска оказывают факторы утомления и психической 
перегрузки, а наименьшее — фактор смены тем-
пературных режимов. 

Таким образом, сбивающие факторы оказывают 
значительное влияние на результативность двига-
тельных возможностей и показатели психодина-
мических функций сотрудников уголовного розы-
ска. Анализируемые условия предъявляют к их 
организму специфические требования, которые 
необходимо учитывать в процессе решения опе-
ративно-служебных задач по предотвращению 
правонарушений и раскрытию уголовных дел. 
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В статье анализируются потребностно-мотивационные характеристики сотрудников уголовного розы-

ска в сфере физической культуры и спорта;  выявлены основные причины позитивного и пассивного от-
ношения к занятиям физической культурой и спортом. 
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In the article the authors analyze needs and motives characteristics of physical training and sports typical for 

the criminal investigation officers and determine major causes of positive and passive attitude towards physical 
training and sports.  
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В настоящее время  процесс профессиональ-

но-прикладной физической подготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы носит пре-
имущественно репродуктивный характер, при 
котором в большей мере отдается предпочтение 
развитию физических способностей [1]. Педагоги-
ческий процесс направлен на выполнение двига-
тельных заданий и усредненных учебных норма-
тивов, которые рассматриваются как главные 
критерии оценки физической подготовленности 
сотрудников Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН). К сожалению, не учитываются 
такие важные качественные показатели, как сис-
тематичность и результативность занятий физи-
ческими упражнениями, интерес, умение самостоя-
тельно заниматься физической культурой и вести 
здоровый образ жизни, уровень знаний в области 
физической культуры и спорта. Остается без 
должного внимания учет мотивов и потребностей 
в регулярных занятиях тем или иным видом дви-
гательной активности [1, 2].  

В связи с этим мы провели анкетирование  86 со-
трудников уголовно-исполнительной системы (от-

делов безопасности) ГУФСИН России по Самар-
ской области в возрасте от 25 до 45 лет. Изучалась 
их двигательная деятельность, мотивация к заняти-
ям физическими упражнениями, двигательная по-
требность и физкультурно-спортивные интересы. 

По данным анкетирования, регулярно занима-
ются физической культурой и спортом только     
15,1 % сотрудников, а 5,8 % — не менее трех раз 
в неделю. У большинства (62,8 %) респондентов 
отмечается нежелание ходить на обязательные 
занятия по физической подготовке. Результаты 
опроса показали, что только 57,0 % респондентов 
принимали участие в спортивных соревнованиях, 
24,4 % — имеют спортивные разряды. 

Анализ мнений сотрудников отделов безопас-
ности  о целесообразности занятий тем или иным 
видом спорта показал, что наиболее популярны    
у данного контингента спортивные игры (37,2 %)     
и восточные единоборства (22,1 %). Занятия пла-
ванием предпочитают 11,6 % респондентов, лыж-
ным спортом — 10,5 %, легкой атлетикой — 9,3 %, 
гимнастикой — 5,8 %, велоспортом — 3,5 %. Сре-
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ди спортивных игр на пике популярности находит-
ся футбол. 

По нашим данным, в среднем только 22,4 ми-
нуты  в день сотрудники уголовно-исполнительной 
системы занимаются физическими упражнениями. 
Анализ двигательного режима показал, что у об-
следуемых отчетливо выражена гиподинамия. 

Сотрудники отделов безопасности в качестве 
главных мотивов занятий физическими упражне-
ниями называли следующие: «стать сильным, лов-
ким» (30,2 %) и «для самообороны» (22,1 %).         
Их суммарный вклад в спектре мнений составил 
52,3 %. Доля мотива «полезно для здоровья» рав-
на 14,0 %.  

Некоторые респонденты (33,7 %) полагают, что 
здоровье у них удовлетворительное, остальные 
(39,6 %) — не могут похвастаться своим здоровьем, 
и только каждый четвертый опрошенный (26,7 %) 
считает, что он совершенно здоров. Большинство 
(75,6 %) сотрудников уголовно-исполнительной 
системы верят в оздоровительный эффект физи-
ческой культуры, но лишь 14,0 % обследуемого 
контингента ведут здоровый образ жизни; 17,4 % — 
скорее да, чем нет; 8,1 % — скорее нет, чем да;       
60,5 % характеризуют свой образ жизни как не-
здоровый. Сотрудники отделов безопасности, ко-
торые ведут здоровый образ жизни, реже жалуются 
на головные боли, быструю утомляемость и общую 
слабость.   

Многие  (69,9 %) сотрудники убеждены, что ра-
циональные занятия физической культурой и спор-
том повышают уровень их физической подготов-
ленности, улучшают состояние здоровья, увели-
чивают устойчивость к различным заболеваниям, 
вызванным воздействием неблагоприятных фак-
торов внешней среды и неправильным образом 
жизни. 

По мнению большинства (77,9 %) опрошенных, 
велика значимость физической культуры в фор-
мировании их физической готовности к выполне-
нию оперативно-служебных задач. Это мобилизу-
ет их на занятия спортом, формирует устойчивый 
интерес к регулярным занятиям физическими уп-
ражнениями. 

Проведенный анализ позволил выявить основ-
ные причины пассивного отношения к занятиям 
физической культурой и спортом: отсутствие сво-

бодного времени — 33,7 %; низкое качество про-
ведения учебно-тренировочных занятий — 30,2 %; 
отсутствие интереса и желания заниматься спор-
том — 16,3 %; отсутствие соответствующих физ-
культурных знаний — 10,5 %; отсутствие спортив-
ного инвентаря — 9,3 %. Как видно, сотрудники 
ФСИН объясняют свою физкультурно-спортивную 
пассивность разными причинами, но при целена-
правленной работе с данным контингентом можно 
существенно изменить ситуацию.  

Результаты анкетирования показали, что у по-
ловины (48,8 %) респондентов имеются гантели, 
гири, экспандеры, ракетки для игры в теннис и бад-
минтон, у 12,8 % — туристическое снаряжение,       
у 5,8 % — лодки, у 3,5 % — тренажеры. 

Из общего числа опрошенных только 40,7 % 
знают свой вес и рост, 34,9 % — показатели арте-
риального давления, а 18,6 % — результаты ЧСС 
в покое. В течение года только 29,1 % сотрудников 
ФСИН проходили комплексное медицинское об-
следование, 62,8 % — проверяли физическую 
подготовленность. 

Многие респонденты (68,6 %) не знают основ-
ные компоненты здорового образа жизни, у 72,1 % 
анкетируемых отмечается низкий уровень знаний 
в области физической культуры и личной гигиены. 
Только 11,6 % из числа опрошенных считают, что 
хорошо знают показатели самоконтроля в процес-
се занятий физическими упражнениями. 

Чуть больше половины сотрудников (52,3 %) 
отделов безопасности считают, что не имеют дос-
таточных знаний для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, 19,8 % респон-
дентов полагают, что обладают достаточным ко-
личеством таких знаний, 27,9 % — скорее доста-
точно знают, чем нет. Многие (79,1 %) сотрудники  
указали, что за последний год им не приходилось 
слушать лекции на физкультурно-спортивные и оз-
доровительные темы. Это говорит о низком уров-
не агитационно-пропагандистской и образователь-
ной работы в сфере физической культуры и спорта 
в подразделениях уголовно-исполнительной сис-
темы. 

По мнению респондентов, только 37,2 % со-
трудников отделов безопасности ФСИН физически 
готовы к выполнению оперативно-служебных за-
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дач; 23,3 % — скорее готовы, чем нет; 9,3 % — 
скорее не готовы, чем готовы; 30,2 % — не готовы. 

Данные опроса свидетельствуют, что наиболее 
предпочтительными видами деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы в сво-
бодное время являются:  

— отдых с друзьями и знакомыми — 21,0 %; 
— прослушивание музыки и радиопередач, про-

смотр телепередач — 17,4 %; 
— посещение кафе, молодежных центров — 

14,0 %; 
— чтение художественной литературы, газет       

и журналов — 12,8 %; 
— работа на садовом участке, оказание помо-

щи родителям — 10,4 %; 
— посещение театров, концертных залов, му-

зеев, выставок, занятий художественной самодея-
тельностью — 9,3 %; 

— занятия физической культурой, спортом и ту-
ризмом — 8,1 %; 

— другие занятия — 7,0 %. 

Результаты анкетирования показали, что заня-
тия физической культурой и спортом не пользует-
ся популярностью у данного контингента. Безус-
ловно, это негативно влияет на физическую подго-
товку сотрудников отделов безопасности и, следо-
вательно, на выполнение оперативно-служебных 
задач.  

Прослеживаются негативные тенденции в фор-
мировании физической готовности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к выполнению 
оперативно-служебных задач: снижается двига-
тельная активность и уровень здоровья, ухудша-
ется психострессорная устойчивость, проявляется 
неуверенность в экстремальных условиях. 

Приведенные данные свидетельствуют, что в ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы с лич-
ным составом отделов безопасности и проведе-
нии агитации и пропаганды по вопросам физиче-
ской культуры есть резервы, которые необходимо 
использовать. 
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В соответствии с п. 1.70 Плана командирова-

ний специалистов МВД России за границу и прие-
мов иностранных делегаций в первом полугодии 
2011 г. делегация Волгоградской академии МВД 
России в составе профессора кафедры уголовного 
процесса полковника полиции Е. А. Зайцевой (ру-
ководитель делегации), старшего преподавателя 
кафедры основ экспертно-криминалистической 
деятельности полковника полиции А. Г. Андреева 
и переводчика группы по обмену международным 
опытом в области образовательной и научной 
деятельности А. А. Кафтановой в период с 23 по 
28 мая 2011 г. посетила Китайский университет 
уголовной полиции Министерства общественной 
безопасности (МОБ) КНР в г. Шеньян. 

Основные задачи, поставленные перед пред-
ставителями академии: выявление положитель-
ных сторон в специфике организации учебного 
процесса в Китайском университете уголовной 
полиции МОБ КНР; ознакомление с передовыми 
педагогическими технологиями, используемыми 
при подготовке кадров для полиции КНР. 

Китайский университет уголовной полиции соз-
дан в мае 1948 г. и находится в непосредственном 
подчинении Министерства общественной безо-
пасности КНР.  

Здесь осуществляется подготовка кадров для 
полиции МОБ Китая на десяти факультетах: опе-
ративно-разыскной деятельности, расследования 
экономических преступлений, расследования ком-
пьютерных преступлений, криминалистической 
экспертизы, судебной медицины, подготовки ра-
ботников служб общественной безопасности, об-

щественных наук, юридическом, базового образо-
вания и физической подготовки полицейских.  

Учебный процесс обеспечивает высококвали-
фицированный профессорско-преподавательский 
состав, насчитывающий более 700 человек, в чис-
ле которых 180 профессоров и доцентов. Это по-
зволяет оказывать качественные образователь-
ные услуги большому числу обучающихся, а их     
на данный момент в университете свыше 17 тысяч 
человек. В таких условиях значительно возрастает 
роль правильной организации учебно-воспита-
тельного процесса. 

Эффективность проведения занятий во многом 
зависит от рациональной системы распределения 
учебного времени.  

Занятия в университете начинаются в 8.00,        
а завершаются в 17.30: по два сдвоенных занятия 
до и после обеда. Продолжительность каждой 
части сдвоенного занятия — 50 минут, между час-
тями имеется перерыв в течение 10 минут, пред-
назначенный для отдыха и перемещения на заня-
тия в другие аудитории. Между сдвоенными 
занятиями перерыв составляет 20 минут. Время 
обеденного перерыва — с 12.00 до 13.30.  

Такое распределение учебного времени позво-
ляет обучающимся не уставать и успешно усваи-
вать учебный материал, а преподавателям — ка-
чественно подготовиться к следующим занятиям.  

Материально-техническое обеспечение учеб-
ного процесса создает условия для качественной 
подготовки специалистов. В частности, необходи-
мо обратить внимание на следующие моменты: 
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— университет располагает 52 лабораториями 
(криминалистические, судебной медицины, судеб-
ной химии, лаборатория по исследованию ДНК), чей 
потенциал и технические возможности использу-
ются не только для проведения занятий и научных 
исследований, но и для решения конкретных экс-
пертных задач по реальным уголовным делам. 
Например, профессорско-преподавательский со-
став университета привлекается для выполнения 
экспертных исследований по заданию полиции 
МОБ Китая; 

— криминалистический полигон с большим ко-
личеством блоков расположен в отдельном зда-
нии и создает возможности для проведения прак-
тических занятий по осмотру места происшествия 
в наиболее типичных ситуациях (городская улица 
с проезжей частью и транспортным средством, 
улица населенного пункта в сельской местности; 
жилые комнаты, офис, медицинский кабинет, ма-
газин, ателье, казино, кафе и т. д.); 

— конструкция учебных полигонов позволяет 
визуально наблюдать за отработкой практических 
навыков курсантами со всех точек с помощью тра-
пов, расположенных по периметру над блоками 
полигонов; 

— оснащение и расположение помещений по-
лигона предоставляет возможность проведения 
занятий не только по криминалистике (осмотр 
места происшествия), но и по тактике задержания 
преступников с учетом различных ситуаций, усло-
вий и обстановки; 

— в классе моделирования ситуаций для отра-
жения компьютерной атаки хакеров с использова-
нием современного оборудования, мощных сер-
веров и передового программного обеспечения 
(класс деловых игр) создаются оптимальные ус-
ловия для отработки навыков специалистов по 
выявлению компьютерных преступлений, защите 
информации от несанкционированного доступа 
при реально возникающих в жизни ситуациях, что 
позволяет также осуществлять качественную под-
готовку экспертов в области проведения компью-
терных исследований; 

— на факультете криминалистической экспер-
тизы внедрен в учебный процесс комплекс для 
моделирования дорожки следов ног на мягком 

грунте с разработанным преподавателями устрой-
ством для изучения динамики формирования сле-
дов ног и измерения давления подошвенной части 
обуви на грунт; 

— в лаборатории почерковедческой эксперти-
зы внедрен в учебный процесс разработанный       
на факультете прибор, предназначенный для оп-
ределения давности нанесения штрихов; 

— современная система спортивных объектов 
включает в себя: тренажерные залы, крытый зал 
игровых видов спорта (на 3 тысячи зрителей), не-
сколько залов борьбы, рукопашного боя и бокса,     
а также стадион с прожекторами для тренировок      
в темное время суток, бассейн (20 тренировочных 
площадок), что позволяет эффективно проводить 
занятия по многим направлениям физической под-
готовки, поддерживать хорошее физическое со-
стояние сотрудников и курсантов, а также прово-
дить соревнования по различным видам спорта; 

— эффективная организация работы библио-
теки в полной мере обеспечивает учебный про-
цесс необходимой литературой. Фонды современ-
ной университетской библиотеки содержат более 
650 тысяч печатных изданий и порядка 770 тысяч 
электронных книг. Читатели находят нужную книгу 
в электронном каталоге, в котором указан ее но-
мер, расположение на конкретной полке и стел-
лаже. Все книги маркированы магнитным штрих-
кодом. Посетители самостоятельно выбирают не-
обходимую книгу, несанкционированный вынос 
которой невозможен, так как выход оборудован маг-
нитными рамками. Значительный объем выдачи       
и приема литературы обеспечивает один библио-
текарь. Университет оборудован многочисленными 
терминалами доступа к электронным каталогам, ко-
торые располагаются не только в здании библиоте-
ки, но и в учебных корпусах факультетов; 

— оптимальная организация самоподготовки     
и досуга курсантов после занятий (окончание     
занятий в 17.30) создает реальную возможность 
курсантам заниматься на факультативах, которые 
проводятся до 21.30, посещать библиотеку и спор-
тивные сооружения, которые также функциониру-
ют до 21.30. 

Особо следует подчеркнуть высокую мотива-
цию курсантов к обучению, что является залогом 
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успешной работы по подготовке квалифицирован-
ных специалистов для МОБ КНР.  

Положительный опыт, выявленный в ходе по-
сещения российской делегацией Китайского уни-

верситета уголовной полиции МОБ КНР, можно 
успешно применять в учебном процессе Волго-
градской академии МВД РФ для повышения каче-
ства обучения курсантов и слушателей.   

 
 

 
© Шань Даго, Е. А. Зайцева, А. Г. Андреев, 2011 
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В статье представлено исследование  русским писателем С. В. Максимовым  тюремного языка             

и фольклора, которые являются своего рода средством проникновения в души «заключенников русских 
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In the article the author focuses on the research of prison language and folklore by S. V. Maksimov, the Rus-

sian writer. In some way they can be considered as a means of searching the souls of the Russian prisoners. 
The article is addressed to cadets, students, and a broad spectrum of readers.  

 
Keywords: prison, hard labor in exile, prisoners, the miserables, the Naval Service, folklore.  
 
 
В 2011 г. исполняется 180 лет со дня рождения 

и 110 лет со дня смерти замечательного русского 
писателя-этнографа, почетного академика Петер-
бургской Академии наук Сергея Васильевича Мак-
симова. 

Еще в 40-е гг. XIX в. в литературной среде обо-
значился интерес к изучению жизни простого на-
рода. Впоследствии возникло целое направление 
писателей-этнографов, «добровольных странни-
ков», исходивших пешком всю Россию. Первое ме-
сто здесь принадлежало С. В. Максимову, про-
явившему большой интерес к изучению быта, обы-
чаев, верований, языка родного народа и уже имев-
шему определенный исследовательский опыт. 

Вдоль и поперек исходил и изъездил писатель 
родную землю. Исследовал Центральную Россию, 
побывал на Севере и Востоке, изучал природные 
условия Амурской области. 

В начале 60-х гг. Максимов был направлен 
Морским ведомством в Сибирь для исследования 
тюрем, каторги и быта ссыльнопоселенцев. Глав-
ной задачей писателя-этнографа было выяснение 
причин, приводящих людей на каторгу, и изучение 
условий жизни в тюрьмах, на каторге, на поселе-
нии. С присущим ему чувством ответственности 

Максимов сумел проникнуть во все уголки каторж-
ной жизни. Он побывал в рудниках, ознакомился    
с условиями работы арестантов на заводах, изу-
чил тюремные архивы, часто встречался с заклю-
ченными. В беседах с ними писатель выказывал 
им горячее сочувствие и относился к ним как к не-
счастным, а не как к преступникам. Арестанты, 
проникшись к нему большим доверием, приоткры-
вали тайные завесы острожной жизни. 

Вернувшись в Петербург, Максимов приступил 
к обработке и систематизации того огромного ма-
териала, который он привез из Сибири. Результа-
том этого титанического труда явился его отчет, 
оформленный книгой «Тюрьма и ссыльные». Цен-
зура признала работу опасной, поэтому она была 
издана тиражом в 500 экземпляров под грифом 
«секретно». В книге нашли отражение демократи-
ческие тенденции периода общественного подъе-
ма в России. Публикация стала возможной лишь      
в конце 60-х гг. 

Правда, в 1868 г. в «Вестнике Европы» печата-
лись очерки из быта ссыльнокаторжных под на-
званием «Несчастные», а в 1869 г. «Отечествен-
ные записки» опубликовали ряд статей под общим 
заголовком «Народные преступления и несчастия». 
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«Публикацию в „Отечественных записках“ отли-
чали от предыдущих сибирских работ С. В. Макси-
мова систематизация материала, частое обращение 
к статистике и попытки научного обоснования выво-
дов, — отмечает М. И. Щербакова. — Такую осо-
бенность „Народных преступлений и несчастий“ 
диктовали композиция и специфика глав. Пестрый 
мир осужденных и сосланных за разные преступ-
ления надо было органично вместить в задуман-
ную эпопею арестантской жизни. И выбранная 
Максимовым форма научного исследования по-
могла не только объединить калейдоскоп фактов, 
но и логически выстроить их в повествовательную 
канву. В дальнейшем, готовя отдельные издания, 
писатель будет целенаправленно избавляться       
от «научности» глав второго тома. Для начального 
же этапа работы это был, безусловно, самый вер-
ный путь» [1].  

В 1971 г. была опубликована книга С. В. Мак-
симова «Сибирь и каторга» в трех частях. Книга 
начинается с песни «Милосердной», которую поют 
бредущие по селениям арестанты. Поют проник-
новенно, жалостно: 

 
Милосердные наши батюшки, 
Не забудьте нас, невольников, 
Заключенных, — Христа ради! — 
Пропитайте-ка, наши батюшки, 
Пропитайте нас, бедных заключенных! [2] 
 
По мнению Максимова, «ни одна русская песня 

не приурочена так к выражению внутреннего 
смысла в напеве, ни одна из них не бьет прямо       
в цель и в самое сердце, как эта песня, выстра-
данная арестантами в тюрьмах и на этапах» (1, 32). 
И несут несчастным подаяния, несет каждый, кто 
может. И автор утверждает, что участие и помощь 
ссыльным — это чувства исконно русские, которые 
неизвестны в Западной Европе, что «…чувство 
благотворения выросло и укрепилось в народе 
именно в то время, когда для ссылки назначили 
такую страшную даль, какова Сибирь, а для 
ссыльных людей, таким образом, усложнили стра-
дания, потребовав от них большого запаса сил       
и терпения» (1, 33). 

После значительной доработки Максимов из-
дал свой фундаментальный трехтомный труд 

«Сибирь и каторга» (1871). Книга содержит науч-
но-документальные и научно-публицистические 
очерки и состоит из трех частей: «Несчастные», 
«Виноватые и обвиненные» и «Политические и го-
сударственные преступники». Максимов дает опи-
сание сибирской каторги, ее истории, политиче-
ских и уголовных каторжников. Кроме материалов 
исследовательского характера, большого количе-
ства статистических данных, очерки Максимова 
включают в себя портретные зарисовки обитате-
лей тюрем, картины тюремного быта, фольклор-
ные материалы, пейзажи, авторские рассуждения 
и умозаключения. Очерковая книга С. В. Максимова 
строго документальна: в ней называются подлин-
ные имена, фамилии, точные цифры, приводятся 
сравнительные статистические данные о разного 
рода преступлениях, убийцах, самоубийцах и пр. 
Отдельный очерк посвящен языку каторги. 

Задавшись целью обстоятельного исследова-
ния каторги, писатель не мог оставить без внима-
ния ее язык, который, по авторитетному мнению 
австрийского доктора юриспруденции Ганса Грос-
са, «…является естественно-необходимым про-
дуктом природы и культуры этих лиц (заключен-
ных — Н. П.)» [3]. Поэтому Ганс Гросс считал, что 
нельзя утверждать, что мы проникли в душу пре-
ступника, если мы не владеем его языком. Вероятно, 
по этой причине Максимов уделял очень большое 
внимание языку каторги. Очень часто жаргонные 
слова, приводимые Максимовым, характеризуются 
ярко выраженной экспрессивностью и образностью 
(палочная академия — острог; горбач — беглый          
с котомкой за плечами; желтая пшеничка — кон-
трабандное золото; качалка — виселица; камен-
ный мешок — тюрьма; тихая милостыня — мо-
шенничество; холодная баня — колодец; фарт — 
счастье; шури-мури — арестантские щи; околпа-
чить — обмануть и др.), отдельные выражения 
отличаются даже некоторой поэтичностью и на-
поминают речевые обороты из устного народного 
творчества (улетел коршун за море — угнали во-
ра в Сибирь; волчьи гнезда — разбойничьи при-
тоны; волна ходит — за беглым послана погоня; 
идти кукушку слушать или идти на вести к ге-
нералу Кукушкину — побег из каторги; красного 
петуха пустить — сделать пожар в деревне, ко-
торая выдала преступника при побеге — кстати, 
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это выражение бытует и сейчас). Однако по ана-
логии с высказанным мнением Гросса можно ут-
верждать, что душа человека (равно как и пре-
ступника) — в его песне. 

Тюремным песням, как и языку каторги, С. В. Мак-
симов посвящает отдельную главу («Прибавле-
ние», или «Приложение 1»), где публикует песни, 
«воспевающие положение человека в той неволе, 
которая называется каменной тюрьмой» (1, 372). 

Максимов подразделяет тюремные песни на «ста-
ринные» и «новейшие», причем указывает на то, 
что «чем песня старше, древнее, тем она свежее     
и образнее, чем ближе к нам ее происхождение, 
тем содержание ее скуднее и форма не представ-
ляет возможности желать худшей» (1, 373). Луч-
шие тюремные песни, по мнению Максимова, вы-
ходят из цикла разбойничьих песен. «Отдел 
разбойничьих песен, — замечает писатель, — про 
удалую жизнь и преследования — один из поэти-
ческих и свежих. Там, где кончаются вольные по-
хождения, и запевается песня о неволе и возмез-
дии за удалые, но незаказные походы, начинается 
отдел песен, принятых в тюрьмах, в них возлеле-
янных, приукрашенных и облюбленных, — словом, 
отдел песен тюремных. Оттого они и стали тако-
выми, что в тюрьме кончаются последние вздохи 
героев и сидят подпевалы и запевалы, рядовые 
песенники — хористы и сами голосистые состави-
тели или авторы песен» (1, 373). 

Максимов отмечает, что многие тюремные пес-
ни принесены из России готовыми, а уже в Сибири 
претерпевали изменения. «В России эти произве-
дения народного творчества являются полнее       
и законченнее, — свидетельствует писатель, —       
в Сибири случается, что одно цельное произведе-
ние дробится на части и каждая часть является 
самостоятельною, но и при этом замаскирована 
до того, что как будто сама по себе представляет 
самобытное целое» (1, 372). 

Максимов говорит о том, что «...арестанты… 
ничем не брезгуют»: «они берут в тюрьму и „песни 
свободных художников“ (например, Пушкина           
и Лермонтова), и „песню, сложенную на другом 
русском наречии“ известным малороссийским 
разбойником Кармелюком, и даже известные ро-
мансы (например, «Не слышно шуму городского»),       
а там переделывают их по-своему. 

Писатель останавливает свое внимание и на тех 
песнях, которым можно было бы «придать назва-
ние юмористических», если бы они соответство-
вали тем русским песням, которые поют на воле 
свободные люди и в которых действительно много 
юмора. «В тюремных же песнях, — замечает пи-
сатель, — веселость и насмешливость приправ-
лены, с одной стороны, значительною долею желчи, 
с другой — отличаются крайнею безнравственно-
стью содержания: веселость искусственна и неис-
кренна, насмешка сорвалась в одно время с больно-
го и с испорченного до уродства сердца» (1, 421). 

Исследователи подразделяют народные песни 
на балладные («эпические сюжетные песни о дра-
матических событиях социально-бытовой жизни 
народа»), лирические (о мыслях, чувствах, пере-
живаниях человека), исторические (об историче-
ских событиях и деятелях истории) [4]. Тюремные 
песни, записанные Максимовым, в основной своей 
массе можно отнести к балладным и лирическим. 

Песню «Съезжает князь Михайло со широкого 
подворья», которая рассказывает об убийстве не-
вестки свекровью и которая до мельчайших под-
робностей известна в сибирских тюрьмах, писатель 
называет «былиной-песней» и считает, что здесь 
представлен ее «лучший полнейший вариант». 

Однако в песне-былине (как в народной сказке) 
имеют место все составные элементы сюжета       
в отличие от песни-баллады, где присутствуют 
только кульминация и развязка действия. Поэтому 
песню о князе Михайло (которая в народном твор-
честве бытует под названием «Мать князя Михай-
ло губит его жену») исследователи В. П. Аникин     
и Ю. Г. Круглов справедливо относят к жанру бал-
лады [5]. 

В варианте песни, представленном Максимо-
вым, имеют место анафора («Он пронзает свое 
сердце, он пронзает ретивое»), постоянные эпите-
ты («булатный ножик», «сердце ретивое», «ма-
тушка родима»), используется форма монолога 
(монолог матери: «Ахти, злодейка я, согрешила, 
Три души я погубила: Се-де сына, се невестку, се 
младенца во утробе!»). 

Максимов говорит о том, что веселых песен      
в тюрьме немного, в основном это лирические 
песни, передающие трагическое мироощущение 
человека неволи, песни, полные тоски и печали, 
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обращений «к отцу, к матери» («Ох ты, матушка, 
родной батюшка! Выкупи, выручи доброго молод-
ца, Доброго молодца из темной темницы…»),        
к «красной девице» («Выкупи, выручи доброго мо-
лодца, Ах ты, душечка — красная девица, ты, 
прежняя моя полюбовница!»), к живой природе 
(«Ты воспой, воспой, Жавороночек, На крутой го-
ре, На проталинке. Ты утешь-ко, утешь меня мо-
лодца, Меня молодца Во неволюшке, Во нево-
люшке В каменной тюрьме…»; или: «Уж ты, 
гулинька мой голубочек, Сизокрылый ты мой вор-
куночек! Отчего ко мне, гулинька, в гости не лета-
ешь? Разве домичька моего ты не знаешь?»),          
к силам природы («Ты возмой, возмой, туча грозная, 
Ты разбей-ка, разбей земляны тюрьмы» (последние 
слова взяты из песни «Не рябинушка со березонь-
кой совивается», приписываемой «удалым шай-
кам Степана Тимофеевича» (Разина — Н. П.)). 

Максимов неоднократно обращается к народ-
ным песням, которые становятся своеобразным 
источником, «из которого вытекала и новая песня 
тюремная». Так, например, он представляет для 
образца старинную песню, записанную в Саратов-
ской губернии, «Еще сколько я, добрый молодец, 
не гуливал», которую следует отнести к разряду 
лирических песен. Начинается она с зачина: 

 
Еще сколько я, добрый молодец, не гуливал, 
Что не гуливал я, добрый молодец, не нахаживал, 
Такого я чуда-дива не нахаживал. 
 
И далее здесь, как и во многих лирических пес-

нях, встречается так называемый прием ступенчато-
го сужения образов, описанный Б. М. Соколовым [6], 
суть которого заключается в смене художествен-
ных деталей (или образов) в последовательности 
от большего к меньшему: 

 
Как нашел я чудо-диво в граде-Киеве: 
Среди торгу-базару, середь площади, 
У того было колодечка глубокова, 
У того было ключа-то подземельнова; 
Что у той было конторушки Румянцевой, 
У того было крылечка у перильчата… 
 

Затем в песне с многочисленными повторами 
сообщается о том, 

 
…как бьют-то добра молодца на правеже, 
Что на правеже его бьют, 
Что нагова бьют, босова и без пояса, 
В одних гарусных чулочках-то, без чоботов: 
Правят с молодца казну да монастырскую… 
 
Картина появления на месте действия проез-

жающего мимо царя построена на основе антитезы: 
 
Из-за гор-то было гор, из-за высоких, 
Из-за лесу-то было лесочку, леса темново, 
Что не утренняя зорюшка знаменуется, 
Что не праведное красно солнушко выкатается: 
Выкаталась бы там карета красна золота, 
Красна золота карета — государева. 
Во каретушке сидел православный царь, 
Православный царь Иван Васильевич. 
 
Итак, на месте наказания неожиданно появля-

ется «православный царь Иван Васильевич», ко-
торому «случилось… ехать посередь торгу», он-то 
и требует от молодца ответ держать («Еще с кем 
ты казну крал, с кем разбой держал?»), а «добрый 
молодец» отвечает царю: 

 
— Я скажу тебе, надежа-православный царь, 
Я скажу тебе всю правду и всю истину, 
Что не я-то казну крал, не я разбой держал: 
Уж как крали-воровали добры молодцы, 
Добры молодцы, донские казаки. 
 
Лирический герой признается царю, что казну, 

которая досталась ему от испугавшихся и сбе-
жавших казаков, он положил «во большой-то дом,       
в царев кабак». 

Так называемый тюремный вариант этой песни, 
которую приводит Максимов, уже не имеет поэтиче-
ского зачина, который есть в предыдущем варианте, 
а начинается сразу с изображения действия: 

 
Били добраго молодца на правеже, 
На жемчужном перехрестычке 
Во морозы во хрещенские 
Во два прутика железные… 
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Обвиняют «добра молодца» в том, что 
Он покрал… Миколу-ту Можайскова 
И унес казны сорок тысячей. 
 
И в этой тюремной песне на месте наказания 

(«на правеже») также появляется царь, только 
здесь это православный царь Петр Алексеевич,      
и приехал он сюда уже не случайно, а специально 
к наказываемому («Наезжал к нему православный 
царь…»). И если в первой песне вопросы царя об-
ращены к самому «доброму молодцу» («Ты скажи-
скажи, детина, правду-истину: Еще с кем ты казну 
крал, с кем разбой держал? Если правду ты мне 
скажешь — я пожалую, Если ложно ты мне ска-
жешь — я скоро сказню…»), то в тюремной песне 
царь обращается вначале к «мужикам приход-
ским, осуществляющим наказание» («Вы за што 
добротнова казните? Бьете-казните казнью 
смертною?»), а затем только к «доброму молод-
цу» и только с одним вопросом («Ты куда казну 
девал?»). 

Ответ героя царю является свидетельством то-
го, как заметно криминализируется сюжет в тю-
ремной песне: 

Ломал я, молодчик, мостовиночку дубовую,  
Перебил я мужиков до полу-смерти, 
Иных прочих чуть живых пустил. 
И взял я у них золоту казну. 

Конец в обеих песнях одинаков: лирический ге-
рой тюремной песни, как и его предшественник, 
«золоту казну» 

Прогулял… во кружале 
Со голытьбою со кабацкою. 

Примечательно, что и в тюремной песне со-
храняются поэтические атрибуты народной песни: 
постоянные эпитеты («добрый молодец», «горючи 
слезы», «русы кудри»), антитеза («не золотая тру-
бынька вострубила, не серебряна сыновочка во-
зыграла, тут возговорил царь Петр Алексеевич»), 
обращение («Уж ты гой еси, православный царь, 
православный государь Петр Алексеевич»), кото-
рое в тюремной песне встречается три раза, в от-
личие от предыдущего варианта песни, где оно 
звучит только один раз. 

Максимов приводит и еще один вариант этой 
тюремной песни, которую он называет «прекрас-
ной» и у которой былинный зачин: 

 
Из-под цветика да каменной Москвы, 
Каменной Москвы да земляной тюрьмы, 
Как из той ли тюрьмы да ведут молодца, 
Ведут молодца да ведь ко вешанью. 
 
Героя песни — «доброго молодца» (читай — 

преступника, разбойника) характеризуют постоян-
ные эпитеты: «буйная головушка», «русые кудер-
ки», «белы рученьки», употребляемые с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами. 

Здесь навстречу молодцу также идет право-
славный царь, который вопрошает: «Ты скажи-ко, 
скажи мне, добрый молодец, Скажи: с кем ты во-
ровал, с кем разбой держал?». Виновными, как       
и в предыдущем варианте, оказываются донские 
казаки. «Воровали-то твои да донски казаки», — 
отвечает царю «добрый молодец». 

Одной из характерных особенностей тюремных 
лирических песен являются трагические мотивы. 
В этих песнях ярко выражены чувства, мысли, пе-
реживания человека, попавшего в неволю, и от-
сюда — сочувствие этому несчастному. Трагиче-
ские мотивы ощутимо прослеживаются в песнях, 
где оплакивается горькая судьба невольников. 

Приводя примеры арестантских песен, С. В. Мак-
симов высказывает следующее мнение: «Несо-
мненно, что сочинение этих песен принадлежит 
каким-нибудь местным пиитам, которые пустили 
их в толпу арестантов и занесли таким образом     
в цикл тюремных песен. Не задумались и арестан-
ты принять их в руководство: благо песни в некото-
рых стихах близки к общему настроению духа,    
намекают (не удовлетворяя и не раздражая) о не-
которых сокровенных думах и, пожалуй, даже га-
дательно забегают вперед и кое-что разрешают» 
(1, 408). 

В числе тюремных песен писатель называет 
хорошо известную в Нерчинских тюрьмах песню 
«Славное море — привольный Байкал!», которая 
текстуально во многом совпадает с широко из-
вестной сегодня в народе песней «Славное море — 
священный Байкал!» [7] и которая, по мнению 
Максимова, обладает «некоторым достоинством    
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и даже искусством, обличающим опытного стихо-
творца» (1, 409) — ее автора.  

И, представив в книге текст песни, Максимов 
далее пишет: «Вот, стало быть, и барин какой-то 
снизошел подарком и написал арестантам стихи, 
на манер столичного способа…» (1, 411). 

Максимов не ошибся в своих предположениях: 
действительно, автором стихотворения «Славное 
море — привольный Байкал!» был Дмитрий Пав-
лович Давыдов [8], родившийся в 1811 г. в сибир-
ском городе Ачинске Енисейской губернии в семье 
гидрографа П. Давыдова, близкого родственника 
героя Отечественной войны 1812 г. Дениса Давы-
дова.  

В 1857—1858 гг. Давыдов опубликовал в пе-
тербургской газете «Золотое руно» целый ряд 
своих стихотворений, среди которых было и сти-
хотворение «Думы беглеца на Байкале». 

«С появлением стихотворений Давыдова в «Зо-
лотом руне», — пишет исследователь И. Г. Ям-
польский, — ясно обозначились характерные чер-
ты его поэзии: сибирская тематика, сочувственное 
отношение к трудовому люду народов Сибири, 
глубокий интерес к их быту и языку, легендам, 
преданиям, песням, к историческому прошлому      
и природе Сибири» [8, с. 653]. 

Д. П. Давыдов был образованнейшим челове-
ком своего времени, человеком с широким кругом 
интересов: он был лингвистом, фольклористом, 
краеведом и этнографом. В 40-х гг. XIX в. участво-
вал в работе сибирской экспедиции А. Ф. Мидден-
дорфа, который в докладной записке в Академию 
наук высоко оценил результаты геотермических     
и метеорологических наблюдений Д. П. Давыдова. 
О научных работах Д. П. Давыдова, опубликован-
ных в изданиях Русского Географического обще-
ства, в своем сочинении «Космос» упоминает 
знаменитый немецкий ученый и путешественник 
А. Гумбольдт. 

Произведение такого автора попало на сей раз 
в руки тюремных «пиитов» и подверглось их «об-
работке». Справедливости ради надо отметить — 
незначительной: тексты песен Д. П. Давыдова        
и приведенные С. В. Максимовым отличаются ма-
ло, что, впрочем, можно отнести на счет устной 
передачи песенного текста.  

Максимов называет эту песню «обращиком ту-
земного (местного — Н. П.), сибирского творче-
ства». Поэтому, по его мнению, ее «…подцветили 
даже местными словами для пущего колорита». 
Так, Максимов пишет: «…является омулевая боч-
ка — вместилище любимой иркутской рыбы — 
омуля, во множестве добываемой в Байкале и в со-
леном виде с достоинством заменяющей в Сибири 
голландские сельди; слышится баргузин — как 
название северо-восточного ветра, названного так 
потому, что дует со стороны города Баргузина        
и замечательного тем, что для нерчинских бродяг 
всегда благоприятный, потому что попутный. На-
талкиваемся в этой песне на Акатуй — некогда 
страшное для ссыльных место, ибо там имелись 
каменные мешки и ссыльных сажали на цепь, Ака-
туй — предназначавшийся для безнадежных, отча-
янных и почему-либо опасных каторжников. В сере-
дине песни вплываем мы и в реку Карчу — 
маленькую, одну из 224 речек, впадающих в замеча-
тельное и знаменитое озеро-море Байкал» (1, 409).  

Однако зная о том, что автором стихотворения 
является Д. П. Давыдов, т. е. конкретный автор, 
можно говорить, что так называемые «местные 
слова» являются в песне вовсе не для придания 
ей «пущего колорита», по выражению Максимова, 
а просто сама песня, созданная опытным стихо-
творцем в местных условиях, отразила настрое-
ние и мироощущение человека неволи, в частно-
сти, узника Акатуйской тюрьмы, вырвавшегося      
на свободу, и соответственно мир природы, его 
окружающей, с присущими этому миру географи-
ческими названиями. 

Чувства лирического героя песни нам помогают 
понять слова писателя-народовольца П. Ф. Яку-
бовича, отбывавшего срок в Акатуйской уголовной 
тюрьме. 5 ноября 1892 г. он писал украинскому 
поэту П. А. Грабовскому: «Все мне здесь ненави-
стно, начиная со стен тюрьмы, в которых погребе-
но столько страдающих, и с окружающих их моно-
тонных сопок… и кончая людьми, кончая самим 
собою… 

Проклятый Акатуй! — и благо тому, кто избежит 
его когтей, высасывающих лучшую кровь из серд-
ца, сушащих мозг и обессиливающих душу» [9]. 

Отсюда понятными становятся и слова первой 
строки этой песни: «Славное море — привольный 
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(курсив мой — Н. П.) Байкал!», в отличие от слов 
народной песни («Славное море — священный 
Байкал!»): человеку, вырвавшемуся на волю из цеп-
ких «когтей» Акатуя, именно «привольный Байкал» 
видится как «славное море», а «омулевая бочка» — 
«славным кораблем» («Славный корабль — ому-
левая бочка!»). 

Оправданы здесь и слова второго куплета, пе-
редающие чувства невольника: «Долго я звонкие 
цепи носил, Худо мне было в норах Акатуя» (у Мак-
симова: «Душно мне было в горах Акатуя» — Н. П.), 
в отличие от слов бытующей ныне народной песни, 
где запечатлены только события («Долго я тяжкие 
цепи носил, Долго скитался в горах Акатуя…»). 

В народной песне не сохранились строки, по-
вествующие об испытаниях, выпавших на долю 
беглеца, которые есть в оригинале: 

 
Весело я на сосновом бревне 
Влавь чрез глубокие реки пускался. 
Мелкие речки встречалися мне —  
Вброд через них пробирался. 
 
Несомненно, герой чувствует себя счастливым 

при виде «бочки, дресвою замытой», которая ста-
новится его «кораблем» («Нечего думать — Бог 
счастье послал: В этой посудине бык не потонет»). 
Чувства вырвавшегося на волю человека, его 
страшные воспоминания об Акатуйской тюрьме 
помогают понять и слова, также не вошедшие          
в народный, современный вариант песни: 

 
Тесно в ней (в бочке — Н. П.)  
Было бы жить омулям —  
Рыбки, утешьтесь моими словами: 
Раз побывать в Акатуе бы вам, —  
В бочку полезли бы сами! 
 
 Что же касается упоминания в тексте песни, 

записанной Максимовым, маленькой сибирской 
речушки Карчи («Шел я Карчой и дошел наконец      
к бочке, дресвою замытой»), то в оригинальном 
варианте Д. П. Давыдова слово «Карча» отсутст-
вует, строки же эти звучат так: 

 
…Шел я коргой и пришел наконец 
К бочке, дресвою замытой. 

В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля среди нескольких значений сло-
ва «корга» (ворона, старуха, подводный камень, 
гряда, риф и т. д.) называется также «каменистый 
отлогий берег» и указывается, что в таком значении 
слово «корга» встречается в сибирских говорах. 

Д. П. Давыдов, хорошо знавший местные наре-
чия, верно употребляет это слово: «шел я коргой», 
т. е. шел каменистым отлогим берегом, а слово 
«Карча» как название речки появляется уже в ва-
рианте, доработанном так называемыми тюрем-
ными «умельцами», которые, по словам С. В. Мак-
симова, «переделывают по-своему» даже произ-
ведения известных поэтов и которым, возможно, 
было незнакомо местное словечко «корга», по-
этому они заменили его на название известной       
в той местности речки.  

О том, что приведенный Максимовым текст 
песни неточно скопирован с оригинала, свиде-
тельствует и то, что именно в «давыдовском ва-
рианте» мы находим в завершенном виде концов-
ку песни («Четверо суток верчусь на волне, 
Парусом служит армяк дыроватый, Добрая лодка 
попалася мне, — Лишь на ходу мешковата. Близко 
виднеются горы и лес, Буду спокойно скрываться 
под тенью, Можно и тут погулять бы, да бес тянет 
к родному селенью»), которая у Максимова, веро-
ятно, записывающего песню в арестантской среде 
со слуха, приводится неполностью («Четверо суток 
ношусь по волнам, Парусом служит армяк дырова-
тый, Близко виднеются горы и лес: Мог погулять бы 
и здесь, да бес тянет к родному селенью»), так как 
«песельники» из арестантов могли не знать или не 
помнить заключительных строк исполняемой ими 
песни. 

Несомненно одно: песня, созданная Д. П. Да-
выдовым и услышанная С. В. Максимовым в од-
ной из сибирских тюрем, послужила основой для 
широко известной сегодня песни «Славное море — 
священный Байкал!», заслужившей любовь и при-
знание народа и поэтому получившей название 
«народной».  

Сорок восемь тюремных сибирских и русских 
песен (старинных и новых) с вариантами и пояс-
нениями приводит в своей книге «Сибирь и катор-
га» замечательный русский писатель Сергей Ва-
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сильевич Максимов, называя творцов тюремных 
песен («окаянного грабителя» Ваньку Каина, 
«разбойника Гусева», «страшного… разбойника» 
и «отличного песельника» Горкина, «известного 
малороссийского разбойника Кармелюка» и др.)     
и сопровождая подробным комментарием почти 
каждую песню. 

Таким образом, мы видим, как отличное знание 
Максимовым тюремного фольклора и языка аре-
стантов помогает писателю глубоко проникнуть      
в душу «заключенников русских тюрем», постичь 
их характер, а также зримо и образно воссоздать 
нравы и обычаи русской каторги XIX столетия. 
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ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ С НИМ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ввел новую процедуру, рег-
ламентирующую порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. В данной статье рас-
сматриваются процессуальные особенности производства и окончания предварительного следствия              
в отношении обвиняемого, с которым заключено такое соглашение. 
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тельного следствия.  
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PROCEDURAL PECULIARITIES OF CONDUCTING AND TERMINATING PRELIMINARY INQUIRY  
IN REGARD TO THE ACCUSED PERSON IN CASE OF ENTERING  
INTO A PRETRIAL AGREEMENT FOR COOPERATION  
 
The federal law No. 141-FZ from June 29, 2009 «On amending the Criminal Code of the Russian Federation 

and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation» gave effect to a new procedure regulating the 
order of entering into a pretrial agreement for cooperation. The article focuses on the procedural peculiarities      
of conducting and terminating preliminary inquiry in regard to the accused person who entered into such             
an agreement.  

 
Keywords: pretrial agreement for cooperation, peculiarities of conducting preliminary inquiry.  
 
Расследование уголовного дела в отношении 

лица, заключившего соглашение со следствием, 
формально и процессуально не отличается от об-
щего порядка производства по делу. Учитывая 
специфику производства по уголовному делу, ко-
торая заключается в наличии в нем соглашения,     
и готовность виновного лица сотрудничать, следу-
ет обратить внимание на ряд процессуальных осо-
бенностей.  

Во-первых, в материалах уголовного дела по-
являются ранее неизвестные уголовному судо-
производству процессуальные акты, имеющие 
прямое отношение к заключению досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Так, в ч. 2 ст. 317.4 
УПК РФ приведен исчерпывающий перечень этих 
документов. В их числе: 

1) ходатайство о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

2) постановление следователя о возбуждении 
перед прокурором ходатайства о заключении с по-
дозреваемым или обвиняемым досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

3) постановление прокурора об удовлетворе-
нии ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

4) досудебное соглашение о сотрудничестве;  
5) при утверждении обвинительного заключе-

ния — представление прокурора о соблюдении 
обвиняемым условий и выполнении обязательств, 
предусмотренных заключенным с ним досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве.  

Предполагаем, что расследование уголовного 
дела, по которому заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, будет проводиться в уп-
рощенной форме и в более короткие сроки, чем   
основное дело, так как показания лица, сотрудни-
чающего со следствием, будут являться ключе-
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вым доказательством. Однако нельзя основывать 
обвинение лишь на показаниях лица, с которым 
заключено такое соглашение. В частности, Р. Кус-
смауль предлагал вообще исключить показания 
подозреваемого, обвиняемого из числа доказа-
тельств, что, по его мнению, позволит избежать 
незаконного воздействия на названных субъектов 
при получении показаний [1]. Поэтому органам 
предварительного расследования, прокурору и суду 
по делам в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, нужно еще более внимательно относиться      
к проверке и оценке его показаний, тем более ка-
сающихся вины другого лица в совершении ин-
криминируемого ему преступления. 

Вторая особенность состоит в том, что в соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ заключение       
с лицом досудебного соглашения дает следователю 
право выделить в отношении данного лица уго-
ловное дело. При этом нигде в законе не написано, 
что в случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве уголовное дело в отношении 
подозреваемого (обвиняемого), с участием кото-
рого таковое составлено, должно быть выделено. 

Законом также не установлено требование о том, 
что уголовное дело в отношении лица, согласив-
шегося сотрудничать со следствием, выделяется 
сразу же после заключения досудебного соглаше-
ния. В связи с этим следователь вправе самостоя-
тельно решать, на какой стадии расследования 
принимать решение о выделении уголовного дела 
в отношении соответствующего подозреваемого 
(обвиняемого). Оптимальным, по мнению В. В. Го-
рюнова, является такой вариант, при котором ре-
шение о выделении дела принимается после того, 
как в рамках первоначального уголовного дела 
лицо, заключившее досудебное соглашение, со-
вершило все действия, обязательство о выполне-
нии которых оно взяло на себя при заключении 
соглашения, т. е. когда им в присутствии адвоката 
даны соответствующие показания, проведены 
иные следственные действия с его участием.         
В этом случае при выделении в новом деле будут 
содержаться те документы, которыми подтвер-
ждается соблюдение подозреваемым (обвиняе-
мым) условий досудебного соглашения, т. е. копии 
протоколов соответствующих следственных дей-
ствий и иных процессуальных документов [2].  

А. П. Рыжаков же настаивает, что возможность 
принять такое решение у органа предварительно-
го расследования появляется сразу после заклю-
чения искомого соглашения и невзирая на то, 
имеются ли в деле доказательства возникновения 
угрозы безопасности подозреваемого или обви-
няемого [3]. 

Как видим, ст. 317.4 УПК РФ регламентирует 
проведение предварительного следствия в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 317.4 УПК 
РФ предварительное следствие по выделенному    
в отдельное производство уголовному делу (в со-
ответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, проводится в порядке, установленном гла-
вами 22—27 и 30 УПК РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей. 

Следует отметить, что в содержании указанной 
нормы отсутствуют ссылки на главы 28 и 29 УПК 
РФ, регулирующие прекращение уголовного дела, 
приостановление и возобновление предварительно-
го следствия. Означает ли это, что законодатель не 
предусматривает такого решения по уголовному 
делу, где имеется досудебное соглашение, как 
прекращение уголовного преследования? Пред-
ставляется, что нет, поскольку при наличии опре-
деленных оснований (предусмотренных, напри-
мер, пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27, а также       
пп. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) уголовное дело, 
выделенное в отдельное производство в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено указанное соглашение о сотрудниче-
стве, может быть прекращено или приостановлено 
производством.  

Но, как справедливо отметил Л. В. Брусницин, 
наличие соглашения не исключает возможности 
появления указанных выше оснований для приня-
тия данных процессуальных решений по выде-
ленному уголовному делу [4]. 

Третьей немаловажной особенностью является 
принятие необходимых мер по обеспечению безо-
пасности лица, согласившего сотрудничать со след-
ствием. 

Согласно положениям ст. 317.9. УПК РФ при 
необходимости обеспечить безопасность подоз-
реваемого или обвиняемого, с которым заключено 
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досудебное соглашение о сотрудничестве, его 
близких родственников, родственников и близких 
лиц применяются меры безопасности, предусмот-
ренные ст. 11 и п. 4 ч. 2 ст. 241 настоящего Кодекса.  

Уголовно-процессуальные меры включают в себя 
регламентированный УПК РФ перечень процессу-
альных действий, входящих в компетенцию сле-
дователя, направленных на обеспечение безопас-
ности в отношении рассматриваемой нами кате-
гории лиц. 

Так, применяя положения ст. 317.4 УПК РФ, при 
необходимости обеспечения безопасности ука-
занных в ней лиц следователь выносит постанов-
ление о хранении в опечатанном конверте сле-
дующих процессуальных документов: 

а) ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

б) постановления следователя о возбуждении 
прокурором ходатайства о заключении с подозре-
ваемым и обвиняемым досудебного соглашения     
о сотрудничестве; 

в) постановления прокурора об удовлетворе-
нии ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

г) досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Итак, мы рассмотрели процессуальные осо-

бенности предварительного следствия в отноше-
нии лица, заключившего соглашение о сотрудни-
честве. 

После того, как лицо выполнит все действия, 
предусмотренные досудебным соглашением, 
предварительное следствие по уголовному делу, 
выделенному в отношении него, завершается, 
следователь знакомит потерпевшего, обвиняемо-
го и его защитника с материалами уголовного де-
ла и составляет обвинительное заключение. 

Законодатель с учетом изменений, связанных    
с введением института досудебного соглашения    
о сотрудничестве, не скорректировал содержание 
обвинительного заключения по такому уголовному 
делу, видимо, подразумевая, что в обвинительном 
заключении, где указываются квалификация пре-
ступного деяния, данные о характере и размере 
вреда, причиненного преступлением, и т. д. (ст. 220 
УПК РФ), не должно упоминаться о досудебном 
соглашении о сотрудничестве (к примеру, в обвини-
тельном заключении в отношении Машковой О. В. 
по уголовному делу № 530671, возбужденному 
28.12.2009 г. СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоградской 

области по признакам преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, имелось указание 
на досудебное соглашение). Тогда, с точки зрения 
Д. Арабули, «квалификация преступного деяния, 
чтобы не быть оспоренной или поставленной под 
сомнение потерпевшим (ни одна норма не запре-
щает потерпевшему участвовать в судебном про-
изводстве) при рассмотрении уголовного дела          
по существу или при обжаловании, должна точно 
отражать фактически содеянное обвиняемым, а 
преимущества для последнего будут сводиться 
главным образом к снижению размера наказания» 
[5]. 

Согласно п. 6 ст. 220 УПК РФ после подписания 
следователем обвинительного заключения с со-
гласия руководителя следственного органа уго-
ловное дело немедленно направляется прокурору 
для утверждения обвинительного заключения. 

На заключительном этапе предварительного 
расследования в рамках осуществления надзор-
ных функций прокурор в соответствии со ст. 221 
УПК РФ обязан тщательно изучить материалы по-
ступившего к нему уголовного дела. Он обязан 
рассмотреть поступившее уголовное дело в тече-
ние 10 суток и в зависимости от результатов при-
нять по нему предусмотренное законом решение. 

Прежде чем направить его в суд в порядке        
ст. 222 УПК РФ, прокурор должен лично убедиться 
в наличии всех необходимых документов, под-
тверждающих соблюдение обвиняемым условий     
и выполнение обязательств, предусмотренных до-
судеб-ным соглашением о сотрудничестве.  

Статья 317.5 УПК РФ предусматривает, что 
прокурор помимо поступившего от следователя 
уголовного дела в отношении обвиняемого, с ко-
торым заключено соглашение о сотрудничестве, 
рассматривает материалы и иных данных, под-
тверждающие соблюдение обвиняемым условий    
и выполнение обязательств, предусмотренных 
соглашением, в срок, установленный ч. 1 ст. 221 
УПК РФ [6], где согласно ч. 1 данной статьи проку-
рор самостоятельно по собственному внутренне-
му убеждению оценивает результаты сотрудниче-
ства следствия с обвиняемым. 

Возникают вопросы: что это за материалы и как 
они должны быть оформлены? Выполнение каких-
либо условий или действий подозреваемого (обви-
няемого) по соглашению требует соответствующего 
процессуального оформления, в том числе со-
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ставления протоколов следственных действий? 
Как полагает ряд авторов, указанные материалы 
могут состоять из постановления следователя, 
содержащего вывод о соблюдении обвиняемым 
условий и выполнении обязательств, взятых при 
заключении соглашения, к которому должны быть 
приложены документы (их копии), подтверждаю-
щие итоги сотрудничества, не имеющие непо-
средственного отношения к расследованию пре-
ступления, по результатам которого составлено 
обвинительное заключение в отношении именно 
этого обвиняемого, т. е. сведения, не содержа-
щиеся в материалах направляемого прокурору 
уголовного дела [7]. По нашему мнению, к ним 
также можно отнести материалы других уголовных 
дел, а именно: постановления о возбуждении уго-
ловных дел в отношении соучастников преступле-
ния, постановления о предъявлении им обвинения, 
расписки о получении потерпевшими похищенного 
у них имущества и др. 

Согласно п. 1.13 Приказа Генпрокуратуры РФ   
от 15 марта 2010 г. № 107 полнота и правдивость 
сведений, сообщенных обвиняемым при выполне-
нии обязательств по досудебному соглашению      
о сотрудничестве, может удостоверяться и удо-
стоверять на основании материалов уголовного   
дела и иных данных (справок, копий протоколов 
следственных действий, документов оперативно-
разыскной деятельности, а также содержащих 
сведения, установленные в том числе при изуче-
нии других уголовных дел, материалов проверок 
сообщений о преступлениях и др.), направленных 
в прокурору в соответствии с ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, 
отражая в представлении обстоятельства, их под-
тверждающие.  

Кроме того, прокурор вправе учитывать мнение 
следователя и руководителя следственного орга-
на, но может положить в основу своего решения    
и другие доводы, дать материалам дела иную 
оценку. 

Как верно заметил А. А. Сумин, «остается неяс-
ным вопрос: имеется ли достаточная гарантия того, 
что при добросовестном совершении подозревае-
мым или обвиняемым действий, указанных в со-
глашении о сотрудничестве, прокурор объективно 
оценит в дальнейшем характер и пределы содей-
ствия следствию? Ведь в принципе всегда может 
быть выдвинуто утверждение о том, что опреде-
ленные положительные результаты расследова-

ния были достигнуты не вследствие действий по-
дозреваемого или обвиняемого, а по причине 
грамотно проведенного следствия и хорошо орга-
низованного оперативно-разыскного сопровожде-
ния расследования» [8]. И где гарантия того, что 
при том же условии добросовестного содействия 
подозреваемого или обвиняемого положительный 
результат расследования был достигнут не вслед-
ствие ненадлежащих (в том числе ошибочных) 
действий следователя или оперативно-разыскных 
подразделений?  

Стоит обратить еще внимание на то, что зако-
ном не предусмотрена процедура расторжения 
досудебного соглашения о сотрудничестве в слу-
чае нарушения подозреваемым (обвиняемым) его 
условий. Однако в целях избежания подобных си-
туаций еще на стадии решения вопроса о заклю-
чении досудебного соглашения прокурору следует 
тщательно проанализировать все обстоятельства, 
чтобы принятое решение было взвешенным.  

Тем не менее о фактах неисполнения условий 
заключенного досудебного соглашения о сотруд-
ничестве прокурору может стать известно только 
по завершении предварительного расследования 
при изучении уголовного дела, поступившего к нему 
с обвинительным заключением. Во всяком случае 
в законе не указано, что в такой ситуации проку-
рором составляется какой-либо процессуальный 
документ. 

С учетом этого, в случае установления при 
изучении материалов уголовного дела, поступив-
шего с обвинительным заключением, нарушений 
условий досудебного соглашения, прокурор впра-
ве утвердить обвинительное заключение и напра-
вить уголовное дело в суд для его рассмотрения     
в общем порядке (без составления соответствую-
щего представления, предусмотренного ст. 317.5 
УПК РФ), либо, при выявлении несоответствия 
обвинительного заключения материалам уголов-
ного дела, когда в нем указано о выполнении об-
виняемым соглашения о сотрудничестве, которое 
фактически оказалось невыполненным, прокурор          
в порядке, предусмотренном ст. 221 УПК РФ, воз-
вращает уголовное дело следователю для пересо-
ставления обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков со своими письменными 
указаниями.  

С учетом изложенного, на наш взгляд, целесо-
образно внести изменения и дополнения в УПК РФ, 
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законодательно закрепившие бы право прокурора 
принимать решение о прекращении действия до-
судебного соглашения о сотрудничестве в случае 
неисполнения подозреваемым, обвиняемым при-
нятых на себя обязательств. 

Установив, что следствие по уголовному делу 
проведено с соблюдением требований норм про-
цессуального и материального уголовного закона, 
что обвинительное заключение соответствует  
материалам дела, и придя на основании этого        
к убеждению в виновности обвиняемого, прокурор 
утверждает обвинительное заключение и направ-
ляет дело в суд (п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Одно-
временно с утверждением обвинительного заклю-
чения прокурор (в п. 1.15 Приказа Генпрокурату-
ры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 говорится, что 
представления, предусмотренные ст. 317.5 УПК 
РФ, должны выносить прокуроры, утверждающие      
обвинительное заключение) в соответствии с ч. 1      
ст. 317.5 УПК РФ выносит представление об особом 
порядке проведения судебного заседания и выне-
сения судебного решения. 

В этом представлении указываются: 
1) характер и пределы содействия обвиняемого 

следствию в раскрытии и расследовании преступ-
ления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для 
раскрытия и расследования преступления, изо-
бличения и уголовного преследования других со-
участников преступления, розыска имущества, 
добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнару-
женные или возбужденные в результате сотруд-
ничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергались в результате сотрудничества со 
стороной обвинения обвиняемый, его близкие 
родственники, родственники и близкие лица. 

Фактически этим представлением прокурор       
и удостоверяет полноту и правдивость сведений, 
сообщенных обвиняемым при выполнении им обя-
зательств, предусмотренных заключенным с ним 
досудебным соглашением о сотрудничестве. Ко-
пия такого представления обязательно вручается 
обвиняемому и его защитнику (ч. 3 ст. 317-5 УПК 
РФ). Редакция названной части ст. 317.5 УПК РФ 
позволяет заявить, что обвиняемому и его защит-

нику на двоих прокурор обязан вручить одну ко-
пию рассматриваемого представления (к такому 
выводу приводит то обстоятельство, что в ч. 3      
ст. 317.5 УПК РФ речь идет о копии, а не о копиях 
представления, хотя, несомненно, прокурор впра-
ве подготовить и несколько копий, чтобы вручить 
таковые как подозреваемому (обвиняемому), так      
и его защитнику (защитникам)).  

После ознакомления с содержанием указанно-
го представления прокурора обвиняемый и его 
защитник вправе представить прокурору свои за-
мечания, учитываемые им при наличии к тому ос-
нований. И здесь законодатель не уточняет, кому 
они представляются. Подразумевается, что заме-
чания обвиняемый и (или) его защитник представ-
ляют в письменном виде тому прокурору, которым 
подготовлено представление об особом порядке 
проведения судебного заседания и вынесения су-
дебного решения по уголовному делу в отношении 
обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве.  

Не позднее трех дней (в ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ 
этот срок указан именно в днях, а не в сутках. 
Считаем, что такая формулировка вступает в оп-
ределенное противоречие с нормативными поло-
жениями ч. 1 ст. 128 УПК РФ, где сказано, что сро-
ки, предусмотренные настоящим Кодексом, 
исчисляются часами, сутками и месяцами) с мо-
мента ознакомления обвиняемого и его защитника      
с представлением прокурор направляет его вме-
сте с уголовным делом в суд. 

Однако, как правильно отметил А. П. Рыжаков, 
сам срок ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с представлением прокурора УПК РФ не рег-
ламентирован, так как представление не является 
документом, с которым невозможно ознакомиться 
за один день, предлагается моментом ознакомле-
ния (окончания ознакомления) обвиняемого и его 
защитника с представлением считать день, когда 
копия данного документа была вручена обвиняе-
мому и его защитнику. Если вручение происходи-
ло не в один день, то моментом ознакомления 
следует признать тот день, когда копия представ-
ления была передана второму из названного пе-
речня участнику уголовного процесса [3]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые процес-
суальные особенности производства и окончания 
предварительного следствия в отношении подозре-
ваемого и обвиняемого при заключении досудебного 
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соглашения о сотрудничестве, можно отметить, что 
в случае положительного решения вопроса относи-
тельно заключенного досудебного соглашения        
о сотрудничестве гл. 40.1 УПК РФ предполагает 
составление ряда новых процессуальных до-
кументов: 

— ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

— постановления следователя о возбуждении 
перед прокурором ходатайства о заключении с по-
дозреваемым или обвиняемым досудебного со-
глашения о сотрудничестве; 

— постановления об удовлетворении ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве; 

— досудебного соглашения о сотрудничестве; 
— представления о соблюдении обвиняемым 

условий и выполнении обязательств, предусмот-

ренных заключенным с ним досудебным соглаше-
нием о сотрудничестве; 

— представления об особом порядке проведе-
ния судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу. 

Кроме того, закон допускает принятие проме-
жуточных решений, оформленных таким образом: 

— постановление следователя об отказе в удов-
летворении ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве; 

— постановление прокурора об отказе в удов-
летворении ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве; 

— жалоба следователя, подозреваемого или 
обвиняемого, его защитника по поводу несогласия 
с решением прокурора об отказе в удовлетворе-
нии указанного ходатайства. 

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Куссмауль Р. Исключить показания обвиняемого из числа доказательств // Рос. юстиция. 2001. № 7. 

С. 21. 
2. Горюнов В. В. Новый правовой институт // Законность. 2010. № 5. С. 43. 
3. Рыжаков А. П. Комментарий к каждому из пунктов Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ     

«О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации». Документ опубликован не был. Доступ на справ.-правовой системы «Консуль-
татнПлюс». 

4. Брусницин Л. В. Сотрудничество со следствием: какие трудности в реализации новых норм УПК РФ 
ожидают правоприменителя // Уголовный процесс. 2009. № 3. С.15—16. 

5. Арабули Д. Исследование отдельных полномочий участников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Мировой судья. 2009. № 9. 
С. 12. 

6. П. 1.12 Приказа Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации работы по реали-
зации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми и обвиняемыми досудебных соглаше-
ний о сотрудничестве по уголовным делам». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Николаева Т.,  Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 87—88. 

8. Сумин А. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: все ли так гладко? // Уголовный процесс. 
2009. № 12. С. 7. 

 
 

© Н. С. Костенко, 2011 
 

* * *  
 

 

 



 
 

 190

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Абрамов Олег Анатольевич 
преподаватель кафедры конституционного и административного права  
Волгоградской академии МВД России 
Тел.: (8442) 54-76-75   E-mail: oleg-abramov34@rambler.ru 
 
Акимова Мария Анатольевна 
соискатель кафедры теории государства и права  
Саратовской государственной академии права 
Тел.: 8 961 641 71 94 
 
Андреев Андрей Георгиевич, 
старший преподаватель кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности 
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
Тел.: 8 927 255 87 71 
 
Антонова Наталья Владимировна 
заместитель главы администрации городского округа г. Волжский, 
начальник правового управления 
Тел.: 8 927 516 47 66; (8442) 54-76-90 
 
Блинков Александр Павлович 
помощник начальника Волгоградской академии МВД России  
по международной деятельности 
Тел.: (8442) 54-30-76 
 
Борисов Виталий Иванович 
соискатель адъюнктуры ФПНПК Волгоградской академии МВД России,  
старший следователь СО при ЛУВДТ г. Пензы 
E-mail: BorisovV58@yandex.ru 
 
Бугера Наталья Николаевна  
доцент кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук  
Тел.: 8 987 658 02 92 
 
Булгаков Владимир Геннадьевич 
докторант ФПНПК Волгоградской академии МВД России, 
магистр юриспруденции, кандидат технических наук, доцент  
Тел.: 8 927 517 36 84 
 
Булхумова Ольга Валерьевна 
адъюнкт кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России 
Тел.: 8 397 460 52 54 
 
Волколупов Владимир Георгиевич 
преподаватель кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России 
Тел.: (8442) 54-76-81 

mailto:oleg-abramov34@rambler.ru
mailto:BorisovV58@yandex.ru


 

 191

Джумагулов Амангельды Серикович 
аспирант кафедры теории и истории государства и права  
Юридического института (Санкт-Петербург) 
E-mail: ale-dzhumagulov@yandex.ru 
 
Егорова Наталья Александровна  
профессор кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, доцент 
Тел.: (8442) 54-76-81, сайт: www.nutego2009.narod.ru 
 
Жарков Сергей Александрович  
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки  
Волгоградской академии МВД России  
Тел.: (8442) 54-76-73 
 
Заблоцкая Алла Григорьевна  
доцент кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 
Тел.: 8 905 336 32 63    E-mail: zablozk@mail.ru 
 
Зайцева Елена Александровна 
профессор кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, профессор 
E-mail: zaitceva-expert@rambler.ru   
 
Замылин Евгений Иванович  
доцент кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент  
Тел.: 8 904 418 49 44 
 
Колбасина Елена Евгеньевна  
адъюнкт кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России 
Тел.: 8 903 317 80 56 
 
Колосович Марина Сергеевна  
старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: 270619@mail.ru  
 
Колосович Оксана Сергеевна 
заместитель начальника кафедры уголовного процесса  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: 10198198@mail.ru 
 
Кордуба Светлана Борисовна 
ассистент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии  
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
E-mail: sveta-shagurova@mail.ru 
 

mailto:ale-dzhumagulov@yandex.ru
http://www.nutego2009.narod.ru
mailto:zablozk@mail.ru
mailto:zaitceva-expert@rambler.ru
mailto:270619@mail.ru
mailto:10198198@mail.ru
mailto:sveta-shagurova@mail.ru


 

 192

Корсакова Светлана Владимировна 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Российской академии правосудия,  
кандидат юридических наук, докторант Саратовской государственной академии права  
E-mail: korsakova@narod.ru 
 
Костенко Наталья Сергеевна  
адъюнкт ФПНПК Волгоградской академии МВД России 
E-mail: sns8383@mail.ru 
 
Косяченко Владимир Иванович  
доцент кафедры тактико-специальной подготовки Волгоградской академии МВД России, 
кандидат педагогических наук  
Тел.: (8442) 54-76-73 
 
Намнясева Виктория Вячеславовна 
доцент кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: namn.viktoriya@yandex.ry 
 
Нистратов Сергей Геннадьевич 
инспектор линейного отделения полиции в аэропорту г. Волгограда 
E-mail: sergleo@mail.ru 
 
Осин Владимир Владимирович  
аспирант Российской академии правосудия г. Москвы 
Тел.: (495) 686-03-70 
 
Печников Геннадий Алексеевич  
профессор кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, доцент 
Тел.: (8442) 54-76-52 
 
Потапов Алексей Николаевич  
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта  
Самарского юридического института ФСИН России 
Тел.: (846) 992-67-73 
 
Прокуров Евгений Витальевич  
соискатель ФПНПК Волгоградской академии МВД России,  
старший эксперт ЭКО УВД МВД России комплекса «Байконур» 
Тел.: 8 705 143 34 72  E-mail: eprokurov@mail.ru 
 
Прокурова Наталья Сергеевна 
заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Волгоградской академии МВД России, доктор филологических наук, профессор 
Тел.: 8 917 833 84 65 
 
 
 

mailto:korsakova@narod.ru
mailto:sns8383@mail.ru
mailto:namn.viktoriya@yandex.ry
mailto:sergleo@mail.ru
mailto:eprokurov@mail.ru


 

 193

Саакян Адик Акопович 
аспирант адъюнктуры Волгоградской академии МВД России,  
помощник судьи суда Советского района г. Волгограда 
Тел.: 8 917 339 08 08 
 
Сеидов Мирага Мирабасович  
адъюнкт ФПНПК Волгоградской академии МВД России,  
дознаватель Дербентского РОВД (Республика Дагестан) 
E-mail: miri080@mail.ru 
 
Слеженков Владимир Владимирович 
аспирант кафедры теории и истории права и государства  
Волгоградского государственного университета 
Тел.: (8442) 47-14-08;   8 961 085 92 37    E-mail: slezhenkov@yandex.ru 
 
Смирнова Марина Александровна 
начальник организационно-правового отдела  
Избирательной комиссии Волгоградской области  
Тел.: (8442) 55-25-04 
 
Фастов Александр Геннадьевич 
ученый секретарь ученого совета Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук 
Тел.: 8 902 653 40 19 
 
Чаркин Сергей Анатольевич 
заместитель председателя Волгоградского областного суда,  
кандидат юридических наук 
Тел.: 8 905 064 37 13 
 
Шань Даго 
заместитель начальника Китайского университета уголовной полиции  
Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, профессор 
 
Шинкарук Владимир Маркович 
доцент кафедры уголовного права и процесса Волгоградского юридического института, 
кандидат юридических наук  
Тел.: 8 902 312 63 27 
 
Шишкина Галина Васильевна 
аспирант ФПНПК Волгоградской академии МВД России 
E-mail: in_glbun@mail.ru 
 
 

mailto:miri080@mail.ru
mailto:slezhenkov@yandex.ru
mailto:in_glbun@mail.ru


 

 194

ABOUT THE AUTHORS 
  
Abramov Oleg Anatolievich 
Lecturer of the Chair of Constitutional and Administrative Law  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. (8442) 54-76-75 E-mail: oleg-abramov34@rambler.ru 
 
Akimova Maria Anatolievna 
Degree-Seeking Student of the Chair of Theory of State and Law  
of the Saratov State Law Academy 
Tel. 8 961 641 71 94 
 
Andreev Andrey Georgievich  
Senior Lecturer of the Chair of Expert Criminalistic Activity Fundamentals  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
Candidate of Science (Law), Associate Professor 
Tel. 8 927 255 87 71 
 
Antonova Natalia Vladimirovna 
Deputy Head of the Administration of the City District of Volzhsky,  
Chief of the Law Department  
Tel. 8 927 516 47 66, (8442) 54-76-90 
 
Blinkov Alexander Pavlovich 
Adviser to the Chief of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
on International Cooperation  
Tel. (8442) 54-30-76 
 
Borisov Vitaly Ivanovich  
Degree-Seeking Student of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Senior Investigator of the Investigation Department of the Line Department of Internal Affairs  
in Transport of the City of Penza  
Е-mail: BorisovV58@yandex.ru 
 
Bugera Natalia Nikolaevna  
Associate Professor of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy of the Ministry  
of Interior of Russia, Candidate of Science (Law)  
Tel. 8 987 658 02 92 
 
Bulgakov Vladimir Gennadievich  
Master of Jurisprudence, Candidate of Science (Engineering), Associate Professor,  
Doctoral Candidate of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. 8 927 517 36 84 
 
Bulkhumova Olga Valerievna  
Adjunct of the Chair of Criminal Procedure of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. 8 937 460 52 54 

mailto:oleg-abramov34@rambler.ru
mailto:BorisovV58@yandex.ru


 

 195

Charkin Sergey Anatolievich  
Vice-Chairman of the Volgograd Regional Court,  
Candidate of Science (Law)  
Tel. 8 905 064 37 13 
 
Dzhumagulov Amangeldy Serikovich  
Postgraduate Student of the Chair of Theory and History  
of State and Law of the Law Institute (Saint-Petersburg)  
E-mail: ale-dzhumagulov@yandex.ru 
 
Egorova Natalia Alexandrovna  
Professor of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy of the Ministry  
of Interior of Russia, Doctor of Science (Law), Associate Professor  
Tel. 8 902 658 95 01    Site: www.nutego2009.narod.ru 
 
Fastov Alexander Gennadievich  
Academic Secretary of the Academic Council of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law)  
Tel. 8 902 653 40 19 
 
Kolbasina Elena Evgenievna  
Adjunct of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. 8 903 317 80 56 
 
Kolosovich Marina Sergeevna  
Senior Lecturer of the Chair of Criminal Procedure of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law)  
Е-mail: 270619@mail.ru 
 
Kolosovich Oksana Sergeevna 
Deputy Head of the Chair of Criminal Procedure of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor  
Е-mail: 10198198@mail.ru 
 
Korduba Svetlana Borisovna  
Assistant of the Chair of Criminal Law, Correctional Law, and Criminology  
of the Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky  
Е-mail: sveta-shagurova@mail.ru 
 
Korsakova Svetlana Vladimirovna  
Associate Professor of the Chair of State Law Studies of the Russian Academy of Justice, 
Candidate of Science (Law), Doctoral Candidate of the Saratov State Law Academy  
E-mail: korsakova@narod.ru 
 
Kostenko Natalia Sergeevna  
Adjunct of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
Е-mail: sns8383@mail.ru 

mailto:ale-dzhumagulov@yandex.ru
http://www.nutego2009.narod.ru
mailto:270619@mail.ru
mailto:10198198@mail.ru
mailto:sveta-shagurova@mail.ru
mailto:korsakova@narod.ru
mailto:sns8383@mail.ru


 

 196

Kosyachenko Vladimir Ivanovich 
Associate Professor of the Chair of Tactical Special Training of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Pedagogy)  
Tel. (8442) 54-76-73 
 
Namnyaseva Victoria Vyacheslavovna  
Associate Professor of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor  
Е-mail: namn.viktoriya@yandex.ru  
 
Nistratov Sergey Gennadievich  
Inspector of the Line Department of Police of the Volgograd Airport  
E-mail: sergleo15@mail.ru 
 
Osin Vladimir Vladimirovich  
Postgraduate Student of the Russian Academy of Justice of the City of Moscow  
Tel. (495) 686-03-70 
 
Pechnikov Gennady Alekseevich  
Professor of the Chair of Criminal Procedure of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Science (Law), Associate Professor  
Tel. (8442) 54-76-52 
 
Potapov Alexey Nikolaevich  
Senior Lecturer of the Chair of Physical Training and Sports  
of the Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia  
Tel. (846) 992-67-73 
 
Prokurov Evgeny Vitalievich  
Degree-Seeking Student of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Senior Expert of the Expert Criminalistic  
Subdivision of the Department of Internal Affairs of the Ministry of Interior of Russia of the Baikonur Complex  
Tel. 8 705 143 34 72  E-mail: eprokurov@mail.ru 
 
Prokurova Natalia Sergeevna  
Head of the Chair of Humanitarian and Socioeconomic Studies of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Science (Philology), Professor 
Tel. 8 917 833 84 65 
 
Saakyan Adik Akopovich 
Postgraduate Student of the Postgraduate Course of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Judicial Assistant of the Sovetsky District Court  of Volgograd  
Tel. 8 917 339 08 08 
 
Seidov Miraga Mirabasovich  
Adjunct of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Inquiry Officer of the Derbentsky District Department of Internal Affairs (the Republic of Dagestan)  
E-mail: miri808@mail.ru 

mailto:namn.viktoriya@yandex.ru
mailto:sergleo15@mail.ru
mailto:eprokurov@mail.ru
mailto:miri808@mail.ru


 

 197

Shan Da Guo 
Vice-President of the China Criminal Police University 
 of the Ministry of Public Security, Professor 
 
Shinkaruk Vladimir Markovich  
Associate Professor of the Chair of Criminal Law and Procedure  
of the Volgograd Law Institute, Candidate of Science (Law), Associate Professor  
Tel. 8 902 312 63 27 
 
Shishkina Galina Vasilievna  
Postgraduate Student of the Department for Training Academic and Teaching Staff  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
E-mail: in_glbun@mail.ru 
 
Slezhenkov Vladimir Vladimirovich  
Postgraduate Student of the Chair of Theory and History of Law and State  
of the Volgograd State University 
Tel. (8442) 47-14-08; 8 961 085 92 37 
E-mail: slezhenkov@yandex.ru 
 
Smirnova Marina Alexandrovna  
Head of the organizational Law Department  
of the Election Committee of the Volgograd Region  
Tel. (8442) 55-25-04 
 
Volkolupov Vladimir Georgievich  
Lecturer of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. (8442) 54-76-81 
  
Zablotskaya Alla Grigorievna  
Associate Professor of the Chair of Criminal Law of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor  
Tel. 8 905 336 32 63  E-mail: zablozk@mail.ru 
 
Zamylin Evgeny Ivanovich  
Associate Professor of the Chair of Criminalistics of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor  
Tel. 8 904 418 49 44 
 
Zaytseva Elena Alexandrovna  
Professor of the Chair of Criminal Procedure of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Science (Law), Professor 
E-mail: zaitceva-expert@rambler.ru 
 
Zharkov Sergey Alexandrovich   
Lecturer of the Chair of Tactical Special Training of the Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia  
Tel. (8442) 54-76-73 

mailto:in_glbun@mail.ru
mailto:slezhenkov@yandex.ru
mailto:zablozk@mail.ru
mailto:zaitceva-expert@rambler.ru


 

 198

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 
Волгоградская академия МВД России, 
Журнал «Вестник ВА МВД России». 

E-mail: rio-vamvd@yandex.ru 
Тел. (8442) 24-18-57, 58-46-08 

______________________________________________________________________________________ 
 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
 
Регистрационный номер в Нижневолжском управлении Росохранкультуры — ПИ № ФС9 — 0869             

от 9 июня 2006 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем 

рассылки, подписки по каталогу «Роспечать» и розничной продажи через торговый отдел ВА МВД России. 
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Аннотации статей и приста-

тейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Главный редактор журнала — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических на-

ук, доцент, начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор милиции В. И. Третьяков. 
Заместитель главного редактора — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заместитель начальника Волгоградской академии МВД России по научной работе 
полковник милиции П. В. Анисимов. 

 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных в на-

учно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 
— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 

дел; 
— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-

ных путей их решения; 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 
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— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-
тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
 
В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ: 
 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия. 
 
 
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 
 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость для 

образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются в виде 

распечатки текста, подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа формата А4 че-
рез полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: слева и снизу —     
25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение — 300 
dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера источника 

и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
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Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5–2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. Для под-

писчиков журнала перевод осуществляется сотрудниками академии бесплатно. 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи        
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, Ф. И. О.  руководителя, его подпись. 

 
К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать  по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью и пе-

чатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидат или доктор наук и научным званием до-
цент или профессор соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-
мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— копия подписной квитанции. 
 
Все документы можно представить лично, либо отправить одновременно в одном конверте (простым 

или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России. 
Редакционно-издательский отдел. 
Журнал «Вестник ВА МВД России». 
  
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-

                                                           
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенно-

сти и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем 
говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дейст-
вующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существительные     
в начальной форме.  
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вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-
нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  

— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
 
 В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 
Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте antiplagiat.ru 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не более 450 знаков, 
включая пробелы) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1–1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г.    __________________ 
                                                                                                                                        
(подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос       

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
 


