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А. Г. Фастов, Д. В. Бойко  
 
СООТНОШЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И УСМОТРЕНИЯ  
В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
 
В статье рассматривается соотношение законности как метода и принцип осуществления государст-

венной власти с применением права по усмотрению. Анализируются соотношения этих категорий в науке 
и практике советского периода. Делается вывод о наличии условно трех этапов: соотношения, законно-
сти и усмотрения.  

 
Ключевые слова: законность, административное усмотрение, целесообразность, дискреционные пол-

номочия. 
 
A. G. Fastov, D. V. Boyko  
 
CORRELATION OF LEGALITY AND DISCRETION IN THE SOVIET LEGAL SCIENCE AND PRACTICE 
 
The article focuses on the correlation of legality as a method and a principle of state power with application of 

law at the discretion. Analyzing the correlation of these categories in science and practice of the Soviet period 
the author comes to conclusion that figuratively there are three stages of the legality and discretion correlation.  

 
Keywords: legality, administrative discretion, advisability, discretionary powers.  
 
 
После Октябрьской революции 1917 г. проис-

ходило развитие феномена законности в новых 
политических и социальных условиях. И поскольку 
единой научной теории развития советского права 
на первом этапе не было, в юридической литера-
туре тех лет содержится большое количество раз-
личных мнений по одним и тем же правовым про-
блемам.  

Так, в частности, законность определяется как 
«исполнение закона не сообразно его букве, а со-
ответственно его смыслу и духу» и, исходя из та-
кой позиции, констатировали, «что с точки зрения 
революционной законности находит себе объяс-
нение широта применения административного 
усмотрения, наблюдаемая ныне в административ-
ной деятельности советских органов» [1, c. 8].       
То есть все действия власти могли быть основаны 
на «духе закона», что оправдывает, в свою оче-
редь, широкое применение права по усмотрению, 
а не строгое соответствие «буквы закона».  

«Нам нужно не законодательство, — писал из-
вестный ученый Г. С. Гурвич, — не в нем сейчас 
дело, нам нужно «хорошее и дешевое управле-

ние, умный и честный чиновник, толковый адми-
нистратор, орудующий хорошо пригнанной, умест-
ной, твердой и точной административной нормой, — 
вот это нужно стране» [2, c. 27].  

Другие авторы утверждали прямо противопо-
ложное, что, например, «по советскому праву сво-
бодное усмотрение органов административной 
власти в принципе никогда не предполагается»      
[3, c. 172]. Вообще в то время преобладал, если 
так можно сказать, «революционный правовой 
нигилизм», предполагавший, что новое общество 
с помощью новой идеологии легко решит многие 
извечные проблемы организации жизни. Так, на-
пример, предполагалось законодательным путем 
быстро закончить и с административным усмотре-
нием. Нереальность таких взглядов видел            
П. И. Алексеев, который писал, что «полное гос-
подство права, предполагающее полное устране-
ние свободной власти, достижимо, если когда-
либо достижимо, только в бесконечной отдален-
ности» [4, c. 25].  

Современный публицистический взгляд на время 
гражданской войны и послевоенной разрухи ха-
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рактеризуется обычно тем, что не учитываются 
исторические условия той поры, не дававшие 
возможности выбора руководству страны. Тяже-
лое состояние экономики, изменение системы 
власти, гражданская война, низкий уровень куль-
туры и образования большинства должностных 
лиц того времени привело к тому, что усмотрение, 
в том числе и в деятельности правоохранительных 
органов, практически отождествлялось с офици-
альным нормотворчеством.  

В первой половине 20-х гг. проходила полити-
ческая дискуссия по вопросам о соотношении за-
конности и целесообразности, под которой в ос-
новном понималось усмотрение власти. В этой 
дискуссии поучаствовал и В. И. Ленин, изложив 
свое мнение в записке по поводу принципов орга-
низации и деятельности создаваемой советской 
прокуратуры [5, c. 197—201]. Дискуссия была до-
вольно ожесточенной, и некоторые из ее участни-
ков были впоследствии репрессированы, в том 
числе и за «неправильные» взгляды на сущность 
социалистической законности. Между тем, как от-
мечает И. А. Исаев, «вопрос о соотношении двух 
категорий так и остался нерешенным. Неясно бы-
ло, является ли принцип революционной целесо-
образности особым методом толкования законов       
и стоит вне рамок правовой формы (в качестве 
внешнего корректива) или включен «внутрь» нор-
мы права. Во всяком случае, в советской правовой 
теории середины 20-х годов делались усиленные 
попытки сочетать и синтезировать оба принципа    
в области как правотворчества, так и правоприме-
нения» [6, c. 102].  

За периодом споров 20-х гг. наступило время 
некоторого спада активности ученых в данном на-
правлении. В. Н. Дубовицкий объясняет его сле-
дующим образом: «В то время науку администра-
тивного права в основном представляли юристы 
дореволюционной школы, не владевшие маркси-
стско-ленинской методологией и не ставившие       
в центре своих исследований новые проблемы, 
которые требовалось решать Советскому госу-
дарству, связанные с его хозяйственно-органи-
заторской и культурно-воспитательной деятельно-
стью» [7, c. 23]. Однако проблема была не только 
в научных кадрах. В соответствии с особенностя-
ми исторической эпохи на этом конкретном этапе 

развития страны менялась сама правовая доктри-
на. Это более заметно на примере судебного ус-
мотрения. Если в первоначальный период станов-
ления Советской власти декреты предписывали 
судье руководствоваться не только законом, но          
и революционным правосознанием, «революци-
онной совестью», то «при расширении и укрепле-
нии законодательной базы в 1922—1924 гг., когда за 
необычайно короткий срок были введены в дейст-
вие все основные кодексы, идея судебного усмот-
рения становится просто политически ненужной 
[8, c. 40—41]. Уже в 1920 г. на IV Всероссийском 
съезде заведующих управлениями губисполкомов 
была поставлена задача «быстрейшего перевода 
применения административных взысканий из об-
ласти усмотрения, легко переходящего в произ-
вол, в состояние революционной законности как 
основы правопорядка» [9, c. 49].  

На практике не было преодолено негативное 
отношение к праву, порождавшее преобладание 
усмотрения и целесообразности в государствен-
ном управлении. В такой ситуации суд должен 
был стать основной опорой власти, укреплять за-
конность, воспитывать высокое правосознание. 
Соответственно «авторитет законодательства как 
наилучшего пути развития права был настолько 
значителен, что свобода судебного усмотрения 
приравнивалась к произволу, а социология права — 
к идеологическому фону этого произвола» [8]. 
Этот период некоторые исследователи называют 
периодом «тоталитаризации законности» [10], по-
скольку вслед за централизацией органов судеб-
ной власти и юстиции вся правовая система была 
поставлена на службу власти.  

Так, известный государственный деятель той 
поры А. Я. Вышинский отмечал, что законность      
в этот период «все больше и больше крепнет, 
приобретает все большую и большую обществен-
ную базу, общественное значение, потому что чем 
дальше развивается революция, тем все более 
возрастает значение законности не только в каче-
стве силы принуждающей (хотя и в этом качестве 
тоже), …, но и в качестве олицетворения всего 
культурного, всего прогрессивного, всего подлин-
но человеческого» [11, c. 26].  

Деятельность власти по укреплению законности 
в стране дала неплохие результаты. Западные уче-
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ные, изучавшие историю СССР того периода, ус-
тановили интересный момент, заключающийся       
в том, что в период сталинских чисток граничили 
государственный произвол и уважение большин-
ством граждан советских законов [12, c. 145]. Надо 
сказать, что большая воспитательная работа лик-
видировала негативное отношение к праву из 
массового правосознания и из основных идей 
правящей партии, поменяв его, однако, на жесткое 
подчинение нормативным актам и полному преоб-
ладанию государства над всеми сферами обще-
ственной и правовой жизни.  

Заметное увеличение интереса к усмотрению 
как правовой категории наступило в конце 40-х гг. 
Свидетельством этого является публикация моно-
графии А. Е. Лунева, С. С. Студеникина и Ц. А. Ям-
польской, посвященной вопросам законности в го-
сударственном управлении. Авторы настаивали на 
том, что административное усмотрение может рас-
сматриваться только в неразрывной связи с зако-
ном, который по крайней мере обозначает цель 
правоприменительной деятельности. Поэтому ус-
мотрение — это целесообразность в сфере при-
менения права [13, c. 63]. Здесь авторы вели речь 
только об одном случае усмотрения, — случае, ко-
гда сам законодатель предлагал правопримени-
телю различные варианты действий. Основная 
идея данной работы заключалась в том, чтобы          
с помощью теории утвердить принцип законности 
в государственном управлении, избавить его от 
широкого усмотрения, часто переходящего в про-
извол. Социалистическая законность при этом по-
нимается как результат и принцип законодатель-
ной деятельности [13, c. 17].  

Некоторые авторы вообще объявляют проблему 
свободного усмотрения буржуазной, что в те годы 
имело решающее значение в судьбе того или иного 
научного направления [14, c. 23; 15, c. 190]. По-
этому уже в 70-е гг. новому поколению исследова-
телей пришлось, так сказать, «деполитизировать» 
проблему и доказывать, что и в советском госу-
дарственном управлении вопрос о соотношении 
законности и усмотрения является достаточно 
сложным и требует пристального научного внима-
ния. В основном эта тенденция возникала в рабо-
тах теоретиков права при исследовании проблем 
законности и правоприменения.  

Например, в работах О. С. Иоффе и М. Д. Шар-
городского по теории права отмечалось: «Воз-
можность выбора у лиц, применяющих закон, 
должна быть такова, чтобы при разрешении кон-
кретных случаев действовало не усмотрение ли-
ца, разрешающего дело, а установленная законо-
дателем общая норма, устраняющая произвол       
и влияние личной заинтересованность. Там, где 
общая норма полностью подменяется усмотрени-
ем исполнителя, там нарушается или может на-
рушаться законность» [16, c. 299]. Здесь авторы 
не защищают строгое формальное подчинение 
нормативным актам. В другом месте они отмеча-
ют: «Регулирование отношений законом вовсе не 
исключает полностью выбора исполнителем того 
или другого решения. Стремление Ш. Монтескье     
и многих других деятелей той же эпохи (а также 
многих теоретиков и практиков эпохи абсолютиз-
ма) предусмотреть все конкретные случаи и сде-
лать судью только «устами» закона, никогда не 
могло быть проведено в жизнь. Попытки подобного 
рода, имевшие место в практике, вели к серьезным 
недостаткам в деятельности государственных ор-
ганов, и в первую очередь суда» [16, c. 297—298]. 
Также авторы говорят о том, что для обеспечения 
законности при вынесения конкретного правопри-
менительного решения нужно «определить ту сте-
пень самостоятельности выбора, которую можно    
и должно предоставить исполнительным органам 
власти и суду в рамках правовой нормы». Про-
блема здесь в основном сводится к юридической 
технике, например, предлагалось шире развивать 
не изложение норм права применительно к кон-
кретному случаю, а более широкое нормативное 
изложение. Но следующий шаг в анализе пробле-
мы не делался, хотя логично было бы рассмот-
реть и случаи пробелов, аналогии и т. п.  

Можно предположить, что такой строго норма-
тивный подход к проблеме усмотрения объясня-
ется временем написания работы, это был период 
после политических событий, называемых «разо-
блачением культа личности Сталина». В это вре-
мя в стране действительно происходило движение 
за укрепление законности, нарушения которой 
были практикой в предшествующий исторический 
период. Как отмечает Е. В. Колесников, «разобла-
чение культа личности, реабилитация невинно 
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пострадавших от массовых репрессий в середине 
пятидесятых годов создали предпосылки для ут-
верждения законности в государственном управ-
лении, защиты прав и интересов граждан. Ряд 
крупных шагов в этой области (ликвидация внесу-
дебной репрессии и ГУЛАГа, реорганизация органов 
охраны правопорядка, изменение законодатель-
ства и др.) был своевременным и правильным, но 
всех накопившихся проблем не решил» [17, c. 14]. 
Поэтому многие видные деятели стремились все-
ми возможными путями обосновать господство 
формальной законности во всех случаях, даже      
в ситуациях, для этого не подходящих. Для при-
мера можно привести такую формулировку из ра-
боты «Вопросы теории права»: «При применении 
норм права возможны, конечно, случаи, когда они 
перестают соответствовать объективным законо-
мерностям общественного развития и социали-
стическому правосознанию. Тогда они заменяются 
новыми» [17, c. 299]. Конечно, при анализе этой 
идеи понятно, что от момента выяснения несоот-
ветствия такого закона уровню развития общест-
венных отношений до момента принятия нового 
закона существует достаточно большой промежу-
ток времени, что делает практически невозмож-
ным принятие оперативного решения.  

Советские законы того времени сами по себе       
в основном соответствовали демократическим 
требованиям, а задача состояла в том, чтобы до-
биться строгого и неуклонного их исполнения.       
В этом видели свою задачу и ученые-юристы. За-
дачей же деятелей из западных стран было не 
допустить принятия и исполнения законов с анти-
гуманным содержанием. Этим и объясняется при-
мат законности с уклоном на позитивизм в СССР,      
в то время как в западных странах шли поиски но-
вых правовых идей, в том числе в теории «свобод-
ного права». Между тем известный французский 
ученый Р. Давид отмечал: «Принцип законности    
в Советском Союзе более необходим и соблюда-
ется строже, чем в буржуазных странах, где право 
стремится, прежде всего, к установлению спра-
ведливости в отношениях между частными лица-
ми и где оно, следовательно, расширяет сферу 
своего воздействия лишь постольку, поскольку 
заинтересованные лица предпринимают те или 
иные действия для защиты своих прав» [18, c. 185].  

Этот период характеризуется противостоянием 
идеологий, и поэтому во многих работах советских 
ученых давалась негативная оценка методам ис-
пользования правоприменительного усмотрения   
в зарубежных странах. Административное усмот-
рение считалось антиподом законности, демокра-
тии, а на Западе оно в основном использовалось 
для ограничения прав трудящихся. Так, А. А. Жда-
нов пояснял: «Анализ теории и практики действия 
актов управления, основанных на так называемом 
«праве» свободного усмотрения, позволяет сде-
лать вывод о том, что такие акты служат одним из 
орудий принуждения, направленного против тру-
дящихся. Это принуждение часто  опосредствуется 
судами административной юстиции. Небывалое 
расширение административной деятельности, на-
блюдаемое в эпоху государственно-монополис-
тического капитализма, свидетельствует о тен-
денции к усилению принуждения, реакции» [19,      
c. 105].  

Да и само понятие законности рассматривается 
с точки зрения существующего в государстве строя. 
Есть «неправильная» законность, характеризующая 
рабовладельческое, феодальное и буржуазное го-
сударство, и «правильная» законность как метод 
государственного руководства социалистическим 
обществом [20, c. 501—520].  

С. С. Алексеев в начале 70-х гг. предложил об-
ратить пристальное внимание на проблему инди-
видуального правового регулирования, которое 
является проявлением творческого характера 
правоприменения. При этом он пояснял, что при-
чина неразработанности положения о творческом 
характере правоприменительной деятельности 
объясняется тем, что выделение творческого ха-
рактера правоприменительной деятельности на 
первый взгляд не стыкуется с требованием стро-
гого и неукоснительного соблюдения социалисти-
ческой законности. «Может даже создастся впе-
чатление, что такого рода взгляд на применение 
права близок к воззрению буржуазного течения 
«свободного права». Между тем для подобных 
опасений нет решительно никаких оснований»    
[21, c. 285]. Но далее С. С. Алексеев признавал: 
«Хотя надо видеть, что термин «усмотрение» 
весьма близок к термину «произвольное реше-
ние» [22, c. 286].  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 13

Постепенно в научной литературе того време-
ни был признан факт наличия проблемы позитив-
ного соотношения законности и усмотрения [23,   
c. 42—45; 25, c. 259—275]. Здесь определенную 
пользу принесли взгляды классиков марксизма-
ленинизма. Так, из работы в работу «кочевали» 
цитаты из одной из работ К. Маркса, где он гово-
рит о необходимости конкретного суждения при 
подведении единичного случая под всеобщий за-
кон: «Суждение проблематично. Для применения 
закона требуется также и судья. Если бы законы 
применялись сами собой, тогда суды были бы из-
лишни» [24, c. 67]. Также сторонников исследова-
ния усмотрения выручала цитата из работы          
В. И. Ленина, когда он писал, что «сочинить такой 
рецепт или такое общее правило…, которое бы 
годилось на все случаи, есть нелепость. Надо, — 
говорит В. И. Ленин, — иметь собственную голову 
на плечах, чтобы в каждом отдельном случае 
уметь разобраться» [25, c. 52].  

Однако действия по усмотрению строго увязы-
вались с рамками нормы права. В частности,         
в «марксистско-ленинской общей теории государ-
ства и права» говорится, что, «как правило, норма 
права устанавливает определенные пределы для 
усмотрения при решении конкретного дела (опре-
деленные границы в рамках одного решения, воз-
можность выбора между различными вариантами 
решения и т. д.)» [20, c. 455]. В этом же труде          
в рамках проблемы аналогии права и аналогии 
закона подчеркивается, что «аналогия закона бо-
лее последовательно отвечает задачам укрепле-
ния законности, создает меньше возможностей 
для усмотрения должностных лиц, поэтому анало-
гия права применяется в ограниченных пределах, 
когда невозможно подобрать близкую аналогич-
ную норму» [20, c. 462]. Вместе с тем данный      
вариант рассматривается как исключительный 
случай.  

После признания существования усмотрения 
как такового в советском праве были начаты ис-
следовательские работы в отношении этого пра-
вового явления не только в теории права, но          
и в более привычной сфере — в административ-
ном праве, регулирующем вопросы государствен-
ного управления [26, 27, 28].  

В частности А. П. Коренев отмечал, что адми-
нистративное усмотрение предполагает «опреде-
ленную рамками законодательства известную 
степень свободы органа в правовом разрешении 
индивидуального конкретного управленческого 
дела... » [27, c. 49]. Предполагается возможность 
органов административной власти решать кон-
кретное дело по усмотрению в рамках предусмот-
ренной нормами права свободы.  

Как отмечал В. В. Лазарев: «В каждой отрасли 
права в той или иной мере возникает вопрос          
о соотношении усмотрения правоприменителя         
и средств преодоления пробелов. … В области 
исполнительно-распорядительной деятельности 
законодатель часто управомочивает соответст-
вующие органы решать многочисленные вопросы 
по своему усмотрению в пределах представлен-
ной компетенции» [29, c. 143].  

Подробно проблема административного усмот-
рения была освещена А. П. Кореневым в конце    
70-х гг. Автор говорит о необходимости осуществ-
ления усмотрения и освещает вопросы гарантий 
от злоупотреблений в административном правопри-
менении на основе усмотрения, показывает разно-
видности этого явления [30, c. 72—81].  

В 1990 г. в статье, посвященной исследованию 
усмотрения в период советского государства,       
В. М. Манохин констатировал: «Что касается по-
следних 30—40 лет, то следует отметить почти 
полное отсутствие интереса к проблеме усмотре-
ния. Объясняется это, очевидно, тем обстоятель-
ством, что на первое место среди конституцион-
ных принципов был выдвинут (особенно после 
принятия Конституции 1936 г.) принцип социали-
стической законности, который якобы господство-
вал в государственной и общественной жизни. 
Проблеме же усмотрения или совсем не остава-
лось места, или она изображалась как производная 
от законности» [30, c. 24]. Кроме того, по мнению      
В. Н. Дубовицкого, «административное усмотре-
ние отождествлялось с произволом как действи-
ем, сознательно нарушающим законодательство, 
а под дискреционными полномочиями нередко 
понималась не связанная законом самовластная 
деятельность администрации» [7, c. 45]. Опреде-
ленный интерес к проблеме усмотрения поддержи-
вался статьями К. И. Комиссарова [31, c. 49—56],    
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А. Т. Бонер [32, c. 34—42], П. Ф. Пашкевича [34,     
c. 55—61].  

В 70—80-е гг., до периода «перестройки», было 
опубликовано лишь несколько теоретических ра-
бот по проблеме усмотрения. Например, глава 2 
«Содержание и границы усмотрения в деятельно-
сти государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих правоприменение в сфере управ-
ления» (автор М. С. Студеникина) в коллективной 
монографии «Правоприменение в советском госу-
дарстве». В ней усмотрение характеризовалось 
как определенная рамками законодательства из-
вестная степень оперативной самостоятельности 
правоприменителя при разрешении дела, исполь-
зуемая им для наиболее оптимального исполне-
ния предписаний закона или иного нормативного 
акта [9, c. 41], т. е. воспроизводилось определение 
усмотрения из работы «Социалистическая закон-
ность в советском государственном управлении», 
опубликованной в 1948 г.  

В. И. Ремнев дискреционные полномочия оп-
ределяет как право органа государственного 
управления принимать решения по своему усмот-
рению. Автор приходит к выводу, что объем дис-
креционных полномочий уменьшается сверху 
вниз. Сами же дискреционные полномочия явля-
ются элементом компетенции, и их использование 
в рамках закона только укрепляет законность [34, 
c. 51—58].  

Достаточно содержательной работой, изучаю-
щей правоприменительное усмотрение в советском 
правоведении, была кандидатская диссертация      
Ю. П. Соловья «Усмотрение в административной 
деятельности советской милиции». Несмотря на 
то, что тема работы имела узкую направленность, 
автор изложил немало общетеоретических поло-
жений, которые в дальнейшем использовались 
исследователями [35].  

В работах, посвященных проблемам право-
применения, правоприменительное усмотрение 
рассматривалось как нестандартное и исключи-
тельное правоприменение. Начало такому подхо-
ду положила работа В. В. Лазарева, который от-
метил, что одной из разновидностей нетипичного 
правоприменения является «применение права 
при значительном допущении усмотрения право-
применителя» [36, c. 44]. Эту идею поддерживал    

и Н. Н. Вопленко, который писал: «Усмотрение 
правоприменителя понимается как предоставлен-
ное ему правомочие принимать, сообразуясь         
с конкретными условиями, такое решение по во-
просам права, возможность которого вытекает из 
общих и лишь относительно определенных указа-
ний закона. В данных же обстоятельствах речь 
идет об особых правомочиях, рассчитанных          
на регулирование исключительных отношений» 
[37, c. 77].  

Единственной работой, специально посвящен-
ной проблеме усмотрения, опубликованной в тот 
период и имеющей актуальность в настоящее 
время, является монография В. Н. Дубовицкого 
«Законность и усмотрение в советском государст-
венном управлении». Работа освещает почти все 
ключевые проблемы этой важной темы. Отдель-
ные главы работы посвящены истории исследова-
ний административного усмотрения в буржуазном 
и советском праве, понятию, причинам, классифи-
кации административного усмотрения, а также его 
пределам. Важным моментом работы было то, что 
автор на основе исторического анализа изменения 
требований законности, предъявляемых к актам 
органов государственного управления, ставил во-
прос о необходимости учитывать при оценке их 
соответствия принципу законности не только 
формальные требования (норма акта и компетен-
ция органа), но и материальные (соответствие 
цели закона интересам государства и граждан).     
В работе также показывается, что наличие таких 
факторов, как научность, участие общественности, 
гласность, правильный подбор кадров, коллеги-
альность, способствует принятию наиболее по-
лезных, целесообразных решений в рамках по-
следовательной реализации принципа законности 
и тем самым препятствует отрицательным прояв-
лениям любой разновидности усмотрения в госу-
дарственном управлении [7, c. 5, 99—127].  

Вообще нужно иметь в виду, что за несколько 
лет «перестройки» все противоречия и негатив-
ные моменты соотношения законности и усмотре-
ния стали очень заметны. С одной стороны, 
большие изменения сложившихся политических, 
правовых и общественных отношений требовали 
активной, построенной по-новому, работы, осно-
ванной на использовании усмотрения, в то время 
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как основные принципы построения правового го-
сударства предписывают опираться на закон-
ность. Законодательство порой не поспевало за 
реформами, которые начали проводиться в стра-
не, и потому стало широко применяться принятие 
решений по усмотрению.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод         
о том, что соотношение законности и усмотрения 
в советский период прошло условно три этапа. На 
первом этапе — с Октябрьской революции до об-
разования СССР — применение права по усмотре-

нию не только допускалось, но и приветствовалось          
в рамках революционной законности и революци-
онного сознания, второй период — до начала      
70-х гг., усмотрение противопоставлялось закон-
ности и с теоретической точки зрения не допуска-
лось, признаваясь категорией буржуазного права. 
Третий этап, с начала 70-х гг. вплоть до распада 
СССР, допустимость использования правоприме-
нительного усмотрения в отдельных сферах дея-
тельности органов власти в рамках законности,       
т. е. рамках действующей нормы права. 
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зано своеобразие его представлений о сущности и происхождении права, правосознании, взаимодейст-
вии права и культуры. Обосновывается актуальность воззрений этого незаслуженно забытого исследова-
теля.  
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In the article the author analyzes philosophic and legal views of G. K. Gins, the Russian philosopher of law. 

The specific character of his vision of the essence and origin of law, legal awareness, interaction between law 
and culture is shown. The author gives grounds for the urgent character of this undeservingly forgotten re-
searcher’s views.  
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Георгий Константинович Гинс (1887—1971) 

прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Ее 
событий с лихвой хватило бы на несколько «стан-
дартных» биографий [1]. Он родился в Новогеор-
гиевской крепости (30 км от Варшавы), окончил 
гимназию в Кишиневе, затем — юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета, где 
на него большое влияние оказал Л. И. Петражицкий. 
В 1910 г., будучи оставлен на кафедре граждан-
ского права, одновременно становится служащим 
Министерства Земледелия. При этом Министерст-
ве было создано Переселенческое Управление, 
призванное обеспечить проведение в жизнь сто-
лыпинской аграрной реформы. По заданию 
Управления Гинс совершил длительные путеше-
ствия в Семиречье и Туркестан, изучая условия 
жизни будущих переселенцев. В летние месяцы 
1911—1912 гг. он успевает, помимо путешествий     
в Среднюю Азию и Казахстан, слушать лекции         
в Париже, Берлине, Гейдельберге.  

В 1916 г. Гинс становится приват-доцентом 
Санкт-Петербургского университета, мечтает о спо-
койной академической карьере. Но мечтам этим 
не суждено было сбыться ни в охваченной рево-
люционными событиями столице, ни в Сибири, 
куда в январе 1918 г. уезжает не принявший ок-
тябрьского переворота Гинс. Его политические 
симпатии в то время были на стороне кадетской 
партии, но в рамках Временного Сибирского пра-
вительства (ВСП), членом которого становится 
Гинс, он активно сотрудничает с представителями 
самых разных сил. Гинс находится в гуще полити-
ческих событий, ведет переговоры, много ездит 
(посещает, в частности, Дальний Восток и Китай). 
После того, как адмирал Колчак объявляет себя 
Верховным правителем России, Гинс входит в со-
став созданного при Колчаке Совета министров, 
занимает различные посты (заместитель минист-
ра просвещения, министра иностранных дел, 
управляющий делами Совмина и т. д.). По сути,      
в период 1918—1919 гг. он становится одной из 
наиболее влиятельных фигур Белого движения.  

Неутешительный итог периоду своего активно-
го участия в политической жизни Гинс подводит       

в широко известном двухтомнике мемуаров «Си-
бирь, союзники и Колчак». Он с горечью констати-
рует: «Омская диктатура, благодаря личным свой-
ствам адмирала, могла бы легко приспособиться    
к духу времени и настроениям общества и насе-
ления, но вместо этого она приобрела жестокий     
и суровый характер, сверху донизу проникнувшись 
духом недоверия и злобы. Местные военные сат-
рапы, своевольные атаманы, бесчисленные ко-
менданты, цензура, бездарные администраторы, 
милиция из жандармов — все это извратило при-
роду омской власти» [2, с. 584, 585].  

После поражения и гибели Колчака Гинс, разы-
скиваемый как реакционер и преступник, на япон-
ском военном поезде эвакуируется с семьей           
в Харбин. Здесь он занимает один из ключевых 
постов в руководстве КВЖД. Одновременно он 
участвует в создании юридического факультета 
Харбинского университета, ведет активную пре-
подавательскую деятельность. В 1941 г. под на-
жимом японских властей Гинс был вынужден пе-
ребраться в США. Осев в Сан-Франциско, он           
с 1942 г. становится редактором газеты «Русская 
жизнь», читает лекции по русской культуре, совет-
скому праву и цивилизации, работает консультан-
том радиостанции «Голос Америки», активно пуб-
ликуется.  

Следует отметить, что на всех этапах своего 
жизненного пути Георгий Константинович Гинс не 
прекращал активной научной работы. Уже в нача-
ле 1910-х гг. он выступает одним из авторов зна-
менитого Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона. Последние его крупные работы, посвя-
щенные перспективам развития права и государ-
ства в СССР, выходят в 50-х гг. Между этими да-
тами — сотни статей и десяток объемных книг. 
Достойна уважения и широта научных интересов 
Гинса — история, этнография, юриспруденция, 
экономика, социальная философия, философия 
права. Именно последней он уделял максималь-
ное внимание в наиболее плодотворный («хар-
бинский») период своего творчества. Именно по-
пытка (предварительного) анализа философии 
права Г. К. Гинса и составляет основную цель 
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предлагаемой статьи. Заметим, что его разработ-
ки в этой области сегодня практически забыты 
(чему в немалой степени способствует и то, что 
работы «харбинского» периода давно стали 
большой библиографической редкостью). В то же 
время разработки эти, на наш взгляд, нисколько 
не утратили своей актуальности.  

Гинс начинает свой анализ с констатации (еще 
более очевидного сегодня) факта, что жизнь со-
временных народов чрезвычайно сложна. В обще-
стве сосуществуют пестрые представления о праве 
и справедливости (ситуация мультикультурализ-
ма. — Е. М.). Законодатель «мечется» между раз-
личными интересами. Он то стремится к компро-
миссу, то радикально меняет облик правовой 
системы. «Темп жизни слишком быстр, интересы     
и стремления слишком различны… Легко созда-
ются всевозможные проекты и в осуществлении 
их обнаруживается слишком много смелости»       
[3, с. 1].  

Выступая духовным наследником естественно-
правовой традиции, Гинс видит задачу права         
в служении общему благу. В то же время право 
для него вовсе не представляет собой явления 
метафизического. Преодолеть негативные тен-
денции в современном обществе можно, только 
если будет проанализирована связь права с други-
ми явлениями культуры. Причем связь эта должна 
быть установлена по меньшей мере в двух аспектах: 
в отношении условий развития права и в отноше-
нии его общих принципов и основных задач (идеа-
лов).  

Право, таким образом, «привязывается» к кон-
кретным культурно-историческим реалиям. Одна-
ко эту привязку вовсе не следует понимать в духе 
жесткого детерминизма в духе Монтескье (утвер-
ждавшего, например, что «власть климата силь-
нее всех иных властей») [5, с 265]. Сам Гинс фор-
мулирует следующие основные принципы своего 
подхода:  

1. Право — продукт культуры. Его развитие за-
висит от психологических особенностей общества 
(используя современную терминологию — от мен-
талитета народа. В этом пункте воззрений Гинса 
особенно отчетливо «просвечивает» влияние его 
учителя Петражицкого — Е. М.). 

2. Чем более высок уровень культуры общест-
ва, тем сильнее сознательное воздействие чело-
века на процессы развития права. Разумеется, эти 
процессы развиваются отнюдь не линейно. Они 
характеризуются огромным разнообразием, зигза-
гами, скачками [5, с 202]. Однако человек вполне 
способен контролировать эти процессы, поставить 
их себе на службу, сделать их средством, откры-
вающим пути к дальнейшему развитию культуры. 
И чем дальше, тем больше процесс правового 
развития подчиняется сознательному воздейст-
вию [5, с. 203; 2, с. 2]. Право, таким образом, 
предстает не только как пассивный объект прило-
жения культурных сил, но и как творческое начало, 
активное преобразующее культурное пространст-
во в интересах общества. Гинс подчеркивает, что 
без высокого уровня культуры (главным орудием 
которой выступает именно право) современные 
государства просто не могли бы существовать      
[3, с. 3].  

В вопросе о возникновении права Гинс сбли-
жается со сторонниками социологического право-
понимания. Формирование права — это процесс 
приспособления человеческого коллектива к усло-
виям совместной жизни. Оно происходит посте-
пенно и незаметно, выявляется в фактических по-
ступках людей, закрепляется в определенном 
жизненном укладе. Те или иные действия начина-
ют восприниматься как запрещенные или обяза-
тельные. Осознание стихийно сложившегося по-
ложения вещей приводит к появлению системы 
формально определенных правил поведения [2,    
с. 4]. Единообразное поведение участников обще-
ственных отношений устраняет споры и недора-
зумения. Поступок, однажды совершенный и не 
вызвавший раздражения, имеет тенденцию повто-
ряться. Раз известный modus operandi сложился, 
то при сравнении с другим образом действий он 
получает более высокую оценку. Неизбежно воз-
никающие конфликты ведут к появлению соответ-
ствующих притязаний, а затем и собственно пра-
вовых норм [3, с. 20].  

Внешние (по отношению к индивиду) формы 
правильного поведения «механизируют» это по-
ведение, облегчая тем самым процесс управления 
обществом. На ранних стадиях исторического раз-
вития, когда социум невелик по размеру, это, мо-
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жет быть, и не столь важно. При конфликте можно 
обратиться к авторитету общепризнанного вождя, 
существующий обычай един и хорошо всем извес-
тен. В более сложном обществе это невозможно, 
так как оно состоит из множества групп со своими 
представлениями и ценностями. Наличие писано-
го закона — единственная в данной ситуации воз-
можность избежать произвола. Отсюда вывод: 
лишь когда нация приобретает первый общена-
циональный сборник законов — ее государствен-
ность можно считать окончательно оформившейся 
[3, с. 62, 63].  

Гинс особо подчеркивает, что происхождение 
права никак не связано с биологическими основа-
ниями существования людей. Оно полностью      
определяется их общественной, культурно органи-
зованной жизнью. А поскольку эта жизнь выстраива-
ется в различных условиях, постольку различны      
и ее правовые регуляторы [3, с. 17]. Итог под этой 
частью рассуждений философа подводит чекан-
ная формула: «Право и нравственность — продукты 
культурного сознания, возникающего в условиях че-
ловеческого общежития, в силу обмена опытом     
и формулировки необходимых для совместного 
существования правил поведения» [3, с. 18].  

Гинс весьма точно подмечает и такую особен-
ность человеческой психики, как тягу к стабильно-
сти,  определенности. Эта тяга способствует и фор-
мированию права (постоянно повторяющиеся факты 
мы склонны воспринимать как норму), и его закре-
плению (ради определенности мы готовы мирить-
ся с недостатками существующего правопорядка) 
[2, с. 34, 35]. Гинс готов даже отчасти согласиться 
с мнением, что в области права уверенность бо-
лее важна, чем справедливость. «Спасительная 
консервативность права внушает доверие к его 
прочности», — пишет он [3, с. 107, 109].  

Однако русский философ вовсе на встает тем 
самым на охранительные позиции. Отдавая долж-
ное правовой статике, он подробнейшим образом 
разбирает и правовую динамику. «Окаменение», 
«кристаллизация» права крайне опасны. Развитие 
общественной жизни требует изменений в законо-
дательстве. Если право «не поспевает» за обще-
ственной эволюцией, это приводит к снижению его 
социальной значимости. Оставаясь продуктом 

культуры известного уровня, оно перестает быть 
фактором ее дальнейшего развития [3, с. 110].  

Гинс указывает также, что «неподвижность» 
права обычно соответствует интересам привиле-
гированных слоев общества. Их преимущества        
(в свое время, возможно, вполне оправданные) 
закрепляются правом. Тем самым создаются пре-
пятствия для развития более прогрессивных со-
циальных сил [3, с. 180, 181]. Следствием попыток 
их преодолеть выступает классовая борьба. Если 
же учесть, что изрядный консерватизм присущ 
любой правовой системе по определению, точка 
зрения Гинса неожиданным образом сближается 
здесь с марксистской. Впрочем, скорее всего речь 
здесь идет лишь о случайном сходстве: учитывая 
биографию ученого, заподозрить его в симпатиях 
к Марксу довольно трудно.  

Но каким образом эволюция права вообще 
становится возможной? Что заставляет людей 
жертвовать в конце концов столь милым их сердцу 
постоянством ради новшеств, которым еще только 
предстоит доказать свою эффективность? 

Гинс указывает, что один из блоков искомого 
причинного комплекса следует искать в трансфор-
мации культуры в целом. Культура эта (и в част-
ности — социальная структура) непрерывно ус-
ложняется. Одни группы стремятся сохранить 
status quo, другие — изменить его в свою пользу. 
Население растет. Ускоряется темп жизни. Наро-
ды все более интенсивно взаимодействуют друг     
с другом. В области права распространяются под-
ражание и заимствование… [3, с. 46, 47]. Остается 
лишь удивляться тому, как точно философ сумел 
разглядеть основные тенденции современной 
правовой жизни еще в 30-х гг. прошлого века! Ра-
зумеется, в таких условиях право просто обречено 
на изменения.  

В то же время условия эти составляют лишь 
внешнюю канву правового развития. Внутренние 
же механизмы неразрывно связаны с правосозна-
нием отдельного индивида и общества в целом. 
Его анализу Гинс уделяет большое внимание. На-
родное правосознание зависит от ряда обстоя-
тельств: каким образом происходило образование 
права; какое значение придавалось законодатель-
ству; как широко закон охватывал жизненные от-
ношения; насколько властно он подчинял себе 
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общество и насколько строго он соблюдался. Все 
это предопределяет темпы и масштабы правового 
развития [3, с. 54] .  

Особую роль в его ходе Гинс отводит так назы-
ваемому «интуитивному правосознанию». Такое 
правосознание не связано какими-либо внешними 
авторитетами (к примеру, существующим законо-
дательством). В то же время оно может вбирать       
в себя как новейшие тенденции эволюции обще-
ства, так и исторические уроки и образцы. Все это 
внезапно «всплывает» в форме личностного убе-
ждения о том, как надо поступить в конкретной 
ситуации.  

Индивидуальное правосознание не всегда 
удачно и своевременно. В то же время оно чаще 
всего выступает носителем передовых правовых 
ценностей. Его содержание — это справедли-
вость, некая «внутренняя правда». Такое правосоз-
нание либо обращается непосредственно к высшим 

этическим принципам, либо выражает психологию 
какой-либо социальной группы (народа в целом) 
[3, с. 58, 59]. Роль интуитивного правосознания 
особенно велика в сложных культурах. «В боль-
шом обществе, благодаря общему мнению и тес-
ному взаимодействию, очень легко образуются 
типичные мнения и настроения так же, как созда-
ются репрезентативные типы, характеризующие 
своеобразные особенности времени» [3, с. 60].  

Формами выражения интуитивного правосоз-
нания выступают, в частности, правовые идеи. 
Таким образом, философы права являются, по 
мнению Гинса, высшими выразителями правосоз-
нания и правовой культуры общества.  

Таковы основные вехи философско-правовой 
концепции Г. К. Гинса. Несомненно, обозначенные 
в статье сюжеты требуют более детального ана-
лиза, который мы надеемся осуществить в после-
дующих посвященных Гинсу публикациях.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО СПОСОБОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ К НИМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР  
 
В статье исследуются проблемы разграничения нормативно-правового, правоприменительного спосо-

бов ограничения прав и действий неправоограничительного характера на примере применения к гражда-
нам административно-предупредительных мер. На основе анализа природы названных действий авто-
ром дается отличие административно-принудительных действий, выраженных в форме издания 
уполномоченным лицом индивидуального правового акта управления актом-документом или актом-
действием и действием этого уполномоченного лица по выполнению своих юридических обязанностей, 
хотя и влекущих юридические последствия для других субъектов права, но правоограничительным ха-
рактером не обладающих.  

 
Ключевые слова: государственное управление, административно-предупредительные меры, ограни-

чение прав граждан, административно-правовой механизм ограничения прав граждан.  
 
 
V. A. Melnikov  
 
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF REGULATORY LEGAL AND LAW ENFORCEMENT WAYS  
OF RESTRICTING CITIZENS’ RIGHTS WHILE APPLYING ADMINISTRATIVE PREVENTION MEASURES  
 
The article focuses on the problems of differentiation of regulatory legal and law enforcement ways of restrict-

ing rights and actions of non-right-restricting character by the example of applying administrative prevention 
measures to citizens. On the basis of the analysis of the mentioned actions’ nature the author shows the differ-
ence of administrative enforced actions expressed in the form of issuing an individual legal act by the authorized 
person of administrating a document act or an action act and an action of this authorized person on discharging 
his legal obligations resulting in consequences for other subjects of law but not possessing the right-restricting 
character.  

 
Keywords: public administration, administrative prevention measures, restriction of citizens’ rights, administra-

tive law mechanism of restricting citizens’ rights.  
 
 
В теории административного права существуют 

сложности при разграничении нормативно-правово-
го, правоприменительного способов ограничения 
прав граждан и действий неправоограничительного 
характера. Достаточно ярко эта проблема обозна-
чается при применении административно-предупре-
дительных мер.  

Реализация правоприменительного способа 
ограничения прав граждан невозможна без опре-
деленной нормотворческой деятельности. Пра-
вильное определение способа реализации норм 

права и характера реализуемых норм позволит 
избежать путаницы при определении характера 
управленческих действий уполномоченных на то 
лиц.  

Ведь непосредственно правоограничительная 
деятельность уполномоченных на то должностных 
лиц и деятельность таких лиц, направленная 
лишь на реализацию норм права правоограничи-
тельного характера, схожи. И в том и в другом 
случае в наличии действия по реализации упол-
номоченными должностными лицами своих госу-
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дарственно-властных полномочий (а, следова-
тельно, влекущие юридические последствия для 
подвластных субъектов права). И в том и в другом 
случае эта деятельность направлена на реализа-
цию норм административного права. Между тем    
в первом случае мы имеем дело с применением 
мер административного принуждения, а во вто-
ром — с выполнением своих юридических обя-
занностей путем реализации своих прав без при-
чинения правоограничений подвластному. Пра-
вильное определение характера деятельности 
уполномоченных лиц позволит избежать наруше-
ний прав и свобод граждан в процессе правопри-
менительной деятельности.  

Представляется необходимым выделить три 
этапа реализации правоприменительного способа 
ограничения прав граждан: 

1. Нормативное закрепление содержания, ос-
нований и порядка применения меры администра-
тивного принуждения. 

2. Издание индивидуального правового акта 
управления (акта-документа или акта-действия)      
о применении меры административного принуж-
дения. 

3. Исполнение акта-документа о применении 
меры административного принуждения.  

Нормативное закрепление содержания, осно-
ваний и порядка применения меры администра-
тивного принуждения является, бесспорно, нор-
мотворческой деятельностью уполномоченных на 
то должностных лиц (органов). Вместе с тем та-
кую нормотворческую деятельность следует от-
нести не к правоустановительному, а к правопри-
менительному способу ограничения прав граждан. 
К правоустановительному способу ограничения 
прав граждан мы относим лишь нормотворческую 
деятельность специально уполномоченных госу-
дарством субъектов, направленную на установле-
ние: а) ограничений общего характера, опреде-
ляющих границы общего административно-пра-
вового статуса граждан; б) ограничений прав           
и свобод, обусловленных особенностями админи-
стративно-правового статуса отдельных категорий 
граждан (члены какого-либо административного 
коллектива); в) ограничений прав граждан в усло-
виях какого-либо экстраординарного администра-
тивно-правового режима.  

В нормативном закреплении содержания, ос-
нований и порядка применения меры администра-
тивного принуждения и заключается характер 
норм административного права, реализуемых         
в рамках правоприменительного способа ограни-
чения прав граждан. Без такого вида нормотвор-
ческой деятельности применение мер админист-
ративного принуждения будет невозможным.  

Издание индивидуального правового акта 
управления (акта-документа или акта-действия) 
о применении меры административного принуж-
дения является вторым необходимым этапом 
правоприменительного способа ограничения прав 
граждан. В случаях применения меры принужде-
ния путем издания индивидуального правового 
акта-действия процесс реализации правоприме-
нительного способа ограничения прав граждан на 
этом является оконченным.  

В случаях же применения меры принуждения 
путем издания индивидуального правового акта-
документа необходимо наличие заключительного 
этапа реализации.  

Исполнение акта-документа о применении 
меры административного принуждения и явля-
ется таким заключительным этапом реализации 
правоприменительного способа ограничения прав 
граждан. Этот этап чаще всего на практике заклю-
чается в осуществлении управленческих действий 
неправоограничительного характера. Ведь права 
граждан ограничиваются не действиями уполно-
моченных лиц по исполнению акта-документа,       
а самим этим актом-документом. Однако в ряде 
случаев в процессе исполнения акта-документа 
предусмотрена возможность применения уполно-
моченными должностными лицами и мер админи-
стративного принуждения, направленных на обес-
печение исполнения акта-документа.  

Характерным примером сказанному является 
исполнительное производство. В рамках исполни-
тельного производства судебный пристав-
исполнитель может совершать действия, направ-
ленные на принудительное исполнение исполни-
тельного документа, в частности действия по на-
ложению ареста на денежные средства и иное 
имущество должника с его последующей реали-
зацией. Принудительный характер исполнения,               
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в свою очередь, подразумевает совершение дей-
ствий правоограничитиельного характера.  

Причем такие действия также могут выражать-
ся как в форме издания акта-документа (за кото-
рым опять-таки последуют акт-действие либо 
управленческие действия неправоограничитель-
ного характера по его реализации), так и непо-
средственно в форме акта-действия, являющегося 
заключительным действием в процессе реализа-
ции правоприменительного способа ограничения 
прав граждан.  

Здесь существенным для определения харак-
тера действий судебного пристава-исполнителя 
будет являться не столько характер применяемых 
им норм права, сколько способ их применения.  

Правоограничительный характер действий               
в процессе реализации правоприменительного 
способа ограничения прав граждан всегда заклю-
чается в принятии уполномоченным должностным 
лицом самостоятельного решения в виде издания 
индивидуального правового акта управления (ак-
та-документа или акта-действия) о необходимости 
и объеме причинения правоограничений в рамках, 
допускаемых нормами права.  

Характер норм права, в рамках которых допус-
кается принятие самостоятельного решения о не-
обходимости и объеме причинения правоограни-
чений, нами определен ранее. Это нормы адми-
нистративного права, закрепляющие содержание, 
основания и порядок применения меры админи-
стративного принуждения.  

На основании сформулированных им признаков 
административно-предупредительных мер прину-
дительного характера А. И. Каплунов к мерам               
административного принуждения относит «пред-
полетный досмотр багажа и ручной клади пасса-
жиров, чего нельзя сказать о таких предупреди-
тельных мерах, как технический осмотр 
транспортных средств либо периодический меди-
цинский осмотр соответствующих категорий ра-
ботников. Их прохождение является обязанно-
стью граждан (владельцев транспортных средств, 
отдельных категорий работников) и не является 
умалением, ограничением их прав и свобод. По-
добное обременение напрямую связано с реали-
зацией субъективного права, обладателем кото-
рого является данное лицо. Только в случае 

неисполнения данной обязанности следует при-
нудительная реакция (в первом случае — адми-
нистративная ответственность за управление 
транспортным средством, не прошедшим техни-
ческого осмотра, во втором — дисциплинарное 
взыскание или увольнение с работы)» [1].  

На наш взгляд, следует согласиться с аргумен-
тацией автора по поводу того, что прохождение 
технического осмотра транспортных средств и пе-
риодический медицинский осмотр соответствую-
щих категорий работников к мерам администра-
тивного принуждения не относится. Однако 
трудно согласиться с высказыванием автора               
о том, что эти меры не являются ограничением 
прав и свобод граждан. Данные ограничения прав 
пользователей транспортных средств и опреде-
ленных категорий работников все-таки были осу-
ществлены, но только нормами права. Именно 
поэтому здесь следует вести речь о нормативно-
правовом способе ограничения прав граждан.  

Однако остается непонятным, в чем автор ви-
дит разницу между рассмотренными мерами               
и предполетным досмотром багажа и ручной клади 
пассажиров? Ведь в соответствии со ст. 85 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ, «в целях обеспечения безопас-
ности пассажиров и членов экипажа воздушного 
судна обязательному предполетному досмотру… 
подлежат воздушное судно, его бортовые запасы, 
члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе 
вещи, находящиеся при пассажирах, а также гру-
зы и почта». Таким образом, названная норма 
права возложила юридическую обязанность на 
пассажиров воздушного судна пройти обязатель-
ный предполетный досмотр багажа и ручной клади. 
Действия же уполномоченных лиц, проводящих 
такой досмотр, являются не изданием в отноше-
нии каждого пассажира индивидуального правово-
го акта управления, ограничивающего его права,              
а простым выполнением своих юридических обя-
занностей, вытекающих из нормы права. Это под-
тверждается и тем обстоятельством, что, проводя 
обязательный предполетный досмотр багажа               
и ручной клади, уполномоченные лица никакого 
самостоятельного решения в виде издания инди-
видуального правового акта управления о необ-
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ходимости и объеме причинения правоограниче-
ний не принимают.  

Причем следует ли принудительная реакция 
государства в случае неисполнения обязанно-
стей, возложенных на граждан нормой права, или 
не следует, не имеет никакого значения для раз-
граничения способов ограничения их прав.  

Имеет значение только то обстоятельство, что 
при применении мер административного принуж-
дения в форме предъявления уполномоченным 
на то лицом законных требований действия (или 
бездействие), направленные на невыполнение 
этих требований, обязательно влекут за собой 
административную ответственность за неповино-
вение законному распоряжению или требованию 
уполномоченного сотрудника. В других случаях 
такая ответственность может и не наступать.  

Так, административная ответственность пре-
дусмотрена лишь за управление транспортным 
средством, не прошедшим технического осмотра. 
Само по себе непрохождение технического ос-
мотра наказуемым не является. Непрохождение 
технического осмотра лишь не влечет возникно-
вения права на его эксплуатацию.  

 

В случае неисполнения обязанности по прохож-
дению периодического медицинского осмотра соот-
ветствующих категорий работников предусмотрена 
их дисциплинарная ответственность в виде нало-
жения какого-либо дисциплинарного взыскания 
вплоть до увольнения с работы.  

В соответствие с п. 3 ст. 85 Воздушного кодек-
са Российской Федерации «при отказе пассажира 
воздушного судна от предполетного досмотра до-
говор воздушной перевозки пассажира считается 
расторгнутым». В данном случае речь идет о по-
следствиях гражданско-правового характера и  т. д.  

Таким образом, управленческой деятельно-
стью правоограничительного характера будет 
являться только та деятельность уполномо-
ченного должностного лица, которая заключа-
ется в реализации норм административного 
права, закрепляющих содержание, основания и по-
рядок применения меры административного 
принуждения путем принятия этим лицом само-
стоятельного решения в виде издания индиви-
дуального правового акта управления (акта-
документа или акта-действия) о необходимо-
сти и объеме причинения правоограничений. 
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В словаре русского языка «взаимодействие» 

определяется как взаимная связь явлений и вза-
имная поддержка [1, c. 68]. Категория «взаимо-
действие» рассматривается как совместная или 
согласованная в пространстве и времени дея-
тельность двух и более субъектов по достижению 
одной или нескольких общих целей, универсаль-
ная система взаимозависимости явлений и процес-
сов, то есть такое состояние взаимодействующих 
субъектов, которое характеризуется их непрерыв-
ным воздействием друг на друга и взаимовлияни-
ем; как обдуманное, так и не зависящее от на-
правленности на достижение положительного или 
отрицательного результата соприкосновение дея-
тельности субъектов; систематическое, устойчи-
вое выполнение действий, направленных на от-
ветную реакцию со стороны партнера; в свою 
очередь, вызванная реакция порождает соответ-
ствующую реакцию воздействующего [2. с. 54]. 
Таким образом, взаимодействие можно опреде-
лить как совместную, систематическую, согласо-
ванную деятельность.  

В зависимости от поведения и степени актив-
ности субъектов могут существовать различные 
виды взаимодействия. Это сотрудничество, когда 
партнеры по взаимодействию содействуют друг 
другу, активно способствуют достижению целей. 
Противоборство, когда партнеры противодейст-

вуют друг другу. Однонаправленное действие, ко-
гда один из участников уклоняется от взаимодей-
ствия, а другой способствует достижению или 
индивидуальных целей другого, или совместных 
целей. Однонаправленное взаимодействие, то 
есть один из партнеров препятствует достижению 
целей другого, а второй уклоняется от взаимодей-
ствия с первым. Контрастное взаимодействие: 
один из участников старается содействовать дру-
гому, а второй прибегает к стратегии активного 
противодействия первому. Компромиссное взаи-
модействие, когда все партнеры проявляют от-
дельные элементы как содействия, так и противо-
действия [3, с. 29].  

Наиболее перспективным и желанным видом 
взаимодействия является сотрудничество, позво-
ляющее добиться реального, максимально воз-
можного результата, так как нет большей силы, 
чем сила целенаправленного объединенного и уп-
равляемого взаимодействия [4, с. 6].  

Необходимо отдельно остановиться на прин-
ципах и направлениях взаимодействия органов 
прокуратуры и Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина.  

Так, для успешного взаимодействия особенное 
значение имеют общие принципы взаимодейст-
вия, то есть те основы и постулаты, на которых 
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строятся отношения между субъектами взаимо-
действия, а также соответствие этих принципов 
сути взаимоотношений между субъектами. Этими 
принципами являются: 

— полная самостоятельность участвующих во 
взаимодействии; 

— доверие друг к другу; 
— взаимное уважение и учет специфических 

интересов друг друга; 
— добровольность и четкое разделение ролей; 
— согласованность действий партнеров и по-

стоянный учет и использование результатов уси-
лий друг друга; 

— консолидация усилий и конформность к сис-
темным требованиям [5, с. 99].  

На основании принципов взаимодействия 
формируется и сам механизм взаимодействия.  

Всякое взаимодействие, в том числе и взаимо-
действие прокуратуры и аппарата Уполномочен-
ного по правам человека, начинается с того, что 
сторона, испытывающая или осознающая трудно-
сти, выступает с инициативой решения определен-
ных проблем, вступая во взаимодействие с другой 
стороной. Этот субъект можно назвать стороной-
инициатором [6, с. 216]. Вполне возможно, что на 
определенном этапе одна из сторон утратит свой-
ства инициатора и они перейдут к другой. Меха-
низм взаимодействия будет иметь несколько этапов.  

На первом этапе происходит комплексный 
анализ, в результате которого определяются осо-
бенности ситуации и их влияние на развитие со-
бытий, выясняется, как каждый участник взаимо-
действия видит состояние проблемы и как 
предполагает свое собственное участие, какими 
видятся действия других партнеров по взаимо-
действию. Происходит взаимное информирование 
партнеров по всему спектру вопросов, вызываю-
щих у них интерес и относящихся к решению про-
блем, на которое должно будет направлено взаи-
модействие. С учетом анализа на этом этапе 
определяются приоритетные направления совме-
стной деятельности.  

На втором этапе происходит разработка сис-
темы будущих мероприятий и проектов программ. 
Прежде всего разрабатываются меры по нейтра-
лизации и устранению факторов, усложняющих 
проблему, и меры по эффективному использова-

нию факторов, несущих позитивное начало. На 
этом этапе происходит совместное обсуждение 
как вышеназванных мер, так и других, а также 
проектов программ. При этом каждый из участни-
ков взаимодействия может предлагать свой соб-
ственный вариант, высказывать замечания по лю-
бому из вариантов. Взаимодействующие стороны 
после совместных консультаций формулируют 
конкретные пункты совместных программ и реше-
ний, назначают сроки исполнения. На этом же 
этапе, как правило, определяется сторона-
партнер, которая будет выполнять функции коор-
динирующего центра.  

На третьем этапе — этапе принятия решений — 
разработанные концепции трансформируются как 
в собственные решения сторон взаимодействия, 
то есть прокуратуры и Уполномоченного по пра-
вам человека, так и в совместные.  

На четвертом этапе происходит собственно 
взаимодействие в реализации совместно приня-
тых решений.  
Пятый этап (он является наиболее важным) — 

это этап обратной связи, на котором оценивается 
эффективность принятых и реализованных реше-
ний участниками взаимодействия, вырабаты-
ваются коррективы, которые необходимо внести     
в будущем при дальнейшем взаимодействии [7,     
с. 91—93].   

В качестве основных принципов взаимодей-
ствия Уполномоченного по правам человека          
в Российской Федерации и органов прокуратуры 
можно выделить следующие: 

 — законность, то есть жесткое ориентирова-
ние на закон и подчинение только ему; 

— самостоятельность субъектов взаимодейст-
вия в пределах их полномочий; 

— взаимное согласие субъектов взаимодейст-
вия при выработке совместного решения; 

— добровольность заключения соглашений        
и принятия совместных решений; 

— взаимная ответственность; 
— согласованность действий субъектов взаи-

модействия на пути достижения общих постав-
ленных задач и целей. В работе она достигается 
посредством рационального сочетания мер, пред-
принимаемых субъектами взаимодействия.  
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Важнейшим принципом взаимодействия проку-
ратуры и Уполномоченного по правам человека 
является непрерывность взаимодействия. 
Только строя взаимодействие на указанных прин-
ципах, стороны могут достичь максимально быст-
ро и эффективно необходимого результата со-
вместных действий.  

Процесс взаимодействия между любыми субъ-
ектами, в том числе и между Уполномоченным по 
правам человека и органами прокуратуры, пре-
имущественно происходит в определенных сфе-
рах жизни общества. Таким образом, мы можем 
классифицировать направления взаимодейст-
вия органов прокуратуры и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации в соот-
ветствии с указанными сферами жизни.  

Анализ обращений и заявлений граждан о на-
рушениях их прав, поступающих в прокуратуру         
и аппарат Уполномоченного по правам человека, 
помогает выявить сферы общественных отноше-
ний и жизнедеятельности, в которых наиболее 
часто не соблюдается закон и требуется вмеша-
тельство государства, в том числе в лице проку-
ратуры или Уполномоченного по правам человека, 
или их обоих во взаимодействии.   

Так, в докладе Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 2010 г. обра-
щено внимание на то, что жалобы и обращения 
граждан по-прежнему свидетельствуют о напря-
женности ситуации с правами человека в России. 
Тематика жалоб в 2010 г. не претерпела сколько-
нибудь значительных изменений по сравнению        
с предыдущими годами. Немногим более 50 % жа-
лоб было подано в связи с нарушениями личных 
(гражданских) прав. Из них 64,9 % — на наруше-
ние права на судебную защиту и справедливое 
судебное разбирательство. Выросло по сравне-
нию с 2009 г. количество жалоб на нарушение 
права на достоинство, их доля составила 19,9 %. 
Нарушение этого права было сопряжено с не-
удовлетворительными условиями в местах прину-
дительного содержания. Каждая четвертая жало-
ба касалась нарушений социальных прав граждан. 
Внутри этой категории жалоб, как и в предыдущие 
годы, наиболее остро стояли вопросы соблюдения 
права на жилище — доля жалоб этой тематики 
возросла на 7 % по сравнению с показателем 

2009 г., составив в итоге 45,1 %. Большинство жа-
лоб на нарушение права на жилище было связано 
с неисполнением государством своих обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан: ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот, военнослужащих.  

Доля жалоб на нарушения права на социаль-
ное обеспечение по сравнению с предыдущим 
годом не изменилась и составила 31,5 %. На 1 % 
возросло количество жалоб, касающихся вопросов 
охраны материнства и детства и социальных прав 
детей [8, 9].  

Практика деятельности Уполномоченного в сфе-
ре защиты прав человека показала, что целесооб-
разно признать приоритетными направлениями 
сотрудничества с органами прокуратуры, наде-
ленными функциями принуждения, защиту прав 
наиболее уязвимых слоев населения, к которым 
относятся дети, женщины, пенсионеры, инвалиды, 
а также соблюдение социально-экономических         
и экологических прав граждан.  

Также представляет интерес классификация 
направлений взаимодействия российской про-
куратуры с Уполномоченным по правам человека 
в зависимости от направлений (видов) проку-
рорского надзора: 

1) в сфере исполнения законов (гл. 1 разде-
ла III Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). Составляющей этого на-
правления являются совместные усилия органов 
прокуратуры и Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, направленные на 
достижение соблюдения Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих 
на территории Российской Федерации, федераль-
ными министерствами, государственными комите-
тами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, субъектами осуще-
ствления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, а также органами 
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управления и руководителями коммерческих          
и некоммерческих организаций; 

2) в сфере исполнения законов органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, дознание и предварительное след-
ствие (гл. 3 раздела III Федерального закона        
«О прокуратуре Российской Федерации»). Сущ-
ность данного направления — совместные усилия 
органов прокуратуры и Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, направ-
ленные на соблюдение прав и свобод человека     
и гражданина, установленного порядка разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и го-
товящихся преступлениях, выполнения оператив-
но-разыскных мероприятий и проведения расследо-
вания, а также законность решений, принимаемых 
органами, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 

3) в сфере исполнения законов админист-
рациями органов и учреждений, исполняющих 
наказания и назначаемые судом меры прину-
дительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под 
стражу (гл. 4 раздела III Федерального закона       
«О прокуратуре Российской Федерации»). Взаи-
модействие в данной сфере включает в себя про-
верки законности нахождения лиц в местах содер-
жания задержанных, предварительного заключения, 
исправительно-трудовых и иных органах и учреж-
дениях, исполняющих наказание и меры принуди-
тельного характера, назначаемые судом; проверки 
соблюдения установленных законодательством 
Российской Федерации прав и обязанностей за-
держанных, заключенных под стражу, осужденных 
и лиц, подвергнутых мерам принудительного ха-
рактера, порядка и условий их содержания, а так-
же проверки законности исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  

Как следует из докладов Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, жало-
бы и обращения обычно рассматриваются либо 
непосредственно Уполномоченным, сотрудниками 
его рабочего аппарата, либо, по представлению 
Уполномоченного, соответствующими государст-

венными органами, часто органами прокуратуры. 
По информации Уполномоченного, в 2010 г. уда-
лось добиться полного восстановления нарушен-
ных прав лишь по 5,05 % поступивших жалоб. Но 
и это было бы невозможно без заинтересованной 
помощи компетентных органов, в том числе про-
куратуры [8].  

Те заявления, по которым не удается сразу до-
биться положительного результата, берутся на 
контроль работниками аппарата Уполномоченно-
го. Работа в отношении этих документов ведется 
до достижения конкретного результата в восста-
новлении нарушенных прав заявителей.  

При этом сотрудничество и взаимодействие 
омбудсмена и прокуратуры может осуществляться 
в различных формах: участие в совместных кон-
ференциях, заседаниях, совещаниях и «круглых 
столах»; совместная информационно-просвети-
тельская работа по обучению реализации и защите 
прав граждан, подготовка, публикация и широкое 
распространение брошюр, листовок и информа-
ционных материалов о способах предотвращения 
конкретных правонарушений, роли взаимодей-
ствия прокуратуры и аппарата Уполномоченного 
по правам человека в защите прав граждан, со-
вместный мониторинг соблюдения прав человека, 
совместная разработка планов и участие в каче-
стве правовых консультантов и лекторов в инфор-
мационных компаниях, проводимых правозащитны-
ми и общественными организациями, в целях 
привлечения внимания общества к проблеме пра-
вового просвещения и предотвращения наруше-
ний прав граждан.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с органами 
прокуратуры должно быть направлено, с одной 
стороны, на обеспечение наиболее благоприят-
ных условий для реализации всех направлений 
деятельности Уполномоченного, в первую оче-
редь восстановление нарушенных прав граждан;     
с другой — на доведение до сведения друг друга 
информации о ситуации с правами человека          
в России и шагах, которые необходимо принять 
для ее улучшения.  
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constitutional order. Besides, the author gives grounds for relation of the principle of unity of the state power 
system to the state sovereignty and its priority to the principle of separation of powers.  

 
Keywords: principles of law, Constitution, constitutional principles, unity of the state power system, state sov-
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Система государственной власти любой стра-

ны как система ее организации и осуществления 
всегда строится и функционирует на определен-
ных основополагающих принципах, закрепленных 
в конституции как основном законе государства               
и общества. Конституционные принципы являются 
особой разновидностью правовых принципов, 
принципов права, на основе которых строятся от-
расли и институты права, система законодатель-
ства и осуществляется правовое регулирование 
общественных отношений, поведения различных 
участников (субъектов) этих отношений.  

Принципы права выражают главное содержа-
ние права, его сущность. Они служат основным 
ориентиром всей правотворческой, правоприме-
нительной и правоохранительной деятельности 
государственных органов [16, c. 152], построения 
их системы и внутренней организации.  

Закрепленные в Конституции РФ основополо-
гающие принципы государственного и общественно-
го строя отражают базовые ценности, имеющие об-
щесоциальное значение, наличие которых и дела-
ет возможным само существование общества               
и государства [4, с. 63]. Базовые ценности пред-
ставляют собой «центральную зону» культуры 
всякого государственно организованного общест-
ва. Они содержат в себе в концентрированном, 
обобщенном виде все его традиции, символы, ве-
рования, упорядочивают их и определяют тем са-
мым природу сакрального в обществе [17, с. 310—
312]. Внедряясь в течение жизни многих поколе-
ний в общественное сознание и социальную прак-
тику государствообразующего народа, они стано-
вятся этико-правовой традицией, которую можно 
рассматривать как фактическую конституцию, вы-
рабатываемую в процессе развития общества              
[2, с. 178].  

Конституция — правовая форма социально-
политического единства народа, содержание ко-
торого отражается в основных ценностях и прин-

ципах позитивного права, составляющих основу 
государственного строя этого народа. Назначение 
конституции, таким образом, аналогично назначе-
нию государства, основным законом которого она 
является, и заключается оно в создании правовых 
условий для реализации государственных целей: 
воспроизводства, благополучия и процветания 
государствообразующего народа как максимум; 
поддержания его существования, упорядочения 
жизни, внешней защиты и охраны установленного 
порядка — как минимум [5, с. 23—35]. При этом 
задачи, стоящие при принятии конституции, про-
изводны от задач и функций государства и вклю-
чают в себя необходимость сохранения проверен-
ных временем элементов государственного 
механизма: системы власти и управления, терри-
ториально-государственного устройства, судебной 
системы и т. д., которые постоянно порождают               
и воспроизводят определенный тип ценностей и тем 
самым обеспечивают и поддерживают системопо-
рядок государства [18, с. 42—44]. Только в таком 
случае государство и конституция выполняют кон-
солидирующую роль и становятся символами об-
щего сознания, «воплощенным коллективным ти-
пом» [9, с. 186].  

В мировоззренческом, идеологическом смысле 
конституция есть «сгусток» общественно-полити-
ческих идей (принципов), которые государство про-
возглашает в качестве основных, базовых,  и обязу-
ется соблюдать в своей организации и деятельно-
сти [3, с. 114]. Если эти идеи и принципы находятся 
между собою в известном противоречии либо ото-
рваны от реальной действительности и от отече-
ственного менталитета, то это может оказаться 
«миной», которая рано или поздно вызовет кризис 
конституционного строя и потребность в конститу-
ционной реформе [3, с. 114]. Чтобы этого не про-
изошло или, во всяком случае, при возникновении 
конституционного кризиса прошло с наименьшими 
потерями для социально-политического единства 
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государства и общества, необходимо выделить, 
определить основное звено в конституционном за-
конодательстве и структуре самой конституции как 
основном источнике конституционного права. Речь 
в данном случае идет об иерархии основопола-
гающих принципов, получающих свое закрепление 
в конституции. Несмотря на то, что такие принци-
пы в своей совокупности закрепляют основы госу-
дарственной и общественной жизни, государст-
венного и общественного порядка, составляя 
основы конституционного строя, они не идентичны 
по своей значимости и роли, которую играют в за-
креплении и регулировании общественных отно-
шений. Это свидетельствует о том, что в системе 
конституционных принципов существует некая их 
группа, которая имеет приоритетное значение           
и играет ведущую роль как в отношении других 
принципов, так и в установлении и регулировании 
общественных отношений. Такая иерархичность 
предопределяется самим назначением отрасли 
конституционного права и конституции как ее ос-
новного источника.  

Известно, что конституция является не только 
правовым актом, обладающим наивысшей юри-
дической силой — основным законом государства 
и общества, но и представляет собой важнейший 
политический документ. По отношению к консти-
туции известное теоретическое положение, что 
«все юридическое в основе своей имеет полити-
ческую природу» [15, с. 635] — отмечает В. О. Лу-
чин, — «приобретает особый смысл. Политиче-
ская направленность Конституции — одно из важ-
нейших свойств, обусловливающих ее особую 
роль в правовой системе, особую социальную 
роль в обществе. Конституция создается государ-
ством для достижения определенных политиче-
ских целей и должна обладать необходимыми для 
этого свойствами; политика и право в ней должны 
быть представлены в органически целостном ви-
де» [13, с. 38—39], «сбалансированы во внутренне 
согласованное единство» [19, с. 38]. К конституци-
онным нормам полностью относится характери-
стика их как средства решения задач государст-
венной власти и управления социальными 
процессами. По существу, «они представляют со-
бой особое нормативно-правовое оформление 
политических норм, трансформацию их в государ-

ственно-правовой императив» [14, с. 39]. А Кон-
ституция РФ как основной закон государства высту-
пает в первую очередь «системным юридическим 
выражением основных политических ценностей»  
[11, с. 18], каковыми являются государственный 
суверенитет, государственная и территориальная 
целостность, внутреннее социально-политическое 
единство государствообразующего народа, демо-
кратизм государственной власти — соответствие 
ее организации и деятельности общенародным 
интересам.  

Поэтому основным назначением конституции 
является организация стабильной, хорошо орга-
низованной и действенной системы государствен-
ной власти, выполняющей свои цели, задачи               
и функции, объединяющей и цементирующей об-
щество и обеспечивающей свободное и незави-
симое (суверенное) существование, воспроизвод-
ство и развитие государствообразующего народа, 
его самостоятельное политическое бытие и неза-
висимое государственное существование [6, с. 66—
67]. С этих позиций конституция выступает как 
формула сильной и стабильной власти [10, с. 25], 
наличие которой гарантирует устойчивость госу-
дарства перед лицом различных внешних и внут-
ренних вызовов, как-то: внешняя вооруженная               
агрессия со стороны иных государств, внутрисо-
циальные и межнациональные конфликты, поли-
тические и экономические кризисы, стихийные 
бедствия и т. д. Чем более организованной и дейст-
венной в соответствии с конституцией оказывается 
система государственной власти, тем с большей 
надежностью она функционирует и в обычных ус-
ловиях, и во всякой непредусмотренной ситуации.  

Таким образом, главным звеном, осевым 
стержнем содержания и структуры конституции 
является устройство государственной власти, ее 
механизма, системы, организации: определение               
и закрепление формы правления, государственно-
территориального устройства, методов властво-
вания и т. д. [1, с. 138]. 

Отсюда вытекает, что определяющими в сис-
теме конституционных принципов являются прин-
ципы организации государства и государственной 
власти, цементирующей и объединяющей обще-
ство, устанавливающей и поддерживающей поли-
тико-правовой и общественный порядок. Они за-
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крепляют и выражают самые важные фундамен-
тальные конституционные устои и институты, высту-
пают в качестве руководящих начал организации 
государства в целом, его политико-правовой жизни, 
организации и деятельности государственного ап-
парата и осуществления государственной власти, 
пронизывая все их стороны, отрасли и сферы. 
Они также служат базой, на которой формируются 
властеотношения, имеющие общую специфику. 
Исходя из формального содержания первой главы 
Конституции РФ к ним относятся: принцип государ-
ственного суверенитета (ст. 4 Конституции РФ); 
принципы народного суверенитета и народовластия 
(ст. 3 Конституции РФ), принцип республиканизма — 
республиканской формы правления (ст. 1 ч. 1 и 2 
ст. 11 Конституции РФ); принцип федерализма — 
федеративной политико-территориальной органи-
зации российского государства (ст. 5 Конституции 
РФ); принцип правового государства (ст. 15 Кон-
ституции РФ); принцип разделения властей (ст. 10 
Конституции РФ).  

Выявление политико-правового содержания 
указанных основополагающих принципов органи-
зации государства и государственной власти пока-
зывают их сложносоставной характер. Так, принцип 
государственного суверенитета включает в себя 
международные и внутригосударственные харак-
теристики статуса российского государства, имеет 
чисто юридические и политические аспекты. Его 
составной частью являются принципы: целост-
ность и неприкосновенность территории нашей 
страны; государственной целостности; верховен-
ства федеральной власти по отношению к власти 
субъектов федерации, что юридически выражает-
ся в верховенстве Конституции России и феде-
рального законодательства.  

То же самое можно сказать и о принципе фе-
дерализма, который включает в себя целый ряд 
конституционных принципов, на которых основыва-
ется федеративное устройство России, и выступаю-
щих как подпринципы — составные руководящие 
идеи единой фундаментальной основы конститу-
ционного строя, определяющей государственно-
территориальную организацию нашей страны.        
К ним, в соответствии со ст. 5 Конституции РФ, 
относятся: 1) принцип государственной целостно-
сти Российской Федерации (он же выступает как 

составляющая часть принципа государственного 
суверенитета); 2) принцип единства системы госу-
дарственной власти; 3) принцип разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации               
и органами государственной власти субъектов 
Федерации; 4) принцип равноправия и самоопре-
деления народов в Российской Федерации;          
5) равноправие субъектов Российской Федерации 
во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти.  

Таким образом, между различными основами 
конституционного строя как основополагающими 
фундаментальными принципами государственного 
и общественного строя нет непроходимой грани. 
Их взаимосвязанность, целостность, родствен-
ность установок, однонаправленность действия 
приводит к возможности взаимопроникновения 
отдельных политико-правовых установок, их 
взаимосвязанности. Кроме того, на наш взгляд, 
все принципы, определяющие организацию госу-
дарства и государственной власти, образуют ие-
рархию, находятся в определенном соподчинении 
по отношению друг к другу, и содержание одного 
из них последовательно вытекает из содержания 
другого или целого ряда других принципов, что 
также предполагает не только их тесную связь       
и взаимообусловленность, но также определенное 
содержательное взаимопроникновение и суборди-
нацию.  

Наиболее важным и значительным из всего 
этого ряда принципов, определяющего возмож-
ность существования и действенности всех иных 
основ конституционного строя, является принцип 
государственного суверенитета. Государственный 
суверенитет есть самая важная, качественная по-
литическая и правовая характеристика государст-
ва. В суверенитете максимально полно проявля-
ется идея, сущность государства, а также его 
основополагающая цель, заключающаяся в обес-
печении условий для существования, воспроиз-
водства и развития государствообразующего на-
рода. Во внутригосударственных отношениях 
суверенитет проявляется в наличии верховной 
власти государства, которая обладает универ-
сальным полномочием на управление государст-
вом в целом и концентрирует монопольное право 
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на принятие окончательных решений по всем во-
просам общегосударственного значения. Реальным 
фактическим и юридическим выражением суверени-
тета является наличие в нем собственной, нацио-
нально ориентированной верховной власти. Без 
собственной верховной власти государство не 
может существовать как самостоятельная и неза-
висимая политико-правовая общность, целост-
ность [7, с. 16—20]. Принцип народного суверени-
тета выступает лишь как один из аспектов 
государственного суверенитета, «может быть при-
нят только с ограничениями» и означает решаю-
щее участие народа в принятии конституции и ря-
да других актов, в организации государственной 
власти и создании целого ряда государственных 
органов и контроле над ними. В нем проявляется 
«связь народа с конституционными институтами 
власти» [12, с. 276]. Однако народный суверени-
тет не может существовать без государственного, 
тогда как государственный суверенитет как поли-
тико-правовое явление и политико-правовой 
принцип имеет абсолютно самостоятельное зна-
чение.  

Решающее участие народа в принятии и изме-
нении Конституции государства, формировании 
высших органов государственной власти предпо-
лагает в качестве способа организации верховной 
власти российского государства существование 
республиканской формы правления. Республика — 
это такая форма правления, при которой высшая 
государственная власть принадлежит выборным 
органам, избранным на определенный срок и не-
сущим ответственность перед избирателями. По-
этому в республике все лица, участвующие в рас-
поряжении властью, ответственны перед народом, 
действуют от его имени и, по крайней мере фор-
мально, юридически в его интересах. Отсюда    
вытекает производность и подчиненность консти-
туционного принципа республиканской формы 
правления принципам народного суверенитета       
и народовластия.  

Современная республиканская форма правле-
ния чаще всего основывается на принципе разде-
ления властей, который предполагает разграни-
чение суверенных правомочий между высшими 
органами государственной власти с участием        
в реализации некоторых из них избирательного 

корпуса, состоящего из дееспособных граждан. 
Внедрение конституционного принципа разделе-
ния властей, что приводит к организационному 
делению единой по своей первоначальной сущно-
сти верховной власти на три самостоятельные           
и юридически независимые друг от друга ветви — 
законодательную, исполнительную и судебную, 
каждую из которых олицетворяет какой-либо орган 
(либо органы) верховной власти. Целью такого 
разделения является недопущение концентрации 
суверенных правомочий в одном верховном орга-
не, что выступает организационно-правовой га-
рантией обеспечения прав и свобод личности (че-
ловека и гражданина) [20, с. 331—332].  

Совершенно очевидно, что в такой интерпре-
тации принцип разделения властей носит не пози-
тивно-организующий, а сугубо гарантийно-охрани-
тельный характер [8, с. 39]. Его политико-правовое 
содержание составляет не идеи рациональной        
и эффективной деятельности органов государст-
венной власти и всего государственного механиз-
ма в целом, а идеи поиска средств от злоупотреб-
лений со стороны этих органов и их должностных 
лиц. Не случайно концепция разделения властей 
и конституционный принцип, основанный на этой 
концепции, с самого момента своего появления               
и закрепления в конституционном законодатель-
стве подверглись серьезной критике со стороны 
различных идеологических и политико-правовых 
направлений и школ.  

В результате многими государствоведами был 
сделан вывод, что принцип разделения властей               
с необходимостью должен сочетаться с принци-
пом единства государственной власти, поскольку 
в любом государстве вне зависимости от своего 
характера и содержания государственная власть 
обязана обеспечить определенную степень управ-
ляемости обществом. В теории конституционного 
права все более утверждается, что адекватное по-
нимание соотношения принципов разделения 
властей и единства государственной власти за-
ключается в том, что они являются не взаимоис-
ключающими, но взаимодополняющими друг друга 
[21, с. 204—206]. Такое понимание начинает прони-
кать и в конституционные формулировки. В новых 
конституциях постсоциалистических и особенно 
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постсоветских стран начинает постулироваться 
тезис о единстве государственной власти [22].  

Этот принцип закрепляется и в действующей 
Конституции Российской Федерации, но не как са-
мостоятельная основа конституционного строя 
России, а как составляющая часть более общей, 
фундаментальной политико-правовой идеи, опре-
деляющей федеративное устройство территори-
ального пространства нашей страны, а именно — 
принципа федерализма (ст. 5 Конституции). Меж-
ду тем само политико-правовое содержание прин-
ципа единства системы государственной власти, 
его детализация в иных статьях Конституции Рос-
сии и федеральном законодательстве, значение               
и роль, которые имеет этот принцип в жизни на-
шей страны, его пересечение с другими принци-
пами, такими как принципы государственного               
и народного суверенитета, разделения властей, 
федерализма, а самое главное — практика его 
реализации, свидетельствует о вполне самостоя-
тельной роли и значении данного принципа в со-
ставе основ конституционного строя Российской 
Федерации.  

Право создается в процессе реализации юри-
дических принципов и норм. Закон, обычай, су-
дебная практика и толкование закона содействуют 
такой реализации. Именно в процессе реализации 
конституционных принципов определяется их дей-
ствительная юридическая сила, взаимное соот-
ношение и иерархическая соподчиненность. И со-
поставление практики реализации принципа 
единства системы государственной власти с дру-
гими принципами организации государства и госу-
дарственной власти наглядно показывает, что 
этот принцип занимает, по меньшей мере, примерно 
такое же место, как принципы республиканской 
формы правления, федерализма, верховенства 
права и законности. Об этом же свидетельствует 
судебная защита данного принципа в решениях 
Конституционного суда Российской Федерации. 
Более того, принципы федерализма и разделения 
властей применяются на практике только лишь               
в том объеме и постольку, поскольку не противо-
речат принципу единства системы государствен-
ной власти, что даже доказывает его приоритет-
ность по отношению к указанным основам 
конституционного строя. Только единство системы 

государственной власти как по горизонтали, так               
и по вертикали способно обеспечить государству 
и государствообразующему народу суверенитет, 
государственную и территориальную целостность, 
что свидетельствует также о том, что данный 
принцип выступает составной частью принципа 
государственного суверенитета, непосредственно 
производен от него и из него же вытекает.  

Роль, место и значение принципа единства 
системы государственной власти среди основ кон-
ституционного строя определяется, во-первых, 
тем, что без него невозможна реализация принципа 
государственного суверенитета, без чего пробле-
матичным становится реализация и всех других 
принципов так же, как и существование российской 
государственности в целом. Многие исследовате-
ли, занимавшиеся и занимающиеся проблемати-
кой суверенитета, выделяют в структуре данного 
понятия не только независимость (самостоятель-
ность) государства в отношениях с другими страна-
ми и верховенство государственной власти внутри 
страны, но и единство государственной власти     
[1, с. 138]. Без единства государственной власти 
не может быть единства государственной воли, 
без чего не существует политического единства 
государствообразующего народа, государствен-
ной и территориальной целостности страны, кото-
рые выступают следствием реализации принци-
пов государственного суверенитета и единства 
государственной власти.  

Во-вторых, роль и значение принципа единства 
системы государственной власти заключается               
в том, что он применяется не только во взаимоот-
ношениях органов вышестоящих и нижестоящих 
уровней государственного аппарата, т. е. в его 
вертикальной среде, но и по его горизонтали, т. е. 
между органами одного уровня власти, юридиче-
ски несоподчиненными между собой. Недели-
мость и единство государственного суверенитета, 
как его основополагающие качества и признаки, 
не исключают его осуществления несколькими 
высшими государственными органами. Суверен-
ная воля может быть представлена не только реше-
нием одного высшего органа, но и согласованным 
решением нескольких таких органов. Но это не-
пременно предполагает согласованность и един-
ство их действий при принятии и приведении               
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в жизнь основополагающих решений общегосу-
дарственного значения.  

В указанных двух аспектах проявляется связь 
принципа государственного суверенитета с прин-
ципом единства системы государственной власти 

и приоритетность последнего по отношению к прин-
ципу разделения властей и многим другим консти-
туционным принципам, составляющим основы 
конституционного строя России.  
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Конституция Российской Федерации 1993 г. [1] 

предусматривает возможность существования 
двух видов особого (чрезвычайного) государст-
венно-правового режима: чрезвычайное положение 
и военное положение. И чрезвычайное, и военное 
положение — это особый режим деятельности 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, допускающий ограничения 
прав и свобод граждан. 

В настоящее время режим военного положения 
является особым правовым режимом деятельности 
органов государственной власти, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций в Российской Федерации             
в чрезвычайных обстоятельствах, связанных 
только с обстоятельствами внешнего характера — 
необходимостью отражения агрессии против Рос-
сийской Федерации или предотвращения непо-
средственной угрозы агрессии. 

Формирование правового института военного 
положения в том виде, в котором он оформлен      
и существует в настоящее время, происходило 
постепенно. Его история имеет глубокие корни как 

в российском военном праве, так и в законода-
тельстве большинства зарубежных государств. 
Исключительные законы, приостанавливающие      
в периоды военной опасности на определенной 
территории действие текущих законов и наделяю-
щие чрезвычайными полномочиями конкретный ор-
ган исполнительной власти, занимали значитель-
ное место уже в древнем Риме. В средневековой 
Европе отдельными видами особых режимов яв-
лялось первоначальное осадное положение,              
а затем и военное положение, которые длитель-
ное время не регламентировались специальными 
нормативными актами. 

В истории царской России существовало такое 
понятие, как «исключительное положение»: воен-
ное (или осадное) положение, в собственном 
смысле этого слова, вводимое в случаях внешней 
войны; и фиктивное военное (или осадное) поло-
жение, вводимое в случаях внутренних смут. 

В дополнение к законодательному определе-
нию А. Б. Чешакиным предложено научное опре-
деление военного положения как основанного на 
нормах внутригосударственного и международно-
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го права, вводимого на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях  по-
средством специального механизма, комплекса 
мер правового, политического, организационного, 
экономического, мобилизационного характера, 
предназначенных для защиты конституционного 
строя, суверенитета Российской Федерации, прав 
и интересов человека и гражданина от агрессии 
или угрозы агрессии [2]. В этом состоит его отли-
чие от чрезвычайного положения, которое может 
применяться по причинам внутреннего для госу-
дарства характера. 

Следовательно, к структурным элементам ме-
ханизма относятся Президент Российской Феде-
рации, Федеральное Собрание Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации, 
Вооруженные силы Российской Федерации, феде-
ральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления 
Российской Федерации, которые во взаимодейст-
вии с органами военного управления в пределах 
своей компетенции обеспечивают исполнение за-
конодательства в области обороны. 

Рассмотрим полномочия местного самоуправ-
ления в исследуемой области по действующему 
законодательству. 

В действующем Федеральном законе № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [3] перечислены следующие полномо-
чия муниципальных образований в области 
обороны и национальной безопасности. К этим 
полномочиям для решения вопросов местного 
значения закон относит: 

— организацию и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений; 

— организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне (ст. 14.1, 15, 16). 

В п. 1 ст. 8 принятого в 1997 г. Федерального 
закона «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» [4] за органами 
местного самоуправления закреплены следующие 
полномочия в области мобилизационной подго-
товки и мобилизации: 

1) организуют и обеспечивают через соответ-
ствующие органы мобилизационную подготовку              
и мобилизацию; 

2) руководят мобилизационной подготовкой 
муниципальных образований и организаций, дея-
тельность которых связана с деятельностью ука-
занных органов или которые находятся в сфере их 
ведения; 

3) обеспечивают исполнение федеральных за-
конов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации в облас-
ти мобилизационной подготовки и мобилизации; 

4) разрабатывают мобилизационные планы; 
5) проводят мероприятия по мобилизационной 

подготовке экономики муниципальных образований; 
6) проводят во взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти мероприя-
тия, обеспечивающие выполнение мобилизацион-
ных планов; 

7) заключают договоры (контракты) с организа-
циями о поставке продукции, проведении работ, 
выделении сил и средств, об оказании услуг в це-
лях обеспечения мобилизационной подготовки              
и мобилизации в муниципальных образованиях; 

8) при объявлении мобилизации проводят ме-
роприятия по переводу экономики муниципальных 
образований на работу в условиях военного вре-
мени; 

9) в случае несостоятельности (банкротства) 
муниципальных организаций, имеющих мобилиза-
ционные задания (заказы), принимают меры по 
передаче этих заданий (заказов) другим организа-
циям, деятельность которых связана с деятельно-
стью указанных органов или которые находятся              
в сфере их ведения; 

10) оказывают содействие военным комисса-
риатам в их мобилизационной работе в мирное 
время и при объявлении мобилизации, включая: 

— организацию в установленном порядке свое-
временного оповещения и явки граждан, подле-
жащих призыву на военную службу по мобилиза-
ции, поставки техники на сборные пункты или              
в воинские части, предоставление зданий, соору-
жений, коммуникаций, земельных участков, транс-
портных и других материальных средств в соот-
ветствии с планами мобилизаций; 
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— организацию и обеспечение воинского учета 
и бронирования на период мобилизации и на во-
енное время граждан, пребывающих в запасе              
и работающих в органах местного самоуправле-
ния и организациях, деятельность которых связа-
на с деятельностью указанных органов или кото-
рые находятся в сфере их ведения, обеспечение 
представления отчетности по бронированию в по-
рядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации; 

— организацию в установленном порядке свое-
временного оповещения и явки граждан, входящих 
в состав аппарата усиления военных комиссариа-
тов. Под аппаратом усиления военных комисса-
риатов понимаются граждане, участвующие на 
договорной основе в работе по обеспечению опо-
вещения, призыва и отправки мобилизационных 
ресурсов в Вооруженные силы Российской Феде-
рации, другие войска, воинские формирования, 
органы и специальные формирования. Порядок 
создания и работы аппарата усиления военных 
комиссариатов устанавливается Положением о во-
енных комиссариатах, утверждаемым Президен-
том Российской Федерации, и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 

11) вносят в органы государственной власти 
предложения по совершенствованию мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации. 

При этом в соответствии с п. 2 рассматривае-
мой статьи органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации координируют и кон-
тролируют проведение органами местного само-
управления и организациями, деятельность кото-
рых связана с деятельностью указанных органов 
или которые находятся в сфере их ведения, меро-
приятий по мобилизационной подготовке, а также 
осуществляют методическое обеспечение этих 
мероприятий. 

В свою очередь, в Федеральном законе «О граж-
данской обороне» 1998 г. [5] говорится о том, что 
органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, на соот-
ветствующих территориях: 

— организуют проведение мероприятий по 
гражданской обороне, разрабатывают и реализо-

вывают планы гражданской обороны и защиты 
населения; 

— осуществляют меры по поддержанию сил              
и средств гражданской обороны в состоянии по-
стоянной готовности; 

— организуют подготовку и обучение населе-
ния в области гражданской обороны; 

— создают и поддерживают в состоянии посто-
янной готовности к использованию технические 
системы управления гражданской обороны, сис-
темы оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 

— планируют мероприятия по подготовке к эва-
куации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению, 
развертыванию лечебных и других учреждений, 
необходимых для первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения; 

— планируют мероприятия по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в во-
енное время; 

— создают и содержат в целях гражданской 
обороны запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств (п. 1 
ст. 8). 

Также органы местного самоуправления само-
стоятельно в пределах границ муниципальных 
образований: 

— проводят мероприятия по гражданской обо-
роне, разрабатывают и реализовывают планы 
гражданской обороны и защиты населения; 

— проводят подготовку и обучение населения              
в области гражданской обороны; 

— поддерживают в состоянии постоянной го-
товности к использованию системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих дейст-
вий, возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

— проводят мероприятия по подготовке к эва-
куации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; 
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— проводят первоочередные мероприятия по 
поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций в военное время; 

— создают и содержат в целях гражданской 
обороны запасы продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств 
(п. 2 ст. 8). 

Несколько положений, касающихся местного 
самоуправления, содержится в принятом в 1996 г. 
Федеральном законе «Об обороне» [6]. 

Согласно ст. 7 данного закона органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления во взаимодей-
ствии с органами военного управления в пределах 
своей компетенции обеспечивают исполнение за-
конодательства в области обороны. Следует ис-
ходить из того, что ряд положений ст. 8, в которой 
перечисляются функции организаций и должност-
ные лица независимо от форм собственности              
в области обороны, относятся и к органам местно-
го самоуправления: 

— выполняют мобилизационные задания по 
подготовке и созданию на военное время специ-
альных формирований; 

— обеспечивают и принимают участие в вы-
полнении мероприятий по гражданской и террито-
риальной обороне; 

— осуществляют мероприятия, предусмотрен-
ные планами перевода экономики страны (моби-
лизационными планами) на работу в условиях во-
енного времени, планами и заданиями накопления 
материальных ценностей государственного и мо-
билизационного резервов на основе договоров, 
заключаемых с федеральными органами исполни-
тельной власти, которым эти задания установле-
ны Правительством Российской Федерации; 

— исполняют военно-транспортную обязан-
ность в порядке, устанавливаемом Правительст-
вом Российской Федерации; 

— осуществляют воинский учет работников              
и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставляют для нужд обороны 
здания, сооружения, транспортные средства              
и другое имущество, находящиеся в их собствен-
ности, с последующей компенсацией понесенных 
расходов в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации; 

— оказывают содействие в создании организа-
ций, деятельность которых направлена на укреп-
ление обороны. 

В то же время в ряде стран, входящих в Со-
дружество Независимых Государств, полномочия 
местных органов власти проработаны достаточно 
четко. Вот несколько примеров. 

В ст. 12 Закона Республики Беларусь изложено 
следующее: 

«Органы местного управления в пределах сво-
их полномочий принимают участие в государст-
венных и общественных мероприятиях, проводи-
мых в области обороны. 

Органы местного управления: 
— обеспечивают потребности Вооруженных 

сил, других войск и воинских формирований в ма-
териальных средствах, энергетических и других 
ресурсах и услугах по их заказам, выделяют для 
нужд обороны земельные участки; 

— предоставляют воинским частям, военным 
учебным заведениям и организациям Вооружен-
ных сил, других войск и воинских формирований 
служебные помещения и жилую площадь, комму-
нальные, бытовые и другие услуги в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь; 

— в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь организуют и проводят подго-
товку допризывников и призывников к военной 
службе, патриотическое воспитание населения, при-
зыв граждан Республики Беларусь на военную 
службу, оказывают содействие в проведении воен-
ных, учебных и специальных сборов военнообязан-
ных граждан, в том числе учебных сборов граждан, 
обучающихся на военных кафедрах гражданских 
высших и средних специальных учебных заведе-
ний; 

— обеспечивают социальную защиту военно-
служащих, лиц, уволенных с военной службы, во-
еннообязанных, членов их семей; 

— реализуют возложенные на них полномочия 
и функции в области мобилизационной подготовки 
и мобилизации; 

— обеспечивают выполнение организациями 
государственного оборонного заказа на соответ-
ствующей территории; 
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— организуют планирование и обеспечивают 
выполнение мероприятий по территориальной 
обороне; 

— организуют выполнение мероприятий, пре-
дусмотренных планами гражданской обороны; 

— координируют и согласовывают свою дея-
тельность в военное время с органами военного 
управления в соответствии с планом обороны. 

Органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий принимают участие в меро-
приятиях по обеспечению обороны в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь» [7]. 

В законодательстве  Республики Казахстан не-
сколько по-иному определены функции местных 
органов власти в области обороны: 

«Статья 9. Функции местных исполнительных 
органов в области обороны. 

Местные исполнительные органы в пределах 
своей компетенции: 

1). Участвуют в выполнении мероприятий опе-
ративного оборудования территории и обеспечи-
вают подготовку коммуникаций в целях обороны; 

2). Обеспечивают учет и мобилизационную го-
товность транспортных и других технических 
средств в целях обороны; 

3). Участвуют в подготовке населения и терри-
тории к обороне, обеспечивают потребности Воо-
руженных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний в материалах, энергетических и иных 
ресурсах и услугах по их заказам в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Казах-
стан об обороне и Вооруженных Силах; 

4). Организуют и обеспечивают воинский учет              
и подготовку граждан к воинской службе, их при-
зыв на воинскую службу, военные сборы и призыв 
по мобилизации; 

5). Осуществляют бронирование военнообя-
занных в местных органах военного управления 
на период мобилизации и в военное время; 

6). Участвуют в планировании и обеспечивают 
выполнение мероприятий по гражданской и терри-
ториальной обороне; 

7). Координируют и согласовывают свою дея-
тельность в области обороны с органами военного 
управления; 

8). Осуществляют иные функции в соответст-
вии с законодательными актами Республики Ка-
захстан» [8]. 

Как видно из данных законодательных актов,              
в Республике Беларусь и Республике Казахстан 
определены полномочия местных органов власти 
в соответствующих законах об обороне. В россий-
ском же федеральном законе «Об обороне» законо-
датели исключили органы муниципальной власти из 
обороны Российской Федерации. В преамбуле 
данного закона указано, что он определяет пол-
номочия органов государственной власти Россий-
ской Федерации, функции органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций и их должностных лиц, права и обя-
занности граждан. Органы местного самоуправле-
ния в этом перечне отсутствуют. 

Недостаточно роль и место местного само-
управления в условиях особого режима военного 
положения отражается и в Федеральном консти-
туционном законе «О военном положении» от 30 
января 2002 г. [9]. Обеспечение режима военного 
положения осуществляется органами государст-
венной власти и органами военного управления, 
путем принятия мер, применяемых на территории, 
на которой введено военное положение. Согласно 
п. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона: 
«Органы местного самоуправления оказывают 
содействие органам государственной власти              
и органам военного управления в обеспечении 
режима военного положения». Следовательно, 
органы местного самоуправления должны оказы-
вать содействие при применении следующих мер 
обеспечения военного положения, перечисленных 
в п. 2 ст. 7: 

1) усиление охраны общественного порядка              
и обеспечения общественной безопасности, охра-
ны военных, важных государственных и специаль-
ных объектов, объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энер-
гетики, а также объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей              
и для окружающей природной среды; 

2) введение особого режима работы объектов, 
обеспечивающих функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики,              
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а также объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для ок-
ружающей природной среды; 

3) эвакуация объектов хозяйственного, соци-
ального и культурного назначения, а также вре-
менное отселение жителей в безопасные районы 
с обязательным предоставлением таким жителям 
стационарных или временных жилых помещений; 

4) введение и обеспечение особого режима 
въезда на территорию, на которой введено воен-
ное положение, и выезда с нее, а также ограниче-
ние свободы передвижения по ней; 

5) приостановление деятельности политиче-
ских партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений, ведущих пропаганду              
и (или) агитацию, а равно иную деятельность, 
подрывающую в условиях военного положения 
оборону и безопасность Российской Федерации; 

6) привлечение граждан в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации,              
к выполнению работ для нужд обороны, ликвида-
ции последствий применения противником оружия, 
восстановлению поврежденных (разрушенных) объ-
ектов экономики, систем жизнеобеспечения и во-
енных объектов, а также к участию в борьбе с по-
жарами, эпидемиями и эпизоотиями; 

7) изъятие в соответствии с федеральными за-
конами необходимого для нужд обороны имуще-
ства у организаций и граждан с последующей вы-
платой государством стоимости изъятого 
имущества; 

8) запрещение или ограничение выбора места 
пребывания либо места жительства; 

9) запрещение или ограничение проведения 
собраний, митингов и демонстраций, шествий              
и пикетирования, а также иных массовых меро-
приятий; 

10) запрещение забастовок и иных способов 
приостановления или прекращения деятельности 
организаций; 

11) ограничение движения транспортных 
средств и осуществление их досмотра; 

12) запрещение нахождения граждан на улицах 
и в иных общественных местах в определенное 
время суток и предоставление федеральным ор-
ганам исполнительной власти, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 

и органам военного управления права при необ-
ходимости осуществлять проверку документов, 
удостоверяющих личность граждан, личный дос-
мотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных 
средств, а по основаниям, установленным феде-
ральным законом, — задержание граждан              
и транспортных средств. При этом срок задержа-
ния граждан не может превышать 30 суток; 

13) запрещение продажи оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и ядовитых веществ, установление 
особого режима оборота лекарственных средств              
и препаратов, содержащих наркотические и иные 
сильнодействующие вещества, спиртных напит-
ков. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, у граждан произво-
дится изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых              
и ядовитых веществ, а у организаций — изъятие 
наряду с оружием, боеприпасами, взрывчатыми              
и ядовитыми веществами боевой и учебной воен-
ной техники и радиоактивных веществ; 

14) введение контроля за работой объектов, 
обеспечивающих функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, за работой типографий, 
вычислительных центров и автоматизированных 
систем, средств массовой информации, использо-
вание их работы для нужд обороны; запрещение 
работы приемопередающих радиостанций инди-
видуального пользования; 

15) введение военной цензуры за почтовыми 
отправлениями и сообщениями, передаваемыми              
с помощью телекоммуникационных систем, а так-
же контроля за телефонными переговорами, соз-
дание органов цензуры, непосредственно зани-
мающихся указанными вопросами; 

16) интернирование (изоляция) в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права граждан иностранного госу-
дарства, воюющего с Российской Федерацией; 

17) запрещение или ограничение выезда граж-
дан за пределы территории Российской Федерации; 

18) введение в органах государственной вла-
сти, иных государственных органах, органах воен-
ного управления, органах местного самоуправле-
ния и организациях дополнительных мер, 
направленных на усиление режима секретности; 
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19) прекращение деятельности в Российской 
Федерации иностранных и международных орга-
низаций, в отношении которых правоохранитель-
ными органами получены достоверные сведения              
о том, что указанные организации осуществляют 
деятельность, направленную на подрыв обороны 
и безопасности Российской Федерации. 

Меры, предусмотренные пунктом 16, могут 
применяться в период действия военного положе-
ния только в случае агрессии против Российской 
Федерации (п. 3 ст. 7). 

На территории, на которой введено военное 
положение, референдумы и выборы в органы го-
сударственной власти и органы местного само-
управления не проводятся (п. 4 ст. 7). 

Какими способами местное самоуправление 
будет оказывать содействие при осуществлении 
вышеперечисленных мер, не совсем понятно,              

к тому же, в законе о военном положении отсутст-
вуют полномочия органов местного самоуправле-
ния в период действия военного положения. Так, 
глава 3 закона называется «Полномочия органов 
государственной власти в области обеспечения 
режима военного положения и особенности их 
функционирования в период действия военного 
положения», а глава 4 озаглавлена «Правовое 
положение граждан и организаций в период дей-
ствия военного положения». В рассматриваемом 
федеральном конституционном законе явный пра-
вовой пробел. 

Таким образом, с точки зрения определения 
роли и места местного самоуправления в услови-
ях особого режима военного положения законода-
тельная база о военном положении, об обороне,              
о мобилизационной подготовке и мобилизации до 
сих пор недостаточно проработана. 
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Традиционно в отечественной науке подробно 

изучается институт государственной службы, его 
проблемы и пути реформирования. Всплеск инте-
реса российских ученых к изучению администра-
тивной реформы наблюдался в первой половине — 
середине 2000-х гг. и был связан с активизацией 
усилий государства в этом направлении. 

В политико-правовой литературе не сложилось 
единого подхода к определению административ-
ной реформы. Можно выделить два основных 
подхода отечественных исследователей и практи-
ков к пониманию этой реформы. Первый, более 
узкий, сводит ее к преобразованиям внутри ис-
полнительной ветви власти, ограничивая ее пере-
смотром функций и созданием адекватной им 
структуры правительства. Среди сторонников этой 
точки зрения отметим В. Андрианова, В. Комаров-
ского, Е. Морозову, А. Ноздрачева, Л. Терещенко, 
А. Шарова [2; 10]. Второй, широкий, подход отра-

жает понимание административной реформы как 
совокупности нескольких составляющих, которые 
варьируются у разных авторов. Помимо собствен-
но реформы исполнительной власти в админист-
ративную реформу включают реформу государст-
венной службы, бюджетную реформу, реформу 
административно-территориального устройства го-
сударства, федеративную реформу, реформу мест-
ного самоуправления. К сторонникам этой точки 
зрения относятся И. Бусыгина, О. Гаман-Голут-
вина, А. Медушевский, А. Шадрин. На тесную 
связь административных реформ с реформами 
государственной службы указывали А. Бараба-
шев, А. Клименко, В. Куренной [3]. 

Система государственной службы, являясь 
важным механизмом эффективного государствен-
ного управления, также подлежит реформированию 
[7]. Действительно, в настоящее время админист-
ративно-правовое регулирование государственной 
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службы является одной из важнейших проблем, 
качественное решение которой позволит осущест-
влять современное государственное управление, 
повысить престиж и авторитет государства. 

Вопросы реформирования государственной 
службы Российской Федерации были одними из 
основных в целом ряде Посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации, нашли свое отражение        
в значимых для государственно-правового разви-
тия страны политико-правовых документах, таких 
как: Концепция реформирования системы госу-
дарственной службы Российской Федерации от     
15 августа 2001 г., Федеральная программа «Ре-
формирование государственной службы Россий-
ской Федерации» № 1336 от 19 ноября 2002 г. 

Государственная служба как правовой институт 
испытывает регулирующее и стимулирующее воз-
действие со стороны государства и основывается 
на стратегии управления. В качестве существенного 
недостатка становления государственной службы 
отмечается отсутствие системности в формирова-
нии государственной службы, специального фе-
дерального органа по ее управлению. Становле-
ние и развитие эффективной системы управления 
государственной службой представляется перво-
очередной задачей в комплексе мер по реформи-
рованию государственной службы Российской Фе-
дерации и совершенствованию данного института 
в контексте реализации концепции правового го-
сударства [5, с. 89]. 

Однако в Федеральном законе «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации» 
многие концептуальные положения остались не-
конкретизированными. Следствием этого стало 
отсутствие законодательно закрепленной структуры, 
механизмов, технологии функционирования и четких 
принципов организации государственной службы, 
соответствующих концепции правового государства. 
По-прежнему актуальным остается создание единой 
системы служебно-правовых отношений в процес-
се научно-методического, инновационного сопро-
вождения реформы государственной службы. 

Международный опыт проведения масштабных 
административных реформ (в США, Германии, 
Франции, Японии) показывает, что их проведение 

осуществляется исходя из права, на законода-
тельной основе под контролем институтов госу-
дарства и гражданского общества. Это делает 
возможным формирование государственных 
структур, которые действуют не в корпоративных 
интересах отдельных групп, а представляют об-
щегосударственные интересы [9, с. 60]. 

В результате административных трансформа-
ций в Российской Федерации до сих пор не созда-
ны правовые основы и соответствующие институ-
циональные средства, образовывающие единую 
систему управления реформационными процес-
сами, происходящими в государственной и муни-
ципальной службах. Практика проведения адми-
нистративных реформ в странах развитой 
демократии убедительно показывает, что успех 
преобразований приходит лишь тогда, когда ре-
формирование служб находится под патронажем 
конкретного органа, входящего в систему государ-
ственной власти и наделенного соответствующи-
ми четко очерченными и достаточными полномо-
чиями. 

Президент Российской Федерации неоднократ-
но указывал на существенные недостатки в рабо-
те государственного аппарата, в том числе и по 
вопросам государственной службы, и ставил задачу 
ее кардинального реформирования [6, с. 480]. 

Государство предпринимает определенные ша-
ги для решения этой проблемы. Так, Федеральная 
программа «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации 
(2009—2013 гг.)», утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. 
№ 261 [8, с. 1277], своей целью определяет соз-
дание целостной системы государственной службы 
Российской Федерации посредством завершения 
реформирования ее видов и создания системы 
управления государственной службой. Вместе с тем 
сама постановка цели Федеральной программы 
констатирует недостаточную до настоящего вре-
мени взаимосвязь видов государственной службы, 
низкий уровень правовой регламентации военной 
и правоохранительной службы, а также отсутствие 
системы управления государственной службой. 

До настоящего времени не создан действенный 
механизм реализации принципа служения госу-
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дарству; не определен современный статус госу-
дарственного служащего, не разработаны правовые 
и социальные гарантии; не обеспечена взаимо-
связь между различными видами государственной 
службы; не решена одна из проблем теории госу-
дарственной службы — соотношение в этом ин-
ституте норм административного (публичного)         
и трудового (частного) права [4, с. 28]. 

В ходе реформирования государственной 
службы Администрация Президента Российской 
Федерации накопила определенный опыт объеди-
нения усилий государственных органов и общест-
венных организаций по преобразованию данного 
института. Фактически она выступала как орган 
управления реформированием государственной 
службы на основе новых общественных отноше-
ний и экономических условий. 

На современном этапе реформирования госу-
дарственной службы назрела необходимость соз-
дания федерального органа по управлению госу-
дарственной службой Российской Федерации, 
подведомственного Президенту Российской Фе-
дерации — Федеральное агентство по управле-
нию государственной службой при Президенте 
Российской Федерации. Федеральное агентство 
должно входить в структуру федеральных органов 
исполнительной власти, которой непосредственно 
руководит Президент Российской Федерации [1].      
К тому же, данный орган должен обладать дейст-
венными контрольно-надзорными функциями. Его 
деятельность, функции, принципы должны регу-
лироваться Федеральным законом. 

В соответствии с Федеральным законом № 58-ФЗ 
(глава 3) основными направлениями деятельности 
государственного органа по управлению государ-
ственной службой являются: 1) правовое регули-
рование государственной службы; 2) кадровое 
обеспечение государственной службы; 3) финан-
сирование государственной службы; 4) контроль 
за соблюдением в государственных органах нор-
мативных правовых актов. 

Федеральное агентство по управлению госу-
дарственной службой при Президенте Российской 
Федерации должно учитывать основные направ-
ления деятельности и видовое многообразие го-
сударственной службы. Создание Федерального 

агентства по управлению государственной служ-
бой при Президенте Российской Федерации по-
служит осуществлению задач реформирования 
государственной службы, создания единой системы 
государственной службы Российской Федерации, 
обеспечения кадрового резерва и профессионали-
зации кадрового состава государственной службы. 

В процессе формирования Федерального 
агентства по управлению государственной служ-
бой, как и всей системы государственной службы, 
в контексте правового государства необходимо 
учитывать: во-первых, что исследуемые институты 
включают в себя нормы многих отраслей права: 
международного, конституционного, администра-
тивного, трудового, финансового; во-вторых, сис-
тема законодательства о государственной службе 
имеет трехуровневую структуру: законодательные 
акты международного, федерального и регио-
нального уровней; в-третьих, настоящая система 
образует такую иерархичную систему, в основу 
построения которой положена юридическая сила 
правовых источников, подчиненная интересам 
граждан и гражданского общества Российской Фе-
дерации. 

Следовательно, правовое регулирование дан-
ной системы в контексте правового государства 
служит основой для функционирования государ-
ственных органов, деятельности государственных 
служащих, устойчивости государственно-служебных 
отношений и обоснования инновационного разви-
тия законодательства о государственной службе. 
Отсутствие ориентиров правового государства         
в рассматриваемой системе может повлечь за со-
бой произвол, бюрократизм, неорганизованность, 
беззаконие и несправедливость. 

Развитие государственной службы в соответст-
вии с инновационными концептуальными направ-
лениями должно стать действенным средством 
становления государственной службы правового 
государства, подотчетной обществу на основе де-
мократической правовой государственности, ори-
ентированной на предоставление и оказание ка-
чественных государственных услуг гражданам      
и организациям. Правовая значимость и обеспе-
ченность государственно-служебных отношений 
призвана содействовать социально-экономичес-
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кому прогрессу Российской Федерации и положи-
тельной динамике во всех сферах жизнедеятель-
ности и результативности государственной службы. 

Накопленный в России опыт проведения ре-
форм в сфере государственного управления пока-
зывает, что их координация по конечным целям, 
инструментам и механизмам, темпам реализации 
отдельных мероприятий является критически 
важной для достижения общественно значимых 

результатов. Эта координация требует постоян-
ных усилий и заинтересованности как со стороны 
власти, так и со стороны гражданского общества. 
К сожалению, ни то, ни другое не гарантировано. 
Реформирование исполнительной власти слиш-
ком сложная, долгосрочная и конфликтная задача, 
чтобы в отсутствие серьезной политической оппо-
зиции, активного гражданского общества стать 
приоритетной для действующих руководителей. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон Российской Федерации от 

17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 02.03.2007 г.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
2. Андрианов В. Д. Административная реформа: мировой исторический опыт и российские реалии // 

Маркетинг.  2004. № 4 
3. Барабашев А. Г., Клименко А. В. Административная реформа и реформа государственной службы      

в России — вопросы реализации и координации. М.: Гос. ун-т  высш. шк. экономики, 2010. 
4. Василенко А. И. Проблемы научного поиска перспектив развития института государственной служ-

бы в Российской Федерации // Юрид. мир. 2008. № 12. 
5. Васильева Е. А. Социальный институт государственной службы как один из факторов проведения 

административной реформы в Российской Федерации // Наука и образование. 2010. № 3. С. 88—90. 
6. Валеев Х. А. Институт государственной службы Российской Федерации в условиях административ-

ной реформы // Вестник Башкирского университета. 2010. Т. 15. № 2. С. 479—483. 
7. Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирова-

ния и развития государственной службы от 16 апреля 2009 г. № 1. 
8. Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1277. 
9. Сморгунов Л. В. Сравнительный анализ административных реформ в западных странах // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 12: Политические науки. 2000. № 3. С. 60. 
10. Шаров А. В. Об основных элементах административной реформы // Журнал рос. права.  2005. № 4. 
 

© Г. А. Никитина, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 47

Э. В.  Доржи-Горяева  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
  
 В настоящей статье автор приводит исторический обзор пути формирования законодательства, регу-

лирующего отношения по использованию земель особо охраняемых территорий. Выдвигается тезис о том, 
что право собственности в отношении земель особо охраняемых территорий устанавливалось изначаль-
но отдельными разрозненными нормативными актами в течение многих веков и имело ограниченное со-
держание. Однако в дореволюционный период необходимость создания заповедников была обоснована 
комплексно, соответственно этой потребности стало формироваться законодательство о землях особо 
охраняемых территорий, которое в наиболее развернутом виде было представлено только в ходе зе-
мельной реформы 90-х гг. прошлого века. Проведен развернутый анализ действующих законов, закреп-
ляющих правовые основы осуществления и ограничения прав на земельные участки в пределах земель 
особо охраняемых территорий в наши дни.  

 
Ключевые слова: особо охраняемые территории, заповедные земли, земли курортов, ограничение 

права собственности, государственная собственность.  
 
Dorzhy-Goryaeva E. V.  
 
RESTRICTION OF RIGHTS TO SPECIALLY PROTECTED AREA LANDS:  
PROBLEMS OF DRAWING UP AND DEVELOPMENT 
 
In the article the author gives a historical survey of the way of drawing up the legislation regulating relations 

connected with the use of specially protected area lands. The author states that the right of property in regard to 
specially protected area lands was initially established by separate normative acts during many centuries and 
had a restricted content. However, during the pre-revolutionary period the necessity to create conservancy areas 
was comprehensively grounded. The legislation about specially protected area lands was drawn up accordingly, 
and it was presented in the most expanded form only in the course of the land reform of 1990-s. The author 
makes a comprehensive analysis of the current laws establishing the legal basis for exercising and restricting 
rights to specially protected area lands at the present day.  

 
Keywords: specially protected area lands, conservancy areas, resort areas, restriction of right of property, 

state property.  
 
 
Приступая к исследованию этапов формирова-

ния законодательства, регулирующего отношения 
по использованию земель особо охраняемых тер-
риторий, следует отметить, во-первых, что само 
понятие «земли особо охраняемых территорий» 
является современным и употребляется с момен-
та вступления в силу действующего Земельного 
кодекса РФ от 25 октября 2001 г. Ранее в различ-
ные временные периоды такие земли именова-

лись «охотными», «заповедными», «курортными», 
«землями несельскохозяйственного назначения».  

Во-вторых, право собственности в отношении 
земель особо охраняемых территорий устанавли-
валось изначально отдельными разрозненными 
нормативными актами в течение многих веков. 
Позднее, уже в XX в., необходимость создания 
заповедников была обоснована комплексно, и со-
ответственно этой потребности стало формиро-
ваться законодательство о землях особо охра-
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няемых территорий. В связи с этим изучение и ана-
лиз исторических аспектов осуществления прав на 
земли особо охраняемых территорий следует 
разделить на отдельные этапы, начав периодиза-
цию со времен еще царской России.  

Первый этап — истоки особо охраняемых 
территорий, или «заповедь государева» (при-
близительно XIII—XVIII вв.). Изначально особо ох-
раняемые территории образовывались как охотни-
чьи заказники, где не могли охотиться простые 
люди, а охотилась царская знать. Например, в XIII в. 
на волыно-галицких землях по приказу князя Да-
ниила Галицкого был создан «великий заповедник 
у межах сучасных» Беловежской и Цуманской 
пущ. В ХVII в. во времена царствования Алексея 
Михайловича Романова по таком же принципу бы-
ла организована сеть режимных территорий во-
круг Москвы, где была запрещена охота для всех, 
кроме царя, и ограничена хозяйственная деятель-
ность (Сокольники, Измайлово, Останкино, Кунце-
во). Такие территории имелись и в окрестностях 
Петербурга (Заячий ремиз, Гатчинская охота). 
Места царских охот в Крыму и на Кавказе (Кубан-
ская охота, Караязский лес) охранялись казачьими 
конными сотнями и опытными егерями. И хотя         
в таких местах при массовых охотах гибло много 
дичи, они, тем не менее, способствовали сохране-
нию природы, так как перерывы между охотами 
были длинными и принимались особые меры для 
увеличения численности дичи. Недаром многие 
современные заповедники возникли на месте тех 
«охот». В те же давние времена возникали и се-
зонные заказники, в которых полностью прекра-
щалась охота в определенное время. Царь Алек-
сей Романов установил «государеву заповедь» на 
Семи островах у Мурманского побережья (сейчас 
это часть территории Кандалакшского заповедни-
ка), где ловили кречетов для царских охот. Птиц 
здесь отлавливали только по особым разрешени-
ям, пребывание посторонних, охота и хозяйствен-
ная деятельность запрещались или сильно огра-
ничивались [1, с. 4].  

Сведения об особо охраняемых территориях это-
го периода ученые собирают по крупицам. И надо 
сказать, что их возникновение связано не только    
с царской охотой, но и рядом других причин. На-
пример, государственный природный заповедник 

«Белогорье» берет свое начало с 1640 г., когда 
вековая нагорная дубрава на р. Ворскла стала 
частью Белгородской защитной черты или оборо-
нительной линии для защиты южных рубежей госу-
дарства от татарских и ногайских набегов [2, с. 107].  

Собственно природоохранное значение засеч-
ных (оборонительных) лесов состоит в том, что их 
военно-стратегическая роль для государства оп-
ределяла исключение здесь практически всех ви-
дов природопользования и, следовательно, со-
хранение старовозрастных насаждений. Характер 
установленного для лесов оборонительной линии 
режима и ответственность за его нарушение ил-
люстрирует выдержка из царского наказа, послан-
ного белгородскому воеводе: «…Стольнику же        
и воеводе князю Федору Волконскому смотрить        
и беречь того накрепко, и в Белгороде всяким 
служилым и жилецким людям заказ учинить креп-
кой под смертною казнью, чтоб они белгородского 
заповедного лесу и в иных причинных местах         
с Полскую и с Русскую сторону, за которыми кре-
постями и лесами от воинских людей укрытца        
и пробыть мочно, лесов не секли и деревья ника-
ково не подлупливали, и через заповедные леса 
не ездили, и дорог и стежек не накладывали,           
и пашен в заповедных лесах не заводили и не па-
хали…» [3, с. 56].  

Как мы видим, на этом этапе говорить о созда-
нии собственно заповедников (в том смысле, как 
они понимаются сейчас) не приходится, однако        
в этот период происходит выделение территорий 
с особым режимом использования земель, в пре-
делах этих земель запрещается хозяйственная 
деятельность и ограничения прав на землю носят 
жесткий характер.  

Второй этап — наследие Петра I (1705—   
1870 гг.). На пути к построению системы особо 
охраняемых территорий России важную роль сле-
дует отвести Петру Первому (1672—1725), так как 
в годы его правления мероприятия по охране при-
роды стали более целенаправленными и система-
тическими. По указу царя были определены водо-
охранные леса, где запрещалась вырубка 
деревьев в 30 верстах от больших рек и в 20 —     
от малых. В этих лесах нельзя было даже пасти 
скот. Ограничивалась или полностью запреща-
лась рубка корабельных сосновых лесов в окрест-
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ностях Петербурга, в Поволжье, на Урале. Объяв-
лялись «заповедными» ценные для кораблестрое-
ния древесные породы: дуб, сосна, лиственница, 
клен, вяз, карагач. Для охраны лесов учреждалась 
специальная лесная стража. Наказания за нару-
шения этих запретов были исключительно строги: 
«За дуб, буде хоть одно дерево срубит, также и за 
многую лесов посечку, учинена будет смертная 
казнь» [4, с. 123].  

Именно Петр Великий учредил аптекарский 
огород, ставший прародителем ботанических са-
дов [5]. Основы курортного дела в России также 
были заложены Петром I. Вместе с другими идея-
ми, вывезенными из своих путешествий и поездок 
для лечения в Спа и Пирмонт, Петр почерпнул       
и идею организации курортов. Указ от 24.04.1717 г. 
«О приискании в России минеральных вод»:        
«… доктору Шоберу искать в нашем государстве 
ключевых вод, которыми можно пользоваться от 
разных болезней, на приклад, какими в здешних 
краях пользуются как Пирмонтская, Шпавассер       
и прочая... » [6, с. 52].  

В целом государственная политика этого пе-
риода оказала существенное влияние на развитие 
особо охраняемых территорий в России, однако 
отвести большую роль государству в создании 
охраняемых территорий не представляется воз-
можным: эти меры лишь наметили контуры общей 
стратегии, которая получила развитие в дальней-
шем.  

Третий этап — первые заповедники (1870—
1917 гг.). Однако несмотря на то, что предпосыл-
ки формирования системы особо охраняемых 
территорий были заложены так давно, ее разви-
тие началось только в конце XIX в. При анализе 
этого исторического периода стоит отметить важ-
ную деталь: если ранее инициатива создания осо-
бых заповедных земель принадлежала царю или 
приближенным к нему князьям, то теперь ситуа-
ция меняется и приобретает характер дворянского 
движения — ученые дворяне на собственных зем-
лях создают заповедники. Эти заповедники уже во 
многом были похожи на нынешние: на их террито-
рии полностью прекращалась хозяйственная дея-
тельность, а иногда даже проводились научные 
исследования, но они создавались не на государ-
ственных землях, а в пределах частных поместий.  

Так было в степном заповеднике Чапли, знаме-
нитой теперь на весь мир Аскании-Нова, создан-
ной в 1874 г. Ф. Э. Фальц-Фейном в Херсонской 
губернии [7, с. 340—347]. В это время граф Потоц-
кий учредил заповедник в своем имении Пилявин 
на Волыни, где охранялись зубры, олени, бобры      
и другие животные. Строгий заповедный режим 
соблюдался в лесах по реке Ворскла, принадле-
жавших графу Шереметеву (сейчас это заповед-
ник «Лес на Ворскле»). Вход туда был разрешен 
только по особым билетам, выдаваемым лесной 
стражей. Заповедники существовали в имении 
Карамзиных в Саратовской губернии, в имении 
графини Паниной в Валуйском уезде, около Воро-
нежа. Немаловажен тот факт, что частные земле-
владельцы по своей воле ограничивали свои права 
на принадлежащие земли в целях охраны природы.  

Но все-таки при всем том неоценимом вкладе, 
который внесли эти люди в дело охраны природы, 
специалисты понимали, что решить проблему, 
организуя заповедники в отдельных частных вла-
дениях, нельзя. В конце XIX в. развернулось дви-
жение за создание государственных заповедников.  

Таким образом, на данном этапе впервые соз-
дание особо охраняемых территорий приобретает 
более осмысленный, целенаправленный и кон-
цептуальный характер, однако особо охраняемые 
территории все же в большей части организованы 
частными землевладельцами и находились в соб-
ственности частных помещиков. В начале ХХ в. 
были приняты отдельные законы в этом направ-
лении. Итогом этого движения явилась организа-
ция в 1916 г. первого отечественного заповедника — 
Баргузинского. Это единственный государствен-
ный заповедник страны, учрежденный до Ок-
тябрьской революции 1917 г. [8, с. 171—188].  

Четвертый этап — советское время (1917—
1991 гг.). Основное развитие законодательства об 
особо охраняемых природных территориях про-
изошло в период советской власти.  

27 октября 1917 г. II Всероссийским Съездом 
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Де-
путатов был принят Декрет о земле, которым было 
«навсегда» отменено право частной собственно-
сти на землю [9]. Земельные участки с высококуль-
турными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, 
питомники, оранжереи и т. п. не подлежали разде-
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лу, а превращались в показательные и передава-
лись в исключительное пользование государства 
или общин, в зависимости от размера   и значения 
их. Таким образом, все частные заповедники стали 
государственной собственностью. С этого момен-
та началась разработка научной концепции пра-
вового режима земель, которые позднее были от-
несены к землям ООПТ, принят ряд нормативно-
правовых актов, в которых отмечалось, что запо-
ведники являются национальным достоянием, 
предназначенным исключительно для выполнения 
научных и научно-технических задач страны. Ис-
пользование заповедника в каких-либо практиче-
ских целях допускалось лишь     с разрешения Со-
вета Народных Комиссаров.  

В целом В. И. Ленин придавал особое значение 
созданию заповедников. По его инициативе 16 
сентября 1921 г. издан декрет «Об охране памят-
ников природы, садов и парков» [10], позднее — 
декрет «О курортах СССР». В декрете 1921 г. ут-
верждалось, что земли под заповедниками и на-
циональными парками не могут использоваться 
под обработку или разработку естественных бо-
гатств без разрешения Народного Комиссариата 
просвещения. Позднее были приняты Земельные 
кодексы республик СССР, которые содержали ог-
раничения по использованию заповедных земель. 
В постановлении Президиума ВЦИК 1924 г. [11,   
с. 141—146] еще раз подчеркивалось, что запо-
ведники — это участки земли, навсегда подлежа-
щие полной охране и изымаемые из какого бы то 
ни было хозяйственного использования. И более 
поздние законодательные акты по заповедному 
делу утверждали эти же основополагающие идеи. 
Как результат — с 1930 по 1940 гг. учреждено 42 
новых заповедника. И даже во время Великой 
Отечественной войны ни один заповедник не был 
закрыт, а, наоборот, создавались новые. В после-
военное время политика государства только уже-
сточается: в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР 
от 1 апреля 1934 г. говорилось о том, что хозяйст-
венное использование территорий заповедников 
запрещается в целях их сохранения. Положение   
о заповедниках, утвержденное тем же постанов-
лением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г., 
устанавливало, что все заповедники — научно-
исследовательские учреждения, проводящие на-

учные исследования силами своих штатных науч-
ных сотрудников или привлекающие сторонних 
специалистов.  

В этих законодательных актах начального пе-
риода становления заповедного дела в СССР ут-
верждалось, что заповедники предназначаются 
для сохранения природных объектов в качестве 
государственного резервата генетического мате-
риала, эталонов естественного хода природных 
процессов и объектов научных исследований. Ус-
танавливалось, что вопросы использования запо-
ведников вправе решать только государственные 
органы высшего ранга: Совет народных комисса-
ров или народный комиссариат.  

Однако, несмотря на декларацию таких идей, 
намечается отход от полной неприкосновенности 
особо охраняемых территорий: в одних заповед-
никах сокращается площадь, разрешается то или 
иное хозяйственное использование, другие запо-
ведники утрачивают свое самостоятельное значе-
ние благодаря присоединению к производственным 
учреждениям, среди властьимущих распространя-
ется мнение, что «в период интенсивного строи-
тельства и всестороннего использования естест-
венных богатств охрана природы не является 
актуальным и государственным делом» [12, с. 18].  

29 августа 1951 г. председатель Совета Мини-
стров СССР И. В. Сталин подписал постановле-
ние № 3192 «О заповедниках» с приказом закрыть 
88 и сократить территории 20 заповедников.      
Одновременно закрыто, «как бесполезное», Все-
российское общество охраны природы. Из 130 за-
поведников было оставлено 40, да и им предпи-
сывалось делать основной упор не на науку           
и сохранение дикой природы, а на практический 
вклад в развитие народно-хозяйственного ком-
плекса. В 1951 г. постановлением Совета Минист-
ров СССР было ликвидировано большинство за-
поведников, а площадь оставшихся значительно 
сокращена. Большинство заповедников стали учеб-
но-опытными лесными хозяйствами при учебных 
заведениях. После смерти И. Сталина наступила 
«оттепель». И, несмотря на огромный ущерб, че-
рез несколько лет сеть заповедников стала вос-
станавливаться. К 1960 г. число заповедников 
достигло 85. В этом же году принят новый «Закон 
об охране природы РСФСР», который определил 
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заповедники как территории, навечно изъятые из 
хозяйственного использования в научно-исследова-
тельских и культурно-просветительских целях.  

В 1962 г. принято «Положение о государствен-
ных заповедниках РСФСР», которое вернуло им 
статус научно-исследовательских учреждений [1, 
с. 5]. В декабре 1968 г. были приняты Основы зе-
мельного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, согласно ст. 40 которых землями запо-
ведников признавались выделенные в установлен-
ном порядке участки земли, в пределах которых 
имеются природные объекты, представляющие 
особую научную или культурную ценность (типич-
ные или редкие ландшафты, сообщества расти-
тельных или животных организмов, редкие геоло-
гические образования, виды растений, животных   
и т. п.). Всякая деятельность, нарушающая при-
родные комплексы заповедников или угрожающая 
сохранению природных объектов, имеющих особую 
научную или культурную ценность, запрещается как 
на территории заповедников, так и в пределах ус-
тановленных вокруг заповедников охранных зон 

[13, с. 56]. Основы распределяли земли на шесть 
категорий, среди которых выделены в отдельный 
раздел земли промышленности, транспорта, ку-
рортов, заповедников и иного несельскохозяйст-
венного назначения.  

Примечательно, что на регулирование право-
вого режима курортов и заповедников отведе-      
но лишь по одной статье, а другие виды земель 
ООПТ вообще не были учтены. Н. И. Краснов         
и Н. А. Сыродоев во введении к сборнику норма-
тивных актов о земле объясняют такое совмеще-
ние тем, что «данные земли выделяются в само-
стоятельную категорию по общему признаку 
основного целевого назначения — это земли не-
сельскохозяйственного назначения, т. е. исполь-
зуемые не в качестве производительной силы,        
а в качестве операционного (территориального, 
пространственного) базиса, места расположения 
средств той или иной несельскохозяйственной 
деятельности» [14, c. 78]. Кроме того, вышена-
званные авторы указывают, что для предотвра-
щения необоснованного изъятия большого коли-
чества земли из сферы сельскохозяйственного 
производства земельные участки для специаль-
ных несельскохозяйственных целей отводились     

в минимально необходимых размерах. В 1970 г.     
в РСФСР был принят Земельный кодекс РСФСР, 
который своим содержанием в отношении земель 
ООПТ продублировал положения Основ земель-
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, принятых Верховным Советом СССР 
13 декабря 1968 г., и действовал до 1990 г.  

Таким образом, наиболее противоречивым         
и интенсивным периодом развития особо охра-
няемых территорий и правовой основы их деятель-
ности можно считать советский период: в нем пе-
реплетаются времена застоя и разорения запо-
ведников с временами ренессанса и укрепления 
отечественного заповедного и курортного дела. Од-
нако бесспорным является одно: был сделан пе-
реход от частных особо охраняемых объектов, 
располагавшихся на землях отдельных лиц и раз-
вивавшихся бессистемно, в сторону концептуаль-
ного построения системы особо охраняемых тер-
риторий. Если ранее земли под такими объектами 
могли находиться в собственности князей, дворян, 
то в советский период земли и иные природные 
ресурсы ООТ находились исключительно в собст-
венности государства, как, впрочем, и другие зем-
ли тоже, однако ограничения по использованию 
таких земель сохранялись лишь на определенных 
отрезках времени.  

Пятый этап — реформаторский (1991—    
2001 гг.). Начало данного периода ознаменовано 
принятием Земельного кодекса РСФСР 25 апреля 
1991 г. [15] (далее — ЗК РСФСР, Кодекс). Кодекс 
закрепил новый земельно-правовой строй и много-
образие субъектов права собственности на землю, 
земельные участки могли находиться как в пуб-
личной (государственной или муниципальной), так 
и в частной собственности. Также данный норма-
тивный акт впервые выделил земли под особо ох-
раняемыми объектами в отдельную категорию. 
Раздел VI ЗК РСФСР был посвящен правовому ре-
жиму земель природоохранного, природно-запо-
ведного, оздоровительного, рекреационного и исто-
рико-культурного назначения, к таким землям бы-
ли отнесены земли заказников (за исключением 
охотничьих), запретных и нересто-охранных по-
лос, земли, занятые лесами, выполняющими за-
щитные функции, другие земли в системе охра-
няемых природных территорий, земли памятников 
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природы, земли заповедников, природных (нацио-
нальных) и дендрологических парков, ботаниче-
ских садов и т. д. Правовые нормы земельного 
законодательства этого периода были направлены 
на сохранение уже сложившегося режима исполь-
зования и охраны земель, однако они закрепили 
ряд ограничений, которые повлияли на содержа-
ние права собственности в отношении земель 
данной категории. Внутри этой категории земли 
делились на субкатегории в зависимости от цели 
использования и степени ограничения их использо-
вания в обороте.  

На землях заповедников и заповедных зон 
природных (национальных) парков была запреще-
на любая деятельность, не связанная с сохране-
нием и изучением природных комплексов и объек-
тов и не предусмотренная законодательством 
РСФСР. На других землях природно-заповедного 
фонда допускалась ограниченная хозяйственная      
и рекреационная деятельность в соответствии       
с установленным для них режимом. В этот период 
практически полностью сформировалась законо-
дательная основа для регулирования оборота зе-
мель и определены основные тенденции ее раз-
вития, которые нашли свое отражение в совре-
менной правотворческой деятельности.  

В целом, подводя итог историческому исследо-
ванию, можно сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, анализируя путь становления и развития 
правовой базы, регулирующей использование зе-
мель особо охраняемых территорий в граждан-
ском обороте, можно условно разделить его на 
несколько этапов: 1 этап — «заповедь государе-
ва» (приблизительно XIII—XVIII вв.); 2 этап — на-
следие Петра I (1705—1870 гг.); 3 этап — первые 
заповедники (1870—1917 гг.); 4 этап — советское 
время (1917—1991 гг.); 5 этап — реформаторский 
(1991—2001 гг.); 6 этап — современный (2001—
2011 гг.). Данная периодизация позволит осознать 
основные закономерности развития законода-
тельства в этой сфере, учесть ошибки и общий 
правотворческий опыт прошлого.  

Во-вторых, необходимо заметить, что на всем 
пути становления системы особо охраняемых 
территорий в отечественной практике в большей 
или меньшей степени фигурировала и по сей день 
актуальная проблема, связанная с определением 
пределов использования в хозяйственной дея-
тельности и гражданском обороте земельных уча-
стков под особо охраняемыми объектами как объ-
ектов гражданских прав. 
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Автор ставит под сомнение одновременное существование таких институтов, как объявление гражда-

нина умершим и установление факта смерти в судебном порядке. Установление факта смерти лица          
в определенное время и при определенных обстоятельствах есть не что иное, как объявление в судеб-
ном порядке гражданина умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.  

 
Ключевые слова: объявление гражданина умершим, решение суда, срок, установление факта смерти, 

регистрация смерти.  
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DIFFERENCE OF ESTABLISHING THE FACT OF DEATH BY JUDICIAL PROCEDURE  
FROM PROCLAIMING A CITIZEN TO BE DEAD 
 
The author casts doubt on the simultaneous existence of such institutes as establishing the fact of death by 

judicial procedure and proclaiming a citizen to be dead. Establishing the fact of death at particular time and in 
certain circumstances is none other than proclaiming a citizen to be dead by judicial procedure if he went miss-
ing in circumstances posing a threat of death or giving grounds to assume his death as a result of a particular 
accident.  

 
Keywords: proclaiming a citizen to be dead, court decision, term, establishing the fact of death, death re-

cords.  
 
Объявление гражданина умершим действующее 

законодательство отграничивает от установления      
в судебном порядке факта смерти. В соответствии    
с п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факт 
смерти лица в определенное время и при опреде-

ленных обстоятельствах в случае отказа орга-
нов загса в регистрации смерти. Порядок регистра-
ции смерти в органах загса регулируется Феде-
ральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния».  
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По общему правилу факт смерти лица удосто-
веряется надлежаще оформленным врачебным 
свидетельством о смерти. Документ выдается 
родственникам умершего или лицам, взявшим на 
себя обязанности по захоронению. В соответствии 
со ст. 66 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» свидетельство о смерти должно 
быть представлено на регистрацию в органы загса 
в трехдневный срок с момента наступления смер-
ти либо со дня обнаружения трупа. Выдача меди-
цинского свидетельства заочно, без личного уста-
новления врачом факта смерти, запрещается.        
В исключительных случаях свидетельство о смерти 
может быть выдано врачом, установившим смерть 
только на основании осмотра трупа (при отсутствии 
подозрения на насильственную смерть). Это поло-
жение не распространяется на судебно-медицинс-
ких экспертов, которым запрещается выдавать 
медицинское свидетельство о смерти только на 
основании наружного осмотра.  

В некоторых случаях заинтересованные лица 
требуют от судебно-медицинского эксперта выда-
чи свидетельства без направления трупа на ис-
следование, в том числе в случаях, когда труп не 
может быть предоставлен ввиду его необнаруже-
ния либо разрушения. При этом, как указывают     
С. Г. Кузин и О. С. Кузина, граждане и другие за-
интересованные лица апеллируют к совести, ми-
лосердию эксперта, выполнению нравственного     
и гражданского долга, наконец, Присяге врача [1]. 
При отсутствии свидетельства о смерти орган за-
гса может отказать в регистрации смерти. В соот-
ветствии со ст. 64 Закона «Об актах гражданского 
состояния» основанием для такой регистрации 
является документ установленной формы о смерти, 
выданный медицинской организацией или частно-
практикующим врачом; решение суда об установ-
лении факта смерти или об объявлении лица 
умершим, вступившее в законную силу; документ, 
выданный компетентными органами, о факте 
смерти лица, необоснованно репрессированного   
и впоследствии реабилитированного на основании 
закона о реабилитации жертв политических ре-
прессий.  

Получается, что при отсутствии врачебного 
свидетельства о смерти и отказе органов загса 
зарегистрировать факт смерти заинтересованное 

лицо вправе обратиться в суд с заявлением об 
установлении факта смерти лица в определенное 
время и при определенных обстоятельствах [2]. 
Но это не исключает возможности заинтересован-
ного лица обратиться в суд с заявлением об объ-
явлении гражданина умершим, как пропавшего 
без вести при обстоятельствах, угрожающих 
смертью или дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного случая. 
Где граница? Предположение факта смерти лица, 
если оно пропало без вести при обстоятельст-
вах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несча-
стного случая или установление факта смерти 
лица в определенное время и при определенных 
обстоятельствах? В чем разница оснований? 
Если нет трупа и нет лица, то откуда известно, что 
есть смерть? Очевидно, что было обстоятельство, 
угрожавшее смертью, и есть факт длительного 
отсутствия гражданина в месте жительства, и есть 
невозможность установить место нахождения 
гражданина. Разница в следующем: при объявле-
нии гражданина умершим суд предполагает его 
смерть, а при установлении факта смерти — ус-
танавливает факт смерти, хотя основания для 
объявления умершим и установления факта смер-
ти идентичны. Следовательно, проанализировав 
основания признания гражданина безвестно от-
сутствующим, объявления гражданина умершим     
и основания судебного установления факта смер-
ти лица в определенное время и при определен-
ных обстоятельствах, которые устанавливаются 
судом в порядке особого производства, мы при-
шли к очевидному выводу: один из юридических 
фактов, подлежащих судебному установлению, 
является лишним. Какой? Возможно, объявление 
гражданина умершим, которое может поглощаться 
признанием гражданина безвестно отсутствую-
щим, хотя автор не претендует на однозначность 
данного утверждения. Эти серьезнейшие вопросы 
требуют дальнейшего изучения.  

По мнению С. Г. Кузина и О. С. Кузиной, «юри-
дический факт смерти устанавливается тогда, ко-
гда событие является очевидным (прыжок в реку      
с железнодорожного моста, опрокидывание лодки 
во время ледохода, падение самолета, взрывы 
домов и т. д.), однако по объективным причинам, 
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ввиду отсутствия трупа, невозможности его пре-
доставления судебно-медицинскому эксперту для 
исследования, медицинское свидетельство о смерти 
не может быть выдано. В этой ситуации суд уста-
навливает факт смерти. При этом сроки, по исте-
чении которых устанавливается данный юридиче-
ский факт, законодательством не установлены» 
[1]. Вышеназванные события являются одновре-
менно и несчастными случаями. А наличие опре-
деленного несчастного случая является одним из 
оснований для обращения в суд с заявлением об 
объявлении гражданина умершим. Получается, 
разница только в отсутствии сроков? Считаем, что 
объявление гражданина умершим поглощает ус-
тановление факта смерти лица в определенное 
время и при определенных обстоятельствах. При 
отсутствии трупа, а также при ликвидации послед-
ствий техногенных катастроф и иных чрезвычай-
ных ситуаций, сопровождающихся обширными 
разрушениями тела человека и невозможностью    
в силу объективных обстоятельств исследовать 
труп и зарегистрировать смерть в установленном 
законом порядке, заинтересованным лицам ничего 
не мешает обратиться в суд с заявлением об объ-
явлении гражданина умершим, но только одним из 
оснований для такого обращения, помимо прочих  
вышеперечисленных, будет служить то, которое 

указано в законе «Об актах гражданского состоя-
ния», а именно: отказ загса в регистрации факта 
смерти. По требованию лица, которому отказано    
в регистрации акта гражданского состояния, руко-
водитель органа загс обязан сообщить данному 
лицу причины отказа в письменной форме.  

Таким образом, установление факта смерти 
лица в определенное время и при определенных 
обстоятельствах при отказе органов загса зареги-
стрировать событие смерти есть не что иное, как 
объявление в судебном порядке гражданина 
умершим, если он пропал без вести при обстоя-
тельствах, угрожающих смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, по которому допол-
нительным основанием обращения в суд будет 
служить документ об отказе органов загса в реги-
страции события смерти.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что нормы, регулирующие основания и порядок 
признания гражданина безвестно отсутствующим 
или объявления умершим, а также нормы, регули-
рующие факт установления смерти лица в опре-
деленное время и при определенных обстоятель-
ствах в порядке особого производства, требуют 
дополнительного нормативного урегулирования.

  
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Кузин С. Г., Кузина О. С. Некоторые правовые особенности регистрации смерти в Российской Феде-

рации // Медицинское право. 2006. № 2.  
 

 
© Л. И. Кулицкая, 2011 

 
* * *  

 
А. М. Ростовцева  
 
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 
Особенности корпоративных отношений участников акционерных обществ позволяют выявить харак-

терные признаки, позволяющие утверждать, что в отношении акционерного общества в ближайшем бу-
дущем будет предпринята попытка рейдорского захвата. Следует обратить внимание на принятие не-
обоснованного решения советов директоров увеличения капитала, и на фондовом рынке скупаются 
акции одним лицом. 
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В современных экономических условиях акцио-

нерные общества являются одной из наиболее 
оптимальных форм осуществления предпринима-
тельской деятельности. В последнее время в Рос-
сии акционерным обществам придают все боль-
шее значение. 

Общественные отношения, складывающиеся        
в связи с созданием и деятельностью акционерно-
го общества, многообразны и различны по своей 
природе и содержанию, но в целом их можно на-
звать корпоративными отношениями. 

Корпоративные отношения складываются меж-
ду различными участниками акционерного обще-
ства — крупными акционерами и миноритарными, 
а также между органами управления обществом               
и его акционерами, между обществом и государ-
ственными органами, осуществляющими государ-
ственное регулирование. 

С учетом важности института акционерного 
общества в достижении современных экономиче-
ских целей Российской Федерации (создание               
инновационной экономики, повышение ее инве-
стиционной привлекательности и защиты прав 
собственности) применение соответствующих по-
ложений законодательства должно строиться на 
общих принципах, провозглашенных ГК РФ и со-
ответствующими законами: автономии воли, сво-
боды договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необ-
ходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав и их судебной защиты. 

В настоящее время в России в связи с необхо-
димостью создания благоприятного инвестицион-
ного климата, а также максимально гибкой формы 
объединения капиталов акционерная организаци-
онно-правовая форма юридических лиц приобре-
ла особое значение. Акционерные общества име-
ют преимущества перед другими коммерческими 
организациями, во-первых, возможностью нарас-
тить уставный капитал путем выпуска дополни-
тельных акций и их продажи; во-вторых, реализа-
ции акционерами своих прав, а именно:  

— правом выпускать и покупать акции, которые 
свободно обращаются на фондовых биржах;  

— структурой управления акционерным обще-
ством, позволяющей выстраивать разнообразные 
модели управленческих отношений при различных 
пакетах акций в руках акционеров;  

— возможностью акционеров объединять 
средства, создавая крупный капитал, и контроли-
ровать его движение. 

Однако указанные достоинства акционерного 
общества — это и его главная проблема: много-
численность и разобщенность участников общества 
предопределяют повышенную вероятность нару-
шения их прав. Акционерная форма организации 
предпринимательства таит в себе значительные 
опасности для акционеров. Будучи рассчитанной 
на весьма широкий круг участников, такая форма 
затрудняет реальный контроль ими деятельности 
исполнительных органов общества, предоставляя 
последним широчайшие, иногда, по сути, бескон-
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трольные возможности распоряжения чужим капи-
талом [1]. 

Управленческие возможности акционеров рас-
ширяются за счет предоставления им дополни-
тельных прав, не противоречащих императивным 
нормам действующего законодательства. 

Совет директоров акционерного общества при-
зван защищать интересы акционеров, расширение 
его компетенции и прав в части защиты интересов 
акционеров возможно, но не за счет сужения ком-
петенции высшего органа — общего собрания ак-
ционерного общества. 

Дополнительные права совету директоров пре-
доставляются, как правило, для усиления влияния 
акционеров на управление обществом и контроля 
его деятельности, что присуще наиболее крупным 
компаниям. 

Влияние локальных актов, создаваемых непо-
средственно управомоченными субъектами, на 
деятельность общества и его акционеров доста-
точно велики. Осуществление права акционера               
на создание и утверждение внутренних актов яв-
ляется одной из форм защиты прав акционеров 
(самозащиты прав), направленной на установле-
ние новых или изменение прежних правоотноше-
ний, а также порождающей новые способы защи-
ты этих прав [2]. 

Членство в акционерном обществе возникает       
у учредителя не вследствие документального 
оформления, а в результате подписки на акции 
при условии, во-первых, создания акционерного 
общества и, во-вторых, частичного внесения 
вклада в уставный капитал общества в порядке, 
установленном уставом общества и действующим 
законодательством. 

С развитием форм инвестиционных вложений 
остаются актуальными вопросы юридической при-
роды прав акционеров, удостоверяемых акцией. 
Особенностью акций как корпоративных ценных 
бумаг, закрепляющих право участия в делах ак-
ционерного общества, является предоставляемая 
ими возможность, при наличии определенного их 
количества, оказывать влияние на осуществление 
акционерным обществом предпринимательской               
и иной деятельности. 

Поскольку в процессе предпринимательской 
деятельности акционерного общества могут стал-

киваться интересы кредиторов и акционеров, ак-
ционеров и менеджмента, акционеров — вла-
дельцев крупных пакетов акций и миноритарных 
акционеров, одной из основных задач законода-
тельства об акционерных обществах является обес-
печение баланса их законных интересов с учетом 
того, что Конституция Российской Федерации за-
крепляет принцип, согласно которому осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц               
(ст. 17, ч. 3) и гарантирует каждому судебную за-
щиту его прав и свобод (ст. 46, ч. 1) с учетом 
принципа правовой определенности. Многосто-
ронний аспект прав на акцию в акционерном об-
ществе характеризуется тем, что ценная бумага 
прежде всего удостоверяет право членства в ак-
ционерном обществе. 

Как показывает практика, миноритарные ак-
ционеры зачастую не имеют возможности защи-
тить свои права. 

Верное построение системы отношений с акцио-
нерами является залогом успешного разрешения 
вопросов общего собрания акционеров. Органам 
управления необходимо структурировать и пред-
ставить внутреннюю управленческую информа-
цию таким образом, чтобы подчеркивать ценность 
компании для акционеров. Отчетность, содержа-
щую такую информацию, необходимо регулярно 
обновлять и предоставлять вниманию акционеров 
через средства массовой информации или иным 
способом, определяемым уставом акционерного 
общества. 

Специальным правом, служащим защите инте-
ресов миноритарных акционеров, является право 
акционера на обращение в суд в защиту интере-
сов корпорации к лицам, причинившим своими 
действиями убытки акционерному обществу. 

Обычно такие иски предъявляются к лицу, при-
званному выполнять роль исполнительного органа 
в случаях злоупотребления ими своими полномо-
чиями, такими как действовать добросовестно, 
разумно, с должной степенью заботливости, руко-
водствуясь интересами акционерного общества, 
но не собственными интересами и целями. 

Такие иски может подавать совет директоров               
и тем самым использовать предоставленные сему 
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широкие полномочия по управлению акционерным 
обществом. 

В учредительных документах акционерного 
общества, возможно, предусмотреть установле-
ние юридических приемов ограничения власти 
контролирующего большинства (например, требо-
вание квалифицированного большинства голосов 
при принятии решений по наиболее важным во-
просам деятельности общества), предусмотреть 
индивидуальные права каждого участника акцио-
нерного общества или специальные права, при-
надлежащие миноритариям, обладающим опре-
деленным числом голосов (право созыва общего 
собрания, внесения вопросов в повестку дня об-
щего собрания и др.). Такие механизмы должны 
составить эффективную и четко организованную 
систему, которая, с одной стороны, позволяет 
предотвратить злоупотребления своими правами 
крупными инвесторами, а с другой — благо-
приятствует предпринимательской деятельности 
акционерного общества. 

Предпринимательская деятельность в органи-
зационно-правовой форме акционерного общест-
ва затрагивает интересы большого числа лиц —
акционеров, инвесторов, а также публичные инте-
ресы. 

Ценная бумага удостоверяет имущественные 
права, однако акция как корпоративная ценная 
бумага наряду с имущественными предоставляет 
и иные права: право на участие в управлении ак-
ционерным обществом, право на получение ин-
формации о деятельности акционерного общества 
и другие права, которые нельзя отнести к имуще-
ственным. 

Вопрос о правовой природе этих прав, при-
званных обеспечить баланс интересов акционеров 
и менеджмента, акционеров — владельцев круп-
ных пакетов акций и миноритарных акционеров 
толкуется учеными различно. 

Г. Ф. Шершеневич отмечал, что «в материаль-
ном значении, как право участия в предприятии, 
акция составляет необходимый момент в акцио-
нерном товариществе. В свою очередь, это право 
участия выражается в троякой форме: а) участие              
в разделе прибыли, даваемой предприятием;               
б) участие в разделе имущества товарищества 

при его ликвидации; в) участие в управлении де-
лами товарищества. 

Два первых правомочия имущественного ха-
рактера, третье — личного» [3, с. 414]. Мнение      
О. Н. Садикова состоит в том, что «неимущест-
венные отношения личного характера, сопутст-
вующие имущественным, возникают в деятельно-
сти хозяйственных товариществ и обществ, 
участники которых вправе участвовать в управле-
нии делами товарищества и общества, получать 
информацию об их деятельности и знакомиться     
с соответствующей документацией» [4, с. 25]. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
определяет акцию как эмиссионную ценную бума-
гу, закрепляющую права ее владельца на получе-
ние части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционер-
ным обществом и на часть имущества, оставшего-
ся после его ликвидации (ст. 2). Следует отметить 
особенность правоотношений, субъектами кото-
рых являются акционеры. Так, акция, как и любая 
ценная бумага, удостоверяет комплекс прав, но не 
может закреплять обязанности акционера по от-
ношению к обществу [5, с. 41]. 

Акция предоставляет ее владельцу комплекс 
субъективных гражданских прав, в котором, исхо-
дя из природы ценных бумаг, превалируют иму-
щественные права. Наиболее важным является 
право на участие в управлении акционерным об-
ществом. Данное право носит неимущественный 
характер, но тесно связано с имущественными 
правами. На неимущественный характер права на 
управление обществом указывает то, что это пра-
во не содержит неразрывной связи с личностью 
управомоченного субъекта, что позволяет переда-
вать это право другим субъектам. Имущественный 
характер обусловлен деятельностью акционерно-
го общества, которое как коммерческая организа-
ция осуществляет деятельность в целях извлечения 
прибыли. Акция как ценная бумага предоставляет 
своеобразный комплекс имущественных и неиму-
щественные прав.  

Акционеры — владельцы обыкновенных акций 
общества согласно ч. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных 
обществах» могут участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на получение 
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дивидендов, а в случае ликвидации общества — 
право на получение части его имущества. Право 
на получение дивидендов распространяется не на 
всех акционеров, а только на тех, которые были 
включены в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, на котором принято соот-
ветствующее решение на выплату дивидендов. 
Такое техническое закрепление прав противоре-
чит общей концепции следования права за вещью. 
В случае отчуждения акций после составления 
такого списка к приобретателю акций не перехо-
дит право на получение дивиденда, что противо-
речит общему правилу Гражданского кодекса РФ, 
предусматривающему одновременный переход      
к приобретателю и права на ценную бумагу,           
и прав из бумаги, а также переход к приобретате-
лю всех прав, удостоверяемых ценными бумагами 
в совокупности. В случае незаконной выплаты ди-
видендов, повлекшей убытки для акционерного 
общества, члены совета директоров, члены ис-
полнительного органа общества, управляющая 
компания могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии со ст. 71 ФЗ «Об акционерных 
обществах», а если выплата дивидендов привела 
к банкротству общества —   то в соответствии со 
ст. 56 Гражданского Кодекса РФ [6].  

Кроме традиционных прав на владение, поль-
зование и распоряжение акцией как вещью, акция 
предоставляет иные права, связанные с деятель-
ностью сути, устранение конфликта интересов               
означает уравнение интересов различных групп 
участников корпоративных отношений, что невоз-
можно в силу того, что каждая группа участников 
вступает в корпоративные отношения, преследуя 
свои собственные цели. Иными словами, уравне-
ние интересов участников корпоративных отноше-
ний будет означать, что останется лишь одна группа 
участников и отношения попросту перестанут суще-
ствовать. Эффективным является корпоративное 
законодательство, которое успешно справляется               
с этой проблемой и разрешает, балансирует кон-
фликты интересов, а не устраняет их.  

Согласно предложенному Д. И. Дедовым опре-
делению конфликт интересов представляет собой 
«противоречие между интересами, которые за-
щищены правом и должны быть удовлетворены 
действиями другого уполномоченного принципа-

лом лица (поверенного, агента, директора, дове-
рительного управляющего) и личными интересами 
этого уполномоченного» [7, с. 1]. 

Их суть, как отмечает И.С. Шиткина, заключа-
ется не в самом факте нарушения интересов,              
а в возможности возникновения ситуации, когда 
эти интересы могут быть нарушены. Иными сло-
вами, конфликт интересов является причиной,        
а не результатом противоправных действий, что 
естественным образом исключает возможность 
установления ответственности  «за конфликт ин-
тересов» [8, с. 1]. 

В отличие от англо-американских стран в ком-
паниях остальных стран мира столкновение инте-
ресов менеджеров и акционеров не является рас-
пространенным. Конфликт интересов в этих 
странах перемещается в другие плоскости и чаще 
возникает между контролирующими акционерами, 
с одной стороны, и миноритарными акционерами 
или другими заинтересованными лицами — с дру-
гой [9, с. 75] . 

В России результатом высокой концентрации 
акционерного капитала является непосредственное 
участие акционеров в управлении акционерным об-
ществом — явление, которое в экономической ли-
тературе обозначается термином «совмещение 
собственности и управления», или строгое кон-
тролирование деятельности совета директоров               
и сильное воздействие на принятие ими управ-
ленческих решений. Такая ситуация «фактически 
уничтожает разделение между управлением               
и владением, делая его юридической формально-
стью». Следовательно, исключена возможность 
возникновения противоречий между интересами 
акционеров и менеджеров. По этой причине для 
корпоративного сектора страны характерным яв-
ляется конфликт интересов между различными 
группами акционеров в рамках акционерного об-
щества [10, с. 16]. 

Концепция конфликта интересов редко исполь-
зуется в законодательстве России. Также редко 
она встречается в правовой литературе. Между 
тем во многих западных правопорядках те или 
иные правовые нормы направлены именно на 
разрешение конфликтов интересов участников 
общественных отношений. В правовой литерату-
ре, в свою очередь, исследователи не ограничи-
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ваются лишь толкованием правовых норм законо-
дательства и рассматривают правовые нормы или 
общественные отношения в призме конфликтов 
интересов, что позволяет объяснить их сущность 
и выявить логику, которой руководствовался зако-
нодатель при их принятии или которой ему следу-
ет руководствоваться. 

Наличие большого количества заинтересован-
ных сторон в процессе приобретения крупных па-
кетов акций и разнообразие их интересов сами по 
себе порождают возможность возникновения кон-
фликтов интересов. Для понимания сущности 
конфликта интересов в общем и выявления по-
тенциально возможных конфликтов интересов при 
приобретении крупных пакетов акций открытых 
акционерных обществ в частности следует выяс-
нить содержание такой категории, как интерес.               
В юридической литературе содержатся разные 
подходы к определению понятия «интерес». С од-
ной стороны, достаточно обоснованным является 
рассмотрение интереса в качестве предпосылки 
возникновения и осуществления субъективного 
права. В свою очередь, субъективное право явля-
ется тем юридическим средством, с помощью кото-
рого обеспечивается реализация интереса. Таким 
образом, в рамках корпоративных правоотноше-
ний может существовать множество различных 
интересов, которые принадлежат как самой ком-
пании (в странах континентального права обще-
принятым является признание существования са-
мостоятельного интереса компании, который 
может и не совпадать с интересами ее участни-
ков), так и ее участникам [11, с. 140—141]. 

Д. В. Ломакин определяет корпоративные ин-
тересы участника компании как его осознанные 
имущественные и неимущественные потребности, 
удовлетворение которых происходит посредством 
имущественного и неимущественного участия               
в деятельности компании, а интересы компании — 
ее имущественные и неимущественные потребно-
сти, обусловленные целями деятельности компании, 
закрепленными в ее учредительных документах, 
удовлетворение которых происходит посредством 
осуществления такой деятельности [12, с. 143, 145]. 

Наряду с правом немаловажное значение иг-
рает само желание участников корпоративных от-
ношений сбалансировать конфликты интересов. 

Если совершенствование корпоративного управ-
ления (повышение уровня раскрытия информа-
ции, прозрачная и простая структура владения 
капитала, включение в совет директоров незави-
симых директоров и др.) способно разрешить ряд 
конфликтов интересов, то эти меры могут быть 
приняты cамой компанией без вмешательства со 
стороны государственных органов. Процесс пуб-
личного поглощения акций нарушает обычное 
функционирование компаний, поскольку в рамках 
компаний возникают различные конфликты инте-
ресов. 

При анализе конфликтов интересов при погло-
щении акций следует уточнить круг лиц, чьи инте-
ресы затрагиваются при поглощении акций, опре-
делить их значимость, участие в управлении 
акционерным обществом. Акционеры больше все-
го заинтересованы в создании условий, в рамках 
которых активно осуществляется поглощение ак-
ций заинтересованными лицами, так как публич-
ные поглощения, во-первых, увеличивают стои-
мость их инвестиций, а во-вторых, разрешают 
конфликты интересов в отношениях акционеров    
и менеджеров или контролирующих и миноритар-
ных акционеров [13, с. 20]. 

Следует особо обращать внимание на момент 
формирования новых органов управления. Сле-
довательно, распространенным является мнение, 
согласно которому менеджеры не заинтересованы 
в существовании активного рынка корпоративного 
контроля и имеют стимулы для принятия защит-
ных мер в целях срыва публичных поглощений 
акций. 

Определение интересов кредиторов в контек-
сте публичных поглощений акций представляется 
затруднительным из-за возможности существова-
ния двух различных сценариев: если компания 
имеет финансовые трудности, для кредиторов 
публичное поглощение может быть выгодным, так 
как смена контролирующих акционеров повышает 
вероятность удовлетворения их требований; од-
нако если финансовое положение компании ста-
бильно, то кредиторы не заинтересованы в пуб-
личном поглощении акций, поскольку в его 
результате могут быть пересмотрены  или  вовсе  
приостановлены отношения компании с кредито-
рами. В частности, как правило, после поглощения 
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покупатель переводит расчетные счета компании 
в свой обслуживающий банк [14]. 

Некоторые особенности корпоративных отно-
шений участников акционерных обществ позволя-
ют выявить характерные признаки, позволяющие 
утверждать, что в отношении акционерного обще-
ства в ближайшем будущем будет предпринята 
попытка рейдорского захвата. 

Например, особо следует обратить внимание 
на необоснованное принятое решение советом 
директоров (если уставом определены полномо-
чия) увеличения уставного капитала и на фондо-

вом рынке скупается большинство выпущенных 
акций одним лицом. 

Или миноритарные акционеры проявляют рав-
нодушие к текущей деятельности акционерного 
общества, и если позиция одного из них или груп-
пы радикально изменилась: требуют предостав-
ления информации, отражающей деятельность 
акционерного общества (например, баланс, отчет 
о прибыли и убытках за текущий отчетный пери-
од), вероятнее всего, есть повод для опасения 
подготовки рейдорского захвата. 
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А. П. Алексеева 
  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ В ОЦЕНКАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Федеральный закон «О полиции» предусматривает обязанность ведения постоянного мониторинга 

общественного мнения о деятельности полиции. Но каких-либо отчетливых механизмов его выявления 
ни законодателем, ни правоприменителем пока не предложено. Одним из вариантов решения данной про-
блемы является корректировка статистического учета сведений о преступности, обоснованность и подробно-
сти которой описаны в настоящей статье.  

 
Ключевые слова: мониторинг, общественное мнение, деятельность полиции, опрос, критерии оценки, 

статистика, отчетность.  
 
 
A. P. Alekseeva  
 
RUSSIAN POLICE ACTIVITIES IN PUBLIC EVALUATIONS 
 
Federal law on police stipulates an obligation to constantly monitor public opinion on police activities. How-

ever, neither a legislator nor a law executor have offered any clear mechanisms of its finding out yet. One of 
possible ways to resolve this problem is to correct statistical record of crime data. Grounds for this correcting and 
its details are stated in the article.  

 
Keywords: monitoring, public opinion, police activities, poll, evaluation criteria, statistics, data reporting.  
 
Российские органы внутренних дел в послед-

нее время подверглись серьезной модернизации: 
изменилась как их структура, так и правовая основа 
их деятельности. В стране появился новый инсти-
тут — «полиция», главным нормативно-правовым 
актом, регулирующим работу которого стал Феде-
ральный закон «О полиции» [1].  

Статья 9 Закона «Общественное доверие             
и поддержка граждан» предусматривает ведение 
постоянного мониторинга общественного мнения      
о деятельности полиции (пункт 5). И главным кри-
терием оценки работы полиции теперь является 
«общественное мнение» (пункт 6). Но, несмотря 
на то, что Закон вступил в силу еще 1 марта 2011 г., 
каких-либо отчетливых механизмов выявления 
этого «общественного мнения» ни законодателем, 
ни правоприменителем до сих пор предложено не 
было.  

Стоит отметить, что на протяжении всего пе-
риода существования «милиции» ее работа оце-
нивалась с помощью довольно сложной системы 
учета показателей. В зависимости от периода 

времени на первый план выходили разные харак-
теристики: и количество раскрытых преступлений, 
и количество зарегистрированных преступлений,    
и количество принятых от граждан сообщений          
о происшествиях, и т. д. Такая система получила 
условное название «палочной», поскольку именно 
количественная характеристика имела решающее 
значение для определения эффективности дея-
тельности милиции. Все ведомственные статистиче-
ские сведения собирались, обобщались и анализи-
ровались внутри самого министерства с помощью 
специальных информационных подразделений. 
Поэтому у некоторых недобросовестных руково-
дителей всегда оставался соблазн «подправить»   
в нужную сторону определенный «приоритетный» 
показатель. Соответственно, из-за искусственной 
латентности вряд ли можно было когда-либо все-
рьез говорить об объективности милицейской ста-
тистики.  

С преобразованием «милиции» в «полицию» 
было принято решение о реформировании систе-
мы учета показателей работы органов внутренних 
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дел. Для этого, во-первых, планировалось закре-
пить функцию учета информации о преступности 
за структурой, сторонней для полиции. Изначаль-
но выбор такой организации пал на Федеральную 
службу государственной статистики Российской 
Федерации, в число полномочий которой и так уже 
входит обязанность систематизации сведений       
о правонарушениях [2]. Однако, изучив эту про-
блему более детально, власти пришли к выводу, 
что Росстат — это гражданская служба, в рамках 
которой вряд ли удастся в достаточной мере 
обеспечить режим секретности работы с подоб-
ными сведениями. Поэтому функцию учета ин-
формации о преступности было решено в итоге 
передать Генпрокуратуре Российской Федерации 
[3, ст. 51], которая заодно имеет и надзирающие 
полномочия. Но каким образом будет происходить 
эта «передача», пока не совсем ясно: уйдут ли 
туда только полномочия, а соответствующие под-
разделения в органах внутренних дел будут со-
кращены, либо сами статистические службы вме-
сте со своими функциями войдут в состав 
прокуратуры. По нашему мнению, второй вариант 
представляется наиболее предпочтительным, хо-
тя и он не исключает полностью злоупотреблений 
и нарушений в статистической сфере.  

Во-вторых, не решенным пока остается вопрос 
о механизме «постоянного мониторинга общест-
венного мнения о деятельности полиции» [1, п. 5 
ст. 9]. В период общественного обсуждения Зако-
на различными авторами не раз высказывалась 
идея об организации и проведении периодических 
опросов населения. Считаем такой подход, как 
минимум, бесперспективным, поскольку обычное 
население не сталкивается в своей повседневной 
жизни с деятельностью полиции и не имеет ника-
кого представления о ее работе. Создаваемые же 
средствами массовой информации в сериалах, 
фильмах, передачах и т. д. образы сотрудников 
правоохранительных органов бывают весьма не-
объективными и могут существенно исказить ре-
альную картину. Необходимость создания «поло-
жительного образа сотрудника полиции» должна 
была, вероятно, подтолкнуть руководство право-
охранительных органов к проведению неких       
PR-акций, направленных на установление двусто-
роннего общения между органом внутренних дел       

и населением для достижения взаимопонимания 
по вопросам охраны общественного порядка и обес-
печения общественной безопасности в местах 
проживания, труда и отдыха граждан, ознакомле-
ния их с деятельностью конкретных сотрудников 
полиции. Однако проведение таких мероприятий, 
впрочем, как и опросов общественного мнения, — 
это довольно трудоемкое и дорогое занятие, тре-
бующее определенных финансовых затрат. По-
этому стоит задуматься о его целесообразности, 
учитывая, что для оптимизации расходов на пра-
воохранительную систему 20 % сотрудников ми-
лиции были уволены в ходе проведения внеоче-
редной аттестации.  

В-третьих, если отбросить как несостоятель-
ный вариант с опросом населения, не имевшего 
непосредственного опыта общения с сотрудника-
ми органов внутренних дел, о качестве работы 
полиции, то остается возможность выяснить об 
этом мнение граждан, которые обращались за по-
мощью в правоохранительные службы. Но и здесь 
неясен круг критериев, по которым население мо-
жет оценить работу полиции. Ведь для того, чтобы 
составить свое мнение, например, о качестве про-
ведения следственных действий или объективно-
сти сбора доказательств, требуется обладать не-
кими специальными познаниями в области 
юриспруденции. Поэтому обычные люди, даже 
столкнувшиеся и наблюдавшие лично за работой 
полицейских, вряд ли смогут высказать обосно-
ванную позицию относительно перечисленных 
обстоятельств. Они, скорее, будут оценивать 
лишь внимательность, вежливость сотрудников 
полиции при общении с гражданами, их коррект-
ность при выполнении своих полномочий. А чтобы 
добиться от действующих сотрудников полиции 
внимательности, вежливости, корректности и т. д., 
нужно в корне изменить модель общения этой 
службы с населением. Стоит учесть, что на про-
тяжении всего срока существования «милиции»  
она воспринималась населением не иначе как ап-
парат государственной власти, подавления. В то 
время как «полиция» теперь позиционирует себя 
как «защитник» людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Она должна со временем стать 
обычной социальной службой помощи населению 
в сложных правовых вопросах, как это принято 
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уже давно во многих зарубежных странах. Однако 
такие преобразования должны прежде всего про-
изойти в сознании самих полицейских, а для этого 
могут потребоваться еще многие десятилетия.  

В-четвертых, полагаем, что оценка деятельно-
сти полиции населением, безусловно, все же не 
должна ограничиваться позициями «вниматель-
ность, вежливость, корректность» и т. д. В нее 
нужно включить и другие оценочные признаки. 
Некоторые из них уже известны истории. Это 
«раскрываемость преступлений», «возмещение 
материального ущерба потерпевшему», и т. д.     
Но они в настоящее время и так фиксируются         
с помощью статистических карточек формы 1.1     
[4, с. 242—245] и формы 4 [4, с. 252—255], и дан-
ная ситуация повсеместно критикуется как неэф-
фективная.  

Отдельные авторы предлагают в качестве оце-
ночного критерия использовать мнение граждан 
об уровне их защищенности в местах проживания, 
труда и отдыха, как это принято, например, в Гер-
мании [5]. Но большинство невиктимизированных 
граждан, соблюдающих элементарные правила 
безопасности, вряд ли смогут ответить на этот 
вопрос однозначно, поскольку их представление    
о криминогенной обстановке складывается пре-
имущественно на основе информации, получае-
мой ими из средств массовой информации. А те 
люди, кто пострадал в той или иной мере от дей-
ствий преступников, ответят, что не чувствуют се-
бя защищенными, так как будут и в дальнейшем 
опасаться возможности стать жертвой преступле-
ния даже в случае принятия сотрудниками поли-
ции всех возможных мер по охране общественно-
го порядка. И такую ситуацию с ответами граждан 
вряд ли следует расценить как «упущение в рабо-
те полиции», особенно теперь, когда многие сель-
ские населенные пункты в связи с сокращением 
численности сотрудников полиции остались даже 
без участковых уполномоченных, не говоря уже        
о группах немедленного реагирования.  

Руководствуясь этим, предлагаем в качестве 
альтернативного способа оценки работы полиции 
населением использовать возможности статисти-
ческой карточки формы 5 [4, с. 256—257], для чего 
нужно будет несколько изменить порядок ее за-
полнения и предоставления в статистические 

подразделения, внеся поправки в раздел 8 «Инст-
рукции о порядке заполнения и предоставления 
учетных документов» [6].  

В настоящее время карточка формы 5 выстав-
ляется после возбуждения уголовного дела и при-
знания гражданина потерпевшим [6, п. 31].  

В новом варианте карточку нужно будет вы-
ставлять еще и в момент личного обращения         
в полицию граждан с заявлениями и сообщениями 
о происшествиях, независимо от последующего 
решения по материалу, поскольку лишь постра-
давший от преступления или правонарушения 
может более или менее всесторонне оценить та-
кие позиции, как своевременность прибытия со-
трудников полиции на место происшествия, при-
нятия заявления и выдачи талона-уведомления      
о его принятии; доброжелательность и профес-
сионализм проведения опроса заявителя; полнота 
разъяснения ему его дальнейших прав по участию 
в ходе расследования и т. д. Для этого придется 
некоторым образом скорректировать еще и «Ин-
струкцию о порядке приема, регистрации и разре-
шения в органах внутренних дел Российской      
Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях» [7]. Ведь кроме личного 
обращения граждан Инструкция предусматривает 
и другие формы получения сообщений о проис-
шествиях: по почте, нарочным, по телеграфу, 
факсимильной связью или иным видом связи. Ко-
нечно, обеспечить незамедлительное выставление 
статистической карточки формы 5 в этом случае бу-
дет невозможно. Хотя по каждому поступающему 
сообщению сотрудники полиции обязаны прово-
дить личный опрос заявителя для установления 
юридических подробностей его обращения. После 
производства такого опроса полицейские и могли 
бы заполнять интересующую нас карточку с по-
следующим направлением ее в статистические 
подразделения.  

Для исключения возможности внесения недос-
товерных сведений об оценке деятельности со-
трудников правоохранительных органов правиль-
ность заполнения статистической карточки формы 
5 должна обязательно подтверждаться соответст-
вующей собственноручной записью заявителя, 
например, такого содержания: «верность отра-
женных в карточке сведений подтверждаю». Без 
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указанной записи статистическим подразделениям 
просто не следует принимать и учитывать такую 
карточку.  

Формируемый по сведениям, изложенным в ста-
тистической карточке формы 5, отчет позволил бы 
проводить не «периодический опрос населения», 
а «постоянный мониторинг общественного мнения 

о деятельности полиции», как этого и требует 
пункт 5 статьи 9 Закона [1]. Хотя перечень крите-
риев оценки работы органов внутренних дел, ко-
нечно, потребует серьезной научной проработки    
и многолетней «пилотной» апробации для полу-
чения более или менее достоверных сведений.  
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Обязательные работы. УК РФ 1996 г. ввел на-

казание в виде обязательных работ как для 
взрослых, так и для несовершеннолетних пре-
ступников. Однако действие данного наказания 
было блокировано законодателем до 2004 г. по 
причине отсутствия необходимых условий для его 
исполнения. Это новый вид наказания, применяе-
мый только в качестве основного вида наказания 
(ч. 1 ст. 45 УК РФ). Содержание этого вида нака-
зания определено в ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключает-
ся в выполнении осужденным в свободное от ра-
боты или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ, вид которых определяется орга-
нами местного самоуправления по согласованию    
с уголовно-исполнительной инспекцией. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 26 УИК РФ закреплено положе-
ние о том, что обязательные работы выполняются 
осужденными на безвозмездной основе.  

Это же положение отражено в Приказе Минюс-
та РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 «Об утверждении 
инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 
уголовно правового характера... » с дальнейшими 
изменениями и дополнениями от 13 января 2006 г. 
В этом плане следует согласиться с И. Клепецким, 
который предлагает внести в УИК РФ следующее 
дополнение: «Не допускается отбывание наказа-
ния в виде обязательных работ в коммерческих 
организациях, а равно использование труда осуж-
денных к этому наказанию в деятельности, на-
правленной на получение прибыли от реализации 
продукции, работ, услуг» [1].  

Надо отметить, что в зарубежных странах при-
менение этого вида наказания получило широкое 
распространение как в отношении взрослых, так        
и в отношения несовершеннолетних. По всей ви-
димости, это объясняется активным участием об-
щественности в решении проблем осужденных, их 
реабилитации.  

На основании ч. 2 ст. 49 УК РФ сроки наказания 
установлены в пределах от 60 до 240 часов, но не 
свыше четырех часов в день. Для несовершенно-
летних размер обязательных работ сокращен 
одинаково для всех возрастных групп на одну 
треть по сравнению с совершеннолетними лицами 

и может составлять от 40 до 160 часов (ч. 3 ст. 88 
УК РФ).  

Случаи неотбывания предписанного количест-
ва часов обязательных работ по причинам, так 
или иначе связанным с осужденным к этому виду 
наказания, можно условно разделить на два вида: 
на нейтральные (не влекущие за собой наступле-
ние неблагоприятных последствий) и отрицатель-
ные (влекущие принятие со стороны уполномо-
ченных органов определенных негативных мер).     
В первых, в свою очередь, можно усмотреть две 
группы. Одну составляют те обстоятельства, на-
ступление которых влечет предоставление от-
срочки от отбывания указанного наказания либо 
вообще освобождение от него(например, наступ-
ление инвалидности определенной группы, бере-
менность). Ко второй будут относиться те обстоя-
тельства, которые фактически смогут приостановить 
исполнение данного наказания на определенный 
срок (например, болезнь осужденного, заключение 
под стражу по новому уголовному делу).  

Представляется, что в случае наступления 
второго вида обстоятельств, затягивающих испол-
нение наказания на длительный срок (например, 
более чем на шесть месяцев или год), следует 
предоставить возможность соответствующим ор-
ганам на пропорциональную замену неотбытого 
наказания или его части, например, штрафом при 
наличии соответствующей возможности, которая 
должна устанавливаться в предусмотренном пра-
вовыми нормами порядке. Безусловно, в этом 
случае появится необходимость в разработке оп-
ределенных критериев, на основании которых бу-
дет высчитываться сумма подлежащего уплате 
штрафа (ими могут выступать, например, зарабо-
ток осужденного по основному месту работы или 
службы, средняя заработная плата в конкретном 
регионе либо иное).  

Отрицательные последствия также могут быть 
подразделены на две категории. К первой отко-
сятся те, которые связаны с нарушением порядка 
и условий отбывания обязательных работ. В случае 
установления таких фактов уголовно-исполнитель-
ная инспекция должна своевременно вынести со-
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ответствующее предупреждение об ответственно-
сти во избежание их повторения. Сложнее дело 
обстоит со второй категорией, к которой относятся 
случаи, признаваемые злостным уклонением от 
отбывания обязательных работ. Ранее действо-
вавшее законодательство предусматривало в та-
ких случаях замену обязательных работ такими 
видами наказаний, как арест и ограничение сво-
боды, введение которых не то что в ближайшее 
время, а вообще стоит под большим вопросом.      
В связи с этим возникал резонный вопрос, чем же 
их заменять? Большинство исследователей в по-
следнее время высказывалось за необходимость 
введения наказания в виде лишения свободы.      
По данному пути пошел и законодатель, закрепив 
лишение свободы в ч. 3 ст. 49 УК РФ в качестве 
вида наказания, на которое могут быть заменены 
обязательные работы. Подобная позиция является 
обоснованной (поскольку лишение свободы явля-
ется более строгим и нередко единственным, ко-
торое может быть реально исполнено), но не мо-
жет не порождать некоторых замечаний.  

Очевидно, что вряд ли замена обязательных 
работ лишением свободы будет являться опера-
тивным инструментом. Обусловлено это необхо-
димостью затраты значительного времени с мо-
мента установления факта злостного уклонения 
со стороны уголовно-исполнительной инспекции     
и до момента рассмотрения соответствующего 
представления судом (с учетом также того време-
ни, которое понадобится для собирания и оформ-
ления доказательств, подтверждающих наличие     
в действии осужденного такого уклонения).  

Как показывает зарубежный опыт, в ряде слу-
чаев ответственность за уклонение от отбывания 
аналогичных нашим обязательным работам мер 
может быть предусмотрена и путем введения         
в Особенную часть Уголовного кодекса отдельно-
го состава преступления, предусматривающего 
ответственность за злостное уклонение от отбы-
вания этого наказания. Такой способ закрепления 
ответственности представляется не совсем удач-
ным. Во-первых, вряд ли имеются явные основа-
ния для криминализации подобного поведения. 
Во-вторых, процедура привлечения к ответствен-
ности будет еще более сложной и затянутой во 
времени. И в-третьих, такое вынесение ответст-

венности в нормы Особенной части УК РФ не будет 
«состыковываться» с ответственностью осужден-
ных, уклоняющихся от иных видов альтернатив-
ных лишению свободы наказаний.  

С учетом отмеченных выше замечаний приме-
нительно к замене обязательных работ лишением 
свободы следует согласиться с высказанным 
предложением о необходимости использования бо-
лее гибкого подхода при решении вопроса о средст-
вах обеспечения альтернативных санкций, связан-
ного с использованием возможностей не только 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, но и иных отраслей права, в частности, 
административного. Это касается прежде всего 
возможности применения к осужденным, злостно 
уклоняющимся от отбывания обязательных работ, 
такого вида административного наказания, как 
административный арест до 15 суток. Предупре-
дительное воздействие на осужденных в таком 
случае будет не многим менее ощутимым при 
максимально возможном сроке лишения свободы, 
а процедура применения будет более оператив-
ной и менее затратной. Таким образом, примене-
ние подобного административного наказания, как 
необходимого условия для последующего назна-
чения лишения свободы при повторных случаях 
злостного уклонения, полагаем, будет абсолютно 
обоснованным.  

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ « обязательные ра-
боты назначаются на срок от сорока до ста шес-
тидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 
посильных для несовершеннолетнего». Выполня-
ются они также в свободное от учебы или основ-
ной работы время. Продолжительность работы 
для осужденных в возрасте до 15 лет не может 
превышать двух часов в день, а лицам, в возрасте 
от 15 до 16 лет — трех часов в день [2]. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 88 УК ограничение свободы на-
значается несовершеннолетним осужденным в виде 
основного наказания на срок от двух месяцев до 
двух лет. Вышеперечисленные ограничения каса-
ются только несовершеннолетних, но обязатель-
ные работы имеют и другие ограничения в приме-
нении. На основании ч. 4 ст. 49 УК обязательные 
работы не назначаются лицам, признанным инва-
лидами 1 группы, беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, во-
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еннослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, а также военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на воинских должно-
стях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили 
установленного законом срока службы по призыву.  

Обязательные работы не должны унижать 
честь и достоинство осужденного или носить ха-
рактер мучения.  

На администрацию организацией, где осужден-
ные отбывают обязательные работы, возлагается 
«контроль за выполнением осужденными опреде-
ленных для них работ, уведомление уголовно-
исполнительных инспекций о количестве прорабо-
танных часов или уклонении осужденных от отбы-
вания наказания» [3].  

Нужно отметить, что в соответствии с Феде-
ральным законом «О введении в действие поло-
жений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ «о наказании в виде обяза-
тельных работ» № 177-ФЗ от 28 декабря 2004 г. 
наказание в виде обязательных работ введено      
в действие.  

Исправительные работы в отличие от обяза-
тельных работ известны уголовному законода-
тельству советского периода с самого начала его 
существования. «Вид исправительных работ оп-
ределяется органами местного самоуправления, 
которые сообщают о потребности в таких работах 
органу, исполняющему наказание, — уголовно-
исполнительной инспекции. Она и направляет 
осужденного на работу» [4].  

В действующем УК их правовая регламентация 
претерпела существенные изменения. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные работы 
назначаются осужденному, не имеющему основного 
места работы, и отбываются в местах, определяе-
мых органами местного самоуправления по согла-
сованию с органом, исполняющим наказание в виде 

исправительных работ, но в районе жительства 
осужденного. Ранее осужденные к этому виду нака-
зания продолжали работать в том же месте, в преж-
ней должности или в случае увольнения — на дру-
гой, по их усмотрению. Исправительные работы 
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух 
лет. «Из заработка осужденного к исправитель-
ным работам производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном пригово-
ром суда, в пределах от 5 до 20 %» [5]. В дейст-
вующем УК РФ это положение осталось неизмен-
ным.  

В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае 
злостного уклонения от отбывания наказания ли-
цом, осужденным к исправительным работам, суд 
может заменить неотбытое наказание лишением 
свободы из расчета 1 день — один день лишения 
свободы за три дня исправительных работ. «Уго-
ловно-исполнительная инспекция вправе с учетом 
характера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления, личности виновного, его 
поведения в период отбывания наказания и в целях 
предупреждения новых правонарушений устанав-
ливать для осужденного дополнительные обязан-
ности и запреты» [6].  

Ему может быть запрещено уходить из дома      
в определенное время; покидать место жительст-
ва в выходные дни, а также в период отпуска; 
пребывать в определенных местах района (горо-
да). Он обязан до двух раз в месяц являться           
в уголовно-исполнительную инспекцию на регист-
рацию.  

В заключение хотелось бы отметить, что, к со-
жалению, в настоящее время обязательные и ис-
правительные работы не получили широкое рас-
пространение в судебной практике России, но  
хочется надеяться, в ближайшее время эта ситуа-
ция изменится в лучшую сторону.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1.  Клепецкий И. Преступление, административное нарушение и наказание в России в свете Европей-

ской конвенции о правах человека // Гос-во и право. 2000. № 3. С. 34. 
2.  О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 69

3.  Комментарий к УИК РФ / под ред. П. Г. Мищенкова. М.: Вердикт, 2009. С. 80.  
4.  Михлин А. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы // Рос. юстиция. 1997. № 6.     

С. 41.  
5.  Комментарий к УК РФ / под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: Инфра*М-Норма, 2009. С. 94. 
 

 
© К. А. Долгополов, 2011 

 
* * *  

 
 
 
Н. А. Егорова, А. С. Икрянникова 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  
 
Статья посвящена проблемам и перспективам совершенствования норм об уголовной ответственно-

сти за посредничество во взяточничестве с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный ко-
декс РФ Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ.  

 
Ключевые слова: взяточничество, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, взяткода-

тель, взяткополучатель, соучастие в преступлении. 
 
N. A. Egorova, A. S. Ikryannikova  
 
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MEDIATION IN BRIBERY 
 
The article is devoted to the problems and prospects of improving norms concerning criminal responsibility for 

mediation in bribery taking account of changes and amendments made in the Russian Federation Criminal Code 
by the Federal law No. 97-FZ from May 4, 2011.  

 
Keywords: bribery, mediation in bribery, corrupt payment, briber, bribetaker, complicity in a crime.  
 
 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ 

в Уголовный кодекс РФ [1] введена самостоятель-
ная статья о посредничестве во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК).  

Согласно ч. 1 ст. 291.1 УК посредничество во 
взяточничестве — это «непосредственная пере-
дача взятки по поручению взяткодателя или взят-
кополучателя либо иное способствование взятко-
дателю и (или) взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки в значительном размере».  

Посредничество во взяточничестве может вы-
ражаться, во-первых, в непосредственной переда-
че взятки по поручению взяткодателя или взятко-

получателя; во-вторых, в ином способствовании 
(выделено нами. — Н. Е., А. И.) взяткодателю         
и (или) взяткополучателю в достижении либо реа-
лизации соглашения между ними о получении          
и даче взятки в значительном размере.  

Редакция ч. 1 ст. 291. 1 УК возвращает к рас-
пространенному в научной литературе советского 
периода делению посредничества на физическое 
(непосредственную передачу предмета взятки)        
и интеллектуальное (содействие установлению 
контакта, соглашения о даче-получении взятки 
между взяткодателем и взяткополучателем) [2],       
в том числе с использованием своего служебного 
положения (как это предусматривалось в ч. 2        
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ст. 174. 1 УК РСФСР 1960 г.). Существовал и иной 
(узкий) подход к пониманию посредничества во 
взяточничестве, в соответствии с которым объек-
тивная сторона данного преступления сводилась   
к непосредственной передаче предмета взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя [3]. 
Причиной разногласий было несовершенство дис-
позиции ч. 1 ст. 174. 1 УК, в которой не раскрыва-
лось содержание понятия «посредничество во 
взяточничестве».  

Несмотря на отсутствие в первоначальной ре-
дакции УК 1996 г. статьи о посредничестве во взя-
точничестве данному виду общественно опасного 
поведения уделялось достаточно внимания в на-
учных публикациях [4] главным образом потому, 
что отказ от специальной нормы о таком посред-
ничестве воспринимался авторами негативно.  

В ст. 291. 1 УК ответственность посредника 
дифференцирована в зависимости:  

— от характера действий (бездействия), со-
вершаемых за взятку (ч. 2 ст. 291. 1 УК); 

— использования виновным своего служебного 
положения (ч. 2 ст. 291. 1 УК); 

— размера взятки (значительный — ч. 1           
ст. 291.1 УК, крупный — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК        
и особо крупный — ч. 4 ст. 291.1 УК);  

— совершения преступления одним лицом ли-
бо в соучастии (группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой — п. «а» ч. 3 
ст. 291.1 УК).  

Введена самостоятельная норма об ответст-
венности за «обещание или предложение посред-
ничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК).  

Появление ст. 291.1 УК отнюдь не стало чем-то 
революционным для нашего уголовного права. 
Однако в связи с данной правотворческой новел-
лой возникли две основные проблемы:  

1) главная — касающаяся обоснования прин-
ципиальной необходимости в уголовном законо-
дательстве ст. 291. 1 УК;  

2) второстепенная — включающая в себя бо-
лее частные вопросы редакции названной статьи 
и признаков состава посредничества во взяточни-
честве.  

Акцентируя внимание на специфике посредни-
чества во взяточничестве, Б. В. Волженкин утвер-
ждал, что «1) посредник, в отличие от пособника    

и подстрекателя в даче или получении взятки, 
обязательно связан с обоими субъектами взяточ-
ничества, и 2) посредник, в отличие от подстрека-
теля и организатора в даче или получении взятки, 
действует не по собственной инициативе, а по 
просьбе или поручению взяткодателя или взятко-
получателя» [5].  

Однако из ч. 1 ст. 291. 1 УК такой вывод вовсе 
не следует: по поручению взяткодателя или взят-
кополучателя действует только физический по-
средник, который непосредственно передает 
предмет взятки; иные варианты посредничества 
(как физического, так и интеллектуального) мыс-
лимы и по собственной инициативе субъекта дан-
ного преступления. В пользу этого свидетельствует 
и содержание ч. 5 ст. 291. 1 УК, предусматриваю-
щей ответственность за предложение посредни-
чества во взяточничестве (очевидно, что такие 
«услуги» предлагает сам потенциальный посред-
ник). Необязательно посредник должен быть свя-
зан с обоими субъектами взяточничества — в ч. 1 
ст. 291. 1 УК речь идет об «ином способствовании 
взяткодателю и (или) (выделено нами. — Н. Е.        
и А. И.) взяткополучателю», т. е., наряду с «дву-
сторонним» посредничеством, этой нормой охва-
тывается и посредничество, при котором виновный 
оказывает помощь исключительно взяткодателю 
либо взяткополучателю [6].  

Едва ли вызовет сомнение тот факт, что пове-
дение посредника содействует получению и (или) 
даче взятки, т. е. представляет собой соучастие       
в каком-либо из этих преступлений или даже            
в обоих преступлениях. Именно как пособничество 
квалифицировалось посредничество во взяточни-
честве до появления ст. 291. 1 УК. Но буквальное 
толкование ч. 5 ст. 33 УК не всегда позволяло ус-
мотреть пособничество даче и (или) получению 
взятки при посредничестве во взяточничестве (на-
пример, при простой передаче предмета взятки от 
взяткодателя взяткополучателю). И суть пробле-
мы заключалась, на наш взгляд, не в пробельно-
сти уголовного законодательства о взяточничест-
ве, а в несовершенстве редакции ч. 5 ст. 33 УК. 
Это заставляет усомниться в справедливости за-
конодательного решения о введении ст. 291. 1 УК 
[7, с. 58], следовало бы отказаться от исчерпы-
вающего перечня вариантов пособничества в ч. 5 
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ст. 33 УК, и этого оказалось бы достаточно для 
формирования надлежащей правовой основы для 
привлечения к уголовной ответственности по-
средников [8].  

Если законодатель признал целесообразным 
существование самостоятельной нормы о посред-
ничестве во взяточничестве, то почему он не был 
последователен и не включил в УК отдельную 
статью о посредничестве в коммерческом подку-
пе? Коммерческий подкуп, как и взяточничество, 
имеет квазидоговорной характер, и при его со-
вершении весьма высока вероятность появления 
посредника [9].  

Критической оценки заслуживает новый состав, 
предусмотренный ч. 5 ст. 291. 1 УК — обещание 
или предложение посредничества во взяточниче-
стве. При обещании посредничества лицо подле-
жит ответственности не за действия, а только за 
мысли, высказанные вслух, намерение в будущем 
совершить противоправные действия по оказанию 
посреднических «услуг». Иными словами, введена 
уголовная ответственность за обнаружение умыс-
ла, ибо обещание посредничества (в отличие от 
предложения, представляющего собой специаль-
ный случай подстрекательства или пособничест-
ва, удавшегося или неудавшегося) не связано         
с совершением действий по реализации умысла 
на посредничество во взяточничестве [10, с. 417], 
т. е. такое обещание нельзя рассматривать как 
деяние.  

Аксиоматично положение, что криминализации 
подлежат только общественно опасные деяния. 
На первый взгляд, общественная опасность обе-
щания посредничества во взяточничестве выража-
ется в том, что при даче такого обещания у другого 
лица, предложившего совершить посреднические 
действия, укрепляется антиобщественная уста-
новка. Но ведь если один субъект не даст такого 
обещания при поступлении предложения от друго-
го субъекта и последний станет в дальнейшем 
искать посредников для передачи взятки, то у по-
следнего и так уже имеется установка на совер-
шение преступления. Если провести параллель      
с другими, более опасными преступлениями, то 
абсурдность анализируемого нововведения еще 
более очевидна. Следует согласиться с Е. Крыло-
вым, который резонно замечает, что в таком слу-

чае следовало бы предусмотреть уголовную от-
ветственность, «к примеру, за «обещание или 
предложение» совершить убийство кого-либо (т. е. 
совершение более опасного преступления)» [11]. 
Надлежит строго следовать пониманию преступ-
ления как деяния и исключить норму об обещании 
посредничества во взяточничестве из уголовного 
права России.  

Возможно, аргументом в пользу криминализа-
ции обещания посредничества во взяточничестве 
стали положения антикоррупционных конвенций, 
возлагающие на государства-участники обязан-
ность криминализации обещания, предложения      
и испрашивания взятки (подкупа). Данные нормы 
были подвергнуты обоснованной критике в уго-
ловно-правовой литературе [12, с. 25]. К тому же, 
если следовать логике, одновременно с кримина-
лизацией обещания и предложения посредниче-
ства во взяточничестве надо было дополнить ч. 1 
ст. 290 УК и ч. 1 ст. 291 УК (и, видимо, ч. 1 и ч. 3 
ст. 204 УК) указанием на испрашивание, обещание 
и предложение взятки (коммерческого подкупа).  

Что же касается предложения посредничества 
во взяточничестве, то такого рода действия долж-
ны рассматриваться в рамках института соучастия 
в преступлении.  

Нельзя не остановиться и на некоторых дис-
куссионных аспектах основных и квалифицирую-
щих признаков состава посредничества во взяточ-
ничестве.  

В отличие от составов получения и дачи взят-
ки, состав посредничества во взяточничестве об-
ладает таким обязательным признаком, как значи-
тельный размер взятки (таковым признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей — п. 1 примечаний к ст. 290 
УК). Означает ли это декриминализацию посред-
ничества во взяточничестве на сумму, не превы-
шающую данный предел? В науке уголовного права 
за непродолжительное время действия ст. 291.1 УК 
по данному вопросу уже высказаны два противо-
положных мнения. Согласно первому из них, по-
средничество во взяточничестве в размере, не 
являющемся значительным, должно квалифици-
роваться как соучастие в даче или получении 
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взятки [13, с. 11]. Сторонники другой позиции по-
лагают, что такое посредничество во взяточниче-
стве фактически декриминализировано, т. е. не 
будет считаться преступлением на практике [14,    
с. 23—24].  

Если строго следовать известному правилу lex 
specialis derogat generali, то состава преступления 
такое посредничество во взяточничестве, дейст-
вительно, не образует, причем de jure. Но спра-
ведливо ли такое решение? Скорее всего, ответ 
на этот вопрос должен быть отрицательным. Се-
годня нет сколько-нибудь веских оснований для 
декриминализации посредничества во взяточни-
честве в «незначительном», т. е. не превышаю-
щем 25 тыс. рублей размере [15], тем более при 
отсутствии закрепленной в законе минимальной 
суммы незаконного вознаграждения для уголовно 
наказуемых получения и дачи взятки. Поэтому 
указание на значительный размер правильнее 
было бы исключить из ч. 1 ст. 291. 1 УК.  

Посредничество во взяточничестве — преступ-
ление умышленное. Поскольку и основной, и ква-
лифицированные составы посредничества (чч. 1—
4 ст. 291. 1 УК) по конструкции формальные, то, на 
первый взгляд, все они предполагают наличие 
только прямого умысла. Проблемы неизбежно 
возникнут при вменении квалифицирующих при-
знаков посредничества, относящихся к размеру 
взятки. Должен ли посредник достоверно знать       
о размере взятки (значительном, крупном, особо 
крупном) или может также сознательно допускать 
тот или иной размер взятки или вообще относить-
ся к этому обстоятельству безразлично? Вообра-
зим самую простую ситуацию, когда взяткодатель 
поручает посреднику передать взяткополучателю 
просто конверт (пакет, портфель и т. п.) с деньга-
ми, не назвав конкретную сумму. При совершении 
данного преступления виновный осознает, что пе-
редает взятку и желает этого (прямой умысел),        
а вот в отношении размера взятки умысел по-
средника — неопределенный, поскольку субъект 
допускает наличие в конверте (пакете, портфеле      
и пр.) любого количества денег. А если взяткода-
тель поручил посреднику передать взяткополуча-
телю иностранную валюту, не уточнив, какую 
именно? Думается, в подобных случаях посредник 
действует с неопределенным умыслом, и ему 

должно быть инкриминировано посредничество       
в значительном, крупном или особо крупном раз-
мере в зависимости от фактически переданной 
суммы взятки. Видимо, данное правило неприме-
нимо, когда взяткодатель или взяткополучатель 
неправильно называют посреднику сумму взятки, 
которую последний должен передать. Тогда ква-
лификация посредничества должна осуществ-
ляться в зависимости от направленности умысла 
субъекта данного преступления.  

Таким образом, посредничество во взяточни-
честве возможно как с прямым, так и с косвенным 
умыслом по отношению к размеру взятки.  

Уголовная ответственность за посредничество 
во взяточничестве, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, совершенное органи-
зованной группой, имеет единое нормативное ос-
нование (п. «а» ч. 3 ст. 291. 1 УК). Скорее всего, 
законодатель следовал образцу конструирования 
таких же особо квалифицированных составов по-
лучения и дачи взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 и п. «а» 
ч. 4 ст. 291 УК). Но вряд ли нужно доказывать, что 
совершение преступления организованной груп-
пой характеризуется повышенной степенью обще-
ственной опасности по сравнению с совершением 
такого же преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору [16, с. 8—10]. Это вытекает из 
сопоставления ч. 2 и ч. 3 ст. 35 УК, а также из со-
держания ряда статей Особенной части УК (напр., 
п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 126; п. «а» ч. 2 и п. «а» 
ч. 4 ст. 158; ч. 2 и ч. 4 ст. 159; ч. 2 и ч. 4 ст. 160 УК 
и др.). В литературе указывается на разницу меж-
ду неорганизованной (суммарной) и организован-
ной совместностью деяния [17, с. 43—44]. Следо-
вательно, особо квалифицированный состав 
посредничества во взяточничестве, совершенного 
организованной группой, нужно переместить из      
п. «а» ч. 3 ст. 291. 1 УК в ч. 4 данной статьи.  

Подводя итоги, отметим, что развитие уголов-
ного законодательства России об ответственности 
за посредничество во взяточничестве возможно 
по двум альтернативным направлениям.  

1. Первое. Усовершенствование редакции         
ст. 291.1 УК (изъятие из ч. 1 указания на значи-
тельный размер взятки и исключение ч. 5 назван-
ной статьи) и введение статьи о посредничестве      
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в коммерческом подкупе с оставлением без изме-
нений ч. 5 ст. 33 УК.  

В качестве примерного варианта статьи о по-
средничестве в коммерческом подкупе можно 
предложить следующий.  

С т а т ь я 204.1. Посредничество в коммер-
ческом подкупе 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, т. е. 
непосредственная незаконная передача предмета 
подкупа лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, по 
поручению данного лица или лица, передающего 
предмет подкупа, либо иное способствование на-
званным лицам в достижении либо реализации 
незаконного соглашения между ними о передаче 
предмета подкупа, — 

наказывается … 
2. Посредничество в коммерческом подкупе за 

совершение заведомо незаконных действий (без-
действие) либо совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, — 

наказывается … 
3. Посредничество в коммерческом подкупе, 

совершенное организованной группой, — 
наказывается … 

2. Второе. Исключение из уголовного законо-
дательства ст. 291.1 УК с расширением перечня 
вариантов поведения пособника преступлению        
в ч. 5 ст. 33 УК. При этом редакция ч. 5 ст. 33 УК 
может быть такой: 

«5. Пособником признается лицо, содейство-
вавшее совершению преступления каким бы то ни 
было способом, а также лицо, заранее обещавшее 
скрыть преступника, средства или орудия совер-
шения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно 
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 
такие предметы».  

Оба эти варианта имеют право на существова-
ние. Тем не менее одним из важных показателей 
высокого уровня развития техники уголовного 
правотворчества является предпочтение законо-
дателем четких и в то же время абстрактных фор-
мулировок, использование резервов Общей части 
для недопущения сомнительной «новизны»              
в Особенной части УК [18]. Значит, оптимален 
второй путь. Именно по нему идет законодатель-
ство большинства зарубежных государств [19, с. 
460].  
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SOME PECULIARITIES OF THE MECHANISM  
OF A SPORTSMAN’S INDIVIDUAL CRIMINAL BEHAVIOR  
 
The article is devoted to the research of certain aspects of the mechanism of a sportsman’s individual 

criminal behavior. The author focuses on the conditions in which a sportsman can decide to commit a crime as 
well as on the possibilities of a legislative influence on such a behavior.  

 
Keywords: criminal behavior, sportsman, environment, criminal responsibility, combat maneuvers.  
 
В настоящее время государство прилагает ог-

ромные усилия для привлечения как можно боль-
шего числа людей к занятиям физической культурой 
и спортом, для подготовки грамотных специали-
стов в этой отрасли. Так, 8—9 сентября 2011 г.       
в Саранске прошел Международный спортивный 
форум «Россия — спортивная держава», на пло-
щадках которого были проведены семинары, кон-
ференции и круглые столы. В ходе их работы про-
звучали новые идеи по совершенствованию 
структуры спорта и предложения по решению мно-
гих вопросов. Одной из центральных тем стало 
кадровое обеспечение физической культуры            
и спорта [1]. Но при всех положительных сторонах 
физической культуры и спорта нельзя обходить 
вниманием проблему их криминализации.  

Изучению детерминантов совершения престу-
плений спортсменами сейчас посвящается до-
вольно много научных исследований [2, 3, 4, и др.]. 
Ю. П. Симаков по этому поводу писал: «Спорт — 
произведение общества: если общество безна-
дежно больно, то больны и спорт и другие инсти-
туты» [5]. Действительно, помимо социально по-
лезных функций, спорт, как и любое другое 
явление в обществе, может нести в себе ряд от-
рицательных тенденций. К их числу относится ве-
роятность создания условий, в которых спортсмен 
может решиться на совершение правонарушения 
или даже преступления. Рассмотрению некоторых 
таких механизмов и посвящена наша статья.  

Мы исходим из того, что механизм индивиду-
ального преступного поведения — это модель 
внутренних психобиологических процессов и со-
стояний человека, возникающих и изменяющихся 
во взаимодействии с внешними факторами [6]. 
Любое преступление — это результат взаимодей-

ствия внутренних компонентов личности (свойств 
характера человека, генетических характеристик, 
унаследованных от родителей и т. д.) и внешней 
среды [7]. Причем такое взаимодействие осущест-
вляется, когда: 

1) среда выступает как обстановка, условие 
неблагоприятного нравственного формирования 
личности: человек, вырастая, взрослея в опреде-
ленном криминальном социуме, воспринимает сте-
реотипы поведения окружающих как норму и руко-
водствуется ими в своей взрослой жизни при 
совершении преступлений; 

2) конкретная ситуация совершения престу-
пления провоцирует правопослушного человека 
на совершение такого деяния.  

Результаты проведенного нами эмпирического 
исследования  (опрос в форме анкетирования про-
водился нами среди спортсменов в г. Волгограде      
в период проведения общероссийских соревнова-
ний в 2009—2011 гг. В исследовании приняли уча-
стие 62 респондента) показали, что совершение 
преступления спортсменами чаще (в 72 % случа-
ев) обусловлено первым обстоятельством.  

Будущего чемпиона тренеры стремятся воспи-
тать таким образом, чтобы он постоянно хотел 
самоутвердиться через соперничество. Спортсме-
нам подчас внушают мысль, что требуемый ре-
зультат нужно получить любой ценой, поэтому       
в ходе «естественного отбора» в спорте остаются 
наиболее сильные личности, обладающие, как 
правило, следующими чертами характера: 

— желание трудиться, выносливость; 
— воля, решительность; 
— умение сконцентрироваться в нужный момент; 
— склонность к риску.  
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Указанный набор качеств позволяет спортсме-
нам добиваться многих побед. Он же может спо-
собствовать и совершению разных преступлений.  

Вообще спортивный коллектив — это достаточно 
жесткая саморегулируемая организация, в которой 
несоблюдение установленных правил и наруше-
ние имеющихся традиций может повлечь для 
спортсмена гораздо более суровые последствия, 
чем дисциплинарная или административная от-
ветственность. Бойкот провинившемуся со стороны 
коллег и его тренера неминуемо приводит к за-
вершению его занятий в этом клубе и необходи-
мости поиска другого места для тренировок. Од-
нако такой механизм эффективен, пока будущие 
чемпионы не начинают добиваться ощутимых ус-
пехов по выбранной специальности. После первых 
же серьезных побед спортсмены начинают пони-
мать, что в сотрудничестве с ними могут быть за-
интересованы и другие клубы и наставники, по-
этому в своих действиях они руководствуются, 
помимо всего прочего, еще и собственным мнени-
ем, которое из-за пробелов в воспитательной ра-
боте может не всегда соответствовать требовани-
ям закона.  

Особенно это заметно на примере спортсме-
нов, занимающихся единоборствами. Отработан-
ные годами рефлексы они порой непроизвольно 
применяют в обычной жизни, причиняя неоправ-
данно тяжкий вред здоровью своим обидчикам. 
Так было в случае с Расулом Мерзаевым, который 
13 августа 2011 г. у ночного клуба «Гараж» в цен-
те Москвы в ходе ссоры нанес студенту Ивану 
Агафонову удар в скулу. В результате полученной 
травмы молодой человек впал в кому, после чего 
умер в больнице, не приходя в сознание [9]. По-
хожая ситуация сложилась и у саратовского моло-
дого кикбоксера Александра Хромова, который      
в ночь на 1 сентября 2011 г. без видимого повода 
на глазах своих друзей убил 49-летнего прохожего 
Виктора Селезнева [9].  

Аналогичные прецеденты происходили и раньше. 
В январе 2006 г. чемпион мира по боксу Николай 
Валуев избил охранника спортивного комплекса 
«Спартак» Юрия Сергеева, который сделал заме-
чание жене спортсмена, неправильно припарко-
вавшей свою машину [10].  

Подробный анализ приведенных примеров по-
зволил нам сделать предположение о том, что 
преступления, совершенные Расулом Мерзаевым 
и Николаем Валуевым — это результат влияния 
конкретной провоцирующей ситуации на личность, 
тогда как деяние Александра Хромова — скорее 
итог формирования его личности на протяжении 
всего допреступного периода.  

В этой связи предлагается ввести в УК РФ норму, 
согласно которой применение навыков боевых 
искусств лицом, имеющим соответствующую 
спортивную квалификацию, отягчало бы наказа-
ние в случае, если применение силы не было вы-
звано необходимостью самообороны или защиты 
жизни и здоровья граждан от преступных посяга-
тельств. Такое обстоятельство, по мнению спе-
циалистов, послужило бы сдерживающим факто-
ром для лиц, готовых использовать бойцовские 
навыки при совершении преступлений [11].  

Споры по этому поводу ведутся довольно 
серьезные [12]. Представители спортивного сооб-
щества [13] считают, что подобные изменения за-
конодательства могут отпугнуть детей и их роди-
телей от спорта и в какой-то мере отвлечь людей 
от выбора здорового образа жизни. Ведь в дейст-
вительности ни одного профессионального спорт-
смена не учат убивать людей, наносить им запре-
щенными ударами увечья. В спорте учат только 
побеждать на соревнованиях в честной борьбе.  

Противники данной точки зрения полагают, что 
введение такой нормы обеспечит дополнительные 
гарантии безопасности обычных граждан.  

По нашему мнению, обе приведенные позиции 
несут в себе рациональные идеи. Ведь в спорте, 
как и в любой другой сфере жизнедеятельности 
общества, встречаются разные люди, обладаю-
щие разными морально-нравственными качествами. 
Возможно, принудительный отсев психологически 
неустойчивых, больных людей в профессиональ-
ных спортивных клубах позволил бы максимально 
снизить вероятность необоснованного примене-
ния физической силы ими к окружающим людям.  

Однако выделение из общей массы спортсме-
нов тех, кто имеет спортивную квалификацию,         
и усиление для них меры уголовной ответственно-
сти вряд ли стоит признать обоснованным и адек-
ватным, поскольку получить боевые навыки борьбы 
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вполне можно и не выступая на соревнованиях, не 
завоевывая почетных титулов.  

Подобная ситуация способна привести к свое-
образному перекосу: человек, обладающий бое-
выми навыками борьбы и имеющий спортивную 
квалификацию, заслуживший ее на соревнованиях, 
и человек, обладающий такими же боевыми навы-
ками борьбы, но не имеющий спортивной квали-
фикации, никогда не выступавший на соревнова-
ниях, не защищавший честь клуба, города, страны 
и т. д., в случае совершения одинакового преступ-
ления будут нести разную степень ответственно-

сти. Это, на наш взгляд, противоречит принципу 
справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.  

Считаем, что в основу деятельности по общей 
профилактике преступности среди спортсменов 
следует заложить все же не страх перед уголовным 
наказанием, а принцип нравственного развития 
личности, патриотического воспитания подрас-
тающих чемпионов. Нужно, чтобы правопослушное 
поведение стало не принудительным, а добро-
вольным и осознанным выбором каждого челове-
ка, связавшего свою жизнь со спортом.  
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В послереформенной уголовно-правовой лите-

ратуре в вопросе о понятии объекта преступления 
существует несколько точек зрения. Одна группа 
авторов исходит из традиционного понимания 
объекта преступления как общественных отноше-
ний (Р. Р. Галиакбаров, Н. П. Иваник, И. Я. Коза-
ченко, В. Е. Мельникова, И. А. Чучаев) [1, 111; 17, 
142; 15, 110; 19, 82]. Другие исследователи наряду 
с общественными отношениями относят к объекту 
и некоторые иные предметы (Н. И. Пикуров,          
И. Г. Соломоненко) [18, 118; 13, 70]. Есть и ученые, 
отвергающие общественные отношения в качест-
ве объекта преступления и рассматривающее его 
как «правовое благо», «защищаемый интерес», 
«социально значимые ценности, интересы, блага» 
(А. Э. Жалинский, А. В. Наумов, А. В. Пашковская) 
[16, 104; 9, 146—147; 8, 202].  

При несомненной принадлежности понятий «со-
циальные ценности», «интересы», «блага» к теории 
объекта уголовно-правовой охраны ключевым        
в разрешении проблемы объекта выступает ответ 
на вопрос: самостоятельны ли стоящие за указан-
ными понятиями явления либо они вместе с субъ-
ектами отношений, социальными связями субъектов 
между собой образуют единую структуру общест-
венных отношений как объекта охраны, представ-

ляя из себя предмет отношений? Причем ответ на 
этот вопрос важен не только для теории объекта 
преступления, а значит, уголовного законодатель-
ства в целом и отдельных его норм, но и для аде-
кватного справедливого восприятия категорий 
«преступление» и «наказание» массовым право-
сознанием. Ведь от того, насколько справедливым 
и нравственным воспринимается населением тот 
или иной уголовно-правовой запрет и то или иное 
наказание за совершение деяния, объявленного 
этим запретом преступлением, зависит эффек-
тивность положительного воздействия уголовного 
закона на сознание граждан, а следовательно,         
и действительность уголовно-правовых средств 
борьбы с преступностью. Между тем эффектив-
ность и действенность не могут быть достигнуты 
без выявления содержания предмета охраняемых 
уголовным правом общественных отношений, ха-
рактера их взаимосвязи между собой и общественно 
опасным вредом, причиняемым преступлением. Бо-
лее того, верное разрешение этой проблемы, по 
сути, обусловливает и точность ответа на вопрос 
как о содержании общественной безопасности как 
социального признака преступления в его общем 
понимании, так и в аспекте определения характе-
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ра и степени общественной безопасности всякого 
преступления.  

Уже давно и совершенно правильно указал      
М. И. Ковалев, что общественная опасность «не 
может быть заключена в объекте преступления. 
Его существенным свойством является общест-
венная полезность, и только поэтому посягатель-
ство на него считается опасным» [5, с. 67—68], что 
«в большинстве преступлений именно реальный     
и возможный ущерб и должен быть главным кри-
терием опасности преступления, а следовательно, 
и суровости санкций» [6,  с. 212].  

Итак, к предмету (объекту) общественных от-
ношений относят: «различные явления внешнего 
(по отношению к данным социальным субъектам) 
мира, способные удовлетворять определенные 
потребности отдельных членов общества, их кол-
лективов или общества в целом (объект отноше-
ния)» [22, с. 113]; «конкретная вещь материального 
мира либо конкретное духовное благо (литератур-
ное произведение, избирательное право и т. д.) 
определяют содержание отношения (наряду, как 
указывалось выше, с другими моментами)» [3,       
с. 28]; «является все то, что входит в круг челове-
ческих потребностей, а это обстоятельство как раз 
и обусловливает возникновение и функциониро-
вание самих отношений. Поэтому предметом об-
щественного отношения могут выступать прежде 
всего различного рода физические тела, вещи 
(природные объекты, различные товары или 
предметы, не обладающие признаками товара),       
а также сам человек». Правда, «в отношении, где 
определенный человек является его предметом, 
функции субъекта выполняют уже иные лица» [14, 
42]; социальные блага, в качестве которых «могут 
выступать материальные и духовные ценности.      
В целом ряде случаев им может быть то или иное 
общественное отношение. Так, например, в отно-
шениях собственности благом является имущество. 
В системе личностных общественных отношений 
благом являются, в частности, честь и достоинст-
во человека, т. е. духовные ценности. В системе 
политических отношений политическая власть, 
которая сама в свою очередь должна рассматри-
ваться в качестве общественного отношения,         
и т. д.» [20, 98].  

В целом можно согласиться с кругом тех вещей 
материального мира, конкретных духовных благ, 
приведенных процитированными авторами в ка-
честве примеров предмета (объекта), охраняемых 
уголовным правом общественных отношений. 
Действительно, этот круг очень широк и по содер-
жанию чрезвычайно разнообразен. Тем не менее  
необходимы некоторые уточнения.  

Так, едва ли верен тезис о том, что предметом 
общественного отношения может выступать «сам 
человек», что в этом случае «функции субъекта 
выполняют уже иные лица» (В. Я. Таций). При по-
сягательстве на человека как обладателя неотъ-
емлемых прав и свобод предметом отношения 
выступает не он сам, а именно данная совокуп-
ность его прав и свобод, которая и поставлена под 
охрану уголовного закона: жизнь и здоровье, сво-
бода, честь и достоинство личности, половая не-
прикосновенность и половая свобода личности, 
конституционные права и свободы человека           
и гражданина, социальное и физиологическое 
становление личности, семейные отношения (гл. 
16—20 УК РФ).  

Недостаточно убедителен и пример, приведен-
ный В. Я. Тацием в подтверждение своего вывода: 
«в объекте такого преступления, как похищение 
или подмена чужого ребенка, последний является 
лишь предметом охраняемого уголовным законом 
отношения, а в качестве его субъектов выступают 
родители этого ребенка» [14, с. 43]. Между тем 
предмет отношения, в данном случае свобода 
личности, не обусловливается возрастом человека. 
Субъектами отношения из-за малолетства похи-
щенного отнюдь не становятся его родители, хотя 
ими осуществляется законное представительство 
интересов ребенка, в уголовно-процессуальном 
смысле они признаются потерпевшими. Однако по 
Конституции России и уголовному праву, точно так 
же, как и в преступлениях против жизни, здоровья 
или половой неприкосновенности малолетних, 
последние выступают не предметами, а субъек-
тами охраняемых общественных отношений, пу-
тем воздействия на которые только и можно со-
вершить упомянутые выше посягательства, ибо 
«основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения»      
(ч. 2 ст. 17 Конституции). Субъект отношения од-
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новременно не может быть и его предметом. 
Впрочем, деяния против свободы детей обычно 
причиняют ущерб и семейным отношениям, кото-
рые в связи с этим и самостоятельно отдельной 
нормой вполне могут быть поставлены под уго-
ловно-правовую охрану.  

Весьма умозрительно и скорее всего небезу-
пречно и положение о том, что в качестве предме-
та отношения может выступать «то или иное об-
щественное отношение… политическая власть» 
(В. Д. Филимонов). Более широкое общественное 
отношение может охватывать отношение, мень-
шее по объему, включать его в свое содержание. 
Однако от этого последнее не утрачивает свойст-
ва общественного отношения, не превращается 
лишь в элемент структуры большего по объему 
отношения. В таких ситуациях законодатель фор-
мулирует нормы с несколькими объектами пре-
ступления или специальные нормы с несколькими 
объектами преступления или специальные нормы, 
предназначенные для охраны именно этих менее 
объемных общественных отношений. Что же ка-
сается политической власти (термина более науч-
ного, чем конституционно-нормативного), то она 
как единое социальное явление УК неизвестна. 
Нормами УК охраняется только правильное в со-
ответствии с Конституцией и Законами Российской 
Федерации функционирование отдельных звеньев 
органов государственной, исполнительной и су-
дебной властей, местного самоуправления. По-
видимому, в совокупности они и могут быть пред-
ставлены как власть политическая, но такое со-
единение находится за конституционными и уго-
ловно-правовыми рамками. При конструировании 
же норм, формулирующих составы преступлений 
против основ конституционного строя и безопас-
ности государства (гл. 29), государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления (гл. 30), пра-
восудия (гл. 31) и порядка управления (гл. 32        
УК РФ), как выясняется, необходимости включе-
ния отдельных общественных отношений как эле-
мента (предмета) структуры других охраняемых 
общественных отношений попросту нет.  

Итак, предметами охраняемых общественных 
отношений выступают всевозможные материаль-
ные и духовные блага, способные удовлетворять 

потребности людей, общества и государства. 
Применительно к человеку — это его неотъемле-
мые права и свободы (разд. VII), ко всем социаль-
ным субъектам — права в области экономики 
(разд. VIII), к обществу — общественная безопас-
ность и общественный порядок (разд. IX), госу-
дарству — его безопасность и соответствующая 
Конституции и Законам России реализация им 
своих функций (разд. X), Вооруженным силам РФ — 
установленный порядок прохождения службы 
(разд. XI), мировому сообществу — его безопас-
ность (разд. XII УК). Это обобщенное выражение 
предметов общественных отношений, адекватных 
объектам преступлений, закрепленных законода-
телем на уровне разделов Особенной части УК.  

Дискуссионен вопрос о термине, наиболее точ-
но отражающем содержание самого предмета 
(объекта) всего многообразия охраняемых обще-
ственных отношений. Представляется, что он 
должен соответствовать по крайней мере трем 
условиям. Во-первых, его наименование должно 
быть пригодным для обозначения в обобщенном 
виде предметов всех общественных отношений, 
охраняемых российском уголовным правом. Во-
вторых, этот термин не может не отражать пер-
вичности такого предмета, как реальные социаль-
ные явления, существующие и вовне массового 
правосознания и права. В-третьих, необходимо, 
чтобы его обозначение было органичным по 
структуре охраняемых общественных отношений   
и по возможности соответствовало уже разрабо-
танной в уголовно-правовой науке терминологии. 
Таким образом, исходя из всего ранее и только 
что сказанного, какое наименование предмета 
общественных отношений в большей степени от-
вечает указанным требованиям: «интерес», «со-
циальная ценность», «социальное благо»? Нач-
нем по порядку.  

В уголовном праве в понимании термина «ин-
терес» есть несколько точек зрения. Одни авторы 
полагают, что «интерес — это тот объективно су-
ществующий социальный феномен, появление 
которого обусловливается функционированием 
общественных отношений. … продукт обществен-
ных отношений» [14, с. 75], «общественные отно-
шения существуют объективно и проявляются как 
интересы» [2, с. 63]. Другие включают его «в сис-
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тему личности, а следовательно, и в структуру 
общественных отношений» [7, с. 55]. Наконец, по 
третьей точке зрения как раз, наоборот, общест-
венные отношения являются продуктом интереса 
людей. Так, Е. А. Фролов писал, что «обществен-
ные отношения есть взаимосвязь социальных 
субъектов или, иначе, их взаимное сцепление; 
интерес же есть то, что сцепляет людей, застав-
ляет их (в частности и помимо воли и сознания)      
с неизбежностью включиться в общую цепь взаи-
мосвязей». «Таково, в общей форме, соотноше-
ние интереса и общественных отношений в при-
чинно-следственном аспекте, который позволяет 
рассматривать интерес как причину, а обществен-
ное отношение как результат действия причины» 
[22, с. 163].  

Слово «интерес» имеет в русском языке не-
сколько значений: «внимание, любопытство, про-
являемое к кому-либо, чему-либо, преимущест-
венная направленность мысли на какой-либо 
объект», «то, что составляет преимущественное 
содержание мыслей, речи, забот кого-либо», 
«прибыль, выгода», «то, что составляет благо ко-
го-либо, чего-либо, служит на пользу кому-либо, 
чему-либо; нужды, потребности» [10, с. 672].        
Ни в первом, ни во втором, ни в третьем значени-
ях слово «интерес» не подходит для использова-
ния в качестве наименования предмета общест-
венного отношения. И даже в четвертом значении 
оно употребимо только наполовину: лишь в смыс-
ле блага, но совсем не «нужды, потребности». По-
следние, даже будучи искусственно включенными 
в структуру объекта, предметом общественных 
отношений быть не могут, ибо охранять то, чего 
еще нет, что еще не реализовано в действитель-
ности, уголовное право не в состоянии. Поскольку 
почти все содержание слова «интерес» отноше-
ния к предмету объекта охраны не имеет, по-
стольку и употребляться в качестве его названия 
оно не должно.  

Скорее в аспектах «преимущественной на-
правленности мысли на какой-либо объект», «со-
держания мыслей, речи, забот кого-либо» и даже 
«нужды, потребности» интерес входит «в систему 
личности», а отсюда и в структуру общественных 
отношений как их субъект, но отнюдь не предмет. 
Исключается признание интереса в качестве 

предмета отношений и с позиции как авторов, счи-
тающих его «продуктом общественных отноше-
ний» (В. Я. Таций) или их проявлением (Л. Д. Га-
ухман), так и относящих его к причине возникно-
вения общественных отношений (Е. А. Фролов). 
Предмет как элемент структуры, то есть входящий 
в содержание отношения, не может быть одно-
временно ни «продуктом», ни «проявлением», ни 
«причиной» общественных отношений, ибо все 
эти явления находятся за пределами их содержа-
ния.  

Иерархия социальных интересов в уголовном 
законодательстве — это прежде всего иерархия 
объектов охраны, потому и построение адекват-
ной этим интересам системы охраны обществен-
ных отношений и последующая обусловленная 
содержанием такой системы правоприменитель-
ная деятельность органов государства, направ-
ленная на борьбу с преступными деяниями, на 
нее посягающими, как раз и является основной 
функцией уголовного права. Таким образом, соци-
альные интересы подлежат уголовно-правовой 
охране не сами по себе, а исключительно лишь 
через защиту их выражающих общественных от-
ношений и общественно полезного или общест-
венно нейтрального поведения людей. Объявляя 
те или иные формы общественно опасного пове-
дения преступными, законодатель тем самым ста-
вит под охрану наиболее значимые (то есть соот-
ветствующие иерархии социальных интересов) 
общественные отношения и одновременно за-
прещает наиболее общественно опасные виды 
поведения человека (в которых, кстати, воплоща-
ются и его антисоциальные интересы). Охрана 
общественных отношений и запрет общественно 
опасных форм поведения в уголовном законода-
тельстве оказывает стимулирующее воздействие 
на появление и развитие общественно полезных 
индивидуальных интересов, расширение круга 
лиц, сообразующихся в своих поступках с выра-
женными в уголовно-правовых нормах социальными 
интересами. Таким образом, и в плане значения         
в русском языке слова «интерес», и с позиций со-
держания термина «интерес» как социально-
правовой категории (на социальном и индивиду-
альном уровнях) одноименное название в смысле 
предмета (объекта) как элемента структуры охра-
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няемых уголовным правом общественных отно-
шений употреблять нельзя.  

Буквальный смысл выражения «социальная 
ценность» в русском языке означает «обществен-
ная важность, значимость чего-либо» [12, с. 214], 
а слова «предмет» — «явление действительности, 
факт» [11, с. 366]. Поскольку слово «предмет» яв-
ляется именем существительным, а выражение 
«социальная ценность» состоит из слов, относя-
щихся к прилагательным, постольку, строго говоря, 
использование этого выражения для наименова-
ния предмета общественного отношения пред-
ставляется невозможным. Тем не менее при столь 
широко применяемом и безусловно научно обос-
нованном аксиологическом подходе к правовым 
явлениям можно ли считать социальную ценность 
предмета отношения величиной постоянной, са-
мостоятельной, независимой от ценности охра-
няемого общественного отношения, в структуру 
которого он входит как один из элементов? Оце-
ночно-познавательная деятельность присуща че-
ловеческому обществу, ибо люди «в процессе их 
целеполагающей деятельности в сфере их эконо-
мических, властных, семейных, религиозных и дру-
гих отношений были вынуждены делать выбор меж-
ду различными объектами материального и немате-
риального мира, различными вариантами поведе-
ния, способами организации социальной жизни, 
что всегда предполагало процедуру оценки, выра-
ботки оценивающих критериев» [4, с. 20]. Поэтому 
было бы неосмотрительно полагать, что предметы 
отношений как объекты материального и немате-
риального мира до постановки соответствующих 
общественных отношений под уголовно-правовую 
охрану не подвергались социальной оценке. Нет, 
конечно, значительное большинство из них (преж-
де всего относимых к так называемым «вечным 
ценностям») многократно оценивались     в самых 
разных ракурсах: социально-экономи-ческом, со-
циологическом, нравственном, религиозном, нако-
нец, и в правовом (в том числе и уголовно-
правовом аспекте). Вместе с тем не только смена 
систем уголовного законодательства (кстати, 
обычно обусловливаемая как раз трансформаци-
ей социального восприятия до этого существо-
вавшей иерархии общественных отношений) вле-
чет за собой порой кардинальную перестройку 

ценностных ориентиров, но и всякие изменения 
норм Особенной части действующего УК, включе-
ние в нее новых норм подразумевают преобразо-
ванные и впервые обозначенные трактовки соци-
альной ценности объектов, охраняемых этими 
нормами.  

В силу органического соединения предмета от-
ношений с другими элементами их структуры (т. е. 
«внутренней формы организации системы, высту-
пающей как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами» [21, с. 395]) и неразрывной 
связи объекта преступления с посягающим на не-
го общественно опасным деянием, выраженным     
в уголовном законодательстве как состав престу-
пления, уголовно-правовая оценка предмета вне 
охраняемых общественных отношений и без учета 
соответствующего состава преступления невоз-
можна. Так, вроде бы вполне вытекающий из со-
держания ст. 2 Конституции России («Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью») 
тезис А. В. Наумова об абсолютной ценности че-
ловека «как биологического существа, жизни во-
обще как биологического явления» и его «само-
стоятельной абсолютной ценности» [9, с. 147]          
в уголовном праве отнюдь не всегда подтверждает-
ся. Не соглашаясь с А. В. Наумовым, Л. Д. Гаухман 
пишет: «Противоречивость концепции состоит в том, 
что, констатировав абсолютную ценность челове-
ка как личности, автор в последующем изложении 
отступает от этого, признав объектом преступле-
ния не все блага (интересы), а лишь те, которые 
охраняются уголовным законом, и, следовательно, 
человека как личности не в качестве абсолютной 
ценности, а только тогда, когда личность охраня-
ется уголовным законом. Между тем уголовный 
закон не признает абсолютной ценности человека 
как личности, что ярко проявляется в таком об-
стоятельстве, исключающем преступность деяния, 
как необходимая оборона, при которой охраняется 
уголовным законом лишь личность обороняюще-
гося и допускается причинение вреда личности 
посягающего, которая, следовательно, этим зако-
ном не охраняется» [2, с. 71]. Жизнь как «биологи-
ческое явление» не охраняется и в некоторых си-
туациях причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 УК), крайней 
необходимости (ст. 39 УК), исполнения приказа 
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или распоряжения (ст. 42 УК). Жизнь человека         
в случаях дозволенного причинения ему смерти 
при обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, не защищается уголовным правом именно 
потому, что в этих ситуациях она не включена за-
конодателем в охраняемые общественные отно-
шения в качестве их предмета. Как раз потому, 
что объекты уголовно-правовой охраны здесь ос-
таются в неприкосновенности, деяния, лишающие 
человека жизни, не признаются общественно 
опасными (а часто считаются и общественно по-
лезными), в результате их совершения не возни-
кают отношения ответственности.  

С позиций «самостоятельной абсолютной цен-
ности» человека, по логике вещей, предполагаю-
щей и самостоятельную абсолютную (уж точно 
примерно одинаковую) ответственность за причи-
нение ему смерти, нельзя объяснить наличие 
столь большой разницы в санкциях норм, преду-
сматривающих ответственность за деяния, со-
вершаемые против этой «абсолютной ценности». 
В подтверждение этого достаточно простого со-
поставления: санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
при отягчающих обстоятельствах) предусматри-
вает лишение свободы на срок от восьми до двад-
цати лет либо пожизненно, либо смертную казнь, 
ч. 2 ст. 107 УК (убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта) — до пяти лет, а ч. 1 ст. 109 УК 
(причинение смерти по неосторожности) — до 
двух лет. Следовательно, лишение жизни челове-
ка по УК может быть отнесено как к категории осо-
бо тяжких преступлений, так и к преступлениям 
средней и небольшой тяжести. Таким образом, 
если измерять ценность человека в уголовном 

праве по строгости санкций, грозящих за ее лише-
ние, то она более чем относительна: по сути, за 
деяния против жизни может быть назначено лю-
бое из предусмотренных в законе наказаний       
(ст. 44 УК). При этом красноречив и тот факт, что 
довольно часто при обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния, жизнь человека вообще 
какой-либо социальной ценности не представляет. 
Все это опять-таки свидетельствует о том, что 
предмет объектов охраны не самостоятелен          
и подлежит уголовно-правовой оценке лишь в со-
вокупности с другими элементами структуры как 
общественное отношение в целом.  

Слово «благо» во всех своих значениях: «бла-
гополучие, счастье, добро», «то, что служит к удов-
летворению каких-либо человеческих потребно-
стей, дает материальный достаток, доставляет 
удовольствие» [10, 92], в принципе употребимо 
для наименования предмета охраняемых общест-
венных отношений. Отсюда и термин «социальное 
благо» в обобщенном виде охватывает все объек-
ты материального и нематериального мира, спо-
собные быть предметами указанных отношений. 
Он отражает первичность, изначальность предме-
та отношения и к праву, и к уголовно-правовой 
оценке, органичен по структуре объекта охраны       
и соответствует уже давно используемой в фило-
софии (Сократ) и в уголовном праве (А. Ф. Кис-
тяковский, Н. С. Таганцев, Н. Д. Сергиевский,            
А. А. Пионтковский) терминологии. Поэтому сле-
дует признать, что предметом охраняемого 
общественного отношения является социаль-
ное благо.  
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Для обеспечения выполнения назначения уго-

ловного судопроизводства явно недостаточно 
создания прогрессивного законодательства, гаран-
тирующего надежную основу защищенности лич-
ности, вовлеченной в сферу уголовного судопроиз-
водства. Данное законодательство должно дейст-
вительно «работать» благодаря единообразному 
применению норм права в досудебном и судебном 
производстве по уголовным делам в соответствии 
с реальной волей законодателя, закрепленной       
в системе норм современного УПК РФ. Именно 
уголовно-процессуальная практика как процесс       
и одновременно продукт правоприменения созда-
ет специфический режим, в котором возникают      
и развиваются уголовно-процессуальные отно-
шения.  

Уголовно-процессуальная практика является 
разновидностью юридической практики со всеми 
присущими ей чертами. В общей теории права под 
юридической практикой понимают «деятельность 
субъектов права в процессе формирования и реа-
лизации его норм, заключающуюся в издании 
нормативных актов и совершении различных ин-
дивидуальных правовых актов» [1].  

Проанализировав высказанные в науке пози-
ции по понятию и содержанию уголовно-процес-

суальной практики, П. Г. Марфицин предложил 
рассматривать уголовно-процессуальную практику 
в двух аспектах: 1) как процесс правотворчества          
в сфере уголовного судопроизводства и социаль-
ный опыт, накопленный в связи с этим; 2) как реа-
лизацию правовых предписаний в ходе осуществ-
ления производства по уголовному делу [2].  

Данное понимание уголовно-процессуальной 
практики раскрывает различные ее составляю-
щие — нормотворческую и правоприменительную, 
что дает широкий спектр представлений для уяс-
нения сущности указанного правового явления.       
В связи с этим мы полагаем целесообразным 
употреблять такой подход при характеристике 
уголовно-процессуальной практики в «широком 
смысле».  

При этом надо учитывать, что чаще всего в на-
учной литературе и в деловом обороте использу-
ется понимание уголовно-процессуальной практи-
ки именно в последнем, правоприменительном 
аспекте, на который обратил внимание П. Г. Мар-
фицин: обычно под уголовно-процессуальной 
практикой подразумевают реализацию правовых 
предписаний в ходе осуществления производства 
по уголовному делу. Полагаем, что данный аспект 
условно можно назвать уголовно-процессуальной 
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практикой в «узком смысле», или правопримени-
тельной практикой.  

Именно этот правоприменительный аспект вы-
зывает наибольший интерес у исследователей, 
так как в процессе реализации норм права возни-
кают проблемы правильного уяснения воли зако-
нодателя, адекватного применения предписаний 
закона, обеспечения при этом прав и законных ин-
тересов участников уголовного процесса и в ито-      
ге — выполнения назначения уголовного судопро-
изводства в целом.  

К. М. Гарапшин определяет правопримени-
тельную практику как сложный юридический фено-
мен, представляющий собой сторону и результат 
правоприменения, существующий в виде реальной 
деятельности субъектов правоприменения, а так-
же обобщений, объективированных в определен-
ных документах, содержащих правоприменитель-
ные положения, рекомендации по методике 
применения юридических норм и использования 
материалов практики [3]. Данный автор выделяет 
два момента правоприменительной практики, рас-
сматривая ее как сторону и результат правопри-
менения. Полагаем, уместнее в этом контексте 
говорить не о «стороне и результате», а о «про-
цессе и результате», опираясь на исходные по-
стулаты теории юридического процесса. Кроме 
того, К. М. Гарапшин не без оснований отмечает 
особую форму существования правоприменитель-
ной практики в виде обобщений, объективированных 
в определенных документах, содержащих право-
применительные положения, рекомендации по 
методике применения юридических норм и ис-
пользования материалов практики.  

Схематично структуру правоприменительной 
практики в таком аспекте можно представить как 
синтез двух составляющих. Во-первых, как про-
цесс реализации норм права в конкретных следст-
венных ситуациях и при разбирательстве конкрет-
ных уголовных дел, находящий свое завершение      
в издании соответствующих правоприменитель-
ных актов. По сути, эта составляющая позволяет 
рассматривать «правоприменение как властно-
организующую деятельность субъектов, ведущих 
уголовный процесс» [4], со всеми присущими ей 
атрибутами. Условно эту форму существования 

уголовно-процессуальной практики можно назвать 
собственно эмпирической формой.  

Во-вторых, правоприменительная практика 
предстает и как результат обобщения, анализа      
и синтеза конкретной деятельности правоприме-
нителей и их актов, отраженный в ведомственных 
обзорах, приказах, других документах, носящих 
инструктивный характер для соответствующих 
субъектов права. Этот уровень правопримени-
тельной практики является «более высоким» по от-
ношению к реальному правоприменению, где воз-
можно неверное толкование норм права субъектами 
правоприменения, умышленное пренебрежение 
требованиями закона «в интересах следствия» или 
конкретных лиц. Официальное разъяснение для 
субъектов правоприменения сути законодатель-
ных установлений, даваемое вышестоящими су-
дебными инстанциями, Конституционным судом 
РФ, Генеральной прокуратурой РФ, является со-
вершенно иной формой проявления уголовно-
процессуальной практики. С учетом обобщающего 
характера этих разъяснений, признания интерпре-
тационного характера указанной деятельности  
эту форму существования уголовно-процессуаль-
ной практики можно условно назвать интерпрета-
ционно-синтезирующей.  

Исходя из значимости рассматриваемого ас-
пекта уголовно-процессуальной практики, необхо-
димо уяснить его сущность через анализ различных 
характеристик, выявляемых при классификации 
видов правоприменительной практики. Такой под-
ход позволяет отразить ее значимые черты и аб-
страгироваться от несущественных моментов.  

Попытки классифицировать виды правоприме-
нительной практики предпринимались и учеными, 
занимавшимися общей теорией права, и учеными-
процессуалистами [5]. П. Г. Марфицин предлагает 
несколько оснований для классификации право-
применительной практики: 

1) по сфере общественных отношений, в кото-
рых она формируется, т. е. по объекту практики       
с учетом отраслевого деления права. При этом он 
считает уместным говорить и о более низком 
уровне классификации практики внутри специфи-
ческих общественных отношений — по узкому кругу 
охватываемых отношений (в уголовно-процес-
суальной практике он выделяет практику возбуж-
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дения уголовных дел, практику применения мер 
пресечения и т. п.) [2]; 

2) по субъектам (выделяется судебная, проку-
рорская, следственная практика). Ряд авторов 
предлагает большую детализацию по субъектам, 
исходя из иерархии субъектов внутри одного ве-
домства (так, В. Н. Карташов к судебной практике 
относит практику Верховного суда Российской Фе-
дерации, областных, районных судов [5]). Мы по-
лагаем, что имеет смысл говорить также и о ве-
домственной практике (следственная практика 
органов внутренних дел, следственная практика 
подразделений Госнаркоконтроля; следственная 
практика СК России), так как внутри ведомств су-
ществуют свои, специфические подходы к разре-
шению проблем, возникающих при правоприме-
нении; 

3) по степени индивидуальности можно выде-
лить практику конкретного правоприменителя и кол-
лективную (групповую) практику [2]; 

4) по степени распространенности практика 
может быть подразделена на повсеместную, ре-
гиональную, местную; 

5) по степени юридической урегулированности 
выделяется: 

— официальная уголовно-процессуальная прак-
тика, которая, в свою очередь, складывается из 
деятельности и опыта: а) накопленных в результате 
реализации норм уголовно-процессуального права; 
б) основанных на ведомственных нормативных 
актах (например, указаниях и приказах Генераль-
ного прокурора, министра внутренних дел) и в) су-
дебных решениях; 

— неофициальная практика, т. е. действия         
и опыт по осуществлению этих действий, которые 
не получили закрепления в нормативных актах [2].  

Немаловажным представляется не только деле-
ние на виды существующей правоприменительной 
практики, но и вычленение особых свойств этого 
социального явления, о которых пишет П. Г. Мар-
фицин.  

Под свойствами он понимает качество, при-
знак, составляющие отличительную особенность 
уголовно-процессуальной практики независимо от 
ее вида. К таким свойствам он относит: устойчи-
вость (В. Т. Томин употребляет термин «инерт-
ность» [6]), позитивность или негативность практики.  

В целом соглашаясь с таким подходом, полага-
ем, что можно выделять и такое свойство, как спо-
собность практики влиять на законотворческий 
процесс. Дело в том, что между правопримени-
тельной практикой и законотворчеством сущест-
вует диалектическая взаимосвязь, которая прояв-
ляет себя в обоюдном влиянии этих социальных 
явлений друг на друга: в результате законотвор-
чества возникают новые нормативные установле-
ния, корректирующие существующую практику        
и создающие новую систему правоприменения; 
одновременно выявленные в ходе правопримене-
ния пробелы нормативного регулирования на 
практике восполняются иногда способами, кото-
рые ввиду их целесообразности и востребованно-
сти становятся основой для формулирования со-
ответствующих законодательных новелл.  

Исследовав виды правоприменительной практи-
ки, ее свойства и субъекты, П. Г. Марфицин предла-
гает определение уголовно-процессуальной пра-
воприменительной практики «как деятельности 
органов дознания (дознавателей), следователей, 
начальников следственных отделов, прокуроров, 
судей (суда), адвокатов по реализации положений 
уголовно-процессуального права, взятой в един-
стве с накопленным опытом рассмотрения, разре-
шения информации о преступлениях и уголовных 
дел, а также с обобщениями и рекомендациями по 
применению уголовно-процессуальных норм и ма-
териалов практики» [2].  

Полагаем, в данной дефиниции присутствует 
ряд спорных моментов. Во-первых, уж коль автор 
определяет понятие правоприменительной прак-
тики, следует придерживаться базовых положений 
общей теории права, которая различает понятия 
реализации права и применения права, относя 
последнее к особой форме реализации правовых 
предписаний (наряду с их исполнением, соблюде-
нием и использованием). Как отмечает Н. Н. Во-
пленко, «применение права есть властная органи-
зационная деятельность компетентных, т. е. спе-
циально на это уполномоченных органов и долж-
ностных лиц по рассмотрению и разрешению 
юридических дел путем издания индивидуальных 
правовых предписаний на основе и во исполнение 
действующего законодательства» [7].  
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С учетом этого включение в дефиницию указа-
ния на адвокатов, чья деятельность по реализа-
ции положений уголовно-процессуального права 
толкуется П. Г. Марфициным как часть правопри-
менительной уголовно-процессуальной практики, 
представляется нам необоснованным. Адвокаты 
не могут быть признаны правоприменителями ис-
ходя из самой природы правоприменения, которой 
имманентно присуща публичность.  

Указание на адвокатов было бы уместным, если 
бы речь шла об уголовно-процессуальной практи-
ке как таковой, в которую, безусловно, «особым пла-
стом» включается адвокатская практика. Но тогда 
возникает вопрос: если данную дефиницию посвя-
тить понятию уголовно-процессуальной практики, 
тогда наряду с формами реализации права туда 
необходимо было включать и деятельность зако-
нотворческую, о чем мы упоминали в начале на-
стоящей статьи.  

Далее обращает на себя внимание тавтологич-
ность заключительной части определения П. Г. Мар-
фицина, где упоминаются материалы практики.  

Для нивелирования указанных спорных момен-
тов полагаем необходимым различать понятия 
«уголовно-процессуальная правоприменительная 
практика» и «практика реализации норм уголовно-
процессуального права». По сути, именно о по-
следнем правовом явлении и идет речь в дефи-
ниции П. Г. Марфицина. Причем практика реали-
зации уголовно-процессуальных предписаний 
может быть представлена и в виде практической 
деятельности по применению, исполнению, со-
блюдению и использованию права, и в виде того 
опыта, который в обобщенной форме направляет 
и организует деятельность правоприменителей, 
придерживающихся рекомендаций, изложенных      
в актах официального толкования права. 
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О наличии принципа состязательности в уго-

ловном судопроизводстве России на страницах 
юридической печати длительное время (и не без 
оснований) велись споры среди ученых-процес-
суалистов. Одна часть ученых утверждала, что 
принцип состязательности присущ и российскому 
и советскому уголовному судопроизводству [1], 
другая придерживалась противоположной точки 
зрения: они, касаясь в своих работах состязатель-
ности процесса, как правило, ограничивались при-
знанием либо отрицанием состязательности как 
принципа уголовного судопроизводства или рас-
сматривали содержание состязательности как от-
дельно, так и в совокупности с другими принци-
пами [2].  

Всего двадцать лет назад Постановление Вер-
ховного Совета РСФСР от 24.10.1991 г. № 801-1 
«О концепции судебной реформы РСФСР» при-
знало важным направлением в обновленном зако-
нодательстве исключение всех рудиментов обви-
нительной роли суда, имевшей в УПК РСФСР,        
а именно определено, что уголовный процесс 
должен быть построен на началах состязательно-

сти, означающей разделение и персонификацию 
функций обвинения, защиты и разрешения дела, 
равноправие сторон обвинения и защиты в состя-
зательном судебном разбирательстве. В числе 
ключевых положений судебной реформы было              
и развитие принципа состязательности на досу-
дебных стадиях процесса и в судебном разбира-
тельстве [3].  

До 1993 г. в УПК РСФСР не было сказано ни 
слова о состязательности. Только после внесения 
нового раздела в Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР «Производство в суде присяжных» 
появились статьи, устанавливающие, что произ-
водство в суде основывается на принципе состя-
зательности, что государственный обвинитель, 
потерпевший, подсудимый, защитник являются 
сторонами, что суд должен сохранять объектив-
ность и беспристрастность (ст. 429, 435, 441, 451             
и др.).  

Действующая Конституция Российской Феде-
рации легализовала принцип состязательности 
сторон, в ней сказано: «Судопроизводство осуще-
ствляется на основе состязательности и равно-
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правия сторон» (ч. 3 ст. 123 Конституции Россий-
ской Федерации). Таким образом, принцип состя-
зательности сторон впервые нашел законода-
тельное закрепление.  

Следующим шагом развития принципа состяза-
тельности сторон было принятие Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, который в значительной 
мере изменил сущность всего уголовного судо-
производства в России. Его принятие повлекло 
смену карательного со значительным обвинитель-
ным уклоном процесса советского периода на ци-
вилизованный состязательный процесс. Вместе      
с тем анализ текста некоторых статей закона по-
зволяет сделать вывод о том, что, к сожалению, 
законодатель попытался объединить кардинально 
противоположные концепции.  

С одной стороны, в УПК РФ провозглашена 
полная состязательность уголовного судопроиз-
водства на основе равноправия сторон и совер-
шенно беспристрастного и независимого суда. 
Наряду с этим закон обязал суд участвовать в ис-
следовании письменных материалов дела путем 
их оглашения, вызывать свидетелей и иных уча-
стников процесса вплоть до решения вопроса об 
их принудительном приводе, осуществлять функ-
цию так называемого судебного контроля. Несо-
мненным остается тот факт, что новый Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, 
закрепив во второй главе «Принципы уголовного 
судопроизводства» в ст. 15 принцип «Состяза-
тельность сторон», подвел итог дискуссии. Прин-
цип состязательности уголовного судопроизводства 
выражает то, что чем активней стороны уголовно-
го судопроизводства будут отстаивать свои права 
и интересы, тем полнее будет реализовываться 
принцип состязательности сторон. Законодатель, 
закрепляя указанный принцип в нормах УПК, 
предполагал, что это даст возможность выйти на 
новый уровень уголовного судопроизводства,             
в котором обвиняемый будет активно участвовать 
в судопроизводстве [4].  

Развивая положения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса, Конституционный суд Российской 
Федерации в п. 4 мотивировочной части своего 
Постановления от 14 февраля 2000 г. № 2-П ука-
зывает, что «принципы состязательности и равно-
правия сторон распространяются на все стадии 

уголовного судопроизводства» [5]. То есть под-
твердил, что в ст. 123 Конституции РФ содержится 
не один, а два самостоятельных принципа. Равен-
ство прав участников процесса выражается в том, 
что они пользуются равными правами по заявле-
нию отводов и ходатайств, представлению дока-
зательств, участию в их исследовании, участию      
в судебных прениях [6].  

Таким образом, так как принципы уголовного 
судопроизводства должны определять построение 
всех его стадий, институтов, отдельных особых 
производств, то, исходя из этого, можно сделать 
два вывода. Первый — о том, что определяющими 
уголовное судопроизводство Российской Федера-
ции являются все принципы и они действуют            
в полном объеме на всех стадиях уголовного су-
допроизводства. Второй — принципы уголовного 
судопроизводства в целом определяют построе-
ние всего уголовного процесса, но в зависимости 
от особенностей отдельных производств и стадий 
процесса пределы действия некоторых принципов 
могут быть ограничены.  

При этом необходимо законодательно разре-
шить вопрос о легитимности установления таких 
ограничений, прямо в законодательном акте пре-
дусмотреть процессуальное положение субъек-
тов, определяющих пределы действия отдельных 
принципов, а также нормативно закрепить такие 
ограничения.  

Полагаю, что разрешение данного вопроса 
имеет как теоретическое, так и практическое зна-
чение для рассмотрения уголовных дел и вынесе-
ния по ним законных, обоснованных и справедливых 
решений, а также неукоснительного соблюдения 
прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства.  

В последние годы наиболее значимые работы, 
касающиеся проблем состязательности сторон, 
принадлежат Э. Г. Гусакову, А. В. Долгушину,             
С. М. Даровских, Е. А. Зайцевой, Т. А. Лотыш,             
А. О. Машовец, Е. В. Митрофановой, Н. К. Панько, 
А. В. Смирнову, С. А. Тумашову, С. Д. Шестаковой 
[7].  

Следует отметить, что хотя о состязательности 
пишут названные и многие другие авторы, сам 
термин еще в недостаточной степени изучен и про-
анализирован. Необходимо понять его сущность, 
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тем более, что этим термином обозначается как 
один из принципов уголовного судопроизводства, 
так и один из типов уголовного процесса. Мы 
разделяем точку зрения тех ученых, которые 
склонны рассматривать состязательность сторон как 
принцип уголовного судопроизводства. Состяза-
тельное основопологающее начало как гарант прав, 
законных интересов сторон подразумевает процес-
суальное равноправие сторон, отстаивающих перед 
судом свои интересы, это есть признание права за 
состязающимися использовать равные средства       
и возможности для утверждения своих позиций       
и права оспаривать требования противоположной 
стороны.  

Суммируя существующие в юридической лите-
ратуре точки зрения, приходим к выводу, что 
принцип состязательности сторон включает в се-
бя: 1) разделение процессуальных функций обви-
нения, защиты и разрешения дела; 2) положение 
обвиняемого как субъекта процесса; 3) наличие 
сторон; 4) спор сторон как источник движения 
процесса; 5) равноправие сторон в указанных вы-
ше пределах; 6) свободная оценка доказательств 
на основе внутреннего убеждения [8].  

Вместе с тем в юридической литературе встре-
чается мнение, согласно которому состязатель-
ность возможна не только между стороной обви-
нения и стороной защиты (обвиняемый — следо-
ватель, прокурор), но и между участниками сторо-
ны обвинения (потерпевший — следователь, про-
курор), между участниками процесса, не имеющи-
ми ни определенного в законе наименования 
(лицо, у которого произвели обыск), ни какого-
либо отношения к сторонам обвинения и защиты 
[9]. Мы не разделяем данную точку зрения, счита-
ем, что в данном случае необходимо говорить не 
о состязательности сторон как принципе уголовно-
го процесса, а о несоответствии позиций или раз-
ногласии указанных выше участников, отнесенных 
к одной из сторон процесса.  

Изложенное позволяет заключить, что принцип 
состязательности сторон вплоть до настоящего 

времени являет собой актуальнейшую тему для 
серьезных научных исследований в плане исчерпы-
вающего анализа его действия на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства, в том числе и в особых 
производствах (данный вопрос практически не ис-
следовался на страницах юридической печати, 
хотя нормы, содержащиеся в Х разделе УПК РФ, 
по мнению многих ученых-процессуалистов, нуж-
даются в совершенствовании) для разработки   
научно обоснованных рекомендаций правоприме-
нителям в целях выработки единой судебной 
практики.  

Вместе с тем, разделяя точку зрения С. А. Ро-
говой, считаем, что полная реализация новой 
идеологии уголовного процесса Российской Феде-
рации будет возможна только после смены поко-
ления юристов, чье профессиональное правосозна-
ние было сформировано уже на новых принципах 
УПК России [10].  

В заключение сделаем следующие выводы: 
1. Закрепленный в Уголовно-процессуальном 

кодексе принцип состязательности сторон являет-
ся отраслевым, производным от конституционного 
принципа состязательности и равноправия сторон. 
Указанное положение свидетельствует о даль-
нейшей демократизации российского уголовного 
процесса, что в полной мере отвечает задачам 
уголовного судопроизводства.  

2. Данный принцип во многом определяет и рег-
ламентирует форму уголовного судопроизводства, 
однако в целях совершенствования производства 
по делу принцип состязательности сторон нужда-
ется в более детальном исследовании, так как его 
содержание должно соответствовать социально-
экономическим условиям развития общества.  

3. Принцип состязательности сторон действует 
не только на досудебных и судебных стадиях уго-
ловного процесса, но и в особых производствах.   
В связи с этим положения раздела X УПК РФ нуж-
даются в совершенствовании. 
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В российском уголовном судопроизводстве 

предварительное расследование осуществляется 
в форме предварительного следствия и дознания.  

В самых общих чертах Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее — УПК) 
определяет дознание как форму предварительно-
го расследования, осуществляемую дознавателем 
(следователем), по уголовному делу, по которому 
предварительное следствие не обязательно.  

В настоящей работе автору хотелось бы уде-
лить внимание правовому положению начальника 
подразделения дознания, поскольку надлежащее 
выполнение задач, возложенных на данное под-
разделение, напрямую зависит от эффективности 
осуществления ведомственного контроля со сто-
роны непосредственного руководителя.  

В соответствии с п. 17. 1 ч. 1 ст. 5 УПК началь-
ник подразделения дознания — должностное ли-
цо, возглавляющее соответствующее специализи-
рованное подразделение, которое осуществляет 

предварительное расследование в форме дозна-
ния, а также его заместитель.  

Термин «начальник подразделения дознания» 
был определен в принятом в 2001 г. УПК не сразу, 
лишь по истечении пяти лет существования и дей-
ствия нынешнего УПК были внесены соответст-
вующие изменения в уголовно-процессуальное 
законодательство [1]. Фигура этого руководителя 
фактически существует в российском уголовном 
процессе давно, поэтому нормативное закрепле-
ние его процессуального статуса явилось необхо-
димым и закономерным. На данный факт обращает 
внимание и В. М. Быков. Он отмечает, в частно-
сти, что такое должностное лицо, как начальник 
подразделения дознания, существовало и рань-
ше, осуществляя соответствующее руководство 
подчиненным ему подразделением. Вместе с тем 
в уголовном процессе данный субъект не был на-
делен уголовно-процессуальным статусом [2, с. 3].  
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Примечательно, что, отнеся к участникам про-
цесса со стороны обвинения дознавателя (п. 47    
ч. 1 ст. 5 УПК), законодатель, по непонятным при-
чинам, не указал в этой норме начальника под-
разделения дознания, обладающего определен-
ным набором процессуальных полномочий по 
отношению к подчиненным сотрудникам. Внося 
коррективы в ст. 5 УПК в виде пункта 17. 1 (введен 
в ст. 5 Федеральным законом от 6 июня 2007 г.     
№ 90-ФЗ), законодатель не стал приводить в со-
ответствие с ним содержание п. 47 этой же статьи 
УПК в редакции Федерального закона от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ. Тем не менее данные нормы 
следует толковать в системном единстве с поло-
жениями главы 6 «Участники уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения», включающими 
ст. 40.1 УПК РФ, которая регулирует процессуальное 
положение начальника подразделения дознания.  

В силу ст. 40. 1 УПК начальник подразделения 
дознания наделен следующими полномочиями: 

1) поручать дознавателю проверку сообщения 
о преступлении, принятие по нему решения в по-
рядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполне-
ние неотложных следственных действий либо 
производство дознания по уголовному делу; 

2) изымать уголовное дело у дознавателя и пе-
редавать его другому дознавателю с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи; 

3) отменять необоснованные постановления 
дознавателя о приостановлении производства 
дознания по уголовному делу; 

 4) вносить прокурору ходатайство об отмене 
незаконных или необоснованных постановлений 
дознавателя об отказе в возбуждении уголовного 
дела.  

Кроме того, он вправе: возбудить уголовное дело 
в установленном порядке, принять дело к своему 
производству и произвести дознание в полном 
объеме; проверять материалы уголовного дела; 
давать указания дознавателю о направлении рас-
следования, производстве отдельных следствен-
ных действий, об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения. При этом 
указания даются в письменном виде и обязатель-
ны для исполнения дознавателем, но могут быть 
обжалованы им начальнику органа дознания или 

прокурору (указанные полномочия по своему объ-
ему и содержанию напоминают полномочия на-
чальника следственного отдела, которые ранее 
были закреплены в ст. 39 УПК — до внесения из-
менений в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ).  

Как видно, круг его полномочий не столь широк, 
как, например, у руководителя следственного ор-
гана, который может самостоятельно отменять 
незаконные и необоснованные постановления 
следователя, продлевать срок предварительного 
следствия, давать согласие на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании меры пресечения 
либо иного следственного действия, которое допус-
кается на основании судебного решения, утвер-
ждать постановления следователя о прекращении 
уголовного дела, давать согласие следователю на 
направление уголовного дела с обвинительным 
заключением прокурору и т. д.  

Исходя из анализа положений ст. 40. 1 УПК, 
начальник подразделения дознания, обладая пра-
вом поручать проверку сообщения о преступлении 
дознавателю (п. 1 ч. 1 ст. 40. 1 УПК), может прове-
рять только материалы уже возбужденного уго-
ловного дела, находящегося в производстве под-
чиненного сотрудника (п. 1 ч. 2 ст. 40. 1 УПК). 
Однако же он вправе внести прокурору ходатайст-
во об отмене необоснованного или незаконного 
постановления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела.  

Каким же образом начальник подразделения 
дознания сможет выявить незаконность вынесенно-
го подчиненным дознавателем решения об отказе      
в возбуждении уголовного дела, не ознакомив-
шись при этом с материалами проверки? Скорее 
всего, это пробел в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, и пункт 1 части 3 ст. 40. 1 УПК 
должен, по-видимому, выглядеть следующим об-
разом: «проверять материалы проверки сообще-
ния о преступлении и материалы уголовного де-
ла». Именно в таком виде изложен п. 2 ч. 1 ст. 39 
УПК, закрепляющий правовой статус руководите-
ля следственного органа.  

Не дает законодатель ответа и на тот вопрос, 
какие меры процессуального реагирования дол-
жен предпринять начальник подразделения доз-
нания в случае выявления каких-либо нарушений 
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при вынесении дознавателем иных постановле-
ний, кроме постановления о приостановлении 
производства дознания и постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем неко-
торыми ведомственными нормативно-правовыми 
актами предусмотрено, что начальник подразде-
ления дознания, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации, осуществляет контроль за обоснован-
ностью и своевременностью принятия подчинен-
ными процессуальных решений [3]. Скорее всего     
в этом случае логично обратиться к п. 6 ч. 2 ст. 37 
УПК, согласно которому прокурор вправе отменять 
незаконные или необоснованные постановления 
дознавателя в установленном законом порядке. 
Руководящая роль начальника подразделения 
дознания при таких обстоятельствах опосредова-
на, так как сводится лишь к внесению ходатайства 
на имя прокурора об отмене незаконных решений 
дознавателя.  

Начальник подразделения дознания уполномо-
чен изымать уголовное дело у дознавателя, кото-
рый работает в данном подразделении органа 
дознания, и передавать его другому дознавателю 
этого подразделения с обязательным указанием 
оснований такой передачи.  

Прокурор же уполномочен своим решением от-
странить дознавателя от дальнейшего производ-
ства расследования, если им допущено наруше-
ние требований УПК.  

Таким образом, реализуя свои полномочия, 
предусмотренные п. 2 ч. 1 ст. 40. 1 УПК, начальник 
подразделения дознания при передаче дела дру-
гому дознавателю руководствуется исключитель-
но организационными соображениями (равномер-
ное распределение нагрузки, передача уголовного 
дела более опытному сотруднику, учитывая его 
сложность и т. п.), а не выявленными в процессе 
осуществления ведомственного контроля наруше-
ниями в деятельности подчиненного дознавателя.  

Он вправе давать дознавателю указания о на-
правлении расследования, производстве отдельных 
следственных действий, об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения, о квалифика-
ции преступления и об объеме обвинения, в том 
числе в случае необходимости предъявления об-

винения после избрания меры пресечения в от-
ношении подозреваемого.  

 При этом под понятием «направление рассле-
дования», которое помимо п. 2 ч. 3 ст. 40. 1 УПК 
упоминается также в п. 4 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 3 ст. 39 
УПК РФ, следует понимать указания, которые ка-
саются проверки версий, установления новых об-
стоятельств, проверки фактов, изобличения лиц      
в совершении преступлений. Под это понятие 
подпадают указания, касающиеся обеспечения 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
мер попечения об имуществе, детях и иных чле-
нах семьи арестованного (ст. 160 УПК РФ). Кроме 
того, под это понятие подпадают указания, ка-
сающиеся определенных процессуальных реше-
ний: признать в качестве потерпевшего, граждан-
ского истца, привлечь в качестве гражданского 
ответчика, применения мер уголовно-процес-
суального принуждения [4, с. 5—6].  

Следовательно, начальник подразделения 
дознания вправе давать указания по уголовному 
делу, аналогичные указаниям прокурора, опреде-
ленным п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК (кроме указаний о пре-
кращении уголовного дела, принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о направ-
лении дела по подследственности в орган пред-
варительного следствия). Таким полномочием на-
делен лишь прокурор (в силу ч. 4 ст. 150 УПК).  

Согласно ч. 4 ст. 225 УПК обвинительный акт, 
составленный дознавателем по окончании дозна-
ния, утверждается начальником органа дознания, 
после чего материалы уголовного дела вместе       
с данным документом направляются прокурору.  

По результатам проведенного автором опроса 
практических работников, перед тем, как напра-
вить прокурору уголовное дело с обвинительным 
актом, начальник подразделения дознания, ис-
пользуя предоставленные ему полномочия, про-
веряет материалы уголовного дела на предмет 
полноты, всесторонности и объективности прове-
денного дознания, а также в целях выявления 
возможных процессуальных нарушений подчинен-
ными дознавателями, поскольку именно он несет 
персональную ответственность за надлежащее 
выполнение возложенных на подразделение доз-
нания задач [3], прежде всего связанных с рас-
следованием уголовных дел.  
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Возникает вопрос: почему начальник подраз-
деления дознания, осуществляя процессуальный 
контроль, по своей сути аналогичный контролю, 
осуществляемому руководителем следственного 
органа, не дает согласие дознавателю на направ-
ление дела прокурору (перед этим — начальнику 
органа дознания для утверждения обвинительного 
акта) с обвинительным актом? И почему началь-
ник органа дознания, правовому статусу которого 
законодатель не посвятил ни одной отдельной 
статьи в УПК, наряду с прокурором наделен пол-
номочием утвердить итоговый процессуальный 
документ в дознании — обвинительный акт (ч. 4 
ст. 225 УПК)? По мнению автора, это еще один 
пример несовершенства законодательства, тре-
бующий соответствующей корректировки норм 
УПК путем наделения руководителя подразделе-
ния дознания дополнительными полномочиями по 
даче согласия на направление уголовного дела      
с обвинительным актом прокурору. Полагаем, что 
существующая в настоящее время фактически 
«трехступенчатая» система контроля качества 
материалов законченного дознания излишне гро-
моздка, а полномочия начальника подразделения 
дознания выглядят усеченными по сравнению        
с правами, которыми закон наделяет начальника 
органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК).  

По сути, роль начальника органа дознания при 
производстве по уголовному делу формальна,       
а в действительности основной объем обязанно-
стей по осуществлению ведомственного контроля 
на стадии окончания дознания возложен на руко-
водителя подразделения дознания.  

Таким образом, полагаем необходимым на за-
конодательном уровне внести соответствующие 
изменения, расширив круг полномочий начальни-
ка подразделения дознания, наделив его правом 
давать согласие на направление обвинительного 
акта прокурору, при этом упразднив положение 
УПК, наделяющее начальника органа дознания 
правом утверждения итогового документа дозна-
ния. Это более целесообразно и будет способст-
вовать быстроте, полноте и объективности пред-
варительного расследования в форме дознания.  

Следует обратить внимание и на тот факт, что 
обжалование дознавателем указаний начальника 

органа дознания, начальника подразделения доз-
нания и прокурора ни при каких обстоятельствах 
не приостанавливает их исполнение (ч. 4 ст. 40.1, 
ч. 4 ст. 41 УПК). Для сравнения: обжалование сле-
дователем ряда действий (бездействия) и реше-
ний руководителя следственного органа приоста-
навливает их исполнение (ч. 3 ст. 38 УПК РФ).  

Сравнительный анализ правовых норм, регла-
ментирующих процессуальный статус дознавате-
ля, начальника подразделения дознания и проку-
рора, позволяет сделать вывод, что для системы 
органов дознания единственным полновластным 
субъектом остается прокурор в отличие от недос-
таточно развитых прав начальника органа дозна-
ния и начальника подразделения дознания.  

Подводя итог изложенному, следует признать, 
что действующая модель процессуального стату-
са начальника подразделения дознания не отве-
чает требованиям рациональности и эффективно-
сти деятельности подразделения дознания. Для 
достижения целей уголовного процесса при про-
изводстве предварительного расследования в фор-
ме дознания необходимо совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства, направ-
ленное на закрепление положения начальника 
подразделения дознания как участника уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, а также 
расширение круга его процессуальных полномо-
чий. С учетом этого автор предлагает:  

1. Пункт 47 статьи 5 УПК изложить в следую-
щей редакции: «Сторона обвинения — прокурор,      
а также следователь, руководитель следственного 
органа, дознаватель, начальник подразделения 
дознания, частный обвинитель, потерпевший, его 
законный представитель и представитель, граж-
данский истец и его представитель».  

2. Изложить пункт 1 части 3 статьи 40.1 УПК        
в следующей редакции: «проверять материалы 
уголовного дела и проверки сообщения о преступ-
лении».  

3. Часть 4 статьи 225 УПК изложить в следую-
щей редакции: «Обвинительный акт, составлен-
ный и подписанный дознавателем, с согласия на-
чальника подразделения дознания вместе с мате-
риалами уголовного дела немедленно направля-
ются прокурору».  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ АДВОКАТА  
ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
 
Статья посвящена актуальным вопросам воспрепятствования законной деятельности адвокатов          

по оказанию квалифицированной юридической помощи. На основе анализа правоприменительной прак-
тики  рассмотрены основные формы противодействия реализации полномочий адвоката на предвари-
тельном следствии, дается оценка роли суда в восстановлении прав адвокатов и их доверителей. Пред-
лагаются возможные меры для разрешения выявленной проблемы.  

 
Ключевые слова: адвокатская деятельность, оказание квалифицированной юридической помощи, 

предварительное расследование, допуск к материалам дела, допрос адвоката в качестве свидетеля, 
полномочия адвоката, воспрепятствование деятельности адвоката.  
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CURRENT LEGISLATION DOESN’T PROVIDE PROTECTION OF LAWYERS  
FROM ARBITRARY ACTIONS DURING PRELIMINARY INQUIRY 
 
The article is devoted to the topical issues of hindering lawyers’ legal activities on rendering a qualified legal 

assistance. On the basis of the analysis of law enforcement practice the author analyzes basic forms of counter-
action against the exercise of lawyers’ authority during preliminary inquiry and determines the role of the court in 
restoration of lawyers and their grantors’ rights. Possible measures to resolve this problem are offered.  

 
Keywords: lawyers’ activities, rendering a qualified legal assistance, preliminary investigation, access to the 

case materials, interviewing a lawyer as a witness, lawyers’ authority, hindering lawyers’ activities.  
 
Как известно, уголовное преследование от 

имени государства по делам публичного и частного 
обвинения осуществляет следователь, который обя-
зан неукоснительно исполнять порядок уголовного 
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судопроизводства, установленный в УПК РФ. Се-
годня, как и много лет назад, работа следователя 
является одной из самых трудных, несмотря на 
все технические достижения, используемые при 
ее выполнении. Она требует не только разносто-
ронних знаний и умений, ясного и четкого понима-
ния действующего законодательства, знания ме-
тодик расследования конкретных преступления       
и правоприменительной практики, но и такого мо-
рального качества, как порядочность.  

Практика свидетельствует о том, что реформи-
рование следственных органов пока не приводит            
к тем качественным изменениям в работе следо-
вателей, на которые это реформирование было 
рассчитано.  

Более того, следователи, имеющие низкий 
профессиональный уровень, не способные рабо-
тать по правилам, установленным Конституцией 
РФ и УПК РФ, продолжают оставаться на своих 
должностях, получая очередные звания. Это при-
водит к тому, что в условиях состязательного про-
цесса ими открыто игнорируются порядок уголов-
ного судопроизводства и права участников 
процесса. Особенно часто это происходит в тех 
случаях, когда адвокатом ведется активная защи-
та интересов обвиняемого. Поэтому в работе сле-
дователей все большее распространение получают 
различные способы противодействия вступлению 
в дело адвокатов по соглашению.  

Следователи уже не ограничиваются днями 
или неделями недопуска в дело адвоката, предъ-
явившего им ордер и удостоверение адвоката, 
позволяющие ему исполнять обязанности, изло-
женные в федеральном законодательстве. Неред-
ки случаи, когда адвокат не мог вступить в дело на 
протяжении нескольких месяцев. А это значит, что 
все это время обвиняемый лишался гарантиро-
ванных Конституцией РФ прав на получение ква-
лифицированной юридической помощи избран-
ным им защитником. Характерным примером 
являются действия (бездействие) и решения, при-
нятые следователем Следственного комитета РФ 
по г. Москве. С адвокатом были заключены со-
глашения на оказание юридической помощи А., Б. 
и Ф. После соблюдения условий, изложенных         
в соглашениях, адвокату были выписаны ордера, 
которые полностью соответствуют требованиям, 

утвержденным приказом Министерства юстиции 
РФ от 08.08.2002 г. № 217. Однако только через 
неделю адвокату удалось вручить следователю 
ордера и ходатайства, в которых он просил ознако-
мить его с материалами уголовного дела. На свои 
обращения адвокат получил отказ в удовлетворе-
нии заявленных ходатайств, который следователь 
обосновывал тем, что обвиняемые скрываются от 
следствия, в связи с чем объявлены в федераль-
ный и международный розыск, что заявлений от 
обвиняемых, в том числе о желании воспользо-
ваться услугами адвоката М. в качестве защитни-
ка, в органы следствия не поступало; что следст-
вие не имеет возможности достоверно установить, 
с кем именно заключены соглашения, указанные            
в ордерах адвоката, так как данная информация 
отнесена законом к понятию «адвокатская тайна». 
Действия (бездействие) и решения следователя 
были явно незаконными, но прокуратура и руково-
дители следственного подразделения, куда обра-
тился адвокат, посчитали действия следователя 
правомерными. Пришлось обжаловать произвол 
следователя в суде. Суд признал действия (без-
действие) и решения следователя незаконными            
и необоснованными, посчитав выводы следствия 
надуманными предположениями, на которых суд 
не может основывать свою позицию [1]. При таких 
обстоятельствах ни следователь, ни прокурор да-
же не пытались оспорить решение суда. Однако 
адвокат не был и при таких обстоятельствах до-
пущен к делу. Постановления следователя об от-
казе в удовлетворении его ходатайств не были 
отменены. Более того, на следующий день после 
вынесения судом постановления следователь 
прислал адвокату повестку о вызове на допрос            
в качестве свидетеля. Адвокат направил следова-
телю уведомление, в котором обосновал непра-
вомерность его вызова для допроса в качестве сви-
детеля. Но в этот же день адвокат получил новое 
уведомление следователя о том, что по уголовному 
делу, где он является защитником троих обвиняе-
мых, у следствия имеются основания для его до-
проса в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
которые не связаны с оказанием им юридической 
помощи. Обоснованное уведомление о недопус-
тимости вызова адвоката на допрос направлял 
следователю и директор адвокатской конторы.  
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 В этот же день на имя директора пришло уве-
домление от следователя, в котором указано, что 
в настоящее время по уголовному делу у следст-
вия имеются основания для допроса адвоката            
в качестве свидетеля об обстоятельствах, кото-
рые не связаны с оказанием им юридической по-
мощи и его адвокатским статусом.  

 О неправомерных вызовах на допрос в качест-
ве свидетеля адвокат обратился к президенту Ад-
вокатской палаты г. Москвы. На свое обращение 
он получил письменное сообщение о том, что на-
рушение адвокатом требований норм федераль-
ного законодательства и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката путем дачи свидетельских 
показаний об обстоятельствах дела, которые ста-
ли ему известны в связи с оказанием юридической 
помощи, влечет за собой возбуждение дисципли-
нарного производства с определением возможной 
меры наказания вплоть до отлучения от профес-
сии. Копии уведомления Адвокатской палаты бы-
ли переданы в ГСУ СК России и прокуратуру          
г. Москвы. Ответов на эти обращения не поступи-
ло. На протяжении месяца следователь присылал 
повестки адвокату по месту его работы, а также по 
месту его проживания, доставляемые сотрудни-
ками Следственного комитета РФ по г. Москве. 
Таким образом, получив решение суда о неправо-
мерности действий (бездействии) и решениях, 
связанных с недопуском адвоката более 90 дней            
к уголовному делу, следователь решился на на-
рушение норм уголовно-процессуального законо-
дательства, устанавливающего особый порядок 
допроса в качестве свидетеля лица, обладающего 
в соответствии с требованиями ч. 2, 3 ст. 56 УПК РФ 
свидетельским иммунитетом, что привело, в свою 
очередь, к причинению ущерба конституционным 
правам обвиняемых. В п. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» указано, 
что «любые сведения, связанные с оказанием 
юридической помощи своему доверителю, явля-
ются адвокатской тайной» [2]. В п. п. 2 и 3 ч. 3         
ст. 56 УПК РФ предписывается, что адвокат не 
может быть вызван на допрос и допрошен в каче-
стве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием.            
На совещании Совета при Президенте РФ по раз-

витию гражданского общества и правам человека, 
проходившем в феврале этого года в Екатеринбур-
ге, Президент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев отметил, что «абсолютно одиозными являют-
ся случаи допроса адвоката по тем делам, где 
этот адвокат выполняет функции защитника» [3]. 
Адвокат оказался в очень сложной ситуации. При 
явке адвоката к следователю он вправе отказать-
ся давать показания. Но, несмотря на его возра-
жения, следователем будет составлен протокол 
допроса свидетеля, в котором будет отражен его 
отказ от дачи показаний. Это позволит следовате-
лю вынести постановление об исключении его 
участия в производстве по уголовному дел в каче-
стве защитника.  

В ст. 72 УПК РФ среди обстоятельств, которые 
исключают участие в производстве по уголовному 
делу защитника, названы лишь случаи, когда за-
щитник «ранее участвовал в производстве по дан-
ному уголовному делу в качестве свидетеля», т. е. 
был допрошен в качестве свидетеля еще до того, 
как получил статус адвоката по данному делу. Од-
нако факт даже формального составления прото-
кола допроса в качестве свидетеля позволяет 
следователю принять решение об отводе адвоката.  

 Следственный комитет РФ г. Москвы и проку-
ратура г. Москвы такие действия следователя по-
считали правомерными. Поэтому адвокат вновь 
обратился в суд. Только так можно было предот-
вратить очередной произвол следователя по делу, 
который пытался таким путем отстранить адвока-
та от участия в качестве защитника обвиняемых. 
Рассмотрев жалобу адвоката, суд признал неза-
конными и необоснованными действия следова-
теля по вызову адвоката М. для допроса в качест-
ве свидетеля.  

 Свое решение суд обосновал тем, что в на-
стоящее время адвокат является защитником А., 
Б. и Ф. в рамках того же уголовного дела, по кото-
рому адвокат вызывается для допроса в качестве 
свидетеля [4].  

 Сразу после этого из прокуратуры г. Москвы 
пришло уведомление, в котором говорилось, что            
в адрес руководства ГСК СК РФ по г. Москве на-
правлено информационное письмо с указанием            
о недопустимости нарушений требований п. 2 ч. 3 
ст. 56 УПК РФ, а также п. 2 ст. 8, п. п. 1 и 3 ст. 18 
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ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре            
в РФ» при производстве предварительного след-
ствия по указанному уголовному делу. Однако 
следователь решил обжаловать решение суда. 
Свое несогласие он обосновывал тем, что процес-
суальное положение лица в уголовном деле мо-
жет изменяться в зависимости от конкретных об-
стоятельств, и наличие у лица статуса защитника 
не означает, что ему не могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
данного уголовного дела, вне связи с его профес-
сиональной деятельностью, и он не станет в таком 
случае свидетелем. Адвокату М. как частному ли-
цу, а не в связи с его профессиональной деятель-
ностью в качестве адвоката могут быть известны 
обстоятельства, интересующие следствие и вхо-
дящие в предмет доказывания по уголовному де-
лу, где он является защитником троих обвиняе-
мых. Однако адвокат уклонился от явки на допрос, 
ссылаясь на причины, которые не могут считаться 
уважительными, прикрываясь своим статусом ад-
воката, не выполнил законные требования следо-
вателя. Анализ доводов, изложенных в жалобе 
следователя, свидетельствует о неверном толко-
вании им действующего законодательства, о не-
знании им правоприменительной практики, свя-
занной с защитой адвоката от произвола на 
предварительном следствии, а также об игнори-
ровании следователем суждений Президента РФ 
Д. А. Медведева о том, что «абсолютно одиозны-
ми являются случаи допроса адвоката по тем де-
лам, где этот адвокат выполняет функции защит-
ника».  

 В ст. 56 УПК РФ прямо говорится, что свидете-
лем является лицо, которому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголовного де-
ла, и которое вызвано для дачи показаний. При 
этом в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ однозначно ука-
зано, что не подлежит допросу в качестве свиде-
теля адвокат, защитник подозреваемого, обви-
няемого — об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием.            
В этой связи процессуальное положение адвоката 
в уголовном деле не может изменяться в зависи-
мости от конкретных обстоятельств, как это пола-

гает следователь. Став защитником по конкретному 
уголовному делу, адвокат не может быть лицом, 
«которому могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследо-
вания и разрешения уголовного дела». Уже любые 
обстоятельства, о которых следователь желает 
спросить адвоката, являются теми обстоятельст-
вами, которые адвокату стали известны в связи            
с обращением к нему за юридической помощью. 
Это могут быть и сведения о лицах, которые яв-
лялись или являются адвокату родственниками, 
знакомыми, друзьями, которые обратились к нему 
за оказанием им юридической помощи. Они могли 
рассказать адвокату сведения, о которых он ранее 
даже и не догадывался. Эти сведения могут иметь 
значение для расследования уголовного дела, но 
адвокат не вправе ничего о них рассказать следо-
вателю. Поэтому адвокат не может быть свидете-
лем по делу, где он выполняет функции защитни-
ка. Указание в законе на то, что адвокат не 
подлежит допросу в качестве свидетеля, исключа-
ет его вызов для дачи показаний. Зачем вызывать 
на допрос того, кто не подлежит допросу? Ответ 
на этот вопрос известен — избавиться от неугод-
ного следователю адвоката путем формального 
допроса. Об этом прямо свидетельствует тот 
факт, что уже на следующий день после решения 
суда следователь решился на действия, которые 
получили крайне отрицательную оценку и в вы-
ступлении Президента РФ Д. А. Медведева, кото-
рый в соответствии со ст. 80 Конституции РФ яв-
ляется гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина, а также в решениях Упол-
номоченного по правам человека в РФ В. П. Лукина.  

 В своем заключении В. П. Лукин обосновал на-
рушение конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи путем 
отстранения защитников (адвокатов) от участия            
в уголовных делах после их мнимого допроса [5]. 
Если следствие располагало данными о том, что 
адвокату известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разре-
шения уголовного дела, которое расследуется бо-
лее двух лет, то ему ничего не мешало в любое 
время вызвать адвоката как частное лицо и до-
просить его в качестве свидетеля. Но этого сде-
лано не было. Кроме того, об участии в деле по 
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обвинению Н., которое было выделено из дела,            
по которому адвокат впоследствии стал защищать 
обвиняемых А., Б. и Ф., следствию было известно 
давно. Однако более трех месяцев в показаниях 
адвоката как частного лица никто не нуждался. 
Более того, ни в момент предъявления адвокатом 
следователю трех ордеров на защиту обвиняемых 
А., Б. и Ф., ни в последующие месяцы, вплоть до 
решения суда о незаконных и необоснованных 
действиях (бездействии) и решениях, следствие 
не обосновывало недопуск к делу адвоката тем, 
что он является носителем сведений об обстоя-
тельствах, имеющих значение для расследования, 
а по надуманным основаниям не допускало адво-
ката к делу более 70 дней. При таких обстоятель-
ствах у адвоката были все основания полагать, 
что следствие желает получить от него свиде-
тельские показания по любым надуманным осно-
ваниям, выдавая их за те, что не связаны с его 
профессиональной деятельностью. Если любой 
гражданин как свидетель вправе только отказаться 
свидетельствовать против себя самого и других 
близких родственников, то, адвокат не подлежит 
допросу в качестве свидетеля об обстоятельст-
вах, ставших ему известными в связи с обращени-
ем к нему за юридической помощью.  

 От лиц, которые обратились к адвокату за 
юридической помощью, он мог узнать и о событиях, 
по поводу которых ведется расследование, и о ли-
цах, которые проходят по делу. Однако он не 
вправе давать показания о лицах, которые обра-
тились к нему за юридической помощью, а также            
о сведениях, полученных от этих лиц, содержании 
правовых советов, любых других сведениях, свя-
занных с оказанием им юридической помощи по 
данному делу. Если он это сделает, то его лишат 
статуса адвоката. И об этом прямо указано в отве-
те адвокату на обращение к президенту Адвокат-
ской палаты Г. М. Резнику. Обстоятельства, свя-
занные с вызовом адвоката, дают основания 
полагать, что и самому следователю было неваж-
но знать о том, что скрывается за «адвокатской 
тайной». Его целью является избавиться от адво-
ката, который добивается его отстранения от 
дальнейшего производства расследования, ука-
зывая на нарушения требований Конституции РФ 
и иных законов, допущенные им при расследова-

нии уголовного дела, а также уклониться от ис-
полнения решения суда, которое вступило в за-
конную силу. Вызов следователем для допроса            
в качестве свидетеля по уголовному делу адвока-
та является существенным нарушением норм уго-
ловно-процессуального законодательства, уста-
навливающего особый порядок возможности 
допроса в качестве свидетеля лица, обладающего 
в соответствии с требованиями ст. 56 УПК РФ 
свидетельским иммунитетом. Следует признать, 
что причиной такого поведения следователя яви-
лось и то, что в ст. 56 УПК РФ указано лишь, в ка-
ких случаях не подлежит допросу в качестве сви-
детеля адвокат. Поэтому и создается ошибочное 
мнение, что сам вызов на допрос адвоката в по-
рядке, предусмотренном ст. 188 УПК РФ, является 
правомерным. Для того чтобы избежать такого 
неверного толкования закона, представляется не-
обходимым в ст. 56 УПК РФ прямо указать: «Не 
подлежит вызову на допрос в качестве свидетеля 
адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого по 
данному делу». Кроме того, представляется необ-
ходимым: 

 1. В ст. 37 УПК РФ среди полномочий прокуро-
ра указать «требовать от следственных органов 
устранения нарушений, связанных с деятельно-
стью адвоката».  

 2. В ст. 39 УПК РФ среди полномочий руково-
дителя следственного органа указать «отстранять 
следователя от дальнейшего производства рас-
следования, если им допущены нарушения прав 
подозреваемого, обвиняемого на получение ква-
лифицированной юридической помощи, а также 
нарушения прав защитника».  

 Учитывая, что в течение длительного времени  
не только нарушаются права подозреваемых и об-
виняемых на получение квалифицированной юри-
дической помощи, но и имеет место фальсифика-
ция материалов уголовного дела, представляется 
необходимым дополнить УК РФ статьей «Воспре-
пятствование законной деятельности адвоката», 
предусмотрев в ней ответственность за наруше-
ние норм действующего законодательства, выра-
зившееся в воспрепятствовании законной реали-
зации полномочий адвоката по оказанию 
юридической помощи.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 102

 Эти меры позволят обвиняемым своевременно 
получить квалифицированную юридическую по-
мощь, а следствию помогут избавиться от тех, кто 

ставит свои убеждения выше требований Консти-
туции РФ и иных законов. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ч. 1            

ст. 150 УПК РФ предусматривает две формы 
предварительного расследования — предвари-

тельное следствие и дознание. При этом дознание 
проводится по уголовным делам, возбуждаемым            
в отношении конкретных лиц (более 130 составов 
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преступления), а также по уголовным делам об 
иных преступлениях небольшой и средней тяже-
сти — по письменному указанию прокурора. Все 
это указывает на значительную долю органов доз-
нания и дознавателей в осуществлении досудеб-
ного производства в уголовном процессе России.  

Но, к сожалению, законодатель нередко «забы-
вает» о подобной роли дознания.  

Такой вывод можно сделать, например, исходя 
из положений Федерального закона от № 141-ФЗ 
от 29 июня 2009 г. «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», 
который дал старт к применению досудебного со-
глашения о сотрудничестве, о дознавателе вооб-
ще не упоминается [1].  

Напомним, согласно новеллам, введенным        
в УПК РФ данным законом, лицу, в отношении ко-
торого осуществляется производство по уголов-
ному делу, и которое желает содействовать в его 
раскрытии и расследовании, изобличении других 
соучастников, розыске имущества, добытого в ре-
зультате преступления, может быть назначено 
наказание, размер которого не превышает поло-
вины максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ. 
Другими словами, государство в целях раскрытия 
преступлений, изобличения преступников, ликви-
дации последствий преступной деятельности либо 
предотвращения новых преступлений в обмен на 
смягчение уголовной ответственности вступает      
в соглашение с тем лицом, которое ему помогает. 
Однако, несмотря на то, что в законе нет ограни-
чения по степени тяжести для применения поло-
жений гл. 40. 1 УПК РФ, для их реализации преду-
смотрена форма расследования только одна — 
предварительное следствие (ст. 317.4 УПК РФ).  

Несмотря на это некоторые авторы не называ-
ют дознавателя в качестве лица, уполномоченного 
принимать решение по поступившему к нему хо-
датайству о намерении лица заключить указанное 
соглашение [2, с. 14]. К примеру, С. В. Зуев счита-
ет, что «это чисто техническая ошибка, поскольку, 
как было отмечено, не установлено каких-либо 
ограничений в применении рассматриваемого 

особого порядка производства по уголовным де-
лам» [3, с. 53—54].  

Вместе с тем Д. Арабули приходит к выводу, 
что «из содержания ч. 1 ст. 317. 4 УПК РФ вытека-
ет проведение предварительного расследования 
только следователем в форме предварительного 
следствия, и, таким образом, данная норма ис-
ключает дознание, что также в определенной степе-
ни характеризует круг преступлений, производство 
по которым допускает досудебное соглашение        
о сотрудничестве» [4, с. 9].  

Убедительным выглядит и позиция Д. П. Вели-
кого, который также указывает на то, что «подоз-
реваемого, в отношении которого проводится доз-
нание, никто права на заключение соглашения не 
лишал». По его мнению, «по таким делам придет-
ся вместо дознания — упрощенной формы рас-
следования — проводить более сложное предва-
рительное следствие» [5, с. 87]. Справедливо он 
заметил и то, что в УПК РФ вообще не предусмот-
рено, как должен дознаватель реагировать на хо-
датайство подозреваемого о заключении досу-
дебного соглашения. Так, в ч. 3 ст. 317. 1 УПК РФ 
прямо сказано, что данное ходатайство подается 
прокурору через следователя, о дознавателе — 
ни слова. В ч. 1 ст. 317. 5 УПК РФ говорится об 
утверждении прокурором обвинительного заклю-
чения, но нет ничего об обвинительном акте. Та-
ким образом, он полагает, что законодатель не-
обоснованно ограничил форму расследования 
только одним ее видом — предварительным 
следствием [5, с. 88].  

А. Р. Белкин отмечает, что «досудебное согла-
шение может эффективно использоваться и при 
расследовании относительно менее тяжких престу-
плений, производимом в форме дознания. В свете 
этого целесообразно в рамках данной главы гово-
рить о действиях и полномочиях не только следо-
вателя и руководителя следственного органа, но    
и дознавателя и начальника органа дознания»      
[6, с. 74].  

Учитывая изобилие и противоречивость мне-
ний по данному аспекту, актуальным видится во-
прос о возможности заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве при производстве 
дознания.  
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К подследственности дознавателей органов 
внутренних дел, согласно перечню составов пре-
ступлений, предусмотренному ч. 3, ст. 150 УПК 
РФ, по которому предварительное расследование 
производится в форме дознания, относятся де-
вять составов преступлений с квалифицирующим 
признаком их совершения группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой (п. «г» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 165, ч. 2 
ст. 175, ч. 2 ст. 214, ч. 2 ст. 244, ч. 2 ст. 245, ч. 2    
ст. 258, ч. 2 ст. 326 УК РФ). Как справедливо замети-
ли Т. Николаева и Е. Ларкина, группой лиц, в том 
числе, могут быть совершены и «отнесенные           
к подследственности дознавателей диспозиции 
статей, которые не предусматривают квалифици-
рующих признаков их совершения группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (например, п. «б» ч. 1       
ст. 213 УК — хулиганство по мотивам националь-
ной ненависти, совершенное группой лиц без 
предварительного сговора; ч. 2 ст. 167 УК — 
умышленное уничтожение чужого имущества пу-
тем поджога, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору), что в данных случаях со-
вершение преступления в составе группы лиц 
является обстоятельством, отягчающим наказа-
ние (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ)» [7, с. 86]. Соответст-
венно, подозреваемый, в отношении которого 
проводится дознание по одному из вышеуказан-
ных составов преступлений, может заявить хода-
тайство о заключении досудебного соглашения       
о сотрудничестве, обязуясь оказать содействие      
в раскрытии и расследовании преступления путем 
изобличения других соучастников преступления 
(ч. 2 ст. 317. 1 УПК РФ), не установленных на ста-
дии возбуждения уголовного дела. Законом такое 
право подозреваемого или обвиняемого ничем не 
ограничено.  

Однако при реализации этого права возникает 
ряд вопросов. Во-первых, вправе ли дознаватель 
принять такое ходатайство и принимать по нему 
решение, а тем более ходатайствовать перед про-
курором о заключении соглашения о сотрудниче-
стве по начатому им уголовному делу? Должен ли 
при этом дознаватель предварительно согласо-
вать свое решение с начальником подразделения 
дознания или начальником органа дознания? 

Во-вторых, непонятно, в какой форме будет 
производиться дальнейшее расследование уго-
ловного дела и если это будет в форме дознания, 
то как должен действовать дознаватель при озна-
комлении участников процесса с обвинительным 
актом и материалами дела. 

В-третьих, нормы ст. 154, 317. 4 УПК РФ свиде-
тельствуют о том, что предварительное следствие 
при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве предусмотрено в случаях выделе-
ния уголовного дела в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), с которым заключено такое согла-
шение, в отдельное производство. Но если дозна-
вателю поступает ходатайство о сотрудничестве, 
а он вправе принять его, то не должен ли он вы-
делить уголовное дело в отношении этого подоз-
реваемого (обвиняемого) и направить дело проку-
рору для определения подследственности? В то же 
время выделение уголовного дела в отдельное 
производство является правом дознавателя, сле-
дователя (ч. 1 ст. 154 УПК РФ), а поэтому возмож-
но ли продолжение расследования в форме доз-
нания при отсутствии оснований для выделения 
уголовного дела в связи с необходимостью обес-
печения безопасности подозреваемого или обви-
няемого? 

Однозначные ответы на поставленные вопросы 
не позволяет дать даже толкование норм УПК РФ 
в их взаимосвязи, поскольку требуется только 
нормотворческое их разрешение. В этих целях 
необходимо дополнить ст. 317.1 УПК РФ пунктом 4: 

в случае поступления от обвиняемого и по-
дозреваемого ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве дознава-
телю, осуществляющему предварительное 
расследование по данного уголовному делу, оно 
подлежит передаче прокурору, который либо 
удовлетворяет его и передает дело в орган 
предварительного следствия либо отказывает 
в его удовлетворении.  

Но пока такие дополнения не будут внесены       
в действующий уголовно-процессуальный закон, 
представляется, что дознаватели в поиске выхода 
из сложившейся ситуации будут либо отказывать 
в удовлетворении ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве (со ссыл-
кой или на ст. 317. 4 УПК РФ или в целом на гл. 40.1 
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УПК РФ, что может быть обжаловано в суде), либо 
передавать уголовное дело для производства 
предварительного следствия, ссылаясь на те же 
самые статьи УПК РФ. Однако в дальнейшем сле-
дователь или прокурор может принять решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства, и основа-
ния для продолжения расследования в форме 
предварительного следствия отпадут.  

В подобной ситуации представляется возмож-
ной повторная смена формы предварительного 
расследования с предварительного следствия на 
дознание. К тому же, п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ уста-
новлена возможность изъятия прокурором любого 
уголовного дела у органа дознания и передачи его 
любому следователю (в том числе и такому, чьи 
полномочия не установлены ч. 3 ст. 151 УПК РФ).  

Подобная практика широко использовалась, 
например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области до внесения изменений в ч. 3 ст. 153 УПК 
РФ, когда уголовные дела о преступлениях, рас-
следуемых в форме дознания, но подлежащих 
соединению в одном производстве, передавались 
для производства предварительного следствия 
лишь потому, что соответствующее решение мог 
принять только руководитель следственного органа.  

Таким образом, появление досудебного согла-
шения о сотрудничестве в уголовном процессе 
стало очередным испытанием для правопримени-
телей, что выразилось, прежде всего, в повышен-
ных требованиях к таким моральным качествам, 
как честность, справедливость, понимание по-
ставленных перед органами предварительного 
расследования целей, профессионализм в про-
цессе работы с подозреваемыми и обвиняемыми, 
заключившими соглашение о сотрудничестве.  
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В статье предлагаются новые подходы, теоретически обоснованные рекомендации и предложения по 

выявлению и раскрытию незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществ-
ляемого через терминалы экспресс-оплаты, совершаемого организованными преступными группами. 
Рассматривается механизм незаконного сбыта наркотических средств через терминалы экспресс-
оплаты. Освещается иерархичная структура организованной преступной группы, распределение обязан-
ностей (ролей) между ее участниками. Предлагаются меры по совершенствованию организации и тактики 
получения источников оперативно-разыскной информации в выявлении и последующей оперативной 
разработке лиц, совершающих преступления рассматриваемой категории. С учетом специфики соверше-
ния указанных преступлений рассматриваются отдельные методы проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на задержание фигурантов «с поличным» за сбыт наркотических средств       
и психотропных веществ через терминалы экспресс-оплаты. Автором приводятся конкретные примеры 
практической деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
на современном этапе, предлагаются пути совершенствования отдельных вопросов, связанных с выяв-
лением и раскрытием преступлений указанной категории. 
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OUT VIA EXPRESS PAYMENT TERMINALS, PERPETRATED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS 
 
The paper proposes new approaches, it is theoretically sound recommendations and proposals to identify 

and disclose the illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances is carried out via express payment 
terminals, perpetrated by organized criminal groups. The mechanism of illegal sale of drugs through the facilities 
of rapid payments. Hierarchical structure is illuminated by an organized criminal group, the distribution of 
responsibilities (roles) between its members. Proposes measures to improve the organization and tactics of 
obtaining sources of operational and investigative information to identify and follow the rapid development of the 
perpetrators of the crime category under consideration. Given the specificity of the commission of these crimes 
are considered separate methods of search operations to arrest persons involved in «the act» for the sale of 
narcotic drugs and psychotropic substances through the facilities of rapid payments. The author provides 
concrete examples of practice of operational units to combat drug trafficking at the present stage, suggests ways 
to improve the specific issues related to the identification and detection of crime in this category. 
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В настоящее время в России высокими темпа-

ми растет преступность, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств. Ввоз, транзит       
и распространение наркотиков оказались весьма 
привлекательными для российских и международ-
ных преступных группировок, а наркобизнес стал 
одним из наиболее прибыльных видов преступной 
деятельности в России [1]. 

«Наркотики разрушают здоровье нации и нега-
тивно влияют на демографическую ситуацию», — 
отметил Д. А. Медведев. «Ежегодно более 200 тыс. 
преступлений связаны с незаконным оборотом 
наркотических средств. При этом те, кто употреб-
ляют наркотики, не участвуют в трудовой дея-
тельности; как результат — экономические потери 
составляют, по оценкам аналитиков, 2—3 процен-
та ВВП», — добавил президент Российской Феде-
рации [2]. 

Вместе с тем, как отмечает глава Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков        
В. Иванов: «За весь прошедший год наркослужба 
пресекла более 220 тысяч преступлений. Право-
охранительные органы страны привлекли к уго-
ловной ответственности за наркопреступления 
112 тысяч человек, 80 процентов из них — это мо-
лодые люди. Нам удалось сосредоточить работу 
на пресечении, прежде всего, каналов сбыта круп-
ных оптовых партий наркотиков. Мы пресекли 
свыше 9 тысяч такого рода поставок. В прошлом 
году были ликвидированы 45 преступных сооб-
ществ и более 1000 преступных группировок, 
уничтожены 6,5 тысячи наркопритонов и 4,5 тыся-
чи кустарных наркотических лабораторий» [3]. 

В уголовном законодательстве РФ ответствен-
ность за незаконный сбыт наркотических средств 
предусмотрена статьей 228.1 УК РФ. Одним из 
квалифицирующих признаков которой, по п. а ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ, признается, совершение деяний 
организованной группой [4]. 

Преступления, совершаемые организованными 
преступными группами, отличаются повышенной 

общественной опасностью, стремлением любыми 
способами достичь своих преступных намерений, 
дерзостью и жестокостью совершаемых преступле-
ний, различными ухищрениями по уничтожению 
следов и орудий совершения преступлений, а в слу-
чаях их обнаружения — оказанием противодейст-
вия правоохранительным органам на всех этапах 
уголовного судопроизводства. 

Если раньше сбыт наркотиков в основном осу-
ществлялся через так называемые «дырки», то      
в настоящее время с внедрением компьютерных 
технологий большинство организованных пре-
ступных групп перешли на «более качественный 
уровень» совершения преступлений, наладили 
свою сеть незаконной торговли через платежные 
терминалы перевода денежных средств, что соз-
дает дополнительные трудности для сотрудников 
правоохранительных органов качественно выпол-
нять задачи по выявлению и раскрытию преступ-
лений указанной категории. 

Учитывая вышеизложенное, как нам представ-
ляется, необходимо детально рассмотреть меха-
низм незаконного сбыта наркотических средств 
через терминалы экспресс-оплаты, совершаемого 
организованными преступными группами, так как, 
не зная механизма совершения любого преступ-
ления, невозможно на высоком профессиональ-
ном уровне вести эффективную борьбу с преступ-
ностью. 

Итак, обладая некоторыми познаниями в ком-
пьютерных технологиях, зная определенную ин-
формацию о работе терминалов экспресс-оплаты, 
имея преступный умысел на совершение незакон-
ного сбыта наркотических средств, фигурант без 
особых проблем подбирает из числа своих знако-
мых лиц, не имеющих постоянного заработка, ве-
дущих антиобщественный образ жизни, и склоняет 
их к совершению преступлений в составе органи-
зованной преступной группы. 

Среди членов организованной преступной 
группы четко распределяется роль каждого участ-
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ника в совершении конкретного преступления, что 
обеспечивает беспрепятственную реализацию 
наркотиков. 

В обязанности руководителя организованной 
преступной группы, как правило, входит: общее 
руководство деятельностью организованной пре-
ступной группы; координация деятельности ее 
членов как по средствам сотовой связи, так и при 
личной встрече; поиск новых членов преступной 
группы; распределение обязанностей между члена-
ми организованной преступной группы; приобрете-
ние отдельных партий наркотического средства       
и передача его другим членам организованной 
группы для последующего незаконного сбыта         
в розницу; поиск покупателей на наркотическое 
средство; снятие денежных средств, полученных     
в результате незаконного сбыта наркотиков через 
банкоматы; распределение вырученных от неза-
конного сбыта денежных средств на нужды орга-
низованной преступной группы — оплата преступ-
ной деятельности ее членов, приобретение новых 
партий наркотического средства, предметов, ис-
пользуемых при расфасовки наркотиков (весы, 
кофемолки, упаковочный материал и т. д.), сото-
вых телефонов и сим-карт к ним, оплата аренды 
помещений, предназначенных для хранения и фа-
совки наркотических средств, оплата за пользова-
ние банковскими услугами.  

В целях облегчения совершения преступлений 
в составе организованной преступной группы тща-
тельно разрабатывается план, полностью исклю-
чающий возможность визуального контакта сбыт-
чика и приобретателя наркотического средства. 

Таким образом, договоренность о приобрете-
нии наркотического средства между сбытчиком        
и потребителем достигается исключительно путем 
общения по мобильным телефонам с сим-
картами, зарегистрированными в целях конспира-
ции на посторонних лиц. Потребитель сообщает 
по абонентским номерам информацию о количе-
стве требуемого наркотического средства и одно-
временно через терминалы оплаты объединенной 

системы моментальных платежей перечисляет 
денежные средства на текущие счета, зарегистри-
рованные на посторонних лиц. После подтвер-
ждения SMS-сообщением, полученным от опера-
тора банка, сведений о поступлении денежных 
средств на конкретные счета сбытчик дает указа-
ние закладчику наркотического средства помес-
тить его в заранее подготовленный тайник. После 
получения сбытчиком сведений от закладчика 
наркотического средства о месте нахождения тай-
ника сбытчик, в свою очередь, сообщает покупа-
телю информацию о месте расположения тайника, 
в котором находится наркотическое средство.        
С помощью интернет-банка отслеживается дви-
жение и поступление денежных средств на кон-
кретный счет, и сбытчик снимает указанные де-
нежные средства со счетов через банкоматы. 

Согласно преступной договоренности с руково-
дителем организованной преступной группы в обя-
занности одного из ее членов входит: поиск кварти-
ры для хранения и фасовки наркотического 
средства; ее последующая аренда; хранение нар-
котических средств; расфасовка на более мелкие 
партии (дозы) для удобства их незаконного сбыта; 
передача опосредованно через приготовленные 
тайники на территории региона другому члену ор-
ганизованной группы; сбор сведений о месте на-
хождения тайников («закладок») с требуемым      
количеством наркотика; выполнение «диспетчер-
ских» функций, связанных с получением по сред-
ствам мобильной сотовой связи от приобретателей 
сведений о необходимом количестве наркотиче-
ского средства; указание последним по средствам 
мобильной связи номера счета в целях перечис-
ления через терминалы экспресс-оплаты денеж-
ных средств за получаемый наркотик; отслежива-
ние с помощью SMS-сообщений, полученных от 
оператора банка, сведений о поступлении денеж-
ных средств на текущий счет; указание приобре-
тателям наркотического средства сведений о мес-
тах нахождения тайников  («закладок») (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема организованной преступной группы 

 
 
Помимо этого, как правило, в его обязанности 

входит, используя мобильную связь, исключаю-
щую возможность личной встречи, подыскать еще 
одного члена организованной преступной группы,     
в обязанности которого должно входить: получение 
по средствам мобильной сотовой связи от «дис-
петчера» сведений о нахождении тайника с рас-
фасованным мелким оптом партий (доз); изъятие 
вышеуказанного наркотического средства из тай-
ников, хранение его в целях совместного незакон-
ного сбыта при себе; выполнение функций «за-
кладчика» — лица, помещающего необходимое 
количество наркотического средства в заранее 
приготовленные тайники («закладки»). 

Согласно распределенным обязанностям меж-
ду членами организованной преступной группы 
реализация наркотических средств в регионе осу-
ществляется круглосуточно. 

В указанной ситуации следственным путем ус-
тановить факты незаконного сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ не представля-
ется возможным, требуется проведение комплек-
са оперативно-разыскных мероприятий, направ-
ленных на выявление и раскрытие указных 
преступлений. 

В этой связи оперативные подразделения 
должны получать оперативно-разыскную инфор-
мацию, источниками которой выступают, в первую 
очередь, лица, оказывающие конфиденциальное 
содействие; данные,  полученные из других пра-
воохранительных органов; глобальная сеть «Ин-
тернет», а также наступательно использовать дру-
гие источники оперативно-разыскной информации     
в целях эффективного решения поставленных за-
дач. 

Для выявления фигурантов данных противо-
правных деяний в рассматриваемой сфере право-
нарушений обобщаются сведения, касающиеся: 

— мест концентрации потребителей наркоти-
ков, их изготовителей и сбытчиков; 

— объектов хранения наркотических и сильно-
действующих средств (производства, склады, ап-
теки, больницы, медпункты, объекты ГО, ветле-
чебницы, притоны, специальные тайники); 

— мест произрастания наркотикосодержащего 
сырья, легальных и нелегальных посевов (приуса-
дебные участки, дачи, пустыри), дикоросов. 

Наличие перечисленной информации позволяет:  
— оценивать степень распространения нарко-

мании на обслуживаемой территории;  

Организатор 

Заказчик 

Поставщик «Диспетчер» 

«Закладчик» 
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— располагать объективными данными о ми-
грации потребителей, изготовителей и сбытчиков 
наркотических средств, особенно из числа гастро-
леров; 

— решать задачу профилактического и опера-
тивного учета потребителей наркотиков и их связей.  

Это, в свою очередь, способствует внесению 
предметных предложений об изменении дислока-
ции патрульно-постовой службы, перераспределе-
нии сил и средств, подключении к работе общест-
венных формирований, принятии мер к устранению 
причин и условий, способствующих распростране-
нию наркомании. 

Применительно к рассматриваемой нами си-
туации, а именно: механизму незаконного сбыта 
наркотических средств через терминалы экспресс-
оплаты, весьма эффективными и довольно часто 
применяемыми оперативно-разыскными меро-
приятиями являются проверочная закупка, опера-
тивный эксперимент, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, сбор образцов для сравнительного 
исследования и т. д. 

В целях предупреждения, выявления, пресече-
ния и раскрытия преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также 
установления других обстоятельств органы, осу-
ществляющие оперативно-разыскную деятель-
ность, имеют право на проведение: проверочной 
закупки — оперативно-разыскного мероприятия, 
при котором с ведома и под контролем органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, допускается приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также инструментов или оборудования [5]. 

Статья 49 Закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» предоставляет право 
сотрудникам правоохранительных органов прово-
дить проверочную закупку для выявления и при-
влечения к предусмотренной законодательством 
ответственности лиц, занимающихся противо-
правной деятельностью. 

При получении информации о незаконном сбы-
те наркотических средств через терминал экс-
пресс-оплаты необходимо установить номера мо-
бильных телефонов диспетчера, через которые 
осуществляется «заказ», для проведения прослу-
шивания телефонных переговоров. 

В ходе проведения прослушивания телефон-
ных переговоров устанавливаются эпизоды пре-
ступной деятельности, связи диспетчера с органи-
затором и другими членами организованной 
преступной группы. 

В рамках оперативной разработки также необ-
ходимо установить местонахождение диспетчера 
через оператора сотовой связи. 

Так, например в 2010 г. на основании материа-
лов оперативной разработки следственным отде-
лом УФСКН Российской Федерации по Волгоград-
ской области было возбуждено уголовное дело    
№ 132884 по обвинению Филенко Романа Алек-
сандровича в совершении преступлений, преду-
смотренных ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 п. «а», 30 ч. 3, 
228.1 ч. 3 п. «а», «г», 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 п. «а», «г», 
30 ч. 1, 228.1 ч. 3 п. «а», «г» УК РФ; Воробьева 
Дмитрия Юрьевича в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 п. «а»        
УК РФ, т. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 п. «а», 30 ч. 3, 228.1      
ч. 3 п. «а», «г» УК РФ; Багрич Александра Ген-
надьевича в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ; 
Герасимова Александра Владимировича в совер-
шении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, 
228.1 ч. 3 п. «а», «г», 30 ч. 1, 228.1 ч. 3 п. а», «г»,  
УК РФ; Челякова Андрея Александровича в со-
вершении преступлений, предусмотренных ст. 30 
ч. 3, 228.1 ч. 3 п. а», «г»,  30 ч. 1, 228.1 ч. 3 п. а», 
«г»,  УК РФ. 

В заключение необходимо обратить внимание 
на то, что представленная статья имеет практиче-
скую направленность в форме методических ре-
комендаций по вопросам выявления и раскрытия 
незаконного сбыта наркотических средств через 
терминал экспресс-оплаты, основана на опыте 
сотрудников оперативных аппаратов УФСКН РФ 
по Волгоградской области. 
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 КУЛЬТУРА РЕЧИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В статье определяется значимость обучения культуре речи в высших учебных заведениях, отмечается 

важность гуманитаризации технического образования, подчеркивается необходимость совершенствова-
ния речи технических специалистов.  
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SPEECH CULTURE IN EDUCATIONAL SPACE 
 
In the article the author determines the significant role of teaching speech culture in higher educational 

institutions, points out the importance of technical education humanitarization, and emphasizes the necessity to 
improve technical specialists’ speech.  

 
Keywords: speech culture, standard language, norm, humanitarization.  
 
  
Современное состояние речевой культуры 

волнует не только филологов и представителей 
академической интеллигенции, которые все чаще 
склоняются к определению такого состояния как 
признака серьезной болезни русского языка, но      
и всех мыслящих людей нашего общества.  

В условиях низкого уровня речевой культуры, 
активизации различных отступлений от кодифи-
цированной нормы, размытости самих понятий 
«языковая и речевая норма» функционирование 
современного русского литературного языка в об-
разовательном пространстве тесным образом 
связано с понятием культура речи.  

Языковое образование в высшей школе пред-
полагает включение лингвистических дисциплин    
в новые образовательные стандарты третьего по-
коления, возрастание роли кафедр русского языка, 
активную деятельность преподавателей-русистов 
по созданию атмосферы нетерпимости к любым 
отступлениям от литературной нормы во всех 
структурах учебного заведения, в его микро-           
и макрогруппах.  

Без элементарных знаний основ речевой куль-
туры и грамматики родного языка нельзя предста-
вить себе современного технического специалиста 

в эпоху интеграции, инновационных процессов      
и нанотехнологий.  

Современные образовательные программы ву-
зов, направленные на преодоление противоречий 
между содержанием подготовки будущего специа-
листа и требованиями к его личности, учитывают 
особенности межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Гуманитарные дисциплины, вклю-
ченные в программы технических вузов, формируют 
национально-культурный компонент обучения бу-
дущего инженера.  

В Волгоградском государственном техническом 
университете задача гуманитаризации инженерного 
образования всегда была приоритетной, а в по-
следние годы роль престижного вуза в формиро-
вании интеллектуальной технической элиты горо-
да заметно возросла.  

Пятнадцать лет курс «Культура речи» является 
основным для российских студентов первого кур-
са, обязательным для всех факультетов и всех 
специальностей. Основной задачей курса являет-
ся формирование у студентов технического вуза 
языковой, речевой и коммуникативной компетен-
ции в соответствии с личностными и профессио-
нальными задачами.  
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Студенты учатся анализировать речевую си-
туацию, знакомятся с основными видами и моде-
лями речевого поведения, приобретают навыки 
социально-ролевого использования языковых 
средств, овладевают приемами убеждения, аргу-
ментации, компетентного обсуждения жизненно 
важных проблем; приучаются контролировать 
употребление ненормативной, нецензурной, та-
буированной лексики в своей речи. Соблюдение 
норм литературного языка невозможно без усвое-
ния орфоэпических, лексических и грамматиче-
ских правил, используемых в общественно-
речевой практике образованных людей.  

На старших курсах университета проводятся 
установочные занятия для организации самостоя-
тельной деятельности студентов при подготовке 
выпускной квалификационной научной работы 
бакалавра и магистра, требующей знаний правил 
композиционно-речевого оформления, граммати-
ческой корректности и речевого этикета публичной 
защиты научной работы.  

Изменение норм литературного языка — факт, 
который не нуждается в доказательствах, это веч-
ный и неизбежный спутник языковой истории. 
Языковые изменения не только порождены пере-
менами, происходящими в культурных и образо-
вательных структурах нашего общества, но и ока-
зывают влияние на них.  

Преподаватели высшей школы и прежде всего 
преподаватели-русисты должны определиться       
в отношении к нормативным сдвигам в системе 
кодификации литературного языка, оценивать их    
с позиции традиционно строгой литературной 
нормы, рассматривая природу вариативности как         
в диахроническом, так и в синхроническом аспекте.  

 Исторически сложилось так, что русская ин-
теллигенция всегда обладала монополией на ли-
тературный язык, знала и соблюдала нормы, ста-
ралась своей образцовой речью формировать 

представление о литературной норме, расценивая 
любые отступления от нее как катастрофические.  

Всем знакомы такие образные понятия, как 
«лакмусовая бумажка», «символ-маркер», «соци-
ально-проверочное слово», «речевой пароль», т. е. 
социально-речевые сигналы, которые посылают 
представители образованной части нашего обще-
ства в надежде быть услышанными и понятыми. 
Нет и не может быть акцентологических вариантов 
у слов квартАл, каталОг, договОр, ходАтайство, 
обеспЕчение, телефон звонИт, включИм компь-
ютер. Не должно быть формообразовательных 
вариантов и у словоформ профессорА, ректорЫ, 
лекторЫ, инженерЫ, договорЫ, слесарИ.  

В социально-общественной ситуации нашего 
времени, когда размыты нравственные ориентиры, 
когда языковая мода постоянно стремится к ус-
реднению меняющегося речевого стандарта, ко-
торый ориентируется прежде всего на язык 
средств массовой информации с их разговорно-
просторечной допустимостью, задача преподава-
телей высших учебных заведений — отстаивать 
уважение к родной культуре и родному языку.  

Именно язык интеллигенции должен быть об-
разцом для всех социальных слоев нашего обще-
ства. Языковое чутье лингвиста, преподавателя 
русского языка как иностранного и преподавателя 
курса «Культура речи» не должно подводить его     
в выборе той или иной формы на фоне размыва-
ния самих представлений о нормах «хорошего»       
и «плохого» владения языком.  

Задача преподавателей-русистов — формиро-
вание осознанной необходимости овладения 
культурой речи, желанием постоянно следить за 
своим речевым поведением. Учащиеся высшей 
школы должны понимать, что образцовая литера-
турная речь необходима им для профессии, карь-
ерного роста, повышения зарплаты, получения 
престижной должности.  
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Представлены педагогические условия реализации ФГОС третьего поколения — условия подготовки 

компетентных специалистов: определены новые целевые ориентиры, раскрыта комплексная природа 
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pedagogical activities.  

 
Keywords: educational competencies, professional competency, situational and environmental approach        

in pedagogical project planning, situational and environmental context of training.  
 
 
Компетентностный подход, пропагандируемый 

исследователями-теоретиками со страниц научно-
педагогической литературы на протяжении более 
чем десяти последних лет, воплотился сегодня       
в систему нормативных требований к образова-
тельному процессу, отраженных в ФГОС третьего 
поколения [1—3] и подлежащих практической реа-
лизации. В чем же состоят эти обязательные тре-
бования?  

Во-первых, в достижении принципиально ново-
го результата профессионально-образовательной 
подготовки, а именно: в выпуске компетентного 
специалиста, обладающего не только профессио-
нальной грамотностью (т. е. совокупностью усво-
енных знаний и типичных способов деятельности), 
но и характеризуемого высоким уровнем профес-
сиональной мотивации, способного решать не-
стандартные задачи и осознающего свою личную 
ответственность за принимаемые решения. В ме-
ждународном стандарте качества ISO 19011 [4] 

понятие «компетентность» расшифровывается как 
совокупность личных качеств специалиста (преж-
де всего, таких качеств, как мотивация на дости-
жение результата, самостоятельность, этичность, 
открытость для нового) и его способности приме-
нять полученные в процессе образования и инди-
видуального опыта знания и умения на практике. 
То есть, «добавка» к цели, сформулированной 
прежним государственным образовательным 
стандартом в виде знаний, умений и навыков, со-
стоит, по сути, в необходимости развития у буду-
щих специалистов личностного компонента: про-
фессиональной мотивации, ценностно-смысловых 
ориентаций и творческой самостоятельности.  

Вторым требованием нового ФГОС является 
междисциплинарность в формировании компе-
тенций, закрепленная в структуре основной обра-
зовательной программы подготовки специалиста. 
В ней подразумевается, что компетенции форми-
руются на материале сразу нескольких учебных 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 115

дисциплин. Действительно, следователь, сотруд-
ник оперативных служб или эксперт-криминалист 
в своей практике почти никогда не сталкиваются     
с хрестоматийными задачами по одному из учеб-
ных предметов, которые они разбирали на заня-
тиях в вузе. Профессиональные задачи, с которы-
ми имеют дело наши выпускники, — это задачи, 
обладающие новыми качественными характери-
стиками. Они носят комплексный междисципли-
нарный характер, трудны для структурирования,    
а их механистичное упрощение зачастую приво-
дит к серьезным практическим ошибкам. Обучать, 
закрывая глаза на эту реальность, означает обу-
чать неэффективно, без ориентации на качест-
венный результат.  

Третье требование нового образовательного 
стандарта — это обязанность вуза сформировать 
особую среду для актуализации и развития уже 
упомянутых личных качеств будущих специали-
стов и создания предметно-коммуникативной ос-
новы для комплексных учебных ситуаций: компью-
терных симуляций, деловых игр, учений. Термины 
«среда» и «ситуация» используются в ФГОС не-
случайно. Они включают в себя контексты, кото-

рые приближают обучение к жизни, а учебные за-
дачи — к реальным профессиональным. Причем  
среда более стабильна, объективна и может быть 
активной в отношении обучающегося, а ситуация 
является субъективно-объективным феноменом     
и отражает активность личности, ее выборы, ее 
предпочтения в среде.  

Как следует из построенной нами концепции 
ситуационно-средового подхода [5—7], более вы-
сокое качество образования обеспечивается педа-
гогическим проектированием образовательных 
систем как сред. Это проектирование обеспечива-
ет целостную природу развития личности в обра-
зовании, так как опирается на психологические 
механизмы естественного взаимодействия чело-
века с его окружением и предполагает непосред-
ственное участие самой формирующейся лично-
сти в проектировании своего образования, своей 
индивидуальной образовательной траектории. 
Процедура проектирования образовательных сис-
тем на основаниях ситуационно-средового подхо-
да принципиально отличается от традиционного 
педагогического проектирования (табл. 1): 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнение традиционного и ситуационно-средового проектирования 
 

Аспекты 
проектирования 

Традиционное педагогическое  
проектирование 

Ситуационно-средовое проектирование 

Субъекты 
проектирования 

педагог педагог  обучающийся 

Объекты проектирова-
ния 

цель, содержание, методы обу-
чения 

средовой контекст  индивидуальная ситуация  
в среде 

Способ проектирования планирование деятельности  ситуационное комбинирование 
развивающих стимулов  
и возможностей среды 

свободный выбор предла-
гаемых стимулов и возмож-
ностей 

Логика проектирования от простого к сложному, от теоре-
тического к практическому 

от когнитивно-деятельностного 
к рефлексивно-творческому,  
от предметно-прагматического 
к социокультурному  

от ситуационного  
к жизненно значимому 

Ценностно-целевые 
доминанты проектиро-
вания 

социальная адаптация обучаю-
щегося, функциональная подго-
товка  к труду 

профессионально-личностная 
самореализация педагога  

самоопределение личности  

  
 
Источниками развития личных качеств в ситуа-

ционно-средовом проектировании выступают не 
универсальный набор видов предметной деятель-
ности, не адаптированная система научных зна-
ний и не идеальная модель личности с заранее 

заданными свойствами, а жизненная практика, 
культура и личность другого человека. Причем  
каждый из упомянутых целостных источников ха-
рактеризуется своими специфическими средовы-
ми контекстами, т. е. репрезентативными набора-
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ми стимулов и возможностей развития будущего 
специалиста.  

Так, жизненно-практический контекст образо-
вания включает в себя: природный контекст 
жизнедеятельности обучающегося, характеризуе-
мый возникновением рисков для его жизни и здо-
ровья, а также наличием ресурсов и средств его 
жизнеобеспечения; социальный контекст, опре-
деляющий социальный статус обучающегося сре-
ди других субъектов и диапазон его возможных 
социальных ролей и отношений; деятельностный 
контекст, задающий игровые, эксперименталь-
ные условия практического испытания обучаю-
щимся своих способностей и возможностей и ха-
рактеризуемый набором предметов и средств его 
деятельности.  

Культурно-ценностный контекст образования 
включает в себя: этический контекст, создающий 
необходимость нравственного выбора и вопло-
щающий в себе альтернативные идеалы и ценно-
сти; интеллектуальный контекст, задающий 
противоречия и проблемы в определенной пред-
метной области и отражающий накопленные          
в этой области научные знания; эстетический 
контекст, побуждающий к эмоциональным про-
явлениям и содержащий выразительные чувст-
венно воспринимаемые образы.  

Персональный контекст образования включает 
в себя: авторский контекст, проявляющий внут-
реннюю позицию личности через ее внешнюю ак-
тивность; диалогический контекст, отражающий 
потребность обучающегося в понимании и приня-
тии и реализующий в педагогическом общении 
обмены смыслами и ценностями.  

Личность учащегося, находясь в различных об-
разовательных ситуациях (адаптации и когнитивной 
ориентировки, предметно-деятельностной ориен-
тировки, ценностно-смысловой ориентировки, це-
лостной ориентировки), испытывает различные 
потребности и формирует различные ожидания 
относительно своего образовательного окруже-
ния, т. е. оказывается чувствительной к тем или 
иным средовым контекстам.  

Так, обучающийся как адаптирующийся инди-
вид испытывает потребность не только в традици-
онно регламентированной организации его обучения 
и четком педагогическом руководстве, но и в со-

гласовании образовательного процесса с природ-
ным контекстом его жизни, т. е. в обеспечении его 
физического и психологического благополучия,       
а также в контекстуально-диалогическом принятии 
его педагогом. Как субъект восприятия новой ин-
формации он нуждается не только в наглядном      
и доступном объяснении педагогом учебного ма-
териала, но в принципиальной новизне и опреде-
ленной проблемности интеллектуального и пози-
тивной эмоциогенности эстетического контекстов 
обучения.  

Обучающийся как субъект деятельности ожи-
дает от образовательной системы, помимо тради-
ционно используемых образцов выполнения учеб-
ных действий, усиления социального контекста,       
т. е. наличия критериев социальной успешности, 
обеспечения условий соревновательности, а также 
выраженного деятельностного контекста — вариа-
тивности предметов и средств деятельности.  

Для обучающегося как субъекта рефлексии       
и общения оказываются недостаточными тради-
ционно используемые в педагогическом общении 
этико-оценочные суждения педагога и групповые 
условия организации обучения, ему требуются 
такие социальный и этический контексты, которые 
воспроизводят в себе острую социально-нравст-
венную проблематику, транслируют социокуль-
турные традиции, требуют его собственного цен-
ностно-смыслового анализа межличностных кол-
лизий и ответственного выбора позиции. Помимо 
вопросно-ответных форм и смысловой однознач-
ности содержания общения педагога с обучающи-
мися возникает необходимость в диалогическом 
контексте, задающем равноправную коммуника-
цию всех участников, обеспечивающем полифо-
нию смыслов и ценностей, понимание и принятие 
каждой точки зрения.  

Образовательная подготовка обучающегося 
как индивидуальности в массовой практике тради-
ционно не проектировалась, находила свое частич-
ное отражение только в рамках проектирования 
обучения одаренных детей. Однако такая пер-
спектива, с нашей точки зрения, должна выстраи-
ваться для каждого обучающегося, что предполага-
ет потенциальное присутствие в образовательной 
системе авторского контекста обучающегося, т. е. 
репрезентативных его индивидуальной картине 
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мира и внутренней позиции стиля общения и дея-
тельности, образцов поведения и поступков.  

Концепция ситуационно-средового подхода        
к проектированию образования, помимо установ-
ления соответствия между ситуационным циклом 
развития личности учащегося в конкретной образо-
вательной среде и контекстуально-преобразующей 
(средообразующей) деятельностью педагога, пред-
полагает также одновременное проектирование 
двух линий образовательных сред, которыми дол-
жен овладеть учащийся в процессе обучения.  

Линия профилизации, отвечая национальной 
потребности в фундаментальном, конкурентоспо-
собном образовании, предусматривает последо-
вательную смену следующих контекстов:  

1) интеллектуальный;  
2) деятельностный;  
3) авторский.  
Линия социализации, отвечая глобальной по-

требности сохранения и распространения культу-
росообразного образа жизни людей, выстраивает 
контексты в следующей последовательности:  

1) диалогический;  
2) этико-эстетический;  
3) социальный.  
Успешность ситуационно-средового проектиро-

вания в силу его двухсубъектности и двухлиней-
ности должна оцениваться на основе критериев:  

— обеспечения педагогом в среде «зоны бли-
жайшего развития», т. е. содержательных контек-
стов следующего уровня личностной позиции 
учащегося (субъект восприятия → субъект дея-
тельности → субъект рефлексии → субъект твор-
чества); 

— принятия учащимся среды, проектируемой 
педагогом, соответствия стимулов и возможностей 
среды его ожиданиям, со-бытийности учащегося         
и педагога в образовательной среде; 

— гармонизации индивидуального и социально-
го, предметного и коммуникативного начал в обуче-
нии на основе взаимного дополнения интеллекту-
ального контекста диалогическим, деятельност-
ного — этико-эстетическим, персонального — со-
циальным.  

Каким образом можно на практике проектиро-
вать обсуждаемые контексты? Один из наиболее 
наглядных вариантов — это обустройство учебных 

полигонов. Каждый такой полигон воспроизводит 
конкретную обстановку, условия деятельности 
специалиста. Для того чтобы с помощью учебных 
полигонов можно было формировать те или иные 
компетенции, они должны отвечать следующим 
критериям: 

— один и тот же полигон должен включать           
в себя «зоны ближайшего развития» для обучаю-
щихся различных уровней подготовки, для этого 
полигон следует формировать на модульной ос-
нове (предусматривать отдельные модули для 
«креативных», «анализирующих», «действующих» 
и «наблюдающих»); 

— полигонов для формирования одного устой-
чивого навыка (т. е. умения, доведенного до авто-
матизма) должно быть несколько (несколько поли-
гонов «квартира», несколько полигонов «офис»      
и т. д.), и времени для выработки навыка должно 
отводиться, как минимум, в 10 раз больше, чем 
для освоения умения (как знания о способе дейст-
вия); 

— полигон должен быть доступен обучающим-
ся не только в часы занятий по расписанию, но      
и во время самоподготовки, причем самоподготов-
ка на полигоне, хотя и может проходить по сцена-
рию самих обучающихся, но в случае необходи-
мости должна сопровождаться рекомендациями 
педагогов; 

— полигон должен стать средством моделиро-
вания профессиональных ситуаций для проверки 
способности их компетентного разрешения на за-
четах и экзаменах,  

— во время обучения на полигонах следует 
делать видеозаписи, так как эти записи впослед-
ствии могут использоваться как ценное средство 
аудиторного обучения: наблюдение за обучающи-
мися, выявление и анализ допущенных ими оши-
бок — это тоже развивающий средовой контекст.  

Все обсуждаемые выше средовые контексты 
(жизненно-практический, культурно-ценностный, 
персональный) можно создать не только с помо-
щью полигонов, но и с помощью экранных компь-
ютерных сред. Современные иллюстративные 
возможности и легкость освоения педагогами 
мультимедиа-программ, а также неограниченность 
информационных ресурсов Интернета позволяют 
проектировать развивающие среды и ситуации 
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любых типов, например, постановку проблемы 
лекции с помощью видеофрагмента (жизненный 
контекст); сравнение и анализ двух изучаемых яв-
лений с помощью диаграммы, таблицы (научный 
контекст); отражение преподавателем собствен-
ной позиции на персональном блоге (персональ-
ный контекст) и т. п.  

Подытоживая все сказанное, подчеркнем, что 
главное свойство средовых контекстов, независи-
мо от того, какими инструментальными средства-
ми они создаются, — это их опосредованное воз-
действие, позволяющее обучающемуся осознать      
и реализовать себя субъектом учения, главным 

действующим лицом образовательного процесса. 
Вне ситуационно-средовых контекстов обучение 
становится одномерным, его развивающая суть 
выхолащивается, деятельность преподавателя 
превращается в воспроизведение общеизвестных 
истин, начетничество, а результат такого обучения 
не выходит за рамки подготовки функционера-
исполнителя. Компетентность же может формиро-
ваться и оцениваться только в особых ситуациях, 
предполагающих личностную активность обучаю-
щегося, и возникающих в специально спроектиро-
ванных предметно-коммуникативных средах. 
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В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 
  
В статье рассматриваются виды межкультурной коммуникации, дается краткое описание дидактиче-

ских условий, повышающих эффективность коммуникации как дидактического процесса, благодаря чему 
выявляются некоторые особенности организации обучения русскому языку как иностранному. 
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LINGUODIDACTIC FUNDAMENTALS OF TEACHING RUSSIAN IN CONDITIONS  
OF EDUCATIONAL BILINGUALISM 
 
In the article the authors analyze types of intercultural communication and give a brief description of didactic 

conditions increasing the efficiency of communication as a didactic process. Thereby some peculiarities of 
organization of teaching Russian as a foreign language can be distinguished. 
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 Проблема межкультурной коммуникации, бу-

дучи достаточно глобальной и многоаспектной, 
представляет закономерный интерес для целого 
ряда научных дисциплин. В своей  статье мы пе-
ремещаем фокус рассмотрения на ее лингводи-
дактический аспект, как подготовить студентов        
к реальной, естественной межкультурной комму-
никации  и каковы должны быть соответственно 
характеристики, дидактические условия этого про-
цесса научающей межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация — это диалог  
разных лингвокультур, поиск взаимопонимания 
между  коммуникативными личностями, предста-
вителями разных этнических социумов, которые 
выступают в роли медиаторов своих культур. Не 
требует уже доказательств тот факт, что для по-
добного взаимопонимания, успешности коммуни-
кации явно недостаточно одних, пусть и  достаточно 
высокого уровня, языковых знаний. Ученые выде-
ляют целый спектр факторов, определяющих эф-
фективность процесса межкультурной коммуника-
ции. Среди них эмоциональный унисон партнеров, 
знание прецедентных текстов, естественное (с 
учетом аппроксимации) коммуникативное поведе-

ние речевых партнеров и др.  Если рассуждать 
глобально, то  у участников коммуникации должно 
быть сопряженное концептуальное пространство, 
общность языкового кода для интерпретации кар-
тины мира и адекватность характеристик их язы-
ковых личностей. 

Выделяют три вида межкультурной коммуника-
ции: естественно-реальную, художественную и нау-
чающую. Первый и второй виды коммуникации 
проецируются на научающую, которую мы рас-
сматриваем как средство подготовки к естествен-
ной коммуникации. Поскольку научающая комму-
никация — это не только коммуникативный, но  и ди-
дактический процесс, он должен осуществляться      
в соответствии с дидактическими принципами,         
и эффективность  его обусловлена определенны-
ми дидактическими условиями,  на описании кото-
рых позволим себе кратко остановится. 

1. Как известно, запускной механизм любой 
деятельности, в т. ч. учебной и коммуникативной, — 
это мотивация. Поэтому инспирирование и стиму-
лирование интереса, мотивационной потребности 
к овладению иноязычной культурой и иностран-
ным языком как средством МКК является одной из 
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приоритетных задач учебно-воспитательного про-
цесса по иностранному языку не только на его на-
чальной стадии (хотя значимость мотивации для 
эффективности обучения здесь значительно выше), 
но и на протяжении всего его хода. Личностное 
отношение к иноязычной культуре предполагает 
не только толерантность, уважение, признание 
права на существование «чужого», но и желание 
познать ее, научиться адаптироваться к ней, не 
теряя своей культурной идентичности. 

2. Аппроксимация к естественной коммуникации 
в конструировании ситуаций общения  на занятии 
является важнейшим дидактическим условием, что 
означает приближенность к естественной норме,      
к ожиданиям носителя языка. Данное условие дик-
тует необходимость не только учить языковой норме 
на аутентичном материале, но и формировать уме-
ния общаться на новом языковом коде на основе 
тех моделей общения, которые присущи данной 
лингвокультуре и сопряжены с национально-
маркированными доминантами коммуникативного 
поведения, характерного для русской лингвокульту-
ры. Упражнения китайских студентов в русскоя-
зычном коммуникативном поведении верифици-
руют знания о паттернах поведения русских 
сначала на прагматическом уровне, а затем на 
когнитивном. 

3. Следующее условие, которое также поможет 
избежать или преодолеть форму «квазиобщения» 
на учебном занятии по  русскому языку как ино-
странному  является  естественность, живость 
характера его протекания, что проявляется в эмо-
циональности (в большей степени невербальной) 
партнеров и в  эмотивности их речевого поведе-
ния, т. е. использовании ими экспрессивных  язы-
ковых средств. Мы разделяем точку зрения  ряда 
лингвистов (Т. В. Ларина, И. А. Стернин, В. И. Ша-
ховский и др.) о несовпадении эмоциональных       
и эмотивных доминант у разных народов, в част-
ности,  стоит говорить о высоком уровне эмоцио-
нальности русских и менее ярко выраженной их 
эмотивности. К сожалению (в связи с рядом объ-
ективных факторов),  практика организации учеб-
но-воспитательного процесса по  русскому языку 
как иностранному  показывает, что лексико-
грамматические структуры, входящие в обяза-
тельный активный минимум студентов, изучающих  

русский язык, по сути своей являются большей 
частью эмоционально и стилистически нейтрально 
окрашенными, что значительно снижает живость    
и естественность общения.   

4. Отбор текстов (а текст, как известно, являет-
ся основной единицей научающей коммуникации) 
должен осуществляться с учетом не только их     
аутентичности, но и лингвокультурологической, 
аксиологической ценности, что поможет компен-
сировать лакуны в языковой картине мира студен-
тов, а это значит, что отобранные тексты должны 
содержать определенную прецедентность, тре-
бующую лингвокультурологического комментария. 
Необходимо предлагать студентам учебные тек-
сты, которые должны служить образцом функцио-
нирования языка и быть культурно окрашенными. 
Текст  может и должен быть образцом логического 
изложения мыслей и переживаний носителей язы-
ка, развивать языковые и коммуникативные навы-
ки студентов, служить стимулом проявления их 
речевого творчества и инициативы, содержать 
национально маркированные коммуникативные 
паттерны. 

5. Следующее значимое, на наш взгляд, дидак-
тическое условие организации учебно-воспитатель-
ного процесса по русскому языку как иностранному  
является его направленность на развитие аналити-
ко-компаративных (сравнительно-сопоставительных) 
умений,  умений вычленять типическое в процессе 
рецепции иноязычного материала. Именно типичес-
кое является национально-маркированным и пе-
редает базовые национально-культурные отличия. 
Анализируя художественные тексты, видеомате-
риалы, предлагаемые коммуникативные ситуации, 
студенты в первую очередь должны обращать 
внимание на национальные стереотипы и  эмо-
ционально-смысловые доминанты, типичные для 
данной лингвокультуры. 

Определенная дуальность педагогического 
межкультурного дискурса проявляется, в частно-
сти, в определении адекватности коммуникации.             
С одной стороны,  имеет место включение студен-
тов в квазиреальную коммуникацию, в которой нет 
места коррекции. А с другой стороны, существуют 
педагогические учебные рамки, загоняющие  ком-
муникантов в определенные границы языковой 
правильности. Критерии правильности, с точки 
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зрения   преподавателя и носителя языка, речево-
го партнера в реальной межкультурной коммуни-
кации, будут различны (например, с точки зрения 
успешной  реальной коммуникации,  полные раз-
вернутые ответы на общие вопросы будут носить 
избыточный характер, если можно ограничиться 
односложной фразой или  использовать невер-
бальный код).  Вопрос обучения нормальности,   
а не норме был поднят Л .В. Цуриковой. Осозна-
вая, что межкультурная компетенция не может 
быть совершенно аутентичной у студентов, изу-
чающих иностранный язык с носителями языка, 

важным является добиться  аппроксимации ком-
муникативного поведения учащихся к естественно-
сти, что означает  учить не норме, а нормальности. 
Естественность дискурса — это «его адекват-
ность, уместность и приемлемость с точки зрения 
соответствия составляющих его коммуникативных 
действий «норме ожидания» субъекта оценки».  

Учет отмеченных нами дидактических положе-
ний в рамках учебного двуязычия позволяет           
в полной мере, на наш взгляд, повысить эффек-
тивность организации обучения русскому языку 
как иностранному. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА 
ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 
В настоящей статье представлена информационная модель мониторинга правосознания граждан. 

Разработана и автоматизирована методика определения уровня правосознания в зависимости от воз-
раста и профессиональной деятельности.  
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информационно-телекоммуникационный портал. 
 
E. V. Bulgakova  
 
DEVELOPMENT OF INFORMATION MODEL FOR MONITORING LEGAL AWARENESS 
 
In the present article the information model of monitoring of sense of justice of citizens is presented. The 

technique of definition of level of sense of justice depending on age and professional work is developed and 
automated. 

 
Keywords: monitoring, sense of justice, information model, Sense of justice of policemen, information-

telecommunication portal. 
 
 
Актуальность создания информационной мо-

дели мониторинга правосознания граждан продик-
тована реалиями сегодняшнего дня. Развитие      
демократического правового государства, коим 
является Российская Федерация [1], возможно 
только при наличии высокого уровня правосозна-
ния. В своих работах И. А. Ильин подчеркивал, 
«что человек без правосознания будет жить соб-
ственным произволом и терпеть произвол от дру-
гих» [2]. Поэтому крайне важно подвергнуть тща-
тельному исследованию отдельные элементы 
правосознания, обеспечивающие правомерность 
поведения участников правоотношений, активное 
использование и защиту ими своих субъективных 
прав, осознанное исполнение обязанностей, уча-
стие в социальном контроле правовой деятельно-
сти. Проведенное автором статьи покомпонентное 
исследование правосознания граждан в возрас-
тной группе 10—16 лет (далее в статье изложено 
описание методики, критерии оценки) выявило 
значительный перекос в формировании правосоз-
нания в сторону когнитивной компоненты (знание 

правовых основ — 70 %) по сравнению с деятель-
ностной — 20 % и личностно-смысловой — 10 %. 
Система оценки уровня правосознания складыва-
лась из степени освоения трех указанных компо-
нент, и две последние ввиду низких результатов 
сформировали низкий — средний уровень право-
сознания в этой группе. Ситуацию можно назвать 
критической, так как именно в этом возрасте фор-
мируется правосознание граждан. Компонентный 
баланс и высокий уровень правосознания по резуль-
татам исследования наблюдается в возрастной 
группе 20—55 лет у лиц, имеющих юридическое 
образование и чья профессиональная деятель-
ность связана с юриспруденцией. Лица, имеющие 
высшее профессиональное образование, отлич-
ное от юридического, и не связанные по роду дея-
тельности с юриспруденцией, в возрастной группе 
20—55 лет выдают средний — высокий уровень 
правосознания. Лица, имеющие среднее специ-
альное образование, в возрасте 20—55 лет — низ-
кий — средний уровень правосознания. В каждой 
группе для получения стабильных результатов 
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было протестировано не менее 100 человек. При-
веденные данные мониторинга были получены       
в результате тестирования информационной сис-
темы в Интернете, являются усредненными по 
Волгоградской области (показатели могут незна-
чительно изменяться), однако дают нам полное 
представление об уровне правосознания наших 
граждан.  

Последствия недостаточного внимания к этой 
проблеме, отсутствие комплексного подхода в фор-
мировании правосознания граждан мы наблюдаем 
по всему миру — это и события в Ливии, Сирии, 
Египте, произошедшие в 2011 г., в Москве на Ма-
нежной площади по факту гибели болельщика 
«Спартака» Егора Свиридова и др. Анализируя 
сложившуюся ситуацию, особое внимание нужно 
уделить новым источникам получения информа-
ции, их достоверности, степени воздействия на 
различные категории граждан. Например, Интер-
нет стал по результатам анкетирования, проводи-
мого на информационном портале для возрастной 
группы 10—35 лет, основным источником получе-
ния информации, и неся, в себе много опасностей 
(искажение информации, размещение информа-
ции, призывающей к неправомерным действиям, 
информация о различных запрещенных религиоз-
ных течениях, сектах и др.), может негативно ото-
бразиться на правосознании особенно молодых 
людей. Практически полное отсутствие контроля 
за законным размещением информации, ее обра-
боткой, передачей, в том числе и через социаль-
ные сети, приводит к таким последствиям. Только 
совместная работа правоохранительных органов, 
общественных организаций, семьи, педагогов и, ко-
нечно же, каждого из нас может склонить маятник 
в сторону формирования высокого уровня право-
сознания.  

В эпоху глобализации, слияния экономик разных 
стран, информатизации, внедрения инноваций, бла-
готворно влияющих на развитие общества, воз-
никла необходимость проанализировать «право-

вую» готовность граждан вступать в отношения 
нового формата. В этой связи автором статьи была 
разработана интерактивная информационная мо-
дель «Правовой инкубатор» с встроенным мони-
торингом, в рамках которого проводится коррекция 
уровня правосознания по специально разработан-
ным методикам для каждой возрастной группы [3, 
с. 48—51].  

Правосознание есть осознание права, совокуп-
ность представлений и чувств, выражающих отно-
шение людей как к действующему, так и к желаемо-
му праву. Оно формируется под непосредс-вен-
ным воздействием объективно обусловленных 
потребностей и интересов общества, различных 
социальных групп; динамично развивается под 
влиянием меняющихся объективных условий и про-
цессов; является частью общественного сознания 
и поэтому испытывает на себе влияние философ-
ских, идеологических и политических воззрений 
[4]. А. Р. Ратинов определяет правосознание как 
сферу общественного, группового, индивидуаль-
ного сознания, отражающего правовую действи-
тельность в форме юридических знаний, оценоч-
ных отношений к правовым явлениям и практике 
его применения, правовых установок, направляю-
щих человеческое поведение в юридически зна-
чимых ситуациях. 

Правосознание можно представить как ценно-
стное отношение к праву, представляющее слож-
ную взаимообусловленную совокупность право-
вых знаний, их положительную эмоциональную      
и рациональную оценку, осознание и принятие 
личностного смысла ценности права, проявляю-
щееся в определенных действиях правового ха-
рактера. 

Основываясь на содержательных и функцио-
нальных особенностях структурных компонентов 
ценностного отношения к праву, мы сконструиро-
вали структурно-функциональную модель иссле-
дуемого личностного образования (табл. 1) соглас-
но которой производится мониторинг правосознания. 
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Т а б л и ц а  1  

Структурно-функциональная модель ценностного отношения к праву 
 

 
 

Когнитивный компонент 

 
Личностно-
смысловой  
компонент 

 

 
 

Деятельностный компонент 

Уровень знаний Доминирующий тип оце-
ночного отношения 

уровень представ-
лений 
уровень понятий  

Эмоциональная оценка 

уровень идей Рациональная оценка  

Поиск, осознание      
и принятие лично-
стного смысла цен-
ности права 

— правомерное поведение, выражающееся       
в трех формах: соблюдении правовых норм (т. е. 
воздерживание в юридически значимых ситуаци-
ях от совершения каких-либо действий); испол-
нении правовых норм (т. е. совершении опреде-
ленных действий, предписанных законом); 
использовании правовых норм (т. е. предостав-
лении человеку возможности выбора того или 
иного способа действия); 

— оценка соответствующих фактов, событий, 
явлений окружающей действительности с пози-
ции того, что право  является социальной ценно-
стью, на этой основе выбор и обоснование соб-
ственной модели действия; 

— рефлексия, предполагающая отношение        
к собственному действию, его мысленный анализ 
и при необходимости соответствующая коррек-
ция через поиск новых способов решения ситуа-
ции; 

— построение временной перспективы собст-
венной жизнедеятельности с учетом отношения     
к праву как ценности 

 
Информационная и оценочная функции Смысловая функ-

ция 
 

Регулятивная функция 
 

 
 
Была разработана и автоматизирована мето-

дика по определению уровня правосознания гра-
ждан, предваряющая создание информационной 
модели мониторинга правосознания [8, с. 110—
113] с учетом возрастных характеристик и рода 
деятельности. Кратко рассмотрим основные па-
раметры, взятые из методики в качестве индика-
торов для проведения мониторинга: 

1. Время. На информационном портале мони-
торинг правосознания осуществляется непрерыв-
но. В рамках «Правового инкубатора» — согласно 
графику очередной аттестации обучающихся (на-
чальный уровень, промежуточные показатели,   
конечный результат по завершению обучения          
в «Правовом инкубаторе»). 

2. Возраст. В зависимости от возраста рас-
крываются различные аспекты знаний.  

Применительно к дошкольному возрасту — 
знакомство с элементарными правилами поведе-
ния в обществе, символами государства. Домини-
рующие идеи — моральная сторона взаимодейст-
вия с другими людьми, безопасность и возмож-
ность существования в социуме.  

В младшей школе и начале основной школы 
(до 12 лет) — формирование элементарных пред-
ставлений об обществе, их малом сообществе        
в частности; о человеке как главной ценности об-
щества; начальное знакомство с правами и обя-
занностями людей, правами человека и ребенка, 
ролью права в жизни людей; знакомство с Консти-
туцией РФ. 

Основная школа (7—9 классы) — формирова-
ние знания конкретных правовых норм, регули-
рующих отношения в социуме, взаимоотношений 
общества и государства; знание механизмов за-
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щиты собственных прав; понимания последствий 
антиобщественного поведения. 

Средняя полная школа (10—11 классы) — 
формирование представлений о сущности и взаи-
моотношениях правового государства и гражданско-
го общества, их значении; механизмах формиро-
вания государства; формах государственного 
правления, типах политических режимов; расши-
рении знаний правовых норм, определяющих пра-
ва и обязанности гражданина в различных сферах 
жизнедеятельности общества, о механизмах за-
щиты собственных прав, осмысление морально-
правовой обоснованности правовых норм. 

Послешкольный период юности — расширение 
знаний, связанных с осмыслением необходимости 
и обоснованности существования правовых норм, 
механизмов правовой защиты, на теоретическом 
уровне осмысление связей общество-государство.  

3. Уровень правосознания (низкий, средний, 
высокий). 

4. Индекс правосознания граждан (1, 2, 3). 
5. Род занятий, профессиональная деятель-

ность. 
На сегодняшний день разработано множество 

моделей мониторинга различных процессов, объ-
ектов, систем (мониторинг общественного мнения, 
СМИ, социальных медиа, законодательства, ком-
пьютерных сетей, акватории, портфельных рисков 
и др.). Потребность в мониторинге значительно 
возросла с внедрением автоматизированных сис-
тем, систем организационного управления, ис-
пользуемых в государственном и частном секторе, 
в которых данные мониторинга используются для 
коррекции хода процессов (позволяют вовремя, 
адекватно сложившейся ситуации принимать ра-
циональные решения и поддерживать эффективное 
управление). Формулировки понятия мониторинга 
обладают определенной спецификой и непосред-
ственно зависят от предметной области [5, 6]. 
Различают также мониторинг параметров и со-
стояния [6]. В нашем случае речь идет о монито-
ринге правосознания, и из имеющихся определе-
ний его следует ассоциировать с мониторингом 
(контролирования) качества (quality control) — 

применение действенных методик (инструментов), 
мер и статистических методов для измерения        
и прогнозирования качества [5].  

Принципиально отметить, что данные монито-
ринга правосознания должны отражать картину на 
региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровне. Для этого было введено 
понятие «Индекса правосознания граждан», некий 
рейтинг, характеризующий уровень правосознания 
(низкий — до 60 %, средний — 60—85 %, высокий — 
85—100 %) на указанных выше уровнях (регио-
нальный, межрегиональный, федеральный, меж-
дународный). Обозначения «Индекса правосозна-
ния граждан» могут быть представлены в виде:      
1 — низкий уровень, 2 — средний уровень, 3 — 
высокий уровень и присвоены соответственно ре-
гиону, стране и т. д., присвоение Индекса осуще-
ствляется автоматически на информационном 
портале. «Индекс правосознания граждан» осно-
ван на независимой оценке (для этого была спе-
циально разработана программа, которая встроена 
в информационный портал для тестирования гра-
ждан в онлайн режиме и позволяет автоматически 
сохранять результаты тестирования, исключая 
возможность искажения информации в представ-
ленной модели). В ином случае независимость 
«Индекса правосознания граждан» должны кон-
тролировать общественные организации. Так, на-
пример, уровень формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения правосознания граждан 
контролирует Transparensy International в России [7]. 

Модель мониторинга правосознания преду-
сматривает также возможность работы по инди-
видуальным индикаторам. Например, «отслежи-
вать» уровень правосознания полицейского на 
момент принятия на службу в органы внутренних 
дел, аттестации, назначения на вышестоящую 
должность вплоть до отдельной компоненты пра-
восознания (когнитивно-оценочный, личностно-
смысловой, деятельностный компонент).  

Организационная модель мониторинга право-
сознания может быть представлена в виде схемы 
(рис. 1). 
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Структура мониторинга 
 

 
 

Рис. 1. Модель мониторинга правосознания 

 
 
Для осуществления мониторинга правосозна-

ния была разработана программа тестирования      
в виде web-приложения. 

Перед проведением тестирования необходимо 
пройти процедуру авторизации в программе тес-
тирования. Для этого на странице авторизации 
(рис. 2) следует заполнить обязательные поля,        
в которых указать: имя, возраст, место учебы         
с указанием факультета, группы (для школьников 
соответственно номер школы, класс), место рабо-
ты с указанием должности, образование и т. д. 

В режиме тестирования в диалоговом окне про-
граммы предлагается ответить на 33 вопроса        
по 11 вопросов на каждую компоненту (рис. 3). 

Таймер прохождения теста включается с момента 
«Начать тестирование». В программе тестирова-
ния также предусмотрена возможность возврата     
к любому вопросу теста с изменением ответа. Для 
завершения тестирования необходимо нажать 
кнопку «Закончить тест». 

Результаты тестирования рассчитываются про-
граммой в автоматическом режиме и представля-
ются как уровни правосознания согласно трем 
компонентам (когнитивно-оценочный, личностно-
смысловой, деятельностный) (рис. 4). Результаты 
тестирования могут быть также представлены как 
в текстовой, так и в графической форме (рис. 5).    
В целях упрощения поиска результатов тестиро-
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вания в базе данных тестируемых сделаны ниспа-
дающие списки, позволяющие задавать различ-

ные параметры, по которым будет происходить 
отбор тестируемых. 

 
 

 
 

Рис. 2. Скриншот страницы авторизации в «Правовом инкубаторе» 

 

 
Рис. 3. Скриншот страницы тестирования 
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Рис. 4. Скриншот страницы вывода результатов тестирования 

 

 

 
Рис. 5. Скриншот страницы вывода результатов тестирования в графическом виде 

 

 
Рассматривая в комплексе возможности ин-

формационной системы мониторинга правосозна-
ния и методики по определению уровня правосоз-
нания граждан, необходимо отметить ряд су-
щественных положений: 

1. Разработана модель мониторинга и система 
оценки уровня правосознания с присвоением со-
ответствующего «Индекса правосознания граж-
дан». Разработаны методики определения уровня 
правосознания граждан в «Правовом инкубаторе» 
и вне его. Система мониторинга позволяет отсле-

живать изменения показателей правосознания. 
Исследования правосознания граждан охватыва-
ют широкий спектр населения различных возрас-
тных групп благодаря применению информацион-
ных технологий. 

2. Создана система интерактивного обучения      
в «Правовом инкубаторе» для всех желающих. 
Учебный процесс осуществляется преподавате-
лями кафедры теории и методики преподавания 
истории, обществоведения и права ВГСПУ под 
руководством д. п. н., проф., Л. П. Разбегаевой. 
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Разработан электронный журнал для фиксации 
результатов обучения и поэтапной фиксации 
уровня правосознания. В «Правовом инкубаторе» 
повышают квалификацию преподаватели вузов, 
учителя, воспитатели детских садов, аспиранты, 
магистры ВГСПУ.  

3. Доступ к информации общего пользования 
на информационном портале не ограничен. Для 
участия в обсуждении работает форум, доступ         
к которому производится через систему регистра-
ции в целях обеспечения безопасности информа-
ционной системы. 

4. Получение данных проводится в онлайн ре-
жиме и автоматически сохраняется в хранилище 
данных без изменений, что исключает возмож-

ность искажения информации, обеспечивает дос-
товерность проводимых исследований. 

5. Для данной системы разработано специали-
зированное хранилище данных. 

6. Мониторинг правосознания может осуществ-
ляться в зарубежных странах с присвоением соот-
ветствующего «Индекса правосознания». 

7. Методика по определению уровня правосоз-
нания универсальна и может быть применена при 
приеме кандидатов на государственную службу          
в органы внутренних дел. 

Таким образом, была разработана программа-
тест в виде web-приложения, которая встроена       
в информационно-телекоммуникационный портал, 
с помощью которой осуществляется сбор инфор-
мации для мониторинга правосознания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ILIAS В КУРСЕ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ИНСТИТУТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
(СЕВЕРНЫЙ РЕЙН — ВЕСТФАЛИЯ) 
 
Раскрыты изменения в дидактической структуре подготовки сотрудников полиции Германии, связан-

ные с Болонским процессом. Определена роль и функции информационной системы создания учебных 
блогов ILIAS в модернизации профессионального обучения. Охарактеризованы структурные компоненты 
этой информационной системы.  
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I. Burgheim 
 
THE USAGE OF THE EDUCATING SYSTEM ILIAS IN THE POLICE STAFF TRAINING COURSE  
AT THE INSTITUTE OF SOCIAL MANAGEMENT (NORTHERN RHINE — WESTPHALIA)  
  
Changes in the didactical structure of the police staff training in Germany connected with the Bologna Proc-

ess are investigated. The role and the functions of the informational system of educational ILIAS-blogs creating 
in professional education development are defined. The structural components of this informational system are 
characterized.  

  
Keywords: Bologna Process, competencies, interdisciplinary knowledge, electronic communication, modules 

for studying, independent work, on-line tests.  
 
В рамках Болонского процесса обучение поли-

цейских логически связано с предыдущими курсами 
их подготовки как дипломированных специали-
стов. С сентября 2008 г. в Институте обществен-
ного управления начала внедряться подобная мо-
дель модульного обучения. В августе 2011 г. этот 
курс заканчивается с присвоением выпускникам 
степени «бакалавр».  

С реформой обучения были связаны, в первую 
очередь, не содержательные, а формально-струк-
турные изменения. Обучение в бакалавриате долж-
но привести к гармонизации учебных курсов и ре-
зультатов обучения на международном уровне.   
На предыдущей ступени обучения (с выпуском 
дипломированных специалистов) весь учебный 
процесс подразделялся на два этапа — началь-
ный и основной. Оба этапа заканчивались экзаме-
ном, в котором подлежали контролю общие зна-
ния, приобретенные за соответствующий период 
обучения.  

Болонский процесс в меньшей степени ориен-
тирует на приобретение знаний, приоритет имеет 
формирование компетенций в качестве целей 
высшего образования. Знания — это статичные 
результаты познания, которые могут быть исполь-
зованы для решения специфических (профессио-
нальных) вопросов. Если эти знания не находят 
применения в течение длительного времени, су-
ществует опасность того, что они забываются         
и исчезают.  

Компетенции, напротив, есть свойства, которые 
приобретает обучающийся индивид, они являются 
составной частью его личности. Компетенции не 
так легко утрачиваются, как статичные блоки зна-
ний. Они представляют собой свойства, которые 
формируют способность индивидуума осознавать 
возникающие вопросы и самостоятельно находить 
специфические решения. Приобретенные во вре-
мя обучения компетенции должны обеспечивать 
способность обучаться в течение всей жизни          
и для преодоления новых проблем постоянно раз-
вивать новые стратегии решения.  

В соответствии с этим курс бакалавров разде-
лен на отдельные модули, в которых происходит 
не изучение специфических блоков знаний, а фор-
мирование определенных компетенций. Эти компе-
тенции могут формироваться на основе междис-
циплинарных познаний из различных отраслей 
знаний, например, криминологии, криминалистики 
и психологии или оперативно-разыскной деятель-
ности, уголовного права и социологии. Эти ком-
плексные знания служат базисом компетенций 
обучающихся для решения определенных про-
фессиональных вопросов и проблем. Они должны 
соотноситься с определенными ситуациями и пе-
реходить в определенные формы действий. Каж-
дый модуль заканчивается экзаменом (письмен-
ная работа, домашняя работа, собеседование), 
который может быть пересдан только один раз. 
Если обучающийся повторно не выдерживает эк-
замен, он не допускается к дальнейшему обуче-
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нию. Это может произойти уже по окончании пер-
вого модуля примерно через 4 месяца с начала 
обучения. Самый неприятный случай, когда обу-
чающийся не справляется с дипломной работой 
бакалавра, таким образом, три года обучения по-
теряны напрасно.  

Цель формирования у обучающихся компетен-
ций еще в большей степени, чем предыдущий 
курс, предусматривает их ответственное взаимо-
действие с преподавателем. Обучение больше не 
осуществляется исключительно в виде лекций         
и семинаров в стенах университета или института. 
Около 40 % учебного времени всего периода обу-
чения обучающиеся должны заниматься само-
стоятельной работой. Половину этого времени 
они организуют самостоятельно посредством изу-
чения специальной литературы, работы в Интер-
нете и т. п. Вторая половина самостоятельной     
работы осуществляется под руководством препо-
давателей, которые дают обучающимся опреде-
ленные задания, подлежащие обязательному вы-
полнению. Преподаватель обязан проверить 
результаты выполнения этих заданий и сообщить 
студентам о результатах проверок. Например, на 
самостоятельную работу может отводиться учеб-
ный материал, который совсем не рассматривает-
ся на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах). 
Или темы, рассмотренные на аудиторных заняти-
ях лишь поверхностно, могут быть углублены при 
самостоятельном изучении.  

Таким образом, Болонский процесс привнес 
новое определение роли обучающего и обучаю-
щегося. Повышается собственная ответствен-
ность обучающихся, получают все большее зна-
чение новые, прежде всего, электронные средства 
информации. Интернет с его различными предло-
жениями online-коммуникаций представляет собой 
важное вспомогательное средство сопровождения 
самостоятельного обучения студентов. В этой 
связи увеличивается спрос на так называемые 
обучающие платформы (системы). Такие обучаю-
щие системы часто имеют форму online, что дает 
больше возможностей, чем обычная коммуника-
ция или передача данных. Обучающие платфор-
мы — это комплексные программные системы, 
которые позволяют: 

— предоставить учебный материал; 
— организовать обучающие курсы; 
— обеспечить коммуникацию между обучаю-

щимися и преподавателями.  
Они в определенной степени представляют со-

бой пункты пересечения между образовательными 
учреждениями и обучающимися и дают гораздо 
больше, чем традиционная поддержка содержа-
ния образовательного процесса через Интернет. 
Образовательные системы применяются чаще все-
го в заочных курсах обучения, но могут использо-
ваться так же, как в Институте общественного 
управления Северный Рейн — Вестфалия, допол-
нительно на аудиторных занятиях для сопровож-
дения самостоятельной работы.  

Имеются различные программно-информацион-
ные решения подобных обучающих систем. Их 
использование, как правило, является платным. 
Институт общественного управления Северный 
Рейн — Вестфалия выбрал после различного ви-
да тестирований свободную систему управления 
обучением и поддержки учебного процесса ILIAS 
(интегрированная обучающая, информационная     
и коммуникационная система),  с которой работа-
ют многочисленные вузы и специальные учебные 
заведения Германии. Далее более подробно ос-
тановимся на уже упомянутых трех важнейших 
сферах применения — коммуникация, предостав-
ление учебного материала, организация учебных 
курсов.  

Как правило, преподаватель определяет, кто из 
его студентов может использовать те или иные 
функции системы и каким образом. Посредствам 
распределения «полномочий» он может преду-
смотреть, кто может использовать программу 
только для выполнения определенного задания,      
а кто может работать с видоизменениями или вы-
полнять моделирующую функцию в системе.  

Отдельные учебные курсы регистрируются         
в базе системы. Преподаватель может целена-
правленно дать доступ к отдельным учебным кур-
сам и определенным функциям или сайтам, и та-
ким образом управлять учебным процессом. Для 
этого в его распоряжении имеется целый ряд так 
называемых инструментов (рис. 1). 
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Рис. 1. Инструменты управления учебным процессом 

 
Коммуникация с помощью обучающей сис-

темы 
Электронная почта: ILIAS дает возможность 

создания аккаунтов электронной почты, которые 
позволяют отправлять сообщения зарегистриро-
ванным пользователям на любой адрес. Посту-
пающие сообщения могут передаваться автома-
тически на другой, частный аккаунт. Коммуникация 
может осуществляться как между преподавателем 
и обучающимся, так и между обучающимися. По-
скольку коммуникация по электронной почте в от-
личие от общения в чате или на форуме является 
закрытой, она подходит для того, чтобы осущест-
влять обратную связь и сообщать обучающимся 
об их определенных достижениях. Исходя из этого, 
возможна также рассылка служебных сообщений 
учебного заведения студентам, например, распи-
сание экзаменов, результаты экзаменов и т. п.  

Форум: дает возможность асинхронной комму-
никации. Форум открывается на определенную 
тему. Каждый получивший доступ на форум может 
добавить дискуссионный доклад (сообщение), ко-
торый доступен для обозрения всем остальным 

пользователям. После закрытия форума сообще-
ния могут отправляться по почте. Форумы могут 
существовать длительное время. Количество уча-
стников не ограниченно.  

Чат: дает возможность синхронной, одновре-
менной коммуникации с допущенными и пригла-
шенными участниками. В отдельном поле указы-
вается, какие участники присутствуют в чате. 
Каждый участник может оставить письменное со-
общение по определенной теме, которое является 
доступным для обозрения всем так называемым 
участникам пространства чата, при этом имя ав-
тора известно. Другие участники могут непосред-
ственно отвечать на сообщение. Это, в некоторой 
степени, телефонная конференция в письменной 
форме. Преимущество состоит в том, что участни-
ки не должны сосредотачиваться в одном про-
странстве и могут осуществлять интерактивную 
непосредственную коммуникацию. Таким образом, 
можно быстрее, чем по электронной почте или         
в форуме, отвечать на вопросы или обсуждать 
проблемы. Однако некоторые пункты требуют кри-
тического осмысления. Так, например, проведение 
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чата требует в большой мере подготовленной         
и сопровождающей координации. Все участники 
должны зарегистрироваться в определенное время 
в пространстве чата, предлагаемая тема должна 
быть всем известна. Для чата должны быть уста-
новлены определенные временные рамки. Все это 
должно быть предварительно обсуждено в другой 
форме. Количество участников не должно быть 
большим, иначе дискуссия станет необозримой. 
Один из участников (как правило, преподаватель) 
должен взять на себя руководство дискуссией        
и позаботиться о том, чтобы дискуссия осуществ-
лялась в определенном порядке. Обучающиеся 
могут также использовать функции чата и без 
преподавателей, например, в групповой работе 
проводить обсуждения в чате. После завершения 
сеанса чата пространство чата закрывается, но 
может быть снова открыто в любое время.  

 
Предоставление учебного материала 
Массив данных: необходимый для обучения 

информационный материал может быть выстав-
лен в различных форматах (например, doc, pdf, 
ppt, xls и т. д.). Обучающийся может открыть эти 
данные со своего компьютера, предпосылкой яв-
ляется инсталляция нужной программы. Как пра-
вило, используются ходовые программы (Word, 
Excell, PowerPoint и т. д.), которые установлены 
стандартно почти на каждом компьютере.  

Накопительные папки (регистраторы): дан-
ные с темами по содержанию учебного материала 
можно сохранить в собственных накопительных 
папках (регистраторах), которые могут быть соз-
даны и управляться где угодно, по аналогии           
с управлением данными в MS Windows.  

Web-ссылки (гиперссылки): здесь могут содер-
жаться интересные ссылки и рекомендации             
с Web-страниц по соответствующему модулю или 
предмету. Посредством нажатия клавиши манипу-
лятора открывается соответствующая страница. 
Подобные ссылки могут быть интегрированы           
в текст также в других местах (в учебных модулях 
или глоссарии). Это слово выделено в таких слу-
чаях другим цветом, однако собственно Интернет-
адрес (URL) не дается. Когда пользователь наво-
дит клавишу манипулятора на это слово, открыва-
ется непосредственно страница Интернета.  

Мультимедиа: здесь содержатся звуковые и ви-
деоматериалы, которые могут открываться обу-
чающимися.  

Глоссарии: обучающиеся могут составлять 
собственные электронные словари, в которых со-
держатся специальные понятия и термины, важ-
ные для соответствующего предмета или специ-
фического модуля. Возможно также объединять 
эти понятия с другими объектами. Например, если 
в одном из учебных модулей встречается специ-
фический термин, который требует пояснения, но 
он не размещен в данном месте, может быть ус-
тановлено соединение с глоссарием. Термин по-
является в другом цвете, посредством нажатия на 
его поле клавиши мыши открывается глоссарий       
с подробным объяснением понятия.  

Учебные модули: они представляют собой 
электронные учебные материалы или записи, ко-
торые составляются преподавателями и разме-
щаются так, чтобы обучающиеся могли использо-
вать их для самостоятельного изучения. Учебный 
модуль может быть структурирован на главы, раз-
делы и иметь любое количество страниц. Обзор 
структуры в отдельном окне (файле) дает возмож-
ность пользователю осуществить непосредствен-
ный обзор содержания модуля, путем нажатия 
мыши можно открыть отдельные главы и страни-
цы. Можно «листать» страницы учебного мате-
риала. Отдельные страницы могут содержать тек-
сты, таблицы, списки и иной учебный материал, 
описанный ранее (папки-регистраторы, базы дан-
ных и т. п.). Кроме того, здесь могут быть упраж-
нения и тесты, которые будут представлены да-
лее. Учебные модули образуют центральное ядро 
обучающей системы, так как в них учебный мате-
риал может быть представлен в компактной           
и структурированной форме. В зависимости от 
содержательной структуры своего предмета пре-
подаватель может давать доступ к многочислен-
ным обучающим модулям и отдельным курсам 
определенных модулей.  

Организация учебного процесса: в связи с тем, 
что преподаватель может сопровождать само-
стоятельную работу обучающегося и контролиро-
вать его достижения в учебе, ему необходима об-
ратная связь и информация о том, работают ли 
слушатели его курса над материалом, и как они 
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его усвоили. В основном существует две возмож-
ности.  

Упражнения: преподаватель дает обучающим-
ся целенаправленные задания, которые они 
должны выполнить на основе предоставляемого 
учебного материала модуля. Содержание этих 
заданий может находиться как в самом модуле, 
так и рассылаться по электронной почте или со-
общаться устно на аудиторных занятиях. Резуль-
таты работы могут отсылаться преподавателю по 
электронной почте или сохраняться в созданной     
в обучающей системе собственной папке. Во вся-
ком случае, они могут просматриваться всеми 
слушателями курса. Преподаватель может отсы-
лать индивидуальные отзывы по электронной поч-
те. Он может параллельно обсуждать задания на 
аудиторных занятиях и давать возможность от-
дельным обучающимся сравнить свои собствен-
ные результаты с правильными решениями.  

ILIAS предлагает также специальную функцию, 
в которой такие задания для работы становятся 
еще проще в управлении. Преподаватель вносит    
в качестве «упражнения» определенный инстру-
ментарий в учебном модуле. В нем обучающиеся 
находят задания, которые должны выполнить. Они 
оформляют свои решения (ответы), например         
в виде текста, который сохраняют в наиболее рас-
пространенном формате. В инструментарии они 
находят функцию, с помощью которой они могут 
загрузить текст. При этом загруженные файлы 
доступны для чтения только преподавателю. Они 
открываются вместе с фамилией обучающегося. 
После того, как преподаватель их откроет и про-
читает, он может в том же поле в свободной фор-
ме написать ответное сообщение на представ-
ленную работу и внести конкретную оценку. 
Каждый слушатель курса имеет возможность со 
своего компьютера видеть только определенное 
ответное сообщение, предназначенное именно 
для него. Другим преимуществом этого инстру-

ментария является то, что преподаватель может 
предусмотреть обработку материала только в оп-
ределенном им временном промежутке.  

Тесты: другой формой организации учебного 
процесса и контроля достижений обучающихся 
являются online-тесты с автоматической провер-
кой результатов. Типичными являются тесты 
Multiple-Choice Tests, в которых из ряда предло-
женных ответов должны быть выбраны один или 
несколько правильных. Это могут быть также во-
просы с пропущенными словами в тексте, т. е.        
в заданном тексте отсутствуют отдельные поня-
тия. Обучающиеся должны заполнить пропуски 
правильными выражениями. В ряде тестов име-
ются ошибочные выражения, которые должны 
быть распознаны обучающимися. Работа над тек-
стом ограничена определенными временными 
рамками. Теоретически подобным образом могут 
приниматься модульные экзамены. Условием при 
этом является одновременное присутствие всех 
обучающихся, сдающих экзамен, в одном поме-
щении с компьютеризированными рабочими мес-
тами, имеющими доступ к системе электронной 
обработки данных, чтобы исключить неразрешен-
ное использование вспомогательных материалов.  

Использование обучающих систем не может      
и не должно заменять учебный процесс с обяза-
тельным присутствием обучающихся и личный 
контакт между преподавателем и студентом. Соб-
ственно заочные курсы предусматривают опреде-
ленное количество занятий с обязательным при-
сутствием обучающихся. Учитывая высокую долю 
самостоятельной работы в курсах бакалавров, 
организованных в рамках Болонского процесса, 
они представляют собой дидактические вспомога-
тельные средства, которые дают возможность 
преподавателям инициировать процесс самостоя-
тельной работы и управлять им, при этом контро-
лировать уровень усвоения знаний обучающимися 
и поддерживать с ними контакт.  
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В. А. Овчинников, Р. А. Исаев, Ю. А. Шапошников 
  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПОЕДИНКА В РУКОПАШНОМ БОЮ  
 
В статье рассматривается поединок в рукопашном бою с точки зрения целесообразности применения 

тех или иных приемов. Анализ научных и методических публикаций, а также собственный практический 
опыт позволили установить определенную закономерность построения поединка, где ключевую роль иг-
рает техника ударов руками.  

 
Ключевые слова: рукопашный бой, схема боя, закономерности поединка, ударная техника.  
 
V. A. Ovchinnikov, R. A. Isaev, Y. A. Shaposhnikov  
 
COMMON FACTORS OF A DUEL IN HAND-TO-HAND FIGHTING 
 
The article focuses on a duel in hand-to-hand fighting in terms of advisability of using particular maneuvers. 

The analysis of scientific and methodical publications as well as the authors’ practical experience allows to 
determine a certain common factor of a duel when hand blow skills play the key role.  

 
Keywords: hand-to-hand fighting, fighting scheme, common factors of a duel, blow skills.  
 
На основе анализа техники восточных боевых 

искусств, собственного опыта и логики В. Крюков 
[1] выделяет правила и закономерности, присущие 
рукопашному бою, которые позволяют в ходе его 
выполнять оптимальное число движений, грамот-
но их чередовать и добиваться эффективных ре-
зультатов.  

Автор считает, что количество движений бойца 
при его атаке на одного противника не должно 
превышать трех действий. Это может быть три 
удара, два удара и один бросок, удар-бросок-удар, 
удар-бросок-удушающий или болевой прием. При 
этом подчеркивается, что умение уложиться           
в меньшее количество движений будет говорить     
о еще более высоком его мастерстве.  

В этом случае удары ногами выполняются по 
среднему или нижнему уровню, а удары руками — 
по верхнему, т. е. в голову.  

При нечетном количестве движений бойца сле-
дует чередовать лево- и правостороннее их вы-
полнение. То есть после удара левой руки следует 
или удар правой рукой или же аналогичной ногой. 
Для того чтобы подобные симметричные циклы 
можно было выполнять в движении, количество 
шагов (то есть тактов движения) также должно 
быть нечетным. Важно, что смену направления 

вращения или разворота можно делать только       
в случае, когда выполнено нечетное количество 
шагов (один, три и т. д.). С четным числом шагов 
ничего не получится, поскольку в сложных боевых 
приемах число входящих в них фрагментов зада-
ется тактами-шагами, то симметрия выполнения 
сложных боевых приемов определяется нечетным 
числом входящих в них фрагментов.  

Кроме того, В. Крюков [1] подчеркивает, что 
сумма всех запоминаемых движений, входящих      
в один прием, не должна быть больше числа де-
вять. При этом автор считает достаточно мощным 
техническим арсеналом бойца-рукопашника ком-
плект приемов, состоящий из 7—9 приемов любой 
школы. Подчеркивая, что многие отдельные бое-
вые элементы и приемы универсальны, умение 
группировать и комбинировать их в соответствии   
с приведенными законами позволяет успешно 
вести рукопашную схватку даже с хорошо подго-
товленным противником.  

Д. Медведев [2] в поисках интегрального боево-
го искусства также отмечал несколько важных за-
кономерностей и правил построения рукопашного 
поединка. Так, автор считает, что в поединке с лю-
бым противником главным является психологиче-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 136

ский фактор, который следует из цели самого по-
единка.  

Например, цель спортивных поединков, а зна-
чит и спортивного рукопашного боя, — это, есте-
ственно, победа на соревнованиях. Как известно, 
соревнования всегда проводятся по определен-
ным правилам, так или иначе ограничивающим 
технику двигательных действий. Исходя из правил 
соревнований, баллы присуждают исключительно 
за тот или иной выполненный технический прием. 
В рамках соревнований изначальный физический 
потенциал участников максимально приближен     
к равенству. Психологическая установка примерно 
одинаковая. Технический арсенал спортсменов на 
90 % один и тот же, и каждый из них с вероятно-
стью девять к одному может предсказать действия 
противника. Основными факторами победы в та-
ком бою становятся физические способности (си-
ла, выносливость, быстрота) и тактические дейст-
вия. Следовательно, главный психологический 
фактор в таком поединке, по мнению Д. Медведе-
ва, — переиграть соперника в рамках установлен-
ных правил.  

В реальной рукопашной схватке нет правил       
и нет судей, которые остановят ее, если противник 
нарушит правила. Поэтому специалисты считают, 
что в реальном бою должна доминировать психо-
логическая установка «идти до конца любой це-
ной» [3]. А это в тактическом плане означает рез-
кое сокращение дистанции боя. В таком бою есть 
время только на выполнение одного-двух ударов 
ногами с дальней дистанции, а дальше необходи-
мо входить на среднюю дистанцию ударов рук,      
и далее, если возникает необходимость продол-
жать бой, еще шаг и затем захват соперника           
с броском или ударами локтями и коленями. То есть, 
в реальном бою вся комбинация технических дей-
ствий нацелена на завершение боя обездвижива-
нием противника, его нокаутом или нокдауном,          
а порой и гораздо серьезнее с нанесением травм 
различной степени тяжести. В такой ситуации 
проигрывать нельзя, ибо проигрыш означает 
серьезную угрозу собственному здоровью или 
жизни, невыполнение служебно-боевого задания 
(преступник не задержан, а остается на свободе), 
признание профессиональной непригодности и т. д.  

В реальном поединке явное преимущество бу-
дет иметь тот боец, который обладает интеграль-
ной ударно-бросковой техникой и не лимитирован 
конкретными спортивными правилами, который 
имеет возможность самостоятельно выбирать 
приемы боя, исходя из слабых сторон противника, 
навязать свой, выгодный лишь ему ритм и такти-
ческий рисунок боя. В идеальном варианте про-
тивнику необходимо не просто навязать свой ри-
сунок боя, а вообще не дать ему возможности 
биться в привычной для него манере [4].  

Таким образом, исходя из теоретических основ 
ведения рукопашной схватки в реальных услови-
ях, вытекает главная проблема, которая состоит     
в том, чтобы разноименные и разнородные приемы 
из различных школ боевых искусств и едино-
борств соединить между собой в единый ком-
плекс, позволяющий максимально быстро и эф-
фективно поразить противника. Ключевым звеном, 
объединяющим различные технические действия 
в рукопашном поединке, по мнению большинства 
специалистов, является представление о центре 
масс тела.  

Как известно из основ биомеханики, все дви-
жения тела человека в пространстве осуществля-
ются вокруг его общего центра масс [5]. Учитывая 
при этом, что мышцы сгибатели туловища (в ос-
новном мышцы брюшного пресса) участвуют прак-
тически во всех движениях человеческого тела,      
в восточных боевых искусствах техника стоек, 
движений, ударов, бросков и дыхания не случайно 
основывается на учении именно о центре масс 
тела, который в различных странах и школах на-
зывают по-разному. От центра масс тела, а вер-
нее от места его расположения (внутри туловища 
на уровне третьего поясничного позвонка со сто-
роны спины и на уровне пупка со стороны живота), 
начинаются все горизонтальные и вертикальные 
перемещения как отдельных частей тела челове-
ка, так и всей его массы. Так, во всех бросках наи-
более жесткие и, как правило, самые эффектив-
ные приемы выполняются через центр тяжести 
тела, либо через таз (бросок через бедро), либо 
тесно с ним взаимосвязаны.  

В старых восточных школах обучение боевым 
искусствам начинали с освоения стоек и передви-
жений. В стойках и передвижениях основным пра-
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вилом является соблюдение равновесия, то есть 
такого устойчивого положения, когда центр масс 
тела всегда располагается в центре площади опо-
ры [6]. Естественно, что при перемещениях клю-
чевую роль играют ноги. Поэтому неслучайно на 
Востоке стойку сравнивают с домом, а ноги с его 
фундаментом. Именно ногами задается вектор       
и величина силы как в бросках, так и в ударах.  

В настоящий момент подавляющее большин-
ство стилей боевых искусств и единоборств в ре-
альном поединке используют манеру передвиже-
ния, заимствованную из классического бокса, т. е. 
с узкой базой и высокой посадкой на носках в раз-
личных направлениях по принципу «челнока». 
Этот выбор не случайный, так как такая стойка       
и передвижение идеально подходят для выполне-
ния ударов ногами и руками на дальней дистан-
ции, обеспечивая быстроту и маневренность пе-
редвижения, максимально отвечает тому типу 
тактики, который стал основным в спортивной 
схватке [2].  

Такая стойка и перемещения достаточно эф-
фективны и в бою на средней дистанции, где пря-
мые и боковые удары руками являются основным 
техническим элементом. Но чем ближе дистанция 
между бойцами, тем больше возрастает вероят-
ность ответных ударов противника не только в голо-
ву и туловище, но и в пах, а также подсечек ног       
и ударов ногами в нижний и средний уровень.        
К тому же, необходимо и самому атакующему 
бойцу иметь хорошую устойчивость для удара или 
броска, возможность мгновенно перемещаться      
в любую сторону.  

Для того чтобы точно и сильно ударить с ближ-
ней дистанции, необходимо согнуть ноги в коленях 
и подсесть пониже с давлением на опору. Так, по 
закону передачи энергии в многозвеньевой кине-
матической цепи усилия от разгибания впередис-
тоящей ноги будут реализованы в разгибании 
ударной руки, за счет чего сила ее удара сущест-
венно возрастает. В такой стойке противнику бу-
дет очень трудно выполнить подсечку, удар по 
ногам или просто вывести атакующего из равно-
весия.  

Таким образом, можно констатировать, что 
смена дистанции в рукопашном бою с дальней на 
среднюю и ближнюю требует изменения стойки      

и способа перемещения бойца: база остается, как 
и прежде, узкой, а стойка становится низкой, по 
сравнению со стойкой в начале поединка. Именно 
так и рекомендует поступать Д. Медведев [2].  

Важное значение специалисты придают также 
положению туловища в стойке, и особенно при 
перемещении в рукопашном поединке.  

Так, например, в каратэ и тхэквондо практически 
все школы рекомендуют сохранять строго верти-
кальное его положение, объясняя это целесооб-
разностью сохранения жесткости всей конструкции 
тела при нанесении ударов и их блокировании. 
Причем, кроме того, что туловище должно быть 
вертикальным, его необходимо также разворачи-
вать к противнику боком. Смысл такого разворота 
в том, что, по мнению представителей вышеука-
занных боевых искусств, это уменьшает площадь 
поражения тела при атаке противника.  

В классическом боксе, кикбоксинге, француз-
ском боксе и муай-тай спортсмены предпочитают 
туловище слегка наклонять вперед фронтально, 
делая немного округлой верхнюю часть туловища 
(плечи). При таком положении туловища можно 
гораздо быстрее выполнять перемещение вперед, 
что очень важно при сокращении дистанции боя. 
Это очень наглядно демонстрируют боксеры, пере-
ходя от средней дистанции к ближней практически 
мгновенно [7]. А дальше можно выполнять захват 
противника для броска, причем ноги и туловище   
к этому уже готовы. Их положение в такой ситуа-
ции во многом напоминает стойку в самбо и дзюдо.  

Динамика движений рук и ног у человека зало-
жена генетически. Это проявляется, прежде всего, 
в естественных локомоциях — ходьбе и беге. 
Вперед выносится левая нога и правая рука, за-
тем смена — вперед движется правая нога и ле-
вая рука. То есть такие движения строятся по 
принципу диагональной симметрии. Следователь-
но, и все удары руками необходимо выполнять         
в этом же ключе: толчок правой ногой — удар 
правой рукой, толчок левой ногой — удар левой 
рукой. Это оптимальная связка ударной техники 
рук и передвижений [7].  

Если более активно задействовать ноги, то, на-
пример, после удара правой рукой сразу же вы-
полняется удар левой ногой. Причем ему в этом 
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будет способствовать обратное движение правой 
руки.  

Для хорошего бойца-рукопашника крайне необ-
ходимо умение использовать кисть руки в равной 
мере как ударный инструмент (кулак) и хвататель-
ный (захват). И если первый в большей мере ха-
рактерен ударным единоборствам, то второй — 
борцовским, т. е. бросковым.  

Специалисты в боевых искусствах часто раз-
деляют функции удара и захвата, считая, что    
удар — это всегда атакующее действие, а захват — 
оборонительное [9]. Однако некоторые ученые все 
же видят в захвате именно атакующее действие 
[2]. Здесь суть вопроса заключается в том, в какой 
фазе рукопашного поединка выполняется захват. 
Если его выполнить до того, как противник начал 
атаку или в ее начале, то тогда существует высо-
кая вероятность выполнить бросок. При этом важ-
но захватывать наименее подвижные части тела 
(не руку, а шею) или одежду противника, как это 
принято в самбо и дзюдо.  

После выполнения захвата борцы (вольная 
борьба, классическая борьба, дзюдо, самбо) для 
того, чтобы выполнить бросок, стараются вывести 
противника из равновесия, используя при этом 
разнообразные действия, называемые в их круге 
общения «раздергиванием». Однако в реальной 
боевой схватке такое умение вряд ли может при-
годиться, так как в таком положении атакующий 
всегда весьма уязвим для контратаки противника. 
В такой ситуации бросок необходимо выполнять 
сразу, а вот готовить его следует при помощи 
ударов — сначала ног, а затем рук. Для того что-
бы создать благоприятную позицию для броска, 
важно ударами нейтрализовать противника или 
вывести из состояния равновесия.  

Таким образом, бросок в реальном рукопашном 
поединке можно рассматривать как ударную се-
рию в различных направлениях, создающую вра-
щающий момент и приводящую к падению про-
тивника на землю, а удар — как средство 
подготовки к проведению броска или как средство 
более жесткого его исполнения [2].  

При такой рациональной схема рукопашного 
боя, направленного исключительно на победу 
противника, вновь возникает тот же самый вопрос: 
на чем акцентировать внимание при обучении 

курсантов и слушателей образовательных учреж-
дений МВД России? Какой вид боевых искусств 
или единоборств целесообразно использовать при 
подготовке сотрудников ОВД к рукопашным схват-
кам в реальных и соревновательных условиях? 

Некоторые специалисты, исходя из индивиду-
ального подхода, считают, что прежде всего необ-
ходимо учитывать антропометрические данные      
и уровень физической подготовленности бойца. 
Так, невысоким курсантам и слушателям, у кото-
рых конечности не длинные, больше подойдут 
бросковые приемы (короткий рычаг, низкое распо-
ложение центра масс), а высоким — наоборот, 
лучше практиковать удары (большая хлесткость 
удара и возможность выбора дистанций). При не-
большой массе тела броски выполнять сложно, 
зато при выполнении ударов возникает меньшая 
инерция тела и большая скорость ударных связок, 
тяжеловесы же выигрывают за счет мощности от-
дельных элементов техники [10]. То есть при инте-
гральной подготовке боец сам выбирает приори-
теты, ориентируясь как на свои данные, так и на 
возможности противника, и задача обучающего 
заключается в адаптации техники под конкретного 
ученика в зависимости от ситуации.  

Тем не менее все же основное мнение ученых 
и практиков таково, что, несмотря на индивиду-
альные различия, наиболее мобильной и естест-
венной является работа руками, именно ударная 
техника рук играет роль связующего звена между 
ударами ног и бросками. К тому же, сроки обуче-
ния ударам руками гораздо меньше, чем обучение 
другим, более сложным техническим элементам, 
таким как удары ногами, захваты, броски и т. д.  

Следовательно, ключевая схема рукопашной 
схватки с противником, когда главной целью явля-
ется победа над ним (обездвиживание или задер-
жание), достаточно проста: удар ногой на дальней 
дистанции, связка ударов руками на средней и бро-
сок на близкой дистанции.  

В зависимости от конкретных условий эта схе-
ма может изменяться. Так, если противник первым 
начал атаку и сам сократил дистанцию до сред-
ней, то, выполнив отбив или блокирование его 
ударов, следует нанести удар рукой или коленом, 
но не ногой, так как этого уже не позволит сделать 
укороченная дистанция. Или, например, удачно 
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проведенная ударная связка ног и рук привела        
к тому, что противник был повержен. Следова-
тельно, надобности в броске уже не будет. Тем не 
менее во всех случаях остается главное звено — 

удары руками. Именно с таких позиций и необхо-
димо анализировать все виды боевых искусств      
и спортивных единоборств, используемых в под-
готовке сотрудников МВД России.  
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ОТ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА, ГЕРОИЧЕСКОГО СТАЛИНГРАДА ДО СОВРЕМЕННОГО  
ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА ПОД ФЛАГОМ «ДИНАМО» 
 
В статье освещена история развития Волгоградской областной организации общества «Динамо». По-

казаны место и роль КФК № 5 — Волгоградской академии МВД России в работе по внедрению и пропа-
ганде физической культуры и спорта в повседневной жизни сотрудников академии и членов их семей. 
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training team № 5, sports teams of the Academy for applied sports, instructors of the Chair of Combat and 
Physical Training of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia. 

 
 
Созданное 18 апреля 1923 г. «Динамо» стало 

первым спортивным обществом в нашей стране, 
исторический опыт которого сыграл авангардную 
роль в становлении и организации отечественного 
физкультурно-спортивного движения. В этом году 
спортивная общественность России отмечала      
88 годовщину общества «Динамо». 

Как свидетельствуют архивные данные, 18 ап-
реля 1923 г. в Москве состоялось учредительное 
собрание группы физкультурников и спортсменов-
чекистов. В этот день было принято решение о соз-
дании московского пролетарского спортивного об-
щества «Динамо» и утверждена программа и устав. 
Создание спортивного сообщества «Динамо» бы-
ло инициативой главного чекиста страны Феликса 
Дзержинского.  

В июне следующего года аналогичная органи-
зация возникла в красном Царицыне (ныне Волго-

град). У истоков ее создания стоял редактор мо-
лодежной газеты «Резервы» Н. Ф. Беневольский, 
ему помогали: А. Киевский, И. Павловский, Г. Анд-
риянов при поддержке начальника ГУБ ЧК Михаи-
ла Федоровича Крюкова. В 1924 г. члены общест-
ва «Динамо» впервые вышли на красный стадион, 
построенный комсомольцами на коммунистиче-
ских субботниках, помериться в силе, ловкости, 
быстроте. 

В 1926 г. появилась знаменитая динамовская 
эмблема, разработанная футболистом первого 
поколения команды «Динамо» А. Борисовым, — 
белый ромб, в котором заключен литер «Д», ут-
верждены образец флага общества «Динамо»       
и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой об-
щества. «Динамо» быстро развивалось, станови-
лось массовым, активно пропагандировало здоро-
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вый образ жизни и к 1929 г. имело отделения уже 
в двухстах городах страны. 

 Осенью 1930 г. на месте спортивной площадки 
Окружного совета физической культуры возле 
Сенной площади был открыт стадион «Динамо», 
где располагались футбольное поле в комплексе     
с беговыми дорожками, трибуны для зрителей во-
круг футбольно-легкоатлетического ядра, спор-
тивные площадки для волейбола, баскетбола        
и городошного спорта, служебные помещения, 
душ, стрелковый тир. Он стал основным местом 
базирования общества «Динамо» в Сталинграде. 
В течение ряда лет, начиная с 1934 г., Нижне-
волжский краевой совет общества был сильней-
шим в России. На этом этапе главное внимание 
уделялось развитию массового спорта. Комбини-
рованные эстафеты, выходы членов общества        
с семьями на стадионы, водные станции, стрель-
бища, катки получили в то время широкое распро-
странение.  

Выпускнице Сталинградского техникума физи-
ческой культуры Нине Сергеевне Свинцовой совет 
общества поручил создать коллектив «Юных ди-
намовцев». В то время Нина Сергеевна являлась 
капитаном женской хоккейной команды. В 1940 г. 
сталинградки успешно участвовали в Кубке СССР 
по хоккею. В предвоенный период в Сталинград-
ском «Динамо» культивировались такие виды 
спорта, как легкая атлетика, лыжи, стрельба, фут-
бол, русский хоккей, тяжелая атлетика, плавание. 

В 1937 г. Всесоюзное общество «Динамо» за 
выдающиеся спортивные показатели было награ-
ждено Орденом Ленина. 

Великая Отечественная война прервала мир-
ный созидательный труд советских людей. Тысячи 
сотрудников и военнослужащих НКВД, получив-
ших закалку и боевую выучку в рядах общества 
«Динамо», героически сражались на ее фронтах. 
Неувядаемой славой покрыли себя воины 10 стрел-
ковой дивизии НКВД во время героической оборо-
ны Сталинграда. Героически сражались, защищая 
свой город, спортсмены-динамовцы: Высоков, Бе-
ликов, Иванов, Гусев, Ермасов и другие. Дора 
Дмитриевна Павлова, инструктор физкультуры,       
в период обороны Сталинграда стала разведчи-
цей. Среди динамовцев была развернута подго-
товка снайперов и стрелков, которые отправля-

лись на защиту родного города. В боях за 
Сталинград обессмертил свое имя воин-чекист 
Алексей Ващенко. Он грудью закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Это произошло задолго до 
ставшего всем известным подвига Александра 
Матросова. Алексей Ващенко за героический под-
виг был награжден посмертно орденом Ленина. 

В начале февраля 1943 г. в Сталинграде про-
звучали последние выстрелы. Победно закончи-
лась битва на Волге. Несмотря на трудности во-
енного времени город жил. И уже 2 мая того же 
года среди развалин Сталинграда состоялся ис-
торический междугородный футбольный матч ме-
жду командами «Динамо» (Сталинград) — «Спар-
так» (Москва). Эта встреча показала, что город не 
только выстоял, но и продолжает вести полно-
кровную жизнь. 

В послевоенные годы динамовцы Сталинграда 
успешно выступают на республиканских и всесо-
юзных первенствах и чемпионатах. В 1951 г.         
А. Хильченко, участвуя в первенстве ЦС «Дина-
мо», стал чемпионом в четырех видах легкой ат-
летики. В этот же период звание чемпионов СССР 
завоевывают Касьянник и Самсонов по тяжелой 
атлетике. Футболисты, баскетболисты и хоккеисты 
успешно выступают в республиканских турнирах. 
Сборная команда по пожарно-прикладному спорту 
в 1951 г. выигрывает всесоюзные соревнования. 
Выдающихся успехов добивается сталинградский 
динамовец Борис Гришаев. Он выигрывает пер-
венство СССР, становится серебряным призером 
чемпионата Европы по марафонскому бегу, получа-
ет право участвовать в Олимпийских играх в Мель-
бурне. 

Высокий авторитет «Динамо» завоеван боль-
шой плеядой волгоградских спортсменов-дина-
мовцев, из которых чемпионами Олимпийских игр  
становились: Елена Худашова — баскетбол, 
Александр Попов — плавание, Алексей Петров — 
тяжелая атлетика; призерами Олимпийских игр: 
Елена Кривошей, Юлия Иванова — художествен-
ная гимнастика. 

Обществу «Динамо» принадлежат приоритеты 
в возрождении отечественного бокса, становлении 
и развитии в нашей стране стрелкового спорта        
и борьбы самбо. Динамовские спортсмены долгие 
годы были сильнейшими в этих видах спорта,         



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 142

а тренеры создали уникальную методику прове-
дения тренировок.  

На протяжении всей своей истории общество 
«Динамо» выполняет важную государственную 
задачу — совершенствование физической подго-
товки сотрудников органов правопорядка и безо-
пасности, развитие служебно-прикладных видов 
спорта. 

Особое внимание «Динамо» уделяет профи-
лактике правонарушений и преступности среди 
детей и подростков путем их вовлечения в посто-
янные занятия физической культурой и спортом    
в коллективах «Юного динамовца». 

В августе 1979 г. на героической земле Волго-
града динамовцы, члены олимпийских команд 
страны, дали клятву в верности и преданности 
олимпийским принципам накануне московской 
Олимпиады 1980 г. 

В ушедшем столетии (начиная с 1952 г.) спорт-
смены общества «Динамо» 775 раз поднимались 
на ступени олимпийского пьедестала почета для 
получения наград, в том числе 306 раз удостаива-
лись высшего звания в спорте — чемпионов 
Олимпийских игр с вручением золотых медалей. 
Впрочем, о чем еще можно говорить, если силь-
нейшим футбольным вратарем мира признан мос-
ковский динамовец Лев Яшин.  

Сегодня общество «Динамо» — это история 
славных спортивных побед, удивительных судеб 
спортсменов и тренеров. Высокий авторитет «Ди-
намо» также завоеван большой плеядой выдаю-
щихся спортсменов-динамовцев, из которых бо-
лее двух тысяч — чемпионы мира и Европы. За 
высокие спортивные результаты 1 386 спортсме-
нов, тренеров и работников общества награждены 
правительственными орденами и медалями. 

Волгоградское региональное отделение «Ди-
намо» является структурным подразделением        
общественно-государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо». В нашей области около 20 тысяч чело-
век члены общества «Динамо»: среди них сотруд-
ники ГУВД по Волгоградской области, Волгоград-
ской академии МВД России, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной службы исполнения       
наказания, Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, Волгоградской таможни,     
ГУ МЧС России по Волгоградской области.  

Председателем Волгоградского областного со-
вета общества «Динамо» является помощник пол-
номочного представителя Президента России по 
Южному федеральному округу Федоряк Николай 
Александрович.  

Особую популярность в коллективах физиче-
ской культуры «Динамо» за последние годы при-
обрели мероприятия по служебно-прикладным 
видам спорта, которые включают в себя соревно-
вания, имеющие специальную профессиональную 
направленность. Кроме того, остаются популяр-
ными такие виды спорта, как мини-футбол, волей-
бол, баскетбол, настольный теннис, легкоатлети-
ческий кросс, плавание, гиревой спорт.  

Одним из самых активных участников, пропаган-
дирующих развитие физкультуры и спорта в пов-
седневной жизни сотрудников ОВД и членов их 
семей, является коллектив физической культуры 
ВА МВД России № 5. В 1969 г. сотрудники Высшей 
следственной школы вошли в состав членов Все-
российского общества «Динамо», и в результате 
этого решения президиумом областного совета 
«Динамо» было присвоено Высшей следственной 
школе МВД СССР, а ныне Волгоградской акаде-
мии МВД России, звание коллектива физической 
культуры № 5.  

Первым председателем  КФК-5 стал начальник 
ВСШ МВД СССР полковник милиции Потапов        
И. А. На протяжении многих лет в стенах ВСШ 
МВД СССР — ВА МВД России учились и работали 
целая плеяда спортсменов, защищавших цвета 
«Динамо» на соревнованиях по различным видам 
спорта: заслуженный тренер РФ мастер спорта 
СССР по борьбе самбо В. И. Федяев; мастер 
СССР по борьбе самбо, вольной и классической 
борьбе Г. А. Бедошвили; заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, чемпионка мира          
М. Н. Иванова; мастер спорта международного 
класса по борьбе самбо и дзюдо, первый чемпион 
мира по борьбе самбо В. И. Кливоденко; мастер 
спорта международного класса по борьбе дзюдо, 
двухкратный чемпион Европы Е. А. Погорелов; 
мастер спорта международного класса по борьбе 
дзюдо, серебряный призер первенства Европы      
Р. Г. Демерчян; мастер спорта международного 
класса по борьбе дзюдо, бронзовый призер кубка 
Европы В. А. Кондрашов; заслуженный мастер 
спорта по кикбоксингу, четырехкратный чемпион 
мира по кикбоксингу Р. А. Исаев; мастер спорта 
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СССР по борьбе самбо и дзюдо, чемпион России, 
призер Советского Союза С. И. Мальцев и др.  

Сегодня КФК-5 возглавляет начальник акаде-
мии генерал-майор полиции В. И.  Третьяков. Под 
его руководством совет КФК-5 продолжает работу 
по внедрению физической культуры и спорта в по-
вседневную жизнь сотрудников академии. Особое 
внимание уделяется процессу физической подготов-
ки личного состава. Приоритетным направлением      
в работе совета КФК академии остаются вопросы 
укрепления здоровья курсантов и сотрудников, 
вовлечение их и членов их семей в активные за-
нятия физической культурой и спортом, участие      
в массовых физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях. 

Непосредственную реализацию задач КФК 
осуществляет коллектив опытных преподавателей 
кафедры боевой и физической подготовки, среди 
них: ЗМС по кикбоксингу Р. А. Исаев, МСМК по 
боксу А. С. Степанов; МС по гимнастике В. А. Ов-
чинников; МС по дзюдо и самбо В. Н. Галкин,        
А. С. Савочкин, А. И. Медведев, А. С. Иванов,        
В. В. Крючков, В. С. Мартыненко, МС по тяжелой 
атлетике А. Э. Кормаков, МС по легкой атлетике    
А. А.  Кузнецов и др.  

Регулярно для сотрудников академии прово-
дятся Спартакиады «Здоровья» по различным ви-
дам спорта, в которых участвуют около 400 со-
трудников академии.   

Ежегодно в стенах академии проходят сорев-
нования среди курсантов и слушателей по 13 ви-
дам спорта: дзюдо, самбо, рукопашному бою, пу-
левой стрельбе, весеннему легкоатлетическому 
кроссу, служебному биатлону, волейболу, преодо-
лению полосы препятствий со стрельбой, арм-
спорту, боксу, шахматам, гиревому спорту, мини- 
футболу. 

Соревнования первого этапа в учебных группах, 
курсах, позволяют выявить сильнейших спортсме-
нов служебно-строевых подразделений для после-
дующего участия в Спартакиаде ВА МВД России. 

По итогам этих соревнований формируются сбор-
ные команды академии для участия в Универсиаде 
высших учебных заведений г. Волгограда, в Спар-
такиаде ВООО «Динамо», в Спартакиаде МВД 
России по служебно-прикладным видам спорта 
среди образовательных учреждений МВД России, 
а также для участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.  

Членами сборных команд академии являются: 
— по боксу и рукопашному бою — МСМК         

М. Бабанин, МС И. Климашкин, МС К. Омаров, МС 
С. Никифоров, МС А. Гогиев, МС А. Боренов (ру-
ководитель сборной — ЗМС Р. А. Исаев); 

— по борьбе дзюдо и самбо: МС В.Галкин, МС 
К. Наумов, МС Р. Набиев, МС П. Кауров, МС         
Д. Есоян, МС А. Белоусов (руководитель сборной — 
МС А. С. Иванов); 

— по легкоатлетическому кроссу и служебному 
биатлону — МСМК В. Иванова, МС А. Кузнецов, 
МС А. Секлетов, МС Ю. Холодков (руководитель 
сборной — МС А. С. Савочкин); 

— по пулевой стрельбе из табельного оружия — 
МС Р. Мерзликин, МС В. Репин (руководитель 
сборной — МС А. В. Сорокоусов). 

Сегодня сборные команды академии по про-
филирующим видам спорта являются одними из 
сильнейших среди высших учебных заведений 
МВД России. Это подтверждается призовыми мес-
тами на чемпионатах образовательных учреждений 
МВД России. В период с 2001 по 2010 гг. Волго-
градская  академия является призером в спарта-
киаде МВД России по служебно-прикладным ви-
дам спорта среди образовательных учреждений 
МВД России, а в 2008 г. стала победителем этой 
Спартакиады. 

Динамовцы Волгограда, являясь членами од-
ной из ведущих спортивных организаций в России, 
бережно чтят, хранят и преумножают славные         
и богатые традиции общества, стремятся и впредь 
быть в первых рядах физкультурного движения 
страны. 

 
 

© И. М. Медведев, А. И. Медведев, 2011 
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Н. С. Прокурова 
 
«…СЛОВО О ВЕЛИКОМ ХУДОЖНИКЕ…» 
(К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО) 
 
В статье анализируется творчество Ф. М. Достоевского с точки зрения отражения российской право-

вой действительности второй половины XIX века, отмечаются заслуги писателя перед отечественной 
юриспруденцией. Статья адресована курсантам, студентам и широкому кругу читателей.  
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Он стоял всегда за нарушенное, за попранное 

право, ибо стоял за личность человека, за его 
достоинство, которые находят себе выражение 
в этом праве.  

А. Ф. Кони 
 
Спустя несколько дней после смерти Ф. М. Дос-

тоевского, выступая на заседании Юридического 
общества, замечательный русский юрист А. Ф. Кони 
сказал: «Я не опасаюсь, что меня спросят: “Какое 
отношение может иметь Федор Михайлович Дос-
тоевский к собранию юристов?” — и не думаю по-
этому, что слово мое будет сочтено неуместным... 
Слово о великом художнике, который умел власт-
но и глубоко затрагивать затаенные и нередко по-
долгу молчаливые струны сердца, не может быть 
неуместным в среде деятелей, посвятивших себя 
изучению норм, отражающих на себе душевную 
потребность людей в справедливости и исканию 
наилучшего ее осуществления» [1].  

Одной из главных в творчестве замечательного 
русского писателя-гуманиста Ф. М. Достоевского 
стала тема бесправия униженных и оскорбленных 
жизнью людей. Также много внимания Ф. М. Дос-
тоевский уделяет вопросам права и судопроиз-

водства. В ежемесячном литературном и полити-
ческом журнале «Время» [2], издаваемом братьями 
Достоевскими (1861—1863), в просветительских     
и воспитательных целях в разделе «Иностранная 
литература. Преступления и наказания» постоян-
но публиковались материалы из уголовных дел 
Франции и Англии.  

В 1860 и 1861 гг. в газете «Русский мир» появ-
ляются очерки Ф. М. Достоевского об Омской ка-
торжной тюрьме — первые главы «Записок из 
Мертвого дома», созданные на основе жизненных 
впечатлений автора, отбывавшего четырехлетний 
срок наказания в Омском остроге за участие в круж-
ке петрашевцев.  

Период пребывания в Омском остроге ознаме-
новался мировоззренческой эволюцией Достоев-
ского. Он видел, что обитатели тюрьмы в основ-
ной своей массе были простыми людьми, причем 
предположительно это были самые плохие из них. 
Но писателя поразило здесь то, что в отличие от 
интеллигенции эти «худшие люди» сохранили         
в себе и веру в Бога, и сознание своей греховно-
сти. Именно здесь, в Мертвом доме, под влиянием 
«смиренной и благочестивой веры каторжников»    
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в Бога смогло воскреснуть в писателе религиозное 
чувство.  

 Здесь, в остроге, родился у писателя замысел 
«Записок из Мертвого дома», первые наброски        
к которым были занесены автором в так называе-
мую «Сибирскую тетрадь». Документальной осно-
вой очерковой книги Достоевского явились ото-
бранные и осмысленные писателем реальные 
факты и конкретные события.  

 «Записки из Мертвого дома» представляют 
собой очерковую повесть, или своеобразный 
сборник художественных очерков, отмеченный 
композиционным единством и наличием ярко вы-
раженной образной системы. Композиция «Запи-
сок» включает в себя бытовые картины Омского 
острога, портретные зарисовки каторжников и тю-
ремного начальства, воспоминания арестантов      
о прошлом и многочисленные авторские размыш-
ления о наказаниях, тиранстве, национальном 
русском характере, о влиянии на человека «сре-
ды» и т. д.  

Уже с первых страниц читатель погружается       
в зловещую атмосферу каторжной жизни, где не 
существует понятия о том, что заключенные — 
люди. Обезличивание человека начинается с мо-
мента его вступления в острог. Заключенному обри-
вают половину головы, облачают в двухцветную 
куртку «с желтым тузом» на спине и заковывают     
в кандалы. Таким образом, с первых своих шагов 
в тюрьме заключенный уже чисто внешне утрачи-
вает право на свою человеческую индивидуаль-
ность. Некоторым, особо важным преступникам, 
выжигают на лице клеймо, не смываемое до конца 
жизни.  

Не случайно Достоевский называет острог Мерт-
вым домом: здесь погребены душевные и умствен-
ные силы людей. В остроге Достоевскому дове-
лось наблюдать все типы уголовного мира: 
фальшивомонетчиков, контрабандистов, истяза-
телей малолетних детей, грабителей на большой 
дороге и просто воров, разбойников и убийц.  

Писатель рисует образы закоренелых преступ-
ников, «преступников по убеждению». Например, 
«ужасное существо» Газин попал в острог за то, 
что «любил прежде резать маленьких детей, 
единственно из удовольствия». Также автор изо-
бражает отъявленного злодея, развратника и до-

носчика А-ва, которого он не может назвать чело-
веком, а лишь «куском мяса, с зубами и желудком, 
и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых 
зверских телесных наслаждений... » (4, 63) [3].  

Но и среди каторжников, в этом самом низшем 
разряде людей писателю удалось увидеть вели-
кодушие, доброту, человечность. В 1854 г. он пи-
сал брату Михаилу из Семипалатинска: «И в ка-
торге между разбойниками, я, в четыре года, 
отличил наконец людей. Поверишь ли: есть харак-
теры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело 
было под грубой корой отыскать золото... Иных 
нельзя не уважать, другие решительно прекрас-
ны» (28(1), 172). Писатель видит, что многие из 
этих людей отзывчивы на добро, умны, восприим-
чивы к грамоте, исполнены чувства внутреннего 
достоинства. Это «бесконечно добродушный и ве-
селый», «безобидно-насмешливый» Варламов, 
добрый, «забавнейший человек в мире», талант-
ливый артист и балагур Баклушин. Уважительное 
отношение автора к своему герою чувствуется        
в обрисовке образа гордого кавказца Нурры, тело 
которого «изрублено, изранено штыками и пуля-
ми» (4, 50), но дух ясен и спокоен.  

Достоевский изображает своих товарищей по 
острогу не с позиции строгого судьи или равно-
душного стороннего наблюдателя, а с позиции 
подлинного патриота и гражданина, ответ-
ственного за все, что происходит с его народом. 
Любовь и сострадание к своему народу не позво-
лили Достоевскому при описании преступлений 
обитателей Омского острога, их буйных, бессмыс-
ленных кутежей и ссор склониться к антропологи-
ческой теории итальянского судебного психиатра 
Чезаре Ломброзо (1835—1909) и объяснить пре-
ступность биологическими свойствами, злой при-
родой человека, врожденной склонностью к пре-
ступлению.  

 Ф. М. Достоевский одним из первых в русской 
литературе заговорил о важной роли тюремного 
начальства в деле перевоспитания преступника,     
о благотворном влиянии личностных качеств на-
чальника на воскресение погибшей души. Большую 
роль в духовном возрождении личности Досто-
евский отводил гуманному отношению к заклю-
ченным. «Иные думают, например, — рассуждал 
писатель, — что если хорошо кормить, хорошо 
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содержать арестанта, все исполнять по закону, так 
и дело с концом. Это... заблуждение. Всякий, кто 
бы он ни был и как бы он ни был унижен, хоть         
и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки 
требует уважения к своему человеческому досто-
инству» (4, 91).  

 Многие суждения Достоевского по вопросам 
права, облеченные им в художественную форму, 
актуальны и сегодня. Так, например, писатель 
профессионально ставит вопрос о недопустимо-
сти совместного содержания в остроге людей, со-
вершивших преступления, различные по своим 
мотивам, по исполнению, по отношению к ним са-
мих преступников. «Один, например, — пишет ав-
тор, — зарезал человека так, за ничто, за лукови-
цу... А другой убил, защищая от сладострастного 
тирана честь невесты, сестры, дочери. Один 
убил... защищая свою свободу, жизнь, нередко 
умирая от голодной смерти; а другой режет ма-
леньких детей из удовольствия резать, чувство-
вать на своих руках их теплую кровь, насладиться 
их страхом, их последним голубиным трепетом 
под самым ножом. И что же? И тот и другой посту-
пают в ту же каторгу» (4, 43). Подобного, по твер-
дому убеждению писателя, быть не должно, как не 
должно быть и неравенства в последствиях нака-
зания. При определении наказания, как справед-
ливо считает Достоевский, необходимо учитывать 
то обстоятельство, что среди арестантов есть лю-
ди образованные, «с развитой совестью, со-
знанием, сердцем», которые испытывают душев-
ные муки от содеянного преступления, но есть        
и такие, которые не только ни разу не подумают      
о своем убийстве, а даже считают себя правыми.  

Впечатления, вынесенные Достоевским из Ом-
ской уголовной тюрьмы, были настолько сильны, 
что исследование правовых вопросов получило 
впоследствии художественное воплощение почти 
во всех произведениях Ф. М. Достоевского.  

 Знаменательно, что его первый философский 
и нравственно-психологический роман, созданный 
на криминальной основе, получает название 
«Преступление и наказание» (1866). 9 октября 
1859 г. писатель из Твери сообщал брату Михаи-
лу: «В декабре я начну роман <…> Не помнишь 
ли, я тебе говорил про одну “Исповедь” — роман, 
который я хотел писать после всех, говоря, что 

еще самому надо пережить. <…>… все сердце 
мое с кровью положится в этот роман. Я задумал 
его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту 
грусти и саморазложения…» (28(1), 351).  

 В начале сентября 1865 г. Достоевский пишет 
из заграницы редактору «Русского вестника»         
М. Н. Каткову письмо и предлагает для опубликова-
ния «повесть», в которой так обозначает основные 
контуры своего будущего произведения: «Это — 
психологический отчет одного преступления. Дей-
ствие современное, в нынешнем году. Молодой 
человек, исключенный из студентов университета, 
мещанин по происхождению, и живущий в крайней 
бедности, по легкомыслию, по шатости в поняти-
ях, поддавшись некоторым странным «недокон-
ченным» идеям, которые носятся в воздухе, ре-
шился разом выйти из скверного своего 
положения. Он решился убить одну старуху, титу-
лярную советницу, дающую деньги на проценты. 
Старуха глупа, больна, жадна, берет проценты, 
зла и заедает чужой век, мучая у себя в работни-
цах свою младшую сестру. “Она никуда не годна”, 
“для чего она живет?”, “полезна ли она хоть кому-
нибудь?” и т. д. — эти вопросы сбивают с толку 
молодого человека. Он решает убить ее, обоб-
рать, с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, 
живущую в уезде, избавить сестру, живущую          
в компаньонках у одних помещиков, где от сла-
столюбивых притязаний главы этого помещичьего 
семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, 
докончить курс, ехать за границу и потом всю 
жизнь быть честным, твердым, неуклонным в ис-
полнении, “гуманного долга к человечеству”, чем 
уже конечно “загладится преступление”.  

 …Почти месяц он проводит после того до 
окончательной катастрофы. Никаких на него по-
дозрений нет и не может быть. Тут-то и разверты-
вается весь психологический процесс преступле-
ния. Неразрешимые вопросы восстают перед 
убийцею, неподозреваемые и неожиданные чув-
ства мучают его сердце. Божия правда, земной 
закон берет свое, и он сам кончает тем, что при-
нужден сам на себя донести... » (28, 2, 136—137).  

 Просматривая отечественные издания, Досто-
евский хорошо понимал, что происходит в России. 
Газетная хроника буквально пестрела сообще-
ниями об убийствах, совершаемых с корыстной 
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целью. Различные «недоконченные» идеи и тео-
рии — идея М. Штирнера, воспевавшего эгоизм 
как единственно разумную точку зрения, «органи-
ческая теория общества» Г. Спенсера, теория 
«культа героев» Т. Карлейля, теория «утилитар-
ной этики» И. Бентама и Д. С. Милля — буквально 
пропитывали российский воздух 60-х гг. ХIХ столе-
тия. Впоследствии все эти идеи и теории станут 
благодатной почвой для зарождения и развития 
теории Ф. Ницше о «сверхчеловеке». Всем этим 
вредным идеям и теориям Достоевский противопос-
тавляет в романе иное обоснование нравственно-
сти, воспитанной религиозными, православными 
традициями, оформленной в виде природного 
нравственного закона, живущего в душе каждого, 
даже самого испорченного человека.  

 В третьей редакции романа «Преступление      
и наказание» Ф. М. Достоевский окончательно 
формулирует идею своего произведения — «пра-
вославное воззрение, в чем есть православие» — 
и далее писатель объясняет эту идею: «Нет сча-
стья в комфорте, покупается счастье страданием. 
Таков закон нашей планеты... Человек не родится 
для счастья. Человек заслуживает свое счастье      
и всегда страданием. Тут нет никакой несправед-
ливости, ибо жизненное знание и сознание… при-
обретается опытом pro и contra, которое нужно 
перетащить на себе» (7, 154—155).  

 Главный герой романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» Родион Раскольни-
ков. Рядом с ним в романе стоит Соня Мармела-
дова. На глубочайшем психологическом проник-
новении в эти образы автор пытается решить 
проблему преступления и наказания, раскрыть ее 
нравственно-психологические аспекты.  

Писатель видит трагедию Раскольникова в том, 
что он забыл христианские заповеди, отошел от 
Бога, позволил себе усомниться в его существо-
вании. Отошедший от Бога и пораженный грехом 
гордыни Раскольников под влиянием молодых со-
временных веяний выдвигает идею, допускающую 
«кровь по совести». Размышляя над исторически-
ми событиями, Раскольников приходит к выводу, 
что развитие общества обязательно осуществля-
ется на чьих-то страданиях и крови, поэтому всех 
людей можно поделить на две категории — 
«обыкновенных» и «необыкновенных». «Обыкно-

венные», — это люди, «безропотно принимающие 
любой порядок вещей» — «твари дрожащие».       
И «необыкновенные» — это «сильные мира сего», 
которые имеют право в случае необходимости 
нарушить моральные нормы и переступить через 
кровь. К «необыкновенным», по мнению Расколь-
никова, можно отнести таких исторических деяте-
лей, как Наполеон, Ликург, Солон, Магомет.  

Имея перед собой пример Наполеона, Рас-
кольников пытается решить вопрос, к какому же 
разряду людей относится он сам? «…Вошь ли я, 
как все, или человек? — вопрошает герой самого 
себя. Смогу ли я переступить или не смогу! Осме-
люсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я 
дрожащая или право имею…» (6, 322).  

 Достоевский блестяще прослеживает процесс 
развития идеи своего героя до самого момента ее 
реализации. Человеколюбивая натура Раскольни-
кова начинает яростно сопротивляться осуществ-
лению этой идеи. Идет упорная борьба между 
сердцем и разумом героя.  

«Жизнь иногда не знает пощады, — писал по 
этому поводу А. Ф. Кони, — и против измученной 
души Раскольникова последовательно, один за 
другим, пойдут бессознательным, но победоносным 
походом — и кающийся пьяница Мармеладов,           
и «худенькая, бледненькая, с кротким голоском» 
Соня, продавшая себя чужим детям и «мачехе, 
злой чахоточной», и сама эта глубоко несчастная 
мачеха «с красными пятнами на щеках», и голод-
ные дети, и весь ужас безвыходного страдания       
и ежечасных толчков нищеты. А затем, среди вих-
ри скорбных и озлобленных дум, раздается одна, 
все покрывающая нота, звучащая из смоченного 
слезами Раскольникова письма его матери. Она 
подавит в нем все — и… вновь, с ужасающей си-
лой, заставит вырасти мысль об убийстве. То, что 
было мечта вчера, что казалось возможным се-
годня утром — созреет в необходимое к вечеру. 
Не обойдется, однако, без последней борьбы. 
Волнуемое негодованием, подавленное мыслью 
об убийстве, сердце не в силах бороться с умом, 
болезненно бодрствующим и ревниво оберегаю-
щим свою мечту, готовую перейти в действитель-
ность. Но, когда сон сжимает в своих объятьях 
усталую голову Раскольникова, на сырой земле 
Александровского парка, со дна души его подни-
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маются видения — и вся зверская, дикая сторона 
убийства встает с ужасающей правдой в образах, 
связанных с чистейшими воспоминаниями детст-
ва… Смерть несчастной Савраски, не шедшей 
“вскачь”, — последний протест здоровых начал     
в душе Раскольникова — протест потрясающе-
красноречивый, но бесплодный, ибо мысль об убий-
стве уже созрела вполне и всецело завладела им. 
Нужен лишь толчок — пустой, слабый, но имею-
щий непосредственную связь с этой мыслью —     
и все окрепнет, и решимость поведет Раскольни-
кова “не своими ногами” на убийство…» [4].  

Однако герой Достоевского видит свою траге-
дию не в том, что он пролил кровь, а только в том, 
что он не сумел переступить нравственный закон, 
приобщиться к сильным мира сего, а, отъединив-
шись от людей, остался один на один со своими 
страданиями. «Разве я старушонку убил? — вос-
клицает он в отчаянии. — Я себя убил, а не ста-
рушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя наве-
ки!...» (6, 322). И теперь неотступно за героем 
следует наказание: болезнь, постоянный страх, 
резкие переходы от страха к «животной радости» 
и нервные потрясения, связанные с этим, сны, 
граничащие с галлюцинациями. Все это разруша-
ет его организм, во внешнем облике героя проис-
ходят разительные перемены: в его портрете не 
осталось ничего, хотя бы смутно напоминающего 
того стройного юношу «с прекрасными темными 
глазами», который предстал нашему взору в на-
чале произведения.  

 В романе изображается сложная психологиче-
ская борьба героя с самим собою и одновременно 
с представителем власти — высокоинтеллекту-
альным следователем Порфирием Петровичем.  

Пристава следственных дел Порфирия Петро-
вича писатель изображает умным, опытным сле-
дователем (профессионалом), обладающим тонким 
профессиональным (психологическим) чутьем. 
Кажется, чего проще: отдай под суд сознавшегося 
в преступлении Миколку, эту душу, жаждущую 
очищения, и будь спокоен. Но Порфирий Петрович 
нравственен и справедлив, и, кроме этого, та-
лантлив и наблюдателен. Два месяца назад он 
прочел в «Периодической речи» статью Расколь-
никова о делении людей на два разряда — «обык-
новенных» и «необыкновенных» и уже тогда сде-

лал верный психологический расчет, что эта 
теория, рожденная в расстроенном сознании ав-
тора, не пройдет для него бесследно. Обращает 
на себя внимание то, какую тонкую психологиче-
скую игру ведет интеллектуальный Раскольников 
в единоборстве с сильнейшим противником Пор-
фирием Петровичем.  

В первой беседе со следователем нервы Рас-
кольникова напряжены как струна: он вниматель-
но следит за своей речью, поведением, умело 
конфузится, где надо, возмущается, неловко ус-
мехается и в то же время контролирует каждую 
свою реплику, каждое свое действие, не переста-
вая здесь же поминутно судорожно их оценивать.  

Участливо расспросив Раскольникова о его бо-
лезни, Порфирий Петрович неожиданно сообщает 
ему о том, что прочитал его статью в «Периодиче-
ской речи» «о психологическом состоянии преступ-
ника в продолжении всего хода преступления»,          
и о том, что «…акт исполнения преступления со-
провождается всегда болезнию» (6, 198) и, нако-
нец, о том, что «существуют на свете будто бы 
некоторые такие лица, которые… полное право 
имеют совершать всякие бесчинства и преступле-
ния» (6, 198-199).  

 И шаг за шагом Порфирий Петрович начинает 
подробно анализировать теорию Раскольникова, 
вникая во все мелочи и уточняя детали. Порфирий 
понимает всю опасность подобных теорий для 
общества, понимает, чем они могут обернуться 
для человечества, поэтому он беспощаден к Рас-
кольникову: вопросы его бесцеремонно грубы         
и въедливы, замечания ядовиты и дерзки. «Но вот 
что скажите: чем же бы отличить этих необыкно-
венных-то от обыкновенных? При рождении, что 
ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо 
бы поболее точности, так сказать, более наружной 
определенности… нельзя ли тут одежду, напри-
мер, особую завести, носить что-нибудь, клеймы 
там, что ли, какие?... Потому, согласитесь, если 
произойдет путаница и один из одного разряда 
вообразит, что он принадлежит к другому разряду, 
и начнет “устранять все препятствия”, как вы 
весьма счастливо выразились, так ведь тут…»      
(6, 201). Разящая убедительность доводов следо-
вателя высвечивает эту теорию с другой стороны, 
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как бы «выворачивает ее наизнанку», обнажая ее 
глубоко безнравственную суть.  

 Порфирий продолжает следствие по делу об 
убийстве старухи-процентщицы Алены Ивановны 
и ее сестры Лизаветы и ведет его профессио-
нально, грамотно. Возможные свидетели обстоя-
тельно допрошены, и уже ко второй встрече           
с Раскольниковым следователь осведомлен о том, 
что тот во время болезни, находясь в полубредо-
вом состоянии, побывал на месте происшествия. 
Теперь следователь как никогда убежден, что 
преступник — Раскольников, но он не торопится 
предъявлять ему обвинение.  

Порфирию Петровичу известно, что Раскольни-
ков, придя в квартиру убитой, дергал за дверной 
колокольчик, спрашивал о луже крови, которая 
была на полу в день убийства. А по опыту следст-
венной практики Порфирий Петрович хорошо зна-
ет о том, что преступники часто возвращаются на 
место убийства. И во время второй беседы следо-
ватель тонко рассчитанным психологическим 
приемом повергает Раскольникова в душевный 
трепет. Так, Порфирий Петрович говорит своему 
оппоненту: «Да подозревай я вас хоть немножко, 
так ли следовало мне поступить? Мне, напротив, 
следовало бы сначала усыпить подозрения ваши 
и виду не подать, что я об этом факте уже извес-
тен; отвлечь, этак, вас в противоположную сторо-
ну да вдруг, как обухом по темени... и огорошить: 
“А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире 
убитой делать в десять часов вечера, да чуть ли 
еще и не в одиннадцать? А зачем в колокольчик 
звонили? А зачем про кровь расспрашивали?. . 
Вот как бы следовало мне поступить, если бы я 
хоть капельку на вас подозрения имел... Стало 
быть, я на вас не питаю подозрений, коли иначе 
поступил!”» (6, 267—268).  

Порфирий Петрович блестяще провел предва-
рительное следствие по делу об убийстве кол-
лежской секретарши Алены Ивановны и ее сестры 
Лизаветы: на квартире у Раскольникова был про-
изведен обыск, все версии отработаны. И только 
теперь, в третьей беседе, следователь считает 
себя вправе предъявить обвинение. Таким обра-
зом, три беседы Раскольникова со следователем — 
образец профессионального мастерства Порфи-
рия Петровича, который шаг за шагом, от беседы    

к беседе умело и расчетливо замыкает вокруг 
Раскольникова точное психологическое кольцо. 
Теперь уже Раскольникову ничего не остается де-
лать, как покаяться в совершенном преступлении 
и идти на каторгу.  

 Размышляя о значении романа, А. Ф. Кони пи-
сал: «Достаточно упомянуть, как сильно отразилось 
“Преступление и наказание” на приемах и содер-
жании некоторых произведений Габриэля Д’Анну-
цио [5] и Поля Бурже [6], — указать на критические 
отзывы Вогюэ [7], на разбор его в социально-
криминологических очерках Ферри [8], на лекциях 
французского судебного деятеля Аталена, гово-
рящего своим слушателям: “Читайте, читайте Дос-
тоевского” и т. п.» [9].  

В романе «Идиот» (1868) находит продолжение 
тема «права сильной личности». Один из героев 
романа, Радомский Евгений Павлович, рассказы-
вает князю Мышкину «об ужасном убийстве шести 
человек» одним юношей и о «странной речи за-
щитника, где говорилось, что при бедном состоя-
нии преступника ему естественно должно было 
прийти в голову убить этих шесть человек».            
И здесь возникает спор: частный это случай или 
общий? Были подобные преступления раньше или 
теперь только появились? 

Князь Мышкин говорит, что подобные убийства 
происходят «от искажения идей и понятий», кото-
рое «встречается очень часто» и «есть гораздо 
более общий, чем частный случай... И до того, что 
если б это искажение не было таким общим случа-
ем, то, может быть, не было бы и таких невозмож-
ных преступлений, как эти…» (8, 279). Оппонент 
князя возражает: «Невозможных преступлений? 
Но уверяю же вас, что точно такие же преступле-
ния, и, может быть, еще ужаснее, и прежде быва-
ли, и всегда были, и не только у нас, но и везде,     
и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. 
Разница в том, что у нас прежде было меньше 
гласности, а теперь стали вслух говорить и даже 
писать о них, потому-то и кажется, что эти пре-
ступники теперь только и появились» (8, 280).  

Князь Мышкин не согласен с мнением Евгения 
Павловича, он видит суть явления глубже, пони-
мает пагубность, античеловечность подобных 
идей, поэтому он глубокомысленно замечает:       
«Я сам знаю, что преступлений и прежде было 
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очень много, и таких же ужасных; я еще недавно     
в острогах был, и с некоторыми преступниками       
и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть 
даже страшнее преступники, чем этот, убившие по 
десяти человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот 
что заметил при этом: что самый закоренелый        
и нераскаянный убийца все-таки знает, что он пре-
ступник, то есть по совести считает, что он 
нехорошо поступил, хоть и безо всякого раская-
ния.       И таков всякий из них; а эти ведь, о кото-
рых Евгений Павлыч заговорил, не хотят себя да-
же считать преступниками и думают про себя, что 
право имели и... даже хорошо поступили, то есть 
почти ведь так. Вот в этом-то и состоит, по-моему, 
ужасная разница. И заметьте, все это молодежь, 
то есть именно такой возраст, в котором всего 
легче и беззащитнее можно подпасть под извра-
щение идей» (8, 280).  

 Размышляя о наказании преступников, «Дос-
тоевский не остановился, однако, на аналитиче-
ском изображении каторги — писал А. Ф. Кони. — 
Есть наказание выше — и споры о нем, о его це-
лесообразности и справедливости давно уже раз-
деляют юристов и политиков на два неравных ла-
геря, этот вечный вопрос — eine ewige Frage 
уголовного права — смертная казнь. И по отноше-
нию к ней Достоевский высказался прямо и беспо-
воротно. <…> В горячих словах своего «Идиота» 
он строго осудил смертную казнь, как нечто еще 
более жестокое, чем преступление. <…> И в этом 
новая заслуга мыслителя-художника» [10]. 

Ф. М. Достоевский в своих произведениях не 
только вскрывал психологию преступления, про-
слеживал процесс «внутреннего», «собственно-
го» наказания человека, преступившего закон, но 
также исследовал и проблему «внешнего» наказа-
ния преступника в государстве. Писателю было 
небезразлично, кто стоит на страже государствен-
ного закона, кто осуществляет судебный процесс.  

 К проблеме «внешнего наказания» Ф. М. Дос-
тоевский обращается в своем последнем романе 
«Братья Карамазовы» (1880). Большую роль в ис-
тории подготовки замысла романа «Братья Кара-
мазовы», несомненно, сыграл «Дневник писателя» 
за 1876—1877 гг. 

 Статьи из «Дневника писателя» первоначаль-
но публиковались в газете-журнале «Гражданин», 

редактором которого с 1873 г. и в начале 1874 г. 
был Ф. М. Достоевский. Это статьи-отклики писа-
теля на современные события. Значительное ме-
сто в журнале в этот период занимает тема суда. 
Здесь поднимаются вопросы тюрьмоведения, со-
держания малолетних преступников, прослежива-
ется ход судебной реформы.  

 Роман Достоевского «Братья Карамазовы» 
(1879—1880) явился итогом многолетнего творче-
ства писателя. В центре внимания писателя семья 
Карамазовых: отец — Федор Павлович, его сыно-
вья Дмитрий, Иван, Алеша. В семье идет вражда 
между отцом и старшим его сыном Дмитрием из-
за провинциальной красавицы Грушеньки. Стра-
стно влюбленный в нее Дмитрий не скрывает сво-
ей ненависти к отцу.  

 В соответствии с первоначальным замыслом 
Достоевский хотел ограничиться в романе только 
изображением судебного разбирательства по де-
лу Дмитрия Карамазова, обвиненного в убийстве 
своего отца Федора Павловича Карамазова.  

 В письме Н. А. Любимову (16.11.1879) писа-
тель сообщал, что «советуясь с одним прокурором 
(большим практиком), увидал вдруг, что целая, 
чрезвычайно любопытная и чрезвычайно хро-
мающая у нас часть нашего уголовного процес-
са… (больное место нашего уголовного процесса) 
в романе… бесследно исчезнет. Эта часть про-
цесса называется «Предварительным следстви-
ем» с старою рутиною и с новейшей отвлеченно-
стью в лице молоденьких правоведов, судебных 
следователей и проч. » (30, 1, 130). В связи с этим 
писатель принимает решение написать еще одну, 
девятую книгу и назвать ее «Предварительное 
следствие».  

 Прокурор, о котором упоминает в письме        
Ф. М. Достоевский, был А. А. Штакеншнейдер — 
прокурор Изюмского окружного суда в середине 
1870-х гг., с которым писатель встречался у его 
сестры Е. А. Штакеншнейдер. Известно, что по 
юридическим вопросам Ф. М. Достоевского также 
консультировал Анатолий Федорович Кони.  

 Достоевский создает роман «Братья Карама-
зовы» после судебной реформы 1864 г., т. е. в пе-
риод действия так называемых «новых судов».  

 Судебная реформа 1864 г. провозгласила прин-
ципы независимости судей, гласности, устности      
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и состязательности судебного процесса, ликвиди-
ровала сословный суд. Реформой 1864 г. были 
введены мировые судьи, адвокатура и суд при-
сяжных заседателей.  

 Ф. М. Достоевский вникал во многие судебные 
процессы своего времени, анализировал их             
в «Дневнике писателя» и при этом меткими штри-
хами очерчивал профессиональный облик извест-
ных в то время юристов. Книги девятая и двена-
дцатая романа «Братья Карамазовы», где 
Достоевский описывает предварительное следст-
вие и судебное заседание, свидетельствуют          
о том, что писатель хорошо разбирался в совре-
менном ему уголовно-процессуальном законода-
тельстве.  

 Ф. М. Достоевский на страницах романа «Бра-
тья Карамазовы» рисует образы представителей 
закона — вершителей правосудия: председателя 
суда, следователя, прокурора, адвоката.  

 Изображая предварительное следствие, Дос-
тоевский показывает формализм и крючкотворст-
во следователя и прокурора, которые, стремясь 
сохранить форму допроса, только запутывают об-
стоятельства дела. «…Ведь вы можете самого 
Бога сбить с толку такими вопросами: где ступил, 
как ступил, когда ступил и во что ступил? — гово-
рит Дмитрий. — Ведь я собьюсь, если так, а вы 
сейчас лыко в строку и запишете, и что же вый-
дет?... Разучитесь вы, господа, этой казенщине 
допроса, то есть сперва-де видите ли, начинай       
с чего-нибудь мизерного, с ничтожного: как, дес-
кать, встал, что съел, как плюнул, и “усыпив вни-
мание преступника”, вдруг накрывай его ошелом-
ляющим вопросом: “Кого убил, кого обокрал?...” 
Ведь вот ваша казенщина, это ведь у вас правило, 
вот на чем вся ваша хитрость-то зиждется»          
(14, 420—421).  

 Австрийский доктор юриспруденции Ганс 
Гросс говорит о недопустимости «предвзятого», 
«предубежденного» взгляда судебного следова-
теля на дело, который складывается у следователя 
под влиянием каких-либо обстоятельств и который 
может привести к «крупным заблуждениям», так 
как «от этого убеждения впоследствии не так лег-
ко отказаться» [11]. Этим как раз грешат «мучите-
ли» Дмитрия.  

 В лице адвоката Фетюковича, которым движет 
не стремление восстановить справедливость, не 
сострадание к своему клиенту, а лишь «собствен-
ная сила таланта», обязывающая его одержать 
победу над противником, Достоевский обнажает 
буквально иезуитскую суть тех «ловких приемов», 
которые ему довелось наблюдать в практике со-
временных ему адвокатов.  

 Герои Достоевского, служители Фемиды, оста-
ваясь в строгих формальных рамках закона, не-
редко повинуются духу времени, прямой выгоде   
и, поворачивая закон, «как дышло», становятся 
«нанятой совестью» у биржевиков или у невнят-
ной «прогрессивной» идеи. Таковы правозащитни-
ки в романе «Идиот»: Лебедев, взявшийся защи-
щать за обещанное вознаграждение не жертву,      
а обманувшего ее ростовщика, «ловкий и красно-
речивый» адвокат Рогожина, «ясно и логически 
доказывавший, что совершившееся преступление 
было следствием воспаления мозга, начавшегося 
еще задолго до преступления» (8, 507), защитник, 
который в своей «странной речи» утверждал, что 
при бедном состоянии преступника ему естест-
венно должно было придти в голову убить шесть 
человек» и при этом правовед «был в полнейшем 
убеждении, что говорит самую либеральную, са-
мую гуманную и прогрессивную вещь» (8, 279). 

Такой диапазон подмен и фальши, от откро-
венного мошенничества до невольного извраще-
ния понятий и возвышенно лживой казуистики, 
Достоевский обнаруживал у многих современных 
юристов, объяснявших вину преступника стечени-
ем неблагоприятных обстоятельств, оправдывав-
ших порою очевидные злодеяния и выводивших 
за скобки разговор об элементарной нравствен-
ности.  

Принципиальная отстраненность внешних юри-
дических определений от нравственного состояния 
и борений совести Дмитрия Карамазова, которые 
нельзя, так сказать, подшить в дело, а не только 
субъективный «произвол» прокурора, судьи, адво-
ката или присяжных заседателей (у каждого из них 
он особенный, но одинаково удобно накладывает-
ся на эту отстраненность), наглядно показана пи-
сателем в романе.  

Прокурор в романе «Братья Карамазовы» счи-
тает, что «человек с деньгами везде человек», для 
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Мити же они (деньги) — «лишь аксессуар, обста-
новка», «мелочь», недостойная внимания. Такое 
разное отношение к ним определяет и разную ин-
терпретацию их роли в содеянном преступлении.  

Приговор Дмитрию Карамазову выносит суд 
присяжных заседателей: в убийстве отца своего 
Федора Павловича подсудимый виновен.  

 Суд присяжных, искусственно привнесенный 
на русскую почву, не вписывался в веками усто-
явшийся уклад жизни русского народа и влек за 
собой множество несообразностей и парадоксов. 
В романе «Братья Карамазовы» Достоевский по-
казывает, как присяжные заседатели, решая во-
прос о виновности или невиновности Дмитрия, 
руководствуются не гражданскими законами,         
а одними религиозными убеждениями, поэтому       
и выносят подсудимому обвинительный приговор 
«по всем пунктам», «без малейшего снисхожде-
ния». Дмитрий Карамазов, не убивавший отца 
своего Федора Павловича Карамазова, а, значит, 
и не виновный перед государственным законом, 
был осужден и приговорен к двадцати годам ка-
торжных работ.  

 Суд присяжных в данном случае принимает во 
внимание не фактические обстоятельства дела,     
а угрозы Дмитрия отцу, которые были известны 
всем в городе, и содержание его письма к Екате-
рине Ивановне («Убью, только бы уехал Иван» 
(15, 119) в соответствии с православной точкой 
зрения, по которой преступлением является уже 
сама мысль о грехе.  

 Достоевский, видя все недостатки современ-
ного ему отечественного судопроизводства, посте-
пенно приходит к мысли о церковно-общественном 
суде, которая также находит воплощение в рома-
не «Братья Карамазовы».  

А. Ф. Кони высоко оценил общественную дея-
тельность Ф. М. Достоевского. «Он стоял всегда 
за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за 
личность человека, за его достоинство, которые 
находят себе выражение в этом праве. <…>         
На вратах дорогого нам здания, называемого Су-
дебными уставами, написаны слова, которые ни-
когда не утратят своего глубокого смысла. Ими 
должна определяться наша деятельность. Но не 
он ли так жадно искал правды всю свою жизнь        
и так ревностно служил ей? … Не у него ли, через 
все, что творил он, как красная нить, политая сле-
зами, проходит идея о милости, призыв к снисхо-
ждению, к пониманию падших и несчастных?... Из 
тяжелых лет своего пребывания в Сибири он вы-
нес любящее и прощающее сердце и озарил све-
том, исходящим из него, “темные пропасти земли”. 
Почтим же память того, кто старался осветить         
и нам верный путь и в темной области уголовного 
исследования, где, по неведению, так легко отой-
ти в сторону от правды — и, по невниманию, не 
увидеть иногда основания для милости! Почтим 
память того, кто высоко держал перед нами свой 
светоч и, указывая, в чем правда и как находить 
ее, настойчиво указывал на необходимость мило-
сти …» [12], — такими словами закончил А. Ф. Ко-
ни свою речь о Достоевском перед участниками 
заседания Юридического общества. И в этих сло-
вах замечательного русского юриста дань высокого 
уважения великому мастеру отечественной сло-
весности, сумевшему в своем творчестве так глу-
боко и так оригинально исследовать важнейшие 
проблемы современной ему российской правовой 
действительности. 
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Отмечается необходимость легализации понятия органы исполнительной власти исходя из сущест-

вующих критериев, а также использования в необходимых случаях широкого функционально-правового 
подхода к определению понятия «органы исполнительной власти», в том числе для целей администра-
тивного реформирования. Предложены некоторые новые критерии классификации органов исполнитель-
ной власти, которые могут быть использованы в законе о системе органов исполнительной власти, зако-
не о федеральных органах исполнительной власти.  
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FEDERAL EXECUTIVE BODIES: THE CONCEPT AND FOUNDATION OF SPECIES DIFFERENTIATION  
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the use of appropriate broad functional legal approach to the definition of «executive agencies», including for 
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administration.  
 
Задача реализации полученной в процессе 

эволюции разновидности публичной власти — ис-
полнительной власти, связанной с исполнением 
законов государства и необходимыми для этих 
целей властными предписаниями в процессе го-
сударственного управления, возложена на само-
стоятельную группу органов, выступающих в каче-
стве составной части механизма государства. 

Как субъект административного права орган 
исполнительной власти — государственный орган, 
объединенный общими принципами организации       
и функционирования с другими органами системы 
исполнительной власти, реализующий самостоя-
тельную компетенцию по осуществлению государ-
ственного управления, которая носит исполнитель-
но-распорядительный и практически-организующий 
характер и выражается в реализации полномочий, 
направленных на организацию исполнения и не-
посредственное исполнение конституции, законов, 
решений вышестоящих органов и судебных реше-

ний, а также осуществляющий функции в сфере 
оказания государственных услуг и сфере своего 
взаимодействия с гражданским обществом. 

В связи с потребностями в законодательном 
регулировании системы органов исполнительной 
власти можно предложить закрепить данное оп-
ределение как базовое для регионального и феде-
рального уровней системы исполнительной власти. 

Вопросы структурного или организационно-
правового характера определяют устройство ис-
полнительной власти с точки зрения внешней 
формы ее организации. Постмодернизационные 
тенденции, складывающиеся в организации цен-
трального аппарата государств, осуществляющих 
административную реформу, характеризуются ук-
рупнением министерского звена, заменой отрас-
левого управления функциональным, созданием 
суперминистерств, диверсификацией организаци-
онно-правовых форм исполнительной власти. 
«Министерства перестают занимать монопольное 
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положение в централизованной администрации      
и действуют наряду со специальными службами 
при главе государства или главе правительства      
и децентрализованными учреждениями» [1]. Ста-
новится относительно регулярной деятельность 
по реформированию государственного управле-
ния, для этих целей создаются специализирован-
ные ведомства. Все эти тенденции так или иначе  
нашли свое место и в российской правовой систе-
ме и системе публичной администрации. Реформа 
структурной организации исполнительной власти 
2004 г. кардинальным образом изменила органи-
зационно-правовой статус федеральных органов 
исполнительной власти  [2]. 

Основное предназначение системы федераль-
ных органов исполнительной власти в том, что они 
созданы для осуществления централизованного 
государственного управления посредством реали-
зации полномочий в рамках федеральных пред-
метов ведения, а также федеральных полномочий 
в рамках совместных предметов ведения. Видо-
вое многообразие федеральных органов исполни-
тельной власти по количественному составу пре-
восходит органы субъектов Федерации и включает 
около восьмидесяти государственных органов [3], 
выполняющих порядка 5 000 функций. 

Особенностями федеральных органов исполни-
тельной власти являются их общегосударственная 
территориальная компетенция, наличие территори-
альных органов, программно-целевой характер 
компетенции, наличие распорядительных полно-
мочий в отношении объектов федеральной собст-
венности, право принимать общефедеральные 
акты управления, в том числе нормативные право-
вые акты. Органы исполнительной власти, полу-
чившие статус федеральных, — органы централь-
ного управления, поскольку реализуют свои 
задачи в масштабе всей Федерации. 

Полезным представляется законодательный 
опыт регулирования, указывающий на функцио-
нальное и организационное определение ведом-
ства. В частности, в Германии и Швейцарии [4]           
к числу ведомств относятся все коллективные 
субъекты, наделенные правом (полномочиями) 
осуществления публичного управления от имени 
государства и его органов. Отличительной осо-
бенностью немецкой доктрины исполнительной 
власти является разделение ведомств и прирав-

ненных к ним учреждений федеральной власти на 
субъектов непосредственного и субъектов опо-
средованного управления. В первом случае пра-
воспособностью обладает публично-правовое об-
разование. От его имени действует группа органов 
в рамках таких основных функций, как полиция, 
финансы, оборона, дипломатическая служба.      
Непосредственное управление осуществляется 
высшими ведомствами (министерства, Ведомство 
федерального президента), ведомствами верхне-
го звена, приравненными к ним неправоспособ-
ными государственными учреждениями и межве-
домственными органами, которые, как правило, не 
являются органами власти в собственном смысле 
слова). Кроме того, предусмотрены федеральные 
ведомства среднего (надзора — финансовые ди-
рекции, дирекции по вопросам водоснабжения        
и судоходства) и низшего звена (главные тамо-
женные управления). В сфере компетенции мини-
стерства создаются иные ведомства, которые 
действуют под его надзором: федеральные службы 
(надзор, помощь министерствам, правопримени-
тельные функции); федеральные агентства (услу-
ги министерствам, сбор информации); институты, 
непосредственные федеральные учреждения (вы-
полнение работ и оказание услуг в публичных ин-
тересах). Опосредованное управление возложено 
на децентрализованные (правоспособные) обра-
зования, подлежащие надзору со стороны мини-
стерств: корпорации, учреждения или фонды пуб-
личного права, а также на физических и юриди-
ческих лиц частного права, если при этом они на-
деляются отдельными публичными полномочиями 
в сфере управления.  

Итальянская доктрина также относит к государ-
ственной администрации (ведомство в широком 
смысле — М. П.) все структуры, оказывающие со-
действие политическим институтам в сфере управ-
ления, осуществляющие деятельность по дости-
жению целей государственного характера, а также 
структуры, оказывающие услуги и обеспечиваю-
щие получение прибыли в общих интересах [5]. 

Таким образом, в целях создания единого су-
бординационного механизма реализации испол-
нительной власти, определяющего степень автоно-
мии и организационно-правовую форму, характер 
компетенционных связей и меру ответственности, 
имеющей общие признаки группы коллективных 
субъектов административного права — агентов 
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публичного интереса (административное ведомст-
во в широком смысле), должны иметь единое 
нормативно-правовое толкование и закрепление. 
Прежде всего это необходимо для целей самого 
административного законодательства, испыты-
вающего крайне негативные процессы размеже-
вания имеющих общую природу сфер действия 
правовых норм: сферы государственного управ-
ления и сферы исполнительной власти, в том чис-
ле исполнительной власти и области бюджетного 
контроля целевого и законного использования 
бюджетных средств. 

Гражданское и бюджетное законодательство 
прямо не определяют организационно-правовую 
форму органов исполнительной власти. Правовой 
пробел в статусе подобных юридических лиц обу-
словил актуальность научных разработок. В науч-
ной публицистике поднят вопрос о введении новой 
для российской правовой системы доктрины, при-
нятой в континентальной системе права, согласно 
которой органы исполнительной власти следует 
рассматривать и нормативно закреплять как осо-
бую разновидность юридических лиц публичного 
права [6] (публичных учреждений), которая ближе 
всего по своему правовому статусу к такой орга-
низационно-правовой форме некоммерческих ор-
ганизаций, как «бюджетные учреждения», но не 
идентична ему. 

Некоторые зарубежные авторы вообще пред-
лагают отказаться от категорий субъект права, 
юридическое лицо, используемых в отношении 
органов исполнительной власти согласно немец-
кой доктрине неправоспособных субъектов управ-
ления, в соответствии с которой полномочия 
субъекта сохраняются за федерацией и субфеде-
ративными образованиями [7]. 

По справедливому замечанию О. А. Ястребова, 
«необходима смена парадигмы юридического ли-
ца <…> Проблемы и противоречия в правовом 
регулировании, возникающие в связи с наделени-
ем законодателем органов публичной власти          
и децентрализованных публичных учреждений 
статусом юридического лица в его современном 
узкоцивилистическом понимании и наметившаяся 
в правовой системе России тенденция разграни-
чения права на публичное и частное обусловли-
вают необходимость легального признания в ка-
честве основного подразделение юридических лиц 

на юридические лица публичного права и юридиче-
ские лица частного права» [8].  

Подразумевая противоречия, автор имеет в ви-
ду, прежде всего, несостыковки имеющих место       
и закрепленных в Гражданском кодексе РФ орга-
низационно-правовых форм и органов публичного 
управления. Например, ни одна из правовых форм 
не содержит указание на осуществление властных 
или каких-либо публичных функций, за исключе-
нием бюджетных и автономных учреждений, осу-
ществляющих предоставление публичных услуг. 
Но и понятие услуг не предполагает осуществле-
ние властных полномочий.  

В качестве главного основания разграничения 
юридических лиц, О. А. Ястребов называет инте-
грированность юридического лица в систему пуб-
личного управления, остальные критерии: критерий 
цели, критерий наличия или отсутствия властных 
полномочий, критерий происхождения (способа 
образования), по его мнению, должны использо-
ваться кумулятивно в качестве конкретизирующих 
основной критерий [8]. Несмотря на важность та-
кого признака, как «интегрированность», он имеет 
оценочное значение в качестве критерия. По на-
шему мнению, оказание публичных услуг и выпол-
нение публичных полномочий властного характера 
непосредственно или в результате делегирования 
данных услуг и полномочий, независимо от граж-
данско-правовой формы и факта государственной 
регистрации юридического лица, должно призна-
ваться искомым критерием.  

Классификация федеральных органов испол-
нительной власти помогает лучше уяснить все 
вопросы построения их системы и структуры.  

В зависимости от типа компетенции и органи-
зационно-правовой формы органы исполнитель-
ной власти на федеральном уровне разделяются 
на федеральные министерства, агентства и служ-
бы. Органами с неопределенным характером ком-
петенции являются государственные комитеты. 

По характеру компетенции органы исполни-
тельной власти могут быть дифференцированы на 
органы с отраслевой, функциональной и смешан-
ной компетенцией.  

Если в реализации исполнительной власти 
преимущественно используются прямые админи-
стративные методы: руководство, властные ди-
рективные предписания, то соответствующие ор-
ганы являются органами публичного сектора 
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управления (атомная энергетика, правительствен-
ная связь, государственная охрана, область охраны 
порядка и обеспечения безопасности, законности), 
и напротив, если преимущественно применяются 
методы регулирования, в том числе и нормативно-
правового, то такие органы нужно именовать ор-
ганами исполнительной власти негосударственно-
го или частно-публичного сектора управления — 
медицина и в целом здравоохранение, социаль-
ное развитие, образование, т. е. все те области,     
в которых государство действует совместно с дру-
гими субъектами.  

В зависимости от степени централизации пол-
номочий разделяются на органы федерального 
управления (централизованные) и федерально-
регионального управления (децентрализованные). 
Полномочия децентрализованных органов разделе-
ны между субъектами Федерации и федеральным 
центром, в силу чего по ряду вопросов необходи-
мо проводить согласования и общую политику        
в одной области исполнительной власти.  

По виду непосредственной подчиненности ор-
ганы исполнительной власти на федеральном 
уровне разделяются на подчиненные федераль-
ным министерствам, Правительству РФ, Прези-
денту РФ. Наличие или отсутствие промежуточно-
го подчинения в статусе органа определяет его 
самостоятельность в системе органов исполни-
тельной власти. По этому признаку органы испол-
нительной власти классифицируются: а) на органы    
в непосредственном ведении Президента и Пра-
вительства и б) органы исполнительной власти      
в ведении министерств. Также в зависимости от 
метода принятия управленческих решений феде-
ральные органы исполнительной власти подраз-
деляются на коллегиальные и единоначальные. 

Данная классификация федеральных органов 
исполнительной власти может быть учтена в на-
учном обосновании проектов законов «О системе 
органов исполнительной власти» и «О федераль-
ных органах исполнительной власти». 
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 В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
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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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