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А. А. Бабанов, Е. В. Резников 
 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА  
ДЕФИНИЦИИ «ПРАВОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
 
В данной статье анализируется психологический аспект такой дефиниции, как «правовая идентич-

ность», являющейся относительно новым понятием, выработанным в рамках такого научного направле-
ния, как теория государства и права. Авторами показаны некоторые основные аспекты интеграционного 
взаимодействия историко-психологического и правового направлений при исследовании данной категории.  

 
Ключевые слова: сознание, правовое сознание, идентичность, правовая идентичность, психологиче-

ская теория права, юридическая психология.  
 
 
A. A. Babanov, E. V. Reznikov  
 
INTEGRATION ASPECT OF PSYCHOLOGICAL LEGAL ANALYSIS  
OF THE DEFINITION OF LEGAL IDENTITY 
 
The authors analyze a psychological aspect of such a definition as legal identity that is a relatively new con-

cept developed within the framework of such a scientific field as theory of sate and law. The article represents 
some major aspects of integration interaction between historical psychological and legal fields while studying this 
category.  

 
Keywords: consciousness, legal consciousness, identity, legal identity, psychological theory of law, legal psy-

chology. 
 
 
Несмотря на то, что предметные поля юриди-

ческой науки и психологии имеют явные сферы 
пересечения, модель взаимодействия этих науч-
ных дисциплин до сих пор не выстроена. По заме-
чанию Е. А. Лукашевой, высказанному еще в со-
ветское время, для отечественной юридической 
науки свойственна своего рода «боязнь психоло-
гизма» [1].  

Такая область знаний, как юридическая психо-
логия, традиционно складывалась как дисциплина 
прикладного характера с достаточно узкими зада-
чами. Как указывает Г. В. Мальцев, юридическая 
психология выросла на почве судебной, тюрем-
ной, уголовной психологии и по-прежнему сохра-
няет наиболее тесную связь с криминалистикой, 
криминологией и уголовным процессом: «Созда-
ется впечатление, что перед нами прикладная 
дисциплина, не столько имеющая общий юриди-

ческий характер, сколько направленная на опре-
деленные сектора правоприменительной практи-
ки, главным образом судебной, криминальной, 
пенитенциарной» [2].  

Исследование психологических факторов че-
ловеческого поведения в области права могло бы 
сосредоточиться в такой сравнительно новой для 
российского правоведения дисциплине, как антро-
пология права (юридическая антропология), кото-
рая «путем анализа устных или письменных па-
мятников права, практики общественной жизни 
исследует процессы юридизации человеческого 
бытия, свойственные каждому историческому типу 
цивилизации, и стремится выяснить закономерно-
сти, которые лежат в основе социального и право-
вого быта человеческих общностей» [3]. Однако 
фактически данное направление ограничивается 
изучением архаичных форм правовой жизни,         
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а также некоторых отдельных тенденций совре-
менного правового развития, но не дает психоло-
гической картины правового бытия человека.  

Сложившаяся ситуация разобщенности психо-
логии и юридической науки вызвана объективны-
ми процессами усложнения и специализации на-
учного знания, внутренней дифференциацией 
научных дисциплин, усилением методологических 
и терминологических расхождений, ведущих к вза-
имному непониманию.  

Наиболее удачным примером синтеза психоло-
гических и юридических знаний по-прежнему оста-
ется так называемая психологическая теория права, 
разработанная Л. И. Петражицким. Основываясь 
на собственной концепции «моторных раздраже-
ний», Л. И. Петражицкий раскрыл психологический 
механизм действия права; с его точки зрения, 
само право — не что иное, как явление человече-
ской психики, точнее, совокупность императивно-
атрибутивных этических переживаний. Его теория 
объясняет также соотношение права и нравствен-
ности как различных моторных возбуждений, мо-
тивационное и воспитательное действие право-
вых переживаний, психологическую природу прав 
и обязанностей и др. С точки зрения Л. И. Петра-
жицкого, право играет огромную роль в детер-
минации социального поведения человека и ока-
зывает интенсивное воздействие на развитие 
личности путем «психического давления» (так, 
по его мнению, все «экономические законы» пред-
ставляют собой лишь результат постоянного           
и однообразного мотивационного действия граж-
данского права) [4]. 

Недостатком теории Л. И. Петражицкого явля-
ется то, что в ней отрицается самостоятельная 
предметность права, которое отождествляется        
с одним из явлений человеческой психики. Трудно 
спорить с тем, что наделение тех или иных фено-
менов правовыми качествами имеет психологиче-
скую природу, но это не означает, что право пол-
ностью сводится к соответствующим эмоциям         
и переживаниям, не имея никакого иного содер-
жания. Кроме того, Л. И. Петражицкий не определил 
с достаточной точностью объект исследования, при-
знавая, что «по своему интеллектуальному составу 
суждения могут быть и бывают иногда правовыми, 
а иногда нравственными. Иногда они переживаются 

сначала в качестве нравственных, а несколько 
секунд спустя в качестве правовых суждений, или 
наоборот» [4, с. 83].  

Поэтому ценным дополнением к этой теории 
стали выводы, сделанные последователем Л. А. Пет-
ражицкого П. А. Сорокиным, который показал, что 
любое социальное явление включает в себя не 
только чисто психическую, но и внешнесимволи-
ческую сторону — своего рода «застывшие» пси-
хические переживания, принявшие звуковую, цве-
товую, предметную, двигательную и т. п. форму) 
[5, с. 96—105].  

В отношении исследования такого феномена, 
как идентичность, юридическая наука и психоло-
гия находятся в явно неравном положении.  
Поскольку целостная теория правовой идентич-
ности пока не создана, то особенности различных 
дисциплинарных подходов к данному явлению 
могут стать более наглядными в том случае, если 
обратиться к некоторым другим категориям, при 
помощи которых описываются отдельные аспекты 
идентичности и которые с одинаковой активно-
стью применяются как в юридической, так и в пси-
хологической науках.  

Важнейшей среди них является такая катего-
рия, как «сознание». Будучи одной из основных 
сфер бытия идентичности, сознание при этом об-
ладает до некоторой степени более фундамен-
тальным значением, поскольку является вмести-
лищем множества других жизненно важных для 
личности и общества психических феноменов.  

Психологический подход к проблеме сознания 
наиболее полно представлен в трудах таких вы-
дающихся отечественных ученых, как Л. С. Выготс-
кий и А. Н. Леонтьев.  

Так, Л. С. Выготский выделял две классические 
теории сознания: первая рассматривает сознание 
как нечто «внеположное» по отношению к психи-
ческим функциям, как своеобразное «психическое 
пространство» (например, согласно К. Ясперсу, 
сознание — это сцена, где разыгрывается дейст-
вие драмы). Согласно второй теории сознание — 
это общее качество, которое присуще психиче-
ским процессам и может быть «вынесено за скоб-
ки». В обоих случаях сознание предстает как не 
имеющее качественной определенности и не раз-
вивающееся. Для самого Л. С. Выготского созна-
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ние — это прежде всего «связь деятельностей», 
или психическое целое, определяющее судьбу 
системы. Сознание рассматривается в первую 
очередь как смысловое строение, которое опре-
деляется смыслообразующей деятельностью зна-
чений) [6, с. 156—166].  

А. Н. Леонтьев, развивая идеи Л. С. Выготского, 
исходит из того, что сознание — это качественно 
новая форма психики, характерная исключительно 
для человека и отличающая его от животных.         
В своей непосредственности сознание выступает 
как «открывающаяся субъекту картина мира,          
в которую включен он сам, его действия и состоя-
ния» [8]. Однако по своей природе сознание вовсе 
не сводится к восприятию субъектом предметов 
своей деятельности, к наличию у него представ-
лений, планов, намерений или моделей. Сознание 
представляет собой преобразованную форму про-
явления общественных отношений. Первоначально 
оно существует как психический образ окру-
жающего мира, затем предметом сознания ста-
новится собственная и чужая деятельность, кото-
рая выражается в жестах или звуковой речи, что, 
в свою очередь, порождает внутренние действия 
и операции; сознание-образ становится сознанием-
деятельностью [7, с. 170—171].  

Согласно А. Н. Леонтьеву сознание — это не 
плоскость или емкость, заполненная образами или 
процессами, и даже не внутренняя связь состав-
ляющих его элементов, а «внутреннее движение 
его образующих, включенных в общее движение 
деятельности, осуществляющей реальную жизнь 
индивида в обществе» [7, с. 185].  

В российской юридической науке ХХ в. доволь-
но активно используется понятие «правовое соз-
нание» («правосознание»). Классическим трудом 
по этой тематике является работа И. А. Ильина    
«О сущности правосознания», где автор харак-
теризует правосознание как «духовно верное  
и целостное отношение души к праву»; это 
«знающая воля к праву, признающая его в его 
объективном значении и обязательности, и при-
знающая его потому, что она признает его цель»; 
«особый способ жизни, которым живет душа, 
предметно и верно переживающая право в его 
основной идее и в его единичных видоизменениях 
(институтах) [8, с. 158]. Из этих определений видно, 

в частности, что речь идет не о сознании в целом 
и не о каком-то особом состоянии сознания,     
а лишь о его отдельных элементах или функциях.  

Более типичным для современной теории пра-
ва является определение правосознания как сово-
купности представлений людей о праве, суждений 
о необходимости правовых взаимоотношений, 
установок и других явлений социально-психологи-
ческого порядка (эмоций, настроений и т. п.)          
[9, с. 113]. При таком понимании правосознания 
оно предстает как сумма самых разнообразных 
психических реакций, не образующих единое 
целое и имеющих только одно общее свойство — 
объект, на который все они направлены.  

Таким образом, можно выделить заметные 
различия между подходами юридической науки 
и психологии к исследованию сознания. Психоло-
гическое понимание сознания, безусловно, является 
базовым, поскольку прямо относится к профилю 
данной науки. Для юриспруденции понятие созна-
ния является привходящим, имеющим иную дис-
циплинарную принадлежность. Юридическая наука, 
во-первых, добавляет к понятию сознания такое 
качество, как строго определенная предмет-
ность: выделяются лишь те явления и элементы 
сознания, которые направлены на правовую дей-
ствительность; все остальные аспекты сознания 
для юридической науки интереса не представляют. 
При этом, несмотря на отдельные попытки помес-
тить само право внутрь сознания (Л. И. Петражиц-
кий), господствующим остается понимание права 
в качестве элемента внешней для человека ре-
альности. Таким образом, представление юриди-
ческой науки о сознании ориентировано не столько 
на внутренний мир человека, сколько на внешние 
факторы, выступающие раздражителями психики. 
Во-вторых, одновременно с появлением предмет-
ности утрачивается системность. Если основные 
усилия психологии направлены на то, чтобы по-
нять сознание как целостность, выявить его сис-
темное качество, то для юридической науки 
внутренние связи сознания, образующие его ус-
тойчивую структуру, предметом изучения не яв-
ляются, поскольку сами по себе они не направлены 
на объекты внешнего мира, в том числе на право. 
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Поэтому в определениях правосознания чаще 
всего фигурируют лишь указания на частные психи-
ческие явления — «воля», «познание», «отно-
шение» (И. А. Ильин), «суждения», «установки», 
«эмоции», «настроения» (С. С. Алексеев) и т. п. 

Собственно, в этих случаях речь идет не о самом 
сознании как таковом, а лишь о некоторых про-
цессах и эффектах, которые имеют место в про-
странстве сознания.   
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения общественной безопасности и общественного по-

рядка административно-правовыми мерами принуждения при проведении спортивных мероприятий на 
российском и международном уровнях.  

 
Ключевые слова: административное право, меры административного принуждения, общественная 

безопасность, общественный порядок, спортивное движение/ 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEASURES TO ENSURE SAFETY AT SPORTS ARENAS 
IN THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT 
 
The article focuses on the issues of maintenance of public order and safety by taking administrative and legal 

measures of enforcement while holding sporting events at the Russian and international levels. 
 
Keywords: administrative law, measures of administrative enforcement, public safety, public order, sports 

movement. 
 
В российском и международном спортивном 

движении жестокость, насилие и вандализм про-
должают иметь место на спортивных аренах, 
вырастая в острую проблему — проблему хули-
ганства.  

За последние десятилетия бесчинства на ста-
дионах мира со стороны болельщиков приняли 
угрожающую форму для здоровья людей. Траге-
дии в Брюсселе, Шеффилде, Москве и других 
городах заставляют организаторов соревнований 
искать новые формы обеспечения безопасности 
на спортивных аренах.  

Так, в середине февраля 1991 г. в Страсбурге 
МИД СССР — секретариат Совета Европы по раз-
витию контактов и межправительственного со-
трудничества между СССР и Советом Европы 
было достигнуто соглашение путем передачи 
официального письма министра иностранных дел 
СССР о присоединении СССР к европейским кон-
венциям. Одна из них посвящена специально рас-
сматриваемому вопросу: «О предотвращении 
насилия и хулиганского поведения зрителей во 
время спортивных мероприятий и, в частности, 
футбольных матчей».  

Как известно, в свое время после ряда хули-
ганских выходок так называемых «болельщиков» 
из Англии, апогеем которых стало кровавое по-
боище в Брюсселе, исполком УЕФА запретил на 
неопределенное время английским клубам участ-
вовать в розыгрыше европейских футбольных куб-
ков. Запрет не распространялся только на сбор-
ную Англии. Однако в постановлении высшего 
европейского футбольного органа — исполкома — 
сказано, что любой, даже минимальный инцидент 
во время матча с участием национальной сбор-
ной, в котором будут виноваты английские зрите-
ли, повлечет ее незамедлительное отстранение 
от всех международных встреч.  

Хулиганство, уничтожение собственности, на-
падение на людей с бутылками, дубинками, удары 
коваными сапогами, драки, рост числа столкнове-
ний между группировками болельщиков, увечья, 
смертельные случаи являются предсказуемым 
итогом встреч между командами отдельных стран 
и даже внутри некоторых стран. И примеров  
тому можно привести, к сожалению, немало. Так, 
известна трагедия, которая произошла в перуан-
ской столице Лиме во время футбольного матча 
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24 мая 1964 г., когда около 300 тыс. зрителей 
были убиты. Поводом для скандала послужило 
решение арбитра, против которого возражала 
часть зрителей. Ян Вулдридж — один из самых 
известных и уважаемых британских спортивных 
журналистов — характеризует типичного болель-
щика того времени: «сквернословящий, грубый, 
пьяный, невыносимо придурковатый тип, лишен-
ный разума, отравленный предрассудками, неле-
пый в своем высокомерии, стремящийся к разру-
шению собственности и оскорблению любого 
человека, говорящего на иностранном языке». 
«Нас не боятся, — продолжал он, — нас прези-
рают. На нас смотрят не как на «героев» или «силь-
ных ребят», а как на идиотов и дегенератов» [1].  

В целях сдерживания вандализма и хулиганства 
на стадионах мира мы предлагаем принять зако-
нодательный акт на уровне государств «О безо-
пасности на спортивных сооружениях». В этой 
связи представляется надежным создание специ-
альных ассоциаций полицейских не только в Рос-
сии, но и в других странах, которые могли бы 
полностью взять на себя решение задач по ко-
ординации особой подготовки личного состава 
полицейских служб во время проведения спортив-
ных мероприятий, по наведению правопорядка 
среди болельщиков.  

В России, например, этим вопросом в некото-
рой степени занимается спортивное общество 
«Динамо» с личным составом полиции и службой 
безопасности. Однако эта работа ограничивается 
общефизической подготовкой один раз в неделю 
по два-три часа, и не со всеми сотрудниками, что 
явно недостаточно.  

Мы полагаем, что в целях предотвращения ху-
лиганстких выходок на спортивных аренах можно 
предложить ввести следующие санкции: 

⎯ ограничение продажи алкогольных напитков 
не только на стадионах, но и в радиусе 1 км от них; 

⎯ ужесточение полицейских мер по отноше-
нию к хулиганам и усиление уголовной ответст-
венности провинившихся; 

⎯ увеличение количества игр, билеты на ко-
торые будут продаваться только в предваритель-
ном порядке, а не в день матча; 

⎯ установка на стадионах более мощных ог-
раждений, отделяющих поле от трибун; 

⎯ контроль за поведением зрителей с помо-
щью телекамер (в некоторых странах такая прак-
тика ведется (Мексика, Италия и др.).  

В РМСД немалую роль играют средства массо-
вой информации. Но этого явно недостаточно.     
По мнению председателя Комитета СИЕПС Питера 
Макинтоша, «СМИ не в силах устранить жесто-
кость в спорте, но они могут и должны сделать все 
возможное для того, чтобы воспитать в духе доб-
рожелательности участников спортивных состяза-
ний и болельщиков» [2].  

Дискутируя о насилии на спортивных аренах          
в российском и международном спортивном движе-
нии, мы с полной уверенностью можем утверждать, 
что этот вопрос явно касается безопасности, здоро-
вья и жизни как спортсменов, так и болельщиков.  

В отношении рассматриваемого вопроса уме-
стно упомянуть о соответствии поведения граждан 
правовым предписаниям, установленным в том 
или ином государстве, особенно на спортивных 
аренах. Характеризуя безопасность гражданско-
го общества как общественную безопасность,  
А. П. Герасимов называет следующие, присущие 
данному вопросу, параметры: социальная спра-
ведливость, права граждан в обществе в целом 
во взаимоотношениях с государством, режим 
законности; экономическое благополучие граждан, 
демократический плюрализм, открытость общества, 
национальная определенность гражданского об-
щества [3].  

В данной концепции безопасности такой пара-
метр, как «экономическое благополучие граждан», 
нельзя относить, на наш взгляд, ко всем государ-
ствам. Нам представляется, что этот параметр 
больше всего в настоящее время подходит к Рос-
сии и некоторым другим странам, где продолжает-
ся экономическая нестабильность.  

В связи с проведенным анализом, связанным           
с жестокостью, насилием и вандализмом на ста-
дионах мира и в целях профилактики борьбы           
с этими негативными явлениями, предлагается 
внести специальную статью в готовящийся новый 
закон о спорте Российской Федерации, касающийся 
беспорядков на спортивных аренах, и предусмот-
реть специальные санкции.  

Несдержанность самих спортсменов во время 
соревнований, проявляющаяся в неспортивном 
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поведении, грубость по отношению друг к другу 
приводят к удалению игроков, дисквалификации      
и т. п. Так, во время футбольной встречи между 
«ЦСКА» и «Динамо», в десятом туре чемпионата 
России, в середине второго тайма австралийский 
легионер бело-голубых, известный своей жесто-
кой манерой игры, сзади ударил Дзагоева, в ответ 
последний стукнул ладонью по лицу своего оппо-
нента. В итоге футболист «Динамо» получил пре-
дупреждение, а полузащитник сборной России — 
красную карточку.  

Данный проступок полузащитника «ЦСКА» 
карается четырехматчевой дисквалификацией, 
однако с учетом прошлой дисквалификации Дза-
гоев пропустит еще пять матчей. Статья 35 дисци-
плинарного регламента гласит, что «приостанов-
ленная часть спортивной санкции добавляется 
путем сложения к спортивной санкции, внесенной 
за совершение нового дисциплинарного наруше-
ния». Такова общая практика всех юрисдикцион-
ных футбольных органов, в том числе дисципли-
нарного комитета — главного дисциплинарного 
органа Российского футбольного союза [4].  

Министерство спорта РФ и молодежной поли-
тики и МВД РФ разработали законопроект о бо-
лельщиках. Этот документ будет регламентиро-
вать поведение спортивных фанатов во время 
проведения соревнований. Однако депутаты Гос-
думы считают, что отдельный закон о болельщи-
ках не нужен, а необходимо дополнение к закону          
о спорте [5]. И с этим мнением можно согласиться. 
На самом деле в обиходе называемый «Законом 
о болельщиках» именуется Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с обеспечением общест-
венного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивных соревнований» [6].  

В целом можно положительно относиться           
к инициативе законодателей, однако некоторые 
статьи из проекта рассматриваемого закона вызы-
вают вопросы. Так, например, в проекте закона 
говорится, что «гражданам, привлеченным в уста-
новленном законодательством РФ порядке к адми-
нистративной ответственности за нарушение пра-
вил поведения зрителей … судом может быть 
запрещено посещать места проведения спортив-

ных соревнований на территории РФ в дни прове-
дения специальных спортивных соревнований». 
Административный запрет посещать места прове-
дения спортивных соревнований в дни официаль-
ных спортивных соревнований устанавливается 
на срок от одного месяца до одного года. Наруше-
ние административного запрета посещать места 
проведения спортивных соревнований … влечет 
наложение административного штрафа в размере 
от трех до пяти тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.  

Согласно будущему документу у болельщиков-
зрителей появятся не только обязанности и ответ-
ственность. Необходимо в законе прописать и их 
права.  

Хотим обратить внимание, что в то время, как 
законопроект, регламентирующий действия бо-
лельщиков, только готовится, махачкалинский 
клуб «Анжи» уже ввел продажу билетов по пас-
порту. Это привело к отсутствию конфликтов меж-
ду болельщиками на трибунах стадиона [7].  

В Италии, например, эта практика существует 
уже давно: чтобы пойти на футбол, необходим 
паспорт.  

Спортивным законодательством многих стран 
значительное внимание уделяется безопасности 
зрителей на спортивных сооружениях при прове-
дении спортивных мероприятий. Так, например,           
в Италии специальный декрет 1989 г. устанавли-
вает нормы безопасности строительства и экс-
плуатации спортсооружений. В Великобритании           
в 1987 г. был издан «Акт о безопасности в местах 
проведения соревнований», а в 1991 г. на его 
основе разработаны более детальные юриди-
ческие нормы, связанные с поведением зрителей 
на стадионах [8].  

В настоящее время в мире действуют два ос-
новных документа, воплощающие гуманистическую 
концепцию всестороннего развития человека.  
В первую очередь, это Олимпийская хартия,           
в первой статье которой ставится задача воспи-
тывать молодежь с помощью спорта в духе лучше-
го взаимопонимания и дружбы и, во вторую очередь, 
это Международная хартия физического воспитания 
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и спорта ЮНЕСКО, где акцент делается на большой 
воспитательной и миротворческой миссии спорта, 
на общедоступность физического воспитания        
и спорта.  

Нет сомнения в том, что изучение проблем 
обеспечения безопасности на спортивных аренах 

административно-правовыми мерами при взаимо-
действии спорта и закона вызвано необходимо-
стью как со стороны спорта, так и со стороны 
закона. Прогресса в этой области можно добиться 
только с учетом национальных и местных особен-
ностей, при духе гласности и диалога.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Олимпийская панорама. 1989. № 1.  
2. Спорт в СССР. 1980. № 7.  
3. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. М.: Юрист, 1994. С. 339.  
4. ЦСКА может остаться без Дзагоева // Известия. 2012. 3 окт.  
5. Фанатам-правонарушителям грозит уголовное дело // Известия. 2012. 4 сент.  
6. За срыв матча — арест до 15 суток // Сов. спорт. 2012. 31 окт.  
7. Ввели паспортный контроль — и беспорядки прекратились // Известия. 2012. 15 нояб.  
8. Алексеев С. В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / под ред. П. В.  Кра-
шенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 379.  

 
© Ищенко С. А., 2012 

* * *  

 

А. Н. Жеребцов 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
В работе изложены основные проблемы административно-правового регулирования миграционно-
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Миграционные процессы являются фактором, 
сопутствующим существованию и развитию обще-
ства, поддержанию его жизнедеятельности, одним 
из значимых средств восстановления численности 
населения государства. Исследование теоретиче-
ских проблем административно-правового регули-
рования миграционных отношений позволяет 
рассмотреть как теоретические проблемы их 
регулирования, так и специфику такого регулиро-
вания в сфере территориального перемещения 
населения. Многообразные общественные отно-
шения, возникающие в процессе территориально-
го перемещения населения, нуждаются в право-
вом регулировании, что обосновывается самой 
природой этих отношений, имеющих важное эко-
номическое, политическое, социальное и демо-
графическое значение для развития общества. 
Именно миграционно-правовые отношения явля-
ются объектом административно-правового регу-
лирования для целей возникновения, изменения, 
реализации и прекращения миграционно-правового 
статуса лица, осуществляющего территориальное 
перемещение. Данный вид правоотношений имеет 
специфическую структуру (объект, субъект и со-
держание), свойственную особенностям их воз-
никновения, изменения, осуществления и пре-
кращения. Поскольку эти отношения возникают  
с обязательным участием органа государственного 
или муниципального управления (миграционного 
органа или органа, способствующего управлению 
миграционными процессами), то по своей пра-
вовой природе они являются административно-
правовыми отношениями, имеющими свои осо-
бенности.  

Тесно связанной с миграцией населения (ми-
грацией) категорией является «миграционный 
поток». Обладая специфическими признаками, 
он позволяет выделить виды территориальной 
мобильности населения и дифференцировать ад-
министративно-правовое их регулирование.  

Многообразие видов территориальной мобиль-
ности населения и возникающие в этой связи    
общественные отношения нуждаются в системати-
зации для целей определения места миграционных 
отношений в системе общественных отношений, 
упорядочиваемых правом, а также выделения 
специфики управленческого воздействия на тот 

или иной вид миграционных отношений, их влия-
ние на социально-экономические отношения в го-
сударстве.  

Потребность упорядочения миграционных от-
ношений служит объективным явлением, направ-
ленным на формирование нормальной социаль-
ной обстановки в государстве, обеспечение его 
безопасности и стабильности. Миграционные 
отношения возникают в процессе осуществления 
государственного управления территориальным 
движением населения. Административно-правовое 
регулирование миграционно-правовых отношений 
происходит в соответствии со стадиями указанно-
го процесса, что позволяет повысить эффектив-
ность такого регулирования.  

На стадии правотворчества административно-
правовое регулирование характеризуется между-
народно-правовым, законодательным, подзакон-
ным и локальным регулированием миграционно-
правовых отношений. На указанной стадии должны 
формироваться миграционно-правовые средства, 
миграционно-правовые режимы и миграционно-
правовые процедуры государственного управле-
ния миграционными процессами.  

На стадии информационного и ценностного 
воздействия правовых предписаний от субъектов 
отношения до сведений субъектов миграционно-
правовых отношений должны быть доведены 
цели, задачи, принципы и приоритеты такого воз-
действия, причем они должны иметь законода-
тельное закрепление.  

На стадии реализации норм права осуществ-
ляется использование, исполнение, соблюдение   
и применение права, в результате чего происхо-
дит приобретение, изменение, осуществление   
и прекращение правового статуса мигранта, что 
представляет собой действие норм права в сфере 
миграционных отношений.  

Стадия государственного принуждения имеет 
предназначение восстановить нарушенное мигра-
ционное правоотношение, предотвратить, пресечь 
нарушение миграционно-правового отношения 
или покарать виновного за совершение админи-
стративно-правового проступка, посягающего на 
миграционно-правовое отношение.  

Формирование в Российской Федерации инте-
грационных процессов в систему международных 
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отношений и активизация миграционных отноше-
ний, имеющих ярко выраженный международный 
характер, требуют решения вопроса о соотноше-
нии международно-правового и административно-
правового регулирования миграционных отноше-
ний. Это позволяет прийти к заключению о том, 
что международно-правового регулирования ми-
грационных отношений не происходит, т. к. дан-
ные отношения возникают между субъектами ме-
ждународного права, к числу которых мигрант         
и миграционный орган не относятся. Данный вид 
регулирования следует назвать международно-
правовым регулированием отношений в области 
миграции населения. Вместе с тем международно-
правовое регулирование общественных отноше-
ний воздействует на процесс административно-
правового регулирования миграционных отноше-
ний на каждой стадии данного процесса. Это воз-
действие проявляется по-разному в зависимости 
от самих стадий и содержания рассматриваемых 
видов правового регулирования общественных 
отношений.  

В отличие от международно-правового регули-
рования общественных отношений нормативное 
административно-правовое регулирование непо-
средственно направлено на упорядочение обще-
ственных отношений в сфере территориального 
перемещения населения. Нормативное админист-
ративно-правовое регулирование миграционных 
отношений позволяет сформировать цели, задачи, 
принципы и приоритеты правового регулирования 
территориальной мобильности, что приобретает 
учредительный характер для данного процесса 
регулирования общественных отношений. Приве-
денные учредительные аспекты позволяют фор-
мировать системы правовых средств, правовых 
режимов и правовых процедур упорядочения ми-
грационно-правовых отношений. Именно миграци-
онно-правовые режимы и миграционно-правовые 
процедуры занимают центральное место в про-
цессе административно-правового регулирования 
миграционных отношений, которые завершает ло-
кальное административно-правовое регулирова-
ние миграционных отношений путем формирова-
ния системы миграционно-правовых процедур.  

Изучение стадий процесса административно-
правового регулирования миграционных отношений 

позволяет признать, что стадия информационного 
и ценностного воздействия является связующим 
звеном стадии правотворчества со стадиями реа-
лизации права и принуждения в сфере территори-
ального перемещения населения.  

На стадии реализации административно-пра-
вовых норм особое место занимает правоприме-
нительная деятельность органов государственно-
го управления по установлению фактических           
и юридических обстоятельств дела, принятию ре-
шения по делу, организации исполнения и контролю 
за принятым решением в сфере территориального 
перемещения населения. Данная правопримени-
тельная деятельность направлена на реализацию 
миграционно-правовых режимов управления ми-
грационными процессами, которые должны быть 
сформулированы законодателем во всех сферах 
общественных отношений, связанных с террито-
риальным перемещением населения, в результа-
те которых лицо приобретает, изменяет, реализует 
и прекращает административно-правовой (мигра-
ционно-правовой) статус мигранта.  

Стадия административного принуждения как 
стадия административно-правового регулирования 
миграционных отношений является необходимым 
условием нормального функционирования мигра-
ционно-правовых отношений. В сфере миграции 
населения активно применяются различные 
формы административного принуждении: адми-
нистративно-восстановительные, административно-
пресекательные, административно-предупреди-
тельные и меры административной ответствен-
ности.  

Проблемы административной ответственности 
за нарушение миграционного законодательства 
приобретают особое значение в связи с активиза-
цией миграционных процессов в Российской Фе-
дерации. Это позволило выделить специфические 
признаки данного вида ответственности, дать ха-
рактеристику оснований его выделения, опреде-
лить их специфику. Особое значение при возник-
новении административной ответственности за 
нарушение миграционного законодательства имеет 
миграционное правонарушение (проступок), кото-
рое обладает комплексом признаков, отличающих 
его от иных видов административных правонару-
шений (проступков).  



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 19

Исследование теоретических аспектов понятия 
и оснований возникновения административной от-
ветственности за нарушение миграционного законо-
дательства позволяет сформировать систему соста-
вов административных правонарушений, в основе 
которой лежит вид миграционного потока, объект 
административно-правовой охраны и предлагае-
мая система миграционно-правовых режимов. Это 
обстоятельство позволяет предложить специальную 
главу Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях «Административные 
правонарушения, посягающие на миграционно-
правовые отношения (миграционные правила)».     
В рамках данной главы следует закрепить, поми-
мо имеющихся составов административных пра-
вонарушений, составы, которые в настоящее вре-
мя отсутствуют в КоАП РФ. Это позволит целостно 
обеспечить охрану общественных отношений, воз-
никающих в сфере территориального перемеще-
ния населения, нормальное функционирование 
системы государственного управления миграци-
онными процессами.  

Эффективная охрана общественных отношений, 

возникающих в сфере государственного управления 
миграцией населения, невозможна без админист-
ративно-юрисдикционной деятельности по привле-
чению лица, совершившего миграционное право-
нарушение, к административной ответственности 
за нарушение миграционного законодательства.  

Анализ стадий производства по делу об адми-
нистративном нарушении миграционных правил 
позволяет предложить пути совершенствования 
данного производства, сконструировав предложения 
по совершенствованию отдельных норм КоАП РФ. 
Не остается сомнений в необходимости исследо-
вания проблем административно-правового регу-
лирования миграционных правоотношений как от-
ношений административно-правового характера, что 
влечет создание действительно эффективной 
миграционной политики, которая должна стать 
основой для формирования системного подхода 
к правотворческой деятельности государства, одним 
из приоритетных направлений деятельности орга-
нов государственной власти в целях превращения 
миграции в позитивный фактор экономического 
и социального развития общества.  

 
©  Жеребцов А. Н., 2012 
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П. В. Анисимов  
 
ЗАЩИТА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
В статье рассматриваются различные концепции права человека. Отмечается, что, являясь элемен-

том политической жизни, они, с одной стороны, стали средством противостояния произволу представи-
телей государственной власти и сохраняют свой потенциал в качестве механизма контроля за админист-
рацией, ограничивают всевластие государства, чтобы не дать последнему перерасти в тоталитаризм.     
С другой стороны, они преодолевают отчуждение власти от народа, широко привлекая население к фор-
мированию и участию в деятельности государства и других политических структур. Одной из задач 
современного этапа развития концепции прав человека автор видит разработку гарантий защиты прав 
собственников объектов недвижимости.  

 
Ключевые слова: права человека, недвижимость, земельные участки, защита права, собственники, 

личность, гражданин, самозащита. 
 
P. V. Anisimov  
 
PROTECTION OF REAL PROPERTY RIGHTS IN THE CONTEXT  
OF MODERN HUMAN RIGHTS RESEARCH 
 
The article focuses on various conceptions of human rights. The author emphasizes that human rights being 

an element of political life, on the one hand, became a means of standing against the arbitrary behavior on the 
part of government officials, retain their potential as a mechanism to control the administration, and restrict the 
absolute power of a state in order not to let it turn into totalitarianism. On the other hand, they overcome the 
alienation of the state power from the people broadly engaging the population in the formation and participation 
in activities of the government and other political structures. The author considers the development of guaran-
tees to protect real property rights as one of the goals at the present stage of the human rights conception 
development. 

 
Keywords: human rights, real property, land plots, protection of a right, owners, personality, citizen, self-

defense. 
 
К концу ХХ в., точнее в последнее десятилетие, 

в СССР, а позднее в России, проблема прав чело-
века, а затем защиты прав человека стала зани-
мать одно из центральных мест в теории государ-
ства и права, постепенно переходя в отраслевые 
юридические науки [1].  

Существенные изменения всех сторон общест-
венной жизни в конце ХХ — начале ХХI вв. в Рос-
сии создали предпосылки к возрождению естест-
венно-правовой либеральной школы, которая 
получила свое развитие в теории прав человека.    
В системе общественных наук формируется новая 

отрасль научных знаний, именуемая теорией, ис-
торией и практикой прав человека, среди осново-
положников которой можно назвать авторский 
коллектив, возглавляемый Б. Л. Назаровым, ре-
шительно выступившим за признание науки о пра-
вах человека как учения об основных, наиболее 
общих закономерностях возникновения и развития 
истории, теории и практики этих прав [2].  

Один из первых исследователей природы прав 
человека в современной юридической науке,         
Ф. М. Рудинский, обратил внимание на универ-
сальность концепции прав человека. Универсаль-
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ная природа прав человека проявляется в том, что 
они принадлежат всем людям. «Каждое право 
человека, — писал Ф. М. Рудинский, — принад-
лежит отдельной личности, неотъемлемо от нее 
и не может быть отчуждено каким-либо способом. 
Но вместе с тем вся система прав человека имеет 
величайший социальный смысл. В сущности, это 
способы защиты человечества от многочисленных 
угроз его существования. По своему социальному 
назначению права человека — средства защиты,      
с помощью которых человечество стремится отра-
зить угрозу термоядерной катастрофы, опасности 
экологического кризиса, рост международной пре-
ступности и наркомании, голод и нищету, господ-
ствующие во многих странах, СПИД и другие угро-
жающие всему миру опасные явления» [3, с. 39].  

Хотелось бы отметить, что естественно-правовая 
концепция прав личности по-прежнему актуальна, 
однако трактуется в несколько ином ключе.  
Сохранение же в названии теории понятия «есте-
ственные» права (т. е. natural — природные) яв-
ляется скорее данью традиции. Считается, что 
права личности «естественно» следуют из сло-
жившейся на том или ином историческом этапе 
системы общественных отношений. Это позволяет 
отдельным авторам говорить о естественных пра-
вах в материалистическом понимании (Н. В. Витрук, 
П. Е. Недбайло, В. А. Туманов и др.) [4] и естест-
венно-исторических правах (В. С. Нерсесянц) [5]. 
Например, С. С. Алексеев эту категорию прав 
считает возможным называть непосредственно-
социальными правами, так как признание того, что 
человек рождается свободным, исходит не от 
природы, а зависит от таких социальных факто-
ров, как уровень общественного правосознания, 
степень развитости политических и юридических 
институтов [6]. То есть исходный посыл концепции 
прав личности о прирожденности этих прав было 
бы правильнее трактовать как указание на юриди-
ческий факт рождения, с которым, в свою очередь, 
и связывается обретение человеком правоспо-
собности.  

К поиску новых методологических подходов       
в современном правопонимании в области прав 
человека были обращены исследования В. А. Тума-
нова, B. C. Нерсесянца, Л. С. Мамута, В. Д. Зорьки-

на. В работах указанных авторов права человека 
представлены как политический или конкретно-
исторический феномен, как явление нравственное 
или социально-психологическое, а также явление 
педагогического, воспитательного характера. 
Права человека основаны на принципе «личность         
в государстве», это политический феномен. Являясь 
элементом политической жизни, они, с одной сторо-
ны, стали средством противостояния произволу 
представителей государственной власти и сохра-
няют свой потенциал в качестве механизма контро-
ля за администрацией, ограничивают всевластие 
государства, чтобы не дать последнему перерасти 
в тоталитаризм. С другой стороны, они преодоле-
вают отчуждение власти от народа, широко при-
влекая население к формированию и участию         
в деятельности государства и других политиче-
ских структур. С рождением прав завершилась 
эпоха абсолютизма власти.  

Права человека — это конкретно-исторический 
феномен. Они возникли эволюционно и естест-
венным путем у западных народов и стали лозун-
гом революционных преобразований в Европе 
конца XVIII в. Активное развитие теории прав че-
ловека в России характеризуется, прежде всего, 
преемственностью с либерально-правовыми кон-
цепциями русских ученых-правоведов конца XIX — 
начала XX вв. Оставаясь основными, базовыми, 
эти концепции в современной интерпретации под-
верглись существенному изменению.  

В современной российской юридической науке 
получили признание следующие концепции: о нау-
ке прав человека [7]; теории трех поколений прав 
человека [8]. По поводу последней необходимо 
высказаться более подробно, так как она, на наш 
взгляд, занимает одно из центральных мест в со-
временной теории прав человека. Ее особая зна-
чимость состоит в том, что на базе этой теории 
формируется и практика осуществления прав че-
ловека. Традиционно выделяются определенные 
хронологические границы формирования учения    
о поколениях прав человека. Приблизительно с се-
редины 70-х гг. XX в. эта идея была дополнена 
учением о «трех поколениях», разделившим все 
права на три группы. Впервые концепцию трех по-
колений прав человека выдвинул французский 
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ученый К. Васак [9]. Согласно его представлению 
юридическую концепцию естественных прав чело-
века, которую относят к правам первого поколе-
ния, выработали древнеримские юристы, а затем 
Гуго Гроций, Руссо, Монтескье, Локк. В современ-
ной трактовке к первому поколению относят граж-
данские и политические права, которые называют 
«негативными».  

В результате модификаций в социальной систе-
ме стран Западной и Центральной Европы в конце 
XVIII в. появились предпосылки к формированию 
второго поколения прав человека — социально-
экономических прав, которые теперь называют 
«позитивными», так как для их реализации требу-
ются конкретные акции государства. В конце XIX — 
начале XX вв. неблагоприятная ситуация, связан-
ная с резким расслоением буржуазного общества 
на тех, у кого высокие стартовые условия, и тех,     
у кого эти условия крайне низкие, стала предпо-
сылкой к формированию идеи социального ре-
формирования.  

К третьему поколению К. Васак отнес так назы-
ваемые коллективные права, основанные на со-
лидарности людей, и потому он назвал их права-
ми «солидарности». Сюда он причислил права на 
развитие, здоровую окружающую среду, общее 
наследие человечества, а также право на комму-
никацию, которую он связал с концепцией нового 
международного информационного порядка [10]. 
Эти права К. Васак предлагал закрепить в третьем 
Пакте, проект которого был им разработан [11]. 
Данная концепция заняла одно из основных мест 
в современной теории прав человека в России.  

В современной России изучение прав третьего 
поколения привело к формированию теории «прав 
народов», на что обращает внимание Е. А. Лука-
шева: «Права народов не являются правами ин-
дивидов, а принадлежат коллективу людей, обра-
зующих народ или нацию, и не могут быть 
реализованы отдельной личностью. В процессе 
реализации прав народов каждое отдельное лицо, 
входящее в состав того или иного народа, исполь-
зуя свои права и свободы (свободу слова, печати, 
собраний, право участвовать в выборах и т. п.), 
выражает свое отношение к тому или иному вопро-
су. Мнение большинства, выраженное таким обра-

зом, и составляет волю всего народа» [8, с. 445].  
В настоящее время природа прав третьего поко-

ления продолжает изучаться. Например, Р. А. Мюл-
лерсон полагает, что третье поколение прав чело-
века можно назвать правами человека и правами 
народов, так как они содержат в себе права всех 
людей: на мир, здоровую окружающую среду, про-
грессивное социальное и экономическое развитие 
конкретного общества и всего мирового сообщества. 
Отсюда делается вывод, что права третьего поко-
ления принадлежат как каждому отдельному  
человеку, так и каждому народу и человечеству      
в целом [12].  

Изучение теории, истории и практики прав че-
ловека может основываться не только на хроноло-
гических границах. Формирование новых научных 
подходов, концепций, теорий в области прав че-
ловека имеет свою собственную значимость, свое 
научное измерение.  

Анализ поставленной проблемы требует уточ-
нения некоторых терминов. В первую очередь это 
относится к понятию «защита прав человека». 
На наш взгляд, термин «защита», применительно        
к правам человека, с социологической стороны 
выражает потребность человека и социальных 
групп в обеспечении удовлетворения интересов че-
ловека специально-активным способом, а с юриди-
ческой же обозначает: а) набор специальных пра-
вовых средств, образующих в своей совокупности 
систему правового регулирования отношений, 
возникающих в процессе осуществления защиты 
прав человека; б) систему компетентных субъектов, 
обладающих правом на использование специаль-
ных юридических средств, и их деятельность, 
направленную как на обеспечение нормального, 
бесперебойного осуществления прав человека, 
так и пресечение нарушений прав человека, вос-
становление нарушенных и применение мер нака-
зания к виновным за их нарушение. Именно  
в таком значении термин «защита» и используется, 
когда говорят о защите прав человека как о едином 
и целостном институте. Так, например, Т. Н. Кали-
нина, исследуя институт защиты прав человека      
в качестве системного образования, приходит        
к выводу, что он состоит из «законодательной 
подсистемы (система законодательства), рас-
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считанной на регламентацию и защиту прав чело-
века и основных свобод; правовой подсистемы 
(система права); институционной подсистемы 
(системы институтов, уполномоченных осуществ-
лять правозащитную деятельность), включающей 
региональную и местную, надзорную и контроль-
ную инфраструктуры; подсистемы гуманитарного 
информирования; подсистемы гуманитарного об-
разования, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; подсистемы «мозговых центров» 
накопления, хранения, воспроизводства и разви-
тия гуманитарной идеологии» [13, с. 487].  

Необходимо отметить, что в отечественной 
юридической науке наработан достаточно объем-
ный научный материал, полученный в результате 
исследования тех или иных аспектов института 
защиты прав человека, личности и гражданина. 
Логика этих исследований и содержащиеся в них 
выводы имеют непреходящее значение для осу-
ществления дальнейшего научного познания обо-
значенной проблемы. Укажем только на небольшую 
часть научных работ и их авторов, о которых идет 
речь: Радько Т. Н. Основные функции социали-
стического права: учеб. пособие. Волгоград, 1970; 
Витрук Н. В. Процессуальные формы реализации и 
охраны прав и обязанностей граждан // Юриди-
ческая процессуальная форма: теория и практика / 
под общ. ред. П. Е. Недбайло, В. М. Горшенева. М., 
1976; Рудинский Ф. М. Личные права    и свободы 
граждан СССР. М., 1980; Шайкенов Н. А. Правовое 
обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990; 
Ледях И. А., Воробьев О. В., Колесова Н. С. Ме-
ханизм защиты прав и свобод граждан // Права 
человека: проблемы и перспективы. М., 1990; Тол-
качев К. Б., Хабибулин А. Г. Органы внутренних дел 
в механизме обеспечения личных конституционных 
прав и свобод граждан. Уфа, 1991; и др.  

Как единая и общая система институт защиты 
прав человека включает в себя наряду с нацио-
нальным компонентом и международный. Причем 
соотношение и характер взаимосвязи этих основ-
ных элементов постоянно изменяется, ибо их 
нормативная основа — международное и внутри-
государственное право «постоянно развиваются, 
изменяются их принципы и нормы, объекты и ме-
тоды правового регулирования» [11].  

Основанием и ядром института защиты прав 
человека является право человека на правовую 
защиту. Важнейшей составной частью такого пра-
ва является право на самозащиту, роль и значе-
ние которого в последние годы увеличивается 
применительно к защите прав на объекты недви-
жимости.  

Право на самозащиту, как и иные правозащит-
ные полномочия, вытекает из ч. 2 ст. 45 Конститу-
ции РФ, в которой записано: «Каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом» [14, с. 27]. Само-
защита — это «любые действия лица, связанные 
с защитой своих прав от нарушения. Они проти-
вопоставляются действиям, исходящим от госу-
дарственных и иных компетентных органов» [15, 
с. 17]. Таким образом, право-поведение охватыва-
ет все действия управомоченного субъекта, кото-
рые он осуществляет самостоятельно в целях за-
щиты своих прав. Эти действия управомоченного 
субъекта предусмотрены законом и включают 
подачу им иска или жалобы в соответствующие 
международные и внутригосударственные судеб-
ные и административные органы, а также само-
стоятельную защиту своих прав в процессе су-
дебного разбирательства (без помощи адвоката) и др.  

Однако в специальной литературе встречается 
и узкое толкование понятия «самозащита». В этом 
смысле самозащита характеризуется тем, что, во-
первых, управомоченное лицо осуществляет за-
щиту своих прав без обращения к компетентному 
субъекту; во-вторых, само управомоченное лицо 
применяет меры защиты; в-третьих, применение 
мер защиты направлено на устранение реальной 
угрозы или самого факта нарушения прав управо-
моченого лица [16]. Мы поддерживаем такое мне-
ние и присоединяемся к выводу И. Я. Дюрягина    
о том, что в этом случае самозащита «представ-
ляет собой применение самим управомоченным 
лицом предусмотренных законом мер для защиты 
своих прав или законных интересов от посяга-
тельств» [17, с. 86].  

Особенность права-поведения как правоза-
щитного полномочия заключается в возможности 
лица осуществлять активные и юридически зна-
чимые действия, направленные на обеспечение 
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сохранности ценностей и благ, стоящих за права-
ми человека. Его специфика также выражается        
и в том, что оно предполагает причинение пося-
гающему вреда. Но этот вред не есть мера юри-
дической ответственности, возлагаемая защи-
щающимся на посягающего. Поэтому следует 
признать ошибочным утверждение В. В. Болговой 
о том, что «самозащита права — порядок приме-
нения способов защиты (мер защиты и мер ответ-
ственности), не связанный с обращением к юрис-
дикционным органам, представляющий собой 
односторонние действия управомоченного лица» 
[18, с. 10].  

Спорным является и вопрос о том, что само-
защита имеет место и в тех случаях, когда актив-
ные правозащитные действия осуществляются 
другим частным лицом, но в пользу первого лица. 
Вот что по этому поводу пишут Г. А. Свердлык      
и Э. Л. Строунинг: «По нашему мнению, в случае 
невозможности самостоятельной защиты своих 
гражданских прав потерпевшей стороной, она мо-
жет обратиться за помощью в осуществлении 
права на самозащиту к другим лицам (т. е. при-
бегнуть к так называемой товарищеской взаимо-
помощи). Например, К. в течение двух лет безре-
зультатно ожидал от С. исполнения вступившего    
в законную силу судебного решения, в соответст-
вии с которым ответчик был обязан передвинуть 
изгородь и устранить препятствия в пользовании 
земельным участком. Тогда К. с помощью знако-
мых принудительно перенес изгородь. В данном 
случае действия К. и его знакомых были признаны 
правомерными, поскольку тем самым К. реализо-
вал свое право на самозащиту» [15, с. 23—24]. 
Однако окончательное решение этого вопроса 
должно иметь под собой более обширное обосно-
вание.  

Говоря о судебной защите прав граждан на 
объекты недвижимого имущества, следует заме-
тить, что практика судебного толкования знает 
случаи отступления от принципа приоритета прав 
и свобод. Например, согласно п. 1 ст. 36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации «исключи-
тельное право на приватизацию земельных участ-
ков или приобретение права аренды земельных 
участков имеют граждане и юридические лица — 

собственники зданий, строений, сооружений в по-
рядке и на условиях, которые установлены настоя-
щим Кодексом, федеральными законами» [19].  

В постановлении Пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением земель-
ного законодательства» эта норма Земельного 
кодекса была истолкована следующим образом: 
«Если договор аренды земельного участка заклю-
чен собственником расположенного на нем объекта 
недвижимости после введения Земельного кодекса 
РФ, то в связи с тем, что собственник недвижимо-
сти реализовал свое исключительное право при-
ватизации или аренды путем заключения договора 
аренды земельного участка, он утрачивает право 
выкупа земельного участка в соответствии с п. 1 
ст. 36 ЗК РФ» [20].  

Предметом толкования в данном случае, оче-
видно, является смысл слова «исключительный». 
Возможны как минимум две трактовки интерпрети-
руемого положения: либо закрепленное Земельным 
кодексом субъективное право ограничено по кругу 
лиц (т. е. никто, кроме перечисленных субъектов, 
им не обладает), либо исключительность понима-
ется как однократность использования данного 
права. Высший арбитражный суд избрал второй 
вариант толкования. Как верно отмечает по этому 
поводу Т. И. Хмелева, лишение арендатора за-
строенного участка права на его выкуп обесцени-
вает право собственности, ущемляет права и за-
конные интересы граждан и организаций, что 
является нарушением конституционных прав,  
в частности ч. 2 ст. 55, где говорится, что в Рос-
сийской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина [21].  

Руководствуясь именно этими соображениями, 
законодатель дополнил п. 2.2 ст. 3 Федерального 
закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» специальной нормой, согласно которой 
собственники зданий, строений, сооружений вправе 
приобрести в собственность находящиеся у них 
на праве аренды земельные участки независимо 
от того, когда был заключен договор аренды этих 
земельных участков — до или после дня 
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вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, законодатель отка-
зался от предложенного Высшим арбитражным 
судом толкования вышеуказанной нормы в пользу 

создания дополнительной гарантии реализации 
прав граждан на приобретение в собственность 
объектов недвижимости — земельных участков.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 
Статья посвящена исследованию норм земельного права, регулирующих деление земельного фонда 

России на категории, а также практике их применения. Рассматривается содержание принципа деления 
земель на категории по целевому назначению, высказываются предложения по совершенствованию по-
рядка перевода земель или земельных участков из одной категории земель в другую. Анализируются 
проблемы, которые возникнут в случае отмены принципа деления земель на категории, формулируется 
ряд предложений по совершенствованию земельно-правового терминологического аппарата.  

 
Ключевые слова: категория земель, земля, земельный участок, разрешенное использование, целевое 

назначение, правовой режим земель, земли сельскохозяйственного назначения, зонирование террито-
рий, виды разрешенного использования земельных участков.  
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LEGAL REGIME OF THE LAND LOTS: SOME QUESTIONS OF THE THEORY 
 
The article examines the norms of land law regulating the division of Russian land fund into categories and 

the practice of their use.  
It defines the content of theprinciple of land division into categories on its purpose and makes proposals to 

improve the order of moving land and land lots from one category into the other. The authors analyze the prob-
lems arising in case of abolishing the principle of land divisioninto categories and formulate a number of propos-
als orimproving land- legal terminology.  

 
Key words: landcategories, land, land lot, authorized use, purpose, legal regimen of land, land for agricultural 

purpose, territory zoning, types of authorized use of land lots.  
 
Вопрос о правовом положении земли и других 

природных ресурсов всегда являлся весьма ост-
рым и актуальным, поскольку земля как общена-
родное благо занимает особое, специфическое 
положение среди иных объектов правоотношений, 
что закреплено конституционно-правовыми нор-
мами. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, земля — это основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей 

территории (ч. 1 ст. 9). Для организации рацио-
нального использования и охраны земель все 
земли в нашей стране подразделяются на различ-
ные категории [1].  

Действующий Земельный кодекс РФ (далее —
ЗК РФ) различает семь категорий земель, выде-
ляемых по основному целевому назначению [2].     
В настоящий момент Правительством РФ внесен 
на рассмотрение Государственной думы РФ про-
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ект Федерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены отдельных категорий 
земель и признании утратившим силу Федераль-
ного закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» [3].  

В соответствии с данным законопроектом пред-
лагается сохранить только три категории земельных 
участков: земли особо охраняемых природных 
территорий, земли лесного фонда и земли 
водного фонда. Остальная территория должна 
подлежать зонированию, как считают эксперты. 
Законопроект выделяет 13 земельных зон: жилые, 
промышленные, сельскохозяйственные, зоны энер-
гетики, транспорта, связи, рекреационные и т. д.  

Авторы законопроекта полагают, что разные 
категории земель — никому не нужная норма, ко-
торая приводит к коррупции и поборам за перевод 
земель из одной категории в другую. Закрепить 
целевое использование земли можно в рамках 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования.  

На сегодняшний день органы государственной 
власти уже начинают предпринимать определен-
ные действия, направленные на исключение из 
земельного законодательства принципа деления 
земель на категории исходя из их целевого назна-
чения. Так, своим распоряжением от 3 марта 2012 г. 
№ 297-р, утвердившим Основы государственной 
политики использования земельного фонда РФ 
на 2012—2017 гг., Правительство предлагает 
исключить из земельного законодательства прин-
цип деления земель на категории по их целевому 
назначению в целях совершенствования порядка 
определения правового режима земельных участ-
ков, предлагая определять правовой режим зе-
мельных участков на основании видов разрешен-
ного использования в соответствии с документами 
территориального планирования.  

Полагаем, что институты территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
не могут полностью заменить категоризацию зе-
мель по целевому назначению.  

Категоризация земель является основой их 
правового режима, так как в зависимости от кате-
гории земель могут быть установлены виды прав 

на земельные участки для тех или иных субъектов 
(например, только право аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения для иностранных граждан 
и юридических лиц), конкретные права и обязан-
ности правообладателей земельных участков, 
оборотоспособность земельных участков.  

Реализация данного законопроекта потребует 
на практике кардинальной переработки ЗК РФ, 
устанавливающего правовой режим земель в за-
висимости от их принадлежности к той или иной 
категории. Потребуется длительное время для 
переоформления правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки, что ляжет тяжким 
бременем на правоообладателей земельных уча-
стков, появятся новые препятствия при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, воз-
никнет ряд коллизий в правоприменительной 
практике.  

Кроме того, в случае принятия такого решения 
институт разрешенного использования земельных 
участков должен будет взять на себя те функции, 
которые сегодня выполняет институт деления 
земель на категории по принципу их целевого 
назначения. Например, в целях сохранения наибо-
лее ценных земель — сельскохозяйственных 
угодий, особо охраняемых природных территорий — 
необходимо будет установить не менее жесткий 
порядок изменения их разрешенного использова-
ния, чем действующий порядок перевода в другую 
категорию. Отмена категории земель нарушит 
преемственность в законодательстве и не испра-
вит недостатки в деятельности органов публичной 
власти.  

Категории земель разрабатываются и вводятся 
для учета земель и приятия решений по управле-
нию землями.  

Зонирование территорий в России является 
вторичным по отношению к подразделению земель 
на категории и выступает дополнительным спосо-
бом регулирования использования земель, осу-
ществляясь в рамках категорий земель.  

Посредством зонирования проводится уточнение 
правового режима земельных участков, детализи-
руются правила использования и охраны земель, 
регулируется порядок хозяйственной деятельности 
на землях отдельных категорий.  
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В текущей ситуации было бы логичнее рег-
ламентировать и упорядочить существующую 
классификацию земель, а не разрушать ее до 
основания.  

В настоящий момент в основе выделения кате-
горий земель лежит их целевое назначение. Опре-
деление целей, для которых могут использоваться 
земли, является «объективно необходимым, с тем, 
чтобы правильно организовать процесс их ис-
пользования» [5, с. 25].  

Принцип деления земель по целевому назна-
чению на категории дополнен принципом диффе-
ренцированного подхода к установлению правово-
го режима земель, в соответствии с которым при 
определении их правового режима должны учи-
тываться природные, социальные, экономические      
и иные факторы.  

Например, в пределах земель природоохран-
ного назначения вводится особый правовой ре-
жим использования земель, ограничивающий или 
запрещающий виды деятельности, которые несо-
вместимы с основным назначением этих земель 
(п. 4 ст. 97 ЗК РФ).  

Как видно из приведенного анализа принципов 
земельного законодательства, принцип деления 
земель на категории и дифференцированный под-
ход к установлению правового режима земель 
тесно взаимосвязаны. Если первый закрепляет, 
что правовой режим земель определяется исходя 
из их принадлежности к определенной категории    
и разрешенного использования, то второй уста-
навливает, что при определении правового режи-
ма должны учитываться природные, социальные, 
экономические и иные факторы. Полагаем, что 
было бы целесообразно объединить два этих 
принципа и условно обозначить их как принцип 
дифференциации правового режима земель, 
согласно которому правовой режим земель опре-
деляется исходя из их принадлежности к опреде-
ленной категории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием территорий и тре-
бованиями законодательства, с учетом природных, 
социальных, экономических и иных факторов.  

В настоящее время в правовой науке, законо-
дательстве и правоприменительной практике от-
сутствует единообразное понимание сущности 

таких важных правовых конструкций земельного 
законодательства, как «правовой режим земель», 
«целевое назначение» и «разрешенное использо-
вание земельных участков», что негативно сказы-
вается на практике, приводит к нарушению прав     
и законных интересов граждан.  

Если взять, к примеру, земельное законода-
тельство Республики Беларусь, то можно увидеть, 
что в Кодексе Республики Беларусь о земле (да-
лее — Кодекс о земле) в отличие от ЗК РФ содер-
жится легальное определение таких значимых 
понятий, как «целевое назначение земельных 
участков», «категория земель», «земля», «земель-
ный участок», что позволяет избежать неточностей 
и неясностей в правоприменительной практике, 
чего, к сожалению, не наблюдается в ЗК РФ [6].  

Следует отметить, что суть правового режима 
конкретного земельного участка чрезвычайно 
важна для его собственника, владельца, пользо-
вателя или арендатора. Лицо, использующее зе-
мельный участок, должно знать, какими правами 
на него оно обладает, какие обязанности на него 
возлагаются. В настоящее время употребление 
этого термина стало привычным и обыденным. 
Однако вопрос о том, в чем заключается его зна-
чение, каково его содержание, остается недоста-
точно выясненным.  

В итоге, например, Е. А. Суханова понимает 
целевое назначение как «установление законом 
определенных границ содержания самого права 
собственности, которое в любом случае не может 
быть беспредельным» [7, с. 78].  

С другой стороны, целевое назначение земель 
включает «определение параметров и вариантов 
рационального использования и охраны земель-
ных участков для их правообладателей, которые 
следует рассматривать в качестве родовых при-
знаков».  

Важность категории «целевого назначения» 
отметил Конституционный суд РФ: при определе-
нии пределов действия имущественного (исполни-
тельского) иммунитета применительно к земельным 
участкам, не используемым в предприниматель-
ских целях, законодатель должен принимать во 
внимание не только само по себе отсутствие у лица 
(должника) статуса индивидуального предприни-
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мателя, но и общие количественные и качествен-
ные характеристики, целевое назначение и фак-
тическое использование земельных участков [9].  

Использование земельных участков не в соот-
ветствии с целевым назначением является осно-
ванием прекращения прав на земельный участок 
(ст. 45—47 ЗК РФ, ст. 285 ГК РФ), а также образует 
состав административного правонарушения (ст. 8.6 
КоАП РФ) [10].  

Дело в том, что органы, осуществляющие госу-
дарственный земельный контроль, выявив, что 
использование земельного участка не соответст-
вует той конкретной цели, для которой он был 
предоставлен, привлекают правообладателя зе-
мельного участка к административной ответствен-
ности. Естественно, что правообладатели часто 
не соглашаются с таким решением и обращаются 
за защитой своих прав в суд с заявлениями об 
обжаловании постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности. При этом суды, 
рассматривая такого рода споры, часто выносят 
совершенно противоположные друг другу реше-
ния. Приведем примеры.  

Так, общество с ограниченной ответственно-
стью «Евроавто» (далее — ООО «Евроавто») об-
ратилось в Арбитражный суд Тюменской области 
с заявлением к Управлению Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости по Тюмен-
ской области, в территориальный отдел по г. Тюмени 
(далее контролирующий орган) о признании неза-
конным и отмене постановления о привлечении     
к административной ответственности. Как следует 
из материалов дела, на основании распоряжения 
администрации г. Тюмени земельный участок был 
предоставлен ООО «Евроавто» для проведения 
проектно-изыскательских работ по размещению 
автомобильного центра по продаже отечествен-
ных автомобилей, но фактически на предостав-
ленном земельном участке расположена платная 
автостоянка и ведется продажа импортных авто-
мобилей. Арбитражный суд кассационной инстанции 
оставил ранее принятые решения без изменения, 
а кассационную жалобу без удовлетворения, мо-
тивировав свое решение тем, что имеет место на-
рушение ст. 42 ЗК РФ. Суд отметил, что «исполь-
зование земельного участка в соответствии            

с целевым назначением предполагает фактиче-
ское использование участка в целях, установлен-
ных при его предоставлении» [11].  

Совсем иная точка зрения содержится в По-
становлении Двенадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 21.09.2011 г. № А57-7454/2011. 
Суд удовлетворил требование индивидуального 
предпринимателя о признании незаконным и от-
мене постановления о назначении администра-
тивного наказания. Нижестоящий суд правомерно 
указал, что то обстоятельство, что индивидуаль-
ный предприниматель использует земельный 
участок не под магазин хозяйственно-строительных 
товаров и автозапчастей с парковкой, а осуществ-
ляет предпринимательскую деятельность по реа-
лизации напитков и продуктов питания, само по 
себе не свидетельствует об использовании зе-
мельного участка не по целевому назначению        
в соответствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использо-
ванием.  

Отсюда возникает вопрос: какой их этих подхо-
дов является верным? Ведь отсутствие единооб-
разного правоприменения нарушает основные 
принципы действующего законодательства РФ,        
в том числе такие, как равенство всех перед зако-
ном, справедливость судебного разбирательства.  

Мы не найдем в ЗК РФ норм, которые прямо 
или косвенно приравнивали бы целевое назначе-
ние к конкретной цели, ради которой земельный 
участок предоставлен.  

В соответствии со ст. 1 и 7 ЗК РФ целевое на-
значение является критерием, на основании кото-
рого происходит деление земель на категории. 
Таким образом, целевое назначение устанавли-
вается для категории земель в целом.  

Полагаем, что для единообразного подхода        
к применению рассматриваемой ст. 8. 8 КоАП не-
обходимо, во-первых, чтобы высшие органы судеб-
ной власти разработали необходимые руководящие 
разъяснения по указанному вопросу.  

Считаем, что следует придерживаться на прак-
тике подхода, что если изменение направленности 
деятельности, осуществляемой на земельном 
участке, не выходит за рамки целевого назначения, 
установленного для той или иной категории зе-
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мель, то и нет оснований для привлечения к ад-
министративной ответственности.  

Как верно отмечает Г. С. Васильев, «для пони-
мания института целевого назначения важно уяс-
нить, что по общему правилу назначение задается 
не для конкретного предмета, а для классов явле-
ний» [13, с. 8].  

Самостоятельным элементом правового режима 
является также соблюдение порядка разрешенно-
го использования конкретного земельного участка.  

На сегодняшний день содержание рассматри-
ваемого понятия ни в земельном законодательстве, 
ни в юридической науке также не раскрыто.  

А. С. Трифонов пишет, что «разрешенное ис-
пользование представляет собой результат отнесе-
ния участка к соответствующей категории земель      
и территориального зонирования в отношении 
участка земли» [13, с. 25].  

Другой позиции придерживается Г. А. Мисник: 
«Обязанность соблюдения разрешенного вида 
пользования земельным участком стесняет воз-
можности по использованию земельного участка     
и рассматривается как ограничение права» [16,      
с. 15—16].  

В свою очередь, Верховный суд РФ в одном из 
определений отметил целевое назначение и раз-
решенное использование как «предел эксплуата-
ции земель» [14].  

Полагаем, что установление правил разрешен-
ного использования земли представляет собой 
не ограничение права частной собственности на 
землю, а уточнение его содержания, т. е. установ-
ление его пределов (границ).  

Таким образом, в целях совершенствования 
действующего земельного законодательства не-
обходимо принятие ряда мер:  

Во-первых, законодательное закрепление де-
финиций «правовой режим земель», «категория 
земель», «целевое назначение земель», «разре-
шенное использование».  

Можно предложить в качестве вариантов опре-
деления, которые, как мы полагаем, адекватно вы-
ражают сущность данных правовых конструкций: 

 

⎯ правовой режим земель — определенный 
нормами земельного, гражданского, экологического 
и иного законодательства дифференцированный 
порядок рационального использования и охраны 
определенных категорий земель;  

⎯ категория земель — часть земельного фон-
да страны, выделяемая по основному целевому 
назначению, имеющая особый правовой режим 
использования и охраны;  

⎯ целевое назначение земель — юридически 
установленный для определенной части земель-
ного массива страны (категории земель) основной 
характер ее использования, определяемый в за-
висимости от выполняемых ею функций с учетом 
природных, социальных, экономических и иных 
факторов;  

⎯ разрешенное использование — совокуп-
ность параметров и видов использования земель-
ных участков, а также всего, что находится над       
и под их поверхностью, установленных градо-
строительным регламентом либо в ином порядке, 
предусмотренном законодательством, для возве-
дения объектов капитального строительства, про-
изводства сельскохозяйственной продукции, охраны 
ценных природных объектов и в иных целях.  

Во-вторых, при переводе земельного участка 
из одной категории в другую обычно встает вопрос 
и об изменении его разрешенного использования. 
Между тем разрешенное использование, заклю-
чающееся в установлении определенных пара-
метров и видов деятельности, допускаемых на 
земельном участке, не устанавливается для всех 
категорий и субкатегорий земель. И даже для тех 
категорий земель, где разрешенное использование 
должно быть, нет нормативных процедур его ус-
тановления (например, для сельскохозяйственных 
угодий). В связи с этим необходима разработка 
правил и процедур определения видов разрешен-
ного использования для всех категорий земель.  

В-третьих, следует в ускоренные сроки утвердить 
предложенный Министерством экономического 
развития РФ Классификатор, определяющий виды 
разрешенного использования земельных участков.  
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ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Развитие нанотехнологий как приоритетное направление современной науки и техники наряду с несо-

мненными преимуществами имеет и ряд побочных экологических эффектов. В статье рассматриваются 
результаты некоторых медицинских и иных исследований, позволяющих сделать вывод об экологических 
угрозах от нанотехнологий, предлагаются меры по совершенствованию экологического законодательства, 
которые позволят повысить гарантированность права каждого на благоприятную окружающую среду. 

 
Ключевые слова: нанотехнологии, охрана окружающей среды, массовый деликт, здоровье человека, 

маркировка, государственная регистрация, экологическая опасность. 
 
A. P. Anisimov, A. V. Kodolova 
 
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FROM  
THE NEGATIVE INFLUENCE OF NANOTECHNOLOGIES: LEGAL ASPECT 
 
The development of nanotechnologies as a priority area of modern science and engineering along with un-

doubtful advantages has a series of environmental side effects. The article focuses on the results of some medi-
cal and other studies allowing to draw a conclusion about environmental threats from nanotechnologies. The 
authors offer measures to improve the environmental legislation which will allow to strengthen the guarantee      
of the right of each individual to a favorable environment. 

 
Keywords: nanotechnologies, environmental protection, mass civil injury, human health, labeling, state regis-

tration, environmental danger. 
 

Самая опасная технология — та, которая ошибочно была задумана как безопасная  
Фриман Дайсон 

 
Развитие нанотехнологий как приоритетное на-

правление современной науки и техники, наряду     
с несомненными преимуществами, имеет и ряд 
побочных экологических эффектов.  

Одно из первых официальных определений 
нанотехнологий было дано в 2000 г. Националь-
ным советом по науке и технике (NSTC) США, ко-
ординирующим федеральную исследовательскую 
программу под названием «Национальная ини-
циатива нанотехнологии».  

Указанная программа определяла нанотехно-
логии через следующие составляющие: 

1. Исследование и разработка технологий на 
атомно-молекулярном уровне в диапазоне при-
близительно 1—100 нанометров.  

 

2. Создание и использования устройств и систем, 
у которых есть новые свойства и функции в ре-
зультате включения в них наночастиц.  

3. Способность управлять процессами и явле-
ниями на атомно-молекулярном уровне.  

В настоящий момент в научной литературе, 
наряду с исследованием положительных коммер-
ческих перспектив от использования нанотехноло-
гий, начинает обращаться внимание и на высокую 
вероятность возникновения различных негативных 
социальных последствий от их использования.        
К ним относятся: ухудшение состояния окружаю-
щей среды и здоровья человека; гонка вооружений 
на основе нанотехнологий; усиление существующих 
проблем на новом уровне, включая наркоманию, 
терроризм, безработицу и т. д.  
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Все больше начинают говорить и о таком поня-
тии, как «нанобезопасность». В частности, руково-
дство ОАО «РОСНАНО» называет вопросы нанобе-
зопасности стратегическими. Наряду с промыш-
ленной, экологической и радиационной безопас-
ностью нанобезопасность должна быть направле-
на, в первую очередь, на защиту жизни и здоровья 
человека, его прав и законных интересов от нега-
тивного воздействия нанотехнологий.  

Применительно к вопросам правовой охраны 
окружающей среды и здоровья человека наиболь-
ший интерес представляет использование нано-
технологий при производстве электронной техники, 
строительных материалов, пищевых продуктов, 
парфюмерно-косметической продукции, причем 
как при непосредственном их использовании  
и употреблении, так и при воздействии наночастиц 
и наноматериалов на окружающую среду в процессе 
производства. Проблема заключается в том, что 
возможные биологические эффекты поступления 
наноматериалов в организм человека изучены 
пока недостаточно, хотя уже есть данные о том, 
что различные вещества при переводе их в форму 
наночастиц могут значительно изменять свои 
физико-химические свойства, что может негативно 
отразиться на здоровье человека в процессе их 
усвоения в организме.  

При этом очевидно, что наночастицы оказыва-
ют не рефлекторное, а резорбтивное воздействие 
на организм. В настоящее время наукой доказано, 
что у органов и тканей человека неодинаковая 
способность аккумулировать наночастицы. Также 
доказано, что наночастицы оказывают разное воз-
действие на органы и ткани человека [1].  

Одним из наиболее ранних и классических 
примеров существенного изменения биологической 
активности материала при уменьшении размера 
частиц до нанометрового масштаба является спо-
собность асбеста формировать нановолокна. Имен-
но эта способность и делает асбест далеко не 
безобидным материалом, вызывающим при длитель-
ном контакте с ним онкологические и другие забо-
левания (асбестоз). Долгое время реальная причина 
этого заболевания была не определена, и только 
в конце XX в. было доказано, что канцерогенные 
свойства асбеста связаны не с его составом,  

а с наноразмером и формой его волокон, поэтому 
и была начата кампания по замене асбеста на 
более безопасные материалы.  

Поучительна хронология событий вокруг про-
изводства и использования асбеста и осознания 
возникающих при этом рисков. Первыми, кто за-
метил небезвредность асбеста, были службы са-
нитарно-медицинского контроля на производящих 
предприятиях. В 1998—1999 гг.  Евросоюз и Фран-
ция наложили запрет на использование всех форм 
асбеста. В 2000—2001 гг. ВТО поддержало запрет 
Евросоюза. В США с середины XX в. достаточно 
большую известность получили так называемые 
«асбестовые дела» по заявлениям рабочих добы-
вающих и перерабатывающих асбест предприятий, 
заболевших раком легких, и их семей. Данная 
категория дел в юридической литературе США 
рассматривается как типичный пример массово-
го деликта, и наряду с другими категориями дел 
была положена в основу теории таких делик 
тов. Таким образом, в истории имеются при-
меры запрета использования наноматериалов,  
а также возмещения вреда предприятиями нано-
индустрии.  

Американские юристы считают углеродные на-
нотрубки «новым асбестом». Их воздействие про-
является не сразу, но последствия для здоровья 
не менее серьезные. Поэтому юристы предвидят 
новую волну массовых деликтов и коллективных 
исков, связанных с причинением вреда здоровью 
данными наночастицами. Легче, чем пластмасса, 
но по свойствам прочнее стали, нанотрубки угле-
рода представляют собой атомы графита, сфор-
мированные в цилиндры. Уникальные свойства 
углеродных нанотрубок послужили причиной, по 
которой многие компании стали включать их в про-
дукты, причем, сфера применения нанотрубок 
чрезвычайно широка — от косметики до строи-
тельных материалов. Нанотрубки могут легко про-
никнуть в организм человека и при долговремен-
ном воздействии причинить существенный вред 
здоровью. Как отмечают юристы, причиной, по 
которой иски в США пока не подаются, являются 
трудности с доказыванием причинно-следственной 
связи между заболеванием и воздействием нано-
частиц. Но поскольку наука не стоит на месте,         
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в данной категории дел правозащитники США 
видят большую перспективу в дальнейшем [2].  

До настоящего времени неисследованным яв-
ляется и вопрос о последствиях вступления нано-
частиц в реакции с другими веществами, а также 
экологические последствия такого совокупного 
эффекта. Особую тревогу ученых-биологов вызы-
вает воздействие наночастиц на состояние объек-
тов дикой природы — животных, растений и на-
секомых. Риск косвенного воздействия нано-
технологий и наноматериалов на окружающую 
среду и здоровье человека заключается, напри-
мер, в последствиях воздействия нанопестицидов 
и агрохимикатов на растения и домашних животных, 
а также человека, потребляющего соответствующую 
продукцию. Остается неизученным и вопрос о ме-
тодике проведения эколого-гигиенических иссле-
дований оценки воздействия на окружающую среду 
отходов производства наноматериалов, проблем 
их хранения, размещения и уничтожения.  

Вместе с тем экологические последствия ис-
пользования нанотехнологий нельзя рассматри-
вать только в негативном, отрицательном смысле. 
Ряд ученых полагает, что нанотехнологии смогут 
помочь восстановлению благоприятного качества 
окружающей среды. Так, благодаря нанотехноло-
гиям в настоящее время происходит эксплуатация 
солнечных батарей, что означает отказ от массо-
вого сжигания каменного угля и нефтепродуктов, 
исчезновение опасности парникового эффекта        
и гибели озонового слоя, последствий разливов 
нефти и выбросов отходов нефтепереработки, 
загрязнения воздуха продуктами сгорания. Нано-
технологии могут способствовать и снижению эко-
логической опасности токсических выбросов, 
содержащих соединения мышьяка, ртути, кадмия, 
свинца посредством разработки и внедрения меха-
низмов, превращающих химический состав данных 
выбросов в нетоксичные вещества и элементы.  

Несмотря на активные дискуссии о негативном 
воздействии нанотехнологий и нанопродукции      
на организм человека и среду его обитания над-
лежащая правовая оценка данных последствий 
отсутствует как в российском, так и в зарубежном 
праве, что затрудняет охрану здоровья граждан      
и окружающей среды от воздействия наночастиц. 

Органы, ответственные за разработку подобных 
нормативов как на национальном уровне, так и на 
международном уровнях, выступают за саморегу-
лирование отрасли несмотря на рост числа доказа-
тельств риска токсичности. Так, в 2006 г. Агентство 
по охране окружающей среды США санкциониро-
вало коммерческое использование 15-ти нанохи-
микатов, сославшись при этом на принцип конфи-
денциальности бизнеса и засекретив сведения       
о составе этих веществ, их коммерческом приме-
нении и т. д. В свою очередь, Агентство по пище-
вым стандартам Великобритании, обнаружив ряд 
существенных пробелов в законодательстве Ев-
ропейского союза по использования нанотехноло-
гий в пищевой отрасли и в производстве упаковки, 
настояло на том, что в этом вопросе для защиты 
работников и общества в целом вполне доста-
точно добровольного внутриотраслевого регули-
рования.   

Представляется, что наличие подобных пре-
пятствий для установления экологических ограни-
чений неконтролируемого применения нанотех-
нологий во всем мире (включая и Российскую 
Федерацию) имеет ряд как объективных, так и субъ-
ективных причин. В числе объективных причин 
следует выделить недостаточную изученность 
воздействия нанотехнологий и нанопродукции на 
состояние здоровья человека и иных живых орга-
низмов, а также окружающей среды в целом.          
К числу субъективных причин относится активное 
лоббирование производителями нанопродукции 
своих интересов в национальных органах власти, 
препятствующее установлению таких экологиче-
ских барьеров. В результате не отлажен органи-
зационный механизм установления данных огра-
ничений, нет правовой базы, а главное, нет 
государственного финансирования исследований 
экологических последствий использования нано-
технологий.  

Вместе с тем, говоря о практике реализации 
данного направления охраны окружающей среды, 
следует упомянуть ряд подзаконных актов, по-
священных либо отдельным экологическим по-
следствиям нанотехнологий, либо предлагающих 
ряд методических рекомендаций по уменьшению 
таких последствий.  
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Наиболее значимым нормативно-правовым 
актом, направленным на обеспечение нанобезо-
пасности, является постановление Роспотребнадзо-
ра от 23 июля 2007 г. № 54 «О надзоре за продукци-
ей, полученной с использованием нанотехнологий 
и содержащей наноматериалы».  

В настоящее время в нашей стране проведены 
следующие мероприятия в целях определения 
безопасности наночастиц и наноматериалов: 

1) проведена классификация продукции нано-
индустрии по степени потенциальной опасности. 
Данная продукция поделена на продукцию с низ-
кой, средней и высокой степенью потенциальной 
опасности для потребителя. Смысл ее заключает-
ся в том, что нанопродукции с низкой степенью 
экологической опасности не требуется специаль-
ных оценок ее безопасности для потребителей. 
Для продукции наноиндустрии со средней степенью 
потенциальной опасности рекомендуется прове-
дение токсиколого-гигиенической оценки безопас-
ности наночастиц и наноматериалов. Для продукции 
наноиндустрии с высокой степенью потенциальной 
опасности рекомендуется токсиколого-гигиеническая, 
медико-биологическая и, при необходимости, 
санитарно-химическая оценки;  

2) устанавливается, что санитарно-эпидемио-
логической экспертизе подлежит вся продукция 
наноиндустрии, производимая или импортируемая 
в Россию, если она: а) предназначена для исполь-
зования населением в качестве потребительской 
продукции; б) поступает в значительных коли-
чествах наноразмерных компонентов, входящих 
в состав продукции, в организм человека в ходе 
всех стадий жизненного цикла продукции; в) воз-
можно воздействие компонентов, входящих в со-
став нанопродукции, на объекты природной  
среды, оказывающие прямое или опосредованное 
воздействие на организм человека. Продукция, 
прошедшая санитарно-эпидемиоло-гическую экс-
пертизу, подлежит государственной регистрации  
в Федеральной службе по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека.  

Однако данные предложения закреплены в под-
законных актах и в большинстве случаев носят 
лишь рекомендательный характер.  

Между тем в целях защиты жизни и здоровья 
человека, а также будущих поколений людей от 
негативного воздействия нанотехнологий назрела 
необходимость в создании нормативно-правового 
и методического обеспечения в процессе произ-
водства, обращения и утилизации наноматериалов 
в Российской Федерации.  

Данная система должна базироваться на данных 
научных исследований, посвященных следующим 
направлениям: 

— разработка методических подходов для оп-
ределения локализации наночастиц в органах          
и тканях; 

— разработка методологии и создание средств 
идентификации и обнаружения действия техно-
генных наночастиц на живые организмы; 

— разработка методологии и создание средств 
контроля для оценки действия наноматериалов    
на аппарат наследственности; 

— разработка нормативно-методического обес-
печения средств контроля содержания наночастиц 
в непищевой продукции; 

— разработка нормативно-методического обес-
печения средств контроля содержания наночастиц 
в пище, питьевой воде и воздухе.  

Основой нормативно-правового обеспечения 
безопасности нанотехнологий для окружающей 
среды должны стать изменения, внесенные в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г.  

Представляется, что указанный законодатель-
ный акт должен быть дополнен специальной 
статьей (рядом статей), содержащей минимально 
необходимый объем защитных мер против реаль-
ных или потенциальных угроз, связанных с массо-
вым использованием нанотехнологий и нанопро-
дукции. В данной статье должны быть закреплены 
меры по обязательной маркировке нанопродук-
ции; государственной регистрации нанопродукции 
средней и высокой опасности; проведению ее 
санитарно-эпидемиологических и иных экспертиз       
в зависимости от степени потенциальной экологи-
ческой опасности такой продукции; закреплению 
обязательности проведения за счет федерального 
бюджета (в т. ч. грантов) исследований по нали-
чию экологических последствий от нанотехнологий  
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и нанопродукции для окружающей среды и здоро-
вья человека, следствием которых должны стать 
изменения в действующей системе экологических 
нормативов и технических регламентов; разработке 
новых способов экологического контроля и новых 
составов экологических правонарушений, связанных 
с нарушением вышеуказанных экологических мер.  

Кроме того, необходимо проведение комплекса 
мероприятий в сфере экологического просвеще-
ния и образования, а также усиление междуна-
родного сотрудничества, в том числе принятие 

ряда международных документов, регламенти-
рующих создание международного информацион-
ного ресурса, содержащего результаты научных 
исследований негативного воздействия на окру-
жающую среду нанотехнологий и нанопродукции 
(с установлением режима его использования), что 
позволит более рационально использовать научный, 
технический, интеллектуальный и иной потенциал 
ведущих государств мира, даст возможность им 
оперативно обмениваться информацией о таких 
исследованиях.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1.  Социальные перспективы и последствия нанотехнологизации [Электронный ресурс]. URL:  

http://ntsr.info/nanoworld/simply/index.php?ELEMENT_ID=1568 (дата обращения: 20.10.2012). 
2.  Медфармконнект: информпортал [Электронный ресурс]. URL: http://www.medpharmconnect.com 

(дата обращения: 20.10.2012). 
 

©  Анисимов П. В., Кодолова А. В., 2012 
 

* * *  
 
 
В. А. Жаворонков 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛАГИАТА  
 
На основе исторического анализа в статье дано объяснение существующего территориального прин-

ципа в области авторского и патентного права, эволюция в международных отношениях. Присоединение 
России в 1993 г. к международным конвенциям и дополнительным протоколам настоятельно требует 
анализа российского законодательства в этой области. 
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Термин «плагиат» сегодня у всех «на слуху».   

О нем говорят и в научных кругах, и в сфере ис-
кусства, и в политике. Однако это явление не ново 
не только для нашей страны, но и для большинст-
ва стран мира.  

«Международный плагиат» имеет давнюю ис-
торию. В течение какого-то времени предполага-
лось, что патентной защиты достаточно внутри 
государства, но оказалось, что монопольные пра-
ва владельца патента, соблюдаемые в одной 
стране, абсолютно свободно, на законных основа-
ниях могут нарушаться в другой. Это позволяло, 
«позаимствовав» секрет за рубежом, производить 
аналогичную продукцию в своей стране и беспре-
пятственно продавать в третьей. Так, например, 
французский закон 1791 г. не только защищал права 
изобретателей, но и поощрял промышленный 
шпионаж. Он признавал «за всяким, кто первым 
привезет во Францию какой-либо иностранный 
промысел, такие же льготы, какими пользовался 
бы его изобретатель». Для Франции того времени 
это считалось нормой, она и ранее поощряла «во-
ровство иностранных секретов». Известен коро-
левский патент 1551 г., предоставивший некому 
итальянскому дворянину из Болоньи право «од-
ному производить в течение 10 лет всякого рода 
стеклянные изделия по венецианскому способу» 
[1, с. 133—136].  

В современном мире информационных техно-
логий становится все сложнее контролировать 
соблюдение авторских прав в части, касающейся 
защиты от плагиата, в особенности плагиата ино-
странных источников и в иностранных источниках. 
Доступность информации стирает существовав-
шие ранее границы государств, а сложность кон-
троля за использованием авторских произведений 
возрастает [2]. Плагиат перестал быть националь-
ным. Все больше творческих продуктов можно 
встретить в зарубежных изданиях под другим 
авторством. Не затрагивая моральный аспект 
проблемы, который очевиден, прокомментируем 
некоторые причины, которые, на наш взгляд, 
облегчают плагиат в «международном масштабе».  

В несколько утрированном виде сложность за-
щиты от плагиата можно объяснить тем, что в ка-
ждой стране действуют свои нормы авторского 
права, и авторские права, приобретенные на тер-
ритории одного государства, не получают автома-
тического признания на территории другого. Каж-
дое государство устанавливает нормы авторского 
права в соответствии с теми целями и задачами, 
которые оно ставит перед ними. Авторские права, 
возникшие в разных государствах, независимы 
друг от друга. Это основное отличие авторского 
права от права собственности, по которому собст-
венник является таковым в любой стране.  

В этом заключается территориальная ограни-
ченность авторского права: ни одно государство 
не может с помощью своего внутреннего законо-
дательства предусмотреть охрану авторских прав 
за пределами своих границ.  

Территориальный принцип в области авторско-
го и патентного права объясняется историческими 
причинами: в эпоху феодализма, начиная с XV в., а 
в отдельных случаях и ранее, права авторов ох-
ранялись путем выдачи сувереном в каждом от-
дельном случае привилегий на изобретение, ли-
тературное или художественное произведение. 
Выдаваемая привилегия определяла объем пре-
доставляемых прав, но действовала только на 
территории государства, в котором она была вы-
дана, как и любая другая охранная грамота. После 
Французской буржуазной революции система при-
вилегий стала отменяться. Однако территориаль-
ный характер соответствующих прав, предостав-
ляемых общим законом об авторском праве или 
законом о патентах, сохранился [2, с. 90].  

Нормы авторского права каждого государства 
определяют круг произведений, в отношении ко-
торых предоставляется охрана. В соответствии     
с данными нормами определяются условия воз-
никновения, объем и условия прекращения соот-
ветствующих прав. Из территориального принципа 
следует, что к вопросам нарушения авторских 
прав внутри страны применяются законы данной 
страны. Эти законы определяют, имеется ли 
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факт нарушения, порядок защиты, ответствен-
ность и т. д.  

Подобное положение не могло оставаться не-
изменным в эпоху начала бурного технического 
прогресса (середина XIX в), который сопровож-
дался и всплеском в области искусства.  

Международной практике известны три спосо-
ба, с помощью которых авторские права, возник-
шие первоначально в одном государстве, получа-
ют признание в другом: 

1) признание авторских нрав, возникших перво-
начально в другой стране, на основе взаимности; 

2) заключение двусторонних соглашений; 
3) заключение многосторонних соглашений 

между государствами.  
История охраны авторских прав иностранцев       

и произведений, изданных за рубежом, начина-
лась на основе взаимности. Требование взаим-
ности оговаривалось во внутреннем законода-
тельстве ряда государств, причем в отдельных 
странах права иностранцев охранялись и без тре-
бования взаимности. Так, например, во Франции  
в соответствии с законом 1852 г. и ст. 425 Уголов-
ного кодекса Франции в качестве нарушения ав-
торского права рассматривалось деяние, совер-
шенное не только во Франции, но и за рубежом, 
если незаконно напечатанные экземпляры ввози-
лись во Францию [3, р. 104—108]. Затем судебная 
практика предусмотрела охрану прав иностранных 
авторов наряду с французскими. Впоследствии  
8 июля 1964 г. был принят закон, дополненный 
декретом от 6 марта 1967 г. Это законодательство 
исходило из принципа взаимности и предусматри-
вало, что во Франции не будет предоставляться 
охрана тем произведениям, которые были впер-
вые опубликованы в стране, если в ней не предос-
тавляется соответствующая охрана французским 
произведениям [4].  

Принцип взаимности содержится в современных 
законодательствах ряда стран, например, Венгрии, 
Дании, Испании, Италии, Кубы, Норвегии, Польши, 
Марокко, США, Швейцарии, Швеции, Туниса и др. 
Законодательства некоторых государств предос-
тавляют охрану иностранным произведениям, опуб-
ликованным впервые за границей, без требования 
взаимности, но при условии соблюдения опре-

деленных формальностей. К числу таких стран 
относятся Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венесу-
эла, Португалия, Чили.  

Двусторонние и многосторонние соглашения    
о взаимной охране авторских прав начали заклю-
чаться только в конце XIХ в., когда стало окон-
чательно ясно, что одним лишь национальным 
законодательством невозможно обеспечить эф-
фективную охрану в сфере прав авторов. Вторая 
половина девятнадцатого столетия характеризуется 
повышенной дипломатической активностью в дан-
ном направлении — между 15 странами Западной 
Европы и Америки было заключено 33 двухсто-
ронних соглашения о взаимной охране авторских 
прав [5].  

Работа по созданию правового инструмента по 
охране авторских прав была начата в Брюсселе    
в 1858 г. на состоявшемся там конгрессе авторов 
произведений литературы и искусства. Затем по-
следовали конгрессы в Антверпене (1861 и 1877 гг.) 
и Париже (1878 г.), с 1883 г. работа была продол-
жена в Берне, где в 1886 г. после трех дипломати-
ческих конференций было выработано международ-
ное соглашение, получившее название Бернской 
конвенции об охране литературных и художест-
венных произведений. Это соглашение было под-
писано десятью государствами: Бельгией, Велико-
британией, Испанией, Италией, Либерией, Гаити, 
Тунисом, Францией и Швейцарией. В сентябре 
1887 г. делегаты этих стран (за исключением 
Либерии) обменялись ратификационными грамо-
тами, и в соответствии со ст. 20 5 декабря 1887 г., 
т. е. спустя три месяца, конвенция вступила в силу [6].  

Основные положения Бернской конвенции под-
лежали обязательному включению в националь-
ные законодательства стран-участниц в случаях, 
если национальные законодательства обеспечи-
вали менее благоприятный режим для обладате-
лей авторских прав. В этом проявилось стремле-
ние создателей конвенции к унификации основных 
положений авторского права.  

В первоначальной редакции был осуществлен 
территориальный принцип — охрана признава-
лась за произведением, впервые опубликованным 
на территории государства-члена конвенции, вне 
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зависимости от национальности автора. Такой 
подход был обусловлен действующим на тот 
момент «соотношением сил» между авторами  
и издателями, роль последних была необоснованно 
велика.  

15 апреля 1896 г. в Париже состоялась  
первая конференция по изменению конвенции 
1886 г.  

К числу нововведений прежде всего следует 
отнести уточнение, в соответствии с которым ох-
рана предоставлялась произведению, впервые 
опубликованному в стране-участнице конвенции 
даже в том случае, если автор являлся граждани-
ном страны, не входящей в Бернский союз.  
Таким образом, территориальный принцип кон-
венции оставался неизменным, однако акцент был 
перенесен с издателя на автора произведения.  

После Второй мировой войны в Европе возоб-
новились работы в области международного ав-
торского права. Бернская конвенция вновь под-
верглась существенным изменениям в Брюсселе      
в 1948 г. Основной целью конференции было 
стремление добиться более полной унификации 
правил конвенции и национальных законода-
тельств, а также учесть новые условия научного    
и технического развития. Унификация правил при-
менения конвенции была достигнута путем усиле-
ния принципа ее главенства над национальными 
законодательствами [6].  

В 1967 г. состоялась очередная конференция     
в Стокгольме. Можно отметить, что именно после 
Брюссельской и Стокгольмской конференций 
несбалансированность интересов авторов и изда-
телей была в значительной степени преодолена,     
и в настоящее время имеет место сочетание 
двух принципов: территориального и нацио-
нального (национальный принцип — предостав-
ление охраны вне зависимости от места первой 
публикации, основываясь на гражданстве или 
постоянном проживании автора в стране участ-
нице) [10].  

Теперь автор может рассчитывать на охрану, 
если он: 

1. Является гражданином какой-либо страны 
Бернской конвенции или имеет там обычное ме-
стопребывание (в отношении как опубликованных, 
так и неопубликованных произведений) — ст. 3.     
п. 1, п. 2;  

2. Если он, хоть и не является гражданином 
страны конвенции, впервые (или одновременно,  
т. е. в течение 30 дней) опубликует свое произве-
дение в одной из стран конвенции (ст. 3 п. 1) [7].  

В конце сороковых — начале пятидесятых годов 
по инициативе США и при поддержке ЮНЕСКО 
началась работа по созданию новой глобальной 
международной конвенции, характеризующейся 
по сравнению с Бернской более низким уровнем 
охраны прав [8, с. 234—261]. Эту идею поддержи-
вает ряд других государств прежде всего из числа 
развивающихся стран, не готовых к вступлению      
в Бернскую конвенцию из-за ее высокого уровня 
охраны.  

Эти усилия привели к принятию на дипломати-
ческой конференции в Женеве в 1952 г. Всемир-
ной (Женевской) конвенции об авторском праве.  

Вопросы взаимосвязи Бернской и Всемирной 
конвенций были окончательно урегулированы       
в Париже в 1971 г. на конференции по одновре-
менному пересмотру Бернской и Всемирной кон-
венций.  

К Бернскому договору Россия присоединилась 
лишь спустя почти сто лет после его первого 
опубликования, в ноябре 1993 г. (Пункт 2 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 03.11.1994 г. № 1224 «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Бернской конвенции об ох-
ране литературных и художественных произведений 
в редакции 1971 г., Всемирной конвенции об ав-
торском праве в редакции 1971 г. и Дополнитель-
ным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 г. об охране 
интересов производителей фонограмм от незакон-
ного воспроизводства их фонограмм») [13].  

В настоящее время Российская Федерация 
участвует в обеих конвенциях именно в редакции 
1971 г., уровень авторско-правовых гарантий ко-
торых практически совпадает [14].  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
КАТЕГОРИЙ «БАГАЖ» И «РУЧНАЯ КЛАДЬ» В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
 
В настоящей статье автором рассматривается особенность понимания правовых категорий «багаж»      

и «ручная кладь» применительно к обязательствам по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом. Впервые в гражданско-правовой доктрине, затрагивающей сферу обязательств по перевоз-
кам пассажиров и багажа, предпринимается попытка выделить те критерии, которые бы позволили раз-
граничить названные категории («багаж», «ручная кладь») для последующего обоснования и обозначе-
ния элементов структуры, характеризующие обязательство в качестве основного или вспомогательного. 
Предлагается ряд изменений законодательства.  

 
Ключевые слова: перевозки автомобильным транспортом, пассажир, багаж, ручная кладь, обязатель-

ства по перевозкам.  
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THEORETICAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SUCH  
CATEGORIES AS «BAGGAGE» AND «CARRY-ON BAGGAGE» IN THE CONTEXT OF STUDYING 
OBLIGATIONS ON PASSENGER AND BAGGAGE TRANSPORTATION BY MOTOR VEHICLE 
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The article focuses on the peculiarity of understanding such legal categories as «baggage» and «carry-on 
baggage» in respect to obligations on passenger and baggage transportation by motor vehicle. For the first time 
in the civil law doctrine concerning the sphere of obligations on passenger and baggage transportation the au-
thor makes an attempt to distinguish those criteria which would allow to differentiate the mentioned categories 
(«baggage», «carry-on baggage») for further reasoning and specifying of elements of the structure characteriz-
ing an obligation as basic or subsidiary. The author also offers a series of changes in legislation. 

 
Keywords: transportation by motor vehicle, passenger, baggage, carry-on baggage, obligations on transpor-

tation. 
  
Для того, чтобы утверждать, является ли пере-

возка багажа основным или все-таки вспомога-
тельным обязательством, необходима четкая    
позиция в отношении того, следует ли разграничи-
вать отношения по перевозке багажа и перевозке 
ручной клади в качестве отдельных обязательств, 
имеющих различный предмет — багаж и ручная 
кладь. Или следует понимать указанные правоот-
ношения как одно и то же обязательство, не выде-
ляя при этом те признаки, которые наделяют катего-
рию «ручная кладь» самостоятельным характером.  

В данном контексте важно обратить внимание 
на то, что согласно ст. 2 Устава автомобильного 
и городского наземного электрического транс-
порта [1]: 

— ручная кладь — вещи пассажира, которые 
перевозятся пассажиром с собой в транспортном 
средстве и сохранность которых при перевозке 
обеспечивается пассажиром; 

— багаж — вещи пассажира, принятые для 
перевозки в установленном порядке.  

Далее в ч. 1 ст. 22 обозначенного Устава кон-
кретизируется, что при проезде в транспортном 
средстве, осуществляющем регулярные пере-
возки пассажиров и багажа, пассажир имеет 
право: 

1) перевозить за плату в багажном отделении 
транспортного средства или в отдельном транс-
портном средстве багаж в количестве не более 
двух мест, длина, ширина и высота каждого из ко-
торых в сумме не превышает сто восемьдесят 
сантиметров; 

2) провозить с собой бесплатно ручную кладь    
в количестве не более одного места, длина, ши-
рина и высота которой в сумме не превышает сто 
двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, 

детские санки, детскую коляску.  
Таким образом, законодатель, исходя из коли-

чественных показателей, делает попытку разгра-
ничить понятие «ручная кладь» и «багаж».  

Подобная попытка представляется не вполне 
удачной, поскольку уже сам термин «вещи», ис-
пользуемый при определении понятий «багаж»      
и «ручная кладь», с позиций науки и гражданского 
законодательства в контексте отношений по авто-
мобильным перевозкам представляется непомер-
но объемным.  

Очевиден этот факт в связи с тем, что согласно 
общепринятой концепции вещи — это материаль-
ные предметы внешнего по отношению к человеку 
окружающего мира. Ими являются как предметы 
материальной и духовной культуры, т. е. продукты 
человеческого труда, так и предметы, созданные 
самой природой и используемые людьми в своей 
жизнедеятельности, — земля, полезные ископае-
мые, растения и т. д. Важнейший признак вещей, 
благодаря которому они и становятся объектами 
гражданских прав, заключается     в их способно-
сти удовлетворять те или иные потребности людей. 
Предметы, не обладающие полезными качествами 
либо полезные свойства которых еще не открыты, 
а также предметы, недоступные на данном этапе 
развития человеческой цивилизации (например, 
космические тела), объектами гражданско-правовых 
отношений не выступают. Иными словами, режим 
вещей приобретают лишь материальные цен-
ности, т. е. материальные блага, полезные свойства 
которых осознаны и освоены людьми [2].  

Как мы видим из приведенной характеристики 
вещей, столь многогранное явление далеко не в пол-
ной мере может быть сконструировано в рамках, 
определяемых терминами «багаж» и «ручная кладь».  
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Исходя из этого, представляется необходимым 
предложить правовую конструкцию собственной 
дефиниции при определении указанных терминов.  

Так, согласно словарю С. И. Ожегова багаж 
представляет собой вещи, груз пассажиров, упа-
кованные для отправки, перевозки. Сам термин 
«вещь» понимается как отдельный предмет, изделие; 
то, что принадлежит к личному движимому иму-
ществу [3]. Аналогичное толкование обозначенных 
терминов мы можем увидеть и в словаре Даля [4].  

Таким образом, руководствуясь изложенным 
выше, в сфере автоперевозок можно определить 
термин «багаж» как отдельные предметы, отно-
сящиеся к движимому имуществу лица, упакован-
ные для перевозки на автомобильном транспорте.  

Наиболее объемное по содержательному ас-
пекту определение термина «ручная кладь» при-
водится в правилах перевозки багажа на воздушном 
судне, утвержденных на российских авиалиниях [5]. 
Согласно обозначенным правилам ручная кладь — 
багаж пассажиров, кроме зарегистрированного, 
в том числе маркируемый безномерными бирками, 
перевозимый на воздушном судне и размещае-
мый в салоне воздушного судна. Доставляется 
на борт воздушного судна самими пассажирами. 
Перевозится под контролем и ответственностью 
пассажира.  

На наш взгляд, приведенное определение ка-
тегории «ручная клад» имеет ценность в рамках 
нашей статьи, поскольку именно в нем, по сравне-
нию с иными правовыми актами системы транс-
портного законодательства, обозначены признаки, 
позволяющие выделить такую отдельную катего-
рию багажа, как «ручная кладь».  

Исходя из этого, нам представляется обосно-
ванным, заимствуя некоторые элементы приве-
денной правовой конструкции, предложить собст-
венное определение понятия «ручная кладь», 
как то: отдельные предметы, относящиеся к дви-
жимому имуществу лица, упакованные для пере-
возки в салоне транспортного средства в соответ-
ствии с правилами перевозки, установленными 
для конкретной категории транспорта.  

Выделение более конкретных признаков при-
веденных дефиниций в предложенной нами ре-
дакции понятий «багаж» и «ручная кладь» позволя-

ют четко определить категорию вещей пассажира, 
которые можно провозить с собой на автомобиль-
ном транспорте либо в салоне, либо в багажном 
отделении этого транспорта, либо в отдельно 
следующем специализированном багажном авто-
транспорте. В итоге приведенная позиция послужит 
средством, устраняющим «нормативную размытость» 
определений тех понятий, которые имеют доста-
точно существенное значение при рассмотрении 
отношений в сфере автомобильных перевозок.  

Исследуя аспект взаимосвязанности правоот-
ношений по перевозке пассажиров и перевозке 
багажа, проанализируем далее правовую природу 
указанных правовых явлений через призму концеп-
ции главного и вспомогательного обязательства.  

Исходя из так называемого «вертикального 
деления», к главным обязательствам можно от-
нести различные виды договоров перевозки (пе-
ревозка грузов, пассажиров, багажа). К вспомога-
тельным обязательствам будут относиться дого-
воры вспомогательного характера (по отношению 
к договору перевозки) — погрузочно-разгрузочные 
работы, услуги автовокзалов и автостанций, услу-
ги по диспетчерскому обслуживанию [6].  

Исходя из приведенной позиции, следует, что 
перевозка пассажиров и перевозка багажа пред-
ставляют собой главное обязательство.  

Можно выдвинуть позицию, согласно которой 
имеет смысл обязательства по перевозке багажа 
рассматривать как вспомогательные обязательст-
ва по отношению к обязательствам по перевозке 
пассажира. Основным мотивом для подобного 
выделения будет служить тот факт, что основан-
ная цель обязательства, закрепленного в ст. 786 
Гражданского кодекса РФ («Договор перевозки 
пассажира»), заключается в перемещении пасса-
жира в пункт назначения. В этой связи перевозка 
багажа будет опосредованным обязательством по 
отношению к непосредственному и основному 
обязательству по перевозке пассажира, поскольку 
перевозка багажа сама по себе не удовлетворяет 
итоговых потребностей, для достижения которых     
и заключается договор перевозки пассажира.  

Опровергая собственные предположения, мы 
считаем обоснованным пойти по следующему 
вектору анализа интересующих нас правоотно-
шений.  
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Как нами обосновано выше, понятия «ручная 
кладь» и «багаж» являются различными катего-
риями, что вытекает из различных способов пере-
возки багажа и ручной клади, из разных субъектов 
ответственности (ответственность за перевозку 
багажа несет перевозчик, за ручную кладь отве-
чает пассажир). Более того, если следовать пред-
ложенной нами позиции, что перевозка багажа по 
своей природе тождественна перевозке грузов 
(особенно если эта перевозка осуществляется 
специальным багажным транспортом), поскольку 
форма данных правоотношений практически 
идентична, можно сделать следующий вывод. 

Отношения, опосредующие перевозку ручной 
клади, не могут рассматриваться как разновид-
ность отношений по перевозке багажа. Ручная 
кладь не может быть перевезена без пассажира,   
в то время как в отношении багажа законодатель 
предусматривает такую конструкцию обязательст-
ва [1]. Также различия в приведенных обязатель-
ствах состоят в том, что перевозка багажа должна 
сопровождаться оформлением пакета документов. 
Перевозка ручной клади не содержит подобного 
императива. Отношения по перевозке ручной кла-
ди всегда будут иметь вспомогательный характер 
применительно к главному обязательству по пе-
ревозке пассажира, в то время как перевозка 
багажа представляет собой, как мы обосновали 
ранее, самостоятельное обязательство.  

Таким образом, исходя из доказанной нами 
позиции, можно утверждать, что перевозка ручной 
клади представляет собой обязательство, отлич-
ное от перевозки багажа. Перевозка ручной клади 
по отношению к перевозке пассажира представ-
ляет собой вспомогательное обязательство, в то 
время как перевозка багажа сама по себе не 
может рассматриваться в качестве вспомогатель-
ного обязательства. Следовательно, нами пред-
лагается позиция, согласно которой необходимо 
рассматривать обязательства по перевозке пас-
сажиров и багажа как самостоятельные категории.  

Также мы считаем необходимым в рамках ука-
занных факторов степени безопасности при авто-
мобильных перевозках пассажиров и багажа в ка-
честве императива предусмотреть более сложный 
состав действий перевозчика и пассажира при 

оформлении отношений по перевозке багажа.        
В результате этого правовая природа договорных 
отношений по перевозке багажа будет макси-
мально приближена к правовой природе, характе-
ризующей отношения по перевозке грузов.  

Исходя из изложенного выше, мы представляем 
вполне обоснованным предложить позицию, со-
гласно которой в системе обязательств по пере-
возкам в качестве самостоятельных обязательств 
необходимо выделять правоотношения по пере-
возке пассажиров и ручной клади и правоотношения 
по перевозке багажа. С учетом всего обозначенно-
го выше полагаем необходимым внести следую-
щие изменения в действующее законодательство.  

В гл. 40 Гражданского кодекса РФ добавить 
статью в следующей редакции:  

«Договор перевозки багажа 
1. По договору перевозки багажа одна сторона 

(перевозчик) обязуется за плату доставить в пункт 
назначения и выдать управомоченному на его по-
лучение лицу отдельные предметы, относящиеся 
к движимому имуществу лица (пассажира), упако-
ванные для перевозки согласно правилам, уста-
новленным на конкретном транспорте.  

Пассажир имеет право в порядке, предусмотрен-
ном соответствующим транспортным уставом или 
кодексом, сдавать к перевозке багаж за плату по 
тарифу.  

2. Сдача пассажиром багажа подтверждается 
багажной квитанцией, выдаваемой пассажиру пе-
ревозчиком. 

Форма багажной квитанции утверждается соот-
ветствующими уставами и кодексами».  

Внести изменения в ст. 786 Гражданского ко-
декса РФ, представив ее в следующей редакции: 

«Договор перевозки пассажира 
1. По договору перевозки пассажира перевозчик 

обязуется перевезти пассажира с принадлежащей 
ему ручной кладью в пункт назначения, а пассажир 
обязуется уплатить установленную плату за проезд.  

2. Заключение договора перевозки пассажира 
удостоверяется билетом. Форма билета утвер-
ждается соответствующими уставами и кодексами.  

3. В случае, если ручная кладь пассажира не 
превышает установленные нормы для конкретного 
транспорта, пассажир не оплачивает перевозку 
ручной клади».  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И НАХОДЯЩИЕСЯ НА НЕМ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
КАК ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
В статье рассматриваются проблемы отношения земли и другого недвижимого имущества, находяще-

гося на нем. Автор предлагает, что земля, а также здания и сооружения, расположенные на них, должны 
появиться как единый объект, а в случае продажи недвижимого имущества переуступка прав на него могла 
осуществляться исключительно единым актом. Выдвигается новый термин «единица недвижимости».  

 
Ключевые слова: земельные участки, здания и сооружения, единица недвижимости, собственность.  
 
L. V.  Oleynik  
 
LAND PLOT ALONG WITH BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS LOCATED  
ON IT AS ONE WHOLE OBJECT OF REAL PROPERTY 
 
In article are of the relations of land and other real property located on it. Position argued that the land, as 

well as buildings and structures located on it, must appear as a single object, and in the case of transfer of im-
movable property transferred to one single act of transmission. We give a new concept of a «unit of real estate».  

 
Keywords: land, buildings and structures, single property, unit property. 
                   
В рамках проблем соотношения земельных 

участков и иных объектов недвижимости, критерии 
определения которых установлены ст. 130 ГК РФ, 
одной из тем для нашего исследования является 
уяснение категории «единства судьбы» земельного 
участка и недвижимости, на нем расположенной.  

Ряд ученых полагают, что создание единого 
объекта недвижимости заключается в последова-
тельной реализации принципа единства судьбы 
земельных участков и расположенных на них иных 
объектов недвижимости. Например, по мнению      
А. П. Оверчука, «принципиальным положением    
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ЗК РФ является запись о единстве судьбы зе-
мельных участков и прочно связанных с ними 
объектов, согласно которому все прочно связан-
ные с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков. Законодательное 
закрепление этого принципа означает... переход        
к общепринятому в мире рыночному пониманию 
термина недвижимости, объединяющему в единое 
целое земельный участок и все расположенные на 
нем улучшения» [1, с. 211].  

Таким образом, гражданский оборот земельного 
участка и находящейся на нем недвижимости  
не может осуществляться отдельно друг от друга. 
Известный римско-правовой принцип гласит: 
«Superficies solo cedit», что означает: строение 
следует судьбе земельного участка.  

 Кроме описанных в законе случаев ограниче-
ния оборота земельных участков, в дальнейшем 
не допускается приватизация зданий, строений        
и сооружений промышленного назначения без од-
новременной приватизации земельных участков, 
на которых они расположены. Такой подход к фор-
мированию единых объектов недвижимого иму-
щества, несомненно, будет способствовать инте-
грации России в мировую экономику» [1, с. 211].  

А. П. Оверчук не проводит различий между 
реализацией принципа «единой судьбы» и фор-
мированием «единого объекта» недвижимости. 
Действительно, последовательная реализация 
принципа «единой судьбы земельных участков       
и иных расположенных на них объектов недвижи-
мости» создает благоприятную основу для после-
дующего формирования «единого объекта» не-
движимости.  

Некоторые ученые, такие как О. М. Козырь         
и А. А. Маковская, полагают, что «для тех случаев, 
когда земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества находятся в соб-
ственности одного лица, важно установить сле-
дующее правило: земельный участок и располо-
женные на нем объекты хотя и не рассматри-
ваются в качестве единого объекта гражданских 
прав, но в гражданском обороте в случаях, когда 
речь идет о возможном отчуждении здания или 
земельного участка, должны выступать вместе.    
В этой части идея «единого объекта» является 

обоснованной с тем лишь уточнением, что следу-
ет отказаться от попытки решить вопрос о том, что 
является главной вещью, а что ее принадлежно-
стью (или улучшением), и в зависимости от ответа 
на этот вопрос определять, что за чем следует. 
Смысл правового режима «единого объекта»         
в этом случае состоит не в том, что принадлежность 
следует за главной вещью, а в том, что не может 
быть разорвана юридическая связь земельного 
участка и расположенного на нем здания, они 
должны переходить от одного лица к другому 
вместе и одновременно» [2, с. 100; 3, с. 337—344].  

Применимо к термину «единый объект»  
в ст. 132 ГК РФ упоминается словосочетание 
«имущественный комплекс», но он упоминается 
только лишь по отношению к предприятию, тогда 
как к большинству других объектов он применим 
быть не может, например земельный участок  
с многоквартирным домом, земельный участок  
с надворными постройками и т. д.  

Ряд норм, стремящихся к обеспечению прин-
ципа «единой судьбы», заложенного в ст. 1 ЗК РФ, 
установлен ст. 35 и 36 ЗК РФ. В то же время          
в сравнении с указанным принципом, согласно 
которому все прочно связанные с земельными 
участками объекты следуют судьбе земельных 
участков, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами, права на земельный 
участок в данном случае, наоборот, как бы следу-
ют за правами на недвижимость.  

В том, что касается реализации ст. 35 ЗК РФ, 
устанавливающей, что при переходе права собст-
венности на здание, строение, сооружение, нахо-
дящиеся на чужом земельном участке, к другому 
лицу оно приобретает право на использование 
соответствующей части земельного участка, заня-
той зданием, строением, сооружением и необхо-
димой для их использования на тех же условиях      
и в том же объеме, что и прежний их собственник, 
целесообразно обратиться к судебной практике. 
Так, в п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от         
24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением земельного законода-
тельства» разъясняется, что при рассмотрении 
споров, связанных с применением положений п. 3     
ст. 552 ГК РФ и п. 1 ст. 35 ЗК РФ, определяющих 
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права покупателя недвижимости, находящейся на 
земельном участке, не принадлежащем продавцу 
на праве собственности, необходимо учитывать 
следующее. Покупатель здания, строения, соору-
жения, находящихся на земельном участке, при-
надлежащем продавцу на праве аренды, с момен-
та регистрации перехода права собственности на 
такую недвижимость приобретает право пользо-
вания земельным участком, занятым зданием, 
строением, сооружением и необходимым для их 
использования на праве аренды, независимо от 
того, оформлен ли в установленном порядке до-
говор аренды между покупателем недвижимости       
и собственником земельного участка. Если недви-
жимость находится на земельном участке, при-
надлежащем продавцу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, а покупателю соглас-
но ст. 20 ЗК РФ земельный участок на таком праве 
предоставляться не может, последний как лицо,       
к которому перешло право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком в связи      
с приобретением здания, строения, сооружения 
(п. 2 ст. 268 ГК РФ, п. 1 ст. 271 ГК РФ), может 
оформить свое право на земельный участок путем 
заключения договора аренды или приобрести его 
в собственность в порядке, предусмотренном  
п. 2 ст. 3 Закона о введении в действие ЗК РФ.  

То есть в данном случае ВАС РФ подчеркивает, 
что собственнику строения или сооружения пере-
ходит то право на земельный участок, на основа-
нии которого земельный участок принадлежал 
прежнему собственнику недвижимости.  

ГК РФ также урегулировал часть отношений 
перехода прав на земельный участок при перехо-
де прав на строение или сооружение на нем.  

Так, согласно ст. 273 ГК РФ при переходе права 
собственности на здание или сооружение, принад-
лежавшее собственнику земельного участка, на ко-
тором оно находится, к приобретателю здания 
(сооружения) переходят права на земельный участок, 
определяемые соглашением сторон. Таким обра-
зом, ГК РФ устанавливает, что размер участка, пе-
реходящего приобретателю недвижимости, может 
быть определен по соглашению с собственником 
как недвижимости, так и земельного участка, если 
продавцом здания является собственник земли.  

ГК РФ устанавливает правила перехода права 
собственности на земельный участок при продаже 
недвижимого имущества, т. е. при заключении до-
говора купли-продажи. Так, согласно ст. 552 ГК РФ 
по договору продажи здания, сооружения или другой 
недвижимости покупателю одновременно с пере-
дачей права собственности на такую недвижи-
мость передаются права на ту часть земельного 
участка, которая занята этой недвижимостью          
и необходима для ее использования.  

В случае, когда продавец является собствен-
ником земельного участка, на котором находится 
продаваемая недвижимость, покупателю переда-
ется право собственности либо предоставляется 
право аренды или предусмотренное договором 
продажи недвижимости иное право на соответст-
вующую часть земельного участка. Если договором 
не определено передаваемое покупателю недвижи-
мости право на соответствующий земельный учас-
ток, к покупателю переходит право собственности 
на ту часть земельного участка, которая занята не-
движимостью и необходима для ее использования.  

Земельные участки и расположенные на них 
здания в России во всех случаях являются раз-
дельными объектами недвижимости. В пользу этого 
тезиса свидетельствует ряд обстоятельств.  

Во-первых, даже если земельный участок и зда-
ние принадлежат одному и тому же лицу, при про-
даже должны быть проданы все же два объекта,     
и регистрации подлежит переход прав на земель-
ный участок и на здание, т. е. на две вещи.  

Во-вторых, существует принципиальная воз-
можность этих двух объектов одновременно нахо-
диться в собственности двух разных лиц, не яв-
ляющихся сособственниками (например, здание 
принадлежит юридическому лицу, а земельный 
участок находится в муниципальной собственно-
сти). Очевидно, что арендуемый собственником 
здания земельный участок является иным объек-
том недвижимости, чем это здание.  

В-третьих, раздельность двух объектов, при-
надлежащих даже одному и тому же собственнику, 
подтверждается существующей возможностью 
передачи их в этих условиях одному и тому же 
лицу, но на разных вещных правах: здание — на 
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вещном праве оперативного управления, земель-
ный участок — на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.  

Но даже если унифицировать вещные права 
на здания и земельные участки, то и в этом слу-
чае не возникнет единого объекта недвижимости. 
Чтобы объект стал единым, необходимо, чтобы 
переуступка прав на него могла осуществляться 
исключительно единым актом. Возможность пере-
дачи здания и земельного участка двумя актами 
делает возможным разрыв во времени между 
двумя сделками, и в этот период собственность 
на землю и здание не будет совпадать, что свиде-
тельствует о раздельности объектов.  

В ГК РФ подтверждается провозглашенный      
ст. 1 ЗК РФ принцип единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земель-
ными участками объекты следуют судьбе земель-
ных участков, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. Земельный участок 
рассматривается как главная вещь, а находящие-
ся на нем здания и сооружения как принадлеж-
ность. Однако следует отметить определенную 
противоречивость по этому вопросу. При перехо-
де права собственности на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на чужом земельном 
участке, к другому лицу оно приобретает право на 
использование соответствующей части земельного 
участка, занятой зданием, строением, сооружени-
ем и необходимой для их использования, на тех 
же условиях и в том же объеме, что и прежний 
их собственник. Таким образом, в этом случае 
уже земельный участок можно рассматривать 
как принадлежность по отношению к зданиям  
и сооружениям. Таким образом, мы видим проти-
воречивость норм ЗК РФ, в связи с чем предлагаем 
убрать из законодательства данное противоре-
чие и провозгласить единство земельного участка, 
а также зданий и сооружений, находящихся на нем, 
собственником которых является одно лицо.  

Как отмечали депутаты Государственной думы 
Н. Ю. Брусникин и А. Ю. Михайлов, сложившаяся 
в сфере недвижимости ситуация, когда фактически 
единый объект юридически разорван на государ-

ственный земельный участок и частное здание, 
строение, имущественный комплекс предприятия, 
ущемляет права граждан и организаций. Ранее 
приватизированное строение, имущественный 
комплекс, составляющий с участком единое целое, 
без участка просто не существуют. Это имущество 
было передано в частную собственность, которую 
государство обязано гарантировать и защищать. 
В действительности оказывается, что право соб-
ственности на строение, на имущественный ком-
плекс предприятия низводятся до права аренды 
или иного неполноценного права на участок. Так, 
при изменении условий договора аренды, которые 
сделают использование здания невыгодным, зда-
ние на другой участок перенести невозможно; при 
уничтожении здания, помещения его собственник 
может потерять право на восстановление здания 
[4, с. 107—110; 5, с. 34].  

Данной точки зрения придерживается и С. И. Ге-
расин: «Единым объектом недвижимости может 
быть только одна единственная вещь, составные 
части которой не признаются отдельными веща-
ми, не могут иметь своей собственной судьбы 
вплоть до момента физического отделения, не 
могут быть самостоятельными объектами не толь-
ко права собственности, но и иных вещных прав. 
Передача такой вещи всегда осуществляется 
одномоментно, одним-единственным актом рас-
поряжения» [6, с. 156].  

Мы полностью согласны с данными утвержде-
ниями, на основании которых можно сделать сле-
дующий вывод о том, что процесс формирования 
единого объекта недвижимости может быть реа-
лизован только путем объединения земельных 
участков и зданий в единый объект — «единицу 
недвижимости». При этом мероприятия по пере-
даче земельных участков собственникам распо-
ложенных на них объектов недвижимости создали 
бы хорошую базу для последующего объединения 
обоих объектов в один-единственный.  

Преимущества по формированию «единого 
объекта» недвижимости становятся наглядными 
прежде всего по следующим пунктам: пере-
оформление прав на тесно связанные, но отдель-
ные объекты недвижимости — неоправданно 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 48 

сложная и дорогостоящая процедура; право соб-
ственности на земельный участок, на котором не-
определенно долго будет расположено чужое 
здание, не вполне полноценно; существование 
земельных участков и зданий как различных объ-
ектов недвижимости порождает риск того, что 
один из этих объектов будет принадлежать одно-
му частному лицу, а другой — другому; как пока-
зывает судебная практика, приобретатель соору-
жений может быть лишен права приобрести 
земельный участок под ними и, как следствие, 
вынужден будет осуществить демонтаж приобре-
тенного объекта.  

На основании всего вышеизложенного мы 
предлагаем в своей работе ввести новый термин 
«Единица недвижимости — это единый объект 
недвижимости, включающий в себя земельный 
участок, здания и сооружения, находящиеся на 
нем, используемый как единое целое, принадле-
жащий одному собственнику». Ввиду того, что зе-
мельный участок и находящиеся на нем здания        
и сооружения у нас будут выступать «единицей 
недвижимости», а также на него будут распро-
страняться все права, связанные с недвижи-
мостью, мы, в свою очередь, предлагаем внести 
соответствующие изменения в ГК РФ.  
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CIRCULATION OF LAND PLOTS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
The article focuses on some theoretical aspects of the circulation of land plots. The author analyzes theoreti-
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legal nature of a share in land. The author also makes proposals to improve the legislation. 
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droit de suite, mortgage loan. 
Проблемы модернизации гражданского законо-

дательства, воплотившиеся в проект изменений     
и дополнений ГК РФ, обусловливают необходи-
мость исследования ряда теоретических вопро-
сов, касающихся одного из самых непростых объ-
ектов гражданских прав — земельных участков. 
Проблемы их оборота всегда были в центре вни-
мания ученых и политиков.  

Выдающийся дореволюционный ученый-циви-
лист К. П. Победоносцев считал «настоятельно не-
обходимым законодательный запрет на свободное 
обращение крестьянских общинных земель, кото-
рое может привести к образованию сельского 
пролетариата, а, следовательно, «истощению» 
крестьянского сословия, составляющего главную 
охранительную силу в государстве. По его мне-
нию, земля — это такой товар, который опасно 
бросить на вольный рынок подобно всякому иному 
товару. С землей у нас, больше чем где-либо, свя-
зана вся будущность земледельческого сословия, 
а в России она имеет такую важность, какой нигде 
не имеет. Поэтому в условиях, когда 15/16 всего 
населения составляют сельские жители, объявить 
для них землю вольным товаром значило бы ос-
тавить их без всяких средств к удержанию земли,  
поддержанию хозяйства, обеспечению от нищеты  
и голода [1, с. 61, 199].  

Впоследствии эта мысль была развита в тру-
дах руководителей советского государства. Так,  
И. В. Сталин в одном из своих выступлений  
отмечал: «Октябрьская революция уничтожила 
частную собственность на землю, уничтожила 
куплю-продажу земли, установила национализацию 

земли. Что это значит? Это значит, что крестья-
нин, чтобы производить хлеб, вовсе не нуждается 
теперь в том, чтобы покупать землю. Раньше он 
годами накоплял средства для того, чтобы приоб-
рести землю, влезал в долги, шел в кабалу, лишь 
бы купить землю. Расходы на покупку земли, 
конечно, ложились на стоимость производства 
хлеба. Теперь крестьянин в этом не нуждается. 
Теперь он может производить хлеб, не покупая 
землю. Следовательно, сотни миллионов рублей, 
которые расходовали крестьяне на покупку зем-
ли, остаются теперь в кармане у крестьян. Что 
это — облегчает крестьян или не облегчает? 
Ясно, что облегчает» [2, с. 317].  Подобные до-
воды лежали в основе земельной политики со-
ветского правительства вплоть до начала пере-
стройки.  

Сторонники запрета (или сильного ограниче-
ния) оборота земельных участков в составе от-
дельных категорий земель существуют и в совре-
менных условиях. Так, В. Н. Яковлев полагает, что 
«свободный оборот земель стал следствием от-
мены исключительного права государственной 
собственности на земли всех категорий. В резуль-
тате земля была пущена в свободный рыночный 
оборот, в пользу крупных собственников — домо-
рощенных и иноземных буржуев». Отсюда дела-
ется вывод, что Закон об обороте «не только 
закрепил ликвидацию колхозов и совхозов, но и от-
крыл дорогу для образования помещичьих зем-
левладений». Оставляя без комментариев мар-
ксистскую идеологию автора, отметим, что он 
против оборота земельных участков [3, с. 46, 50].  
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Главным «камнем преткновения» в современ-
ных дискуссиях о возможности и пределах оборо-
та земельных участков является вопрос о соотно-
шении норм гражданского и земельного права, 
регулирующих такой оборот.  

Так, Б. В. Ерофеев сделки с земельными участ-
ками называет «земельно-правовыми» [4, с. 221]. 
Об этом же пишут и авторы монографии «Концеп-
ции развития земельного законодательства». Они 
полагают, что не бывает «гражданско-правовых 
сделок с землей», поскольку «эти сделки являют-
ся прежде всего земельно-правовыми, а нормы 
гражданского права применяются к их регулиро-
ванию лишь постольку, поскольку соответствующие 
земельные отношения не урегулированы нормами 
земельного законодательства» [5, с. 177].  

Возражая подобным взглядам, позволяющим, 
например, характеризовать договор аренды зе-
мельных участков сельскохозяйственного назна-
чения как «земельно-правовой» [6, с. 118—120], 
Ф. П. Румянцев обоснованно отмечал, что договор 
аренды является обычным гражданско-правовым 
договором, к которому применяются общие поло-
жения гражданского законодательства, а также 
нормы земельного законодательства, что обу-
словлено особым объектом аренды. В равной 
степени это относится и к иным гражданско-
правовым договорам: купли-продажи, дарения, 
ренты и т. п. [7, с. 308] 

Наша позиция в этой дискуссии заключается       
в том, что абсолютный запрет любых сделок с зе-
мельными участками в составе всех категорий 
земель противоречил бы Конституции России и не 
отвечал бы объективным потребностям развития 
российской экономики. Несомненно, ряд земель-
ных участков, выполняющих важные публично-
правовые функции, должен быть изъят или огра-
ничен в обороте (что и сделано в ст. 27 ЗК РФ).  
Но запрет по идеологическим соображениям, на-
пример оборота земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, нам представляется 
неприемлемым. Другое дело, что существующее 
нормативное регулирование данных общественных 
отношений является не всегда удачным. В качест-

ве примера таких не самых удачных норм можно 
привести положения п. 2 ст. 4 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. (ред. от 29 декабря 2010 г.) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», допускающей создание крупных лати-
фундий, или ст. 8 того же закона, закрепляющей 
право преимущественной покупки продаваемых 
гражданами или юридическими лицами земельных 
угодий органами публичной власти (субъекта РФ 
или органа местного самоуправления).  

Анализ этих и многих других положений Закона 
об обороте земель позволяет нам высказать ряд 
соображений по его совершенствованию. Необ-
ходимо:  

— закрепить обязанность органов местного 
самоуправления налагать запрет на отчуждение 
земельного участка из состава частных или пуб-
личных сельскохозяйственных угодий (купля-
продажа, дарение, мена и т. д.) в собственность 
иному лицу, если это создает опасность бесхозяй-
ственного использования участка (у покупателя 
нет сельскохозяйственной квалификации); 

— установить запрет на отчуждение участка из 
состава сельскохозяйственных угодий, если это 
влечет изменение его целевого назначения или 
вида разрешенного использования. Это позволит 
предотвратить ситуацию, когда у гражданина при-
обретается полевой надел ЛПХ в целях создания 
там дачного кооператива (коттеджного поселка). 
Для реализации данной процедуры необходимо 
разработать виды разрешенного использования 
для сельскохозяйственных земель и механизм их 
легального утверждения и изменения; 

— установить запрет на продажу земельного 
участка по цене, которая меньше его кадастровой 
стоимости (это позволит создать условия для пре-
сечения ухода от налогов и совершения недейст-
вительных сделок); 

— учесть зарубежный опыт установления сро-
ка, в течение которого не допускается повторная 
перепродажа земельного участка. Такой срок для 
земельных участков сельскохозяйственного на-
значения должен быть пять лет, земель населен-
ных пунктов и земель иных категорий — три года. 
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Данная мера позволит придать стабильность  
и устойчивость земельным отношениям; 

— земельное законодательство подробно рег-
ламентирует особенности договоров купли-продажи, 
аренды и безвозмездного пользования земельными 
участками. Упоминания других договоров фрагмен-
тарны (мены, дарения, доверительного управле-
ния) или вовсе отсутствуют. В качестве последне-
го примера следует привести договор ренты 
земельного участка. Он хотя и не предусмотрен 
законодательством, но в связи с тем, что является 
часто встречающимся договором на практике, 
имеет свои определенные правовые особенности 
и признаки, позволяющие его отличить от смеж-
ных договоров. Поэтому законодателю необходи-
мо предусмотреть еще не оформленный, но уже 
часто заключаемый на практике договор ренты 
земельного участка, указав на правовые особен-
ности заключения данного договора [8, с. 46—48].  

Вместе с тем наличие подобных недостатков 
еще не дает оснований для вывода о том, что 
существуют некие «земельно-правовые сделки». 
Конструкция сделки является исключительно гра-
жданско-правовой, а сделки с земельными участ-
ками — частный случай этого общего явления. 
Более того, если встать на подобную позицию, 
то сделки по поводу лесных ресурсов следует 
называть «лесо-правовыми», а по поводу продажи 
квартир — «квартирно-правовыми». Но это не самое 
удачное терминологическое решение.  

Намного более сложным является вопрос о том, 
что понимать под «оборотом земельных участ-
ков». И. А. Иконицкая полагает, что земельный 
оборот может быть рыночным и внерыночным. 
Внерыночный земельный оборот осуществляется 
путем распределения и перераспределения зе-
мель между землепользователями на основе  
исполнительно-распорядительных актов органов 
государственной власти. В условиях господства 
исключительной государственной собственности 
на землю частный (рыночный) земельный оборот 
был запрещен, но это не означало отсутствия 
земельного оборота вообще. Исключительно 
внерыночный характер имеет только такой оборот 

государственных и муниципальных земель, при 
котором эти земли переходят к иным лицам лишь 
на основании решений указанных органов [9, с. 106].  

Между тем с таким подходом трудно согласиться. 
Представляется, что термин «рынок земель» 
является не правовым, а экономическим. На эту 
мысль наводит и анализ научных работ по эконо-
мической специальности. Так, Е. В. Дивакова по-
лагает, что «рынок земель сельскохозяйственного 
назначения» — это «организованный оборот  
земель сельскохозяйственного назначения в целях 
перераспределения земельной собственности, 
консолидации земель в руках эффективных соб-
ственников и арендаторов, определения равно-
весной цены земли на основе взаимодействия 
спроса и предложения» [10, с. 8].  

Отсюда следует, что «рынок земли» — это эко-
номическое содержание процесса перераспреде-
ления земельных участков как объектов недвижи-
мости между различными частными и публичными 
субъектами; оборот земельных участков — это 
правовая характеристика этого процесса. Рыноч-
ного или внерыночного оборота быть не может, 
поскольку при всей взаимосвязи правовых и эко-
номических механизмов перераспределения иму-
щества и иных материальных благ для их обозна-
чения существует устоявшаяся терминология, 
которую нет смысла произвольно изменять. Намного 
более актуальна, на мой взгляд, проблема соот-
ношения норм земельного и гражданского права  
в регулировании вопросов оборота земельных 
участков. Проблема эта объективно существует,  
и ей посвящен ряд серьезных научных работ.  

Так, Н. Н. Аверьянова считает, что «исключи-
тельно земельным законодательством формируется 
земельный участок как недвижимое имущество, как 
объект, способный участвовать в гражданском 
обороте, а также основания и порядок заключения 
договора купли-продажи объектов земельных от-
ношений, где на стороне продавца выступает 
уполномоченный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления» [11, с. 6].   

Думается, что это не совсем так. Формирова-
ние земельного участка как объекта недвижимости 
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производится на основе норм различной отраслевой 
принадлежности. Федеральный закон «О государст-
венной регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним» вряд ли можно назвать 
актом земельного законодательства. Большие во-
просы вызывает и отраслевая принадлежность 
Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости», в сферу действия которого попа-
дают не одни земельные участки.  

Кроме того, основания и порядок заключения 
договора купли-продажи недвижимости сформу-
лированы в ГК РФ, и ЗК РФ их либо просто вос-
производит (например, в части того, что сущест-
венным условием такого договора являются 
предмет и цена), или дополняет и адаптирует 
применительно к особенностям проведения торгов 
по продаже земельных участков (в этом случае 
вообще невозможно сказать, где проходит грань 
между нормами земельного и гражданского права). 
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ст. 38.1 ЗК РФ, 
регламентирующую порядок организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, либо права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для жилищно-
го строительства. Данная статья регламентирует 
процедурные вопросы торгов, например, по пово-
ду содержания извещения об аукционе или пере-
чень документов, необходимых для допуска  
к участию в таком аукционе. И какова отраслевая 
принадлежность этих норм? 

В научной литературе об этом высказан ряд 
обоснованных суждений. Так, Д. Н. Сахабутдинова 
считает, что институт гражданского оборота раз-
личных объектов гражданских прав является меж-
отраслевым и включает в себя нормы различной 
отраслевой принадлежности. Исследуя институт 
торгов и констатируя его комплексность, она спра-
ведливо полагает, что его основу составляют нормы 
гражданского права, объединяющиеся с предпи-
саниями соответствующих процессуальных пра-
вовых отраслей (гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального, исполнительного 
процессуального права). Здесь отчетливо прояв-
ляется сочетание частноправовых и публично-
правовых начал при регулировании нарушенных 
отношений в связи с торгами в виде установления 
взаимодействующих материально-правовых и про-
цессуально-правовых последствий нарушения 
правил торгов [12, с. 370]. 

А. П. Анисимов и А. И. Мелихов, анализируя 
положения Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», обос-
нованно пришли к выводу о том, что данный закон 
«являет собой самый яркий пример комплексного 
правового регулирования земельных отношений, 
когда в одном законе сконцентрированы нормы 
различной отраслевой принадлежности, «разо-
брать» которые по отраслевым квартирам просто 
невозможно». Из этого следует, что «законода-
тель, руководствуясь чисто практическими сооб-
ражениями, уже де-факто отошел от узкоотрасле-
вой теории и сделал первый шаг к принятию 
комплексных законодательных актов, в которых 
нормы различной отраслевой принадлежности 
составляют неразрывное целое» [13, с. 7—8]  

Разделяя данный методологический подход, 
заметим, что существующая в научной литературе 
позиция о том, что все земельно-имущественные 
отношения регулируют исключительно нормы 
гражданского права [14, с. 107], не выдерживает 
критики при самом ближайшем рассмотрении. 
Например, совершенно невозможно сказать одно-
значно, что градостроительные отношения являются 
частью административных отношений. Как известно, 
главной особенностью последних является дей-
ствие императивного метода правового регулиро-
вания. Между тем нормы ГрадК РФ регулируют не 
только административные, но и имущественные 
отношения. Главным аргументом в пользу по-
следнего являются нормы о градостроительном 
зонировании, определяющие параметры и виды 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов недвижимости, т. е. права и обязанности 
собственников, режим осуществления гражданских 
прав посредством системы дозволений и запретов.  
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Конкретный вариант использования недвижи-
мости определяет сам правообладатель имуще-
ства. Указанные регламенты для правообладателя 
недвижимости выступают в роли границ (преде-
лов) осуществления права собственности, за ко-
торые он не может выйти (например, собственник 
садового участка не может построить на нем        
10-этажный дом, если градостроительный регла-
мент разрешает строительство дома не выше 2-х 
этажей).  

В этом смысле уместна следующая аналогия.   
В соответствии с ГК РФ собственник имущества 
может совершать не любые сделки со своим иму-
ществом, и не в любом порядке, а только в преде-
лах, установленных ГК РФ (иначе это будут  
недействительные сделки, не порождающие пра-
вовых последствий). В нашем случае мы видим 
ровно тот же законодательный прием установле-
ния прав и обязанностей правообладателей не-
движимости посредством установления неких гра-
ниц (пределов). Из этого следует, что при всей 
своей частноправовой направленности граждан-
ское право не является «частным правом»,            
а включает в себя (как и иные отрасли права) пуб-
лично-правовые нормы, регулирующие комплекс-
ные общественные отношения.  

Таким образом, имущественные отношения по 
поводу земельных участков регулируют нормы не 
только гражданского, но и иных отраслей права. 
Другое дело, что нормы гражданского права глав-
ным образом определяют порядок распоряжения 
таким имуществом, однако особенности осущест-
вления прав на земельную недвижимость регули-
руются земельным и иным законодательством. 
Сводить же все аспекты «бытия» земельных уча-
стков только к вопросам распоряжения ими, на 
мой взгляд, неверно.  

Необходимость учета указанных межотрасле-
вых связей обусловила разработку в теории 
права и государства конструкции «межотраслево-
го договора». Так, И. В. Акифьева отмечала, что 
характерными особенностями межотраслевых дого-
воров являются смешение различных элементов: 
только частноправовых отраслей; частноправовых 

и материальных публично-правовых отраслей 
права; частного и публичного процессуального 
права; публичного процессуального и материаль-
ного права; материальных публично-правовых 
отраслей права и т. д. Отсюда следует, что «ком-
плексное регулирование договорных отношений 
единым соглашением способствует целенаправ-
ленному и оперативному юридическому изменению 
общественной жизни, позволяет рассматривать 
практику межотраслевого договорного регулирова-
ния с различных сторон в ее многообразии, качест-
венно, эффективно и в разумные сроки восполнять 
пробелы и иные погрешности в правовом регулиро-
вании общественных отношений» [15, с. 10]. С этим 
необходимо согласиться.  

Не менее актуальным вопросом в теории обо-
рота земельных участков является вопрос о юри-
дической природе отдельных сделок с землей,       
а также вещной или обязательственной природе 
земельной доли.  

М. И. Козырь полагал, что в реальной жизни пра-
ва собственности на земельную долю не существу-
ет, а речь идет все-таки об обязательственных зе-
мельных правоотношениях, дающих право 
владельцу доли получить земельный участок, со-
размерный этой доле, и не более того [16, с. 78].  

По мнению Е. В. Балашова, земельная доля 
как обязательственное право — это субъективное 
право члена сельскохозяйственной коммерческой 
организации на выдел на местности земельного 
участка определенного размера и качества из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, исполь-
зуемых сельскохозяйственной коммерческой ор-
ганизацией, с последующим закреплением его на 
одном из вещных прав, предусмотренных законо-
дательством [17, с. 8—9].  

Напротив, О. Ситькова считает, что «земельная 
доля по своей юридической природе представляет 
собой долю в праве общей собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Наличие у обладателя земельной 
доли права требования на выдел своей земельной 
доли и ее обособление в качестве самостоятель-
ного земельного участка не дает оснований ква-
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лифицировать право на земельную долю обяза-
тельственным» [18, с. 7].  

Как отмечал Ф. П. Румянцев, мнение об обяза-
тельственном характере земельной доли не соот-
ветствует действующему законодательству, по-
скольку Закон об обороте дает возможность 
владельцу земельной доли не только выделить ее 
в натуре (в виде земельного участка), но и про-
дать, подарить, внести в уставный капитал юри-
дического лица, завещать. Кроме того, неясно, 
кто выступает обязанной стороной (должни-
ком) в этих обязательственных отношениях,       
у кого владелец доли вправе требовать ее вы-
дела. И наконец, сторонники концепции обяза-
тельственного характера земельной доли не отве-
чают на главный вопрос: если земельная доля не 
является долей в праве общей собственности, 
то кому и на каком праве принадлежат сегодня 
земли бывших колхозов и совхозов, поделенные 
на земельные доли? Нельзя же по истечении      
20-летнего периода реформ всерьез считать, что 
эти земли по-прежнему являются государственной 
собственностью [7, с. 145—146].  

Последняя позиция разделяется и нами. В са-
мом деле, если единоличный собственник зе-
мельного участка обладает по поводу него вещ-
ным правом, то почему два собственника (или 
двадцать) будут обладать уже правом обязатель-
ственным? И каковы будут стороны этого обяза-
тельства?  

Не менее сложной является проблема выявле-
ния юридической природы отдельных сделок           
с земельными участками (аренда, ипотека). Так, 
М. С. Жевлакович предлагает «относить договор 
аренды земельного участка к категории смешан-
ных вещно-обязательственных отношений, посколь-
ку, с одной стороны, ему характерны черты обяза-
тельственных отношений; с другой стороны, — 
вещных. Подобный вывод позволяет говорить  
о наличии в регулировании аренды земельных 
участков как обязательственных, так и вещно-
правовых элементов, что, в свою очередь, позво-

ляет определить место названного договора         
в системе существующих договоров» [19, с. 101]. 
По мнению С. С. Шерстнева, право арендного зем-
левладения и землепользования является вещным 
(титульным) правом, закрепленным в земельном 
праве (ст. 22 ЗК РФ) и оформляется договором 
согласно требований норм ГК РФ [20, с. 6].  

О. Р. Фархиуллина полагает, что являясь од-
ним из способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, ипотека в то же время имеет такие при-
знаки вещных прав, как право следования, право 
преимущества и абсолютный характер защиты, что 
обусловливает ее смешанный характер [21, с. 8].  

В. М. Наумов считает, что первоначально ипо-
течные отношения были вещно-правовыми, одна-
ко в настоящий момент носят обязательственный 
характер [22]. По мнению М. Н. Моисеева, залог 
земельных участков есть вещно-обязательст-
венное правоотношение. Залог порождает отно-
шения между залогодателем и залогодержателем, 
а также между залогодержателем и вещью как 
обязательственную и правовую связь, т. е., с одной 
стороны, залог — это способ обеспечения испол-
нения обязательства должником путем установле-
ния относительной правовой связи через вещь  
с кредитором, а с другой — непосредственная пра-
вовая связь залогодержателя с данной вещью [23, с. 9].   

Действительно, для подобной постановки во-
проса есть все основания, поскольку ГК РФ преду-
сматривает ряд вещно-правовых элементов зало-
га (право следования, право залогодержателя 
истребовать заложенное имущество из чужого не-
законного владения и т. д.). Поэтому признание 
смешанной (вещно-обязательственной) природы 
должно стать поводом для дальнейших научных 
дискуссий и одним из направлений модернизации 
гражданского законодательства. Усложнение пра-
вового регулирования гражданских отношений 
влечет как появление их межотраслевого регули-
рования, так и изменение содержания традицион-
ных правовых конструкций. Их дальнейшее разви-
тие — объективная реальность.  
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Большинство объектов религиозного назначе-

ния являются объектами культурного наследия       
и переданы в оперативное управление государст-
венных или муниципальных учреждений культуры 
в целях обеспечения их сохранности, популяриза-
ции. Поэтому исследование правовых оснований 
прекращения права оперативного управления при 
передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения актуально.  

В соответствии с Федеральным законом  
№ 327-ФЗ от 30 ноября 2010 г. «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» [1] (далее — 

Закон о передаче имущества религиозного назна-
чения) передача религиозным организациям госу-
дарственного или муниципального недвижимого 
имущества религиозного назначения, принадле-
жащего на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям либо 
государственным или муниципальным учрежде-
ниям, осуществляется уполномоченным органом 
после прекращения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке права 
хозяйственного ведения либо права оперативного 
управления на указанное имущество.  
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Согласно ч. 3 ст. 299 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [2] (далее — ГК РФ) право 
хозяйственного ведения и право оперативного 
управления имуществом прекращаются по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным гражданским 
кодексом, другими законами и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности,  
в случаях правомерного изъятия имущества у пред-
приятия или учреждения по решению собственника.  

Статьей 235 ГК РФ предусмотрены следующие 
основания прекращения права собственности: от-
чуждение собственником своего имущества другим 
лицам, отказ собственника от права собствен-
ности, гибель или уничтожение имущества и утрата 
права собственности на имущество, иные случаи, 
предусмотренные законом.  

М. Б. Волохова, анализируя нормы ГК РФ, 
делает вывод, что основаниями прекращения 
права оперативного управления выступают лишь: 
гибель или уничтожение имущества, правомерное 
изъятие имущества по решению собственника, 
ликвидация правообладателя [3, с. 45]. На наш 
взгляд, ее выводы обоснованы.  

Рассмотрим применимость данных оснований 
при прекращении права оперативного управления 
при передаче имущества религиозного назначе-
ния религиозным организациям.  

Гибель или уничтожение имущества прекра-
щают существование имущества религиозного 
назначения, а соответственно невозможно воз-
никновение правоотношений по передаче имуще-
ства религиозного назначения.  

Ликвидация правообладателя привела бы к воз-
вращению имущества обратно к собственнику         
и возможности его свободного распоряжения дан-
ным имуществом, в том числе и передаче его ре-
лигиозным организациям, если данное имущество 
является имуществом религиозного назначения. 
Однако ликвидация учреждения или унитарного 
предприятия должна проводиться по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательст-
вом, а не в связи с поступлением от религиозной 
организации заявления о передаче имущества 
религиозного назначения.  

Правомерным является изъятие собственни-
ком имущества из оперативного управления на 
основании ч. 2 ст. 296 ГК РФ излишнего, неис-
пользуемого или используемого не по назначению 
имущества, закрепленного им за учреждением или 
казенным предприятием либо приобретенного уч-
реждением или казенным предприятием за счет 
средств, выделенных ему собственником на при-
обретение этого имущества.  

Излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество должно выявляться 
не внезапно, после поступления от религиозной 
организации заявления о передаче имущества 
религиозного назначения, а в результате проведе-
ния специальных систематических мероприятий, 
направленных на выявление случаев неэффек-
тивного использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении или хозяйственном 
ведении. Например, мероприятия, проводимые      
в соответствии с приказом Мингосимущества РФ 
от 2 марта 2000 г. № 34 «Об утверждении порядка 
проведения мероприятий по контролю за исполь-
зованием по назначению и сохранностью феде-
рального имущества» [4], позволяют своевременно 
выявлять такие случаи в отношении федерально-
го имущества.  

В арбитражных судах рассматривается много 
дел, связанных с оспариванием учреждениями 
изъятия собственником находящегося в их опера-
тивном управлении имущества как излишнего или 
используемого не по назначению [5].  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 9 
Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г.   
№ 21 «О некоторых вопросах практики рассмот-
рения арбитражными судами споров с участием 
государственных и муниципальных учреждений, 
связанных с применением ст. 120 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [6], собственник 
имущества учреждения может распорядиться по 
своему усмотрению только изъятым излишним, 
неиспользуемым либо используемым не по назна-
чению имуществом. Поэтому собственник, пере-
дав учреждению имущество на праве оперативно-
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го управления, не вправе распоряжаться таким 
имуществом независимо от наличия или отсутст-
вия согласия учреждения. При этом передача 
имущества в аренду с установленными ограниче-
ниями не может повлечь за собой квалификацию 
этого имущества как излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению (например,      
в соответствии со ст. 29 Федерального закона         
«О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации» [7], музей средства 
от аренды недвижимого имущества должен тра-
тить исключительно на поддержание технического 
состояния данного недвижимого имущества).  

Анализ положения п. 4 ст. 5 Закона «О переда-
че имущества религиозного назначения» позволят 
нам сделать вывод о том, что законодатель изна-
чально предполагает передать религиозным органи-
зациям имущество, которое не является излишним, 
неиспользуемым или используемым не по на-
значению.  

Передача собственником имущества религиоз-
ного назначения без прекращения по законным 
основаниям права оперативного управления, по 
сути, не позволит осуществить фактическую пере-
дачу религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, так как переход права соб-
ственности на имущество к другому лицу не 
является основанием для прекращения иных вещ-
ных прав на это имущество (п. 3 с. 216 ГК РФ)  
и вещные права лица, не являющегося собственни-
ком, защищаются от их нарушения любым лицом  
в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК РФ.  
То есть оперативный управляющий имеет право 
на защиту его владения даже против собственника. 
И для защиты своих прав он может воспользоваться 
правами, предусмотренными ст. 301—304 ГК РФ.  

Получается, на данном этапе реализация рели-
гиозными организациями права на получение на-
ходящегося в государственной собственности 
имущества религиозного назначения, переданного 
в оперативное управление или хозяйственное ве-
дение государственным унитарным предприятиям 
или учреждениям, часто невозможна без нарушения 
прав последних. Нормы Закона о передаче иму-

щества религиозного назначения, предполагающие 
передачу религиозным организациям имущества, 
которое используется оперативным управляющим 
по назначению, противоречат ГК РФ.  

В соответствии со ст. 3 ГК РФ гражданское зако-
нодательство состоит из ГК РФ и принятых в соот-
ветствии с ним иных федеральных законов, регу-
лирующих отношения, указанные в пп. 1, 2 ст. 2 
ГК РФ. Нормы гражданского права, содержащиеся  
в других законах, должны соответствовать ГК РФ.  

Суханов предлагает правило п. 2 ст. 3 ГК РФ не 
воспринимать как запрет на внесение в ГК РФ 
каких-либо изменений и тем самым как запрет на 
развитие гражданского законодательства. «Речь     
в нем идет о необходимости согласования содер-
жания законов, при котором принятие новых пра-
вил должно сопровождаться обязательным из-
менением ранее действовавших предписаний 
(находящихся в ГК), а главное — об обоснованно-
сти этих изменений с учетом того, что они лишь 
развивают и детализируют принципиальные по-
ложения, закрепленные в Кодексе [8, с. 99].  

На наш взгляд, чтобы исключить противоречие 
правовых норм, а также обеспечить возможность 
реализации религиозными организациями права 
на получение имущества религиозного назначе-
ния, при этом не нарушая права третьих лиц,    
положение п. 3 с. 299 ГК РФ нужно дополнить        
и изложить в следующей редакции: «Право хозяй-
ственного ведения и право оперативного управле-
ния имуществом прекращаются по основаниям       
и в порядке, предусмотренным настоящим Кодек-
сом, другими законами и иными правовыми актами 
для прекращения права собственности, в случаях 
правомерного изъятия имущества у предприятия 
или учреждения по решению собственника, а так-
же в соответствии с принятием решения уполно-
моченным органом о передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначения        
в соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ 
от 30 ноября 2010 г. «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности».  
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The article is devoted to the issues of legal regulation of relations of purchase and sale of an enterprise as an 
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Договор продажи предприятия является срав-

нительно новым для российского гражданского за-
конодательства. Его появление связано с изменени-
ем экономического уклада страны, проведением 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, весьма активно проводившейся        
в 90-е гг. XX в.  

В соответствии с п. 1 ст. 559 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ) по 
договору продажи предприятия продавец обязуется 
передать в собственность покупателя предпри-
ятие в целом как имущественный комплекс, за ис-
ключением прав и обязанностей, которые прода-
вец не вправе передавать другим лицам.  

Договор продажи предприятия принято считать 
отдельным видом договора купли-продажи, осо-
бенностью которого является то, что к отношени-
ям, связанным с продажей предприятия, подлежат 
субсидиарному применению правила, регулирую-
щие договор продажи недвижимости, и лишь при 
отсутствии таковых — общие положения о купле-
продаже (п. 2 ст. 549 ГК РФ). В. П. Мозолин отме-
чает, что выделение договора продажи предпри-
ятия в качестве самостоятельного вида обуслов-
лено, в первую очередь, спецификой его объекта — 
предприятия как имущественного комплекса [1].  

Как правило, каждое предприятие как имуще-
ственный комплекс обременено обязательствами 
перед кредиторами. Наличие данных обяза-
тельств обусловлено, прежде всего, производст-
венной деятельностью предприятия [2]. Специфика 
подобных долгов предприятия заключается в том, 
что активы данного имущественного комплекса 
обеспечивают кредиторам возможность удовле-
творения своих требований.  

Однако при отчуждении предприятия по дого-
вору купли-продажи переход права собственности 
на предприятие как на имущественный комплекс    
к другому лицу, не являющемуся контрагентом 

кредиторов продавца, ставит под угрозу возмож-
ность кредиторов получить положенное. Учитывая 
это, законодатель установил необходимость со-
блюдения обязательной процедуры, предшест-
вующей передаче предприятия, исполнение кото-
рой призвано гарантировать защиту прав таких 
кредиторов [3].  

В ст. 562 Гражданского кодекса РФ предписано, 
что кредиторы по обязательствам, включенным     
в состав продаваемого предприятия, должны быть 
до его передачи покупателю письменно уведом-
лены о его продаже одной из сторон договора 
продажи предприятия. Однако, кто именно обязан 
уведомить кредиторов, законодателем не уста-
новлено. Думается, что, руководствуясь принци-
пами разумности и добросовестности [4], уместнее 
всего возложить данную обязанность на продавца 
предприятия, ибо именно он располагает всеми 
необходимыми для этого сведениями и возмож-
ностями.  

К сожалению, в нормах ст. 562 Гражданского 
кодекса РФ не содержится указания на то, каким 
способом должно быть осуществлено уведомле-
ние кредиторов предприятия при его продаже. 
Думается, что недопустимо рассматривать в каче-
стве надлежащего уведомления публикацию со-
общения о предстоящей продаже предприятия      
в средствах массовой информации. Необходимо 
персонально уведомить каждого кредитора о про-
даже предприятия посредством направления в его 
адрес письма, телеграммы, телетайпограммы. 
При этом обеспечение наличия надлежащих дока-
зательств, подтверждающих информирование 
кредиторов предприятия о его продаже, позволит 
снизить риски признания договора продажи пред-
приятия недействительным в силу п. 2 ст. 562 
Гражданского кодекса РФ [5].  
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 Буквальное толкование п. 1 ст. 562 Граждан-
ского кодекса РФ позволяет сделать вывод о том, 
что уведомление кредиторов предприятия о его 
продаже может быть осуществлено как до, так       
и после заключения договора продажи предпри-
ятия, с тем лишь условием, что такое уведомле-
ние в обязательном порядке должно состояться 
до передачи предприятия покупателю. Однако, 
исходя из анализа судебной практики, Н. Н. Фа-
тальникова и Д. В. Кислов полагают, что наиболее 
юридически грамотным следует признать уведом-
ление кредиторов предприятия именно до заклю-
чения договора его продажи, поскольку в таком 
случае практически исключается возможность 
признания кредитором предприятия заключенного 
договора продажи предприятия недействитель-
ным (особенно, если уведомление осуществлено 
не мене чем за три месяца до передачи предпри-
ятия покупателю) [6].  

Передача обязательств, обременяющих пред-
приятие, от продавца предприятия к его покупате-
лю осуществляется как перевод долга [7]. Однако 
в данном случае не требуется получения обяза-
тельного согласия кредиторов. Достаточно только 
их уведомить о предстоящей сделке по продаже 
предприятия, хотя получение такого согласия         
в письменной форме желательно [8]. Впрочем,       
в целях защиты прав кредиторов предприятия      
в п. 2 ст. 562 Гражданского кодекса РФ установле-
но, что кредитор, письменно не сообщивший про-
давцу или покупателю о своем согласии на пере-
вод долга, правомочен в течение трех месяцев со 
дня получения уведомления о продаже предпри-
ятия потребовать либо прекращения, либо дос-
рочного исполнения обязательства и возмещения 
продавцом причиненных убытков, либо признания 
договора продажи предприятия недействитель-
ным полностью или в соответствующей части.  

Из сказанного с неизбежностью вытекает во-
прос о том, что делать, если кредитор в установ-
ленном законом порядке получил уведомление       

о продаже предприятия, но в течение трех меся-
цев хранил молчание, и означает ли это, что долги 
перешли на покупателя. Представляется, что от-
вет в данном случае должен быть отрицательным, 
потому как согласно ст. 389, 391 Гражданского ко-
декса РФ для перевода долга в подавляющем 
большинстве случаев согласие кредитора обяза-
тельно. Такое согласие должно быть зафиксиро-
вано в письменной форме.  

Думается, что предписание п. 4 ст. 562 Граж-
данского кодекса РФ о возложении на продавца     
и покупателя солидарной ответственности по вклю-
ченным в состав переданного предприятия дол-
гам, переведенным на покупателя без согласия 
кредитора, следует рассматривать как перевод 
долга, который состоялся лишь в отношениях 
между продавцом и покупателем предприятия,  
а не между должником (продавцом предприятия)  
и его кредитором [9].  

Необходимо подчеркнуть, что прописанное в за-
коне правило, закрепляющее за кредитором пред-
приятия право требовать признания договора 
продажи предприятия недействительным полно-
стью или в соответствующей части, если его со-
гласие на перевод долга в течение трех месяцев 
со дня получения уведомления о продаже пред-
приятия не получено[10], требует корректировки. 
Думается, что применение его в случае, если про-
дается предприятие стоимостью несколько мил-
лионов рублей, а право кредитора оценивается 
лишь в объеме нескольких тысяч рублей, будет 
противоречить принципам справедливости, ра-
зумности и добросовестности, тем самым ущем-
ляя права и законные интересы продавца и поку-
пателя по договору продажи предприятия [11].  

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что, применяя на практике положения ст. 562 ГК РФ, 
регламентирующей вопросы защиты прав креди-
торов предприятия при его продаже, необходимо 
исходить из баланса интересов как кредиторов 
предприятия, так и сторон договора продажи 
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предприятия. С одной стороны, должны быть за-
щищены интересы кредиторов, которым важно 
исполнение обязательств перед ними и которые 
могут понести убытки в связи с продажей пред-
приятия как имущественного комплекса. С другой 
стороны, едва ли оправдана основательность 
признания договора продажи предприятия недей-
ствительным полностью или в соответствующей 
части только на основании неуведомления одного 

из миноритарных (небольших) кредиторов либо 
отсутствия их согласия на перевод долга [12]. Не-
сомненно, что положения ст. 562 ГК РФ, обеспечи-
вая защиту прав и законных интересов кредиторов 
предприятия, не должны становиться инструмен-
том злоупотребления правом в части признания 
договора продажи предприятия недействитель-
ным и ущемления прав и законных интересов 
продавца и покупателя по договору. 
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Принятая в 2009 г. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года» провозгласила в качестве одной из своих целей получение доступа граждан к спор-
тивной инфраструктуре. Развернувшееся в рамках реализации этой Стратегии крупномасштабное строи-
тельство спортивных объектов по всей стране повлекло за собой рост преступлений, совершаемых с ко-
рыстным мотивом. Их анализу и посвящена настоящая статья. 
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up to 2020 was adopted in 2009 and proclaimed obtaining an access by citizens to the sports infrastructure as 
one of its goals. The large-scale construction of sports venues that took place within the framework of this Strat-
egy implementation caused the rise in crimes committed for mercenary motives all over the country. The article 
is devoted to their analysis. 
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В советском периоде истории нашей страны 

сфере спорта государство уделяло огромное вни-
мание. В СССР существовала развернутая сеть 
спортивных объектов, секций, школ, где с детьми 
с самого раннего возраста занимались опытные 
тренеры, отбиравшие одаренных и талантливых 
спортсменов в специализированные учебные 
заведения для дальнейшего развития их способ-
ностей.  

С распадом Советского Союза система россий-
ского спорта претерпела значительные измене-
ния. Финансовые проблемы вынудили власти за-
крыть многие спортивные объекты, продать их 
предпринимателям, которые в лучшем случае 
превратили эти строения в торговые предприятия, 
а в худшем — возвели на их месте сооружения, не 
связанные со спортом.  

Для возрождения спортивной инфраструктуры, 
создания условий, обеспечивающих возможность 
гражданам России вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой 
и спортом в 2009 г. Правительством была разра-
ботана и утверждена «Стратегия развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года» [1]. Среди 
реализуемых в рамках этой Стратегии задач одно 
из ключевых мест сегодня принадлежит строитель-
ству новых современных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных комплексов. А приближаю-
щиеся спортивные мероприятия международного 
уровня (Универсиада-2013; Олимпиада-2014; 
Чемпионат мира по футболу-2018), которые прой-
дут в России, придают этой задаче особую важ-
ность [2]. 
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Сооружение тренировочных площадок обусло-
вило необходимость выделения спортивной сфе-
ре значительных материальных ресурсов, кото-
рое, соответственно, повлекло за собой рост 
количества корыстных преступлений, связанных    
с хищениями этих денежных средств [3].  

Исключительная опасность данных преступле-
ний детерминирована их коррупционной состав-
ляющей. Так, одним из самых пораженных кор-

рупцией российских проектов последних лет 
представители Счетной палаты России называют 
строительство олимпийских объектов в г. Сочи [4]. 
С этим мнением согласны и россияне: по данным 
опросов, проведенных фондом «Общественное 
мнение» [5] в мае 2012 г., 45 % респондентов по-
лагают, что на подготовительные работы тратится 
средств гораздо больше, чем это необходимо 
(рис. 1). 

  

меньше, чем 
необходимо; 1столько, сколько 

нужно; 22

затрудняюсь 
ответить; 32

больше, чем 
необходимо; 45

 
 

Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос: «На Зимние Олимпийские Игры 2014 года тратится средств  
больше,  чем необходимо, меньше или столько, сколько нужно?» (в %) 

 
 
 
Корыстные преступления, выявляемые в ходе 

строительства, можно условно сгруппировать сле-
дующим образом: 

1) хищения, совершенные в ходе возведения 
спортивных объектов и подведения к ним комму-
никаций; 

2) хищения, совершенные в ходе оснащения 
спортивных объектов специальным оборудовани-
ем и инвентарем.  

Причем хищения денежных средств соверша-

ются различными способами:  
— путем завышения суммы контракта; 
— путем двойной оплаты произведенных работ 

либо поставленных товаров; 
— путем растраты выделяемых денежных 

средств.  
В результате это отражается на качестве вы-

полняемых работ. Каждый пятый россиянин уве-
рен, что олимпийские объекты строятся некачест-
венно, с нарушениями (рис. 2).  
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Рис. 2. Ответ респондентов на вопрос: «Олимпийские объекты в Сочи строятся качественно,  

с соблюдением стандартов или некачественно, с нарушениями?» (в %) 
 
 
 
Ситуация, при которой около половины наших 

соотечественников вообще не знают о ходе подго-
товки к Олимпиаде 2014 г., говорит о проблемах 
информирования населения о предстоящих Играх. 

И действительно, 40 % респондентов испытывают 
некоторые проблемы с получением сведений, от-
носящихся к данному событию (рис. 3).  
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Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос: «Газеты, телевидение и радио уделяют подготовке к Зимней Олимпиаде  

в Сочи слишком много внимания, слишком мало или столько, сколько нужно» (в %) 
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Такая ситуация отразилась и на полноте зна-

ний россиян об этапах возведения олимпийских 
объектов (рис. 4): половина опрошенных оказа-
лась вообще не в курсе событий, связанных со 

строительными работами в г. Сочи. Каждый шес-
той респондент был уверен, что строительство 
идет с отставанием от плана.  

по плану; 37

затрудняюсь 
ответить ; 47

с отставанием 
от плана; 16

 
  

Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос: «Строительство в Сочи спортивных сооружений  
к Зимней Олимпиаде 2014 г. идет по плану или с отставанием от плана?» (в %) 

 
 
В реальности же отставание от сроков строи-

тельства олимпийских объектов является основной 
проблемой подготовительных работ [4]. Об этом 
шла речь на совещании в г. Сочи с участием Пре-
зидента России Д. Медведева и куратора Олим-
пиады-2014 вице-премьера Д. Козака. По инфор-
мации Счетной палаты России, отставание от 
графика олимпийского строительства весьма зна-
чительное — на 76 объектах из 393. Некоторые из 
них (новый порт в Сочи, Кудепстинская электро-
станция, санно-бобслейная трасса, Большая 
спортивная арена с полуоткрытым сводом, где 
планировали провести открытие Олимпиады) во-
обще вряд ли будут построены в срок.  

Счетная палата России уже неоднократно про-
водила проверки и выявляла факты нецелевого 
использования бюджетных средств при строи-
тельстве спортивных объектов Олимпиады. Так, 
только за 2011 г. сотрудниками прокуратуры Юж-
ного федерального округа на олимпийской строй-
ке было предотвращено хищение денег на сумму 
более 47 млн рублей [5]. Кроме того, было выяв-
лено порядка 1,5 тысяч нарушений бюджетного, 

налогового, экологического и трудового законода-
тельства. По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела.  

Федеральная антимонопольная служба, в свою 
очередь, после проверок передала документы по 
олимпийским закупкам в департамент экономиче-
ской безопасности МВД России, поскольку выяви-
ла многочисленные нарушения антимонопольного 
законодательства: большая часть закупок произ-
водилась через цепочки двух-трех посредников, 
при этом у каждого посредника торговая надбавка 
на поставляемые товары достигала 40 % [6]. Со-
ответственно, сумма оплаты по олимпийскому за-
казу возрастала примерно вдвое.  

Считаем такую ситуацию совершенно недопус-
тимой. Учитывая масштаб обязательств России 
перед Международным олимпийским комитетом     
и мировым сообществом по организации Олим-
пиады-2014, необходимо срочно навести порядок 
в указанной сфере, приложив максимальные уси-
лия со стороны государства и властных структур. 
[7]. В частности, следует повысить эффективность 
взаимодействия МВД России с оргкомитетом «Со-
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чи-2014», Федеральной таможенной службой и Ген-
прокуратурой на данном направлении деятельности 
[8]. Это позволит завершить начатое олимпийское 
строительство, не выходя за рамки утвержденных 

смет, а полученный положительный опыт подго-
товки спортивных соревнований использовать по 
всей России.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 33. Ст. 4110.  

2. Алексеева А. П. Оценка некоторых законодательных инициатив в сфере физической культуры  
и спорта // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. №3. С. 37—40.  

3. Векленко В. В. Уголовно-правовая оценка хищений в сфере спорта: материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (18 марта 2011 г.). Омск : Омская академия МВД России, 2011. С. 27—29.  

4. Сочи, столица олимпийской беды [Электронный ресурс] // ИноСМИ. ru: сайт. URL: http://www. inosmi. 
ru/economic/20120117/183213437. html (дата обращения: 18. 06. 2012).  

5. Зимняя Олимпиада: Сочи-2014 [Электронный ресурс] // Фонд Общественное Мнение: сайт. URL: 
http://fom. ru/obshchestvo/10488 (дата обращения: 19. 06. 2012).  

6. Родин О. Хищения олимпийских денег [Электронный ресурс] // Радиостанция «Эхо Москвы». URL: 
http://www. echo. msk. ru/blog/rodinol/863325-echo (дата обращения: 20. 06. 2012).  

7. Мураев П. П., Косяченко В. И. Особенности проведения специальных операций // Вестник Волго-
градской академии МВД России. 2010. №1 (12). С. 154—157.  

8. Алексеева А. П. Деятельность российской полиции в оценках общественности // Вестник Вол-
гоградской академии МВД России. 2011. №4 (19). С. 26—33.  

 
©  Иванов А. С., 2012 

 
* * *  

 
 
А. А. Лихолетов 
 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНЕ ИГОРНОЙ ЗОНЫ  
 
Статья посвящена анализу содержания объективной стороны организации и проведения азартных игр 

с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.  
 
Ключевые слова: азартные игры, игорный бизнес, объективная сторона преступления, игорная зона, 

игровое оборудование.  
 
A. A. Likholetov 
 
THE OBJECTIVE OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING GAMES USING  
THE GAME EQUIPMENT OUTSIDE OF THE GAMBLING ZONE 
 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 68 

The article is devoted to the analysis of the objective side of the organization and conduct of gambling games 
using the game equipment outside of the gambling zone.  

 
Keywords: gambling, gambling business, the objective side of the crime, the gambling zone gambling 

equipment.  
  
В последние годы законодательство о пред-

принимательской деятельности постоянно совер-
шенствуется путем принятия новых нормативных 
правовых актов, регулирующих вопрос организа-
ции предпринимательской деятельности [1], в том 
числе в сфере игорного бизнеса.  

В связи с принятием Федерального закона  
№ 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном 
регулировании деятельности по организации  
и проведению азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2] (далее — ФЗ от 29.12.2006 г.) 
и введением запрета на осуществление игорной 
деятельности вне специально отведенных для 
этого территорий в нашей стране получили широ-
кое распространение нелегальные игорные заве-
дения.  

Однако после принятия указанного закона 
должного результата противодействия общест-
венно опасным проявлениям игорного бизнеса 
правоохранительным органам достигнуть не уда-
лось в связи с отсутствием в Уголовном кодексе 
норм, предусматривающих ответственность за 
организацию и проведение азартных игр вне игор-
ных зон.  

Меры по противодействию незаконным азарт-
ным играм оставались малоэффективными до 
введения Федеральным законом от 20.07.2011 г. 
№ 250-ФЗ в Уголовный кодекс статьи 171.2, пре-
дусматривающей ответственность за организацию 
и (или) проведение азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной зоны, либо 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет,         
а также средств связи, в том числе подвижной 
связи, либо без полученного в установленном по-
рядке разрешения на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр         
в игорной зоне, сопряженные с извлечением до-
хода в крупном размере.  

 

В настоящее время на практике возникают 
сложности в определении признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 171. 2 УК РФ.        
В данной статье рассматривается содержание 
объективной стороны организации и (или) прове-
дения азартных игр вне игорной зоны, признаки 
которой, как справедливо отметил В. М. Головчан-
ский, используются для того, чтобы конкретизиро-
вать, детализировать общественную опасность        
и противоправность деяния на уровне законотвор-
чества и правоприменения [3].  

Законодателем четко определено понятие 
азартной игры, под которой, в соответствии с п. 1 
ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 г., понимается «основанное 
на риске соглашение о выигрыше, заключенное 
двумя или несколькими участниками такого со-
глашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным орга-
низатором азартной игры» [2].  

Данное определение видится оптимальным 
для использования в правоприменительной прак-
тике, так как оно содержит описание всех сущест-
венных признаков азартной игры.  

Пункт 6 статьи 4 этого же Федерального закона 
раскрывает понятие «деятельность по организа-
ции и проведению азартных игр», которой призна-
ется «деятельность, направленная на заключение 
основанных на риске соглашений о выигрыше        
с участниками азартных игр и (или) организацию 
заключения таких соглашений между двумя или 
несколькими участниками азартной игры» [2]. 
Однако это определение представляется не со-
всем удачным, так как полностью не раскрывает 
содержание интересующего нас понятия.  

Т. Д. Устинова понимает под организацией 
азартных игр действия, направленные на обору-
дование помещений необходимым инвентарем 
для проведения игорной деятельности, создание 
штата сотрудников и привлечение лиц, желающих 
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принять участие в азартной игре, а также иные 
действия, обеспечивающие возможность функ-
ционирования игорного заведения [4].  

Сам термин «организация», согласно толково-
му словарю С. И. Ожегова, означает хорошее, 
планомерное, продуманное устройство [5] и явля-
ется производным от глагола «организовать», 
имеющего значение — создать, учредить, осно-
вать, подготовить, осуществить, наладить [6].  

Таким образом, под организацией азартных игр 
следует понимать комплекс мероприятий, конечным 
результатом которых является создание условий 
для заключения основанных на риске соглашений  
о выигрыше с неопределенным кругом участников 
по установленным правилам. К таким действиям 
можно отнести получение в установленном зако-
ном порядке разрешения на занятие данным видом 
деятельности, приобретение помещения и игрового 
оборудования, подбор персонала и др.  

Организатором азартных игр согласно п. 5        
ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 г. считается юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность по органи-
зации и проведению азартных игр [2].  

Как проведение азартных игр, по мнению          
Л. Д. Ермаковой, следует расценивать их реаль-
ное осуществление при условии, что игра оконче-
на в соответствии с ее правилами и в итоге игры 
ее организатором извлечен доход [7].  

Слово «проведение» происходит от глагола 
«провести», одним из значений которого является: 
выполнить, осуществить, произвести какие-нибудь 
действия, работу [5].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
проведение азартных игр — это осуществление 
действий по заключению и исполнению условий, 
основанных на риске соглашений о выигрыше с не-
определенным кругом участников по установленным 
правилам. Под такими мероприятиями следует 
понимать получение денежных средств за участие 
в игре, предоставление игрового оборудования 
для участников, выплату выигрыша и т. д.  

Обязательными условиями наступления уголов-
ной ответственности за данное преступление сле-
дует считать наличие одновременно двух обстоя-
тельств: использование игрового оборудования  
и осуществление данной деятельности вне игор-
ной зоны.  

В данном случае можно отметить сочетание 
способа совершения преступления (использова-
ние игрового оборудования) и места его соверше-
ния (вне игорной зоны) [7].  

Термин «игровое оборудование» также разъяс-
нен в ФЗ от 29.12.2006 г., согласно которому таким 
оборудованием признаются устройства или при-
способления, используемые для проведения 
азартных игр. К игровому оборудованию законода-
телем отнесены игровой стол и игровой автомат, 
которые в соответствии с п. 1 ст. 366 Налогового ко-
декса РФ являются объектами налогообложения [8].  

Понятие игрового стола определено в п. 17       
ст. 4 указанного закона как игровое оборудование, 
которое представляет собой место с одним или 
несколькими игровыми полями, при помощи кото-
рого организатор азартных игр проводит азартные 
игры между их участниками либо выступает в ка-
честве их участника через своих работников. По-
добное определение закреплено и в ст. 364 части 
второй НК РФ: специально оборудованное у орга-
низатора игорного заведения место с одним или 
несколькими игровыми полями, предназначенное 
для проведения азартных игр с любым видом вы-
игрыша, в которых организатор игорного заведе-
ния через своих представителей участвует как 
сторона или как организатор [8]. Там же, с учетом 
того, что количество игровых полей согласно п. 1 
ст. 370 данного Кодекса имеет значение для ис-
числения налога на игорный бизнес (в случае, ес-
ли один игровой стол имеет более одного игрово-
го поля, ставка налога по указанному игровому 
столу увеличивается кратно количеству игровых 
полей), раскрывается понятие игрового поля — 
это специальное место на игровом столе, обору-
дованное в соответствии с правилами азартной 
игры, где проводится азартная игра с любым ко-
личеством участников и только с одним предста-
вителем организатора игорного заведения, участ-
вующим в указанной игре.  

Согласно п. 18 ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 г. под иг-
ровым автоматом понимается игровое оборудова-
ние (механическое, электрическое, электронное 
или иное техническое оборудование), используе-
мое для проведения азартных игр с материаль-
ным выигрышем, который определяется случай-
ным образом устройством, находящимся внутри 
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корпуса такого игрового оборудования, без уча-
стия организатора азартных игр или его работни-
ков [2]. В ст. 364 части второй НК РФ определение 
игрового автомата дано следующим образом: 
специальное оборудование (механическое, элек-
трическое, электронное или иное техническое обо-
рудование), установленное организатором игорного 
заведения и используемое для проведения азарт-
ных игр с любым видом выигрыша без участия  
в указанных играх представителей организатора 
игорного заведения [8]. Как видно, эти определе-
ния довольно схожи, но в ст. 364 НК РФ, в отличие 
от п. 18 указанной статьи, не содержится указание 
на то, что выигрыш определяется случайным 
образом.  

Следует отметить, что ФЗ от 29.12.2006 г. ис-
пользует два термина: «игровое оборудование» 
(п. 16 ст. 4) и «игорное оборудование» (ч. 4 ст. 8), 
последний из которых в законе не разъясняется, 
поэтому, вероятнее всего, речь идет о техни-
ческой ошибке в тексте, т. е. во всех случаях под-
разумевается именно игровое оборудование [9].  

К игровому оборудованию законодателем предъ-
является ряд требований. Так, каждая единица 
игрового оборудования подлежит регистрации  
в налоговом органе по месту установки этого объ-
екта налогообложения не позднее, чем за два дня 
до даты установки каждого объекта налогообло-
жения. Регистрация проводится налоговым орга-
ном на основании заявления налогоплательщика  
о регистрации объекта (объектов) налогообло-
жения с обязательной выдачей свидетельства  
о регистрации объекта (объектов) налогообло-
жения.  

Причем налогоплательщики, не состоящие на 
учете в налоговых органах на территории того 
субъекта Российской Федерации, где устанавли-
вается (устанавливаются), открывается (открыва-
ются) объект (объекты) налогообложения, указан-
ный (указанные) в п. 1 ст. 366 НК РФ, обязаны 
встать на учет в налоговых органах по месту уста-
новки (месту нахождения) такого объекта (таких 
объектов) налогообложения не позднее чем за 
два дня до даты установки (открытия) каждого 
объекта налогообложения [8].  

В п. 3 ст. 366 Налогового кодекса указано, что 
налогоплательщик также обязан зарегистрировать 

в налоговых органах по месту регистрации объек-
тов налогообложения любое изменение количест-
ва объектов налогообложения не позднее чем  
за два дня до даты установки (открытия) или 
выбытия (закрытия) каждого объекта налогообло-
жения [8].  

За каждый объект налогообложения законода-
телем определены соответствующие налоговые 
ставки, которые в соответствии со ст. 369 НК ус-
танавливаются законами субъектов Российской 
Федерации в следующих пределах от 25 000        
до 125 000 рублей за один игровой стол и от 1 500 
до 7 500 рублей за один игровой автомат [8].  

Следует обратить внимание на то, что в ч. 2    
ст. 5 ФЗ от 29.12.2006 г. сформулирована законо-
дательная директива, согласно которой деятель-
ность по организации и проведению азартных игр 
может осуществляться исключительно в игорных 
заведениях, соответствующих предъявляемым 
требованиям. Под таким заведением понимается 
здание, строение, сооружение (единая обособ-
ленная часть здания, строения, сооружения),         
в которых осуществляется исключительно дея-
тельность по организации и проведению азартных 
игр и оказанию сопутствующих азартным играм 
услуг (в том числе филиал или иное место осуще-
ствления деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и оказанию сопутствующих 
азартным играм услуг) [2].  

Законодателем выделяются следующие виды 
игорных заведений: 

— казино — игорное заведение, в котором осу-
ществляется деятельность по организации и про-
ведению азартных игр с использованием игровых 
столов или игровых столов и иного предусмотрен-
ного настоящим Федеральным законом игрового 
оборудования; 

— зал игровых автоматов — игорное заведе-
ние, в котором осуществляется деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр с использо-
ванием игровых автоматов или игровых автоматов    
и иного предусмотренного настоящим Федераль-
ным законом игрового оборудования, за исключе-
нием игровых столов; 

— букмекерская контора — игорное заведение, 
в котором организатор азартных игр заключает 
пари с участниками данного вида азартных игр; 
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— тотализатор — игорное заведение, в кото-
ром организатор азартных игр организует заклю-
чение пари между участниками данного вида 
азартных игр [2].  

Следующим неотъемлемым условием наступ-
ления уголовной ответственности является со-
вершение рассматриваемых действий вне игорной 
зоны. Данное понятие характеризует такой аль-
тернативный признак объективной стороны пре-
ступления, как место его совершения, под кото-
рым следует понимать определенное пространство 
(территория или объекты, имеющиеся на этой тер-
ритории), на котором совершено преступление [10].  

В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 г. 
игорной зоной является часть территории Россий-
ской Федерации, которая предназначена для осу-
ществления деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и границы которой 
установлены в соответствии с Федеральным зако-
нодательством [2].  

В связи с вступлением в силу указанного Феде-
рального закона с 1 июля 2009 г. игорным заведе-
ниям в России разрешено действовать только на 
территории четырех специально отведенных для 
этого игорных зон: «Приморье» — в курортной 
зоне Уссурийского залива (Приморский край); 
«Сибирская монета» — в Алтайском районе Ал-
тайского края; «Янтарная» — в окрестностях по-
селка Янтарного Калининградской области; «Азов-
сити» — на территории Щербиновского района 
Краснодарского края и Азовского района Ростов-
ской области. Применительно к последней игор-

ной зоне 05.04.2011 г. председатель правительства 
России В. В. Путин подписал распоряжение о лик-
видации части «Азов-Сити», созданной на терри-
тории Азовского района Ростовской области [11].  

К игорным зонам также предъявляется ряд 
требований, основным из которых является недо-
пущение создания таковых на территориях земель 
поселений. Кроме того, на момент создания игор-
ной зоны земельные участки, ее образующие, не 
должны находиться во владении и (или) в пользо-
вании граждан, юридических лиц, за исключением 
земельных участков, которые предоставлены для 
размещения и использования объектов инженер-
ной инфраструктуры и на которых размещены 
такие объекты [2].  

Хотелось бы отметить, что игровое оборудова-
ние в виде игровых столов и игровых автоматов 
может использоваться в казино и зале игровых 
автоматов. Однако в ч. 3 ст. 14 ФЗ от 29.12.2006 г. 
указано, что в букмекерских конторах, тотализато-
рах, их пунктах приема ставок, расположенных 
вне игорных зон, не может осуществляться дея-
тельность по организации и проведению азартных 
игр с использованием игровых автоматов и игро-
вых столов [2]. Соответственно владельцы букме-
керских контор и тотализаторов, деятельность 
которых допускается и за пределами специально 
отведенных для этого территорий, будут нести 
уголовную ответственность за организацию и про-
ведение азартных игр только в случае использо-
вания указанного вида игрового оборудования.  
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Обеспечение безопасности является необходимым условием эффективности отправления уголовного 

судопроизводства. В качестве специфической системы гарантий эффективности осуществления право-
судия выступает уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за посягательства 
на жизнь, здоровье и иные интересы субъектов уголовно-процессуальных отношений. В статье анализи-
руются недостатки соответствующих уголовно-правовых норм, предлагается авторский вариант решения 
рассматриваемой проблемы.  

 
Ключевые слова: правосудие, участники уголовного судопроизводства, безопасность, жизнь, здоро-

вье, специальный потерпевший.  
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AND HEALTH OF THE PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Security is a prerequisite for effective administration of criminal justice. Criminal legislation serves as a spe-

cific set of guarantees of effective justice execution. It assumes responsibility for the attempt on the life, health 
and interests of other subjects of criminal procedure relations. The author analyses the defects of the corre-
sponding criminal-legal rates. The author's variant of the decision of the considered problem is offered.  

 
Keywords: justice, the participants of criminal proceedings, security, life, health, the special aggrieved.  
 
Эффективность правосудия во многом зависит 

от того, насколько надежно ограждены участники 
уголовного судопроизводства от какого бы то ни 
было влияния извне. Особенно недопустимы по-
сягательства, создающие угрозу их жизни и здо-

ровью. Выполняя предусмотренные законом 
функции, участник уголовного процесса вправе 
рассчитывать, что государство обеспечит защиту 
как его собственной безопасности, так и безопас-
ности его родных и близких от возможных угроз.  
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В настоящее время преступное воздействие на 
участников уголовного судопроизводства приоб-
рело угрожающие масштабы как на внутригосу-
дарственном уровне, так и на уровне мирового 
сообщества в целом, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные социологические исследования. Экс-
пертами международного сообщества неоднократно 
отмечалось, что угрозы и насилие в отношении 
лиц, сотрудничающих с правоохранительными  
и судебными органами, стали «наиболее распро-
страненным средством подрыва системы уголов-
ного правосудия»; достаточно часто имеет место 
так называемое «назидательное (устрашающее)» 
насилие, когда свидетели «могут быть убиты для 
того, чтобы показать будущим возможным свиде-
телям, с какими последствиями им придется 
столкнуться в случае предоставления доказа-
тельств» [1].  

Уголовно-правовые нормы, охраняющие ин-
тересы участников судопроизводства, выступают 
в качестве составляющей специфической сис-
темы гарантий эффективности осуществления 
правосудия. Посягательства на жизнь и здоро-
вье рассматриваемых лиц направлены против ин-
тересов правосудия. Однако в ряде случаев пре-
ступления, причиняющие вред или создающие 
угрозу причинения вреда именно интересам пра-
восудия, квалифицируются как посягательства на 
интересы личности или другие объекты уголовно-
правовой охраны. Существующее положение 
приводит к тому, что стираются различия между 
преступлениями против личности и преступле-
ниями против правосудия, размывается сущность 
последних, при совершении которых причинение 
вреда обусловлено не свойствами личности по-
терпевшего, а его ролью в сфере осуществления 
правосудия и предварительного расследования.  

Сложившуюся ситуацию обусловливают не-
сколько основных причин — это и неудачная ре-
дакция ряда уголовно-правовых норм, направ-
ленных на обеспечение безопасности участников 
процесса, и проблемы правоприменения, в част-
ности, связанные с отсутствием обобщений  
судебной практики и рекомендаций Пленума Вер-
ховного суда РФ, дающих четкое понимание  
содержания отдельных признаков составов пре-
ступлений, закрепленных в гл. 31 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).            
В рамках данной главы на защиту жизни и здо-
ровья участников уголовного судопроизводства 
направлены в первую очередь нормы, преду-
смотренные ст. 295, 296, 302, 309 УК РФ, в кото-
рых рассматриваемые блага выступают в ка-
честве дополнительного объекта преступления.  

Остановимся лишь на некоторых моментах, 
наиболее ярко характеризующих рассматривае-
мую проблему и связанных с законодательной 
конструкцией и проблемами применения перечис-
ленных норм.  

В первую очередь привлекает внимание вопрос 
об определении круга специальных потерпевших, 
который решен законодателем не очень удачно 
(причем трудно понять его логику и мотивы при 
конструировании указанных норм). По нашему 
мнению, круг специальных потерпевших в данных 
нормах необоснованно сужен. Так, в качестве 
специальных потерпевших в ст. 295 УК РФ назы-
ваются: судья; присяжный заседатель; иное лицо, 
участвующее в отправлении правосудия; проку-
рор; следователь; лицо, производящее дознание; 
защитник; эксперт; специалист; судебный пристав; 
судебный исполнитель; близкие указанных лиц. 
Этот перечень является исчерпывающим. Затруд-
нительно определить, чем руководствовался за-
конодатель, когда решал, что посягательство на 
жизнь эксперта, специалиста, защитника в связи  
с их участием в осуществлении правосудия долж-
но квалифицироваться по ст. 295 УК РФ, а ответ-
ственность за убийство свидетеля или потерпев-
шего, давшего показания, изобличающие лицо  
в совершении преступления, должна наступать по 
общей по отношению к данной норме, предусмот-
ренной п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство лица 
или его близких в связи с выполнением общест-
венного долга [2]. Ведь трудно переоценить зна-
чение показаний этих лиц для установления исти-
ны по делу, и, следовательно, для обеспечения 
интересов правосудия.  

В научной литературе высказывались предло-
жения о включении свидетелей и потерпевших  
в число лиц, перечисленных в диспозиции ст. 295 
УК РФ [3, с. 96—97; 4, с. 15], которые мы полно-
стью поддерживаем. Однако хотелось бы остано-
виться на еще одной категории участников уголов-
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ного процесса — обвиняемых и подозреваемых, 
готовых сотрудничать с правоохранительными 
органами, чьи правоохраняемые интересы неред-
ко подвергаются угрозе со стороны заинтересо-
ванных лиц, которым крайне не выгодны их прав-
дивые показания и иная помощь в раскрытии  
и расследовании преступлений. О защите безо-
пасности обвиняемых (подозреваемых) в рамках 
установления уголовной ответственности за пре-
ступления против правосудия можно говорить 
только применительно к нормам, которые обеспе-
чивают эту защиту опосредованно, за счет крими-
нализации разглашения сведений о мерах безо-
пасности, применяемых в отношении судей  
и участников уголовного процесса, и разглашения 
данных предварительного расследования. Резуль-
таты проведенного в рамках исследования данной 
проблемы анкетирования свидетельствуют о том, 
что 97 % опрошенных следователей и дознавате-
лей сталкивались в своей практике с противо-
правным воздействием на подозреваемого или 
обвиняемого со стороны соучастников по делу, 
родственников, знакомых и защитников соучаст-
ников. 6 % опрошенных указали, что им известно 
о случаях воздействия на обвиняемых (подозре-
ваемых) со стороны свидетелей, потерпевших  
и иных лиц.  

Анализ следственно-судебной практики (ре-
зультаты наших исследований совпадают с полу-
ченными другими авторами [5, с. 20; 6, с. 10]) 
показал, что на стадии предварительного рассле-
дования в каждом 11—12 случае угрозы и физи-
ческое насилие со стороны заинтересованных лиц 
реализуются именно в отношении обвиняемых 
(подозреваемых), сотрудничающих со следстви-
ем, или их близких. Им не гарантирована соответ-
ствующая уголовно-правовая защита от принуж-
дения к противодействию расследованию, а между 
тем опасность такого рода действий не является 
мнимой. Следовало бы укрепить уголовно-
правовые гарантии защиты жизни и здоровья 
данной категории участников процесса. Полагаем, 
что включение обвиняемого и подозреваемого  
в число лиц, закрепленных в качестве специального 
потерпевшего в ст. 295 УК РФ (а также в ст. 309 
УК РФ), было бы обоснованным.  

 

Приведенные выше доводы о необходимости 
расширения круга специальных потерпевших 
путем дополнения его указанием на обвиняемого, 
подозреваемого, свидетеля и потерпевшего при-
менимы и к норме, предусмотренной ст. 296 УК РФ. 
Насилие и угрозы в отношении этих лиц, не свя-
занные с дачей ими показаний, в соответствии  
с действующим уголовным кодексом не могут 
быть квалифицированы как преступление против 
правосудия. Хотя такое воздействие достаточно 
распространено.  

В качестве примера насильственного воздей-
ствия на свидетеля или потерпевшего, не связан-
ного с принуждением к даче показаний или укло-
нению от дачи показаний, можно привести 
материалы следующего дела. Приговором Самар-
ского областного суда от 7 июня 2006 г. С. осуж-
ден за вымогательство с применением насилия 
организованной группой в целях получения иму-
щества в особо крупном размере; за похищение 
М. с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, из корыстных по-
буждений, организованной группой; за соверше-
ние подкупа потерпевшего М. и свидетелей  
в целях дачи ими ложных показаний; принуждение 
потерпевшего и свидетелей к даче ложных пока-
заний, соединенное с угрозой убийством, а также 
за угрозу убийством при имевшихся основаниях 
опасаться осуществления этой угрозы. Угроза 
убийством совершена С. при следующих обстоя-
тельствах: потерпевший М. после освобождения 
предоставил органам предварительного следст-
вия сведения о лицах, участвовавших в его похи-
щении, в том числе о С. После этого С. позвонил 
потерпевшему М. и угрожал взорвать его за то, 
что по его заявлению в правоохранительные орга-
ны, связанному с обвинением его в причастности  
к похищению, сотрудники правоохранительных ор-
ганов проводили обыск в его доме. На следующий 
день во дворе дома М. раздался взрыв. От взрыва 
пострадала территория двора дома, стена дома,  
а также прицеп от снегохода и сам снегоход.  
После этого С., узнав, что свидетель М. Е. и его 
братья дали показания о его роли в похищении М. 
и вымогательстве денег за его освобождение, 
стал как лично при встречах, путем телефонных 
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разговоров, так и действуя через третьих лиц, 
предлагать им дать ложные показания взамен 
компенсации материального ущерба. Таких встреч 
и телефонных разговоров было не менее 40.  
В конце мая — начале июня 2004 г. С. стал угро-
жать свидетелям физической расправой, торопя 
поменять показания. Эти угрозы свидетели вос-
принимали для себя реально, так как знали, на что 
он способен — не только участвовал в похищении 
потерпевшего, но и организовал взрыв в его доме. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного суда Российской Федерации признала обос-
нованной квалификацию содеянного по п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ; пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ; ч. 1 
ст. 309 УК РФ; ч. 2 ст. 309 УК РФ; ч. 1 ст. 119 УК РФ 
[7]. Таким образом, насильственное воздействие 
на потерпевшего в связи с его действиями как 
участника уголовного процесса было квалифици-
ровано не как преступление против правосудия, 
а как преступление против личности.  

Месть и превентивное воздействие на других 
участников уголовного процесса — далеко не ис-
черпывающие варианты применения насилия, не 
связанного с дачей показаний, в отношении сви-
детелей и потерпевших. Способы посткрими-
нального воздействия, направленного на воспре-
пятствование установлению истины по делу, 
отличаются разнообразием и изощренностью.  

Так, приговором Приморского краевого суда Ю. 
и Щ. осуждены за вмешательство в деятельность 
следователя в целях воспрепятствования всесто-
роннему, полному и объективному расследованию 
дела и за угрозу убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы. Преступ-
ления совершены ими при следующих обстоя-
тельствах. Ю. и Щ. вступили в сговор для  
совместного вмешательства в деятельность сле-
дователя и воспрепятствования всестороннему, 
полному и объективному расследованию дела  
в отношении Ю. Для этого они стали принуждать 
свидетеля С. к оговору следователя в неправо-
мерных действиях для отстранения его от рассле-
дования. С этой целью они 3 декабря 2004 г. изго-
товили заявление на имя прокурора, в котором 
оговаривалась следователь К., и, оказывая на 
свидетеля С. психологическое воздействие, угро-

жая убийством в случае отказа, заставили его 
подписать это заявление [8]. Воздействие на 
свидетеля в данном случае было квалифициро-
вано как преступление против личности по  
ст. 119 УК РФ, хотя содеянное было направлено 
на причинение вреда интересам правосудия.  
Однако существующая законодательная конструк-
ция норм, предусмотренных ст. 296 и 309 УК РФ, 
исключает возможность их применения в данном 
случае.  

Еще один аспект рассматриваемой проблемы 
связан с тем, что действующее уголовное законо-
дательство связывает признаки специального 
потерпевшего в преступлениях против правосудия 
с процессуальным признанием лица участником 
судопроизводства. Воздействие на лиц, которым  
в результате совершения преступления причи-
нен вред, а также на очевидцев совершения пре-
ступления или сокрытия его следов до возбуждения 
уголовного дела квалифицируется, в соответствии 
с положениями действующего законодательства, 
как преступления против личности, что не отража-
ет в полной мере сущность рассматриваемых 
общественно опасных деяний. На наш взгляд, 
совершенно очевидно, что в данном случае вред 
причиняется именно интересам правосудия.  

Так, например, по приговору Московского обла-
стного суда от 31 января 2011 г. Розиков и Ша-
рипов признаны виновными в умышленном убийст-
ве, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору, а Розиков также в угрозе убийством при 
наличии оснований опасаться осуществления 
этой угрозы. Преступления совершены при сле-
дующих обстоятельствах: Розиков и Шарипов, 
договорившись между собой на почве возникшей 
неприязни к Д., совершили его убийство путем 
удушения. После этого в квартиру Д. зашел А., 
который увидел там труп Д., а на руках у Розикова 
и Шарипова были черные перчатки. Розиков при 
этом угрожал А. убийством, если он сообщит об 
увиденном в милицию, и он при сложившихся 
обстоятельствах опасался осуществления этой 
угрозы [9]. Очевидно, что деяние Розикова было 
направлено на причинение вреда интересам пра-
восудия, однако оно было квалифицировано по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ, так как в соответствии с дейст-
вующим законодательством воздействие до воз-
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буждения уголовного дела на лиц, обладающих 
доказательственной информацией, не может быть 
квалифицировано как преступление против пра-
восудия.  

Следует отметить, что противоправное воздей-
ствие на источник доказательственной информа-
ции (очевидца преступления, пострадавшего от 
преступления) до того, как этим лицом получен 
статус участника уголовного процесса, достаточно 
распространено. Ссылаясь на результаты, получен-
ные в ходе проведенного исследования, И. А. Боб-
раков указывает на то, что более чем 1/3 посяга-
тельств насильственного характера в отношении 
жертв преступления и потенциальных его свиде-
телей имеет место до возбуждения уголовного 
дела [10, с. 96—97].  

Правоприменители в ряде случаев пытаются 
руководствоваться логикой объекта, а не точной 
буквой закона, и квалифицируют по ст. 309 УК РФ 
применение субъектом угроз и насилия в целях 
предотвращения сообщения очевидцем сведений 
о совершенном преступлении в правоохранитель-
ные органы.  

Так, приговором Пермского областного суда от 
11 июня 2002 г. К. был признан виновным в убий-
стве К. Р. и О., в принуждении А. к даче ложных 
показаний и к уклонению от дачи показаний, со-
единенном с угрозой убийством, а также с приме-
нением насилия, опасного для ее жизни и здоро-
вья, и осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по ч. 2 
ст. 309 УК РФ, по ч. 4 ст. 309 УК РФ. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного суда 
Российской Федерации установила: как видно из 
показаний потерпевшей А., вечером 6 февраля 
2002 г. после совместного употребления спиртно-
го с К., К. Р., О., она уснула, проснулась ночью 
от крика К. Р., увидела, что он держится руками  
за живот, а рядом стоит К. с ножом в руке, К. Р. 
говорил, что хочет жить, подошел к кровати  
и упал. На кровати лежала убитая О. Она пред-
ложила К. вызвать «скорую помощь» и милицию, 
но он, угрожая применить нож, заявил, что если 
она сообщит кому-нибудь о случившемся, он  
ее убьет. Эту угрозу она восприняла реально.  
К. вытащил трупы на улицу и засыпал снегом,  
а ее, угрожая ножом, заставил вымыть пол и убрать 
следы крови. Утром 7 февраля 2002 г. К. запер  

ее в доме, а сам ушел, держал ее в доме взаперти 
до дня его задержания 15 февраля 2002 г.  
Когда она 9 февраля 2002 г. предложила ему 
сообщить в милицию, К. разозлился, кулаком 
ударил ее в лицо, разбив губу, затем взял нож, 
которым порезал ей челюсть, и угрожал убить ее.  

Судебная коллегия признала доказанными 
фактические обстоятельства совершения К. пре-
ступлений, однако определила, что действия  
в отношении потерпевшей А. необоснованно ква-
лифицированы судом по ч. 2 ст. 309 УК РФ и по  
ч. 4 ст. 309 УК РФ как принуждение свидетеля  
к даче ложных показаний, соединенных с угрозой 
убийством, с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья потерпевшей. По смыслу закона 
принуждение свидетеля к даче ложных показаний 
или отказу от дачи ложных показаний и уклонению 
от дачи показаний может иметь место при произ-
водстве предварительного следствия или дозна-
ния. Из материалов дела видно, что уголовное 
дело по факту убийства К. Р. и О. возбуждено  
14 февраля 2002 г., действия в отношении А. 
совершены К. 7 и 9 февраля 2002 г. При таких 
обстоятельствах действия К., связанные с угрозой 
убийством А., должны быть квалифицированы 
по ст. 119 УК РФ, а его действия по применению 
к ней насилия, причинившие легкий вред ее здо-
ровью, — по ст. 115 УК РФ [11].  

Таким образом, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда Российской Федера-
ции отменила приговор Пермского областного 
суда, в соответствии с которым посягательства на 
очевидца преступления до возбуждения уголовно-
го дела были квалифицированы как преступление 
против правосудия, и указала, что в данном слу-
чае подлежат применению нормы уголовного 
законодательства, предусматривающие ответствен-
ность за посягательства на интересы личности. 
Такой вариант квалификации соответствует дей-
ствующему законодательству, но не отражает ни 
специфики совершаемых деяний, ни обществен-
ной опасности содеянного. Последнее особенно 
наглядно проявляется при сравнительном анализе 
санкций соответствующих уголовно-правовых норм. 
Если бы совершенные К. действия, связанные  
с угрозами и насилием в адрес очевидца преступ-
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ления А., были квалифицированы как преступле-
ния против правосудия, то с учетом санкций ч. 2  
и ч. 4 ст. 309 УК (максимальный размер преду-
смотренного в них наказания — 3 и 7 лет лишения 
свободы соответственно), а также правил назна-
чения наказания по совокупности преступлений, 
закрепленных в ч. 3 ст. 69 УК РФ, максимальный 
размер окончательного наказания за содеянное 
составил бы 10,5 лет лишения свободы. В случае 
квалификации содеянного по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(предусмотренное наказание — до 2 лет лишения 
свободы) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (предусмотренное 
наказание — арест на срок до 4 месяцев), макси-
мальный размер окончательного наказания за содеян-
ное может составить лишь 3 года лишения свободы.  

Очевидно, что при квалификации содеянного 

как преступления против личности наказание, 
которое может быть назначено виновным, не со-
ответствует характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления. Таким 
образом, нарушается один из законодательно 
закрепленных принципов уголовного права — 
принцип справедливости. По нашему мнению, 
лица, которым в результате совершения преступ-
ления причинен вред, а также очевидцы соверше-
ния преступления или сокрытия его следов 
должны быть указаны в качестве специальных 
потерпевших в диспозициях норм, предусмотрен-
ных ст. 295, 296 и 309 УК РФ.  

В данной статье мы кратко остановились лишь 
на некоторых проблемах, связанных с квалифика-
цией посягательств на жизнь и здоровье участни-
ков уголовного судопроизводства. 
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ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются последние изменения и дополнения, внесенные в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, в нормы, регламентирующие от-
ветственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На основе проведенного 
анализа дается авторская оценка новых нормативных предписаний и формулируются предложения и ре-
комендации по их дальнейшему совершенствованию.  
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CURRENT DEVELOPMENTS IN LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY  
FOR CRIMES RELATED TO ILLEGAL TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS,  
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGUES, AND DRUG-CONTAINING PLANTS 
 
The article focuses on the recent changes and amendments made in the Criminal Code of the Russian Fed-

eration by the Federal Law No. 18-FZ passed on March 1, 2012 concerning standards regulating responsibility 
for crimes connected with illegal drug trafficking. On the basis of the conducted analysis the authors represent 
their own evaluation of the new regulatory prescriptions, make proposals and give recommendations on their 
further improvement. 

 
Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, analogues of narcotic drugs and psychotropic 

substances, drug-containing plants. 
 
Проблемы усиления противодействия незакон-

ному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ в России, в том числе с использовани-
ем уголовно-правовых средств, в последние годы 
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представляют особую актуальность. Связано это  
с повышением общественной опасности данной 
группы преступлений, а также активизацией дея-
тельности организованных преступных формиро-
ваний в данной сфере, низкой раскрываемостью 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Вследствие этих и других негативных 
процессов увеличивается число потребителей 
наркотиков, которое по экспертным оценкам кри-
минологов составляет 12—15 млн человек [8].  

Несмотря на то, что в последнее время чис-
ленность совершенных преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, имеет не-
большую тенденцию к снижению, все же динамика 
этих преступлений характеризуется довольно вы-
сокой степенью их распространения. Так, в 2009 г. 
в Российской Федерации было зарегистрировано 
238,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в 2010 г. — 222,6 тыс. преступлений,  
а в 2011 г. этот показатель составил 215,2 тыс. 
преступлений [3].  

В начале 2012 г. в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее, если иное не оговорено — УК 
РФ) внесены принципиальные изменения и допол-
нения, значительно усиливающие ответственность 
за совершение преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. В частности, Феде-
ральным законом РФ от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены 
существенные изменения и дополнения в статьи 
228, 228.1, 229.1 УК РФ, а также в ряд других ста-
тей его Общей части, и соответственно, в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях [4]. Внесенные изменения и дополнения 
существенно корректируют многие составы престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, и размеры наказаний за их совершение.  

Так, в УК РФ возвращается понятие «значитель-
ного» размера наркотиков (старая редакция УК РФ 
такого не предусматривала) и увеличиваются зна-
чения «крупного» и «особо крупного» размеров нар-
котиков. Таким образом, в зависимости от размера 
наркотиков, находящихся в незаконном обороте, 
ответственность за совершение данных преступ-
лений стала более «многоступенчатой», и в законе 
предусмотрены теперь три их объективных при-
знака: «значительный размер», «крупный размер» 
и «особо крупный размер», при этом более стро-
гие санкции установлены за незаконный оборот 
наркотиков в крупном и особо крупном размере.  

Часть внесенных изменений, в частности, в ста-
тьи Общей части УК РФ, вступили в силу с момен-
та официального опубликования закона № 18-ФЗ 
от 01.03.2012 г.; некоторые изменения, внесенные 
в статьи Особенной части УК РФ, вступят в силу 
с 1 января 2013 г., что обусловлено бланкетными 
диспозициями соответствующих норм и необхо-
димостью издания ряда новых постановлений 
Правительства Российской Федерации.  

С учетом непрерывного роста объема изымае-
мых из незаконного оборота прекурсоров наркотиков 
ужесточается ответственность за эти преступления, 
включая контрабанду прекурсоров. Кроме того,  
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополняется статьей, преду-
сматривающей ответственность физических лиц 
за незаконный оборот прекурсоров, если эти дей-
ствия не образуют состав уголовно наказуемого 
деяния. В настоящее время такая ответственность 
установлена только в отношении юридических 
лиц.  

В целях установления административного нака-
зания, адекватного степени общественной опасно-
сти потребления наркотиков без назначения врача  
в общественном месте, санкция ч. 3 ст. 20. 20 КОАП 
РФ дополнена таким видом наказания, как админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток. Ряд 
изменений, связанных с подсудностью и подслед-
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ственностью новых составов преступлений, вно-
сится в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации.  

Данным законом предусмотрена возможность 
назначения пожизненного лишения свободы не 
только за совершение особо тяжких преступлений 
против жизни, но и за совершение особо тяжких 
преступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности. В сфере незаконного 
оборота наркотических средств к числу таких пре-
ступлений относятся деяния, предусмотренные  
ч. 5 ст. 2281 УК РФ (производство, сбыт и пере-
сылка наркотических средств в особо крупном 
размере) и ч. 4 ст. 2291 УК РФ (контрабанда нар-
котических средств в составе организованной 
преступной группы в особо крупном размере,  
с применением насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный или пограничный контроль. Следует 
заметить, что пожизненное лишение свободы по  
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ может быть назначено  
с 01.01.2013 г., а по ч. 4 ст. 2291 УК РФ — с момента 
опубликования Федерального закона № 18-ФЗ.  

Этим же законом в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ введе-
но новое отягчающее обстоятельство — соверше-
ние преступления с использованием наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных веществ. Данное отягчаю-
щее обстоятельство теперь учитывается при осу-
ждении за совершение любого преступления  
с использованием указанных веществ. В то же 
время в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ при квалификации 
преступления, например по ст. 228.1 УК РФ, нельзя 
отдельно учитывать как отягчающее обстоятельство 
совершение преступления с использованием 
наркотических, психотропных, сильнодействующих 
средств, так как такое использование образует 
объективную сторону состава преступления.  

Существенные изменения были внесены в п. «г» 
ч. 3 ст. 79 УК РФ, и сейчас значительно увеличился 
срок фактического отбытия наказания, необходимый 
для решения вопроса о возможности условно-

досрочного освобождения. Так, за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, условно-досрочное осво-
бождение возможно лишь по отбытии осужденным 
не менее трех четвертей назначенного наказания.  

Изменения коснулись и ст. 1041 УК РФ «Конфи-
скация имущества», а именно в перечень престу-
плений, в результате совершения которых были 
добыты деньги, ценности и иное имущество, под-
лежащие конфискации, включены и новые, преду-
смотренные ч. 2 ст. 2282, ст. 2284 УК РФ.  

Отдельные положения названного Федераль-
ного закона вступят в силу лишь с 01. 01. 2013 г. 
Так, с указанной даты будет действовать новая 
редакция ст. 228 УК РФ.  

Часть 1 ст. 228 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку 
без цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в значительном 
размере, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку без цели сбыта растений, со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещест-
ва, в значительном размере. Таким образом, если  
в настоящее время уголовная ответственность пре-
дусмотрена только при наличии крупного размера 
указанных предметов, то с 1 января 2013 г. — при 
наличии и их значительного размера.  

1 октября 2012 г. Правительством Российской 
Федерации было принято Постановление № 1002 
«Об утверждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также значительного, круп-
ного и особо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещест-
ва, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1  
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Уголовного кодекса Российской Федерации» [5], 
которым признаны утратившими силу ряд норма-
тивных актов. В этом Постановлении установлены 
новые размеры наркотических средств и психо-

тропных веществ. Для иллюстрации изменений 
приведем примеры размеров наиболее распро-
страненных в незаконном обороте наркотических 
средств. 

 
Размеры наркотических средств, установленные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 г. № 76 
и действующие до 01.01.2013 г. 

 
Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 
Крупный размер  
(граммов свыше) 

Особо крупный размер 
(граммов свыше) 

героин (диацетилморфин) 0,5 2,5 
каннабис (марихуана) 6 100 
опий 1 25 
гашиш (анаша, смола каннабиса) 2 25 

 
Размеры наркотических средств, установленные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. № 1002 
и действующие с 01.01.2013 г. 

 
Наименование 

наркотических средств 
и психотропных 

веществ 

Значительный размер 
(граммов свыше) 

Крупный размер 
(граммов свыше) 

Особо крупный 
размер 

(граммов свыше) 

героин  
(диацетилморфин) 

0,5 2,5 1 000 

каннабис (марихуана) 6 100 100 000 
опий 1 25 5 000 
гашиш (анаша,  
смола каннабиса) 

2 25 10 000 

 
 
Таким образом, приведенные таблицы дают 

представление о том, что значительные размеры 
для некоторых наркотических средств и психотроп-
ных веществ, действующие с 1 марта 2013 г., по ве-
су соответствуют нынешним крупным размерам,  
а крупные размеры, в свою очередь, — особо 
крупным. В этой связи не вполне понятны крите-
рии, используемые при определении особо крупных 
размеров наркотических средств и психотропных 
веществ. Если, например, особо крупный размер 
героина превышает крупный размер в 40 раз,  
то каннабиса — в 10 000 раз, опия — в 200 раз, 
гашиша — в 400 раз. Правительство РФ пока 
никаких официальных комментариев на этот счет 

не дает, и поэтому крайне сложно на настоящий 
момент понять логику принятого решения.  

При отсутствии значительного размера нарко-
тического средства ответственность за рассмат-
риваемые деяния будет наступать по ст. 6.16.1 
КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 
01.03.2012 г. № 18-ФЗ.  

В ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрена ответст-
венность за те же деяния, совершенные в крупном 
размере. Таким образом, с 1 января 2013 г. по ч. 2 
ст. 228 УК РФ будут квалифицироваться деяния, 
которые в настоящее время предусмотрены в ч. 1 
ст. 228 УК РФ. Действующий УК РФ предусматри-
вает за данное преступление наказание в виде 
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лишения свободы до 2 лет. После вступления 
новых норм в силу наказание за такие преступле-
ния будет составлять уже от 3 до 10 лет лише-
ния свободы.  

Кроме того, в ст. 228 УК РФ включена новая 
третья часть, предусматривающая особо квали-
фицирующий признак — совершение данных дея-
ний в особо крупном размере, а санкция этой нор-
мы устанавливает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом  
в размере до 500 тысяч рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет, либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового.  

Существенные изменения и дополнения были 
внесены в ч. 2 ст. 228. 1 УК РФ, предусматри-
вающую ответственность за сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный в следственном изоляторе, испра-
вительном учреждении, административном зда-
нии, сооружении административного назначения, 
образовательном учреждении, на объектах спорта, 
железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта или метрополитена,  
в общественном транспорте либо помещениях, 
используемых для развлечений или досуга (п. «а» 
ч. 2 т. 228 УК РФ), а также с использованием 
средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»). Тем самым значитель-
ная часть деяний, квалифицируемых сейчас по 
ч. 1 ст. 2281 УК РФ, переводятся из категории 
тяжкого преступления в категорию особо тяжкого. 
Толкование новых терминов, ранее в законода-
тельстве не определявшихся: «административное 
здание», «сооружение административного назна-
чения», «помещение, используемое для развле-
чений и досуга», на наш взгляд, не исключают их 
расширительного толкования, и это обстоятельство 
обусловливает необходимость принятия соответст-
вующего постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации, в котором бы содержа-
лись соответствующие разъяснения относительно 
этих терминов и понятий.  

Квалифицирующие признаки, указанные в дейст-
вующей редакции ч. 3 ст. 228 УК РФ, а именно «дея-

ния, совершенные организованной группой»; «лицом 
с использованием своего служебного положения»; 
«лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
в отношении несовершеннолетнего» в новой ре-
дакции включены в ч. 4 ст. 228 УК РФ, а в ч. 3  
ст. 228 УК РФ предусмотрены такие квалифици-
рующие признаки, как совершение данного деяния 
«группой лиц по предварительному сговору» (п. «а») 
и «в значительном размере» (п. «б»).  

В ч. 4 ст. 228 УК РФ, наряду с названными при-
знаками, установлена ответственность за деяния, 
предусмотренные чч. 1, 2, 3 ст. 228 УК РФ, совер-
шенные в крупном размере, а наказание — лишение 
свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и со штрафом  
в размере до одного миллиона рублей, или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет либо без такового.  

В ч. 5 ст. 228 УК РФ установлена ответственность 
за деяния, предусмотренные чч. 1, 2, 3, 4 настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере,  
а санкция этой нормы предусматривает в качестве 
максимального наказания пожизненное лишение 
свободы.  

С 1 января 2012 г. вступают в силу впервые 
вводимые новые статьи 2283 и 2284 УК РФ, в кото-
рых содержатся составы, устанавливающие от-
ветственность за незаконный оборот прекурсоров 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ 
либо их частей в крупном размере.  

В ст. 2283 УК предусмотрена ответственность 
за незаконные приобретение, хранение или пере-
возку указанных предметов, а в ст. 2284 УК — за 
незаконные производство, сбыт или пересылку 
прекурсоров. Максимальное наказание за деяние, 
предусмотренное ст. 2283 УК — ограничение 
свободы на срок до одного года, а ст. 2284 УК — 
лишение свободы на срок до 5 лет.  

К прекурсорам наркотических средств или пси-
хотропных веществ относятся ангидрид уксусной 
кислоты, 1-(4-метилфенил)-2-пропанон, N-метил-
эфедрин, норпсевдоэфедрин, фенилпропаноламин 
(норэфедрин), эргометрин (эргоновин), эрготамин, 
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эфедрин и соли перечисленных прекурсоров.  
К растениям, содержащим прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, относится, 
в частности, эфедра (растение рода Ephedra L).  

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.10.2012 г. № 1020 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, 
а также крупного и особо крупного размеров для 
растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, для целей 
статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»[6] установлены соответ-
ствующие размеры. В частности, для лизергино-
вой кислоты крупным размером будет считаться вес, 
превышающий 0,005 грамма, особо крупным — 
свыше 1 грамма, для псевдоэфедрина, соответст-
венно — свыше 25 граммов и свыше 5 000 грам-
мов, для растения Эфедра — свыше 500 граммов 
и свыше 5 000 граммов соответственно. Данное 
постановление, как и упомянутый Федеральный 
закон, вступит в силу с 1 января 2013 г.  

Усилена ответственность и за совершение кон-
трабанды наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, инструментов 
или оборудования, находящихся под специаль-
ным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 2291 УК РФ). За контрабанду наркотиков и их 
аналогов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 2291 
УК РФ) вводится наказание в виде пожизненного 
лишения свободы. Ранее наказание за данное 
преступление предусматривалось в виде лишения 
свободы от 15 до 20 лет.  

Внесены изменения и в санкции норм, преду-
смотренных ст. 230 УК РФ «Склонение к потреб-
лению наркотических средств или психотропных 
веществ». Если ранее преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 230 УК РФ, наказывалось ограни-
чением свободы на срок до трех лет либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до пяти лет, то с 1 марта 2012 г. увели-
чен нижний предел лишения свободы — от 3 до 5 
лет. Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 230 УК РФ, 
ранее наказывались лишением свободы от 3 до 8 
лет, а с 1 марта 2012 г. — от 5 до 10 лет с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет или без такового.  

Федеральный закон от 5 июля 2012 г. № 54-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» [7] устранил имеющийся ранее пробел, 
заключавшийся в том, что в прежней редакции  
в нормах УК РФ предусматривалась ответствен-
ность за незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, сбыт не только наркотиче-
ских, психотропных веществ (ст. 228, 2281 УК РФ), 
но и их аналогов, а за склонение к потреблению 
аналогов наркотических или психотропных ве-
ществ (ст. 230 УК РФ), организацию притонов для 
их потребления (ст. 232 УК РФ) — нет. Указанным 
законом этот пробел устранен путем внесения 
соответствующих дополнений в ст. 230 УК РФ  
и 232 УК РФ.  

Анализ изменений и дополнений, внесенных  
в уголовное законодательство, регламентирую-
щее ответственность за незаконный оборот нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, дает основание для того, чтобы прогно-
зировать повышение эффективности противодей-
ствия наиболее опасным преступлениям данной 
категории после вступления в законную силу всех 
новых нормативных предписаний. В то же время 
представляется, что отдельные уголовно-правовые 
нормы и после их корректировки вряд ли могут 
быть признаны идеальными. Так, устанавливая  
в самостоятельных квалифицированных нормах 
ответственность за совершение рассматриваемых 
преступлений организованной группой, законода-
тель не предусмотрел в качестве особо квалифи-
цирующего признака совершение данных деяний 
преступным сообществом (преступной организа-
цией). Именно криминальные виды наркобизнеса, 
особенно имеющие транснациональный характер, 
нередко совершаются именно преступным сооб-
ществом. Согласно ст. 35 УК РК каждая форма 
соучастия имеет свои отличительные признаки, 
поэтому ответственность за различные формы 
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организованной преступной деятельности, в том 
числе и в сфере наркобизнеса, должна быть 
дифференцирована в законе с их учетом, и, на 
наш взгляд, организованную группу нецелесо-
образно в рассматриваемых составах объединять  
с преступным сообществом (преступной органи-
зацией).  

Можно обратить внимание и на размеры неза-
конного оборота наркотиков, являющиеся одним 
из обстоятельств, влияющих на назначаемое су-
дом наказание. Несомненно, что при незаконном 
обороте чем крупнее партия наркотиков, тем выше 
степень общественной опасности совершенного 
преступления. Однако согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. 
№ 1002 действия виновного будут квалифициро-
ваться по ч. 5 ст. 2281 УК РФ, предусматривающей 
максимальное наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, за сбыт, производство или 
пересылку как 1 кг героина, так и 1 тонны данного 
наркотического средства. Представляется, что 
возможна и дальнейшая дифференциация ответ-
ственности за эти преступления с учетом исклю-

чительно крупного размера наркотиков, который 
влияет на степень общественной опасности 
деяния. Хотя, конечно же, это требует проведения 
дальнейших научных исследований в этой облас-
ти и принятия соответствующего криминологи-
чески обоснованного решения на законодатель-
ном уровне. В целом, на наш взгляд, заслуживает 
одобрения и поддержки позиция отдельных  
ученых о том, что целесообразно выделить в ка-
честве самостоятельного особо квалифицирую-
щего признака такие, как «крупная партия нарко-
тиков» [2, с. 57] или их «сверхкрупный размер» 
[1, с. 6].  

Таковы основные положения, относящиеся  
к содержанию уголовно-правовых новелл, преду-
смотренных Федеральным законом РФ от 1 марта 
2012 г. № 18-ФЗ. Представляется, что их учет  
в современной правоприменительной практике спо-
собен содействовать повышению ее результатив-
ности в сфере противодействия преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, нар-
косодержащих растений, а также их прекурсоров. 
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The article focuses on the concepts of criminal responsibility and punishment in the historical context.  
 
Keywords: criminal responsibility, evolution of criminal responsibility. 
 
Наказание — это основная форма уголовной 

ответственности. Понятие уголовной ответствен-
ности всю историю права находится в центре на-
учной мысли, и, пожалуй, споры о ней не стихают 
до сих пор, а сама сущность этого института не 
оставляет равнодушными как опытных практиков 
и теоретиков, так и простых граждан. Несмотря на 
это до настоящего времени не существует единой 
концепции и единого понятия уголовной ответст-
венности (как и юридической ответственности          
в целом). Вопрос о том, что представляет собой 
уголовная ответственность, является одним из 
наиболее спорных в уголовно-правовой теории. 
Во все времена и на всех этапах развития зако-
нодательства исследователи уделяли максимум 
внимания развитию и истории данного института. 
Актуальность исследования подтверждает тот 
факт, что всего лишь за последнее десятилетие 
законодательная позиция по данному вопросу по-
стоянно корректируется вносимыми изменениями. 
Произошедшие изменения в позиции законодате-
ля за последние сто лет и вовсе можно назвать 
кардинальными. Но обо всем по порядку.  

Для лучшего понимания рассматриваемого во-
проса необходимо дать определение этому фунда-
ментальному понятию. Автор не вступает в научную 
дискуссию по данному поводу, так как исследование 
феномена уголовной ответственности лежит за рам-
ками настоящей работы и затрагивается им лишь  
с позиции объективного рассмотрения истории раз-
вития института возмещения причиненного пре-

ступлением вреда, который является неотъемле-
мой частью юридической ответственности в целом 
и уголовной ответственности, в частности. Необхо-
димо указать, что действующее законодательство 
России, как и законнодательство многих зарубеж-
ных стран, не раскрывает понятия уголовной  
ответственности. Само слово «ответственность»  
является в русском языке относительно новым.  
В обыденном языке и в литературе слово «ответст-
венность» впервые появилось в первой половине 
XIX в., а к концу века оно стало общеупотреби-
тельным. Толковый словарь В. И. Даля (вторая 
половина XIX в.) не дает это слово в качестве 
определяющего (коренного) и упоминает его лишь 
вскользь как производное от слов «отвечанье»  
и «ответ». С точки зрения этимологии оно связано 
со словами «ответ» и «ответчик» и появилось  
в русской речи в результате нормальной для многих 
«литературизации» выражения «дать ответ». 
Как термин «ответственность» появился в лекси-
коне юристов ориентировочно до 20-х годов XX в., 
но его значение долгое время не носило специ-
ального юридического смысла. Он использовался 
в собирательном смысле, не имел четких границ [1].  

Остановимся на определении уголовной ответ-
ственности, данном в учебной литературе. Итак, 
уголовная ответственность — это  предусмотрен-
ные законом негативные последствия, налагае-
мые судом на лицо, совершившее преступление, 
выраженные в самом факте осуждения и суди-
мости, сопряженного с наказанием и судимостью  [2]. 
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Уголовная ответственность наступает при наличии 
предусмотренных уголовным законом условий. 
Уголовная ответственность носит публичный 
характер, т. е. субъектом привлечения лица к уго-
ловной ответственности выступает государство  [3].  

Гибкость в отнесении тех или иных деяний         
в различные исторические периоды к разряду пре-
ступлений, а также, наоборот, их декриминализация, 
установление критериев отнесения преступлений  
к различным категориям, установление различных 
видов наказания, определение его количественных 
и качественных пределов, назначаемых за со-
вершение конкретного преступления, составляют 
суть уголовной политики государства. По мнению 
И. А. Исмаилова, уголовная политика является 
частью социальной политики, осуществляемой 
государством, отличающейся от других ее сфер 
объектом, на который она призвана воздейство-
вать — на преступность  [4]. Соответственно 
рассмотрение уголовной политики как составной 
части политики государства позволяет увидеть 
принятые обществом в тот или иной период вре-
мени и возведенные законодателем в ранг охра-
няемых государством приоритеты и ценности.  

А. И. Санталов, М. С. Строгович и ряд других 
ученых утверждают, что при совершении преступле-
ния преступник нарушает две обязанности: гра-
жданско-правовую и уголовно-правовую, за что 
привлекается как к уголовной ответственности, так 
и к гражданско-правовой  [5]. Данная позиция имеет 
принципиальное значение для последующего 
изложения. Природа (сущность) ответственности 
традиционно связывается с карой, наказанием,         
претерпеванием определенных отрицательных 
последствий, это является сущностной (опреде-
ляющей) чертой уголовной ответственности.  

Кратко рассмотрим эволюцию уголовной ответ-
ственности в России. (Указание на уголовную ответ-
ственность в России, естественно, условно. Автор 
подразумевает собирательное понятие от истории 
права Древней Руси до настоящего времени).  

Для более быстрого изложения и обоснования 
вывода автор предлагает условно разделить весь 
исторический законодательный материал на 5 эта-
пов. За критерий взять направленность законода-
теля в реализуемой уголовной политике. В связи   

с тем, что невозможно рассматривать часть без 
учета целого, все законодательные преобразова-
ния будут рассмотрены в контексте преобразова-
ний государственных. 

1 этап. Древнерусское государство. Отличи-
тельной особенностью данного периода является 
способ регулирования правоотношений, возникаю-
щих из совершения преступления, между частными 
лицами, преступление именуется обидой. Важней-
шим законодательным памятником того времени 
является Русская Правда. Среди наказаний пре-
обладают имущественные, выраженные в уголов-
ном штрафе, часть из которых шла в возмещение 
ущерба потерпевшему, в связи с чем древнерусское 
наказание иногда можно спутать с возмещением 
ущерба. Так, за один из видов убийства преду-
смотрена вира и головничество, где вира высту-
пает в качестве наказания и идет в пользу князя — 
государственной власти, а головничество — как 
возмещение ущерба семье убитого (ст. 1 Русской 
Правды краткая редакция по Академическому 
списку) [6]. Таким образом, здесь наличествуют 
сразу две формы ответственности.  

Своеобразное видение этой ситуации имеет 
американский историк Д. Кайзер. С его точки зре-
ния, в Древней Руси вообще не было уголовного 
права. Всякого рода правонарушения, касающие-
ся личности или имущества, рассматривались как 
гражданские и влекли за собой не наказание,           
а лишь возмещение ущерба потерпевшему. По его 
мнению, только после ХIII в. постепенно на смену 
гражданской ответственности приходит уголовная, 
начинается применение наказаний  [7], а до ХIII—
ХV вв. на Руси действовали «горизонтальные» 
правовые связи, т. е все уголовные и гражданские 
дела решались заинтересованными лицами без 
участия государства  [8].  

 2 этап — самый продолжительный и охваты-
вает периоды централизации государства, со-
словно-представительной монархии, абсолютизма, 
становления Российской империи. В этот период 
наблюдается постепенный «перевод» преступле-
ний из разряда частных дел в разряд публичных, 
преобладание государственного интереса над 
частным. Соответственно изменился и термин для 
обозначения преступления. Вместо обиды оно 
теперь именуется лихим делом. Наказание приоб-
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ретает главную цель — устрашение — наказать 
так, чтобы другим, смотря на это, неповадно было 
подобное делать. К концу рассматриваемого пе-
риода наказание достигнет своего апогея в плане 
жестокости и изощренности. От уголовной ответ-
ственности в данный период не отделена не только 
гражданско-правовая ответственность, но и цер-
ковная, административная и дисциплинарная, 
которые содержатся в санкциях статей. За опре-
деленные виды преступлений (например, члено-
вредительство) установлены фиксированные суммы 
(за отсечение уха, руки, ноги и т. д. —50 рублей) 
(ст. 10 гл. XXII Соборного Уложения). Общим 
правилом в тот период было вознаградить оби-
женного из имущества преступника. В случае 
несостоятельности преступник отдавался в холопы 
до отработки долга, исключая приговоренных  
к смертной казни. Впервые в этот период, как под-
черкивает М. Ф. Владимирский-Буданов, требования 
истца уступают требованиям уголовного закона  [9]. 
Система наказаний постепенно формируется     
и к концу рассматриваемого периода представля-
ется в виде громоздкой, чрезвычайно сложной, 
где наказания распределялись по разрядам, 
разряды — по родам, роды — по степеням. Виды 
наказаний поражают своей изощренностью, мно-
гообразием, применяется беспрецендентный  
в истории права вид наказания — децимация 
(повешение каждого десятого по жребию, назна-
чаемое за бегство с поля боя целой воинской 
части). Смертная казнь устанавливается простая 
и квалифицированная (более изощренная), телес-
ные наказания делятся на болезненные и чле-
новредительные. Широко применяется ссылка 
(на срок и бессрочно) на каторжные работы, за-
ключение в тюрьму.  

Каждый из периодов государственных преоб-
разований имеет свои законодательные памятни-
ки, которые необходимо упомянуть.  

Раннему периоду централизации государства 
соответствуют Устав князя Владимира Святосла-
вовича о десятинах и церковных людях и Устав 
князя Ярослава Владимировича о церковных 
судах, датированные ХIII—ХV вв., которые указы-
вают последствия нарушения норм церковного 
права. Санкции статей содержат указание сразу 
на два, а порой и на три вида ответственности — 

на уголовную, гражданскую и собственно церков-
но-правовую, выраженные, как правило, в денеж-
ном выражении.  

Периоду окончательного завершения центра-
лизации соответствуют Судебник 1497 г. великого 
князя Ивана III, Судебник 1550 г. царя Ивана IV        
и Соборное Уложение 1649 г. За большинство 
преступлений предусматривалась смертная и «тор-
говая» казнь. Формы смертной казни весьма раз-
нообразны. Торговая казнь состояла в битье кну-
том на торговой площади и часто влекла за собой 
смерть наказуемого, так как число ударов доходи-
ло до 400. Законодательство этого периода, опре-
деляя суровые наказания, почти во всех случаях 
обращает внимание на возмещение вреда,  
нанесенного преступлением «обиженному лицу». 
Нормы о возмещении содержатся в санкциях 
статей.  

Эпоха абсолютизма соответствует правлению 
Петра I и находит отражение в Воинском артикуле 
и Кратком изображении процессов, датированных 
1715 г. Законодательно действует принцип «за-
прещено все, что не разрешено». В этот период 
широко применяется труд осужденных: на гале-
рах, каторге, постройке гаваней, крепостей, заво-
дов. Целью наказания в ряде случаев является 
возмещение ущерба, а также возмездие. Смерт-
ная казнь, безусловно, предусматривалась в 74 
артикулах, в 27 — наряду с другими наказаниями. 
Наиболее тяжким наказанием было шельмование — 
лишение всех прав состояния.  

В начале XVIII в. Россия становится империей, 
законодательство кодифицируется в Свод законов 
Российской империи, который вобрал в себя мно-
гие нормы уголовного, материального и процессу-
ального права из указанных выше нормативных 
актов. В области уголовного права действует Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. Уложение имело целый ряд указаний, 
относящихся к вознаграждению за вред, причи-
ненный преступлением, но, тем не менее, возна-
граждение вреда, по существу своему, составляло 
предмет гражданского права. Наиболее тяжкими 
наказаниями были: лишение всех прав состояния 
и смертная казнь, лишение всех прав состояния     
и ссылка на каторгу либо в Сибирь, либо на посе-
ление на Кавказ.  
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3 этап является переходным периодом, в ко-
торый вошла судебная реформа 1864 г. и начало 
ХХ в. Автор называет данный период переходным 
ввиду того, что реализация реформы растянулась 
на 35 лет. За этот период была осуществлена 
контрреформа, которая многие из демократических 
нововведений упразднила и исказила саму суть 
проводимой реформы. Реформа нашла свое вы-
ражение в таких документах, как: Устав уголовного 
судопроизводства, Устав гражданского судопроиз-
водства, Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, наметила либерализацию процесса. 
Происходит регламентация возмещения за вред 
и убытки, причиненные преступлением, появляется 
термин «гражданский истец», регулируются правила 
обращения с иском. Происходит окончательное 
разграничениие ответственности уголовной и гра-
жданско-правовой.  

4 этап. Советское государство. 31 января 1924 г. 
в связи с образованием Союза Советских Социа-
листических Республик была утверждена Консти-
туция СССР, в которой понятия «кара», «кара-
тельный», «наказание» заменялись словосо-
четанием «меры социальной защиты» [11]. Среди 
таких мер: возложение обязанности загладить 
причиненный вред. Происходит смешение отрас-
лей права, выразившееся в том, что чисто граждан-
ская норма о возложении обязанности загладить 
причиненный вред предусмотрена законодателем 
как вид наказания. УК РСФСР 1926 г. повторяет 
данное положение. В стране формируется испра-
вительно-трудовая политика. Широко применяется 
труд осужденных, только теперь он применяется 
под идеологией исправления осужденных и име-
нуется общественно-полезным. Тюрьмы заменя-
ются сетью исправительно-трудовых колоний. 
Занятия трудом становятся обязательными для всех 
трудоспособных заключенных (ст. 52 ИТК РСФСР). 
Задачи возмещения вреда, причиненного престу-
плением, решались достаточно эффективно за 
счет масштабности использования труда осуж-
денных, идеологических установок, очередности 
выплат, установленных нормами ГПК РСФСР    
1923 г., ИТК РСФСР 1933 г.  

После Великой Отечественной войны склады-
вается отраслевое законодательство. Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и со-

юзных республик 1961 г., Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 г. устанавливают, что материальный 
ущерб, причиненный преступлением, подлежит 
возмещению в полном объеме. Гражданский иск 
мог быть заявлен потерпевшим в уголовном про-
цессе или рассмотрен в порядке гражданского су-
допроизводства.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. среди видов 
наказания также называл исполнение обязанности 
загладить причиненный вред.  

Завершающий 5 этап, длящийся по настоящее 
время, обозначил путь гуманизации в реализуе-
мой уголовной политике, переориентацию на за-
щиту прав и свобод гражданина. Отправным мо-
ментом можно считать попытку законодателя 
оградить частную собственность от преступных 
посягательств, выразившуюся в принятии 
24.12.1990 г. Федерального закона «О собствен-
ности в РСФСР», примечательного тем, что госу-
дарство брало на себя обязанность возмещения 
вреда, причиненного преступлением, в случае не-
возможности взыскания непосредственно с винов-
ного. (Не нужно пояснять, что данная позиция так 
и не была реализована на практике по причине 
отсутствия бюджетных средств и неготовности       
к этому всей судебной системы).  

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием 
принимается Конституция РФ, провозгласившая 
человека высшей ценностью государства, а Рос-
сию демократическим, правовым государством. 
Статья 52 Конституции РФ установила, что госу-
дарство обеспечивает потерпевшим компенсацию 
причиненного ущерба, данная норма дублируется 
в статье 42 УПК РФ 2001 г. Возмещение вреда, 
причиненного преступлением, регулируется раз-
решением гражданских исков при рассмотрении 
судами уголовных дел, т. е. за совершение пре-
ступления преступник подвергается уголовной         
и гражданско-правовой ответственности. Приня-
тый в 1996 г. УК РФ предусматривает весьма раз-
нообразную систему наказаний, отличную от пре-
дыдущих большим количеством наказаний, 
альтернативных лишению свободы, таких как: 
штраф, исправительные работы, принудительные 
работы, ограничение свободы, арест. УК 1996 г. не 
только сохранил, но и качественно усилил гумани-
стический потенциал УК 1960 г. [12]. Возможность 
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использования труда осужденных позволяет зако-
нодателю максимально обеспечить право потер-
певшего на возмещение причиненного преступле-
нием вреда.  

За период с 2003 г. до настоящего времени       
в УК РФ были внесены многочисленные измене-
ния, последовательно идущие по пути гуманиза-
ции, это и декриминализация ряда составов пре-
ступлений, и исключение нижних пределов 
санкций статей, и изменения, касающиеся отнесе-
ния тех или иных преступных деяний к различным 
категориям, что позволило увеличить количество 
составов преступлений, отнесенных к категории 
небольшой и средней тяжести и, как следствие, 
увеличение возможности прекращения уголовных 
дел в связи с примирением сторон, деятельным 
раскаянием. Как указывает В. В. Мальцев, «один 
из приоритетов современной уголовно-правовой 
политики — гуманизация ответственности лиц, 
совершивших, как правило, преступления не-
большой или средней тяжести» [13].  

Подводя итог сказанному, хочется отметить, 
что перенесение внимания на фигуру потерпевше-
го — и тем самым на его проблемы в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанности возмещения вреда, причиненного 
преступлением — видится глубоко симптоматич-
ным именно сейчас, когда в законодательстве        
и науке происходит формирование здоровых          
и адекватных демократическому обществу право-
вых конструкций. Свойственный для тоталитарных 
режимов акцент на наказании должен смениться 
прежде всего бережным отношением к потерпев-
шему, ибо с ним и его положением надо связывать 
само существование общества и нормальное раз-
витие социальных отношений. О необходимости 
совершенствования законодательства в данной 
области неоднократно упоминал Президент РФ       
в ежегодном послании Федеральному собранию 
РФ, указывая, что законодательство должно быть 
жестким, но в то же время современным и гу-
манным, а восстановление справедливости по-
средством правосудия и защита прав потерпев-
ших не должны приводить к пополнению 
преступного мира большим количеством новых 
кадров. Президент РФ особо подчеркивал, что 
санкции за нетяжкие, малозначительные преступ-

ления должны быть по возможности не связаны  
с лишением свободы  [14].  

По мнению автора, сложившаяся ситуация 
вполне оправдана, так как применение одного 
лишь наказания не способно решить в полной ме-
ре задачу восстановления социальной справедли-
вости, а призвано ему способствовать. Наказание 
порождает страх, обиду, желание мести, стремле-
ние любыми способами избежать ответственности 
и еще множество негативных реакций, что ни в коей 
мере не способствует совершенствованию собст-
венных моральных принципов правонарушителей. 
В то же время обществу необходимо воспитание 
гармоничных, добросовестных, способных принять 
ответственность за свои действия граждан. В этом 
контексте примечательна экономическая теория 
преступлений и наказаний, отметившая свое три-
дцатилетие. Данная теория берет в основание 
доказанный на практике факт, что в тоталитарных 
обществах уровень преступности ниже, чем в со-
поставимых с ними обществах демократических. 
Путем математических вычислений обосновыва-
ется вывод о том, что степень наказания и его тя-
жесть могут взаимозаменять друг друга: назначе-
ние тяжких наказаний при низкой раскрываемости 
преступлений дает такой же сдерживающий 
эффект, что и назначение слабых наказаний при 
высокой раскрываемости преступлений. Эмпири-
ческие исследования уточняют, что увеличение на     
1 % вероятности осуждения сильнее удерживает 
от преступления, чем увеличение на 1 % тяжести 
наказания. Это означает, что для потенциального 
преступника нет разницы между пожизненным за-
ключением или осуждением на 20 лет, поскольку    
и то и другое реально означает полное разруше-
ние жизни, а вот увеличение самой вероятности 
осуждения уменьшает число преступлений на 0,5 %  
[15]. Другой важный аспект экономического анали-
за судебно-пенитенциарной системы — поиск пу-
тей минимизации расходов на ее функционирова-
ние. Большинство преступников несут наказание    
в виде отбывания тюремного заключения; однако 
это означает, что общество наказывает не только 
преступника, но и само себя, поскольку заключен-
ный находится на государственном обеспечении, 
ничего не производя. Г. Беккер, основоположник 
экономического анализа преступности, полагает, 
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что штрафы эффективнее тюремного заключения, 
в своих расчетах исходя из общеизвестной житей-
ской мудрости «время — деньги», а также из того, 
что, как уже упоминалось, сам факт осуждения 
сдерживает потенциальных преступников силь-
нее, чем тяжесть наказания  [16].  

К этому же выводу приходят и современные 
криминологи, указывая, что интенсивная кримина-
лизация в обществе (и не только в нашем) требует 
критического переосмысления методов борьбы       
с преступностью путем гармонизации эффектив-
ности и гуманности, свободы и безопасности, сво-

боды и необходимости. И это не частные процес-
суальные решения, а стратегия развития про-
цедуры. Подобное переосмысление уже происходит 
даже в старых демократических и развитых стра-
нах (США, Великобритании и др.) [17].  

Таким образом, анализ позиции законодателя 
свидетельствует о медленном переходе от пара-
дигмы карающе-наказующего правосудия к парадиг-
ме восстановительно-реституционного правосудия, 
что, по мнению автора, наиболее полно соответст-
вует требованиям современного общества.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
 
В статье дается понятие объекта охраны при организации незаконной миграции, приводится автор-

ское определение основного непосредственного объекта организации незаконной миграции как общест-
венных отношений, обеспечивающих законодательно регламентированную деятельность органов госу-
дарственного управления в сфере регулирования миграционных процессов, касающуюся порядка въезда 
в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации, пребывания (проживания) и (или) трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации. Определены дополнительные непосредственные объекты охраны при ор-
ганизации незаконной миграции. 
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зации незаконной миграции. 
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CERTAIN ASPECTS OF THE OBJECTIVE ELEMENT  
OF THE ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION 
 
The author defines the notion of object of protection during the organization of illegal migration and repre-

sents his own definition of the main direct object of the organization of illegal migration that is the social relations 
providing the legislatively regulated activities of public administration bodies in the sphere of regulation of migra-
tion processes relating to the procedure for entry of foreign citizens or individuals without citizenship to the Rus-
sian Federation, their transit passage via the territory of the Russian Federation, residence and (or) work activi-
ties in the territory of the Russian Federation. The author also determines some additional direct objects of 
protection during the organization of illegal migration. 
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В целях повышения эффективности уголовно-
правового противодействия незаконной миграции 
в России Федеральным законом от 28.12.2004 г. 
№ 187-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) введена новая норма, 
регламентирующая ответственность за организа-
цию незаконной миграции [3].  

Вместе с тем, несмотря на более чем семилет-
ний период действия данной уголовно-правовой 
нормы, говорить об устоявшейся практике ее при-
менения на фоне интенсивно развивающегося 
российского миграционного законодательства по-
ка преждевременно.  

Из диспозиции ч. 1 ст. 322.1 УК РФ следует, что 
организацией незаконной миграции в Российской 
Федерации признается организация незаконного 
въезда в Российскую Федерацию иностранных гра-
ждан или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации или неза-
конного транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации.  

Объективная сторона этого преступления носит 
формальный характер и выражается в соверше-
нии любого из действий, закрепленных в диспози-
ции вышеуказанного состава.  

В названии статьи 322.1 УК РФ содержится 
термин «организация», однако в диспозиции он не 
раскрывается, а используется повторно, что дает 
правоприменителю широкое поле для его толко-
вания и как следствие — трудности в привлечении 
виновных лиц к ответственности [2, с. 34].  

Рассматривая организацию незаконной мигра-
ции как процесс управленческой деятельности, мы 
разделяем позицию В. Ф. Козлова, согласно которой 
организация незаконной миграции представляет 
собой процесс упорядочения экономической, техни-
ческой, социально-психологической и правовой 
структур деятельности незаконных мигрантов, их 
групп, а также лиц, способствующих их незаконной 
миграции, выраженный: в разработке преступного 
замысла; подборе организатором соучастников 
преступной деятельности и объединении их в пре-
ступную группу; координации действий членов 
преступной группы; приискании лиц, желающих 
мигрировать; незаконном нахождении мигрантов  
в стране назначения; создании условий и приис-
кании средств, необходимых для реализации всего 

механизма преступления, включая финансовые  
и материально-технические средства, а также при-
нятие мер безопасности и конспирации [2, с. 35].  

Обязательным критерием объективной сторо-
ны организации незаконной миграции является 
незаконность въезда в Российскую Федерацию, 
иностранных граждан или лиц без гражданства, 
незаконность их пребывания в Российской Феде-
рации или незаконность их транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации.  

Учитывая, что по способу описания диспозиция 
организации незаконной миграции является блан-
кетной, необходимо знать основные положения 
действующего законодательства в сфере миграции 
и охраны Государственной границы Российской Фе-
дерации (далее — Государственная граница), 
которые регулируют порядок въезда в Российскую 
Федерацию, пребывания и транзита через ее тер-
риторию иностранных граждан или лиц без граж-
данства.  

Говоря о законности въезда в Российскую Фе-
дерацию, необходимо отметить, что согласно  
ст. 24 Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» иностранные граждане могут въез-
жать в Российскую Федерацию при наличии визы 
по действительным документам, удостоверяющим 
их личность и признаваемым Российской Федера-
цией в этом качестве, а лица без гражданства 
могут въезжать в Российскую Федерацию при 
наличии визы по действительным документам, 
выданным соответствующими органами государ-
ства их проживания, удостоверяющим их личность 
и признаваемым Российской Федерацией в этом 
качестве, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, международными догово-
рами Российской Федерации или указами Прези-
дента Российской Федерации [5].  

Наличие у таких лиц действительных докумен-
тов на право въезда в Российскую Федерацию 
является основанием для их пропуска через  
Государственную границу, что, в свою очередь, 
подтверждает законность пересечения такими 
лицами Государственной границы согласно ст. 11 
Закона РФ «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» [4].  
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Соответственно незаконным въездом в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства является пересечение Госу-
дарственной границы без действительных доку-
ментов на право въезда в Российскую Федерацию 
либо без надлежащего разрешения, полученного  
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Такое положение прямо 
предусмотрено в ч. 1 ст. 322 УК РФ.  

Необходимо отметить, что не подлежат про-
пуску через Государственную границу иностран-
ные граждане и лица без гражданства, которым 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не разрешен въезд в Российскую Фе-
дерацию. Так, согласно ст. 27 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации  
и въезда в Российскую Федерацию» администра-
тивно выдворенным за пределы Российской Фе-
дерации, депортированным либо переданным 
Российской Федерацией иностранному государст-
ву в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии иностран-
ным гражданам или лицам без гражданства въезд 
в Российскую Федерацию не разрешается в тече-
ние пяти лет со дня административного выдворе-
ния за пределы Российской Федерации, депорта-
ции либо передачи иностранному государству  
в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации о реадмиссии.  

В документе, удостоверяющем личность ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
проставляется отметка «Въезд не разрешен», 
свидетельствующая о запрещении их въезда  
в Российскую Федерацию [7].  

Таким образом, проникновение указанных лиц 
на территорию Российской Федерации в период 
действия такого запрета также является неза-
конным, что согласуется с положением ст. 11 
Закона РФ «О Государственной границе Российской 
Федерации».  

На наш взгляд, в целях исключения разногла-
сий в понимании незаконности въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или лиц 
без гражданства, а также других форм организации 
незаконной миграции, которые мы рассмотрим 
ниже, необходимо включить в статью 322.1 УК РФ 
примечания, в которых необходимо отразить при-

знаки такой незаконности в минимально достаточ-
ном объеме, что, несомненно, оптимизирует прак-
тику расследования данного преступления.  

Переходя к рассмотрению незаконности пре-
бывания в Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства, следует отме-
тить, что согласно Федеральному закону «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» такие лица на территории 
России могут временно пребывать (ст. 5), а также 
временно (ст. 6) или постоянно (ст. 8) проживать 
[6]. В этой связи выражение незаконного присут-
ствия иностранцев или лиц без гражданства  
в Российской Федерации через термин «пребыва-
ние» не совсем удачно. Получается, что только 
организация незаконного временного пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства  
в России преследуется уголовно, что, по сути, не-
верно. Поэтому видится необходимым рассмот-
реть признаки незаконности как временного пре-
бывания, так и временного или постоянного 
проживания.  

Такие признаки раскрываются через законода-
тельно закрепленное определение «незаконно 
находящихся на территории Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без граж-
данства», данное в ч. 1 ст. 25.10 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», под 
которыми понимаются иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, въехавшие на территорию 
Российской Федерации с нарушением установлен-
ных правил либо не имеющие документов, под-
тверждающих право на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, либо утратившие такие 
документы и не обратившиеся с соответствующим 
заявлением в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда 
из Российской Федерации по истечении срока 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
а равно нарушившие правила транзитного проез-
да через территорию Российской Федерации.  

Вместе с тем законодатель определяет все 
разновидности присутствия иностранцев или лиц 
без гражданства на территории России через по-
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нятие «нахождение», к которому относит также  
и транзитный проезд через территорию государства. 
В связи с чем видится целесообразным внести  
в диспозицию ч. 1 ст. 322.1 УК РФ изменение, 
которым термины «незаконное пребывание в Рос-
сийской Федерации» и «незаконный транзитный 
проезд через территорию Российской Федерации» 
необходимо заменить на более универсальное 
понятие «незаконное нахождение на территории 
Российской Федерации» с обязательным его рас-
крытием в примечании.  

Анализ следственно-судебной практики пока-
зывает, что в большинстве случаев организация 
незаконного нахождения осуществляется путем 
предоставления уклоняющимся от выезда из Рос-
сийской Федерации по истечении срока пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации ино-
странным гражданам или лицам без гражданства 
жилых или иных помещений (мест расположений) 
для ночлега или отдыха с одновременным их тру-
доустройством, а также обеспечения таких лиц 
поддельными (недействительными) документами 
для удостоверения личности и (или) подтвержде-
ния права на временное пребывание, временное 
или постоянное проживание в Российской Феде-
рации, транзитный проезд через территорию Рос-
сийской Федерации.  

Так, например, в феврале 2012 г. в Хабаровске 
была выявлена организованная преступная группа 
с прочными межрегиональными связями, которая 
занималась организацией легализации на терри-
тории Российской Федерации незаконных мигран-
тов из среднеазиатских республик, в основном из 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Двое ее 
членов действовали в Хабаровске, еще двое —  
в Новосибирске. За сумму от 5 до 10 тысяч рублей 
паспорта иностранцев отправлялись в Новоси-
бирск, где ставились фальшивые печати о том, 
что владельцы паспортов пересекали границу РФ 
в положенный срок. Благодаря таким печатям 
иностранные граждане получали возможность  
и дальше жить и работать в России. В ходе обы-
сков были обнаружены и изъяты десятки докумен-
тов с явно фальшивыми печатями. В отношении 
задержанных членов этой преступной группы 
было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 
ст. 322.1 УК РФ [9, с. 7].  

Говоря о предоставлении работы незаконно на-
ходящимся в Российской Федерации иностранным 
гражданам или лицам без гражданства как об одном 
из обязательных составных элементов преступного 
поведения организатора незаконной миграции при 
организации незаконного нахождения таких лиц  
в Российской Федерации, необходимо отметить, что 
Концепцией государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденной Президентом России в 2012 г., пере-
мещения в Российскую Федерацию с нарушением 
законодательства Российской Федерации, касающего-
ся осуществления иностранными гражданами трудо-
вой деятельности, рассматриваются как самостоя-
тельная разновидность незаконной миграции [11].  

Таким образом, опираясь на положения выше-
указанной Концепции, определяющей совершенст-
вование правовой базы противодействия незакон-
ной миграции как одному из основных направлений 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации, видится целесообразным выде-
лить поведение организатора незаконной миграции, 
связанное с незаконным привлечением иностранных 
граждан или лиц без гражданства к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации, в отдельную 
форму организации незаконной миграции.  

Согласно ч. 4 ст. 13 Федерального закона        
«О правовом положении иностранных граждан       
в Российской Федерации», за исключением от-
дельных случаев, работодатель или заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать и использовать 
иностранных работников при наличии соответст-
вующего разрешения на такое привлечение и ис-
пользование, а иностранный гражданин или лицо 
без гражданства имеет право осуществлять тру-
довую деятельность при наличии разрешения на 
работу. В соответствии с ч. 1 ст. 13.3 вышеука-
занного Федерального закона граждане Россий-
ской Федерации имеют право привлекать к трудовой 
деятельности по найму на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связанных  
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности (далее — трудовая деятельность у физиче-
ских лиц), законно находящихся на территории 
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Российской Федерации иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента, выданного 
в соответствии с Федеральным законом.  

Соответственно привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства при отсут-
ствии у этих лиц разрешения на работу либо па-
тента, если такие разрешение либо патент требу-
ются в соответствии с федеральным законом, 
либо привлечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства без получения в установ-
ленном порядке разрешения на привлечение  
и использование иностранных работников, если 
такое разрешение требуется в соответствии с фе-
деральным законом, является незаконным. Необ-
ходимо отметить, что такое поведение работодате-
ля образует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 18.15. Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, причем в случае незаконного при-
влечения к трудовой деятельности в Российской 
Федерации двух и более иностранных граждан  
и (или) лиц без гражданства административная 
ответственность, установленная данной статьей, 
наступает за нарушение правил привлечения  
к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства  
(в том числе иностранных работников) в отноше-
нии каждого иностранного гражданина или лица 
без гражданства в отдельности [1].  

Несмотря на установленную административную 
ответственность спрос на незаконную иностранную 
рабочую силу, особенно неквалифицированную, 
высок. Выступая в январе 2012 г. в Москве в Рос-
сийской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ на междуна-
родной научно-практической конференции «Гайда-
ровский форум — 2012 «Россия и мир: 2012—2020» 
директор Федеральной миграционной службы  
К. О. Ромодановский сообщил, что в настоящий 
момент в России находится 9,2 млн человек:  

— 1,2 млн из них работают законно;   
— 3,7 млн пребывают в целях, исключающих 

трудовую деятельность;  
— 4,3 млн — это иностранцы, которые потен-

циально могут незаконно работать, не платя на-
логи [12].  

Как отмечается в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., ежегодно в стране от 3 до 5 млн 
иностранных граждан осуществляют трудовую 
деятельность без официального разрешения. 
Незаконная миграция, питающая рабочей силой 
теневой сектор экономики, является одной из 
главных причин усиления негативного отношения 
к мигрантам со стороны части населения Рос-
сийской Федерации (п. 12).  

Работодатели либо заказчики работ (услуг) 
предпочитают использовать более дешевый труд 
нелегальных мигрантов, готовых трудиться не-
официально и за меньший заработок, выполняя 
порой самую тяжелую, вредную и непрестижную 
работу. Нередко условия труда и быта нелегаль-
ных мигрантов в местах их размещения и занятости 
не отвечают необходимым требованиям охраны 
труда и санитарно-эпидемиологическим нормам, 
а масштабы привлечения незаконной рабочей 
силы сопоставимы с деятельностью малых пред-
приятий.  

Так, в ходе проверки, проведенной сотрудни-
ками Управления ФМС России по Московской 
области, на территории Клинского района Под-
московья было обнаружено законспирированное 
предприятие, занимавшееся подпольным поши-
вом одежды и изготовлением колготок, на котором 
трудились китайцы. Жители Поднебесной практи-
чески не выходили за пределы небольшого закры-
того помещения. Лишь несколько китайцев, имев-
ших безупречные документы, занимались вывозом 
готовой продукции с территории и подвозом необ-
ходимых материалов и продуктов. Остальные 
работники практически не покидали свои рабочие 
места, оборудовав там же «спальни». Рядом без 
соблюдения каких бы то ни было санитарных норм 
и правил происходили приготовление и прием пищи. 
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Продукция производилась без заключения договоров 
с правообладателем и разрешений на производство 
товара с использованием товарного знака [10, с. 8].  

На наш взгляд, незаконное привлечение ино-
странных граждан или лиц без гражданства к тру-
довой деятельности в Российской Федерации  
в производственных масштабах, иными словами  
в большом количестве, носит повышенную опас-
ность, т. к. нарушает оптимальный баланс трудо-
вых ресурсов, негативно влияет на уровень без-
работицы местного населения.  

Приведенные выше цифры наглядно показы-
вают, что мер административного воздействия  
в данном направлении явно недостаточно.  

Поэтому видится целесообразным выделить 
организацию незаконного привлечения к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностран-
ных граждан или лиц без гражданства в большом 
количестве в самостоятельную форму организа-
ции незаконной миграции.  

При этом для разграничения преступления от 
административного правонарушения предлагается 
установить числовой показатель незаконно тру-

дящихся лиц у работодателя или заказчика работ 
(услуг) в одном случае, независимо от законности 
их нахождения в Российской Федерации.  

Поскольку объемы произведенных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг при орга-
низации незаконной трудовой деятельности таких 
лиц на каком-либо объекте или производстве 
часто сопоставимы с результатами деятельности 
малого предприятия, за основу исчисления такого 
показателя предлагается взять предельное значе-
ние средней численности работников для микро-
предприятия, предусмотренное ст. 4 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»,  
т. е. пятнадцать человек, что также должно  
найти соответствующее отражение в примечании 
к статье [8].  

Полагаем, что насколько ясно и четко будет 
регламентирована законодателем исследуемая уго-
ловно-правовая норма, настолько эффективней 
будет ее применение в борьбе с незаконной мигра-
цией в Российской Федерации. 
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Современный этап развития России характери-

зуется стремительной ее интеграцией в мировое 
сообщество и соответствующими изменениями на-
ционального законодательства. Так, создан и функ-
ционирует Таможенный союз (ТС), проводится 
активная и системная работа по формированию 
Евразийского экономического пространства (ЕЭП) 
и вступлению России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), декриминализирована товарная 
контрабанда [2] и принят принципиально новый 
закон о конфискации имущества [3], позволяющий 
изымать не только имущество, нажитое преступ-
ным путем.  

Проводимые в стране реформы не могут не от-
разиться на деятельности отечественных тамо-
женных органов (ТО), выполняющих задачи в той 
сфере, где оборот капитала наиболее интенсивен, 
а криминальные элементы и организованные пре-
ступные группы (ОПГ) в целях получения сверх-
прибылей стремятся создать устойчивые позиции 
в сфере внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) [4].  

Практика таможенных органов России показы-
вает, что ОПГ и криминально активные элементы 
располагают достаточной финансовой и техниче-
ской оснащенностью, а информированность, орга-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 99

низованность и тщательность подготовки преступ-
лений позволяют им целенаправленно уничтожать 
улики противоправной деятельности. ТО сталки-
ваются с хорошо подготовленной криминальной 
системой, ориентированной на незаконный ввоз-
вывоз товаров, уклонение от уплаты таможенных 
платежей и невозвращение из-за границы средств 
в иностранной валюте. В преступных комбинациях 
часто одновременно участвуют десятки коммер-
ческих структур, расположенных как за рубежом, 
так и в различных регионах России, в ряде случаев 
в преступную деятельность втягиваются должно-
стные лица таможенных и иных правоохранитель-
ных органов [5], что обусловливает необходи-
мость и специфику организации взаимодействия 
оперативно-разыскных подразделений (ОРП) 
таможенных органов с иными субъектами опера-
тивно-разыскной деятельности (ОРД), прежде всего 
ФСБ, МВД и ФСКН России, в т. ч. в борьбе с пре-
ступлениями в таможенной сфере.  

Под межведомственным взаимодействием будем 
понимать совокупность мер, направленных на 
обеспечение целенаправленной и слаженной 
работы ОРП ТО и иных субъектов ОРД по выпол-
нению стоящих задач в минимально возможные 
сроки с наименьшей затратой сил и средств [6].  

Проблемные вопросы межведомственного взаи-
модействия при осуществлении ОРД, их право-
вые, организационные и тактические стороны 
были предметом рассмотрения российских уче-
ных и специалистов-практиков. В частности, при-
менительно к различным направлениям дея-
тельности ОРП отечественных ТО названной 
проблеме посвятили свои труды У. К. Борангазиев, 
В. Н. Голубничий, В. А. Жбанков, А. Е. Жерихов, 
В. Б. Карелин, А. В. Клепов, А. Ю. Козловский,  
И. В. Коробов, В. И. Михайлов, Н. Е. Симонов,  
А. Ю. Шумилов и др. При рассмотрении общих 
теоретических, организационных и тактических ас-
пектов осуществления тактических операций от-
дельные аспекты межведомственного и внутриве-
домственного взаимодействия просматривались  
в трудах   А. В. Дулова, В. Г. Горобца, Л. Я. Драп-
кина, В. И. Шиканова и др., а при организации кон-

тролируемых поставок — в работах Ю. Г. Давы-
дова, Г. Н. Драгина, Г. А. Дугина, М. А. Кочубея, 
П. П. Носова, В. С. Овчинского, В. В. Петрова,  
В. Н. Позднякова, Е. М. Рябова, В. М. Ткаченко,  
А. А. Чувилева и др.  

Анализ изданных научных трудов позволяет 
сделать вывод, что в зависимости от оснований 
межведомственного взаимодействия его виды 
различаются по формам деятельности (процессу-
альное и непроцессуальное), по времени (постоян-
ное, временное, разовое), по субъектам (органы, 
подразделения, должностные лица), по этапам 
осуществления совместных действий (первоначаль-
ное, последующее, завершающее), а основными 
принципами взаимодействия являются строгое 
соблюдение законности и конспирации, активность, 
целеустремленность, оперативность, непрерывность, 
сосредоточение основных усилий на наиболее 
важных направлениях, комплексное и своевре-
менное использование всех имеющихся сил  
и средств.  

Анализ практики деятельности ОРП ТО пока-
зывает, что применительно к условиям проводи-
мых в России законодательных реформ, функцио-
нирования ТС, формирования ЕЭП и вступления 
в ВТО, ключевое значение приобретают повсе-
дневное (текущее) межведомственное взаимодей-
ствие, взаимодействие в процессе осуществления 
конкретных оперативно-разыскных мероприятий 
(ОРМ), а также при проведении совместных такти-
ческих операций в процессе контролируемых 
поставок.  

Анализ нормативной правовой базы субъектов 
ОРД и практики их деятельности показывает, что 
основу взаимодействия составляет планирование, 
так как именно оно призвано обеспечить целесо-
образное, эффективное и экономное использова-
ние оперативных сил и средств взаимодействую-
щих субъектов ОРД, оптимальное их сочетание, 
достижение стоящих задач в предельно короткие 
сроки.  

Планирование основывается на уяснении задач 
ОРД, вытекающих из требований законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов взаимо-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 100 

действующих субъектов ОРД или распоряжений  
и указаний их руководителей; на анализе конкрет-
ных сложившихся ситуаций; на решении руково-
дителей ОРП о необходимости организации взаи-
модействия с конкретными субъектами ОРД;  
на всестороннем знании характера устремлений 
конкретных преступных структур и отдельных лиц, 
готовящих, совершающих или совершивших пре-
ступления в сфере таможенного дела; на реаль-
ном расчете оперативных сил, средств и конкрет-
ных возможностей взаимодействующих ОРП.  

План взаимодействия, как правило, состоит из 
двух или более разделов. В первом разделе изла-
гаются краткие выводы из оценки обстановки,  
в т. ч. прогнозируемой, цели и задачи, которые 
необходимо решить в планируемый период. Эта 
часть плана, по существу, является ядром, так как 
определяет его содержание. Во втором и иных 
(при необходимости) разделах плана отражают-
ся мероприятия взаимодействующих субъектов, 
обеспечивающие решение конкретных оперативно-
разыскных задач, в т. ч. вопросы организации 
управления в случае совместных действий, связи 
и взаимного оповещения.  

Планирование процесса взаимодействия может 
быть текущим и перспективным. Перспективные 
планы предусматривают определение последова-
тельности и сроков проведения наиболее важных 
мероприятий по взаимодействию, осуществление 
которых требует длительного промежутка време-
ни. В деятельности ОРП ТО преобладает текущее 
планирование, так как именно в текущих планах, 
помимо конкретизации мероприятий перспектив-
ного плана, указываются меры, непосредственно 
направленные на обеспечение выполнения реше-
ний руководителей ОРП. После утверждения план 
взаимодействия доводится до исполнителей под 
подпись путем персонального ознакомления  
или на оперативном совещании.  

Существующая практика правоохранительных 
органов (спецслужб) России выработала основ-
ные формы взаимодействия, которые использу-
ются ОРП ТО с разной степенью активности. Это 
обмен оперативной информацией; совместный 

анализ оперативной обстановки, совместное плани-
рование и осуществление оперативно-разыскных, 
предупредительно-профилактических и иных 
мероприятий; совместное использование сил  
и средств; совместная законотворческая и нормо-
творческая деятельность, выработка и внесение  
в органы государственной власти совместных 
предложений по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению противоправных дея-
ний и нанесению ущерба вследствие этого; обмен 
опытом и совместное обучение должностных лиц 
правоохранительных органов; совместное про-
ведение научных исследований и опытно-конструк-
торских работ и др. [6].  

При повседневном (текущем) взаимодействии, 
как правило, наиболее часто используются такие 
формы взаимодействия, как обмен оперативной 
информацией, совместный анализ оперативной 
обстановки, совместное планирование и осущест-
вление мероприятий, а также совместное исполь-
зование сил и средств. Однако, на наш взгляд, 
целесообразно активизировать совместные научные 
исследования, нормотворческую деятельность, 
осуществление предупредительно-профилактичес-
ких мероприятий, а также обмен опытом и совме-
стное обучение должностных лиц взаимодейст-
вующих субъектов ОРД.  

Повседневное (текущее) взаимодействие орга-
низовывается на уровне министерств и ведомств, 
где решается вопрос о взаимодействии как тако-
вом, оговариваются вопросы, связанные с основ-
ными аспектами и принципами взаимодействия. 
На уровне подразделений центральных аппаратов 
субъектов ОРД, как правило, организуется про-
цесс взаимодействия и осуществляется контроль 
исполнения принятых решений. В региональных 
управлениях осуществляется управление взаи-
модействием территориальных подразделений  
и непосредственно взаимодействие при реализа-
ции комплекса выработанных мер, а на уровне 
территориальных органов — практические меро-
приятия по реализации конкретного плана взаимо-
действия.  
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При координации усилий взаимодействующих 
субъектов ОРД необходимо создание единой сис-
темы управления, поддержание ее в состоянии 
постоянной готовности и осуществление меро-
приятий по обеспечению бесперебойной работы 
этой системы. Это особенно важно при организа-
ции взаимодействия на различных уровнях. Для 
координации усилий взаимодействующих органов 
на уровне центрального аппарата министерств  
и ведомств, региональных управлений или подчи-
ненных им подразделений целесообразно преду-
смотреть включение в органы управления пред-
ставителей взаимодействующих сторон, а также 
предусматривать взаимное вхождение в системы 
связи и управления.  

Изучение проблем, связанных с межведомствен-
ным взаимодействием, показало, что по-прежнему 
остро стоит вопрос о создании единой информа-
ционной базы данных всех правоохранительных 
и контролирующих органов России с размещени-
ем в ней сведений о перемещении лиц, товаров 
и транспортных средств через государственную 
границу, стоимости товаров и проведенных за их 
перемещение через таможенную границу плате-
жах, о наличии оперативно-разыскных и иных 
ориентировок и др.  

Практика организации взаимодействия ОРП ТО 
с иными субъектами ОРД показывает, что основной 
целью его осуществления является противодейст-
вие преступлениям в сфере таможенного дела. 
Однако в условиях ТС, формирования ЕЭП и всту-
пления в ВТО имеются и другие возможности ис-
пользования ОРП ТО [7; 8; 9], а значит и осущест-
вления ими взаимодействия с иными субъектами 
ОРД.  

Учитывая изложенное, необходимо организо-
вать взаимодействие ОРП ТО с подразделениями 
полиции, противодействующими экономической 
преступности, для решения задач, связанных  
с обеспечением полноты поступления таможен-
ных платежей и иных финансовых средств в бюд-
жет страны, прежде всего, при осуществлении 
контроля после выпуска товаров (в т. ч. при про-
ведении таможенной проверки). Кроме того, объ-

единенные усилия оперативных подразделений 
ФСБ, МВД и ТО России могут достаточно эффек-
тивно использоваться в целях осуществления мер 
по защите российской экономики в таможенной 
сфере [10]. Совместно добытая информация 
перечисленных субъектов ОРД может активно 
использоваться для принятия решений о возмож-
ности введения конкретных мер экономического 
и административного характера, способствующих 
развитию внешнеторговой деятельности, целесо-
образности введения количественных ограниче-
ний на конкретные виды товаров, предоставлении 
исключительного права на экспорт и/или импорт 
отдельных видов товаров, применении запретов 
и ограничений и др.  

Практика ОРП ТО свидетельствует, что если 
речь идет о проведении конкретного ОРМ либо их 
комплекса на одном из уровней, то помимо коор-
динации усилий целесообразно определить од-
ного руководителя из числа заинтересованных 
взаимодействующих органов. Это позволяет ис-
ключить дополнительные согласования, которые  
в условиях дефицита времени могут привести  
к срыву выполняемых задач. В данном случае, как 
правило, руководителем проводимого ОРМ назна-
чается наиболее опытный руководитель того под-
разделения органа, который получил и проверяет 
поступившую информацию, или того органа,  
к компетенции которого относится характер со-
вершаемых противоправных деяний. Кроме того, 
при совместном решении конкретных оперативно-
разыскных задач при проведении ОРМ целесооб-
разно также предусматривать взаимное вхожде-
ние в системы связи и управления.  

Проведенный анализ показывает, что при про-
ведении ОРМ, направленных на реализацию 
совместных оперативных материалов, эффектив-
ность взаимодействия достигается знанием опе-
ративным составом взаимодействующих ОРП 
задач, возложенных законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, их уяснением, 
согласованием при реализации полученной ин-
формации различных вариантов действий; свое-
временной разработкой планов взаимодействия, 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 102 

их систематической корректировкой с учетом из-
менений в оперативной обстановке; постоянным 
мониторингом и взаимным информированием  
о результатах работы, состоянии оперативной об-
становки и ее изменениях; созданием единой сис-
темы оповещения и связи, четко налаженными  
и постоянно поддерживаемыми контактами между 
руководителями и органами управления взаимо-
действующих сторон, а также задействованными  
в планах сотрудниками ОРП; контролем со стороны 
всех звеньев управления взаимодействующих 
структур за соблюдением установленного порядка 
согласованных действий.  

Практика отечественных ТО свидетельствует, 
что в целях противодействия незаконному пере-
мещению товаров и транспортных средств через 
таможенную границу эффективно применяется 
ОРМ «контролируемая поставка». Так, в 2011 г. 
ОРП по борьбе с контрабандой наркотиков тамо-
женных органов проведено самостоятельно и во 
взаимодействии с российскими правоохранитель-
ными органами 127 ОРМ и международных опе-
раций по методу «контролируемая поставка»,  
в результате которых изъято 493 кг наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ [11, с. 36].  

Опыт проведения совместных контролируемых 
поставок через таможенную границу показывает, 
что координатором данного ОРМ выступают ТО 
России, а принятию решения должна предшество-
вать уверенность, что будут соблюдены все усло-
вия, обеспечивающие эффективность данного 
мероприятия [12].  

Как правило, целью совместно проводимой 
контролируемой поставки является возбуждение 
уголовного дела и привлечение виновных в пре-
ступной деятельности лиц к уголовной ответст-
венности. В этом случае в процессе названного  
и иных ОРМ необходимо проводить документиро-
вание в рамках уголовно-процессуального законо-
дательства и собирать доказательства в реальном 
режиме времени, начиная со стадии обнаружения 
признаков совершаемого преступления. Наиболее 
эффективно это можно осуществить в рамках со-

вместно проводимой тактической операции, так 
как для решения поставленной задачи придется 
задействовать различные формы и методы пра-
воохранительной деятельности и одновременно 
применять разнородные силы и средства взаимо-
действующих субъектов ОРД.  

Анализ научных и практических материалов 
позволяет сделать вывод, что успешному осуще-
ствлению названных тактических операций должна 
предшествовать организация совместной дея-
тельности всех подразделений взаимодействую-
щих органов. При этом основополагающими 
должны быть обеспечение конспирации и защиты 
от возможной утечки информации, единство руко-
водства и персональная ответственность каждого 
субъекта взаимодействия за вверенный участок 
деятельности, подчинение ведомственных инте-
ресов общим целям и задачам, специализация 
ОРП взаимодействующих субъектов и организа-
ция взаимопомощи, максимальное использование 
их оперативно-технических возможностей.  

Для тактических операций, связанных с прове-
дением контролируемой поставки, характерным 
является повышенный риск, так как она развива-
ется при недостаточности информации и активном 
противодействии противника. Исходя из этого, 
можно утверждать, что велика вероятность насту-
пления негативных последствий, поэтому от ОРП 
взаимодействующих субъектов ОРД требуется 
принятие дополнительных мер предосторожности 
и конспирации. Наиболее существенной пред-
ставляется проблема сохранения информации  
о планируемом мероприятии в тайне, а также пре-
дотвращения утечки информации об обнаружении 
недозволенных вложений [13]. Здесь же необхо-
димо отметить, что при получении информации 
от взаимодействующих органов всегда следует 
заранее согласовывать возможные действия, 
чтобы не нанести ущерб их информационным 
возможностям.  

При организации совместных тактических опе-
раций в процессе контролируемых поставок можно 
выделить пять ее основных этапов: уяснения 
задачи и оценки обстановки (информационный), 
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постановки цели, организационный, практический 
и подведения итогов [12]. С нашей точки зрения, 
наиболее важным является организационный 
этап, на котором проводится необходимый расчет 
потребностей для проведения операции и плани-
рование совместных действий.  

Как правило, в ОРП ТО России имеются типо-
вые планы, в которых изложены обоснование 
цели проведения контролируемой поставки; нали-
чие необходимых сил и средств, дающих возмож-
ность реализовать оперативный замысел; организа-
ция взаимодействия и координация деятельности 
подразделений соответствующих спецслужб, а также 
при необходимости других российских и иностран-
ных компетентных органов; согласование с соот-
ветствующим финансовым подразделением опера-
тивного органа сметы предполагаемых финансовых 
расходов и др. [14, с. 27].  

Проведенный анализ практических действий 
ОРП ТО по организации контролируемых поставок 
позволяет сделать вывод, что подобные операции 
почти всегда организуются в условиях крайне 
ограниченного промежутка времени, поэтому 
наличие только типового плана полагается недоста-
точным. Учитывая возможность внезапного воз-
никновения ситуаций, требующих срочно провести 
контролируемую поставку, считаем необходимым 
постоянно осуществлять предварительную рабо-
ту, моделируя типовые ситуации. На основе раз-
работанных моделей целесообразно подготовить 
и иметь в таможенных органах и взаимодейст-
вующих субъектах ОРД комплекты оперативно-
служебных документов со сроками исполнения 
«Ч+», а также резерв материально-технических  
и финансовых средств, хранящихся аналогично 
зарезервированным на особый период и исполь-
зующихся по специально разработанным сигналам.  

В целом полагается, что для повышения эф-
фективности взаимодействия ОРП ТО с иными 
субъектами ОРД целесообразно рассматривать 
организацию взаимодействия как способ повыше-
ния эффективности деятельности путем получе-
ния помощи в различных формах для решения 
поставленных задач; обеспечить взаимосогласо-

ванное, комплексное и рациональное использова-
ние сил и средств на основе единого замысла; 
организовать взаимное информирование в сфе-
рах деятельности, представляющей взаимный ин-
терес с учетом сохранения своей компетенции,      
а также с соблюдением принципов конспирации  
и собственной безопасности; определить регла-
ментацию совместной деятельности и участок  
ответственности каждого субъекта взаимодейс-
твия.  

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 

1. В условиях ТС, формирования ЕЭП и вступ-
ления России в ВТО роль межведомственного 
взаимодействия субъектов ОРД не только возрас-
тает, но и требует качественно новой организации 
и применения. Ключевое значение здесь приобре-
тают повседневное (текущее) межведомственное 
взаимодействие, взаимодействие в процессе осу-
ществления ОРМ, а также при проведении совме-
стных тактических операций в процессе контроли-
руемых поставок.  

2. В целях осуществления мер по защите рос-
сийской экономики в таможенной сфере целесо-
образно организовать взаимодействие и активно 
использовать объединенные усилия ОРП ТО, МВД 
и ФСБ России для решения следующих задач:  

— информационное обеспечение специального 
расследования, проводимого специальным орга-
ном, определяемым Правительством РФ для 
решения вопроса о введении специальной защит-
ной, антидемпинговой или компенсационной меры 
при импорте товара;  

— принятие решений о введении конкретных 
мер экономического и административного харак-
тера, способствующих развитию внешнеторговой 
деятельности, целесообразности введения коли-
чественных ограничений на конкретные виды 
товаров, предоставлении исключительного права 
на экспорт и / или импорт отдельных видов това-
ров, применении запретов и ограничений; 

— обеспечение полноты поступления таможен-
ных платежей и иных финансовых средств в феде-
ральный бюджет и др.  
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3. Для повышения эффективности совместных 
действий ОРП ТО и иных субъектов ОРД в усло-
виях ограниченного промежутка времени в про-
цессе проведения контролируемых поставок  
целесообразно иметь комплекты оперативно-
служебных документов со сроками исполнения 

«Ч+», а также резерв материально-технических     
и финансовых средств, хранящихся аналогично 
зарезервированным на особый период и ис-
пользующихся по специально разработанным 
сигналам.  
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В статье рассматриваются особенности допроса лиц, по должности обладающих иммунитетом от про-

цессуальных действий, в соответствии с общепризнанными принципами международного права РФ. 
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Federation. 
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Производство каждого следственного действия, 

предусмотренного уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, в отноше-
нии лиц, пользующихся иммунитетом от процессу-
альных действий в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права  
и международными договорами Российской Феде-
рации, имеет свои процессуальные особенности.  

Прежде всего вопрос о возможности производ-
ства допроса указанной категории лиц решается 
в зависимости от вида иммунитета, которым об-

ладает соответствующий иностранный гражданин. 
Именно поэтому еще до принятия решения о не-
обходимости производства данного следственного 
действия нужно располагать информацией об 
объеме иммунитета соответствующего лица.  

Итак, согласно ч. 2 ст. 31 Венской конвенции  
о дипломатических сношениях 1961 г. дипломати-
ческий агент не обязан давать показания в качестве 
свидетеля. Указанная формулировка не подразуме-
вает обязательного наличия согласия аккредитую-
щего государства на осуществление следственными 
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органами государства пребывания допроса лица, 
пользующегося дипломатическим иммунитетом.  

Более того, согласно п. 13 Положения о дипло-
матических и консульских представительствах 
иностранных государств на территории СССР 
(утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23. 05. 1966 г.) глава дипломатического пред-
ставительства и члены дипломатического персо-
нала не обязаны давать показания в качестве 
свидетелей, а в случае согласия давать такие 
показания — не обязаны для этого являться  
в судебные или следственные органы.  

В то же время норма ч. 2 ст. 3 УПК РФ (в ред. 
ФЗ от 04.03.2008 г. № 26-ФЗ) предусматривает 
согласие иностранного государства, на службе кото-
рого находится или находилось лицо, пользую-
щееся иммунитетом, на производство процессу-
альных действий, перечисленных в УПК РФ.  

Является очевидным, что требования, содержа-
щиеся в уголовно-процессуальном законе, противо-
речат положениям и Венской конвенции 1961 г., 
и Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 мая 1966 г.  

Таким образом, принимая во внимание ч. 3 ст. 1 
УПК РФ, согласно которой, если международным 
договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Кодексом, то применяются правила международ-
ного договора; при наличии согласия дипломати-
ческого агента на дачу свидетельских показаний 
согласие иностранного государства, на службе 
которого находится или находилось лицо, поль-
зующееся иммунитетом, на производство указан-
ного процессуального действия не требуется.  

В связи с этим возникает еще один вопрос: 
каким процессуальным документом должно фик-
сироваться согласие дипломатического агента 
на дачу свидетельских показаний? 

Практика знает разные пути решения этого 
вопроса.  

В одних случаях следователи и дознаватели 
составляют самостоятельный протокол, в котором 
содержится указание на факт обращения лица, 
обладающего дипломатической неприкосновенно-

стью, в следственные органы, например, с просьбой 
о допросе его в качестве потерпевшего. В других 
случаях указание на этот факт включается в про-
токол допроса иностранца.  

В литературе согласие иностранного предста-
вителя рекомендуют фиксировать в протоколе 
следственного действия и обязательно удостове-
рять его подписью иностранца.  

Представляется, что более правильно, если ино-
странный гражданин сделает собственноручную 
запись о согласии проведения процессуального 
действия с его участием. И наиболее целесооб-
разно сделать такую запись в начале протокола 
процессуального действия.  

Запись в конце протокола будет свидетельство-
вать о формальном подходе к решению столь 
важного процессуального вопроса или о том, что 
следственное действие начато без согласия ди-
пломата.  

При этом само согласие на производство след-
ственного действия надлежит испрашивать путем 
направления органами, ведущими производство 
по делу, письменного запроса в Министерство 
иностранных дел РФ (МИД РФ).  

Получив запрос должностных лиц, ведущих про-
изводство по делу, органы МИД РФ делают со-
ответствующий запрос в посольство или кон-
сульство иностранного государства, в котором 
испрашивают согласие соответствующего ино-
странного представителя на участие в процес-
суальном действии.  

Необходимо иметь в виду, что даже при отказе 
иностранного представителя от участия в следст-
венном действии в ответе, адресованном в органы 
МИД РФ, как правило, подробно излагаются объ-
яснения иностранца по существу расследуемого 
события.  

Поэтому в запросе, направляемом в МИД РФ, 
целесообразно, помимо указанных выше данных, 
изложить вопросы, которые интересуют следствие 
и которые предполагается выяснить путем произ-
водства следственного действия с участием лица, 
обладающего дипломатической неприкосновен-
ностью.  
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Если сотрудники МИД РФ сочтут возможным 
изложить их в запросе в иностранное посольство, 
можно ожидать, что в своем ответе иностранное 
представительство даст по ним соответствующее 
разъяснение.  

Указанные ноты — официальный документ, 
который может быть использован в качестве до-
казательства по уголовному делу [1].  

Порядок производства допроса консульских 
должностных лиц отличается от порядка осуществ-
ления аналогичного следственного действия с уча-
стием дипломатического агента.  

Так, ст. 44 Венской конвенции 1963 г. закрепляет 
следующие правила, касающиеся обязанности 
работников консульского учреждения давать сви-
детельские показания: 

«1. Работники консульского учреждения могут 
вызываться в качестве свидетелей при производст-
ве судебных или административных дел. Консуль-
ский служащий или работник обслуживающего пер-
сонала, за исключением случаев, упомянутых  
в пункте 3 настоящей статьи, не может отказы-
ваться давать показания. Если консульское долж-
ностное лицо отказывается давать показания,  
к нему не могут применяться никакие меры прину-
ждения или наказания.  

2. Орган, которому требуется показание консуль-
ского должностного лица, должен избегать причине-
ния помех выполнению этим лицом своих функций. 
Он может, если это возможно, выслушивать такие 
показания на дому у этого лица или в консульском 
учреждении или же принимать от него письмен-
ные показания.  

3. Работники консульского учреждения не обя-
заны давать показания по вопросам, связанным 
с выполнением ими своих функций, или пред-
ставлять относящуюся к их функциям офици-
альную корреспонденцию и документы. Они 
также не обязаны давать показания, разъяс-
няющие законодательство представляемого го-
сударства».  

Статья 25 содержит иные положения, касаю-
щиеся обязанности работников консульского уч-
реждения давать свидетельские показания.  

В частности, консульские должностные лица, 
включая главу консульского представительства,  
а также сотрудники административно-технического 
и обслуживающего персонала консульского пред-
ставительства не могут отказываться от дачи сви-
детельских показаний, кроме показаний по вопро-
сам, связанным с выполнением ими служебных 
обязанностей.  

В случае отказа консульских должностных лиц, 
включая главу консульского представительства, 
от дачи свидетельских показаний к ним не могут 
применяться меры принуждения.  

Анализ вышеприведенных норм позволяет сде-
лать вывод о том, что лишь консульское должно-
стное лицо вправе отказаться от дачи свиде-
тельских показаний. На остальные категории 
работников консульского учреждения возложена 
обязанность по участию в данном следственном 
действии.  

Итак, при необходимости производства допроса 
консульского должностного лица также следует обя-
зательно испрашивать его предварительное согла-
сие на осуществление данного следственного дей-
ствия.  

С учетом изложенного необходимо отметить, что 
порядок осуществления такого процессуального 
действия, как допрос лиц, пользующихся диплома-
тическими и консульскими иммунитетами, рег-
ламентирован не только нормами уголовно-
процессуального законодательства Российской 
Федерации, но и общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международ-
ными договорами Российской Федерации.  

На практике данный факт значительно ослож-
няет процедуру расследования, а также способст-
вует тому, что часто уголовные дела в отношении 
лиц, обладающих иммунитетами, попросту не 
возбуждаются, что приводит к высокой латентно-
сти указанной формы преступности.  

Более того, отсутствие четко регламентирован-
ного единого порядка действий должностных лиц 
приводит к процессуальным нарушениям, допус-
каемым в процессе расследования, что, в свою 
очередь, влечет определенные негативные по-
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следствия, предусмотренные УПК РФ (см., напри-
мер, п. 2 ч. 1 ст. 75, ст. 221).  

В заключение считаем целесообразным сде-
лать вывод о том, что необходимо разработать 
единые методические рекомендации для должно-
стных лиц правоохранительных органов и сфор-

мулировать в них универсальный алгоритм дей-
ствий должностных лиц в случае выявления 
преступлений, совершенных лицами, обладаю-
щими иммунитетом от уголовной юрисдикции 
Российской Федерации.  
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Термин оперативно-разыскная характеристика 
преступлений (ОРХП), или оперативно-тактическая 
характеристика преступлений, довольно часто ис-
пользуется в работах, посвященных деятельности 
оперативных подразделений органов внутренних 
дел. Как отмечают авторы данных понятий, пре-
ступность в этом случае характеризуется с пози-
ции теории оперативно-разыскной деятельности, 
т. е. с позиции деятельности оперативных под-
разделений экономической безопасности органов 
внутренних дел по предупреждению, выявлению  
и раскрытию преступлений, специфики исполь-
зования при этом преимущественно негласных 
методов работы.  

В то же время ученые по-разному определяют 
это понятие. Так, Д. В. Гребельский понимает под 
ОРХП «совокупность ряда информационных при-
знаков, упорядоченных и взаимосвязанных между 
собой, почерпнутых из различных информацион-
ных источников, входящих прежде всего в крими-
налистическую, криминологическую, психологиче-
скую, социологическую, экономическую и другие 
характеристики преступлений» [1].  

Позиции Д. В. Гребельского придерживается 
большинство ученых, в частности, В. В. Гордиенко 
[2], А. А. Преподобный [3], Ю. М. Худяков [4] и др.  

Исходя из анализа данных определений опера-
тивно-разыскной характеристики преступлений, это 
понятие включает в себя все иные характеристики 
(или часть из них) криминальных событий — кри-
минологическую, криминалистическую, психологи-
ческую и др.  

Подобный подход к понятию оперативно-
разыскной характеристики преступлений как сово-
купности ряда информационных признаков, по-
черпнутых из различных информационных ис-
точников, входящих в другие характеристики 
преступлений, по мнению автора, неверен с пози-
ции ее определения по следующим причинам.  

Преступность изучают многие юридические 
науки, в связи с чем каждая из них оперирует 
своими понятиями и терминами: уголовно-правовая 
характеристика, криминологическая характеристика, 

криминалистическая характеристика, оперативно-
разыскная характеристика.  

Однако эти задачи различны. Так, задачами 
уголовно-правовой характеристики являются пра-
вильная квалификация преступления, определе-
ние вида и размера наказания.  

Криминологическая характеристика преступле-
ний и лиц, их совершивших, содержит набор таких 
признаков, анализ которых позволяет сделать 
выводы о причинах совершения преступлений,  
о преступности в целом, о роли и месте личности 
в развитии преступного поведения, об условиях, 
при которых стало возможным осуществление 
преступного замысла. Выявление причин и усло-
вий позволяет, в свою очередь, найти наиболее 
эффективные пути устранения, определить ос-
новные направления предупредительной работы [5].  

Важное значение для раскрытия и расследова-
ния преступлений имеет криминалистическая харак-
теристика преступных посягательств. Она содержит 
набор таких взаимосвязанных признаков, которые 
способствуют выяснению закономерностей обна-
ружения, фиксации и изъятия вещественных до-
казательств, определению тактики проведения 
следственных действий и методики расследова-
ния отдельных видов преступлений.  

Выяснение вышеупомянутых закономерностей 
обнаружения и собирания следов преступления, 
обстоятельств, способствующих осуществлению 
преступного замысла, и совершенствование на 
этой основе процесса расследования и раскрытия 
преступлений — одна из важнейших задач крими-
налистической характеристики.  

Таким образом, каждая наука должна изучать 
преступность и связанные с ней явления с пози-
ций «собственных интересов», а не путем дубли-
рования. Как справедливо отмечает В. Ф. Луговик, 
каждая юридическая наука, исследующая пре-
ступление и преступность, имеет свой специфиче-
ский предмет изучения. Каждая наука изучает 
лишь те аспекты преступления, которые значимы 
для решения стоящих перед ней теоретических 
и практических задач [6].  
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Например, личность преступника изучается  
и уголовным правом, и криминологией, и кримина-
листикой, и теорией оперативно-разыскной дея-
тельности.  

В уголовном праве личность преступника име-
нуется субъектом преступления. Этот параметр 
является необходимым элементом состава пре-
ступления и служит для определения наличия 
преступления и его квалификации (например,           
с использованием служебного положения).  

В криминологии изучение личности преступника 
подчинено выявлению закономерностей преступ-
ного поведения, их детерминации, причинности 
и разработке научно обоснованных рекомендаций 
по борьбе с преступностью [7]. Данная характе-
ристика именуется криминологической характери-
стикой личности преступника.  

При этом следует отметить, что личность — не 
набор отдельных, изолированных свойств, а сис-
тема взаимосвязанных качеств, обладающая соб-
ственной иерархией и определенным взаимо-
действием различных элементов, она имеет 
определенную структуру. В данной структуре важ-
ное значение отводится изучению социальных, 
психических, нравственных, психологических и дру-
гих качеств личности, которые изучаются такими 
науками, как обществоведение, психиатрия, пси-
хология и др. Однако криминологи не говорят, что 
под криминологической характеристикой они  
понимают совокупность различных аспектов 
психологической, психиатрической и других ха-
рактеристик личности преступника. Поскольку 
эти признаки изучаются для того, чтобы устано-
вить, почему человек стал на преступный путь,  
и что нужно сделать для его исправления, т. е. 
устанавливаются те сведения (данные), которыми 
оперирует криминология, эта характеристика 
совершенно справедливо именуется криминоло-
гической.  

Криминалистика изучает личность преступника 
с различных позиций: как элемент криминалисти-
ческой характеристики преступления во взаимо-
отношениях преступника и жертвы; как объект 
тактического воздействия при расследовании 

преступлений [8]; как поведение преступника при 
совершении преступления [9].  

Как отмечал Р. С. Белкин, «характеристика 
типичной для данного вида преступлений лично-
сти возможного преступника может иметь крими-
налистическое значение поскольку ... это позволяет 
сузить круг лиц, среди которых может находиться 
преступник, и позволяет выдвинуть версии о мо-
тивах и цели преступления, о способе совершения 
и сокрытия преступления (как и наоборот), о месте 
нахождения искомых объектов и т. п.» [10].  

В криминалистике также используются различ-
ные данные других наук, например, физики, хи-
мии, биологии и т. п. Однако используются они 
для целей, характерных для такой науки, как кри-
миналистика, т. е. для установления следов пре-
ступления, доказывания преступной деятельности 
и т. п., в связи с чем криминалистика оперирует 
понятием «криминалистическая характеристика 
преступлений», а не совокупность физических, 
химических и иных сведений.  

Личность преступника изучается и теорией 
оперативно-разыскной деятельности. Теорию ОРД 
интересует криминальная личность как объект 
комплексного изучения ее типичных признаков, 
пригодных для использования их поисковых ка-
честв для выявления и раскрытия замаскирован-
ных преступлений.  

Исходя из вышеизложенного видно, что каждая 
наука изучает различные аспекты преступности 
и связанные с ней явления. Поэтому, например, 
криминологические данные о личности преступни-
ка не могут входить в криминалистическую или 
оперативно-разыскную характеристику, поскольку 
в этих характеристиках нужны абсолютно другие 
данные о личности преступника, а криминологиче-
ские данные о личности преступника здесь просто 
не нужны.  

Таким образом, можно констатировать, что хотя 
многие науки криминального цикла изучают пре-
ступность и методы борьбы с ней, однако харак-
теристика преступности для каждой из них должна 
обладать отличительными качествами, свойствами, 
чертами.  
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В связи с этим, как представляется, недопус-
тимо и включение в оперативно-разыскную харак-
теристику уголовно-правовых признаков. Ведь 
состав преступления «является своего рода обоб-
щенной моделью преступного поведения, являет-
ся основанием уголовной ответственности. Только 
путем сопоставления имеющихся сведений …  
с признаками состава преступления …можно  
делать вывод о преступном или непреступном  
характере таких действий» [11].  

Уголовно-правовая характеристика — это сво-
его рода образец для сравнения полученных дан-
ных для установления наличия или отсутствия 
состава преступления. Оперативно-разыскная 
характеристика сама предназначена для выявле-
ния конкретных составов преступления. Поэтому 
эта характеристика должна содержать сведения, 
на основании которых решается вопрос о наличии 
или отсутствии состава преступления.  

Ряд ученых не согласны с данной позицией  
и считают, что уголовно-правовые признаки могут 
входить в оперативно-разыскную характеристику 
преступлений. Например, Н. Г. Ситковец [12] гово-
рит, что в оперативно-разыскную характеристику 
преступлений могут входить, в частности, мотив  
и цель преступлений. По его мнению, мотив  
и цель, например, убийства губернатора Мага-
данской области В. И. Цветкова (убийство в связи 
с исполнением служебных обязанностей, распре-
делением квот на вылов водных биоресурсов, 
ошибка в убийстве объекта и т. п.) позволили 
выдвинуть и проверить различные оперативно-
разыскные версии.  

По этому вопросу можно сказать, что мотив  
и цель совершения преступления могут быть эле-
ментом как уголовно-правовой характеристики, так 
и оперативно-разыскной. Однако если в уголов-
ном праве мотив и цель преступления необхо-
димы для точной квалификации преступления, 
то в оперативно-разыскной деятельности — для 
выдвижения и проверки оперативных версий.  

Другие авторы вообще включают в оперативно-
разыскную характеристику преступлений сугубо 
уголовно-правовые признаки.  

Как справедливо отмечает Н. Г. Угрехелидзе, 
рассматривая соотношение уголовно-правовой  
и криминологической характеристик, «различие  
в подходе к изучению данной проблемы этими 
двумя науками заключается не в методе исследо-
вания ... Различие заключается в тех целях, ко-
торые ставят перед собой эти науки» [13].  

Представляется, что введение в научный обо-
рот, а также в практическую деятельность понятия 
«оперативно-разыскная характеристика преступ-
лений» сомнений не вызывает. Оно является ис-
ходным моментом при разработке учения об опе-
ративно-разыскной деятельности по выявлению 
и раскрытию преступлений, поскольку любая дея-
тельность предполагает знание объекта воздей-
ствия. В то же время требуется уточнение этого 
определения. При этом следует отметить, что, 
помимо вышеизложенных определений, имеются 
и другие.  

Так, по мнению ряда авторов под оперативно-
разыскной характеристикой преступлений следует 
понимать научно обоснованное описание престу-
плений, контингента лиц, причастных к их совер-
шению, а также взаимосвязанных с преступными 
посягательствами явлений, осуществляемое по-
средством использования как официальных, так 
и конфиденциальных сведений в целях разра-
ботки и применения на практике рекомендаций 
по организации и тактике оперативно-разыскной 
деятельности (ОРД) органами внутренних дел 
(ОВД) по борьбе с экономическими преступле-
ниями.  

Здесь следует отметить, что любая характери-
стика есть «описание отличительных качеств, 
свойств, черт кого-чего-нибудь» [14]. Как отмечают 
К. М. Тарсуков и В. П. Шиенок, понятие оперативно-
разыскной характеристики «представляет собой 
не что иное, как попытку абстрагирования, обоб-
щения сведений о противоправном поведении  
и выделении за счет этого закономерностей и 
тенденций, знание и учет которых в процессе 
осуществления оперативно-разыскных мероприя-
тий способствует более эффективному решению 
задач борьбы с преступностью» [15].  
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Представляется, что приведенное выше опреде-
ление с этих позиций не совсем четко отражает эти 
качества (свойства, признаки). В данном определе-
нии ничего не говорится о том, а что же нужно опи-
сывать для характеристики преступлений, кон-
тингента лиц, причастных к их совершению, каким 
образом и т. д.  

Одной из главных задач оперативно-разыскной 
теории является обнаружение научными методами 
устойчивых и повторяющихся связей, явлений и 
процессов многообразной оперативно-разыскной 
практики и разработка на данной основе основных 
принципов, понятий, категорий для этой специ-
фической области знаний, включая понятие и со-
держание оперативно-разыскной характеристики 
преступлений.  

Теория оперативно-разыскной деятельности 
должна со своих позиций разрабатывать те  
или иные поисковые признаки преступлений,  
для чего необходимо располагать характеристи-
кой, разработанной с позиций предмета опера-
тивно-разыскной деятельности, ибо всякое яв-
ление, относящееся к преступлениям, может  

и должно рассматриваться с точки зрения этой 
науки [16].  

Учитывая сказанное, под оперативно-разыскной 
характеристикой преступлений следует понимать 
научно разработанную систему обобщенных дан-
ных о наиболее типичных оперативно значимых 
признаках преступления, проявляющихся в осо-
бенностях объекта преступного посягательства, 
способах совершения преступления, механизме 
следообразования преступных действий, а также 
личностных данных субъекта преступления, знание 
которых является теоретической и информационной 
базой для разработки основных методических  
и тактических приемов выявления и раскрытия 
преступлений.  

Таким образом, назначение оперативно-разыск-
ной характеристики преступлений состоит в том, 
что она должна служить, прежде всего, теорети-
ческой и информационной базой для разработки 
основных методических и тактических приемов 
выявления и раскрытия преступлений, включая 
создание типовых программ их раскрытия [15,  
с. 53—54].  
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Проблема состояния преступности и противо-
действия ей всегда составляла одно из основных 
направлений как в практической, так и в научно-
исследовательской деятельности правоохрани-
тельных органов. Она непосредственно затраги-
вает жизненно важные аспекты существования как 
граждан, так и государства.  

Во все времена данная проблема прежде всего 
имела свою прагматическую сущность. Безуслов-
но, безопасность общества в лице ее граждан, ее 
основополагающих основ, гарантирующих непри-
косновенность личности, является приоритетным 
направлением в деятельности подразделений ор-
ганов внутренних дел, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность.  

Нельзя не согласиться с мнением тех специа-
листов и ученых, что теория оперативно-
разыскной деятельности, изучая главным образом 
определенные явления общественной жизни, — 
один из видов частно-социологических теорий, 
призванных изучать и объяснять конкретные со-
циальные процессы.  

Теория оперативно-разыскной деятельности 
для решения стоящих перед ней задач, как и лю-
бая другая система научных знаний, использует 
определенный «инструментарий» познания — 
методы изучения конкретной области действитель-
ности, конкретные приемы исследования соответ-
ствующих закономерностей, явлений, процессов.  

Общеизвестно, что под методом науки понима-
ется система приемов познания закономерностей, 
являющихся ее предметом. При этом принято на-
зывать методом науки не только систему приемов 
познания, но и отдельный прием (способ) практи-
ческой или теоретической деятельности. 

Многие методы научного познания, в том числе 
и эксперимент, являются также методами практи-
ческой деятельности. Вместе с тем представляет-
ся не совсем правильным отождествлять методы 
науки как методы научного познания с разрабо-
танными ею специальными методами практиче-
ской деятельности в соответствующей сфере, на-
пример в оперативно-разыскной деятельности. 
Следует признать, что специальные методы опе-

ративно-разыскной деятельности, базируясь на 
соответствующих общенаучных методах позна-
ния, по-разному соотносятся с последними. В тео-
рии оперативно-разыскной деятельности система 
специальных методов, на наш взгляд, включает  
в себя методики, приемы познания и практические 
действия, которые обладают различной степенью 
общности.  

В то же время любой специальный метод опе-
ративно-разыскной работы предполагает разгра-
ничение в нем самом еще более частных приемов, 
методик. Исходя из этого, безусловно, необходи-
мо говорить о методах разведывательного опроса, 
методах оперативного осмотра, методах опера-
тивного эксперимента и т. д. [1]. Поэтому в рамках 
последнего с определенной условностью можно 
рассматривать, к примеру, оперативную комбина-
цию, проверочную закупку, контролируемую по-
ставку.  

В процессе оперативно-разыскной деятельно-
сти ни один из ее специальных методов не приме-
няется в «чистом виде». Практически они реали-
зуются лишь в комплексе при осуществлении 
оперативно-разыскных мероприятий, определяя     
в значительной мере содержание последних. 
Поэтому было бы также неправильно отождествлять 
специальные методы практической деятельности 
с одноименными мероприятиями. Так, например,    
в процессе оперативного эксперимента осуществ-
ляется и наружное наблюдение, и отождествле-
ние наблюдаемых объектов с объектами, пред-
ставляющими оперативный интерес, происходит 
сравнительный анализ наблюдаемых явлений  
и фактов с явлениями и фактами, характеризую-
щими изучаемую объективную обстановку и т. д.  

Вместе с тем содержание оперативного экспери-
мента, как и любого другого оперативно-разыскного 
мероприятия, не следует рассматривать только как 
совокупность применяемых при его осуществлении 
специальных методов. При его проведении приме-
няются соответствующие оперативно-разыскные 
средства, решаются организационные и аналити-
ческие задачи. К примеру, подготовка к мероприя-
тию предполагает изучение и оценку общей опе-
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ративной и оперативно-тактической обстановки, 
принятие решения о необходимых силах и средст-
вах, составление плана, решение вопроса о спосо-
бах легендирования действий исполнителей, сред-
ствах их маскировки, обеспечения взаимосвязи и т. д.  

Исходя из этого, основным элементом опера-
тивного эксперимента является опытная проверка 
информации о подготовке, совершении преступ-
ления или местонахождении разыскиваемого лица 
на основе специально созданных для этого усло-
вий. Данное мероприятие является основной со-
ставляющей оперативной комбинации. Прежде 
всего оно направлено на выявление лиц, могущих 
совершить преступления, на обнаружение преступ-
ных замыслов и установление (проверку) спосо-
бов или приемов деяний преступного характера.  

В научной и специальной литературе есть раз-
личные определения, касающиеся сущности рас-
сматриваемого мероприятия.  

Большинство ученых и специалистов теории 
оперативно-разыскной деятельности придержи-
ваются мнения, что в основе оперативного экс-
перимента как отдельного вида оперативно-
разыскного мероприятия, лежит создание такой 
оперативно-разыскной ситуации, позволяющей 
опытным путем обнаружить противоправные дей-
ствия как находящихся под контролем, так и неиз-
вестных лиц в целях документирования и пресе-
чения их преступной деятельности.  

Так, к примеру, А. А. Чувилев рассматривает 
оперативный эксперимент как «воспроизведение 
каких-либо действий, обстановки или иных об-
стоятельств определенного события либо совер-
шение различного рода опытных действий, пресле-
дующих цель получения сведений о готовящихся, 
совершаемых или совершенных преступлениях 
либо подтверждения достоверности сведений, 
полученных из оперативно-разыскных источников».  

Принятый постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 2 ноября 
1996 г. рекомендательный законодательный акт 
«О борьбе с организованной преступностью»  
в ст. 26 определяет оперативный эксперимент как 
воспроизведение действий, обстановки или иных 
обстоятельств противоправного события и совер-
шения необходимых опытных действий в целях 
пресечения преступных действий, выявления лиц, 
их готовящих или совершающих, а также проверки 
и оценки собранных данных о возможности совер-
шения определенных противоправных действий или 
получения новых данных о противоправной дея-
тельности.  

Мы солидарны с позицией ученых и специали-
стов, что содержание опытных действий включает 
в себя создание, воспроизведение и использова-
ние условий для проявления преступных намерений 
лиц, подозреваемых в совершении криминальных 
деяний, обнаружения объектов преступных пося-
гательств, установления негласного контроля за 
объектами предполагаемых посягательств, а также 
проверку данных, полученных оперативным путем, 
с последующей фиксацией полученной информации 
и контролируемых событий, как отмечалось ранее, 
используемых соответствующих средств фиксации.  

Исключительный характер содержания опера-
тивного эксперимента определяет и тот момент, 
что он может быть как гласным, так и негласным, 
проводиться как в отношении конкретных лиц, так 
и для выявления и изобличения лиц, намерения 
которых неизвестны.  

Безусловно, содержательная сторона рассмат-
риваемого оперативно-разыскного мероприятия, 
помимо организационно-тактических, включает  
в себя и иные аспекты, к примеру, процессуального, 
психологоаналитического характера, требующие 
самостоятельного рассмотрения. 
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го уголовного процесса. В истории российского уголовного судопроизводства разумный срок выступал 
условием «скорого» процесса. В статье рассматриваются отдельные проблемы регламентации разумно-
го срока уголовного судопроизводства с учетом предложенных законодателем границ, этапов уголовно-
процессуальной деятельности в досудебном производстве и видов процессуальных решений.  
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The problem of the right to a reasonable period of criminal proceedings is not new to the Russian Criminal 

Procedure. In the history of the Russian criminal justice system as a condition for a reasonable time «soon» 
process. The article deals with some problems of legislative regulation of a reasonable period of criminal 
procedure with the proposed boundaries of the legislator and the stages of the criminal procedure of the pre-trial 
process and types of solutions.  
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Право на разумный срок судопроизводства  

в ряду других европейских стандартов обеспече-
ния прав личности является необходимым усло-
вием правосудия, обеспечивающим как можно 
скорейшую судебную защиту и, соответственно, 
восстановление нарушенных прав и законных ин-
тересов личности. В то же время оно само нужда-
ется в определенных правовых средствах, обес-
печивающих его реализацию.  

Проблема поиска правовых средств, обеспечи-
вающих разумные сроки судопроизводства, не 
является новой для уголовного процесса России.  

Так, для борьбы с недобросовестным затяги-
ванием производства по делу в Судебнике 1550 г. 
была установлена обязанность лица уплачивать 
«проести и волокиты», если по его вине произош-
ло замедление процесса [1, c. 934].  

И в последующие годы в русском уголовном 
процессе придавалось особое значение вопросу 
определения средств, препятствующих судебной 
волоките.  

Например, в царствование Петра Первого 
жалобы на волокиту могли быть направлены судьям 
расправной палаты Сената, которые пересылали 
их в соответствующие учреждения с указом о не-
медленном решении дела [2, c. 692]. Кроме того, 
по Указу «О форме суда» 1723 г. в целях пресече-
ния волокиты устанавливались сокращенные сроки 
для явки сторон, а также законные поводы, т. е. 
уважительные причины для неявки [2, c. 713].  

Но наиболее важные и масштабные шаги, на-
правленные на то, чтобы «водворить в России суд 
скорый, правый, милостивый и равный для всех 
поданных наших, возвысить судебную власть, 
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дать ей надлежащую самостоятельность и вооб-
ще утвердить в народе... уважение к закону» [3], 
связаны с произошедшей в середине XIX в. судеб-
ной реформой. По реформе 1864 г. основной путь 
к сокращению срока производства по уголовному 
делу связывался с введением упрощенного про-
изводства, которое, по понятным причинам, отли-
чалось от основного порядка производства «в общих 
местах» и усложненного порядка.  

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. 
[4] в деятельности мировых судей использовались 
упрощенные порядки судопроизводства, что обу-
словливалось несложностью подсудных им уго-
ловных дел.  

В компетенцию мирового судьи входило раз-
решение дел об уголовных поступках, за которые 
возможно было назначить следующие наказания: 
1) выговор, замечание и внушение; 2) денежные 
взыскания не свыше 300 рублей; 3) арест не свыше 
трех месяцев; 4) заключение в тюрьме не свыше 
одного года и шести месяцев.  

Кроме того, к подсудности мировых судей от-
носились дела частного обвинения, за которые 
допускалось наложение более строгого наказания. 
Средством для скорейшего разрешения конфлик-
та выступало принятие мер мировым судьей по 
склонению сторон к примирению. Если же это не 
удавалось, то такое дело подлежало передаче  
в окружной суд.  

Производство по уголовному делу мировым 
судьей отличалось особенностями процессуаль-
ного режима, смысл которых состоял в обеспече-
нии скорейшего разрешения уголовно-правового 
спора.  

Во-первых, уголовные дела рассматривались 
мировыми судьями единолично, что «…позволило 
сберегать время как судей, так и участвующих  
в деле лиц, а также личные силы населения»  
[5, c. 156—157]. Во-вторых, отсутствовало как 
таковое досудебное производство, хотя закон  
и предусматривал досудебную деятельность част-
ных лиц в виде жалоб, а полицейских и других 
административных властей — в виде сообщений 
(ст. 42 Устава уголовного судопроизводства).  

В-третьих, по делам, которые дозволялось пре-
кращать примирением, судья должен был ограни-
чить судебное следствие рассмотрением только 
тех доказательств, которые сторонами были пред-
ставлены или указаны (ст. 104 Устава уголовного 
судопроизводства). Нормами Устава уголовного 
судопроизводства не предусматривалась такая 
стадия судебного разбирательства, как прения 
сторон. По мнению Т. В. Трубниковой, отсутствие 
прений сторон представляется по этим делам ме-
рой совершенно обоснованной, поскольку в раз-
бирательстве дела не участвовал ни государст-
венный обвинитель, ни защитник [7, c. 120]. 
Однако стороны вправе были задавать вопросы 
свидетелям (ст. 100 Устава уголовного судопроиз-
водства). Все же другие необходимые пояснения 
давались сторонами по ходу процесса. В этом 
плане вполне можно говорить о сокращенной 
форме судебного разбирательства. И, наконец, 
определенные изъятия существовали и в порядке 
постановления и объявления приговора. Для дел, 
рассматриваемых мировым судьей, не требова-
лось немедленного составления приговора или 
иного решения в окончательной форме. Достаточ-
но было его краткого изложения. Приговор в окон-
чательной форме должен был быть составлен не 
позднее трех дней со дня окончания разбиратель-
ства и записывался либо в протоколе, либо в об-
щей книге. При этом приговор мирового судьи  
не должен был содержать мотивировочной части 
(ст. 119—132 Устава уголовного судопроизводства). 
Понятно, что отсутствие обязанности для мирового 
судьи мотивировать свои выводы значительно 
ускоряло составление приговора.  

Срок самого же составления приговора миро-
вым судьей был намного меньше по сравнению 
со временем, отпущенным законодателем для 
судей окружных судов. Для последних срок состав-
ления приговора не должен превышать двух не-
дель со дня его провозглашения.  

Значительно ускоряло производство у мировых 
судей и предоставленное им полномочие на по-
становление заочных приговоров. Заочное разби-
рательство по Уставу уголовного судопроизводства 
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1864 г. допускалось в случае неявки обвиняемого. 
Но несколько позже, с 1896 г. вынесение заочного 
приговора стало возможным и в случае неявки 
обвинителя по тем делам, которые не могли быть 
окончены примирением. Заочное рассмотрение 
допускалось при соблюдении следующих условий: 
1) наличие предварительного личного вызова  
в суд. Если вызова не было или он не был достав-
лен, заочное вынесение приговора не допускалось; 
2) неуважительность причины неявки (ст. 136 
Устава уголовного судопроизводства).  

Таким образом, производство дел у мирового 
судьи представляло собой вид упрощенного  
и, вследствие этого, ускоренного производства по 
сравнению с общим для большинства уголовных 
дел порядком уголовного судопроизводства.  

В 1889 г. в царской России был введен еще 
один процессуальный порядок, допускающий 
ускоренное производство. По некоторой катего-
рии дел существовала возможность устранения 
судебного разбирательства в случае добровольной 
уплаты обвиняемым штрафа. Согласно ст. 171 
«Правил об устройстве судебной части и произ-
водстве судебных дел в местностях, в которых 
введено положение о Земских участковых начальни-
ках» от 29 декабря 1889 г. уголовное преследова-
ние за проступки, влекущие лишь денежное взы-
скание, не возбуждается, а начатое — подлежит 
«прекращению в случае внесения сего взыскания 
в высшем размере и удовлетворения вознаграж-
дения за вред и убытки» [8, c. 547]. Подобный 
порядок изначально применялся по делам о нару-
шении Устава путей сообщения (ст. 1230 УУС).  

Истории русского уголовного процесса известны 
и другие способы ускорения производства по уго-
ловному делу. Так, 15 июня 1912 г. Законом о пре-
образовании местного суда в целях сокращения 
производства по маловажным уголовным делам 
был введен институт судебных приказов [5, c. 245]. 
Данный вид производства предпосылался для дел 
о преступных деяниях, влекущих наказание не свыше 
денежных взысканий либо пени до пятидесяти 
рублей или ареста до пятнадцати дней (ст. 180.4 
Устава уголовного судопроизводства).  

Мировой судья был вправе, не производя су-
дебного разбирательства, приговорить обвиняе-
мого к наказанию. Поводом для вынесения судеб-
ных приказов служили сообщения, поступавшие 
от полиции, присутственных мест и должностных 
лиц. Не допускалось вынесение приказа по делам, 
по которым между сторонами могло быть достиг-
нуто примирение. Копия приказа направлялась 
осужденному и лицу, просившему о вынесении 
приказа. В течение семи дней после получения 
копии эти лица могли просить о проведении су-
дебного разбирательства в обычном порядке. 
По истечении этого срока приказ вступал в силу 
(ст. 180.4—180.14 Устава уголовного судопроиз-
водства) [7, c. 399—400].  

Таким образом, русскому уголовному процессу 
известны виды упрощенных производств, уста-
новление которых обусловливалось и стремле-
нием сократить сроки судопроизводства, и стрем-
лением сэкономить силы и средства органов 
уголовной юстиции, распределив их адекватно по 
сложности уголовных дел. Такой опыт не теряет 
актуальности и на сегодняшний день.  

Федеральным законом № 69-ФЗ от 30 апреля 
2010 г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
права на разумный срок судопроизводства или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» [9] УПК РФ пополнился новой статьей 6.1 — 
«Разумный срок уголовного судопроизводства».  

Понятие «разумный срок» инкорпорировано  
в российское законодательство из международных 
актов, определяющих стандарты в области прав 
человека. Нормы п. 1 ст. 6, п. 3 ст. 5 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод предусматривают право каждого на судеб-
ное разбирательство в разумные сроки. Подобная 
норма содержится и в ст. 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах.  

Вступая в Совет Европы, Россия взяла на себя 
обязательство соблюдать ряд требований, со-
ставляющих систему европейской судебной защиты 
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прав человека и основных свобод. Ратифициро-
вав Конвенцию и протоколы к ней, Российская 
Федерация вошла в европейское правовое про-
странство, в связи с чем на нее стала распростра-
няться юрисдикция Европейского суда по правам 
человека по вопросам толкования и применения 
Конвенции [10, c. 54].  

Принятие Федерального закона № 69-ФЗ  
от 30 апреля 2010 г. обусловлено также и тем  
обстоятельством, что среди многочисленных жалоб, 
поступающих в Европейский суд по правам чело-
века, значительное число составляли обращения, 
связанные с нарушением разумных сроков судо-
производства и исполнения вступивших в законную 
силу судебных актов.  

Положения статьи 6.1 УПК РФ ориентированы 
на ускорение уголовного судопроизводства, что, 
бесспорно, вызывает только одобрение, но, вместе 
с тем, указанным новеллам присущи и некоторые 
недостатки.  

Часть 3 ст. 6.1 УПК РФ определяет, что разум-
ный срок уголовного судопроизводства «включает 
в себя период с момента начала осуществления 
уголовного преследования до момента прекраще-
ния уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора». Здесь необходимо 
указать на следующие замечания.  

Уголовное судопроизводство согласно п. 6 ст. 5 
УПК РФ — это есть досудебное и судебное произ-
водство по уголовному делу. В соответствии с п. 9 
ст. 5 УПК РФ досудебное производство — уголов-
ное судопроизводство с момента получения со-
общения о преступлении до направления проку-
рором уголовного дела в суд для рассмотрения 
его по существу. Следовательно, началом уголов-
ного судопроизводства по смыслу данных норм 
будет являться получение сообщения о преступ-
лении. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 6. 1 УПК РФ 
началом разумного срока уголовного судопроиз-
водства будет считаться момент начала осущест-
вления уголовного преследования. В связи  
с этим совершенно верным является постановка 
вопроса: «А как тогда называть срок производства 
по делу до момента начала осуществления уго-

ловного преследования?» [11]. Данный факт яв-
ляется немаловажным для участников уголовного 
процесса. Нередко период с момента получения 
сообщения о преступлении и до начала осуществ-
ления уголовного преследования составляет дос-
таточно длительные сроки.  

Так, Судебная коллегия Верховного суда Рос-
сийской Федерации, разрешая гражданское дело 
по заявлению В. П. Гречко о присуждении компен-
сации за нарушение права на уголовное судопро-
изводство в разумный срок по кассационной жа-
лобе В. П. Гречко на решение Московского 
городского суда от 23 декабря 2010 г., установила 
следующее: 

Досудебное производство по возбужденному 
уголовному делу по заявлению В. П. Гречко по 
факту самоуправных действий руководства НП 
СРО «Паритет» осуществлялось менее 1 года —  
с 15 декабря 2009 г. по 7 декабря 2010 г. До указан-
ного периода, с момента поступления заявления 
В. П. Гречко в ОВД Мещанского района г. Москвы 
(10 августа 2006 г.) до возбуждения по нему уго-
ловного дела (15 декабря 2009 г.), т. е. в течение 
3-х лет 4-х месяцев и 5 дней органами дознания 
ОВД осуществлялась доследственная проверка 
поданного заявителем сообщения.  

Неоднократная отмена постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела в некоторой сте-
пени может свидетельствовать о недостаточной 
эффективности действий органов дознания при 
осуществлении доследственной проверки по за-
явлению В. П. Гречко [14].  

Необходимо также отметить, что законодатель 
не определяет четко момент начала уголовного 
преследования. В п. 55 ст. 5 УПК РФ сказано: 
«Уголовное преследование — процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвине-
ния в целях изобличения подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления». Согласно 
разъяснениям, содержащимся в п. 13 постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ № 30, Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ № 64 от 23 декабря 
2010 г. «О некоторых вопросах, возникших при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации за 
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нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» [13] для целей Федерального 
закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок» под началом осущест-
вления уголовного преследования понимается 
момент, с которого лицо в соответствии со ст. 46, 47 
Уголовно-процессуального кодекса РФ является 
(признается) подозреваемым (обвиняемым).  

Но в таком случае как же быть, если в ходе 
процессуальной деятельности стороной обвине-
ния не установлено лицо, подлежащее привлече-
нию в качестве обвиняемого (подозреваемого)? 
Недостижение в результате той или иной дея-
тельности поставленной цели (в нашем случае — 
изобличение подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления) не означает, что субъекты, 
ведущие уголовный процесс, данную деятельность 
не выполняли.  

Неустановление лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого, не будет означать 
неосуществление функции уголовного преследо-
вания [14, с. 77—78].  

Таким образом, проблема противоречивости 
и неопределенности с установлением момента 
начала осуществления уголовного преследования, 
а вместе с ним и начала периода разумного срока 
уголовного судопроизводства продолжает оставать-
ся неразрешенной.  

Законодатель связывает окончание периода, 
включенного в уголовное судопроизводство при 
определении разумного срока, с моментом пре-
кращения уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора. Согласно п. 53.2 ст. 5 
УПК РФ итоговое судебное решение  — это есть 
приговор, иное судебное решение, вынесенное  
в ходе судебного разбирательства, которым уго-
ловное дело разрешается по существу. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 302 УПК РФ приговор суда 
может быть оправдательным или обвинительным. 
Поэтому не совсем понятно, почему только обви-
нительным приговором в ч. 3 ст. 6 УПК РФ завер-

шается уголовное судопроизводство. Если произ-
водство по уголовному делу закончилось для 
подсудимого вынесением оправдательного приго-
вора, то указанное обстоятельство никаким обра-
зом не оправдывает длительность уголовного 
преследования или рассмотрения уголовного дела. 
Право на разумный срок производства по делу 
гарантировано каждому участнику уголовного су-
допроизводства независимо от итогового решения, 
вынесенного судом. М. Т. Аширбекова, Ф. М. Кудин 
справедливо указывают: «Постановление оправда-
тельного приговора в сроки, не расцениваемые как 
разумные, также не будет соответствовать как ин-
тересам лица, против которого выдвигалось обви-
нение в досудебном производстве и поддержива-
лось обвинение в суде первой инстанции, так  
и интересам потерпевшего» [15, с. 23]. Из п. 13 
вышеназванного постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ № 30, Пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ № 64 от 23 декабря 2010 г. следует, 
что заявление о присуждении компенсации может 
быть подано по истечении четырех лет, если по 
уголовному делу не вынесены не только обвини-
тельный, но и оправдательный приговор, а также 
в случаях, если они вынесены, но не вступили  
в законную силу.  

Исходя из практики Европейского суда по правам 
человека, «период, который принимается во вни-
мание при рассмотрении вопросов о соблюдении 
разумных сроков по уголовным делам, обычно 
заканчивается в день вынесения окончательного 
решения по делу или прекращения судебного раз-
бирательства…» [16, с. 38].  

Полагаем, что в целях обеспечения гарантий 
соблюдения разумных сроков уголовного судопро-
изводства в отношении всех участников уголовного 
процесса представляется вполне целесообразным 
в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ указать наряду с обвини-
тельным и оправдательный приговор.  

Таким образом, подводя итог всему вышеизло-
женному, можно сделать вывод о необходимости 
дальнейшего осмысления и усовершенствования 
положений, регламентирующих разумные сроки 
уголовного судопроизводства.  
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Д. В. Пономаренко, Д. В. Кайргалиев, С. Б. Пазухин  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы использования специальных знаний сотрудников эксперт-

но-криминалистических подразделений МВД России при расследовании преступлений, аварий и катаст-
роф на транспорте. Авторы выделяют некоторые проблемы, возникающие в процессе их расследования, 
а также пути совершенствования данной сферы деятельности полиции с помощью металлографии и со-
временных компьютерных технологий.  

 
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, металлографический микроскоп,  

ЕС МЕТАМ РВ-21, фиксация результатов и автоматизация процесса исследования  
 
D. V. Ponomarenko, D. V. Kairgaliev, S. B. Pazukhin,  
 
PRESENT-DAY POSSIBILITIES OF USING THE RESULTS  
OF METALLOGRAPHIC EXAMINATIONS WHEN INVESTIGATING TRANSPORT CRIMES 
 
The article focuses on the topical issues of using special knowledge of officers of expert criminalistic subdivi-

sions of the Ministry of Interior of Russia when investigating transport crimes, traffic accidents and crashes. The 
authors distinguish some certain problems arising during the investigation as well as the ways to improve this 
sphere of police activity by means of metallography and up-to-date computer technologies. 

 
Keywords: criminalistics, criminalistic techniques, metallographic microscope, the ES METAM RV-21 

microscope, fixing of results and automation of the process of examination. 
 
Реформирование системы органов внутренних 

дел Российской Федерации основывается на прин-
ципе [1, с. 10] использования достижений науки  
и техники, современных технологий и информаци-
онных систем в расследовании, раскрытии и про-
филактике преступлений и чрезвычайных ситуаций 
на транспорте.  

Частота и тяжесть аварий и катастроф на 
транспорте, специфичность которых тесно связа-
на с тяжкими последствиями, нередко порождена 
преступными действиями или бездействиями 
определенного круга лиц, остаются на достаточно 
высоком уровне. В России эксплуатируется 83,7 тыс. 
км железнодорожных путей и 387 тыс. км автодорог. 
Основными причинами аварий и катастроф на 
транспорте являются теракты, подрывы, поджоги, 

невнимательность и преступная халатность, а также 
другие виды преступлений. Организация рассле-
дования подобных преступлений нацелена на соз-
дание должных условий для эффективного и ка-
чественного расследования с момента получения 
сообщения о преступлении до направления про-
курором уголовного дела в суд [2].  

Сотрудники экспертно-криминалистических под-
разделений привлекаются в качестве специалистов 
к осмотрам мест подобных происшествий в обяза-
тельном порядке, т. к. остро требуются специаль-
ные познания специалиста и квалифицированное 
применение им технико-криминалистических средств 
и методов. Трудоемкая и сосредоточенная работа 
следственно-оперативной группы, как правило, 
выполняется в необычных, а иногда и тяжелых 
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условиях: значительная отдаленность объекта ос-
мотра от горрайлиноргана, неблагоприятная погода, 
недостаток освещения, многочисленность и мно-
гообразие объектов и обстоятельств исследова-
ния. Последствия аварий, взрыва (разрушения, уби-
тые и раненые) и другие последствия чрезвычайных 
ситуаций значительно влияют на полноту и объек-
тивность производства следственного действия, 
деятельность специалиста.  

Немаловажная роль в расследовании отводится 
судебным экспертизам. Наиболее характерными 
из них являются: судебно-автотехническая; взры-
вотехническая; пожаротехническая; трасологи-
ческая; судебная экспертиза веществ, материалов 
и изделий и др. Виды назначаемых судебных экс-
пертиз должны определяться в первую очередь 
результатами предварительного исследования 
следов преступления, предопределяющими также 
содержание, последовательность выполнения  
и направленность оперативно-разыскных меро-
приятий и следственных действий, ориентирован-
ных на познание события преступления и его уча-
стников через материальные следы (их природу, 
происхождение, постоянство или вариационность 
свойств) [3].  

Как показало изучение материалов уголовных 
дел, назначение комплексной автотехнической экс-
пертизы и экспертизы веществ, материалов и из-
делий (исследование технического состояния 
деталей и узлов транспортных средств) осуще-
ствлялось лишь в 4 % случаев [4] дорожно-
транспортных происшествий.  

Большим резервом в решении проблемы безо-
пасности на транспорте является повышение точ-
ности и объективности специфичных методов 
анализа происшествий на транспорте. Одним из 
таких методов является металлография, в задачи 
которой входит установление взаимосвязи между 
качественными и количественными характери-
стиками структуры объектов, с одной стороны,  
и физическими, механическими, технологическими  
и эксплуатационными свойствами металлических 
материалов — с другой. Состав металла (сплава), 
условия выплавки и кристаллизации, процессы 

обработки давлением и термообработки опреде-
ляют свойства материалов, изучаемые посредст-
вом специально подготовленных образцов — 
металлографических шлифов, наиболее полно 
характеризующих объект экспертного исследова-
ния. Процесс их изготовления обычно включает 
следующие основные операции: вырезку образца 
и подготовку поверхности; шлифование; полиро-
вание; травление, и осуществляется таким образом, 
чтобы на поверхности образца оставался мини-
мальный слой деформированного металла. Поли-
рование служит для удаления мелких рисок, ос-
тавшихся после шлифования, и получения гладкой 
зеркальной поверхности [5, с. 4].  

Пожар, взрыв или рабочая нагрузка изменяют 
свойства материала, эти изменения отражаются 
прежде всего на его структуре, соответственно, 
могут быть подвергнуты экспертом-материаловедом 
металлографическому анализу с использованием 
микроскопа ЕС МЕТАМ РВ-21, который предназна-
чен для визуального наблюдения микроструктуры 
металлов, сплавов и других непрозрачных объек-
тов в отраженном свете при прямом освещении в 
светлом и темном поле, а также для исследова-
ния объектов в поляризованном свете методом 
дифференциально-интерференционного контра-
ста.  

Микроскоп применяется в лабораториях отде-
лов специальных исследований и экспертиз ве-
ществ, материалов и изделий, пожаротехнической, 
взрывотехнической и автотехнической экспертиз, 
а также в учебных заведениях высшего профес-
сионального образования МВД России.  

Области применения металлографического мик-
роскопа:  

⎯ исследование и контроль микроструктуры 
металлов и сплавов (черная и цветная металлургия), 
исследование неметаллических включений, зернис-
тости и др. свойств вещественных доказательств; 

⎯ исследование структуры и анализ дефектов 
технических шлифованных и нешлифованных ма-
териалов; 

⎯ экспресс-анализ поверхностных разрушений, 
коррозионных явлений, термически деструктиро-
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ванных материалов при производстве пожарно-
технической экспертизы; 

⎯ контроль качества и состояния технико-
криминалистических инструментов и др.  

При производстве металловедческих исследо-
ваний в качестве вещественных доказательств 
выступают наиболее часто встречающиеся в судеб-
но-следственной и экспертно-криминалистической 
практике по расследованию дорожно-транспортных 
происшествий следующие объекты: 

⎯ металлы, сплавы и изделия из них (поверх-
ности катания колесных пар, трещины, износы  
и повреждения, перекосы, изломы, отколы стенок, 
сдвиги или перекосы рессоры; трещины в балан-
сире, балках, заклепки или болта, скользуна, 
сварного шва литой тележки; изломы коробки 
скользунов тележки; изломы и трещины балок, 
усиливающих планок или накладок, ранее постав-
ленных при ремонте на балки в раме; излом на-
правляющего зуба замка, трещины в узлах, приво-
дящие к саморасцепу автосцепок и др. нарушениям 
работы автосцепного устройства) [6];  

⎯ детали, узлы, агрегаты и системы авто-
транспортных средств, испытывающие в эксплуа-
тации воздействие разрушающих процессов,  
основными из которых являются изнашивание, 
усталостные повреждения, коррозия, ползучесть, 
старение и некоторые др.; 

⎯ остатки корпуса и отдельных элементов 
взрывных устройств после его срабатывания; следы 
внешних и внутренних изменений материалов, 
вызванные действием взрыва [7]; 

⎯ деформированные металлические конст-
рукции и их отдельные элементы, стальные изде-
лия со следами теплового воздействия, окалиной, 
локальными зонами расплавления; участки про-
водов и кабелей, имеющие оплавления (дуговые 
или сомнительной природы), участки проводов  
с зонами потенциально плохих контактов (скрутки, 
изломы, винтовые контакты и т. д.); кабели с ло-
кальными проплавлениями стальной брони; 

⎯ металлические конструкции строений и зда-
ний со следами взрыва, следами соударения тел, 
разогнанных продуктами детонации или порохо-

выми газами, в целях изучения результата соз-
данной взрывом мощной импульсной нагрузки на 
обстановку места происшествия, основные вели-
чины (давление, температура, плотность вещества, 
напряжения и деформации) характеризуют про-
цессы [8], при исследовании которых эксперт 
получает фактические данные о взрыве.  

До настоящего времени металлография как 
метод исследования объектов судебной эксперти-
зы относительно не часто применялась в судебно-
экспертной деятельности государственных судебно-
экспертных учреждений Российской Федерации 
по следующим объективным и субъективным при-
чинам: 

1) относительно высокая стоимость металло-
графического исследования; 

2) необходимость определения многочисленных 
количественных параметров трехмерных объектов 
по информации, получаемой при исследовании 
их плоских сечений (шлифов); 

3) разрушающий метод исследования; 
4) идентификация полученных изображений 

шлифов носит субъективный характер (выбор участ-
ка шлифа, на котором строение кристаллической 
решетки может сильно различаться с другим уча-
стком того же объекта, химический состав которого 
тоже будет различен, ориентация кристаллической 
решетки в пространстве — вызывают серьезные 
затруднения у субъекта экспертного исследования). 
Выявление различий при сравнении нескольких 
образцов сопряжено с правильным подбором тра-
вителя(ей), масштаба увеличения, способа реги-
страции (оптическая, электронная микроскопия 
или рентген); 

5) требуется большой опыт у эксперта-мате-
риаловеда; 

6) большая трудоемкость — затраты труда экс-
перта на производство экспертизы в нормочасах.  

В судебно-экспертной деятельности государст-
венных судебно-экспертных учреждений Россий-
ской Федерации описанные трудности преодоле-
ваются активным применением дорогостоящих 
рентгеновских [9, с. 10] методов исследований.  
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В тяжелой промышленности (металлургии) 
указанные проблемы решены привлечением со-
временных научно-технических средств и компью-
терных технологий в количественную металло-
графию. Универсальный метод реконструкции 
пространственной структуры по ее плоскому срезу, 
который пригоден как для сферических, так и по-
лиэдрических зерненных структур, допускающий 
использование любой шкалы с неограниченным 
количеством размерных групп и известных в метал-
лографической практике видов исходной инфор-
мации (диаметры, хорды), позволяет реализовать 
возможность полной автоматизации процесса оцен-
ки структуры от шлифа до объективных параметров 
статистики (коэффициент вариации распределения 
по размерам, присутствующим в контрольной 
выборке) [10, с. 70], непременно может внедряться 
в практическую деятельность ЭКП МВД России 
для решения экспертных задач по уголовным 
делам различных категорий.  

Также отметим, что при использовании в лабо-
ратории специальных экспертиз и исследований 
веществ, материалов и изделий кафедры крими-
налистической техники учебно-научного комплекса 
экспертно-криминалистической деятельности Вол-
гоградской академии МВД России у микроскопа 

ЕС МЕТАМ РВ-21 был выявлен существенный 
недостаток: отсутствие возможности фиксации 
полученных результатов криминалистических ис-
следований. В целях преодоления указанной про-
блемы и модернизации микроскопа нами предложе-
но использование цифровой камеры для микроскопа 
(например, LEVENHUK C35, 350K pixels, USB 2.0 — 
рис. 1—2), позволяющей получить цифровое изо-
бражение исследуемого объекта, передать его на 
экран компьютера и сохранить в нужном формате 
(*.bmp, *.jpg, *.jpeg,*, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, 
*.ico, *.emf, и др.) и качестве. Изображение, полу-
ченное при помощи камеры, можно как сохранить 
в файл, так и увидеть на экране персонального 
компьютера в режиме реального времени. Работа 
на ПК позволяет просмотреть и отредактировать 
полученное изображение. Запись видеоролика 
процесса травления шлифов серьезно облегчает 
трудозатраты эксперта-материаловеда и не тре-
бует многочисленных повторений и дополнитель-
ных трат на приобретение новых порций дорого-
стоящих химических реактивов. Питание камеры 
и связь с компьютером осуществляется по USB 
кабелю. Совместимые операционные системы: 
Windows 2000/XP/2003/Vista.  

 

  
 

Рис. 1. Общий вид микроскопа ЕС МЕТАМ РВ-21  

с цифровой камерой 

 

Рис. 2. Рабочее место эксперта для работы на микроскопе 

ЕС МЕТАМ РВ-21, оснащенном цифровой камерой и ПК 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 126 

Реалии настоящего времени требуют от эксперта 
четкого представления о возможностях современ-
ных методов и средств получения криминалисти-
чески значимой информации о преступлении  
и способах ее верификации (проверки), условиях 
применения, результативности в том или ином 
случае. Совершенно определенно можно утвер-
ждать, что не существует методов, «гарантирую-
щих» достижение объективной истины по делу, 
так как установление объективной истины дости-
гается соблюдением целого комплекса условий. 
Одно из них — научная состоятельность метода 

и грамотное владение им тем, кто его применяет. 
Научный потенциал и практический опыт субъекта 
экспертного исследования является достаточно 
важным условием успешного решения поставлен-
ных перед ним задач [11, с. 29].  

По нашему мнению, металлографический ме-
тод исследования, обладая метрологической 
надежностью, остается одним из самых широко 
распространенных методов в экспертно-кримина-
листических подразделениях МВД России и научно-
исследовательских лабораториях.  
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О РОЛИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
В настоящее время в среде специалистов самых различных отраслей знания наблюдается возраста-

ние интереса к изучению невербальной коммуникации. В статье рассматривается вопрос о роли невер-
бального общения в профессиональной деятельности следователя.  
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munication. The author analyzes the main peculiarities of nonverbal signals and gives recommendations on how 
to decipher them. The author also emphasizes that the knowledge of nonverbal communication fundamentals 
will help investigators and field officers detect crimes. The article is addressed to lawyers, cadets, students and  
a wide audience. 
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Когда глаза говорят одно, а язык другое,  
 опытный человек больше верит первым 

 Р. М. Эмерсон 
 
Человек в своей жизни использует разные ви-

ды общения: он говорит, слушает, читает, поэтому 
общение не случайно считается одной из самых 
сложных научных проблем в психологии. В учеб-
ной литературе по психологии общение опреде-
ляется как «… многоплановый процесс развития 
контактов между людьми, порождаемый потреб-
ностями совместной деятельности» [1].  

Средства общения делятся на два крупных клас-
са: вербальные и невербальные. Вербальные — 
речь письменная и устная. Невербальные — мими-
ка, жесты, пантомимика (телодвижения), лингвисти-
ческие и паралингвистические средства (интонации, 
темп речи, эмоциональная окраска голоса) и т. д.  

В последнее время в среде лингвистов, психо-
логов, социологов, юристов, педагогов наблюдает-

ся возрастание интереса к изучению невербальной 
коммуникации, к специфике функционирования 
невербальных средств общения в профессио-
нальной деятельности специалистов самых раз-
личных отраслей знания, ибо люди передают друг 
другу послания посредством жестов, интонаций, 
взглядов, а также — положения тела при межлич-
ностных коммуникациях.  

Поэтому представляется важным рассмотреть 
некоторые аспекты невербального общения при-
менительно к следственной практике. Следова-
тель в своей деятельности напрямую общается  
с подозреваемым или свидетелем, которые, в за-
висимости от своих интересов в исходе дела, могут 
варьировать свои показания. Они могут скрывать 
имеющиеся у них факты, заявляя, что ничего не 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 128 

знают, ничего не видели и ничего не совершали. 
Могут искажать имеющуюся информацию как  
в своих интересах, так и в интересах других лиц, 
проходящих по делу. Свидетели могут добросовест-
но заблуждаться в своих показаниях, исходя из лич-
ностных психологических особенностей восприятия 
тех событий, свидетелями которых, вольно или не-
вольно, они стали. И здесь следователю во многом 
могут помочь знания основ невербального общения.  

Самыми распространенными среди невербаль-
ных средств общения являются: контакт глаз, 
мимика лица, паралингвистические средства (голос 
и тон), экстралингвистические средства (паузы); 
реже используемыми называют жестикуляцию  
и передвижение в пространстве.  

Специалисты в области психологии невербаль-
ного общения считают, что в одном коммуникатив-
ном акте с помощью жестов и мимики обычно 
передается от 60 до 65 % всей информации.  
А психолог Тоня Рейман в своей книге «Власть 
мимики жестов» отмечает: «Исследования пока-
зали, что 93 % способов межличностного общения 
составляют невербальные формы. Как двигается 
тело, какое выражение на лице, насколько быстро 
ты разговариваешь, даже то, где ты стоишь  
и сколько парфюма на себя выливаешь, какие 
носишь украшения и какой длины твои волосы — 
все эти составляющие передают информацию 
намного убедительнее, чем слова, которые про-
износятся вслух» [2]. Логичен и вывод автора  
о том, что «…наука, появившаяся на основании 
психологии, антропологии, лингвистики и социоло-
гии, доказывает: невербальные сигналы — самый 
искренний и надежный источник коммуникации» [3]. 
Действительно, средства невербальной коммуни-
кации могут раскрывать настоящие намерения, 
чувства и даже мысли людей, поэтому детальному 
изучению средств невербальной коммуникации 
отводится важная роль в профессиональной дея-
тельности следователя и оперативного работника.  

Бывший агент ФБР Джо Наварро и доктор пси-
хологии Марвин Карлинс в совместном руковод-
стве по изучению невербального общения отме-
чают, что «самые выразительные моменты 

невербального поведения называют эмблемами 
(они позволяют безошибочно определить истин-
ное душевное состояние человека). Так как люди 
не всегда сознают, что используют средства не-
вербальной коммуникации, язык тела часто ока-
зывается более правдивым, чем произносимые 
слова, которые сознательно подбираются для по-
лучения нужных для говорящего результатов» [3]. 
Кроме того, авторы подчеркивают: «Чтобы успешно 
читать невербальное поведение, необходимо 
сначала научиться распознавать и расшифровы-
вать формы успокаивающего поведения. Почему? 
Потому что они всегда рассказывают о том, что 
творится на душе у человека в данный момент, 
и делают это с поразительной точностью» [3].  

Изучение основ невербального общения и при-
менение полученных знаний на практике может 
действительно помочь в раскрытии преступлений. 
Поэтому при проведении допроса, обыска и дру-
гих следственных действий следователь должен 
очень внимательно следить за тем, как допраши-
ваемая сторона реагирует на его вопросы, ибо 
часто именно проявления успокаивающего поведе-
ния помогают увидеть тщательно скрываемую ложь.  

Формы проявления успокаивающего поведения, 
на которые необходимо обратить внимание сле-
дователю: 

1. Прикосновение к шее, ее поглаживание. 
Это один из самых распространенных типов успо-
каивающего поведения при стрессе, так как именно 
на шее находится много нервных окончаний. Погла-
живание замедляет пульс, снижает кровяное дав-
ление. Женщины в качестве средства успокоения 
прикасаются рукой к надгрудинной ямке либо 
шейным украшениям, если они имеются.  

2. Прикосновение к лицу или его поглаживание. 
Это еще одна успокоительная реакция на стресс. 
При этом человек может облизывать губы, прикасать-
ся пальцами к мочке уха и шее, поглаживать волосы.  

3. Скрещивание рук на груди и потирание ла-
донями плеч. При этом создается впечатление, 
что человек мерзнет.  

4. Поглаживание человеком ног ладонями сво-
их рук во время проведения допроса. Такое пове-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 129

дение является верным признаком того, что зада-
ваемые вопросы вызывают у допрашиваемого 
нервное напряжение и состояние дискомфорта. 
Также это может означать, что человек лжет или 
он владеет какими-либо знаниями о совершенном 
преступлении.  

Таким образом, при проведении допроса,  
а также других следственных действий необходи-
мо учитывать вышеуказанные формы поведения 
для более быстрого и успешного раскрытия пре-
ступления. Следователь должен понимать, что 
чем интенсивнее люди используют успокаиваю-
щие формы поведения, тем сильнее они испытыва-
ют состояние стресса и дискомфорта.  

В процессе общения большое значение имеют 
пространственные и временные характеристики 
процесса коммуникации — так называемое ком-
муникативное пространство, или проксемика.  
Исследователь Л. П. Баданина справедливо заме-
чает, что «наша территория в узком смысле 
слова — это пространство вокруг нас, которое 
мы защищаем, расстояние до другого лица, кото-
рое нам необходимо…Сразу бросается в глаза, 
что мы не всех одинаково близко подпускаем  
к себе. Для одного лица нам нужно большее рас-
стояние, чем для другого. Эта личная дистанция 
зависит от отношения к другим людям, от нашего 
чувства собственного достоинства, от доверия к дру-
гим людям и нашего общественного положения» [4].  

Известно, что люди чувствуют себя неуютно, 
оказавшись тесно прижатыми друг к другу в пере-
полненном транспорте, лифте, или просто в толпе 
народа. Исследования, проведенные в данной об-
ласти психологии, показали, что можно повлиять 
на характер встречи между людьми, сознательно 
определяя расстояние между собеседниками.  

При встрече с человеком всегда важно учиты-
вать следующие факторы: 1) остается ли он на 
месте во время диалога: такое «принятие» дис-
танции позволяет судить о том, что собеседник 
чувствует себя комфортно; 2) человек отступает 
на шаг назад или отодвигается от вас вместе со 
стулом, на котором сидит — данный жест будет 
свидетельствовать о том, что вы нарушили его 

личное пространство; 3) и, наконец, если человек 
делает вам шаг навстречу, это будет указывать на 
то, что общение с вами ему приятно и он готов  
к достижению общей коммуникативной задачи. 

Известный американский психолог и специа-
лист в области исследований невербального по-
ведения, профессор Калифорнийского универси-
тета в Сан-Франциско Пол Экман в своей книге 
«Психология лжи» писал: «Люди лгали бы меньше, 
если бы думали, что существуют верные признаки 
обмана. Но признаков обмана как таковых не су-
ществует — нет ни одного жеста, выражения лица 
или непроизвольного сокращения мышц, которые 
единственно и сами по себе означали бы, что че-
ловек лжет. Существуют только признаки, по кото-
рым можно заключить, что слова плохо продуманы 
или испытываемые эмоции не соответствуют сло-
вам. Эти признаки обеспечивают утечку инфор-
мации» [5].  

Пол Экман, как и многие другие специалисты 
в этой области, полагает, что обнаружить ложь 
нелегко. В то же время, по его мнению, существует 
много источников, которые позволяют это сделать: 
жесты, позы, движения головы, выражение лица, 
слова, паузы, дыхание, звучание голоса, бледность 
и румяность кожных покровов и т. д.  

Мы считаем, что будучи знакомым с основами 
невербального общения все-таки можно распо-
знать обман в предъявляемой информации и ули-
чить лжеца. Когда человек заведомо лжет или 
скрывает свою вину, то он находится в состоянии 
напряжения, которое при внимательном наблюде-
нии нетрудно заметить.  

Остановимся на наиболее значимых и часто 
встречающихся признаках обмана, которые необ-
ходимо знать и учитывать следователю в своей 
профессиональной деятельности. О неискренно-
сти человека может свидетельствовать целый ряд 
его невербальных реакций:  

— нервозность в поведении (постукивание 
рукою по столу, частое курение сигареты, покашли-
вание); 

— «бегающий» взгляд (отводит глаза в сторону 
при заведомо ложных ответах на вопрос; 
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— потирание века или уха, или ладоней; 
— внезапное появление дрожи в голосе; 
— очень быстрые ответы на вопросы или на-

оборот — затяжные паузы; 
— непроизвольное изменение интонации, тем-

бра и темпа речи;  
— вегетативные реакции (расширение или су-

жение зрачков, подергивание губ, усиленное пото-
отделение) и т. д.  

Считается, что по мимике легче заметить обман, 
чем по словам, так как лицо непосредственно 
связано с областями мозга, отвечающими за эмо-
ции. Если что-то вызывает эмоцию, происходит 
непроизвольное срабатывание мышц лица. 
Следовательно, если человек действительно же-
лает знать истинные чувства и эмоции собеседни-
ка (который, естественно, будет пытаться скрыть 
их), он не должен отрывать своего взгляда от его 
лица в течение первых нескольких секунд после 
того, как сообщил ему что-то важное и хочет уз-
нать его истинное отношение к услышанному. Также 
людям, подозревающим собеседника во лжи, сле-
довало бы обращать больше внимания на его го-
лос, ибо человеку под влиянием эмоций трудно 
скрыть изменения в голосе. Голос человека,  
который говорит неправду, в любой момент мо-
жет стать дрожащим, прерывистым, что может 
явиться следствием совершаемых им от волнения 
глотательных движений. Поэтому немаловажное 
значение в распознавании лжи принадлежит  
и наблюдению за голосом человека. На это также 
указывают кандидат юридических наук, доцент 
кафедры криминалистики ВА МВД России, пол-
ковник полиции А. Н. Петрова и ст. преподаватель 
этой же кафедры, кандидат юридических наук, 
майор полиции С. С. Домовец. В своей работе они 
пишут: «Еще более может выдавать обыскиваемого 
его речь... По мнению психологов, контролировать 
голос гораздо сложнее, чем иные психофизические 
реакции: при волнении меняется тембр голоса, ха-
рактер речи (учащенная, сбивающаяся речь или, 
напротив, нарочито спокойная, замедленная)» [6].  

Как показало большинство исследований в этой 
области, самыми распространенными признаками 

обмана являются паузы. Они могут быть или 
слишком продолжительными, или слишком частыми. 
Нужно внимательно отнестись к речевым ошибкам 
и междометиям, таким как: «ну», «гм», «э-э» и т. д. 
Это происходит в случае, если человеку задают 
неожиданные вопросы и он еще не успел проду-
мать свою линию поведения. Также важную роль 
в технике обнаружения лжи играет расстояние, на 
котором следователь будет находиться во время 
проведения допроса. Следователю необходимо 
знать о том, что чем дальше от него пытается занять 
место допрашиваемый, тем более внимательно 
следует отнестись к нему, как к человеку, готовяще-
муся скрыть информацию. Важно знать также, что 
лжецы стараются использовать препятствия или 
предметы (стол, скамейка, стул и др.) для того, что-
бы создать между собою и «неприятным собеседни-
ком» защитный барьер, дистанцироваться от него. 
Следователь должен помнить о том, что удобнее 
всего наблюдать за человеком из положения стоя.  

Большинство исследователей в области изуче-
ния невербального общения считает, что глаза 
хранят самые потаенные наши чувства. Источни-
ком информации, которую они нам дают, является 
направление взгляда. «Когда человек отводит 
взгляд, это свидетельствует о наличии опреде-
ленных чувств: движение вниз означает грусть,  
в сторону — отвращение, вниз и в сторону — вину 
или стыд, — замечает Пол Экман. — Однако даже 
чувствующий свою вину обманщик постарается не 
отводить глаза в сторону, так как знает, что люди 
могут заметить это и заподозрить обман» [7]. Что 
касается таких внешних изменений в лице, вы-
званных работой высшей нервной деятельности, 
как испарина, румянец и бледность, то они также 
связаны с проявлением таких эмоций, как страх, 
гнев, ярость, стыд. Поэтому здесь также важно не 
ошибиться в распознавании этих эмоций. На это 
также указывает в своей работе ст. преподаватель 
кафедры криминалистики ВА МВД России, майор 
полиции А. А. Жуланов, который знакомит нас  
в своей работе с психологическими закономерно-
стями общения при проведении предварительного 
расследования [8].  
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И последнее — это обнаружение лжи по пла-
стике, по телодвижению, т. е. проведению раз-
личных манипуляций при помощи рук и ног.  
К таким манипуляциям относятся все те движе-
ния, которыми держат, цепляют, массируют, поти-
рают какую-нибудь часть тела или совершают 
какие-либо другие действия. Причем лжецы  
в основном всегда знают, что эти манипуляции 
надо подавлять, поэтому они пытаются скры-
вать свои истинные чувства от посторонних 

глаз, и это у них получается достаточно хо-
рошо. Таким образом, можно говорить о том, что 
следователю необходимо учиться наблюдать за 
поведением людей, за проявлениями их эмоцио-
нальных реакций, отличать ложь от проявлений 
чувств дискомфорта и стресса и самое главное — 
уметь правильно интерпретировать сигналы не-
вербального поведения, ибо и от этого также 
зависит успех его профессиональной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
  
В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы возбуждения уголовного дела о пре-

ступлениях экстремистской направленности, взаимодействия оперативно-разыскного и следственного 
органа на стадии возбуждения уголовного дела, использования результатов оперативно-разыскной дея-
тельности в процессе возбуждения уголовного дела, указываются существующие проблемы и предлага-
ются пути совершенствования деятельности уполномоченных лиц при проведении проверки сообщения  
о преступлении.  
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D. G. Skorikov  
 
ESPECIALLY CRIMINAL CASES INVOLVING CRIMES OF AN EXTREMIST NATURE 
 
The article deals with organizational and legal issues of criminal cases involving crimes of an extremist 

nature, the interaction of an investigative and investigative body during a criminal case, using the results of an 
investigative activity in the criminal case, specifies the existing problematic issues and suggests ways to improve 
the activities of authorized persons in the audit reports of crime.  

 
Keywords: criminal case, checking reports of crime, extremism, investigator, investigating body.  
 
Возбуждение уголовного дела является одной 

из важнейших стадий уголовного процесса, кото-
рая имеет особое значение для дальнейшего про-
изводства по уголовному делу. Правильность  
и своевременность действий уполномоченных лиц 
на данной стадии играют главную роль для реше-
ния последующих задач уголовного судопроиз-
водства. В ст. 21 УПК РФ указано, что следова-
тель, дознаватель в каждом случае обнаружения 
признаков преступления принимают меры по ус-
тановлению события преступления, изобличению 
лиц, виновных в его совершении. В соответствии  
с ч. 1 ст. 144 УПК РФ проверка сообщений о пре-
ступлении является обязательной. Дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа обязаны принять, проверить со-
общение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации определен порядок возбуждения 
уголовного дела. Так, в соответствии со ст. 146 
УПК РФ орган дознания, дознаватель, руководи-
тель следственного органа, следователь в преде-
лах своей компетенции при наличии повода и ос-
нования возбуждают уголовное дело, о чем 
выносят мотивированное постановление. Как пра-
вильно считает В. В. Степанов, стадия проверки 
сообщения о преступлении является необходи-
мым криминалистическим элементом деятельно-
сти правоохранительных органов [1, с. 95].  

Основная задача проверки сообщения о пре-
ступлении — установление наличия или отсутст-
вия повода и оснований для возбуждения уголов-

ного дела. Поводами для возбуждения уголовного 
дела являются источники, установленные законом, 
из которых уполномоченные должностные лица 
устанавливают информацию о совершенном или 
готовящимся преступлении. Основанием для воз-
буждения уголовного дела является наличие дос-
таточных данных, указывающих на признаки совер-
шенного или готовящегося преступления. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации не 
регламентирует порядок проведения проверочных 
мероприятий, проводимых до возбуждения уголов-
ного дела. Однако анализ правовых норм дейст-
вующего уголовно-процессуального законодатель-
ства позволяет определить те процессуальные 
действия, которые возможно осуществить до воз-
буждения уголовного дела.  

Деятельность должностных лиц по установле-
нию поводов и оснований для возбуждения уго-
ловного дела всегда должна начинаться с опре-
деления криминалистических средств и методов 
проверки сообщения о преступлении и оценки ука-
занных поводов [2, с. 78].  

Л. Т. Ценова отмечает, что в деятельности 
органов дознания, следователя при проведении 
проверки сообщения о преступлении имеет место 
быть конкретный алгоритм тактических приемов 
и действий, направленных на установление необ-
ходимых и достаточных условий для обоснованного 
и законного начала уголовного процесса и приня-
тия соответствующего решения [3, с. 7].  

Обобщение практики расследования преступ-
лений экстремистской направленности показыва-
ет, что в состав стадии возбуждения уголовного 
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дела входят действия, требующие тактического 
решения и направленные на установление при-
знаков проявления экстремистских действий. 
Кроме того, сюда относится документальное уста-
новление обстоятельств, разжигающих националь-
ную ненависть или вражду, проведение необхо-
димых исследований, отграничения преступления, 
совершенного из экстремистских побуждений,  
от подобного преступления общеуголовной на-
правленности. Сюда же относится принятие мер 
к пресечению преступлений, проведение необхо-
димых проверочных действий по сохранению 
следов и т. д.  

На стадии возбуждения уголовных дел по факту 
совершения преступлений экстремистской направ-
ленности установление указанных сведений пред-
ставляет сложность. Однако их неустановление 
влечет в дальнейшем или непривлечение винов-
ного лица к уголовной ответственности по факту 
совершения преступления экстремистской направ-
ленности, либо признание судом постановления 
о возбуждении уголовного дела незаконным и пре-
кращение уголовного преследования либо дела 
по различным основаниям.  

Анализ материалов изученных уголовных дел, 
возбужденных по фактам совершения преступле-
ний экстремистской направленности, позволяет 
установить, что в подавляющем большинстве слу-
чаев (85,5 %) на момент возбуждения уголовного 
дела признаки экстремизма в деянии следовате-
лями не устанавливаются, их обнаруживают уже 
в ходе предварительного следствия.  

Данное обстоятельство объясняется рядом 
причин.  

Поводом к возбуждению уголовного дела по 
факту совершения преступлений экстремистской 
направленности, посягающих на жизнь и здоровье 
граждан, в подавляющем числе изученных нами 
уголовных дел (95,5 %) является заявление постра-
давшего лица, в остальных — рапорт об обнару-
жении признаков преступления. При изучении 
уголовных дел об остальных преступлениях экс-
тремистской направленности — рапорт об обна-
ружении признаков преступления (91,5 %).  

В основном указанные рапорты составляют со-
трудники оперативных подразделений органов 
внутренних дел, выявившие преступление. Часто 
оперативные уполномоченные полиции не ис-
пользуют весь комплекс сил и средств, некачест-
венно собирают первичный материал, который  
в совокупности отражал бы наличие достаточных 
признаков, свидетельствующих о совершении пре-
ступления. В таких ситуациях проверка сообщения 
о преступлении проводится поверхностно, опера-
тивный уполномоченный, выявивший факт престу-
пления экстремистской направленности, регистри-
рует сообщение, отбирает объяснения и передает 
материал в следственные подразделения для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
В результате следователь, получивший материал 
доследственной проверки, не находит оснований 
для возбуждения уголовного дела, так как сово-
купность сведений, свидетельствующих о престу-
плении, в данном материале не отражена.  

В частности, В. И. Шаров пишет: «Нескоорди-
нированность работы правоохранительных органов 
в сфере борьбы с преступлениями экстремистской 
направленности (вследствие формализации орга-
низации уголовно-процессуальной деятельности) 
со своей стороны создала условия для невоспри-
ятия организационных мероприятий со стороны 
практических работников» [4, с. 54].  

В последнее время отмечена еще одна насто-
раживающая тенденция — противоправные дея-
ния экстремистской направленности все чаще 
совершаются членами неформальных молодеж-
ных объединений. При этом в решении коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 26 июля 2007 г. «О состоянии исполнения зако-
нодательства о межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и прокурорского 
надзора в данной сфере» [5, с. 23] отмечается 
повышение уровня организованности экстремист-
ских объединений, их радикальная религиозная, 
националистическая ориентированность, наличие 
межрегиональных и международных связей. Факты 
проникновения международных исламских орга-
низаций под видом экономического сотрудничества, 
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оказания гуманитарной помощи населению, осу-
ществления просветительской и образовательной 
деятельности [6, с. 1].  

В Российской Федерации экстремизм проявля-
ется в самых разнообразных формах. Так, напри-
мер, приговором Центрального районного суда  
г. Новосибирска от 24.12.2003 г. был привлечен к 
уголовной ответственности по статье 214 УК РФ 
член Новосибирского областного отделения Межре-
гиональной общественной организации «Национал-
Большевистская партия» А. И. Лобарева, которым 
были совершены акты вандализма — осквернение 
зданий и иных сооружений в общественных местах 
надписями оскорбительного характера [7, с. 467].  

Выявление преступлений экстремистской на-
правленности имеет ряд специфических особен-
ностей, к которым, в частности, относятся: 

— языковой барьер в обращении с иностран-
ными гражданами при проведении оперативно-
разыскных мероприятий, особенно на первона-
чальном этапе; 

— отсутствие в правоохранительных органах 
специалистов-переводчиков, владеющих в совер-
шенстве языками, на которых разговаривают мно-
гочисленные группы пострадавших-иностранцев, 
лингвистов, для проведения необходимых иссле-
дований; 

— специфика образа жизни и поведения, тра-
диций и обычаев [8, с. 43].  

На стадии возбуждения уголовного дела ре-
шающее значение имеет выявление признаков 
преступлений экстремистской направленности. 
Часто складывается парадоксальная ситуация, 
например, возрастает общее количество преступ-
лений экстремистской направленности. Как пра-
вило, они совершены неформальными молодеж-
ными объединениями, но ни их организаторы, ни 
источники их финансирования правоохранитель-
ными органами не устанавливаются. Это под-
тверждается вышеуказанным решением коллегии 
Генеральной прокуратуры. В нем, в частности, 
отмечается, что принимаемые правоохранительны-
ми органами меры по выявлению и пресечению 
деятельности националистических и иных экстре-

мистских группировок, привлечению к ответствен-
ности их организаторов и обнаружению источников 
финансирования не соответствуют требованиям, 
предъявляемым законодательством. В 2006—2007 гг. 
не выявлено ни одного преступления, связанного 
с участием физических и юридических лиц в фи-
нансировании экстремистской деятельности [9, с. 3].  

Это положение дел напрямую связано с отсут-
ствием надлежащей квалификации правоохрани-
тельных органов, задействованных в выявлении 
и раскрытии преступлений экстремистской направ-
ленности, а именно: низкий уровень использова-
ния всех имеющихся оперативных сил и средств 
противодействия экстремизму. Проблемой оста-
ется тот факт, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации нет единого учреждения для про-
ведения комплекса экспертиз на предмет наличия 
в печатных материалах и публикациях средств 
массовой информации признаков экстремизма.  

При решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела экстремистской направленности, например, 
при выявлении сведений, связанных с разжиганием 
межнациональной ненависти или вражды в высту-
плениях (публикациях), необходимо устанавли-
вать основные признаки, характеризующие возбу-
ждение национальной, расовой или религиозной 
вражды с точки зрения уголовного деяния.  

К ним необходимо отнести: 1) формирование 
и подкрепление негативного этнического стерео-
типа, отрицательного образа нации, расы, рели-
гии; 2) перенос негативных характеристик и поро-
ков отдельных представителей на всю этническую 
и религиозную группу; 3) приписываемые всем 
представителям этнической или религиозной 
группы стремления следовать тем древним обы-
чаям, верованиям, традициям, которые негативно 
оцениваются современной культурой; 4) утвер-
ждения о природном превосходстве одной нации, 
расы, религии и неполноценности или порочности 
других; 5) приписывание враждебных действий  
и опасных намерений одной нации, расе, религии 
по отношению к другим; 6) возложение вины и от-
ветственности за деяния отдельных представителей 
на всю этническую, расовую, религиозную группу; 
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7) утверждение об изначальной враждебности 
определенной нации, расы по отношению к другим; 
8) утверждение о полярной противоположности 
несовместимости интересов одной этнической 
или религиозной группы с интересами других;  
9) утверждение о наличии тайных планов, загово-
ров одной национальной и религиозной группы 
против других; 10) объяснение бедствий и небла-
гополучия в прошлом, настоящем, будущем суще-
ствованием и целенаправленной деятельностью 
определенных этнических, расовых, религиозных 
групп; 11) побуждение к действиям против какой-
либо нации, расы религии; 12) поощрение, оправ-
дание геноцида, депортаций, репрессий в отноше-
нии представителей какой-либо нации, религии, расы; 
13) требования ограничивать права и свободы граж-
дан или создать привилегии по национальному, расо-
вому, религиозному признаку; 14) угрозы и подстре-
кательства к насильственным действиям в отноше-
нии лиц определенной национальности, расы или 
по признаку религиозной принадлежности [10, с. 64].  

Выявление смысловой направленности таких 
текстов выступлений или публикаций и исполь-
зуемых пропагандистских приемов является по 
делам экстремистской направленности основой 
в установлении противоправности деяния для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Изучение материалов уголовных дел, возбуж-
денных по фактам совершения преступлений экс-
тремистской направленности, показывает, что  
в ходе проведения проверки сообщения о престу-
плении не всегда в полной мере используются 
возможности такого следственного действия, как 
осмотр места происшествия.  

Значимость осмотра места происшествия очень 
велика, так как данное следственное действие 
во многих случаях позволяет обнаружить, изъять 
и исследовать доказательства, устанавливающие 
событие преступления, совершившее его лицо, 
выявить иные обстоятельства [11, с. 99].  

Во все времена криминалисты всегда особо 
подчеркивали важность осмотра места происшест-
вия. В. Леонтьев еще в 1887 г. писал: «Осмотры 
составляют основу всего следствия, и нет преде-

ла в тщательности, с которой они должны произ-
водиться» [12, с. 53]. Качество и полнота осмотра 
гарантирует, что все следы и предметы, имеющие 
отношение к расследуемому делу, которые нахо-
дятся на месте происшествия, будут обнаружены, 
изъяты и исследованы.  

Осмотр места происшествия, по мнению  
В. С. Климова, необходим во всех случаях, когда 
обстоятельства дела позволяют предполагать, что 
там могут быть обнаружены вещественные дока-
зательства, изменения в окружающей обстановке, 
иные следы преступления. Их изучение дает 
возможность следователю установить характер 
события, а подчас форму вины субъекта, мотив 
преступления и др. [13, с. 20].  

Отсутствие осмотра места происшествия или 
низкое его качество по делам о преступлениях 
экстремистской направленности влечет за собой 
невозможность или значительно усложняет про-
цесс доказывания.  

В материалах доследственной проверки по 
факту совершения преступления экстремистской 
направленности должны быть зафиксированы не 
только факты выявления преступления, но и следы, 
предметы и документы, свидетельствующие о пре-
ступлении. Должна быть зафиксирована обстановка 
совершения преступления экстремистской направ-
ленности, которая может свидетельствовать о всех 
элементах рассматриваемого вида преступления.  

Все вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать следующие выводы.  

Проверка сообщения о преступлении экстре-
мистской направленности должна проводиться 
силами следственно-оперативной группы, вклю-
чающей следователя, оперативного уполномочен-
ного полиции, специалиста, а при необходимости 
дополняться иными участниками.  

Примерный алгоритм действий членов следст-
венно-оперативной группы представляется сле-
дующим образом: 

— получение и регистрация сообщения о пре-
ступлении экстремистской направленности; 

— ориентирование личного состава органа внут-
ренних дел о совершенном преступлении; 
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— выезд следственно-оперативной группы на 
место происшествия, уяснение дополнительной 
информации о преступлении; 

— опрос пострадавших и очевидцев, проведе-
ние качественного осмотра места происшествия; 

— принятие мер к установлению лиц, совершив-
ших преступление, дополнительных свидетелей, про-
ведение иных оперативно-разыскных мероприятий; 

— при необходимости проведение освидетель-

ствования, исследований; 
— принятие процессуального решения по по-

ступившему сообщению.  
В некоторых случаях для решения вопроса  

о возбуждении уголовного дела следователю не-
обходимо решение суда, например, о признании 
организаций экстремистской или об отнесении 
печатного издания к запрещенным.  
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О ВИДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОТЕРПЕВШЕГО  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Правом потерпевшего в уголовном судопроизводстве является возможность вовлечь представителя  

в процесс производства по делу, но только при условии наличия потерпевшего как участника производ-
ства и необходимости участия представителя. Отдельными основаниями классификации представителей 
потерпевших служат источник полномочий и характер доверенности при договорном представительстве. 
Их изучение позволяет уяснить правовую природу данного явления. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доступ к правосудию, потерпевший, правовой статус, 

представительство, представитель потерпевшего, законный представитель, представительство по дого-
вору, доверенность на представление интересов. 

 
T. I. Shiryaeva  
 
ABOUT THE TYPES OF REPRESENTING A COMPLAINANT  IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The right of a complainant in criminal proceedings is a possibility to involve a representative in proceedings 

but only if the complainant is present as a participant of proceedings and there is a necessity for the representa-
tive to participate. The source of powers and the character of authority in case of the contractual representation 
are considered to be special grounds for classification of representatives of complainants. Their analysis allows 
to expound the legal nature of this phenomenon.  

 
Keywords: criminal proceedings, access to justice, complainant, legal status, representation, representative 

of a complainant, legal representative, contractual representation, authority to represent interests. 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в качестве одного из прав потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве предусматри-
вает право иметь представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42). 
При этом в определенных случаях — при призна-
нии потерпевшими юридических лиц — привлече-
ние к участию в производстве по уголовному делу 
представителей является не только правом по-

терпевшего, но и обязательным условием его дос-
тупа к правосудию. Необходимым является также 
участие представителей в тех случаях, когда  
в качестве потерпевших выступают несовершен-
нолетние либо лица, по своему физическому или 
психическому состоянию лишенные при производст-
ве по уголовному делу возможности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы. Причем 
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допускается участие как представителей, так и за-
конных представителей указанных лиц. Полагаем, 
что таким образом законодатель постарался макси-
мально полно закрепить в УПК РФ положения, 
гарантирующие реализацию назначения уголовно-
го судопроизводства, и обеспечить права и закон-
ные интересы лиц, потерпевших от преступлений.  

Однако несмотря на то, что различные аспек-
ты уголовно-процессуального представительства  
в разные годы исследовались многими учеными-
процессуалистами [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], до настоящего 
времени законодательно не решенными остаются 
целый ряд вопросов, связанных с участием потер-
певшего и его представителей в уголовном судо-
производстве, что свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего углубления теоретических 
разработок в данном направлении.  

Реализация уголовно-процессуального пред-
ставительства (в том числе и представительства 
потерпевшего) предполагает наличие для этого 
определенных предпосылок, т. е. юридических 
условий для его возникновения, существования  
и развития [1, 34—63]. Одной из таких предпосы-
лок следует считать наличие участника уголовного 
процесса, чьи права и законные интересы необхо-
димо при производстве по уголовному делу 
представлять, и выраженная необходимость  
в оказании ему правовой помощи со стороны 
представителя. То есть к моменту появления  
в уголовном процессе представителя потерпевше-
го необходимо, чтобы лицо было признано потер-
певшим по уголовному делу в установленном 
законом порядке (дознавателем, следователем, 
судьей должно быть вынесено постановление,  
а судом — определение о признании его таковым) 
[7, с. 105] и нуждалось в оказании ему правовой 
помощи.  

Следует отметить, что в теории уголовно-
процессуального права принято делить предста-
вительство в уголовном процессе на договорное 
(представительство по соглашению, или добро-
вольное) и законное (представительство по закону, 
или представительство недееспособных) [9, с. 95; 
10, с. 55; 4, с. 56; 5, с. 61; 11, с. 12].  

Законное представительство, исходя из смысла 
положения, содержащегося в п. 12 ст. 5 УПК РФ, 
имеет место тогда, когда потерпевший, в силу 
несовершеннолетнего возраста, а также в силу 
наличия у него физических или психических не-
достатков не в состоянии самостоятельно осуще-
ствлять защиту своих интересов.  

В основе представительства по воле представ-
ляемого (договорного представительства) лежит 
добровольно выраженное согласие, волеизъявле-
ние самого потерпевшего иметь представителя, 
которого он наделяет необходимыми полномо-
чиями для участия в деле. Без волеизъявления 
такого участника процесса нельзя «навязать» ему 
представителя [1, с. 44]. Так, юридическое лицо 
в уголовном судопроизводстве может действовать 
через свои органы, поскольку, являясь субъектом 
права, само не в состоянии совершать какие-либо 
действия, и всякая его деятельность осуществля-
ется людьми. В ст. 53 ГК РФ со всей определен-
ностью указывается, что юридическое лицо при-
обретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, дей-
ствующие в соответствии с законом, иными пра-
вовыми актами и учредительными документами. 
Учитывая гражданско-правовую природу юриди-
ческого лица как участника правоотношений, 
представляется возможным применение указанно-
го положения по аналогии и в сфере уголовного 
судопроизводства. Поэтому при участии в уголов-
ном судопроизводстве юридического лица такое 
согласие (волеизъявление) может выражаться  
в деятельности его органов, которая обусловлива-
ется учредительными документами юридического 
лица, законом и иными правовыми актами. То есть 
волеизъявление на участие в уголовном деле 
представителя юридического лица должно  
исходить либо от его руководителя, либо от ино-
го лица, уполномоченного на это учредительны-
ми документами, законом и иными правовыми 
актами.  

Уголовно-процессуальный закон никак не регу-
лирует вопрос, на основании каких документов 
следует допускать представителя потерпевшего 
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к участию в уголовном деле. Данный факт свиде-
тельствует о существенных упущениях законо-
дателя в регламентации вопросов уголовно-
процессуального представительства, так как пол-
номочия представителя потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве должны быть закреплены  
в установленной уголовно-процессуальным зако-
ном форме.  

В отличие от УПК РФ ст. 53 ГПК РФ определяет, 
что полномочия представителя в гражданском 
процессе от имени физических и юридических лиц 
могут быть определены различными способами 
как в устной, так и в письменной форме. Полномо-
чия представителя должны быть выражены в до-
веренности, выданной и оформленной в соответст-
вии с законом. Доверенность от имени организации 
выдается за подписью ее руководителя или иного 
уполномоченного на это ее учредительными до-
кументами лица, скрепленной печатью этой орга-
низации.  

Понятие доверенности как письменного упол-
номочия, выдаваемого одним лицом другому лицу 
для представительства перед третьими лицами, 
и требования к форме доверенности, используе-
мой в гражданско-правовых отношениях, опреде-
лены в ст. 185 ГК РФ. Согласно положениям 
гражданского законодательства доверенность — 
односторонняя сделка, для совершения которой 
необходимо и достаточно выражения воли одной 
стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ), там же закреплена  
и возможность определения обязанностей по 
односторонней сделке соглашением сторон. Пред-
ставляется, что по аналогии с гражданско-
правовыми отношениями обязанности представи-
теля в уголовном судопроизводстве также могут 
быть отдельно урегулированы в договоре.  

Лицо, признанное потерпевшим по уголовному 
делу, выдавая доверенность, тем самым делеги-
рует представителю право распоряжаться своими 
правами в уголовном судопроизводстве. Вместе 
с тем на основании доверенности представитель 
обязан выполнять процессуальные действии (в рам-
ках полномочия) в интересах представляемого лица 
по отношению к иным участникам процесса. Поэто-

му следует отметить, что на основании договора 
(соглашения) либо доверенности у представите-
ля могут возникнуть обязанности по отношению  
к представляемому им лицу в уголовном процессе.  

Поскольку в уголовно-процессуальных отноше-
ниях представитель вступает во взаимодействие 
с органами, осуществляющими судопроизводство, 
то по отношению к ним у представителя возникают 
права и обязанности на основании не доверенно-
сти, а процессуального документа о допуске его 
к участию в уголовном деле. При этом следует 
учитывать, что для возникновения представительст-
ва необходимо и согласие избранного лица быть 
представителем. Выражение такого согласия может 
следовать как из факта заключения договора 
(соглашения), так и — при выдаче доверенности — 
из явки лица, признаваемого представителем в ор-
ганы, осуществляющие судопроизводство. Поэтому 
для допуска лица к участию в уголовном деле  
в качестве представителя потерпевшего письмен-
ного согласия на представительство не требуется.  

Таким образом, лицо на основании доверенности 
или договора может передать другому лицу свои 
права и обязанности в уголовно-процессуальных 
отношениях. Выдача доверенности, содержащей 
полномочия на совершение деятельности в инте-
ресах потерпевшего лица по уголовному делу  
в правоохранительных органах и в суде, является 
фактом материально-правового характера, а вы-
несение органами, осуществляющими уголовное 
судопроизводство, решения о допуске к участию 
в уголовном деле представителя — фактом про-
цессуально-правового характера.  

В юридической литературе по гражданскому 
праву в зависимости от содержания и объема 
полномочий, закрепленных в доверенности, выде-
ляют следующие виды доверенности: генеральную, 
специальную и разовую. Поскольку специальными 
принято считать доверенности, выдаваемые для 
совершения юридических (однородных) действий 
в определенной области [12, с. 194—195], таковой 
можно считать и доверенность на представление 
прав физического или юридического лица в качест-
ве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 
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При этом следует отметить, что доверенности на 
представление интересов в уголовном судопроиз-
водстве могут быть подразделены на «разовые» 
(для участия в производстве по одному конкретному 
уголовному делу или конкретному факту (преступ-
лению)), и «генеральные» (выдаваемые для веде-
ния в органах, осуществляющих судопроизводство, 
различных дел в определенный период времени), 
особую актуальность указанный вид доверенности 
приобретает при признании потерпевшими юри-
дических лиц. Так, в ходе изучения правопримени-
тельной практики выявлено, что в большинстве 
случаев (41,8 %) представители потерпевших — 
юридических лиц действовали на основании гене-
ральных доверенностей, в 21,8 % случаев —  
на основании разовых доверенностей. В 24,06 % 
случаев интересы потерпевших юридических лиц 
были представлены их руководителями, при этом 
в 95,23 % случаев участия в уголовном судопро-
изводстве представителей потерпевших юридиче-
ских лиц на основании доверенностей указанные 
доверенности выдавались от имени организации 
за подписью ее руководителя (Данные получены  
в результате изучения автором 423 уголовных дел, 
рассмотренных Федеральными судами Астра-
ханской, Волгоградской, Липецкой, Ярославской 
областей в период с 2004 по 2012 гг.). Подобное 
решение правоприменителей представляется вер-
ным, и, по нашему мнению, от имени организации 
доверенность представителю на участие в произ-
водстве по уголовному делу должна выдаваться 
руководителем этой организации или иным упол-
номоченным на это должностным лицом в соот-
ветствии с уставом или иным учредительным 
документом (органом юридического лица) и скре-
пляться печатью этой организации.  

В соответствии со ст. 45 УПК РФ в качестве 
представителя потерпевшего в уголовном судо-
производстве может выступать адвокат. Согласно 
Федеральному закону РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» [13] (далее — Закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»), полномочия адвоката, участвующего 

в качестве представителя или защитника довери-
теля в уголовном судопроизводстве, регламенти-
руются соответствующим процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 6). 
Уголовно-процессуальный же закон не регулирует, 
на основании каких документов адвокат может 
быть допущен к участию в уголовном деле в каче-
стве представителя потерпевшего. При этом при-
менительно к допуску адвоката в качестве защит-
ника в законе содержится норма, указывающая, 
что адвокат допускается к участию в уголовном 
деле в качестве защитника по предъявлении удо-
стоверения адвоката и ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). 
В ч. 2. ст. 6 Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» опреде-
лено, что адвокат может представлять доверителя 
как на основании ордера, так и на основании до-
веренности. Таким образом, представляется, что 
адвокат может участвовать в уголовном судопро-
изводстве в качестве представителя потерпевшего 
также только при предъявлении удостоверения 
адвоката и ордера, однако в таком случае его 
полномочия будут ограничены реализацией в ин-
тересах потерпевшего лица только процессуаль-
ных прав, не затрагивающих материальные инте-
ресы представляемого [14, с. 91—92].  

Следует учитывать, что при обращении лица 
в адвокатское формирование с просьбой о пред-
ставлении его интересов в уголовном судопроиз-
водстве отношения представитель — представ-
ляемый возникают между ним и адвокатским 
формированием, а не конкретным адвокатом. 
Ордер, который является документом, признавае-
мым уголовно-процессуальным, но не гражданским 
законодательством, не может быть рассмотрен ни 
как доверенность, которая выдается клиентом 
адвокату, непосредственно осуществляющему 
представительство, ни как доверенность, которая 
выдается адвокатским формированием в порядке 
передоверия (для этого необходимо нотариальное 
удостоверение). В данном случае ордер — это 
внутренний документ адвокатского формирования, 
который в силу действующего законодательства 
фактически может приравниваться (формально, 
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но не по правовой природе) к судебной доверен-
ности без права распоряжения специальными пол-
номочиями [15, с. 31]. Сказанное распространяется 
на осуществление адвокатом-представителем толь-
ко процессуальных полномочий, для осуществле-
ния же им полномочий, затрагивающих матери-
альные интересы потерпевшего лица, необходимо 
наличие специального документа, отражающего 
объем материальных прав представителя.  

Таким образом, для осуществления действий 
представителя адвокату достаточно предъявить 
в органы судопроизводства ордер, при этом он 
сможет распоряжаться только процессуальными 
правами представляемого. Для осуществления 
адвокатом — представителем потерпевшего пол-
номочий, направленных на реализацию матери-
альных интересов представляемого, в органы, 
осуществляющие уголовное судопроизводство, 
необходимо предоставить надлежащим образом 
оформленную доверенность с указанием таких 
полномочий.  

Исходя из предложенной нами классификации 
доверенностей на представление интересов в уго-
ловном судопроизводстве (на генеральные и разо-
вые), а также учитывая разнообразие лиц, которые 
могут участвовать в качестве представителей 
потерпевших, полагаем возможным следующим 
образом классифицировать представительство по-
терпевших в уголовном процессе.  

Во-первых, в зависимости от правовой формы 
лица, потерпевшего по уголовному делу, в интере-
сах которого действует представитель, различают 
представительство потерпевших — физических 
и юридических лиц.  

Во-вторых, в зависимости от источника полно-
мочий, на основании которого действует предста-
витель, представительство потерпевших следует 
разделять на договорное и полномочное.  

При этом как физические, так и юридические 
лица, признанные потерпевшими в уголовном 
судопроизводстве, могут иметь представителя, 
действующего на основании полномочий, получен-
ных от них посредством выдачи доверенности  
и (или) заключения договора (соглашения). Дея-

тельность представителя потерпевшего на осно-
вании такого полномочия может быть подразделена 
в зависимости от вида выданной доверенности: 
1) на деятельность представителя потерпевшего 
на основании генеральной доверенности на пред-
ставление интересов в органах судопроизводства 
(как правило, такая доверенность может выда-
ваться сотрудникам юридического лица либо лицам, 
оказывающим юридические услуги на основе 
договора (например, трудового)); 2) деятельность 
представителя потерпевшего на основании разо-
вой доверенности на представление интересов  
в органах судопроизводства по конкретному факту 
или уголовному делу.  

Полномочное представительство потер-
певших физических лиц может быть подразде-
лено: 1) на законное представительство лиц,  
являющихся несовершеннолетними или по своему 
физическому или психическому состоянию лишен-
ных возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы (деятельность пред-
ставителей осуществляется на основании прямого 
указания на это в законе); 2) должностное пред-
ставительство (деятельность представителя осу-
ществляется на основании иных документов, опре-
деляющих отношения представителя и представля-
емого — трудовой договор между органом опеки  
и попечительства и работником, осуществляющим 
непосредственно представительство несовершен-
нолетнего или лица, по своему физическому или 
психическому состоянию лишенного возможности 
самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, приказ о приеме на работу и др.).  

Полномочное представительство потер-
певших юридических лиц следует подразделять 
на учредительное представительство (осуществ-
ляется руководителем юридического лица либо 
иными его органами с указанием таких полномо-
чий в учредительных документах) и должностное 
представительство (деятельность представителей 
осуществляется на основании иных документов, 
определяющих отношения представителя и пред-
ставляемого — трудовой договор с работником, 
приказ о приеме на работу и др.).  
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Вышеизложенная классификация отражена на следующей схеме: 
 
 

Виды представительства потерпевшего в уголовном судопроизводстве России 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В завершение хотелось бы отметить, что пред-

ложенная классификация представительства по-
терпевших в уголовном судопроизводстве прове-
дена лишь по отдельным основаниям, значимым 
для уяснения его правовой сущности. Наряду  
с этим представительство потерпевших следует 
разделять на виды, исходя и из иных оснований, 
например, в зависимости от профессиональности 

представителя, участвующего в производстве по 
уголовному делу, продолжительности его участия 
и др. Однако ввиду ограниченности объема на-
стоящей статьи они будут рассмотрены нами 
более подробно в других работах, посвященных 
данному аспекту деятельности потерпевшего  
в уголовном судопроизводстве.  
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О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО  
КАК МЕРЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 
 

Статья посвящена проблеме наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого) как 
средства возмещения материального ущерба и морального вреда. Рассматривается история становле-
ния в России данной меры процессуального принуждения, теория вопроса. Анализируются современное 
состояние отечественного законодательства и складывающаяся практика. 

Ключевые слова: меры процессуального принуждения, уголовное судопроизводство, наложение 
ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), права человека, возмещение ущерба, обеспе-
чение иска. 
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ABOUT THE IMPOSITION OF ARREST ON PROPERTY AS A MEASURE  
OF CRIMINAL PROCEDURAL ENFORCEMENT: HISTORY, THEORY AND PRACTICE 
 
The article is devoted to the problem of imposition of arrest on property of the accused (suspect) as a means 

of compensation for material damage and moral harm. The authors analyze the history and development of this 
measure of procedural enforcement in Russia and the theory of this issue. The article concentrates on the cur-
rent state of the Russian legislation and the existing practice. 

 
Keywords: measures of procedural enforcement, criminal proceedings, imposition of arrest on property of the 

accused (suspect), human rights, compensation for damage, security for claim. 
 
Одной из актуальных и весьма сложных про-

блем, возникающих при отправлении правосудия, 
является обеспечение исполнения приговора  
в части имущественных взысканий. В данном кон-
тексте существенное значение имеет применение 
такой меры принуждения, как наложение ареста 
на имущество. Исходя из закона, это единствен-
ная мера в стадии досудебного производства,  
которая реально гарантирует возмещение потер-
певшему причиненного преступлением матери-
ального ущерба и морального вреда.  

В России появление института наложения 
ареста на имущество было связано с Судебной 
реформой 1864 г. Так, согласно Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 г. судебный следователь 
по собственной инициативе или инициативе потер-
певшего мог ходатайствовать в суде о наложении 
ареста на имущество обвиняемого в случае, когда 
на основании материалов дела удостоверится  
в необходимости принять безотлагательные меры 
к обеспечению могущего пасть на обвиняемого 
денежного взыскания или иска о вознаграждении 
за вред или убытки, причиненные его действиями 
(ст. 268) [1, с. 47]. Позже в ст. 602—626 Устава 
гражданского судопроизводства 1892 г. были ус-
тановлены способы и порядок наложения запре-
щения или ареста на имение обвиняемого [2].  

К концу XIX в. наложение ареста на имущество 
сформировалось в России как целостный межот-
раслевой институт. Он был закреплен в уголовном 
и гражданско-процессуальном законодательстве. 

Суть института сводилась только к обеспечению 
возмещения имущественных взысканий. Таким 
образом, появившись в дореволюционной России, 
институт наложения ареста на имущество пред-
назначался только для обеспечения возмещения 
имущественных взысканий, прежде всего, для 
обеспечения иска.  

Примечательно, что в межгосударственных до-
говорах Российской империи в сфере уголовного 
судопроизводства в тот период обычно формули-
ровались положения, в соответствии с которыми 
их участники принимали на себя обязательства 
не только выдавать по требованию другой сто-
роны совершивших преступление ее подданных, 
но и передавать вместе с выдаваемым лицом все 
находящиеся при нем предметы и имущество. 
Речь шла о предметах и имуществе, которые 
могли быть использованы для возмещения вреда 
[3, с. 22]. 

В первом советском УПК РСФСР 1922 г.  
в ст. 124 [4] устанавливалось, что следователь 
вправе по ходатайству гражданского истца или по 
собственной инициативе принять меры обеспече-
ния гражданского иска, если признает, что непри-
нятие этих мер может лишить гражданского истца 
возможности получить возмещение понесенных 
вреда и убытков (ч. 1 ст. 124). Следователь, усмот-
рев, что потерпевшему причинены вред и убытки 
и что есть основания ожидать предъявления граж-
данского иска, вправе принять меры обеспечения, 
хоть бы иск еще не предъявлен (ч. 2 ст. 124)».  
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Вскоре УПК РСФСР 1923 г. [5] был дополнен 
ст. 121-а, в которой указывалось: «Следователь 
для обеспечения исполнения приговора в случаях, 
если преступление, по обвинению в котором при-
влечено данное лицо или лица, карается согласно 
УК РСФСР конфискацией имущества, вправе как 
по своей инициативе, так равно и по предложению 
суда или прокурора принять меры обеспечения 
против сокрытия этими лицами имущества. Анало-
гичные нормы (ст. 121, 121-а УПК РСФСР 1923 г.) 
были включены в Уголовно-процессуальные кодек-
сы союзных республик того периода. Несмотря 
на то, что в уголовно-процессуальных кодексах 
разных союзных советских республик меры для 
обеспечения гражданского иска и возможной 
конфискации имущества при расследовании пре-
ступлений назывались и регламентировались 
по-разному, суть их заключалась в одном: вывес-
ти из распоряжения подозреваемого (обвиняемо-
го) имущество и сохранить его до соответствую-
щего судебного решения по нему.  

В «Основах уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик»1958 г. [6] относительно 
наложения ареста на имущество появились опре-
деленные изменения. В ст. 25 Основ говорилось, 
что гражданский истец или его представитель 
имеют право просить орган дознания, следовате-
ля и суд о принятии мер обеспечения заявленного 
ими иска.  

В УПК РСФСР 1960 г. [7] непосредственно 
наложению ареста на имущество была посвящена 
ст. 175. Закон устанавливал, что в целях обеспе-
чения гражданского иска или возможной конфи-
скации имущества следователь обязан наложить 
арест на имущество обвиняемого, подозреваемого 
или лиц, несущих по закону материальную ответ-
ственность за их действия, или иных лиц, у кото-
рых находится имущество, приобретенное пре-
ступным путем (ч. 1 ст. 175). Наложение ареста 
на имущество могло быть произведено одно-
временно с выемкой или обыском, либо само-
стоятельно (ч. 2 ст. 175). Был также установлен 
процессуальный порядок наложения ареста на 
имущество.  

Законом «О внесении изменений и дополнений 
в Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик» 1990 г. [8] наложение 
ареста на имущество было включено в перечень 
неотложных процессуальных действий.  

Таким образом, в советское время институт на-
ложения ареста на имущество формально сохра-
нял свое традиционное предназначение. Он суще-
ствовал для обеспечения гражданского иска,  
а также для обеспечения возможной конфискации 
имущества как уголовного наказания. При этом 
основной задачей, стоящей перед арестом, явля-
лось отыскание любого имущества обвиняемого.  

Вследствие репрессивного характера советского 
уголовного законодательства квалификация дея-
ния по статьям, предусматривающим конфиска-
цию имущества, как правило, приводила к безус-
ловному аресту всего имущества лица. Из-за того, 
что принуждение рассматривалось как составной 
элемент следственного действия, наложение ареста 
на имущество регламентировалось наряду со 
следственными действиями.  

Переход современной России на путь демокра-
тического развития повлек принятие нового уго-
ловного и уголовно-процессуального законода-
тельства, отвечающих принципу признания прав 
человека высшей ценностью в правовом госу-
дарстве. Соответственно изменились и подходы 
к принятию мер принуждения, включая наложение 
ареста на имущество, поскольку оно связано  
с ограничением реализации отдельных фунда-
ментальных прав человека, в особенности права 
частной собственности. Это требует строгого со-
блюдения законности при применении указанной 
меры. Как известно, право собственности признано 
Россией в числе неотъемлемых прав человека. 
Оно гарантируется законодательством на между-
народном и внутригосударственном уровнях. Так, 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. уста-
навливает, что никто не должен быть произволь-
но лишен своего имущества (п. 2 ст. 17).  
В Протоколе № 1 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1952 г. закреплено поло-
жение, согласно которому каждое физическое или 
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юридическое лицо имеет право беспрепятственно 
пользоваться своим имуществом. Никто не может 
быть лишен своего имущества, кроме как в инте-
ресах общества и на условиях, предусмотренных 
законом и общими принципами международного 
права (ст. 1). В России основной правовой гаран-
тией права собственности является положение 
ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которой никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда.  

Наложение ареста на имущество, по существу, 
есть процессуальное понятие, которое заключается 
в описи имущества и состоит в запрете, адресо-
ванном собственнику (владельцу) имущества, 
распоряжаться и в необходимых случаях пользо-
ваться им, а также в изъятии имущества и пере-
даче его на хранение. Согласно ч. 1 ст. 115 дейст-
вующего УПК РФ целью наложения ареста на 
имущество является обеспечение исполнения 
приговора в части гражданского иска, других иму-
щественных взысканий или возможной конфискации 
имущества, полученного в результате преступных 
действий либо нажитого преступным путем.  

Таким образом, наложением ареста на иму-
щество, как правило, обеспечивается гражданский 
иск, заявленный в связи с причинением имущест-
венного ущерба. Такой ущерб нередко причиня-
ется преступлениями в сочетании с моральным 
и физическим вредом. Гражданский иск может 
предъявляться после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия при 
разбирательстве данного уголовного дела в суде 
первой инстанции (ч. 2 ст. 44 УПК РФ).  

Предназначение судебной процедуры принятия 
решения о наложении ареста на имущество опре-
деляется необходимостью защиты прав и закон-
ных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-
процессуальные отношения. Судебная процедура 
вынесения решения о наложение ареста на иму-
щество является наиболее эффективным средст-
вом судебной защиты имущественных прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве.  

Как ранее отмечалось, наложение ареста на 
имущество допускается в целях обеспечения воз-

можной конфискации имущества, указанного в ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ. К имуществу относятся: 

1) деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченные в результате совершения преступлений, 
перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК, или яв-
ляющееся предметом незаконного перемещения 
через таможенную границу РФ, ответственность 
за которое установлена ст. 188 УК, а также на 
любые доходы от этого имущества, за исключе-
нием имущества и доходов от него, подлежащих 
законному владельцу; 

2) деньги, ценности и иное имущество, которые 
получены в результате совершения хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями, ука-
занными в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК, и доходы от 
этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; 

3) деньги, ценности и иное имущество, исполь-
зуемые или предназначенные для финансирова-
ния терроризма, преступного сообщества (пре-
ступной организации); 

4) орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления, принадлежащие обви-
няемому.  

Если имущество, полученное в результате 
совершения преступления, и (или) доходы от этого 
имущества были приобщены к имуществу, приоб-
ретенному законным путем, конфискации подле-
жит та часть этого имущества, которая соответ-
ствует стоимости приобщенных имущества и до-
ходов от него. Имущество, указанное в чч. 1, 2  
ст. 104.1 УК, переданное осужденным другому 
лицу (организации), подлежит конфискации, если 
лицо, принявшее имущество, знало или должно 
было знать, что оно получено в результате пре-
ступных действий.  

Среди лиц, в отношении которых может быть 
применен арест имущества, помимо обвиняемого 
и подозреваемого, указываются лица, несущие по 
закону материальную ответственность за их дей-
ствия, а также другие лица, у которых находится 
имущество, в отношении которого имеются доста-
точные основания полагать, что оно получено  
в результате преступных действий подозреваемого, 
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обвиняемого (ч. 3 ст. 115 УК РФ). При этом под 
«лицом» необходимо понимать как физическое, 
так и юридическое лицо.  

Уголовно-процессуальный закон позволяет на-
кладывать арест на имущество, собственником 
которого является лицо, не являющееся подозре-
ваемым либо обвиняемым только в исключитель-
ных случаях. К таким лицам можно отнести, на-
пример, юридическое либо физическое лицо, 
которые несут по закону материальную ответст-
венность за действия подозреваемого и обвиняе-
мого. Таковым может, например, быть юридиче-
ское лицо либо гражданин, отвечающий за вред, 
причиненный его работником при исполнении тру-
довых обязанностей; финансовые органы за вред, 
причиненный должностным лицом; владелец ис-
точника повышенной опасности, отвечающий за 
вред, причиненный деятельностью, создающей 
особую опасность для окружающих; законные 
представители лиц в возрасте от 14 до 18 лет.  

Все указанные юридические и физические лица 
могут быть признаны гражданскими ответчиками 
по гражданскому иску в уголовном судопроизвод-
стве в соответствии со ст. 54 УПК РФ. Арест на 
имущество этих лиц может быть наложен только  
в том случае, если основанием наложения ареста 
является обеспечение исполнения приговора  
в части гражданского иска. В научной литературе 
отмечается, что это правило не относится к закон-
ным представителям несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 16 лет, имущество которых может 
быть арестовано для обеспечения других имуще-
ственных взысканий (денежных взысканий либо 
судебных издержек), а также возможной конфи-
скации имущества, полученного в результате пре-
ступных действий либо нажитого преступным 
путем, если данные лица оформили имущество 
в свою собственность [9, с. 276].  

Вопрос о наложении ареста на имущество от-
носительно субъектов был предметом рассмотре-
ния Конституционного суда РФ. Так, Конституци-
онный суд РФ 31 января 2011 г. в Постановлении 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности 
положений частей первой, третьей и девятой ста-

тьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции абзаца девятого пункта 1 статьи ст. 126 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» [10] отметил, что запрещается привле-
кать в качестве гражданских ответчиков, налагать 
арест на имущество и даже в принципе предъяв-
лять и рассматривать в уголовном процессе граж-
данские иски к лицам, которые несут ответствен-
ность перед истцом не по закону, а по договору,  
в том числе залога, поручительства, банковской 
гарантии, страхования. Вопрос о взыскании ущерба 
с данных лиц по договорам подлежит разрешению 
в порядке гражданского (арбитражного) судопро-
изводства, так как выяснение действительности 
подобных договоров, условий их заключения  
и фактического выполнения обязательств сторо-
нами не связано непосредственно с целями осу-
ществления правосудия по уголовным делам  
и относится к сфере гражданского судопроизвод-
ства. В рамках производства по гражданскому 
делу как пострадавший от действий обвиняемого, 
так и в некоторых случаях сам обвиняемый вправе 
предъявить имущественные требования к лицам, 
несущим на договорной основе ответственность 
за действия причинителя вреда.  

Арест имущества как мера принуждения воз-
можна как в досудебном, так и в судебном произ-
водстве. В досудебном производстве согласно ч. 1 
ст. 115, а также п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд упол-
номочен рассматривать возбужденное ходатайст-
во следователя с согласия руководителя следст-
венного органа, дознавателя с согласия прокурора 
о наложении ареста на имущество подозревае-
мого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их действия. 
Принимать решение о наложении ареста на иму-
щество, включая денежные средства физических 
и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 
вкладах или на хранении в банках и иных кредит-
ных организациях, правомочен только суд. Кроме 
случаев, не терпящих отлагательств, арест может 
быть наложен на основании постановления сле-
дователя (дознавателя) без судебного решения 
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(ч. 5 ст. 165 УПК РФ) с последующим уведомлени-
ем судьи и прокурора в течение 24 часов.  

В судебном производстве судья согласно  
ст. 230 УПК РФ вправе вынести постановление  
о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, 
причиненного преступлением, либо возможной 
конфискации имущества по ходатайству потер-
певшего, гражданского истца или их представите-
лей либо прокурора. Как видно, правом иницииро-
вать принятие мер по обеспечению гражданского 
иска наделены все участники уголовного процесса 
со стороны обвинения.  

Положение ч. 2 с. 115 УПК РФ состоит в запрете, 
адресованном собственнику (владельцу) иму-
щества, распоряжаться и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в изъятии имущества  
и передаче его на хранение. Под запретом в данной 
норме подразумевается фактическое пресечение, 
прекращение определенных прав собственника 
(владельца) имущества. Во-первых, в обязательном 
порядке накладывается запрет на право распоря-
жения спорным имуществом. Во-вторых, не всегда, 
а лишь в необходимых случаях дополнительно 
накладывается запрет на право использования 
имущества. Запрет на распоряжение имуществом 
не исключает, а то и вовсе не ограничивает воз-
можности использования имущества. В необходи-
мых случаях одного наложения запрета на право 
распоряжения имуществом недостаточно, поэтому 
в соответствии с законом запрет накладывается 
как на право распоряжения имуществом, так и на 
пользование им.  

Примечательно, что лицо, на имущество кото-
рого наложен арест, не утрачивает права собст-
венности на свое имущество до вынесения окон-
чательного решения судом, который и определяет 
судьбу арестованного имущества. По общему 
правилу наложение ареста на имущество являет-
ся временной мерой, отвечающей необходимости 
обеспечения возможной конфискации имущества, 
которое, предположительно, добыто в результате 
незаконной деятельности в ущерб обществу.  

Лицо, в отношении которого наложен арест на 
имущество, может подавать жалобу на действия 

должностных лиц, наложивших арест на имущест-
во, в соответствии со ст. 125 УПК РФ, а также, 
если у него имеются сомнения в законности, обос-
нованности и справедливости судебного поста-
новления п. 2 ст. 19 УПК РФ.  

В любом случае наложение ареста на имуще-
ство в рамках уголовно-процессуальных действий 
есть правоограничение. При наложении ареста на 
имущество собственник (владелец), не лишаясь 
правомочия владеть, временно ограничивается 
в возможности распоряжаться, и в некоторых слу-
чаях и пользоваться арестованным имуществом.  

Согласно ч. 5 ст. 115 УПК РФ наложение аре-
ста на имущество производится в присутствии по-
нятых. В первоначальной редакции ч. 3 ст. 115 
УПК РФ не содержала указания на необходимость 
привлечения понятых при наложении ареста на 
имущество. Данное требование было включено 
в нее Федеральным законом от 4 июля 2003 г.  
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 г.  
№ 92-ФЗ).  

В ч. 4 ст. 115 УПК сказано, что арест не может 
быть наложен на имущество, на которое в соот-
ветствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть обраще-
но взыскание. Иначе говоря, следователь не должен 
описывать имущество, необходимое подозревае-
мому (обвиняемому) и (или) лицам, находящимся 
на его иждивении (ч. 4 ст. 115 УПК РФ).  

Существенное значение в контексте рассмат-
риваемого вопроса представляет Постановление 
Конституционного суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ния абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи жалобами граждан Ф. Х. Гуме-
ровой и Ю. А. Шикунова» [11]. Основанием к рас-
смотрению дела явилась обнаружившаяся неоп-
ределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции РФ оспариваемое заявителями зако-
ноположение.  

Рассмотрев дело, Конституционный суд РФ по-
становил признать положение абзаца второго части 
первой статьи 446 ГПК РФ, устанавливающее 
имущественный (исполнительский) иммунитет в от-
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ношении принадлежащего гражданину-должнику 
на праве собственности жилого помещения (его 
частей), которое является для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно проживающих  
в данном жилом помещении, единственным при-
годным для постоянного проживания, не противоре-
чащим Конституции РФ, поскольку данное законопо-
ложение направлено на защиту конституционного 
права на жилище не только самого гражданина-
должника, но и членов его семьи, а также на обеспе-
чение указанным лицам нормальных условий суще-
ствования и гарантий их социально-экономических 
прав и в конечном счете — на реализацию обя-
занности государства охранять достоинство лич-
ности.  

Суд указал, что установленный положением 
абзаца второго ч. 1 ст. 446 ГПК РФ имуществен-
ный (исполнительский) иммунитет в отношении 
принадлежащего гражданину-должнику на праве 
собственности жилого помещения (его частей) — 
в целях реализации конституционного принципа 
соразмерности при обеспечении защиты прав и за-
конных интересов кредитора (взыскателя) и граж-
данина-должника как участников исполнительного 
производства — должен распространяться на жилое 
помещение, которое по своим объективным харак-
теристикам (параметрам) является разумно доста-
точным для удовлетворения конституционно зна-
чимой потребности в жилище как необходимом 
средстве жизнеобеспечения.  

Исходя из указанных целей федеральному за-
конодателю надлежит — в соответствии с требо-
ваниями Конституции РФ и с учетом правовых по-
зиций, выраженных в настоящем Постановлении, — 
внести необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство, регулирующее 
пределы действия имущественного (исполни-
тельского) иммунитета применительно к жилому 
помещению (его частям), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно прожи-
вающих в данном жилом помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного прожи-
вания с тем, чтобы обеспечить возможность удов-
летворения имущественных интересов кредитора 

(взыскателя) в случае, когда по своим характери-
стикам соответствующий объект недвижимости 
явно превышает уровень, достаточный для удов-
летворения разумной потребности гражданина-
должника и членов его семьи в жилище, а также 
предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения 
жилищных условий, необходимых для нормально-
го существования.  

Примечательно, что в описательной части 
решения Конституционный суд РФ указал, что 
правовые позиции о целевом предназначении 
имущественного (исполнительского) иммунитета 
и необходимости соблюдения принципа соразмер-
ности при обеспечении защиты прав и законных 
интересов участников исполнительного производ-
ства позволили Конституционному суду РФ прийти 
к выводу о том, что для федерального законода-
теля не исключается возможность конкретизации 
положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в части, 
касающейся размеров жилого помещения, на ко-
торое может быть обращено взыскание по испол-
нительным документам, т. е. данное законопо-
ложение нуждается в корректировке, поскольку 
в правоприменительной практике, исходящей из 
его буквального толкования, не во всех жизненных 
ситуациях может быть обеспечен надлежащий 
баланс законных интересов кредитора (взыскателя) 
и гражданина-должника.  

Суд также отметил, что положение абзаца вто-
рого ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не содержит ориентиров 
для определения уровня обеспеченности жильем 
как разумно достаточного, что в настоящее время, 
в условиях развивающегося рынка жилья и изме-
нения структуры жилищного фонда, может приво-
дить к несоразмерному и не подкрепленному 
никакой конституционно значимой целью ограни-
чению прав кредиторов в их имущественных отно-
шениях с гражданами-должниками, а следователь-
но, нарушать баланс конституционно защищаемых 
интересов.  

В соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ имущество, 
на которое наложен арест, может быть изъято 
либо передано по усмотрению лица, производив-
шего арест, на хранение собственнику или владель-
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цу этого имущества, либо иному лицу, которое 
должно быть предупреждено об ответственности 
за сохранность имущества, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе. Таким образом, 
только сам следователь определяет судьбу аре-
стованного имущества: либо изымает его, либо 
передает на хранение. УК РФ (ст. 312) предусмат-
ривает уголовную ответственность за незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфискации. 
На практике в большинстве случаев описанное 
имущество оставляется по месту его нахождения 
с передачей на хранение самому владельцу, т. е. 
обвиняемому либо его родным и близким. Естест-
венно, что при такой ситуации опасность утраты 
описанного имущества возрастает. Причем эти 
факты достаточно распространены, так как в зако-
не нет запрета о передаче описанного имущества 
на хранение самому обвиняемому, его родным, 
близким, т. е. заинтересованным лицам. Здесь нуж-
ны соответствующие законодательные изменения.  

В числе законодательно нерешенных вопросов 
возникает вопрос о возможности обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского иска, 
когда иск еще не заявлен потерпевшим. Ком-
плексный анализ ст. 115 УПК РФ позволяет прий-
ти к выводу, что закон не обязывает следователя 
проводить данное процессуальное действие,  
а отдал это на его усмотрение.  

По каждому делу, связанному с причинением 
ущерба собственности, следователь обязан выяс-
нить, было ли утраченное имущество застрахова-
но. Целесообразно во время допроса потерпевше-
го задать ему этот вопрос. При положительном 
ответе необходимо истребовать соответствующие 
документы из органов страхования либо прило-
жить в дело копию договора страхования, который 
имеется у потерпевшего. Между тем практика по-
казывает, что следователи и суды редко обраща-
ют на это обстоятельство должное внимание.  
В результате при наличии договора страхования 
суды подчас взыскивают с осужденных сумму 
имущественного вреда в пользу потерпевшего, 
чем ущемляют право потерпевшего на получение 

страховой суммы от страховой организации.  
Потерпевший заинтересован в быстрейшем воз-
мещении вреда — страховая организация обязана 
это сделать, не дожидаясь окончательного реше-
ния по уголовному делу. Однако суд, не распола-
гая данными о договоре страхования и не зная  
о том, что вред потерпевшему возмещает страхо-
вая организация, принимает решение в части гра-
жданского иска — взыскивает сумму с осужденного 
в пользу потерпевшего, тогда как должен взыскать 
в пользу страховой организации. В связи с этим 
потерпевший в отдельных случаях не может свое-
временно получить возмещение и вынужден обра-
щаться в суд. Безусловно, что подобное нарушение 
ущемляет имущественные интересы как потер-
певшего, так и обвиняемого.  

В законе предусмотрена возможность привле-
чения специалиста для участия в наложении аре-
ста на имущество (ч. 5 ст. 115 УПК РФ). Какого 
специалиста пригласить для участия в наложении 
ареста на имущество, решает сам следователь  
с учетом особенностей имущества, на которое  
накладывается арест. Безусловно, следователю 
необходимо привлекать к наложению ареста  
на имущество соответствующего специалиста,  
и главным образом, для правильной оценки стои-
мости имущества.  

Специфика наложения ареста на имущество 
как меры принуждения состоит в том, что в дан-
ном случае не всегда действует общепринятый 
принцип: принуждение вступает в действие, когда 
гражданин, на которого закон возложил обязан-
ность, отказывается выполнить ее добровольно. 
Добровольное возмещение гражданином причи-
ненного преступлением имущественного вреда не 
всегда освобождает его от описи и ареста имуще-
ства. Если статья обвинения допускает конфиска-
цию, то арест на имущество должен быть наложен 
обязательно. Таким образом, в данном случае на-
лицо одновременное применение принуждения  
с добровольным исполнением своих обязанностей.  

При рассмотрении заявленных ходатайств  
о наложении ареста на имущество судьи далеко 
не всегда проверяют представленные следовате-
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лями документы, которые, по мнению следовате-
лей, подтверждают факт того, что имущество 
было получено в результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого или имущество 
нажито преступным путем.  

В данном плане характерен следующий при-
мер. Судебной коллегией по уголовным делам 
Волгоградского областного суда была рассмотре-
на кассационная жалоба Х. на постановление 
судьи районного суда г. Волгограда от 25 октября 
2011 г., которым судья разрешил наложить арест 
на денежные средства, находящиеся на расчет-
ном счете ООО, старшему следователю СО одного 
из районных отделов.  

Удовлетворяя ходатайство следователя о на-
ложении ареста на денежные средства ООО, судья 
руководствовался положениями ч. 1 ст. 115 УПК РФ, 
в соответствии с которыми для обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского иска, 
других имущественных взысканий или возможной 
конфискации имущества, указанного в ч. 1  
ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководи-
теля следственного органа, а также дознаватель с 
согласия прокурора возбуждают перед судом хода-
тайство о наложении ареста на имущество подозре-
ваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их действия.  

Из представленного судье материала не сле-
дует, что Х. является подозреваемым или обви-
няемым по рассматриваемому уголовному делу, 
а ООО — лицом, несущим по закону материаль-
ную ответственность за действия Х. Кроме того, 
ходатайство следователя о наложении ареста на 
имущество ООО мотивировано тем, что денежные 
средства, поступающие на расчетный счет данно-
го общества, добыты преступным путем.  

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест мо-
жет быть наложен на имущество, находящееся  
у других лиц, если есть достаточные основания 
полагать, что оно получено в результате преступ-
ных действий подозреваемого, обвиняемого, либо 
использовалось или предназначалось для исполь-
зования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, организованной груп-

пы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации). 
В обоснование ходатайства о наложении ареста 
на денежные средства ООО следователь предос-
тавил судье соответствующие копии документов, 
которые, по его мнению, свидетельствуют о нали-
чии достаточных данных полагать, что денежные 
средства, находящиеся на расчетном счете ООО, 
добыты преступным путем.  

Указанное обстоятельство судья не проверил  
и не дал им оценку на предмет их достаточности 
для решения данного вопроса. При таких обстоя-
тельствах уголовная коллегия признала постанов-
ление суда незаконным и необоснованным, в связи 
с чем оно было отменено.  

Наложение ареста на имущество отменяется 
на основании постановления, определения лица 
или органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, когда в применении этой меры 
отпадает необходимость (ч. 9 ст. 115 УПК РФ). 
По мнению ученых, если суд примет решение об 
отмене наложения ареста на имущество, то он 
может быть снят либо самим судебным решением, 
либо последующим постановлением следователя 
(дознавателя) или прокурора, обязанных сделать 
это в соответствии с решением суда [12].  

Конституционный суд РФ в вышеназванном 
Постановлении от 31.01.2011 г. № 1-П проанали-
зировал вопрос о сохранении ареста имущества 
после приостановления производства по уголов-
ному делу.  

Поводом для этого послужила ситуация с аре-
стом недвижимого имущества, принадлежащего 
Л. И. Костаревой, которой было запрещено не 
только распоряжаться им, но и пользоваться — 
сдавать в аренду. По версии следственных орга-
нов, данное имущество фактически было приоб-
ретено на средства, добытые преступным путем 
сыном заявительницы, и доходы от аренды этого 
имущества предназначались для финансирования 
преступной деятельности.  

Между тем само уголовное дело было приос-
тановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ  
в связи с тем, что подозреваемые скрылись и на-
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ходятся в международном розыске. Как утверждала 
заявительница, арест на имущество в виде запре-
та им пользоваться, не освобождая ее от обязан-
ности нести расходы по содержанию и эксплуата-
ции принадлежащих ей офисных помещений, 
причиняет ей ежемесячные убытки в размере  
от 60 до 150 тыс. рублей. Кроме того, он фактиче-
ски влечет за собой принудительное банкротство 
с последующим отчуждением ее имущества.  

Суд признал ч. 9 ст. 115 УПК РФ во взаимосвязи 
с ч. 3 той же статьи и п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ не 
соответствующими Конституции РФ в той мере,  
в какой они не предусматривают эффективных 
средств защиты законных интересов собственника 
имущества, на которое наложен арест для обес-
печения исполнения приговора в части граждан-
ского иска, в случаях приостановления предвари-
тельного следствия по уголовному делу в связи 
с тем, что подозреваемый, обвиняемый скрылся 
от следствия.  

В законодательстве не прописано не только 
предотвращение убытков собственника в виде 
отмены запрета пользования арестованным иму-
ществом в случае приостановления дела, но даже 
возмещение таких убытков в будущем, если дело 
завершится оправдательным приговором. Расхо-
ды собственника по содержанию арестованного 
имущества и неполученные доходы от его воз-
можного использования не отнесены законом  
к процессуальным издержкам (ст. 131—132 УПК РФ) 
и не подлежат возмещению в порядке реабили-
тации (ч. 3 и 5 ст. 133 УПК РФ). Законность ареста 
имущества исключает и возмещение вреда по 
ст. 1070 ГК РФ в гражданском судопроизводстве.  

Кроме того, сохранение ареста на имущество  
в случаях приостановления предварительного 
следствия на неопределенный срок при отсутст-
вии эффективного механизма защиты прав собст-
венника по владению, пользованию и распоряже-
нию этим имуществом по своему содержанию 
сопоставимо с конфискацией имущества, приме-
няемой по приговору суда. В результате нарушает-
ся и принцип презумпции невиновности, на осно-
вании которого до вступления в законную силу 

обвинительного приговора на обвиняемого, а тем 
более на третьих лиц не могут быть наложены 
ограничения, сравнимые по степени тяжести  
с уголовно-правовыми мерами принуждения.  

Признавая перечисленные нормы неконститу-
ционными, Конституционный суд РФ предписал 
федеральному законодателю внести в УПК РФ 
необходимые изменения, чтобы обеспечить эф-
фективную защиту права собственности лицам, на 
чье имущество в рамках производства по уголов-
ному делу, предварительное расследование по 
которому приостановлено, наложен арест для 
обеспечения исполнения приговора в части граж-
данского иска.  

Следственные органы до приостановления 
предварительного следствия обязаны принять все 
возможные меры к доказыванию виновности при-
частных к преступлению лиц и обстоятельств, 
подтверждающих преступное происхождение или 
использование арестованного имущества. Если 
будет установлена осведомленность собственни-
ка арестованного имущества об этих обстоятель-
ствах, то он сам подлежит уголовному преследо-
ванию, а имущество — хранению в качестве 
вещественного доказательства. Если же причаст-
ность такого лица к преступлению не установле-
на, в случае приостановления предварительного 
следствия по уголовному делу требуется рас-
смотрение вопроса об отмене наложения ареста 
или изменении содержания данной меры принуж-
дения. В частности, при надлежащем контроле за 
движением полученных денежных средств запрет 
пользования имуществом может быть отменен.  

Законодатель, Пленум Верховного суда РФ [13], 
авторы некоторых комментариев к УПК РФ [14] 
не дифференцировали понятия «имущество, 
полученное в результате преступных действий» 
и «имущество, нажитое преступным путем». Вслед-
ствие этого было даже предложено данные поня-
тия рассматривать как идентичные [15].  

Впервые разграничение имущества, приобре-
тенного преступным путем, и имущества, приоб-
ретенного на средства, добытые преступным 
путем, присутствовало в одном из постановлений 
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Пленума Верховного суда СССР [16], но без при-
ведения доводов такого размежевания.  

Соразмерность суммы описываемого имущества 
заявленному гражданскому иску, другим имущест-
венным взысканиям или возможной конфискации 
имущества означает, что стоимость описанного 
имущества должна быть эквивалентной причинен-
ному преступлением ущербу, иным возможным 
имущественным взысканиям или подлежащему 
конфискации имуществу. Другими словами, аресту 
подлежит только то имущество, которое необхо-
димо и достаточно для исполнения приговора  
в соответствующей его части.  

Максимальный учет свойств вещей, на которые 
накладывается арест, означает, что при производ-
стве данного процессуального действия необхо-
димо по возможности предельно точно устанавли-
вать дату их изготовления, состояние (степень 
изношенности) и стоимость. Многие, на первый 
взгляд, изношенные вещи могут являться антик-
вариатом и иметь особую культурную ценность. 
Напротив, новые, на первый взгляд, вещи могут 
оказаться неисправными.  

Принятие мер, обеспечивающих сохранность 
арестованного имущества, заключается в отраже-

нии в протоколе наложения ареста на имущество 
максимального количества признаков имущества 
(не только их полное и точное наименование, но 
и их индивидуальные особенности, сохранность, 
стоимость, степень изношенности, а также их упа-
ковка), использовании средств криминалистической 
техники, затрудняющих подмену имущества по-
дозреваемым (обвиняемым) или иными заинтере-
сованными лицами, опечатывании или опломби-
ровании предметов, оставляемых на хранение  
у их собственников или владельцев и т. д.  

Несогласие владельца имущества с его изъя-
тием либо запретом распоряжаться им или поль-
зоваться не препятствует осуществлению данного 
процессуального действия принудительно. Если 
же для наложения ареста имущество необходимо 
сначала обнаружить, то для этого должен быть 
произведен обыск.  

Наложение ареста на имущество в качестве 
предусмотренной законом меры принуждения ос-
тается ведущим средством возмещения матери-
ального ущерба, причиняемого преступлениями. 
Данная мера принуждения имеет резервы для сво-
его законодательного совершенствования и повы-
шения эффективности ее использования на практике. 
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В данной статье представлен обзор научных взглядов наиболее выдающихся представителей бихе-

виористского подхода в изучении отклоняющегося поведения несовершеннолетних в России начала XX в. 
Выявлена основная идея предупреждения и профилактики отклоняющегося поведения несовершенно-
летних, проведено ее сопоставление с идеями авторов других концепций и подходов к изучению откло-
няющегося поведения.  
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HISTORICAL PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF STUDYING AND PREVENTING  
THE DEVIANT BEHAVIOR OF JUVENILES IN RUSSIA  
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
 
The article represents a survey of scientific views of the most outstanding representatives of the behavior ap-

proach in studying the deviant behavior of juveniles in Russia at the beginning of the 20th century. The author 
determines the main idea of prevention of the deviant behavior of juveniles and compares it to the ideas of au-
thors of other conceptions and approaches to studying the deviant behavior. 

 
Keywords: deviant behavior, juvenile, prevention. 
 
С учетом рассматриваемого нами историческо-

го периода начала XX в. представляется целесо-
образным дать характеристику концепции, сложив-
шейся в исследованиях отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в постоктябрьские годы, 
которую условно можно обозначить как бихевио-
ристскую. Сторонниками данной концепции явля-
лись И. А. Арямов, М. Я. Басов, П. П. Блонский, 
А. А. Дернова-Ярмоленко, А. Г. Иванов, А. Г. Ка-
лашников, Р. Я. Лехтман и др.  

Рассматривая человека преимущественно как 
природное существо, бихевиористы трактовали 
его поведение как совокупность реакций организма 
на внутренние и внешние раздражители (стимулы), 
относящиеся и к биологической структуре личности 
и к социуму. Если доминантными признавались 
внутренние раздражители, то речь шла о биологи-
ческом, если внешние, то в этом случае говорили 

о социальном бихевиоризме. Социальный бихе-
виоризм в те годы занял более прочные позиции 
по сравнению с биологическим, так как более со-
ответствовал материалистической доктрине лич-
ности [4].  

Отдельные сторонники социального бихевио-
ризма (Л. С. Грибоедов, Р. Я. Лехтман и др.) дока-
зывали, что несовершеннолетний непосредст-
венно заимствует из среды формы поведения, 
которое само является не чем иным, как способом 
адаптации к динамическому социуму. Если социум 
патогенен, то и формы приспособления к нему 
обычно деструктивны. Это положение наиболее 
рельефно выразилось в идее социального насле-
дования отклонений в поведении П. П. Блонского [3].  

Большинство бихевиористов признавало, что 
на поведение личности, кроме социальных (фор-
мирующих условные рефлексы), влияют и генети-
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ческие причины, которые в совокупности опреде-
ляют тот или иной тип реагирования. Он будет 
максимально конструктивен, т. е. будет опреде-
ляться рамками нормативного поведения, если 
биологическая подструктура не поражена дефек-
тами и развивается в условиях комфортного со-
циума. И, наоборот, он принимает деструктивную 
направленность, когда сопрягаются неблагопри-
ятные конституционные свойства личности с от-
рицательными характеристиками среды. Все ос-
тальные реакции располагаются между этими 
двумя полюсами [5].  

Организовать эффективную воспитательно-
профилактическую работу, по мнению бихевио-
ристов, невозможно без установления характера 
взаимодействия раздражителей и реакций лично-
сти на них, который и является индикатором ее 
поведенческой направленности (рефлексологиче-
ского типа несовершеннолетнего). В связи с этим 
представителями данной концепции усиленно 
разрабатывались специальные методики, с помо-
щью которых можно было диагностировать уро-
вень рефлексорной адаптации личности несовер-
шеннолетнего, а значит, с научно обеспеченных 
позиций выходить на вопросы коррекции его по-
ведения в желательном для педагога направле-
нии [2].  

В ходе экспериментальных исследований бихе-
виористы выявили несколько типов несовершен-
нолетних с рефлексорной дезадаптированностью, 
т. е. с деформированным способом реагирования. 
Сюда были отнесены прежде всего отягощенные 
наследственными заболеваниями, обладающие 
слабой нервной системой, повышенной тревож-
ностью, возбудимостью, зависимостью, ригид-
ностью. Выделялись также группы несовершен-
нолетних с менее глубокой формой рефлексорной 
дезадаптированности — ленивые, упрямые, без-
вольные, с опережающим либо отстающим тем-
пом психосексуального развития [1]. Данный под-
ход, исходящий из точки зрения, что свободное 
развитие несовершеннолетних является необхо-
димой предпосылкой их культурной реализации, 
давал возможность педагогам поэтапно отслежи-

вать процесс развития несовершеннолетних, по-
могая им решать возникавшие психологические 
проблемы на этапе взросления, облегчая усвое-
ние общественных ценностей и избегая ненужных 
травмирующих конфликтов. Таким образом, дан-
ный подход решал профилактические задачи, яв-
ляясь надежным барьером для возникновения 
деструктивных форм поведения несовершенно-
летних.  

Многообразие превентивных концепций, суще-
ствовавших в первое послеоктябрьское десятиле-
тие, объективно способствовало развитию научно-
го знания о природе отклоняющегося поведения 
подростков и средствах его предупреждения, обо-
гащало воспитательно-профилактическую практику. 
Но в конце 20-х годов наметилась тенденция под-
чинять решение специальных научных проблем 
политическим приоритетам, что привело к идео-
логизации теоретических разработок, в том числе 
и в сфере противодействия подростковой дест-
руктивности.  

Согласно новой превентивной доктрине основ-
ной целью охраны детства в советском обществе 
являлось обеспечение коммунистического классо-
вого воспитания, борьба за кадры революционной 
молодежи, борьба за детство. Все возможные 
формы отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних рассматривались как пережитки капита-
листического строя, а сам несовершеннолетний 
правонарушитель выступал не как обвиняемый, 
а как нуждающийся в социальной и медико-
педагогической помощи. Главные усилия направ-
лялись на борьбу с условиями, порождающими 
беспризорность и правонарушения несовершенно-
летних. Вопросами профилактики отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних призваны были 
заниматься не судебные, а педагогические органы.  

Наиболее содержательным с точки зрения за-
имствования опыта педагогической профилактики 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних 
является период с 1917 по 1935 гг. В нем можно 
условно выделить несколько этапов.  

Первый этап (1917—1920) можно охарактери-
зовать как начальный или подготовительный.  
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В это время была определена государственная 
превентивная концепция, основанная на принципах 
государственной заботы и гуманного отношения 
к несовершеннолетним, в том числе оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Закладывались 
законодательные и организационные основы буду-
щей системы охраны детства, создавалась сеть 
учреждений учебно-воспитательного профиля для 
несовершеннолетних с отклоняющимся поведе-
нием. Начали функционировать государственные 
органы по делам несовершеннолетних для непо-
средственной профилактической работы с несо-
вершеннолетними.  

Второй этап (1921—1925) характеризуется по-
пыткой перехода от реакционной политики в этой 
области к осуществлению целенаправленной  
и систематической работы с несовершеннолет-
ними. Сложная социальная ситуация, сложившаяся 
на тот момент в стране, не позволяла реализовать 
этот переход плавно, вследствии чего имели 
место неоднократные обращения в ВЧК за помо-
щью в наведении порядка в области профилактики 
и предупреждения отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. В этот период отмечается 
возросший интерес общественности к проблемам 
социально-дезадаптированных несовершеннолет-
них, и, как следствие, усиление роли обществен-
ности в профилактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. Заметим, что в конце данно-
го этапа сложилась хорошо выстроенная система 
государственной профилактики отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних. Основная работа 
в этом направлении велась наркоматами просве-
щения и внутренних дел.  

Третий этап (вторая половина 20-х гг.) характе-
ризуется акцентированием внимания государст-
венных органов на проблеме искоренения беспри-
зорности как одной из важных причин развития 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 
Попыткой решения данной проблемы стало при-
менение директивного планирования профилак-
тической работы. Однако необходимо отметить, 
что на деле этот метод часто сводился к форма-
лизации работы и завышению отчетных показа-

телей. Ожидаемых результатов он не дал, но вместе 
с тем удалось сохранить общую гуманистическую 
направленность профилактических работ, а также, 
что немаловажно, привлечь пионерию и комсомол 
для организации профилактической работы в среде 
несовершеннолетних.  

На заключительном этапе (первая пол. 30-х гг.) 
обозначились тенденции дегуманизации профи-
лактической работы, происходило ужесточение 
законодательных норм, о чем свидетельствует, 
например, понижение возраста уголовной ответ-
ственности до 12 лет, в том числе введение рас-
стрела с этого же возраста. Приостановилась под-
готовка педагогических кадров по охране детства, 
а также произошло сворачивание большинства 
основных форм социально-педагогической помощи 
дезадаптированным несовершеннолетним, о чем 
свидетельствует передача этой работы правоох-
ранительным органам.  

Обзор научных взглядов представителей бихе-
виористской теории отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в рассматриваемый истори-
ческий период позволил сделать вывод о том, что 
главная задача профилактики отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних состояла в фор-
мировании механизма положительной стимуляции 
в отличие от представителей психогенного подхо-
да, видевших ее в создании внешних и внутренних 
условий для минимизирования врожденной или 
приобретенной патологии через организацию 
дифференцированной сети учреждений корриги-
рующего профиля. Сторонники социологической 
концепции считали, что она заключалась в улуч-
шении жизненных обстоятельств в целом; адепты 
концепции социальной деструктивности — в созда-
нии коллективистической мотивации; психоаналити-
ки — в адекватной реализации психофизиологичес-
ких потребностей организма несовершеннолетнего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
сматриваемый нами исторический период, несо-
мненно, несет в себе большой потенциал для изу-
чения и заимствования опыта профилактической 
работы с различными группами несовершенно-
летних. Схожесть некоторых групп условий соци-
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ально-экономической ситуации рассматриваемого 
периода и настоящего времени дает основания 
адаптировать уже имеющийся исторический опыт 

профилактики отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних для решения актуальных про-
блем современного российского общества.  
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В третьем тысячелетии ведущая цель образо-

вания — подготовить специалиста, востребован-
ного на рынке труда, специалиста компетентного, 
способного к творческому саморазвитию, самоак-
туализации. В этих условиях идет изменение 
внутреннего социально-познавательного статуса 

будущего специалиста, связанного с развитием 
самой личности. Образованность личности сего-
дня — это ее развитая способность к самоиссле-
дованию и самосовершенствованию собственных 
сил с тем, чтобы адекватно природному предна-
значению и социальным запросам найти свое 
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место в жизни, всесторонне самореализоваться, 
утвердить себя в обществе и выбранной про-
фессии.  

Считая учебно-профессиональную деятельность 
важной сферой самовыражения студента, отме-
чаем, что неудачи в учебе, разочарования содержат 
в себе внутреннюю причину — нереализованность 
студентом себя, собственной индивидуальности, 
неповторимости, уникальности. Это может являться 
основой неудовлетворенности, замедляющей дви-
жение по пути саморазвития и самореализации  
в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Приобретение опыта творческой самореализации 
в период обучения в вузе задает траекторию 
будущих профессиональных и личностных прояв-
лений будущего специалиста в сфере физической 
культуры и спорта.  

Концептуальные основания для исследования 
проблемы творческой самореализации, самоак-
туализации мы находим в трудах отечественных  
и зарубежных исследователей, рассматривающих 
самореализацию как потребность личности.  

По утверждению А. Маслоу, внутри человече-
ского бытия существует тенденция в направлении 
роста или потребность в росте, которую он назы-
вает в целом самоактуализацией. И эта тенденция 
«существует внутри человека как движение в сто-
рону единой, целостной личности, в направлении 
спонтанного самовыражения полной индивиду-
альности и идентичности, в стремлении видеть 
истину, а не оставаться слепым, быть твор-
ческим…» [1, c. 128].  

Маслоу понимает самореализацию как средство 
формирования человеком собственной личности. 
Самоактуализация для некоторых людей — это 
достигнутое состояние. Каждый человек отчасти 
творит себя сам и является своим детищем  
[1, с. 130—155]. По мысли А. Маслоу, чтобы сде-
лать возможной самоактуализацию личности, 
необходимо понять, что способности, лежащие  
в основе самореализации, как и системы органов, 
предназначены для функционирования и должны 
использоваться и постоянно упражняться. Раз-
личные конституциональные типы актуализируют 

себя различными способами, поскольку они имеют 
различную внутреннюю самость, которую хотят 
актуализировать. Мы можем помочь или препят-
ствовать этому развитию, росту. Для этого необ-
ходимо «погрузить» человека в мир культуры, 
который удовлетворяет все человеческие потреб-
ности и помогает самореализации, самоактуали-
зации [1, с. 162—170].  

Для эффективного проявления творческой 
самореализации студентов необходимо, чтобы 
учебный процесс вуза представлял «хорошую» 
культуру и удовлетворял комплексу следующих 
педагогических условий: обогащение теоретиче-
ских знаний о феномене «творческой самореали-
зации» как таковой, и студенческой в частности. 
Организация учебного процесса должна строиться 
на основе субъект-субъектных взаимоотношений 
его участников (лекция-конференция, семинар-
дискуссия, семинары исследовательского типа); 
организация продуктивной самостоятельной работы 
(метод проектов, кейс-методики); использование 
аутентичных форм оценивания — метод «порт-
фолио».  

Исходя из вышесказанного, можно констатиро-
вать, что творческая самореализация, самоактуа-
лизация студентов — это самоорганизуемое  
и рефлексивное учение на основе интеллектуаль-
ной и практически действенной инициативы, резуль-
татом которого является удовлетворенность про-
дуктами собственной учебной деятельности.  

Самоорганизация, интеллектуальная и прак-
тически действенная инициатива, рефлексия  
и удовлетворенность будут являться показателя-
ми роста самоактуализации студентов.  

Основываясь на положении Маслоу о трех 
уровнях творческой самореализации, можно ска-
зать, что творческая самореализация студентов 
проявляется в трех уровнях: репродуктивном 
(первом уровне); эвристическом (втором уровне); 
исследовательском (третьем уровне).  

В профессиональном физкультурном образо-
вании, имеющем специфические особенности, 
установка на развитие сущностных сил личности 
средствами творческого развития особенно акту-
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альна. Основной целью идеального учебного за-
ведения будет познание собственной идентич-
ности и неотрывное от него познание своего 
предназначения.  

Первое означает познание человеком своих 
истинных желаний и своих истинных свойств, раз-
решение, выданное самому себе, жить именно 
так, чтобы полностью воплощать и выражать себя. 
Если образование будет устремлять человека  
к осознанию своих высших потребностей, к актуа-
лизации их, если оно будет способствовать само-
реализации, самоактуализации человека, то очень 
возможно появление специалиста нового типа. 
Специалист станет более ответственным за свою 
судьбу, будет руководствоваться ценностями 
разума, перестанет быть равнодушным к окру-
жающему его миру, активно включится в переуст-
ройство общества.  

Практика показывает, что настоящая система 
обучения в вузе прежде всего направлена на 
формирование знаний, умений, навыков и подго-
товку молодых людей к предстоящей жизни, к бу-
дущей профессиональной деятельности. А это зна-
чит, что обучение рассматривается как подготовка 
к профессиональной творческой самореализации 
в будущем, а не как осуществление этой самоак-
туализации и самореализации уже в стенах вуза. 
В то же время учебную деятельность студентов 
следует рассматривать как особый вид трудовой 
деятельности, в процессе которой они постигают, 
обретают, раскрывают себя, тем самым осущест-
вляют самоактуализацию, самореализацию уже 
в вузе.  

Нам представляется, что самореализация сту-
дентов в вузе возможна только при осознанном 
свободном выборе, ответственности за этот выбор 
и результаты своей деятельности, при убеждении, 
что они признаны другими.  

При обосновании в педагогике условий, спо-
собствующих творческой самореализации, для 
нас важны взгляды философов на постижение 
человеком самого себя только перед лицом другого. 
Поскольку, обнаруживая всех других как условие 
своего собственного существования, студент от-
дает себе отчет, что он не может стать каким-

либо, если только другие не признают его тако-
вым. Мы считаем, что, реализуясь в свободно 
выбранном, сущностно значимом деле, можно 
убедиться в признании себя другими. Такой само-
реализации присуще индивидуальное творчество, 
однако границы этого творчества определены 
необходимостью не только в собственной свободе, 
но и в свободе других людей. Студент может 
выбирать в качестве цели свою свободу, если он 
выбирает и свободу других. И тогда учебная дея-
тельность осуществляется, а ее продукты прини-
маются как продукты культуры в ее высших про-
явлениях.  

Основываясь на положениях А. Маслоу, мы 
определили этапы самореализации, самоактуа-
лизации. Первый этап (сознательная работа) — 
подготовка — особое деятельное состояние, 
являющееся предпосылкой для интуитивного про-
блеска новой идеи. Второй этап (бессознатель-
ная работа) — созревание — бессознательная 
работа над проблемой, инкубация направляющей 
идеи. Третий этап (переход бессознательного  
в сознание) — вдохновение — в результате бес-
сознательной работы в сферу сознания поступает 
идея изобретения, открытия вначале в гипотети-
ческом виде. Четвертый этап (сознательная 
работа) — развитие идеи, ее окончательное 
оформление и проверка.  

Творческая самореализация предполагает про-
хождение всех вышеназванных этапов, и ее фор-
мирование зависит от ряда факторов, влияющих 
на выбор того или иного способа действия и обес-
печивающих присвоение самореализации как цен-
ности, раскрытие индивидуальности и творческих 
возможностей специалистов в сфере физической 
культуры и спорта на этапе вузовской подготовки.  

Среди факторов, влияющих на эффективность 
формирования творческой самореализации, выде-
ляем внешние и внутренние. К внешним факторам 
относятся: 1) социально-культурные; 2) социально-
педагогические; 3)социально-психологические.  
К внутренним факторам — психологические.  
Детерминирующими внешними факторами явля-
ются социокультурные, которые определяются 
обстановкой в обществе. В настоящее время со-
циокультурные факторы оказывают существенное 
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влияние на отношение к деятельности, так как они 
характеризуются социальными изменениями и вы-
ражаются в потере ценностных ориентиров, преж-
них национальных традиций, ценности творческого 
труда как способа самореализации личности  
и формы социального призвания. Социально-
педагогические факторы включают: гуманисти-
ческую парадигму современной педагогики; цели 
и задачи современного вузовского образования 
и физкультурного образования. Социально-психоло-
гические факторы формирования ценности са-
мореализации студентов включают процесс со-
циализации, возрастные особенности, ценности 
современной молодежи.  

К устойчивым внутренним психологическим 
факторам, влияющим на формирование твор-
ческой самореализации студентов, можно отнести: 
а) знания стратегий самореализации; б) рефлек-
сивно-оценочные особенности личности; в) моти-
вацию самовыражения; г) влияние опыта.  

В физкультурном образовании личность пре-
подавателя способствует формированию жизнен-
ной стратегии студента и видения ее перспективы.  

Хочется обратить внимание на тот факт, что 
личность преподавателя вуза выступает и как 
фактор, способствующий развитию самореализа-
ции, и как фактор, тормозяший самореализацию 
студента в случае психологической несовмести-
мости, разночтении концепции исполнения. Пре-
подаватель, не владеющий в полной мере реф-
лексивной коммуникацией, не способствует 
процессу формирования творческой самореали-
зации, выработке потребностей в саморазвитии 
и обогащении ценностной системы личности сту-
дента. К факторам, тормозящим формирование 
ценности самореализации студентов на этапе 
вузовской подготовки, относятся, на наш взгляд, 
и подавление личностью педагога личности сту-
дента (подчеркивание своего превосходства по-
ложением, объемом знаний, профессионализмом); 
отсутствие веры в студента (поверхностная оценка 
его способностей, сознательное ограничение его 
возможностей, меньшая требовательность, слиш-
ком легкие задания); авторитарный подход к обу-
чению (делай как Я). К факторам творческой  
самореализации можно отнести и реальные 

стратегии самореализации, которые проявляются 
в переживании, побуждении, направленности, 
вызывают активность организма и воплощают 
устремления в будущее.  

Опираясь на теорию наращивания К. Двек [2], 
на возможность изменения человека, мы создали 
соответствующие условия для усиления внутрен-
них мотивационных процессов студентов акаде-
мии физической культуры. Одним из них является 
опора на деятельность, представляющую для сту-
дентов особый интерес. Деятельность в избран-
ном виде спорта способствует самовыражению, 
вызывает стремление к успеху.  

Практика показала, что студентами, которые 
работают по профилю своей будущей профессии, 
движет желание самовыразиться, показать свое 
представление о процессе тренировки, что стиму-
лирует осмысление собственной деятельности, 
дальнейший поиск новых педагогических находок 
методом проекта. В данном случае мотивация 
выступает как сила, заставляющая изменяться, 
переосмысливать себя и свои достижения.  

Таким образом, мотивация, выступающая сти-
мулом открытия себя, направляет на реализацию 
внутренние силы личности и выражается в продук-
тивной деятельности (в нашем случае — в создании 
собственного опыта, собственной интерпретации 
педагогической деятельности). Педагогический 
аспект мотивации в этом случае состоит в разви-
тии личности, актуализации ее субъектной позиции 
на основе процесса идентификации в соотнесении 
со знанием своих личностных особенностей.  

Опыт самореалиации, как следующая состав-
ляющая психологических факторов, характеризу-
ется реальным накоплением достижений. Если 
рассматривать опыт с позиции процесса, то он 
имеет форму личностно-смыслового переживания, 
выражаемого в деятельности. На практике как 
результате первичного опыта студентов мы видим 
соединение как положительных итогов деятельно-
сти (успех), так и отрицательных (неуспех), которые 
рефлексируются в сознании и остаются внутрен-
ним достоянием личности. Вследствие этого мы 
видим, что опыт складывается в процессе накоп-
ления итогов деятельности, имеющих различное 
качество, как высокое, так и низкое, и отражается 
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на развитии личности. В одном случае активизи-
рует работу всех функций личности, в других — 
тормозит их. В отличие от личностного опыта, 
который мы относим к более широкому понятию, 
имеющему различные результаты деятельности 
и характеризующемуся многообразием (эстети-
ческим, нравственно-этическим, социальным, про-
фессиональным) видов опыта, опыт самореали-
зации, на наш взгляд, имеет более узкое значение, 
так как связан только с положительными итогами 
деятельности, получаемыми в сотворчестве. В связи 
с этим опыт самореализации характеризуется 
качеством результата деятельности, выражается 
в осознанном, целеустремленном, упорном и по-
стоянном труде с включением в работу всех функ-
ций личности и обусловливается накоплением 

успешных результатов деятельности. Практика 
показывает, что успех воспитывает в личности 
уверенность, чувство самопринятия, самоценности, 
ценность поиска, стимулирует мотивацию, спо-
собствует самоопределению, активизирует субъ-
ектные качества личности и определяет ее са-
мореализацию. Опыт самореализации имеет 
позитивную силу результатов достижений и накап-
ливается во взаимодействии людей и в их сотвор-
честве.  

Таким образом, выделенные нами педагогиче-
ские условия, факторы необходимо знать, пони-
мать и учитывать при организации процесса фор-
мирования творческой самореализации студентов 
на этапе вузовской подготовки к профессиональ-
ной деятельности.  
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К 40-ЛЕТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ ПРОКУРОВОЙ 
 
P. K. Krivoshein 
  
FOR THE 40-TH ANNIVERSARY OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF PROFESSOR  
OF THE RUSSIAN LANGUAGE CHAIR NATALIA SERGEEVNA PROKUROVA 
 
25-го сентября исполнилось 40 лет с начала 

педагогической деятельности профессора кафед-
ры русского языка Прокуровой Натальи Сергеевны.  

Прокурова Наталья Сергеевна родилась  
в х. Лысов Суровикинского района Волгоградской 
области. Ее отец, Сергей Матвеевич Евсеев, 
донской казак, участник боевых действий на 
Халхин-Голе, уже в послевоенное время за выдаю-

щиеся заслуги в развитии сельского хозяйства об-
ласти награжден высшей наградой СССР — орде-
ном Ленина. Мать — Вера Сергеевна — учитель по 
профессии и первая учительница своей дочери.  

После окончания Волгоградского педагоги-
ческого института Наталья Сергеевна 15 лет ра-
ботала в средней школе, отдавая детям душу  
и сердце. Творческая по своей натуре, Наталья Сер-
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геевна увлеклась научными исследованиями  
в области художественной литературы, публи-
цистики, психологии. В Москве успешно защитила 
кандидатскую и докторскую диссертации, получила 
ученые звания доцента и профессора.  

Сегодня Наталья Сергеевна — один из круп-
нейших филологов России. Главная тема ее ра-
бот — отражение в русской художественной  
литературе и публицистике проблемы выбора жиз-
ненной позиции, личной ответственности человека 
перед Богом, обществом и самим собой. Наибо-
лее пристальное внимание автора вызывают 
судьбы персонажей русской классики в пору крутого 
поворота их судьбы — преступления и наказания, 
раскаяния и смены нравственных ориентиров.  

В сферу ее научных интересов также входят 
литературоведческие исследования психологизма 
произведений Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова,   
Л. Н. Толстого, Н. С Лескова и др. Ее объемные 
и содержательно глубокие исторические, филолого-
лингвистические и психолого-юридические изыска-
ния снискали заслуженное признание и в России, 
и за ее пределами (Англия, Германия, Чехия, 
Словакия, Украина, Азербайджан). Она — востре-
бованный ученый и желанный участник всерос-
сийских и международных конференций, семина-
ров и творческих вечеров. Доклады и выступления 
Натальи Сергеевны всегда отличаются актуаль-
ностью, практической направленностью, аргумен-
тированностью выводов и предложений, а ее ори-
гинальная речь — вдохновенной подачей мысли.  

В официальной рекомендации на ученое звание 
«профессор» известный английский литературовед 
Гордон Маквей отметил следующее: «Наталья Сер-
геевна Прокурова, доктор филологических наук, 
доцент Волгоградской академии МВД России, 
известна мне, профессору русской литературы  
в Бристольском университете (Англия), свыше 
тридцати пяти лет занимавшемуся жизнью и твор-
чеством замечательного русского писателя  
Антона Павловича Чехова, по ее «чеховским» 
публикациям, в том числе по вдумчивым книгам 
«Вопросы судопроизводства в творчестве Ф. М. Дос-
тоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова» и «Мечта — 
это Антон Павлович».  

В своих новых книгах «Каторга и ссылка в очерке 

второй половины 19-го века», «Не сотвори зла» 
автор тонко и тщательно исследует названные 
темы, обстоятельно анализирует произведения    
Ф. М. Достоевского, С. В. Максимова, П. Ф. Якубо-
вича, А. П. Чехова, В. М. Дорошевича и других 
писателей.  

На многочисленных примерах, взятых из про-
изведений указанных авторов, Н. С. Прокуровой 
удается убедительно осветить тему преступления 
и наказания, провести и доказать свои гуманные 
мысли по поводу нравственно-психологических 
аспектов проблемы преступления и наказания  
в русской литературе 19-го века.  

Нельзя обойти молчанием публицистическую  
и общественную деятельность Натальи Сергеевны: 
многогранность ее таланта проявилась в десятках 
журнальных и газетных публикаций, посвященных 
актуальным проблемам современной жизни Рос-
сии. Она — автор многочисленных статей в жур-
налах «Отчий край», «Милиция», «Русский язык 
в школе», «Литература в школе», «Вестник ВА МВД 
России», «Вестник ВолГУ», «Российский кримино-
логический взгляд». Нет резона перечислять все 
ее статьи. Читать их надобно, и только тогда пой-
мешь всю глубину ее мысли, страсть и боль души 
ее за нас, за подрастающее поколение.  

В журнале Совета министров внутренних дел 
СНГ «Содружество» (№ 4, 2010) опубликована 
рецензия на монографию доктора филологических 
наук, профессора Н. С. Прокуровой «Подвиг Ста-
линграда в жизни и литературе».  

Наталья Сергеевна опубликовала 12 книг:  
«И вновь Сталинград» (1993), «Сложная таинствен-
ная жизнь» (1994), «Язык и стиль экспертно-
криминалистических документов» (1995), «Вопросы 
судопроизводства в творчестве Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова» (1996), «Мечта — это 
Антон Павлович» (1997, 1998), «Каторга и ссылка 
в очерках второй половины XIX века» (1999), 
«Не убий» (2000), «Не сотвори зла» (2001), «Вопро-
сы права и психологии в русской литературе» (2004), 
«За Россию в ответе» (2006), «Написанное остает-
ся» (2009), «Подвиг Сталинграда в жизни и лите-
ратуре» (2010). Каждая монография Н. С. Прокуро-
вой — пример творческого подхода к исследуемой 
теме. Наверное, поэтому книги ее востребованы  
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и получают высокую оценку благодарных читате-
лей. Из ялтинского музея А. П. Чехова ей пишут: 
«…Ваши книги: «А мечта — это Антон Павлович», 
«Каторга и ссылка…», «Не сотвори зла» поступили 
в музейную научную библиотеку. Для нас, сотруд-
ников музея, эти книги — бесценный подарок. 
Будучи оторванными от России, испытывая отсут-
ствие финансирования, духовный голод на серь-
езную научную литературу, мы воспринимаем 
Ваши книги, как глоток свежего воздуха, как Веру  
и Надежду во все лучшее на земле! Это и глубо-
кие мысли, наталкивающие при чтении на серьез-
ные глубокие размышления о смысле человеческого 
бытия».  

Автор рецензии, озаглавленной: «Нам дороги 
эти позабыть нельзя» — советник министра внут-
ренних дел Азербайджанской Республики, пол-
ковник полиции Валентин Джумазаде пишет:  
«В канун 65-летия Победы над фашистской Гер-
манией вышла в свет книга «Подвиг Сталинграда 
в жизни и литературе», ее автор — заведующая 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Волгоградской академии МВД России, 
доктор филологических наук, профессор Наталья 
Прокурова.  

К сожалению, в последние годы определенные 
реакционные круги в угоду политической конъюнк-
туре пытаются пересмотреть итоги Второй миро-
вой войны путем различного рода фальсификаций 
и псевдонаучных интерпретаций тех или иных со-
бытий того периода, умалить роль Советской 
Армии в разгроме фашизма, принизить значи-
мость таких сражений, как Сталинградская битва.  

Монография «Подвиг Сталинграда в жизни и ли-
тературе» — неоценимый вклад Натальи Сергеевны 
Прокуровой в благородное дело защиты истори-
ческой правды о Великой Отечественной войне, 
сохранении памяти о величии духа, самоотвер-

женности, подвиге защитников волжской тверды-
ни, проявленном ими массовом героизме. В книге 
представлен глубокий, всесторонний анализ ху-
дожественной литературы и публицистики, по-
священных обороне города-героя, доблестным 
участникам Сталинградской битвы…».  

Коллег же подкупает убежденность Натальи 
Сергеевны в том, что мастера отечественной 
литературы давно ответили на многие острые 
социально-психологические вопросы, которые пред-
ставляются нам ныне трудноразрешимыми. Эта 
убежденность стала вектором исследовательской 
деятельности Н. С. Прокуровой, ее кредо на всю 
жизнь.  

Как незаметно тонкая былинка пробивает ас-
фальт и прочую твердь земную, стремясь к Солнцу, 
так и Наталья Сергеевна своим неутомимым 
трудом, жаждой борьбы за справедливость, мораль 
и нравственность сама из глубинки и низов взошла 
на научный и художественно-поэтический Олимп. 
В связи с этим примечательны и названия ее не-
которых произведений: «Не убий», «Не сотвори 
зла», «За Россию в ответе», «Написанное остается» 
и др.  

Ценность ее книг и статей состоит, на наш 
взгляд, прежде всего в том, что в каждой из них 
выдающиеся русские мыслители ХIХ и ХХ вв. 
предстают перед нашими современниками, участ-
никами сегодняшних событий, дискуссий и упований. 
Потому-то юридическая общественность и иная 
читающая аудитория ожидает от нее и новых 
научно-художественных произведений и, даже — 
поэтических сочинений, которые тоже нередко 
выходят из-под ее пера.  

С юбилеем педагогической деятельности Вас, 
дорогая Наталья Сергеевна! Желаем здоровья  
и новых творческих свершений! 

 
© Кривошеин П. К., 2012 
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Т. К. Красильникова 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
В данной статье рассматриваются основные тенденции в становлении и развитии в средневековой 

Европе правовых основ организации и деятельности различного рода корпоративных объединений: пол-
ных и коммандитных товариществ, торговых и морских компаний, торговых и ремесленных гильдий.  
Автор обращает внимание на то, что корпоративными формами обладали не только предпринима-
тельские объединения, но и сословные организации, и, несмотря на частноправовой характер организа-
ции европейских корпораций, многие из них в средние века наделялись публичными правами.  

 
Ключевые слова: корпорация, торговая компания, полное и коммандитное товарищества, купеческая 

гильдия, торговый союз — ганза, цех, цеховой устав, морское товарищество, горное товарищество, учре-
дители, монопольное право, солидарная ответственность.  

 
T. K. Krasilnikova  
 
DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION AND ACTIVITY  
OF CORPORATIONS IN THE MIDDLE AGES 
 
The article focuses on the main trends in the development of legal fundamentals of the organization and ac-

tivity of corporate entities of different types in medieval Europe: unlimited and limited partnerships, trading and 
maritime companies, trade and craft guilds. 

The author emphasizes that corporate forms were typical not only for entrepreneurial associations but also for 
estate organizations. In spite of the private law character of the organization of European corporations, in the 
middle ages many of them had public rights. 

 
Keywords: corporation, trading company, unlimited and limited partnerships, merchant guild, commercial alli-

ance — Hanse, workshop, workshop charter, maritime partnership, mining partnership, founders, monopoly 
privilege, joint and several liability.  

 
Значительный вклад в развитие корпорации как 

правового и социального института внесли сред-
ние века. Несмотря на то, что средневековое право 
не было терминологически выдержано, допускало 
чрезмерно широкое использование одного и того 
же термина «корпорация» к целому комплексу 
разнородных институтов, вместе с тем уже более 
четко была обозначена тенденция к пониманию 
корпорации как субъекта обязательственных  
и имущественных отношений.  

В силу сложившейся сословной организации 
средневекового общества корпоративной фор-

мой в основном обладали сословные объедине-
ния, общественные институты — муниципалитеты, 
религиозные, образовательные, благотворитель-
ные организации и т. п. (в России, например, — 
дворянские, городские общества XVIII в.).  

Но именно в период средневековья наряду  
с сословной организацией общества возникли 
субъекты будущего гражданского общества: ре-
месленные корпорации, купеческие гильдии, 
простые и коммандитные товарищества.  

Наибольшим многообразием различного рода 
объединений лиц была представлена прежде всего 
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торговая сфера. Первые торговые товарищества 
были известны уже в X—XI вв. Многие из них не 
были еще основаны на объединении капиталов их 
участников. Раскрывая природу данного рода то-
вариществ, профессор Т. В. Кашанина отмечает: 
«Ассоциации еще не ставили своей целью веде-
ние за общий счет совместного дела, а всего лишь 
стремились к тому, чтобы добиться покрови-
тельства, защиты тех предприятий, которые осу-
ществлялись отдельными участниками» [5, с. 91].  

Одной из составляющих торговых компаний, 
действующих в виде полных товариществ, была 
цеховая организация средневековых городов. 
Участники компании, являясь членами цеха, изби-
рали и могли быть избранными в органы управле-
ния цеха.  

На развитие корпоративной формы хозяйство-
вания определенное влияние в средние века ока-
зали торговые гильдии, которые служили основой 
для объединения денежных средств в целях рас-
ширения ведения более крупной хозяйственной 
деятельности отдельных участников и ограниче-
ния их рисков. Гильдии, как правило, возникали 
для организации совместной торговли. В них уча-
стники вырабатывали правила совместной дея-
тельности, правила делового оборота. Однако, 
если сравнить торговую гильдию с товариществом, 
то, в отличие от последнего, каждый член гильдии 
торговал на свой страх и риск и совместная дея-
тельность всеми членами гильдии не велась.  

Имущество торговой гильдии формировалось 
за счет вступительных, а иногда и постоянных 
взносов ее членов. Но торговые гильдии не при-
обрели еще тогда статуса обособленного субъекта, 
обладающего правом собственности на объеди-
ненное имущество участников. Тем не менее им 
была присуща определенная организация, соли-
дарная ответственность за действия своих участ-
ников. При заключении различного рода сделок 
гильдия рассматривалась как единое лицо, а не 
как совокупность лиц.  

В состав торговых гильдий наряду с торговцами 
нередко входили ремесленники, а в некоторых 
случаях — иногородние купцы. Привилегиями 

гильдий часто пользовались монастыри и фео-
далы [7, с. 9].  

Гильдия имела право налагать штрафы как на 
своих членов, так и на других торговцев, нару-
шивших ее монополию на торговую деятельность 
[13, с. 166].  

Практически во всех государствах торговые 
гильдии имели одинаковую структуру, которая 
включала выборных руководителей и совет (прав-
ление).  

Наряду с торговыми гильдиями, объединявшими 
купцов определенного города по ведению внут-
ренней торговли, существовали торговые гильдии, 
которые назывались «регулируемыми компаниями» 
[13, с. 169—170]. В их состав входили купцы, же-
лающие торговать с другими странами. Регули-
руемые компании являлись предшественниками 
колониальных компаний. Члены компании обла-
дали правом участвовать в той отрасли торговли, 
в отношении которой они были наделены моно-
польными правами.  

Торговые компании имели представительства 
в других городах и государствах. Представительства 
разрешали различного рода споры между членами 
компании, представляли интересы компании пе-
ред правительствами соответствующих стран, 
заключали с ними договоры, оговаривающие при-
вилегии в торговле. Примером тому являлась из-
вестная всем Московская английская торговая 
компания, возникшая к середине XVI в. Группа 
купцов, входивших в эту компанию, пользовалась 
самыми широкими правами в торговых отношениях 
с Россией и рядом государств Востока. Они могли 
беспошлинно торговать на всей территории Рос-
сийского государства, а в Москве, Пскове и Нов-
городе допускалось даже хождение английской 
монеты. Компания имела собственный суд. Органы 
государственной власти Московского государства 
не могли вмешиваться в деятельность компании 
[10, с. 7].  

В свою очередь, и английское правительство 
обеспечило компанию монопольным правом тор-
говли с Московским государством. Так, английские 
купцы могли торговать с Русью только через эту 
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компанию. Во второй половине 40-х гг. XVII в. сло-
жилась ситуация, когда практически все иностран-
ные купцы торговали с Россией через Московскую 
компанию. Компания обогащалась, а русские купцы 
от этого несли лишь убытки. Алексей Михайлович 
решил покончить с привилегиями английской ком-
пании. Всем ее членам было приказано покинуть 
Московское государство [3, с. 29]. Единственным 
местом в России, где компания могла торговать, 
уплатив установленные таможенные пошлины, 
стало Архангельское воеводство [10, с. 7].  

Торговые гильдии могли объединяться в торго-
вые союзы — ганзы. Термин «ганза» в странах 
Европы неоднозначно понимался. В ряде евро-
пейских государств ганза представляла собой 
лишь объединение отдельных купцов, т. е. саму 
торговую гильдию. В Германии же ганза выступала 
объединением самих торговых гильдий.  

Возникновение Немецкой ганзы было связано 
с возвышением в XIII столетии в Северной Европе 
некоторых прибалтийских городов. Один из них, 
Любек, сплотил вокруг себя ряд немецких городов, 
в 1238 г. получивших от английского короля ох-
ранную грамоту, дозволяющую им свободно тор-
говать на территории Англии [8, с. 86]. В 1267 г. 
они образовали торговый союз — ганзу. Деятель-
ность этого союза позволила практически полностью 
унифицировать материальное и процессуальное пра-
во ряда немецких городов. Положительным фак-
тором стала ликвидация торговых и таможенных 
барьеров. Торговая гильдия города Любека к сере-
дине XIV в. сформировала новый союз, известный 
как Немецкая, или Великая ганза [1, с. 135—136].  

В ганзу могла войти любая торговая гильдия 
при единогласном положительном решении всех 
участников. Несогласная с мнением большинства 
членов ганзы торговая гильдия имела право сво-
бодного выхода из ее состава. Что касается льгот, 
получаемых ганзой, то они считались льготами 
любого из членов союза в равной степени. В свою 
очередь, выполнение постановлений по вопросам 
торговой деятельности было обязательным для 
всех членов ганзы вне зависимости от их согласия 
с принятым решением.  

В XV—XVI вв. изменение торговых путей при-
вело к потере Немецкой ганзой ранее имеющихся 
у нее преимуществ в сфере торговли.  

Торговые гильдии существовали до тех пор, 
пока сохранялась их монополия на внутреннюю 
торговую, с прекращением монополии стали исче-
зать и гильдии.  

В ряде государств имелись случаи, когда тор-
говые гильдии постепенно преобразовывались  
в иные хозяйственные, социальные, религиозные 
объединения.  

Среди городских корпораций в средние века 
большую роль играли не только торговые, но  
и ремесленные гильдии, именуемые цехами.  

Одними из первых средневековые цехи появи-
лись в итальянских городах примерно в IX—X вв., 
во Франции — в XI в., а в Англии и Германии —  
в XII в. [1, с. 134]. XIV—XV вв. стали эпохой рас-
цвета цехов и цеховой организации во всей Европе.  

Одной из причин объединения ремесленников 
в цехи выступала конкуренция более дешевых по 
себестоимости товаров, производимых ремеслен-
никами. Ремесленные гильдии вели ожесточенную 
борьбу с торговыми гильдиями за обладание 
властью в городе [6, с. 13-—14].  

Цех не только осуществлял контроль над про-
изводственной деятельностью, но и играл роль 
организации: 

— для совместного удовлетворения религиоз-
ных потребностей, так как цех являлся одновре-
менно религиозной общиной; 

— совместного участия в политической жизни 
города, так как посредством цеха лица имели воз-
можность принимать участие в городском управ-
лении, выбирая представителей цеха в городскую 
администрацию; 

— взаимной защиты, так как цехи выставляли 
собственные вооруженные отряды и участвовали 
в защите города.  

Кроме того, цехи самостоятельно вершили суд 
над своими членами по незначительным спорам, 
выполняли социальные функции.  

Цехи, как и гильдии, получали признание со 
стороны государства, которое выдавало им грамоты 
на инкорпорацию (статуты), дававшие им право 
субъекта права (юридического лица) [13, с. 182]. 
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Гильдии, не утвержденные государственными 
органами (например, в Англии), платили штраф 
как незаконно существующие [8, с. 89]. На цехи 
налагались обязанности, связанные с поставками 
продукции королевскому двору, за что они обычно 
получали монопольное право на производство 
отдельных видов товаров или оказание различных 
видов услуг [2, с. 133].  

Одной из особенностей и торговой гильдии,  
и цеха являлся их смешанный гражданский и пуб-
лично-правовой характер. С одной стороны, цех 
являлся субъектом гражданского права — юри-
дическим лицом (корпорацией), которое само-
стоятельно участвовало в имущественных и обя-
зательственных отношениях; с другой стороны, 
цех был публичной организацией, выступающей 
частью структуры городского управления.  

Цех имел в своей собственности денежный 
фонд, а также недвижимость в виде зданий, необ-
ходимых для осуществления деятельности цехо-
вой организации.  

Цехи вступали в сделки со своими членами.  
В одних случаях мастера самостоятельно произ-
водили продукцию, а цех отвечал только за ее 
реализацию, в других — цех осуществлял закупку 
сырья и материалов для мастеров.  

Цех, будучи корпорацией, имел определенную 
структуру управления. Во главе его, как правило, 
стояло несколько руководителей, именуемых ста-
рейшинами. Очень важную роль играли общие 
собрания мастеров, созываемые обычно два-три 
раза в год. Внутри цеха существовало разделение 
исполнительных, судебных и финансовых функ-
ций [2, с. 134].  

Благодаря проникновению в различные сферы 
экономики и сильному внутреннему единству цехи 
долго существовали в ряде стран — прежде всего, 
во Франции, Германии. Во Франции цеховая орга-
низация была ликвидирована в период Великой 
Французской революции. В Германии цехи были 
упразднены в связи с принятием промыслового 
закона от 21 июня 1869 г.  

Дальнейшее развитие формы товарищества  
в средние века и ее адаптация к постоянно изме-

няющимся экономическим условиям во многом 
были связаны с развитием морской торговли.  

Морская торговля требовала значительных ка-
питаловложений, и были люди, желающие полу-
чать значительные прибыли от вложенных ими  
в эту сферу торговли капиталов, при этом неся 
ответственность только суммой вложенного капи-
тала. Вот почему в морских товариществах лич-
ные отношения были отодвинуты на второй план  
и приоритет отдавался имущественным отноше-
ниям, что, в свою очередь, по мнению С. М. Рука-
вишникова, свидетельствовало «о капиталистиче-
ском характере подобных образований» [9, с. 18].  

Отношения между купцом и вкладчиком полу-
чили наименование комменда.  

Другие причины появления коммандитных това-
риществ имели финансово-кредитный и социаль-
ный характер — это были запреты на взимание 
высокого процента с капитала и на участие дворян 
и чиновников в торговле. Их участие в качестве 
вкладчика позволяло обходить такого рода запре-
ты [11, с. 32].  

Наряду с морскими товариществами особую 
роль в становлении корпоративной собственности 
сыграли горные товарищества благодаря наличию 
свободно отчуждаемых куксов (паев), приобрете-
ние которых давало право на участие в товарище-
стве. Куксы горных товариществ можно было счи-
тать предшественниками современных акций. Уже 
в XIII в. большинство их находилось в руках лиц, 
не имевших прямого отношения к горному делу, 
поскольку право участия в товариществе приобре-
талось путем свободной покупки пая. Цены на куксы 
постоянно колебались, стали появляться посред-
ники, предлагавшие свои услуги по приобретению 
паев, что напоминало биржу [4, с. 56].  

Весьма специфичной формой товариществ  
в средние века выступали военные товарищества. 
Суть данного предпринимательского объединения 
состояла в том, что купцы снаряжали военную 
экспедицию и за это получали часть военной 
добычи.  

Практика организации военных товариществ 
в Италии во время первого Крестового похода 
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принадлежала генуэзцам, создавшим товарищества 
из судовладельцев, купцов и религиозных кор-
пораций.  

В XIV в. в Генуе была выработана особая фор-
ма кредита, так называемая «майона» (maonаe), 
при которой государство, беря взаймы у опреде-
ленной группы лиц, в качестве платежа передава-
ло им право финансировать колониальные экспе-
диции, пользоваться доходом от эксплуатации 
завоеванных земель. С этой целью стали возни-
кать товарищества, капитал которых делился на 
доли, стоимость которых постоянно изменялась.  
В маонах существовал принцип ограниченной 
ответственности товарищей по обязательствам  
их товарищества [12, с. 48—49].  

Если морские товарищества были прообразами 
торговых обществ, то маоны признавались фор-
мой финансового бизнеса.  

Приведенные разновидности средневековых 
корпораций можно было разделить на те, которые 
либо имели только личную организацию (церковь, 
университеты и т. п.); либо имели главным обра-
зом имущественную организацию (морские и гор-
ные товарищества, маоны и т. п.), либо на те, 
которым был присущ смешанный характер их орга-
низации (цехи, гильдии).  

Средневековое право обозначило «крайние 
точки» корпорации — личная и имущественная 
организация, в рамках которых и происходило их 
дальнейшее историческое развитие.  
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Важным этапом в развитии советского уголовно-

процессуального законодательства явилось при-
нятие 25 декабря 1958 г. Верховным Советом 
СССР «Основ уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик» (далее — «Основы»), 
которые сформулировали задачи уголовного 
судопроизводства: обеспечение быстрого и пол-
ного раскрытия преступлений, изобличение и на-
казание виновных, ограждение невиновных от уго-
ловной ответственности [1].  

Согласно «Основам» производство предвари-
тельного следствия возлагалось на следователей 
прокуратуры, а по некоторым тяжким государст-
венным преступлениям — на следователей орга-
нов государственной безопасности. Органами 
дознания являлись милиция и другие уполномо-
ченные на то законом учреждения и организации, 
а также командиры воинских частей, соединений 
и начальники военных учреждений.  

В последующем, в соответствии с «Основами», 
были приняты уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик. УПК РСФСР вступил в действие 
с 1 января 1961 г.  

 

В органах внутренних дел специализированных 
служб по расследованию преступлений в тот мо-
мент не было.  

Первой такой службой стало следствие. 6 апреля 
1963 г. Президиум Верховного Совета СССР при-
нимает указ «О предоставлении права производ-
ства предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка», который установил, что 
предварительное следствие, наряду со следова-
телями органов прокуратуры и государственной 
безопасности, производится следователями органов 
охраны общественного порядка (с августа 1962 г. 
по ноябрь 1968 г. органы внутренних дел СССР 
назывались органами охраны общественного по-
рядка) [2].  

О формировании дознания как службы можно 
говорить с момента издания приказа МВД СССР 
от 5 августа 1982 г. № 254 «О создании специали-
зированных подразделений дознания в органах 
внутренних дел и утверждении Примерного поло-
жения о них».  

Специализированные подразделения дознания 
были созданы в МВД союзных, автономных рес-
публик, ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов, отделах 
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(управлениях) внутренних дел исполкомов го-
родских и районных (в городах) Советов народ-
ных депутатов. Были введены должности инспек-
торского состава (старший инспектор, инспектор) 
по дознанию, на которые назначались лица, как 
правило, имевшие юридическое образование.  

В МВД союзных, автономных республик, ГУВД, 
УВД крайоблгорисполкомов были образованы 
отделы (отделения, группы) по организационно-
методическому руководству и контролю за произ-
водством дознания, сотрудники которых наделя-
лись правом производить дознание по конкретным 
материалам.  

Сотрудники дознания в горрайорганах подчиня-
лись непосредственно начальнику органа внут-
ренних дел, а сотрудники подразделений по орга-
низационно-методическому руководству и контролю 
за производством дознания МВД, ГУВД, УВД — 
соответственно, министру, начальнику ГУВД, УВД 
или одному из их заместителей.  

Основными задачами специализированных под-
разделений дознания являлись: 

1. Своевременное и правильное в соответствии 
с требованиями УПК РСФСР разрешение направ-
ленных им заявлений и сообщений о совершенных 
или подготавливаемых преступлениях (включая 
преступления, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно), если для этого 
не требовалось применение оперативно-разыскных 
средств и методов.  

2. Принятие предусмотренных уголовно-процес-
суальным законодательством мер для обнаруже-
ния, предупреждения и пресечения преступлений, 
отнесенных к их компетенции, установление лиц, 
их совершивших; производство дознания по делам 
о таких преступлениях.  

3. Возбуждение уголовных дел и производство 
неотложных следственных действий при обнару-
жении признаков преступлений, по которым произ-
водство предварительного следствия обязательно, 
если следователь не мог начать расследование; 
выполнение по делам такой категории отдельных 
следственных действий по поручению следо-
вателя.  

4. Производство по делам, направляемым в суд, 
без возбуждения уголовного дела.  

В случае, если из собранного материала ус-
матривалось отсутствие оснований для возбужде-
ния уголовного дела, сотрудник дознания выносил 
постановление об отказе в возбуждении.  

12 июня 1990 г. Первым съездом народных депу-
татов РСФСР была принята Декларация «О госу-
дарственном суверенитете РСФСР». 22 июня 1990 г. 
съезд принял постановление «О разграничении 
функций управления организациями на территории 
РСФСР (основы нового Союзного договора)». Указан-
ные акты установили верховенство Конституции 
РСФСР и законов РСФСР на всей территории Рос-
сии, а также ее право приостанавливать на терри-
тории России действие актов СССР, вступающих 
в противоречие с суверенными правами РСФСР.  

МВД РСФСР, образованное в октябре 1989 г., 
было выведено из подчинения союзного мини-
стерства. С декабря 1991 г. МВД России стало 
действовать как центральный орган отраслевого 
управления суверенного государства.  

25 декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Гор-
бачев сложил свои полномочия, а Декларация 
Совета Республик Верховного Совета СССР  
в связи с созданием Содружества Независимых 
Государств (СНГ) от 26 декабря 1991 г. установила, 
что «с созданием СНГ СССР как государство  
и субъект международного права прекращает свое 
существование». Был принят Закон РСФСР  
«Об изменении наименования государства Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика», согласно которому государство 
РСФСР стало именоваться Российская Федера-
ция (Россия). В связи с этим все органы, учреж-
дения и организации МВД России на территории 
России были переведены под юрисдикцию России 
с включением их в систему МВД России.  

18 апреля 1991 г. был принят Закон РСФСР 
№ 1026-1 «О милиции». Статья 10 «Обязанности 
милиции» гласила, что «милиция в соответствии 
с поставленными перед ней задачами обязана:… 
5) возбуждать уголовные дела, производить дозна-
ние и осуществлять неотложные следственные дей-
ствия…» [3].  
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Приказом МВД России от 16 октября 1992 г. 
№ 368 «О мерах по укреплению подразделений 
дознания и совершенствованию раскрытия пре-
ступлений, по которым предварительное следст-
вие не обязательно» в органах внутренних дел 
созданы специализированные подразделения доз-
нания в составе милиции общественной безопас-
ности. Приказом было утверждено Примерное 
положение об организации работы специализиро-
ванных подразделений дознания. Должности «ин-
спектор по дознанию» и «старший инспектор по 
дознанию» переименовывались соответственно 
в «дознаватель» и «старший дознаватель». Пункт 3 
приказа устанавливал, что в исключительных слу-
чаях начальник органа внутренних дел вправе 
поручать соответствующему подразделению доз-
нания милиции общественной безопасности прове-
дение дознания по делам, по которым производ-
ство предварительного следствия обязательно.  

Впервые были конкретизированы обязанности 
должностных лиц по раскрытию и расследованию 
преступлений, по которым предварительное след-
ствие необязательно, выстроена система подраз-
делений, позволяющая координировать их дея-
тельность.  

Приказом МВД России от 29 января 1992 г. № 19 
была утверждена структура центрального аппарата 
МВД России, в который входило Главное управле-
ние обеспечения общественного порядка (ГУООП). 
В составе ГУООП стал функционировать отдел 
организации и методического обеспечения доз-
нания.  

12 февраля 1993 г. был подписан Указ Прези-
дента РФ № 209 «О милиции общественной безо-
пасности (местной милиции) в Российской Феде-
рации», который утвердил «Положение о милиции 
общественной безопасности (местной милиции)  
в Российской Федерации».  

Согласно п. 2 Положения в состав милиции 
общественной безопасности вошли специализиро-
ванные подразделения дознания, а п. 3 в качестве 
одной из основных задач милиции общественной 
безопасности определил раскрытие преступлений, 
по делам о которых производство предварительного 

следствия не обязательно, и расследование пре-
ступлений в форме дознания.  

В приложении № 2 к Указу было определено, 
что нормативы штатной численности службы доз-
нания устанавливаются из расчета один дознава-
тель на 165 рассмотренных материалов по делам 
о преступлениях в год, включая протокольную 
форму досудебной подготовки материалов, или 
на 50 уголовных дел [4].  

Дата 16 октября 1992 г. (когда был подписан 
приказ МВД России № 368) была взята за отпра-
вную точку при исчислении дня рождения специа-
лизированных подразделений дознания в милиции 
общественной безопасности органов внутренних 
дел Российской Федерации, что и закрепил приказ 
МВД России от 9 июля 2002 г. № 654 «Об объяв-
лении Дня службы дознания милиции обществен-
ной безопасности органов внутренних дел». Хотя 
следует заметить, что более логичным и справед-
ливым было бы определить дату рождения службы 
5 августа — в день, когда в 1982 г. был подписан 
приказ о создании специализированных подраз-
делений дознания в органах внутренних дел.  

С ростом значимости службы дознания и объ-
ема выполняемой ею работы стал подниматься 
вопрос и о расширении отдела организационного 
и методического обеспечению дознания ГУООП 
МВД России. Так, в п. 3 приказа МВД России  
от 30 мая 2002 г. № 524 «О мерах по совершенство-
ванию предварительного расследования в форме 
дознания и реализации положений УПК Россий-
ской Федерации» ГУООП и ГУК предписывалось 
проработать до 1 июля 2002 г. вопрос о создании 
в центральном аппарате МВД России Управления 
по организационному и методическому обеспече-
нию дознания.  

Приказ МВД России от 11 августа 2003 г. № 618 
«О дальнейших мерах по совершенствованию доз-
нания в органах внутренних дел» определил, что: 

— проведение оперативно-разыскных меро-
приятий в интересах расследования уголовных 
дел в форме дознания, в случае необходимости, 
возлагается начальником органа внутренних дел 
на подразделения криминальной милиции по месту 
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совершения преступления и производства дозна-
ния (пункт 1.2.); 

— сотрудники подразделений дознания рас-
сматривают заявления (сообщения) о преступле-
ниях, а также проводят дознание по уголовным 
делам в отношении конкретных лиц, предвари-
тельное следствие по которым необязательно; 

— выполнение неотложных следственных дейст-
вий по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно, дозна-
нием не считается; 

— по выполнении неотложных следственных 
действий орган дознания, не ожидая окончания 
десятисуточного срока, предусмотренного статьей 
157 УПК РФ, направляет уголовное дело прокурору; 

— в случае неустановления лица, совершив-
шего преступление, или невозможности окончания 
дознания в месячный срок, проводится предвари-
тельное следствие.  

В составе Департамента охраны общественно-
го порядка МВД России было создано Управление 
организации дознания, штатное расписание ко-
торого было утверждено приказом МВД России 
от 20 ноября 2004 г. № 766.  

В целях реализации положений УПК РФ, повы-
шения эффективности расследования преступле-
ний, по которым производство предварительного 
следствия необязательно, укрепления подразде-
лений дознания органов внутренних дел приказом 
МВД России от 3 августа 2006 г. № 606 были ут-
верждены Основные направления совершенст-
вования деятельности подразделений дознания 
органов внутренних дел Российской Федерации 
на 2006—2011 гг.  

Для решения задач совершенствования рас-
следования преступлений, по которым предвари-
тельное следствие необязательно, и реализации 
положений Федерального закона от 6 июня 2007 г. 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 
МВД России был издан приказ МВД России  
от 6 августа 2007 г. № 697, утвердивший Типовое 
положение об управлении (отделе, отделении, 
группе) организации дознания министерства внут-

ренних дел, главного управления внутренних дел, 
управления внутренних дел по субъекту Российской 
Федерации, управления внутренних дел на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте, 
управления внутренних дел в закрытых админист-
ративно-территориальных образованиях, на особо 
важных и режимных объектах.  

7 февраля 2011 г. был принят Федеральный 
закон № 3-ФЗ «О полиции». В статье 2 одним  
из основных направлений деятельности полиции 
определено производство дознания по уголовным 
делам [5].  

Указом Президента Российской Федерации  
от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» была  
утверждена структура центрального аппарата МВД 
России; впервые за всю историю службы Управ-
ление по организации дознания Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее — 
УОД) стало самостоятельным структурным под-
разделением [6].  

Для определения задач, функций, регламента-
ции организации деятельности и штатной структуры 
УОД, а также полномочий его руководителя были 
подготовлены приказы МВД России от 25 июня 
2011 г. № 725 и от 30 декабря 2011 г. № 1360, 
утверждающие положение об УОД и его штатное 
расписание соответственно, предопределившие 
начало самостоятельной деятельности подразде-
ления.  

Приказом МВД России от 30 апреля 2011 г. 
№ 333 «О некоторых организационных вопросах 
и структурном построении территориальных орга-
нов МВД России» подразделения дознания на ре-
гиональном уровне были подчинены заместителю 
руководителя территориального органа МВД Рос-
сии — начальнику следственного подразделения, 
что, безусловно, вызвало справедливые нарека-
ния как со стороны практиков, так и со стороны 
ученых.  

В статье «Ситуация с дознанием в полиции 
такова: надо начинать все сначала» начальник 
ВНИИ МВД России С. И. Гирько подверг справед-
ливой критике структуру, по которой подразделе-
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ния дознания разного уровня по каким-то причинам 
оказались в организационно-методическом подчи-
нении у подразделений органов предварительного 
следствия.  

«Необходимо отметить, что полиция и органы 
предварительного следствия в системе МВД Рос-
сии — это, по сути, разные государственные орга-
ны, оказавшиеся в определенное время под одной 
«крышей» министерства внутренних дел» [7, с. 6—7].  

Критические замечания были учтены, и прика-
зом МВД России от 29 июля 2011 г. № 888 «О вне-
сении изменений в нормативные правовые акты 
МВД России» подразделения дознания были пе-
реданы в подчинение заместителю руководителя 
территориального органа МВД России — началь-
нику полиции.  

За тридцать лет существования (с 1982 г.) 
служба дознания прошла этапы становления  
и получила заслуженное признание. Определилась 
ее роль и место в системе органов внутренних 
дел. Специализированные подразделения дозна-
ния уверенно расследуют дела своей подследст-

венности и являются методическими центрами 
для всех сотрудников полиции, занятых в той или 
иной мере процессуальной деятельностью.  

В ходе реформирования в 2010—2011 гг. чис-
ленность сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации была сокращена на 20 %. 
При этом штаты подразделений дознания умень-
шились всего на 10,6 % (для сравнения: штаты 
органов предварительного следствия сократились 
на 16,2 %).  

С учетом предполагаемой ликвидации в орга-
нах внутренних дел службы предварительного 
следствия роль и значение службы дознания мно-
гократно повышаются.  

На сегодняшний день в системе МВД России 
трудятся почти девятнадцать тысяч дознавателей 
(штатная численность на 1 января 2012 г. —  
19 244 ед.), которыми расследуются более трети 
всех преступлений, зарегистрированных в стране 
(в 2011 г. в производстве у дознавателей органов 
внутренних дел находилось 1 132 319 уголовных 
дел, расследовано — 851 554 дела).  
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«И СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ХОЧУ СКАЗАТЬ:  
„НЕТ НЕРАСКРЫВАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ…“»  
 
Начальник академии генерал-майор полиции В. И. Третьяков 
о себе, друзьях, службе, планах на будущее… 
 
— Расскажите о Вашей семье, родителях. 
 
— Я родился в далеком уже теперь 1957 г.        

в станице Бесскорбной, входившей тогда в состав 
Советского района Краснодарского края. Эта ста-
ница находится в предгорьях Кавказа, в несколь-
ких десятках километров от Карачаево-Черкессии. 
Происхожу из простой рабочей семьи. Мой отец — 
Иван Семенович — отслужил в армии, затем 
работал трактористом, механизатором широкого 
профиля. Мама — Любовь Петровна — рабочая 
колхоза.  

 
— Где прошли Ваши детство, юность? 
 
— Мое детство начиналось в Бесскорбной. Там 

проживали мои бабушка и прабабушка по мате-
ринской линии. Дед и прадед погибли, защищая 
родину на фронтах Великой Отечественной войны. 
Детство мое было непростым. Колхозники жили 
бедно, необходимых вещей не хватало. Иногда 
приходилось и голодать. В поисках «лучшей доли» 
в 1962 г. наша семья переехала ближе к Красно-
дару, в станицу Пластуновскую Динского района 
Краснодарского края. Она находится примерно  
в 30 километрах от краевого центра. 

Отец по направлению колхоза пошел служить      
в милицию, стал сотрудником ППС в Краснодаре. 
Здесь же, в станице Пластуновской, я пошел          
в первый класс средней школы № 7, где проучил-
ся ровно полгода. В январе 1964 г. мы переехали 
в Краснодар, где отец получил жилплощадь. У нас 
была большая (по современным меркам) дружная 
семья — отец, мама, я, брат Виктор (младше меня 
на 2 года), родившаяся в 1967 г. сестра Светлана. 
В Краснодаре я продолжил обучение в средней 
школе № 16.  

— Что повлияло на Ваше решение стать со-
трудником милиции? Как начинался Ваш служеб-
ный путь?  

— Уже с 4—5 класса меня осознанно тянуло       
к службе в милиции. Я наблюдал за работой отца, 
видел его желание бороться с преступностью… 
Чуть позже, с 6—7 класса, я при малейшей воз-
можности старался быть рядом с отцом, нередко 
выходил вместе с ним на патрулирование, выпол-
нял какие-то отдельные поручения.  

 
— То есть ваш отец — первый милиционер     

в роду? 
 
— Да. Дедушка был гражданским человеком      

и погиб на войне. Но обо всем по порядку. По окон-
чании средней школы я пошел работать на завод 
учеником токаря, затем токарем. Готовил себя        
к воинской службе, но так как 18 лет мне исполня-
лось 7 декабря, а набор в армию осуществлялся 
лишь до 1 декабря, в армию я был призван в 1976 г. 

Службу проходил во внутренних войсках на 
Урале. Там по собственному желанию пошел обу-
чаться в школу сержантов. Курс обучения составлял 
6 месяцев, специальность называлась «инструк-
тор технических средств охраны». Приоритетной 
задачей было обеспечение охранных мероприятий 
в местах лишения свободы. Служба была очень 
интересной, но и нагрузки были весьма серьезными. 
Могу сказать, что именно тогда я перестал курить… 

 
— А раньше курили?  
 
— Пробовал, как и вся молодежь, наверное.      

С 1977 г. по сей день — ни одной сигареты. Также 
я перестал употреблять в чистом виде сахар. Понял, 
что это не совсем полезный продукт. Еще в армии 
готовился к поступлению в учебное заведение 
по подготовке милицейских кадров. А так как  
в то время их было не так много, отец меня при-
вез в Астраханскую школу милиции, куда из армии 
было направлено мое личное дело. Было это  
в конце июля. С моста через реку Царев отец по-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 176 

казал на здание, сказал: «Школа милиции». Ровно 
через 2 года я вышел из этого учебного заведе-
ния — Астраханской средней специальной школы 
милиции — в большую жизнь. Получил диплом  
и звание «лейтенант милиции». 

 
— Сложно было учиться? 
 
— Для меня была сложность в изучении со-

вершенно новых дисциплин, о многих их которых    
я раньше даже и не слышал. Да, бывало непросто. 
Но у меня было главное — желание учиться,  
поставленная перед собой ясная цель. Я старался 
находить и время, и возможности для того, чтобы 
получать новые знания, стремился только к поло-
жительным оценкам. В то же время я активно за-
нимался спортом. Выступал за школьные команды 
по теннису, волейболу, баскетболу. У нас были 
хорошие преподаватели по самбо, мы занимались 
дополнительно, посещали секции, совершенство-
вались физически, закаляли характер. Не оста-
вался в стороне от общественной жизни. Во всем, 
что было интересно и полезно, старался прини-
мать посильное участие. Таким же правилом ру-
ководствовался и в дальнейшей службе, в жизни 
вообще. Нужно использовать любую возможность 
стать лучше, помочь другим людям. 

В Астраханской школе милиции я познакомился 
с очень многими будущими друзьями, с которыми 
и по сей день поддерживаю отношения. Регулярно 
встречаемся до сих пор, хотя уже 32 года прошло. 
Кто-то уже на пенсии, кто-то еще служит. Но, повто-
ряю, практически каждый год стараемся общаться, 
встречаться. Вспоминаем интересные случаи… 
В общем, о времени обучения в Астраханской 
средней специальной школе милиции у меня оста-
лись самые лучшие воспоминания. 

 
— Кто повлиял на Ваше профессиональное 

становление? 
 
— По окончании Астраханской школы милиции 

я приехал в город Краснодар. В здании УВД Крас-
нодарского крайисполкома встретил высокого, креп-
кого, по-деловому настроенного человека — капи-

тана милиции Николая Ивановича Бойко. Он как 
раз формировал аппарат уголовного розыска 
города Краснодара. Он взял меня за руку, поинте-
ресовался, откуда я, кто мой отец. Спросил, есть 
ли у меня желание работать в уголовном розыске. 
Желание у меня было, а вот опыта… Но благода-
ря Николаю Ивановичу, благодаря таким учителям, 
как майор милиции Василий Иванович Манаенко, 
полковник милиции Альберт Иванович Алексаньян, 
генерал Александр Георгиевич Сапрунов, приобрел 
необходимый опыт достаточно быстро. Я прошел 
все ступени карьерной лестницы: инспектор уго-
ловного розыска, старший инспектор уголовного 
розыска, заместитель начальника отделения уго-
ловного розыска Октябрьского райотдела города 
Краснодара, начальник уголовного розыска, на-
чальник криминальной милиции одного из самых 
крупных и сложных территориальных органов 
внутренних дел… Население района на тот момент 
превышало 220 тысяч человек.  

Здесь же, в Октябрьском райотделе милиции 
города Краснодара, в 1983 г. я встретил своего 
коллегу, который работал в отделении БХСС 
инспектором, старшим инспектором, затем и на-
чальником отделения БХСС, — Юрия Александро-
вича Агафонова. Он сыграл в моей судьбе заметную 
роль. После того, когда он возглавил Краснодарскую 
среднюю специальную школу милиции, в 1992 г. 
пригласил меня войти в его «команду». На тот 
момент я, конечно, не представлял, какой из меня 
получится педагог. По жизни я был оперативным 
сотрудником, сыщиком. Но, тем не менее, смог 
перебороть себя, решил поддержать своего то-
варища. Нисколько об этом не жалею, потому 
что кому-то нужно раскрывать преступления,  
а кому-то и учить, как это делать.  

Я начинал работу начальником цикла управле-
ния информационно-технического обеспечения 
ОВД Краснодарской специальной средней школы 
милиции МВД России. Прошел все ступени службы 
в учебном заведении: заместитель начальника 
учебного отдела, заместитель начальника инсти-
тута, затем — академии по служебно-боевой под-
готовке. Большую поддержку и помощь оказали 
мне Валерий Аркадьевич Вишневецкий и Ричард 
Генрихович Балясинский. 
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— Качественно новый этап в Вашей служебной 
деятельности связан с переездом в Барнаул… 

 
— В 2004 г. приказом МВД России я был на-

значен на должность начальника Барнаульского 
юридического института МВД России. Там я про-
работал чуть более трех лет. Много ли удалось 
сделать или мало — история рассудит. На мой 
взгляд, получилось главное — внести изменения       
и в организацию работы, и в морально-психологи-
ческий климат коллектива. На сегодняшний день мы 
поддерживаем добрые отношения с ветеранами 
и сотрудниками Барнаульского института…  

 
— В Барнауле Вы столкнулись с серьезными 

проблемами? 
 
— Проблемы есть везде. Они были в Красно-

даре, в Барнауле, есть они и в Волгограде. Думаю, 
без проблем было бы неинтересно...  

Комплекс зданий института находится в центре 
города. Они были получены МВД от бывшего Бар-
наульского авиационного училища Министерства 
обороны. Предыдущий руководитель института — 
генерал-майор милиции Владимир Михайлович 
Семенов много сделал, чтобы получить эти зда-
ния и сооружения, привести их в надлежащее 
состояние. А мне, как человеку, пришедшему 
ему на смену, необходимо было, с одной сторо-
ны, продолжить работу в этом направлении,  
а с другой — уделить особое внимание научной  
и педагогической деятельности, повышению уровня 
дисциплины. 

 
— В Барнауле Вы проработали три года.          

В Волгограде — уже пять лет. С какими трудно-
стями пришлось столкнуться, возглавив Волго-
градскую академию МВД России? Что можно от-
нести к числу Ваших главных достижений? 

 
— Волгоградская академия для меня всегда 

была тем вузом, к которому я испытывал искреннее 
уважение, признавал его заслуженный авторитет. 
Вуз для меня не чужой. Здесь 2 декабря 1998 г.     
я защитил кандидатскую диссертацию. Прекрасно 
помню, как в своем нынешнем кабинете я докла-

дывал предыдущему начальнику ВЮИ МВД Рос-
сии генерал-майору милиции Борису Павловичу       
Смагоринскому о принятии моей диссертации          
к защите… 

Но вернусь к вопросу. Главная проблема, по 
большому счету, всегда одна и та же — кадры. 
Кто-то не готов работать с новым руководителем. 
Кто-то не может (а порой, чего греха таить, и не 
хочет) выполнять постоянно ужесточающиеся тре-
бования к сотрудникам органов внутренних дел. 
Проблемы есть всегда, главное — с кем их решать. 
А что касается трудностей… Увы, не идеально 
наше законодательство, многие нормативно-
правовые акты откровенно «сыроваты». Не хватает 
финансовых и материально-технических ресурсов. 

Что же касается достижений… Не хотелось бы 
подробно на них останавливаться, о наших дос-
тижениях будет судить история. Что-то удалось, 
что-то — не вполне. Кое-что, к сожалению, не по-
лучилось вовсе. Но все поправимо. Главное — 
чтобы при переходе руководителя с одного места 
работы на другое не страдал коллектив, не нано-
сился ущерб интересам дела. Этого, как мне 
кажется, удалось избежать. 

 
— Какие задачи стоят перед академией се-

годня? 
 
— Планов много. Проблема, однако, в том, что 

не всегда они соответствуют реальным возмож-
ностям.  

Волгоградская академия МВД России — дина-
мично развивающийся вуз. Спрос на наши обра-
зовательные услуги растет. Главный показатель 
работы — ее конечный результат — выпускники 
вуза. По отзывам коллег, занятых на практике, 
готовим мы выпускников хорошо. В этой работе 
принимает участие весь коллектив, все подраз-
деления академии. Каждый вносит посильный 
вклад. 

Продолжится совершенствование материаль-
ной базы. Никуда не уйти от повседневной рабо-
ты: штатное расписание, нагрузка профессорско-
преподавательского состава, взаимоотношения     
с практическими органами… Не за горами очеред-
ная государственная аккредитация академии, 
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которая намечена на весну 2013 г. Будем готовить-
ся. Однако все перечисленное — цели хотя и важ-
ные, но тактические. Стратегическую задачу вижу  
в том, чтобы сотрудники понимали: академия — наш 
дом. О нем нужно заботиться. Решим эту задачу — 
получится и все остальное. Пока это понимают 
не все.  

Есть, не буду скрывать, и негативные явле-
ния. Однако с гордостью и ответственностью 
могу заявить, что в нашем вузе нет дедовщины, 
неуставных отношений. Высокий качественный 
уровень преподавания. Чуть медленнее, чем 
хотелось бы, развивается наука. Но и здесь  
в последнее время заметны значительные «под-
вижки» к лучшему. Надеюсь на скорый прорыв  
на данном «фронте» работы. 

Хочу подчеркнуть, беда современного общества, 
на мой взгляд, заключается в том, что каждый 
стремится в полной мере, а иногда и сверх того, 
реализовать предоставленные законом права. 
Но при этом нередко забывают об обязанностях. 
В этом случае приходится применять порой са-
мые жесткие меры воздействия, в частности, 
предусмотренные законом «О полиции». Наде-
юсь, по крайней мере в рамках академии, ситуа-
ция будет выправляться. 

 
— Вы родились и выросли на юге России, где 

традиционно рядом живут представители раз-
личных этносов и религий. Сталкивались ли Вы 
с проблемой межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов? В чем, по-Вашему, их при-
чина? Каковы пути их урегулирования, профилак-
тики (в том числе применительно к ситуации  
в ВА МВД России)? 

 
— Контингент обучаемых в академии многона-

ционален. Только российские курсанты принадлежат 
более чем к 40 этническим группам. Кроме того, 
образование у нас получают курсанты из 21 стра-
ны мира. К нам едут отовсюду, поскольку мы гото-
вим работников «дефицитных» специальностей.  

Безусловно, проблема межнациональных кон-
фликтов стоит сегодня в российском обществе 
остро. В академии нам удалось эту проблему 
решить, что явилось итогом напряженной работы 

всего коллектива, в которой мы руководствова-
лись старой русской пословицей: в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят. Есть общие 
нормы (заданные законом и моралью), которым 
должны подчиняться все — независимо от нацио-
нальности и вероисповедания. Нужно создать 
такую атмосферу внутри вуза, в которой кто-либо, 
желая насаждать свои «правила игры», вредить 
общему делу, заведомо не мог бы сделать этого. 
Мы все разные, у всех свои проблемы, кто-то бук-
вально вырос на войне, кто-то в тихой деревне,    
но здесь надо жить по правилам, определенным 
Уставом академии. Командиры, педагоги должны 
делать все, чтобы предотвращать негативные 
проявления на национальной почве. Мы отдаем 
себе отчет в том, что межнациональные конфлик-
ты исключить полностью нельзя. Но к этому нужно 
стремиться. 

Сказанное ни в коем случае не следует пони-
мать в том смысле, что мы выступаем против на-
ционального своеобразия, стремимся всех «при-
чесать под одну гребенку». Напротив, мы всячески 
приветствуем и поощряем национальную само-
бытность, способствуем взаимообогащению раз-
личных этносов. В академии регулярно проводятся 
Дни национальных культур. Недавно совместно 
с администрацией Волгоградской области, пред-
ставителями различных диаспор мы провели  
на базе академии заседание круглого стола на 
тему: «Формирование культуры межнациональ-
ного общения». Выступления его участников еще 
раз показали, что различные народы могут  
и должны многое дать друг другу. 

 
— За годы службы Вам наверняка приходилось 

быть свидетелем значимых исторических со-
бытий, встречаться с интересными людьми. 
Что больше всего запомнилось, кто произвел на 
Вас наибольшее впечатление?  

 
— Интересных встреч было немало. Например, 

в 1980 г. в Астрахани я впервые увидел первого 
заместителя министра внутренних дел СССР  
Ю. М. Чурбанова. Он приезжал с визитом в Аст-
раханскую школу МВД, где я учился. Прошло  
более 20 лет. В конце 90-х гг. судьба вновь свела 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 179

нас в Краснодаре. Я попросил его тогда поставить 
автограф в его книге «Моя милиция…». До сих пор 
ее храню, собираюсь передать моему сыну —  
капитану юстиции Юрию Владимировичу Третья-
кову. Считаю, что негативный образ Чурбанова  
не соответствует действительности. В жизни не 
бывает только черного или белого. На наших гла-
зах произошла радикальная смена политического 
курса. Прежние руководители были вынуждены 
покинуть свои посты. Конечно, они допускали 
ошибки. Но не все было так однозначно, как ныне 
многие пытаются представить. Руководители МВД 
искренне переживали за милицию, за судьбу 
страны. 

 
— Вспомните какие-то интересные дела, ко-

торые Вам пришлось раскрывать в качестве 
сотрудника уголовного розыска. 

 
— В мою бытность начальником уголовного ро-

зыска в реке Кубань всплыл труп мужчины с яв-
ными признаками насильственной смерти. Вслед-
ствие жары, длительного пребывания в воде труп 
был уже полуразложившимся, установить лич-
ность погибшего не представлялось возможным. 
Тупик? Отнюдь! Всего за трое суток ударной — 
практически без отдыха и сна — работы удалось 
найти лиц, причастных к совершению этого пре-
ступления, а уже по их показаниям установить 
личность погибшего гражданина. Вот так, несколь-
ко нестандартно, шло в данном случае раскрытие 
и расследование преступления. 

И специально для начинающих сотрудников 
хочу сказать: нет нераскрываемых преступлений. 
Есть лишь сыщики, которые по каким-то причинам 
не могут их раскрыть. Причины эти, впрочем, не 
«тайна за семью печатями». Прежде всего это не-
достаток целеустремленности, знаний и навыков. 
Нам надо лучше учить будущих защитников пра-
вопорядка.  

 
— Каков сегодня круг Ваших научных инте-

ресов? 
 

— В сфере моих научных интересов сегодня 
прежде всего находится организованная преступ-
ность, в частности противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем. Законо-
дательство в этой сфере ужесточается. Идет на-
пряженная борьба с транснациональными пре-
ступными группировками. Сегодня мы вступили      
в ВТО — это порождает дополнительные пробле-
мы. Далеко не во всех странах с преступностью 
все благополучно, даже в развитых государствах 
криминогенная ситуация непростая. Преступные 
группировки из разных стран объединяются, легко 
преодолевая государственные границы. Масшта-
бы преступлений растут. Необходимо искать но-
вые способы борьбы с ними. К счастью, в нашей 
Академии есть уникальная возможность изучать 
опыт наших коллег из других стран, делиться        
с ними нашим опытом. Успешно функционирует 
факультет повышения квалификации, где уже 
действующие сотрудники полиции из различных 
стран могут подняться на качественно новый про-
фессиональный уровень. Постоянно расширяется 
факультет подготовки иностранных специалистов, 
на котором молодые люди из Африки, Азии, стран 
СНГ получают полноценное высшее профессио-
нальное образование. Сотрудники академии  
ездят в зарубежные командировки. Нашим кур-
сантам и офицерам общение с сотрудниками 
полиции иностранных государств тоже многое дает 
в профессиональном плане. 

 
— Как Вы могли бы охарактеризовать генерал-

майора полиции В. И. Третьякова как человека? 
Интересно было бы узнать о Ваших друзьях, увле-
чениях, о том, как Вы предпочитаете отдыхать. 

 
Генерал Третьяков — такой же человек, как        

и все, со своими недостатками и достоинствами.    
О недостатках позволю себе умолчать. Одним из 
основных своих достоинств считаю целеустрем-
ленность. Удача сопутствует лишь тем, кто идет     
в своих начинаниях до конца, кто настойчиво стре-
мится к поставленной цели. Тот же, кто нерешите-
лен, останавливается на полпути, пускает ход 
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событий на самотек, — пусть на госпожу удачу 
не обижается. 

Например, назначение на должность в Барнаул 
не было для меня полностью неожиданным.         
Я находился в кадровом резерве МВД. Тем не 
менее решение надо было принять непростое. 
Но я не колебался. В жизни всегда надо двигаться 
вперед, принимать вызов, решать поставленные 
задачи. И пусть Краснодар от Барнаула отделяют        
3 800 км — расстояние на мое решение не по-
влияло. 

Друзей и знакомых часто не выбирают, жизнь 
выбирает за нас. Так, вместе со мной окончили 
Астраханскую школу милиции 160 человек, отно-
шения же я поддерживаю с 15—20. Но зато они 
все эти годы были рядом, несмотря на порой очень 
большие расстояния между нами. Здесь очень важ-
на общность интересов, она позволяет людям оста-
ваться друзьями спустя годы и даже десятилетия. 

Времени на отдых остается, конечно, немного. 
Однако я стараюсь проводить свой досуг макси-
мально активно. Очень люблю рыбалку. В детстве 
ловил на обычную поплавочную удочку. Затем 
увлекся рыбалкой на горных реках, освоил спин-
нинг. Люблю максимально удаленные от больших 
городов, от благ цивилизации места. Там человек 
получает возможность проверить себя на проч-
ность. Раньше я активно рыбачил на сибирских 
реках, теперь каждую осень стараюсь на два-три 
дня выбраться в Астрахань. Раз в год непременно 
езжу на охоту. Стреляю пернатую дичь — уток, 
гусей. Если повезет, выпадет возможность — иду 
на кабана. Охота на более крупную дичь — мед-
ведя, лося — мне кажется не вполне гуманной. 

Еще одно мое увлечение — бильярд. Помню, 
еще в 1998 г. я привозил в Волгоград краснодар-
скую команду. Считаю, что это очень интересная 
интеллектуальная развивающая игра. Она в выс-
шей степени достойна офицера. 

Люблю посещать музеи. Интересны краеведче-
ские музеи в Астрахани, Барнауле, да в любом 
городе. Такой музей — своего рода «визитная 
карточка» города, особенно провинциального, ри-
сующая его неповторимый портрет. 

 

— Каковы Ваши предпочтения в области ис-
кусства, литературы, кинематографа? Что Вы 
могли бы в первую очередь порекомендовать 
нашим курсантам? 

 
— Стараюсь, несмотря на недостаток времени, 

регулярно читать художественную литературу. 
Люблю детектив, особенно отечественный. Лично 
знаком, например, с Даниилом Корецким, автором 
«Антикиллера» и множества других интересных 
книг. По возможности перечитываю классику. 
Люблю книги Шолохова, Шукшина. Кинематограф 
предпочитаю советский. В нем была мощная 
стержневая идея, некий положительный посыл. 
Это не позволяет лучшим советским фильмам уста-
реть. Потрясающим был и актерский состав — 
возьмите, к примеру, Вячеслава Тихонова… Со-
временным актерам (не умаляя их достоинств) 
до него очень далеко.  

 
— Какие качества Вы считаете абсолютно 

необходимыми для офицера? 
 
— Самое важное качество для офицера, вклю-

чающее в себя все остальное, — быть готовым     
к службе. Готовым как морально, так и физически. 
Тот, кто не воспитал в себе такой готовности, не 
имеет достаточной силы духа, может «скиснуть» 
при первых трудностях. Ведь приходится выдер-
живать колоссальные нагрузки. Лично я однажды 
не спал четверо суток — этого требовала опера-
тивная обстановка, ход мероприятий по раскры-
тию сложного и опасного преступления. После 
этого около полутора суток «отсыпался»... А ведь 
физические перегрузки — ничто в сравнении с ин-
теллектуальными, моральными… 

В завершение хочу сказать следующее. По на-
шим стопам идут наши дети, наши выпускники. 
Их надо правильно воспитать, это — наш долг,              
и служебный, и, прежде всего, человеческий. Надо 
подсказывать молодежи. А если кто-то не хочет 
прислушиваться, что ж, он волен искать себя на 
другом поприще, вне стен академии. 

Пусть для кого-то профессия полицейского не 
престижна. Но тот, кто ее выбрал, кто поставил 
для себя определенную цель, — себе уже не при-
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надлежит. Он служит своим родителям, родствен-
никам, друзьям, коллегам, обществу в целом, 
поскольку все мы и есть общество. Исстари на 
Руси неразрывно были связаны два понятия — 
честь и фамилия. Они утвердились как важнейшая 
составная часть национального менталитета. 
Посылая сына на обучение, купец писал настав-

нику записку: «Присмотри за моим отпрыском, 
чтобы он не позорил фамилию». Люди стремились 
к тому, чтобы об их роде, фамилии, о них лично 
помнилось только хорошее. На это должны ориен-
тироваться и мы. Иначе никакие самые продуман-
ные реформы своей цели не достигнут. 

 
Беседовал начальник кафедры философии ВА МВД России полковник полиции Е. А. Матвиенко  

 
 

* * *
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Л. Р. Данакари 
 
ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ И ПРАВО: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
В статье интуиция рассматривается как важнейший феномен научного знания, в том числе и права. 

Автор акцентирует внимание на интуиции как свойстве личности, оказывающей влияние на эффектив-
ность деятельности работников правоохранительных органов. Интуиция развивает у следователя спо-
собность мыслить системно, раскрыть сущность основных взаимосвязей, принять правильное решение 
при огромном объеме информации и сложности ее восприятия.  

 
Ключевые слова: интуиция, коммуникативность, уравновешенность, самообладание, озарение, эмо-

ции, восприятие, личность, эффективность, творческое воображение.  
 
L. R. Danakari 

 
INTUITIVE KNOWLEDGE AND THE RIGHT: FEATURES OF ACTIVITY OF THE INSPECTOR 
 
In article the intuition is considered as the major phenomenon of scientific knowledge, including the rights. 

The author brings to a focus to intuitions as property of the person who are influencing efficiency of activity of 
workers of law enforcement bodies. The intuition develops capacity at the inspector to think is system, to open 
essence of the basic interrelations, to make the proper decision at huge volume of the information and complex-
ity of its perception.  

 
Keywords: intuition, communication, steadiness, self-control, inspiration, emotions, perception, individual, 

efficiency, creative imagination.  
 
За последние десятилетия проблема нерацио-

нального, вненаучного знания, особенно интуиции, 
стала привлекать более пристальное внимание 
представителей социально-гуманитарных наук: 
социологов, политологов, психологов, юристов. 
Как известно, феномен интуиции появился в исто-
рико-философской традиции Древнего мира.  
Исследование природы и сущности интуиции 
вызвало споры и неоднозначные трактовки среди 
философов различных школ и направлений Антич-
ности. Сегодня, как и раньше, также достаточно 
сложно провести четкие границы между рацио-
нальным и иррациональным, формализированным 
и неформализированным моментами в познании.  

Нам представляется, что с помощью системного 
подхода, при единстве чувственного и рацио-
нального возможно выявить роль и место интуи-
тивного мышления и его познавательное значе-

ние, а также то, насколько оно удовлетворяет 
требованиям научного творчества и практической 
деятельности. Научное и вненаучное рассмот-
рение интуиции помогает взглянуть на роль дан-
ного феномена, так сказать, «изнутри», опреде-
лить, каково «пространство» его проявления, 
раскрыть многоаспектность роли интуиции в позна-
нии как объективной реальности, так и «мира» 
человека. Не секрет, что логика и всеобщность 
математического  
и естественно-научного знания недостаточны для 
адекватного познания объективного мира, только 
дополнительное использование интуитивного по-
знания формирует более полное и целостное 
представление об окружающей действительности.  

Интуицию не следует отрывать от других видов 
знания и противопоставлять им, ее следует  
считать лишь их необходимой предпосылкой  
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и завершением. Всеобщность интуиции предпола-
гает существование как логического мышления, 
так и чувственного познания, необходимости прак-
тического познания мира.  

Деятельность человека носит творческий, син-
тетический характер, именно она определяет ме-
сто интуиции в научном познании и социальной 
практике. Успехи в такой деятельности зависят  
не только от объективного познания реальности, 
но и правильного определения соотношения 
объекта и субъекта, развития самой науки, при-
менения ее методов и принципов, выявления роли 
творческого начала в человеке.  

Касаясь непосредственно роли интуиции в пра-
вовой науке, отметим, что и здесь она выступает 
как взаимодействие противоположностей — нагляд-
ных образов и абстрактных понятий. Успехи дея-
тельности работников правоохранительной систе-
мы, особенно следователей, во многом носят 
процессуальный характер, являются результатом 
сочетания непосредственного и опосредованного 
знания, единством действий личных, индивиду-
альных и психологических законов и закономер-
ностей, а также озарения и случайных догадок. 
Благодаря интуиции появляется новое знание, 
которое выходит за рамки уже имеющегося опыта, 
что имеет большое значение.  

Интуитивное знание следует рассматривать как 
скачкообразный переход от чувственных образов  
к понятиям, и наоборот. Однако исследователи 
считают, что данный процесс является скачкооб-
разным только на уровне сознания, так как пере-
ход от чувственных образов к понятиям не может 
быть представлен в виде осознанных познава-
тельных действий. Такой переход опирается на 
специфику нервной деятельности, которая проте-
кает бессознательно. Другие исследователи пред-
полагают, что «скачок» осуществляется за счет 
исключения некоторых звеньев из умозаключения. 
Но эти звенья не выпадают полностью, а проно-
сятся более или менее бессознательно. Это гово-
рит о том, что скачкообразный механизм не может 
полностью объяснить протекание процесса интуи-
тивного познания.  

В правовой деятельности важно понимание 
интеллектуальных механизмов интуиции. По мне-
нию сторонников синергетики, интуиция зарож-
дается в момент локальной флуктуации, вызван-
ной накоплением «бессознательных ощущений». 
При усилении флуктуации система оказывается 
в точке бифуркации, «раздвоения», и именно здесь 
осуществляется переход интуиции из хаоса в по-
рядок, т. е. она осознается. Например, при наличии 
огромного количества информации, фактов ин-
туиция для следователя может выступать важным 
фактором систематизации материала. Таким обра-
зом, интуицию можно представить как механизм 
самодостраивающейся структуры (визуальных  
и мысленных образов, идей, представлений) на 
поле мозга и сознания, т. е. как процесс распозна-
вания образов. Хаос в этом случае необходим для 
того, чтобы система вышла на собственную тен-
денцию развития, чтобы инициировать процесс 
самодостраивания.  

Несмотря на уверенность в самоочевидности 
результата, полученного интуитивным путем, убе-
жденности следователя в истине это необходимо 
доказать. Важно, чтобы следователи всегда вклю-
чали интуитивное в логическое, рассматривали их 
как взаимодополняющие стороны одного процесса 
мышления. Однако необходимо избежать преуве-
личения роли, которую может представлять интуи-
тивно полученное знание. Интуиция — это открытие, 
а логическое — это обоснование и доказательство 
этого открытия. Интуиция, таким образом, имеет 
важное значение в праве. Интуиция является 
эвристической силой последней. Не секрет, что 
именно интуиция послужила причиной раскрытия 
многочисленных преступлений в следственной 
деятельности.  

На основе всего вышеуказанного можно отме-
тить следующее. Во-первых, интуиция является 
способностью человеческого мышления к ускорен-
ному, внезапному переходу от старых форм знания 
к новым. Здесь важно учитывать индивидуальный 
опыт следователя и предшествующую практику. 
Во-вторых, интуиция — это специфический способ 
взаимодействия чувственного и логического в по-
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знании. Словом, интуитивное познание становится 
особым видом познавательной деятельности для 
сотрудников правоохранительных структур. Такая 
деятельность может основываться на данных 
криптогнозы — временно неосознаваемого зна-
ния, которое получается в результате непосредст-
венного взаимодействия с реальностью и контакта 
с самим обвиняемым. Она включает в себя весь 
предшествующий опыт следователя и новое зна-
ние, которое появляется непосредственно в про-
цессе работы, не было им знакомо ранее. Основ-
ные этапы, отдельные моменты этого процесса 
появляются как бы мгновенно, неосознанно. Ясно, 
определенно ощущается только результат мыш-
ления — факт, очевидность. В данном случае ин-
туиция перескакивает через определенные этапы 
логического рассуждения. Естественно, что никакой 
другой вид познания не обладает такими чертами.  

На современном этапе развития общества дея-
тельность работника правоохранительной системы 
приобретает все более эвристический, творческий 
характер. Именно диалектичность, процессуаль-
ность становится уникальной стороной феномена 
интуиции. Это особенно выражается в противоречи-
ях, которые сочетаются, например, в деятельности 
следователя: неосознанность процесса и осоз-
нанность его результата; внезапность «озарения» 
и необходимость предварительной работы, подго-
тавливающей его; часто невыводимость найден-
ного пути и результата из имеющихся данных  
и непосредственная самоочевидность его для сле-
дователя; чувство уверенности в его правильно-
сти и понимание необходимости его обоснования.  

Внимание следователей должно привлечь такое 
несомненное достоинство интуитивного способа 
познания, как возможность получения быстрого 
и правильного решения в проблемной ситуации. 
Решение проблем, связанных с интуитивными 
явлениями в рамках права, — поиск, творческая 
работа, анализ и выявление как характерных 
черт, так и специфики в психологии человека.  

Рассматривая вопрос об интуитивном способе 
познания, хотелось бы сказать, что в науке, в том 
числе и в праве, недостаточное внимание уделяется 
исследованию роли интуиции профессиональной 

деятельности человека. Несмотря на существова-
ние большого количества теорий профессиональ-
ной деятельности пока не существует целостной 
модели, не сформирована адекватная концепция 
единства рационального и нерационального в про-
фессиональном поведении специалиста. Феномен 
интуиции не включен в процесс подготовки боль-
шинства специалистов, отсутствует в структуре 
профессиональной деятельности.  

Сегодня в состав существующих теорий про-
фессиональной деятельности, кроме интуиции, 
включено все, что является значимым для жизни  
и деятельности специалиста. Они касаются соци-
альных качеств, функциональных характеристик  
и психологических черт: интересов, воли, желаний, 
мотивации, коммуникации, динамики. В науке под-
робно рассматривается формирование относитель-
но самостоятельных когнитивной, психомоторной, 
активационной структур. Они обеспечивают реше-
ние профессиональных задач, связанных с поиском 
и получением информации, ее контролем и необ-
ходимым преобразованием, организацию деятель-
ности и эффективное управление. Изучены даже 
такие профессионально важные качества, как 
коммуникативные, интеллектуальные, особенности 
памяти, внимание и наблюдательность, волевые 
качества, эмоциональные особенности, моторные 
свойства.  

Коммуникативные качества и умения включают 
способность располагать к себе людей, вызывать 
чувство доверия, быстро устанавливать контакт 
с новыми людьми, разумно сочетать деловые  
и личные контакты с окружающими, умение быстро 
найти нужный тон, целесообразную форму общения 
в зависимости от психологического состояния  
и индивидуальных особенностей собеседника, 
объективно оценивать действия других людей, 
согласовывать свои действия с действиями других 
лиц, отстаивать свою точку зрения.  

Сочетание мышления и интуиции позволяет 
следователю проводить оптимальный отбор из 
большого количества непрерывно поступающей 
информации те факты, которые часто необходимы 
для решения оперативной и конкретной задачи. 
Благодаря интуиции удается быстро «схватить», 
увидеть несколько возможных путей решения 
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задачи, мысленно, а порою и неосознанно выби-
рать наиболее эффективный из них, находить 
новые, необычные решения. Интуитивное позна-
ние развивает способность схватить суть основ-
ных взаимосвязей, присущих проблеме; часто 
принять правильное решение при недостатке 
необходимой информации, ее противоречивости 
и при отсутствии времени на ее осмысление.  

Нам представляется, что интуиция актуальна 
для следователя и тогда, когда нужно развивать 
способность встать на позицию другого человека, 
понять и принять ее, уметь рассматривать про-
блему с различных точек зрения. Обладание осо-
бым чутьем к наличию проблемы означает интуи-
тивное «озарение», которое появляется в тот 
момент, когда кажется, что уже все решено, когда 
появляется способность к узнаванию факта даже 
по малому количеству признаков. Профессио-
нально важные мнемические особенности прояв-
ляются в памяти на внешность и поведение челове-
ка, цвет, форму, величину, движение, расположение 
объектов, предметов; способность точно воспро-
изводить информацию в нужный момент; легко 
запоминать словесно-логический материал; уме-
ние тут же передать услышанное.  

Особaя внимательность и развитая наблюда-
тельность у следователя реализуются в умении: 
во-первых, интуитивно подмечать даже незначи-

тельные изменения в исследуемом объекте;  
во-вторых, быстро переключать внимание с одного 
вида деятельности на другой; в-третьих, длитель-
ное время сохранять концентрацию, подмечать 
изменения в окружающей обстановке. Волевые 
качества отражаются не только в понимании спра-
ведливости будущих действий, но и в интуитивной 
правоте, в способности брать на себя ответствен-
ность в сложных ситуациях, объективно оценивать 
свои достижения, силы и возможности; упорство 
в преодолении возникающих трудностей. Эмоцио-
нальные особенности реализуются посредством 
уравновешенности и самообладания в конфликт-
ных ситуациях, эмоциональной устойчивости при 
принятии ответственных решений. Способность 
к быстрому действию в условиях дефицита вре-
мени и быстрая реакция на внезапное зрительное 
впечатление посредством определенных движе-
ний — все это характеризует наличие особой 
интуитивной способности у следователя.  

Таким образом, развитая интуиция является 
важным компонентом следственного процесса, 
включающим в единстве познавательную, конст-
руктивную, организаторскую и коммуникативную 
деятельность. Соответственно, такая деятельность 
требует специалиста с высоким уровнем развитого 
мышления и интуиции, так необходимого в совре-
менную эпоху конфликта и рисков.  
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Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. Для под-

писчиков журнала перевод осуществляется сотрудниками академии бесплатно. 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи        
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, Ф. И. О.  руководителя, его подпись. 

 
К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать  по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью и пе-

чатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидат или доктор наук и научным званием до-
цент или профессор соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-
мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— копия подписной квитанции. 
 

                                                           
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенно-

сти и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем 
говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дейст-
вующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существительные     
в начальной форме.  
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Все документы можно представить лично, либо отправить одновременно в одном конверте (простым 
или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России. 
Редакционно-издательский отдел. 
Журнал «Вестник ВА МВД России». 
  
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-
нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  

— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
 
 В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 
Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте antiplagiat.ru 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не более 450 знаков, 
включая пробелы) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1—1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г.    __________________
                                                                                                                             
(подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос       

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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