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Н. Н. Вопленко  
 
ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
 
В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы понятия и соотношения истины и спра-

ведливости. Особое внимание уделяется роли истины в формировании юридической справедливости. 
Автор видит в истине гносеологические основания справедливости. 
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N. N. Voplenko  
 
TRUTH AND JUSTICE: PROBLEMS OF INTERCONNECTION 
 
The article focuses on the topical theoretical issues of the notion and correlation of truth and justice. Special 

attention is paid to the role of truth in forming legal justice. The author considers truth as gnoseological grounds 
for justice. 

 
Keywords: law, truth, justice, legality, interests, standard. 
 
(Окончание. Начало статьи в № 2 (25) 2013 г.) 
Истина в праве выглядит достаточно многоли-

ким явлением. Ее можно определить в качестве 
смыслового ядра понятия, устанавливающего гра-
ницы понимания соответствия юридических зна-
ний объектам правовой реальности. Именно ядро 
обозначает и ограждает смысловую определен-
ность вербально выраженной истины юридически 
значимого текста или действия. Смысловое ядро 
задает параметры понимания истинности или 
ложности явлений правового сознания, норм  
и правовых отношений, в которых выступает юри-
дическая реальность. Центральным элементом 
смыслового ядра, выражающего правовую истину, 
выступают нормы действующего законодательст-
ва и узловые понятия юриспруденции, обеспечи-
вающие законность и справедливость процессов 
создания и реализации правовых норм. Истина, 
таким образом, в своем смысловом и норматив-
ном определении работает на обеспечение спра-
ведливости и ценности права. В философской ли-
тературе отмечается, что «норма — это интервал, 
в границах которого объект, изменяясь количест-
венно, сохраняет свою способность удовлетво-
рять человеческую потребность. Эта способность 
и делает данный объект благом или ценностью» 
[1, с. 62]. Это позволяет видеть в нормативном 
закреплении истины практически необходимое 
средство достижения правовых целей.  

Смысловое поле истины, конкретизированное 
ядром на текстуальном уровне, разворачивается, 

расшифровывается, поясняется содержанием 
смысловой периферии. Она предметно, образно, 
ассоциативно и символически раскрывает и аргу-
ментирует понимание смысловых оттенков норма-
тивных требований [2, с. 100—103; 3, с. 60]. Ис-
тинность правовых явлений за счет смысловой 
периферии приобретает аргументированный ха-
рактер, хотя не исключены и такие ситуации,  
когда неумелое или намеренно заинтересован-
ное использование ложных языковых средств 
может увести познание с пути истины. Как заме-
тил Э. Б. Кондильяк, «истину, которая без вы-
мысла нередко была бы холодна, украшают вы-
мыслом, который всегда был бы нелеп без исти-
ны. Эта смесь всегда нравится, если только 
украшения выбираются разумно и расточаются 
мудро» [4, с. 127]. Поэтому смысловое поле исти-
ны в сфере права выглядит как результат интер-
претации реализуемых норм права, а также ана-
лиза имеющихся по юридическому делу доказа-
тельств и аргументации принятого решения. Здесь 
ядро смыслового поля, представленного в виде 
нормативных требований, обрастает явлениями 
смысловой периферии, призванными обосновать 
и объяснить правоприменительную истину, добы-
тую в процессе предшествующей юридической 
деятельности. Поэтому «печально» в смысле убе-
дительности выглядят некоторые правопримени-
тельные акты, принятые без достаточно обосно-
ванной аргументации, позволяющей сомневаться 
в их истинности.  
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На наш взгляд, следует преодолеть логико-
познавательную ограниченность в использовании 
категории истины при анализе правовой действи-
тельности. Это позволяет выделить следующие 
основные сферы ее бытия и соответствующие  
им виды истины:  

а) истинность норм права;  
б) истинность нормативной ситуации;  
в) истинность юридических фактов;  
г) истинность юридически значимой деятельно-

сти и ее результатов.  
Во всех названных случаях истинность позна-

ется как мера или степень соответствия правовых 
средств (нормы, ситуации, факта, деятельности, 
акта) идеалам практики прогрессивного разви-
тия общества. При этом истинность не может  
и не должна довольствоваться критериями «при-
близительности», «похожести», «достоверности» 
соответствия результата познания объекту позна-
вательной деятельности. Она требует максималь-
но возможного, не вызывающего сомнений, оче-
видного соответствия смыслового образа истины 
юридической практике и ее идеалам в виде закон-
ности и справедливости. Происходит трансфор-
мация познавательно-оценочного идеала в прак-
тическое руководство действиями. Как заметил  
по этому поводу Г. П. Корнев, «истинное примени-
тельно к различным формам социального бытия 
становится для субъекта положительно-значимой 
оценкой: истинностью, логической правильностью, 
точностью, достоверностью и т. п. знаний; добром, 
справедливостью, нравственностью, законностью… 
поступков; полезностью, удобством… вещей; эс-
тетическим совершенством произведений ис-
кусств и др.» [5, с. 323]. 

В сфере права истина наиболее тесно связана 
с законностью и справедливостью юридической 
деятельности. Но если законность в своих требова-
ниях высвечивает образ правильной, сообразной с 
нормами действующего законодательства процеду-
ры создания и реализации правовых норм, то спра-
ведливость, будучи изначально явлением мораль-
ного сознания и нравственной практики, проявляет 
себя как справедливость юридическая, опреде-
ляемая спецификой воплощения нравственного 
идеала в правовой сфере. Последнюю можно 
определить как состояние отсутствия противо-
речий в совместном нравственном и правовом 
регулировании общественных отношений.  

Юридическая справедливость есть состояние 
соответствия нравственного и правового регули-
рования, выражающееся в качестве законности  
и легитимности правовых норм, отношений и актов 
реализации права [6, с. 14]. Другими словами, 
«справедливость — это такое свойство юридиче-
ского решения, при котором оно адекватно сло-
жившимся обстоятельствам и социально значи-
мым качествам тех лиц, чьи интересы затрагива-
ются» [7, с. 133]. Здесь следует обратить 
внимание на то, что ключевым словом в опреде-
лении юридической справедливости, как и истины, 
выступает «соответствие». Но если в понятии ис-
тины речь идет о соответствии наших знаний  
объективной реальности, то в юридической спра-
ведливости акцент делается на совпадение мо-
ральных и правовых оценок совместного регули-
рования, результатом чего является качество  
законности и легитимности юридической деятель-
ности.  

Это означает, что истина самодостаточна в сво-
ем существовании, юридическая же справедли-
вость нуждается в подтверждении, обосновании 
через качества законности и легитимности. И это 
наводит на мысль, что достижение объективной 
истины в праве выглядит как некий необходимый 
промежуточный этап на пути движения к обеспе-
чению юридической справедливости. Именно ис-
тинное понимание правовой ситуации формирует 
возможности правильного, обоснованного, целе-
сообразного, законного и в конечном счете спра-
ведливого правового регулирования. По этому 
поводу А. Шопенгауэр отмечал: «…всякая добы-
тая и установленная истина — это завоеванный 
участок в области проблем знания вообще и проч-
ный опорный пункт для приложения рычагов, ко-
торые приведут в движение другие тяжести: мы 
можем даже в благоприятных случаях разом воз-
нестись с этого пункта до более высокого взгляда 
на целое, чем мы имели до сих пор» [8, с. 174]. 
Эти размышления свидетельствуют в пользу того 
взгляда, что российский законодатель должен  
в области процессуального законодательства об-
ратиться к нормативной концепции объективной 
истины и закрепить необходимость ее достижения 
при рассмотрении уголовных, гражданских и адми-
нистративных дел. 

Связь истины и справедливости в сфере права 
проявляет себя на познавательном и практиче-
ском уровнях. С точки зрения познавательной логи-
ческое мышление, результатом которого является 
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установление формальной истины, выступает гно-
сеологическим основанием последующей спра-
ведливой деятельности. Это позволяет констатиро-
вать, что «справедливо то, что истинно» [9, с. 282].  

С другой стороны, достижение истины в соци-
альной сфере определяет ее нравственно безу-
пречный характер, что в свою очередь прогнози-
рует легитимность выбора варианта поведения. 
На практическом уровне из материального содер-
жания объективной истины субъект правового 
решения черпает аргументы в пользу обоснова-
ния справедливости своих действий. Истина, 
таким образом, определяет законный и спра-
ведливый вариант юридически значимой дея-
тельности. Особенно заметно и значимо уста-
новление объективной истины при юридической 
квалификации правонарушения, избрании меры 
пресечения и наказания для правонарушителя, 
индивидуализации мер ответственности и т. д. 

Подчеркивая тесную связь и социальную со-
пряженность истины и справедливости, следует 
признать, что абсолютного совпадения между 
данными понятиями не наблюдается. Установление  
истины в человеческих взаимоотношениях авто-
матически не делает их справедливыми, а лишь 
создает предпосылки деятельности в этом на-
правлении. Не исключены и такие случаи, когда  
в поисках максимальной и социально чувстви-
тельной справедливости достигнутая истина мо-
жет быть игнорирована, а ее требования преданы 
забвению. Но в целом истина содержит в себе ка-
чественную и количественную характеристику 
мер, необходимых для достижения справедливо-
сти в нормативно-ценностном регулировании об-
щественных отношений. И это позволяет заме-
тить, что справедливость определяет социальную 
ценность истины, ее значение для человеческой 
практики. 

Сравнительный анализ истины и справедливо-
сти на понятийном и функциональном уровнях по-
зволяет выявить следующие основные законо-
мерности их бытия и взаимодействия.  

Истина проявляет себя как в природе, так  
и в человеческом обществе. Она — социально 
значимый результат познания закономерностей 
тех объектов, на познание которых направлен че-
ловеческий разум. Справедливость распростра-
няется в своих требованиях и оценках только  
на сферу социальной жизни. Абсурдно было бы 
говорить о справедливости действия законов фи-
зики, механики, химии или результатов математи-

ческих исследований. Они обретают социальную 
цену только в процессах их практического исполь-
зования. 

Истина всегда идеальна как смысловое выра-
жение соответствия наших знаний объективной 
реальности. Справедливость в широком смысле 
выглядит в качестве объективно сложившейся 
системы материальных и нормативно-ценностных 
элементов, обеспечивающих процессы создания  
и распределения материальных и духовных благ, 
прав, обязанностей и наказания на основе идеи 
равенства субъектов и пропорционально их вкла-
ду в общественную жизнь. Она в своем содержа-
нии богаче и шире по охвату явлений социальной 
жизни. 

Истина, как уже отмечалось, есть бесстрастная 
констатация идеи или факта соответствия чело-
веческих знаний объектам познавательной рабо-
ты. Справедливость же, по общему правилу, все-
гда есть пристрастная, заинтересованная оценка 
жизненной ситуации, нормы или результата дея-
тельности людей. Она авторитетом своей оценки 
призвана удовлетворить человеческие интересы  
в поисках нравственно оправданного варианта 
поведения. 

Истина всегда конкретна, ибо констатирует 
вполне определенную выявленную связь между 
предметами, явлениями, понимаемую как соот-
ветствие их средствам познания. Справедливость 
по своей идее не только квалифицирует конкрет-
ные факты и ситуации, но и тяготеет к распро-
странению на все основные сферы человеческой 
жизнедеятельности: политику, право, быт, спорт  
и т. д. Ее можно рассматривать в конкретных об-
стоятельствах как следствие объективно сложив-
шегося нравственно-политического и правового 
режима общественной жизни. Это свидетельст-
вует о ее более широкой социальной обуслов-
ленности. 

Истина дает правильность понимания фактов, 
норм и состояний, в то время как справедливость 
предлагает меру регулирования и оценки общест-
венных отношений путем ориентирования позна-
вательной и преобразующей человеческой дея-
тельности на идеалы морали и права. 

В научной и публицистической литературе 
иногда высказывается мысль о сочетании, свое-
образном синтезе идей истины и справедливости  
в понятии правды. Данный термин выглядит спе-
цифическим понятием русского языка, употреб-
ляемым в значении того, что соответствует дейст-
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вительности, истине или порядка, основанного  
на справедливости [10, с. 524]. Это позволяет ис-
пользовать такие понятия, как «правда—истина»  
и «правда—справедливость» [11, с. 233].  

О юридической правде в значении справедли-
вости писал Б. Н. Чичерин, определяя ее как 
взаимоотношения внешней свободы лиц на осно-
ве требования, «чтобы каждому воздавалось  
то, что ему принадлежит по юридическому закону» 
[12, с. 131], в то время как внутренняя правда тре-
бует еще и следования нравственному закону.  

Таким образом, жить по правде означает под-
чиняться требованиям права и нравственности.  
В целом же правда представляет собой синтез 
законопослушности и соблюдения нравственных 
добродетелей. Тем не менее понятие «правда» 
чаще всего употребляется не в строго научном,  
а в обыденном и религиозном смыслах. В этой 
связи в межличностном общении бытует требова-
ние «говорить правду», «поступать по правде», 
надеяться, что «правда восторжествует». В хри-
стианской этике сложился образ праведника как 
личности, ставящей целью своей жизни неуклон-
ное соблюдение христианских заповедей и служе-
ние Богу. Понятие правды переводит представле-

ния об истине и справедливости на уровень по-
вседневной нравственной практики, формирует 
синтетический образ идеала обыденного сознания 
и деятельности.  

Разумеется, это не должно служить основани-
ем к принижению значимости исконно русского 
представления о ценности термина «правда»  
и возможности его использования в общественной 
жизни. Речь скорее идет о необходимости теоре-
тического возвышения выработанного народным 
сознанием понятия правды посредством его ос-
мысления через категории истины и справедливо-
сти. Правда, таким образом, предстает в гносео-
логическом плане как истина с оттенком нравст-
венности и в виде справедливости, основанной  
на знании истины.  

С точки зрения политико-правовой правда  
проявляется в синтезе истины и справедливости 
при создании и оценках действия нормативно-
ценностной системы регулирования обществен-
ной жизни. Все это свидетельствует о сложном, 
многогранном и исключительно социально значи-
мом характере взаимодействия истины и справед-
ливости. 
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В статье представлен анализ основных подходов к определению понятия принципа состязательности, 

его элементов и основных признаков. Рассматриваются различные трактовки сущности состязательно-
сти, предлагается авторское определение сущности принципа состязательности.  

 
Ключевые слова: теория юридического процесса, состязательность, принцип состязательности. 
 
N. A. Greshnova  
 
THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN RUSSIAN LAW:  
THE THEORETICAL-LEGAL ANALYSIS 
 
The article represents the analysis of the main approaches to the definition of the adversarial principle, its 

elements and major characteristic features. The author draws attention to various interpretations of the core  
of the adversarial system and offers her own definition of the adversarial principle essence. 

 
Keywords: legal process theory, adversarial system, adversarial principle. 
 
В целях укрепления позиции судебной власти  

в системе органов государственной власти и при-
умножения ее авторитета все большее внимание  
в теории права уделяется разработкам основопо-
лагающих принципов, на которых строится про-
цессуальная деятельность судов. 

Именно реализация указанных принципов яв-
ляется необходимым условием демократического 
судопроизводства. Закрепление в Конституции 
Российской Федерации ряда основных судоуст-
ройственных и судопроизводственных принципов 
права свидетельствует об их особой важности,  
а также позволяет говорить об их общеобязатель-
ности и необходимости применения вне зависи-
мости от конкретизации в отраслевых кодексах  
и законах. 

Вопросы открытости и прозрачности деятель-
ности судов в Российской Федерации являются 
одними из наиболее сложных и проблемных в се-
годняшней правоприменительной практике. Не-
смотря на провозглашение равного доступа  
на обращение в суд и закрепление значительного 
круга процессуальных прав сторон и иных лиц, 
участвующих в деле, деятельность судов в послед-
нее время вызывает все больше нареканий как  
со стороны практикующих юристов, так и со сто-
роны рядовых граждан. 

Именно качественно проработанные механиз-
мы реализации конституционных судопроизводст-
венных принципов должны помочь в разрешении 

указанных проблем. Поэтому наиболее актуаль-
ными вопросами процессуального права являются 
методологическая и теоретическая разработка 
таких правовых институтов, как конституционные 
судопроизводственные принципы, и определение 
их системы и способов взаимосвязи. 

Среди этих принципов особое положение за-
нимает принцип состязательности, в связи с чем 
ряд ученых в своих работах прямо или косвенно 
затрагивают вопросы, связанные с установлением 
его понятия и сущности [1].  

Для определения понятия принципа состяза-
тельности, на наш взгляд, прежде всего необходимо 
установить само понятие состязательности как тео-
ретико-философской категории. Состязательность  
в наиболее общем смысле представляет собой 
соперничество сторон. Относительно юридическо-
го процесса состязательность — это состязание 
сторон (субъектов с противоположными матери-
ально-правовыми интересами) за установление  
их точки зрения по делу в качестве истинной. 

Данное умозаключение позволяет выделить 
следующие элементы состязательности: 

— наличие субъектов, обладающих противопо-
ложными материально-правовыми интересами; 

— внешнее выражение состязательности, за-
ключающееся в противоборстве сторон, которое 
осуществляется ими в рамках отдельных юриди-
ческих процедур; 
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— цель состязательности, состоящая в прида-
нии своей позиции обязательной юридической 
силы. 

Установление понятия и структуры состяза-
тельности как правового положения сторон позво-
ляет перейти к понятию принципа состязательно-
сти, а также определению его сущности. 

Как было отмечено, состязательность — это 
соревновательный способ организации взаимоот-
ношений сторон, обладающих различными мате-
риально-правовыми интересами, имеющий целью 
установление одной из позиций в качестве един-
ственно верной. Принцип же состязательности 
всегда являет собой нормативную конструкцию, 
направленную на установление состязательности  
в качестве основополагающего начала судебного 
юридического процесса. 

При этом, если о наличии или отсутствии со-
стязательности как теоретико-философской кате-
гории можно говорить только при одновременном 
действии всех ее структурных элементов, то прин-
цип состязательности действует в рамках всех 
юридических процедур в силу его нормативного 
установления. 

Проведенный анализ позволяет нам перейти  
к рассмотрению вопроса о сущности принципа со-
стязательности. В настоящее время в теории про-
цессуального права отсутствует единое понятие 
сущности принципа состязательности, в связи  
с чем установление наиболее ярких и специфиче-
ских черт исследуемого принципа представляется 
интересным не только с точки зрения теории пра-
ва, но и с точки зрения его применения. 

Под сущностью, как правило, понимается внут-
реннее содержание явления, осуществляемое че-
рез выделение его отличительных признаков  
и особенностей, неизменных под влиянием тех 
или иных обстоятельств, позволяющих отграни-
чить его от сходных с ним явлений. 

Анализируя сложившиеся подходы к понима-
нию сущности состязательности, можно прийти  
к выводу о том, что мнения по поводу сущности  
у различных ученых существенным образом от-
личаются. Одни видят сущность принципа со-
стязательности в предоставлении права на защи-
ту [2], другие — в равенстве сторон перед судом 
[3, с. 29—31], третьи рассматривают действие 
принципа состязательности исключительно в рам-
ках отдельных отраслей процессуального права [4], 
в связи с чем его сущность сводится только  

к отраслевым особенностям его закрепления  
и применения. 

Наиболее распространенной позицией относи-
тельно сущности принципа состязательности яв-
ляется установление такой сущности через диа-
лектическое противостояние сторон. С. А. Мука-
сеева указывает при этом на выражение сущности 
принципа состязательности в юридическом диало-
ге сторон [5, с. 5]. 

Несмотря на бесспорное наличие диалога сто-
рон в качестве характерного признака принципа 
состязательности, такой подход представляется 
чрезмерно узким, не учитывающим иные более 
существенные, на наш взгляд, его свойства. 

Юридический диалог сторон являет собой не-
отъемлемую часть любого судебного спора, более 
того, является его основой, без которой указанный 
спор был бы невозможен. Вместе с тем, как было 
установлено раннее, сущность принципа — это то, 
что отграничивает его от других, т. е. свойства,  
не характерные для иных принципов. Юридиче-
ский же диалог свойственен не только принципу 
состязательности, но и иным процессуальным 
принципам и презумпциям. 

Рассматривая взаимосвязь и взаимодействие 
принципа состязательности с иными процессуаль-
ными принципами, отметим, что он характеризует 
прежде всего действия сторон в споре, тогда как 
другие правовые институты регламентируют пра-
вовой статус сторон, роль суда при разрешении 
спора сторон и т. д. При этом юридический диалог 
сторон и их диалектическое противостояние также 
имеют в этих принципах место. 

Кроме того, на наш взгляд, не совсем умест-
ным является употребление термина «юридиче-
ский диалог», буквальное понимание которого 
подразумевает именно вербальное общение 
субъектов спора, тогда как основная деятельность 
сторон направлена на поиск, предоставление  
и исследование фактических данных в доказа-
тельство своей позиции. В ряде же процедур (де-
ла о толковании Конституции, дела об админист-
ративных правонарушениях), несмотря на то, что 
действие принципа состязательности в них нор-
мативно установлено, юридический диалог между 
сторонами фактически отсутствует либо имеет 
несколько видоизмененную форму, поэтому упот-
ребление термина «юридический диалог» в дан-
ных процедурах является недопустимым. 

В связи с этим более целесообразным пред-
ставляется использование термина «юридический 
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спор» в значении процесса рассмотрения и раз-
решения проблемы, в котором сторона, представ-
ляя доводы, возражения и иные доказательства, 
претендует на монопольное установление истины. 

Можно предположить, что, применяя такую 
словесную конструкцию, как «юридический диа-
лог», исследователи данного вопроса имеют в ви-
ду «…процедуру межличностного общения, свя-
занную с отстаиванием противостоящих правовых 
позиций с целью достижения истины при решении 
правовых споров» [6, с. 75—78].  

 Однако представляется, что указанное опре-
деление не является отражением сущности прин-
ципа состязательности, а фактически выступает 
дефиницией самой состязательности, т. е. проис-
ходит подмена сущности и понятия принципа  
состязательности. 

Юридический диалог сторон и их диалектиче-
ское противостояние является важным характер-
ным признаком состязательности, но сам по себе 
не является отражением его сущности. 

В ходе реализации юридического процесса сто-
роны вправе самоустраниться от доказывания 
своей позиции, следовательно, активная деятель-
ность сторон не может выражать сущность прин-
ципа состязательности. 

Вместе с тем, как указывалось ранее, принцип 
состязательности, равно как и любой другой пра-
вовой принцип, всегда прямо или опосредованно 
имеет свое внешнее выражение в нормах дейст-
вующего законодательства.  

Таким образом, действие принципа состяза-
тельности не может быть поставлено в зависи-

мость от степени активности сторон в отстаивании 
своей позиции. Ввиду этого и сущностью принципа 
состязательности не может быть именно деятель-
ность сторон. 

На наш взгляд, под сущностью принципа состя-
зательности необходимо понимать именно норма-
тивное предоставление субъектам, обладающим 
противоположными материально-правовыми и про-
цессуальными интересами (сторонам), правомочий 
по предоставлению любых, не запрещенных зако-
ном, доводов и иных доказательств, позволяющих 
убедить суд в том, что их мнение относительно 
предмета спора в силу материальных и процессу-
альных оснований является истинным. 

Реализация указанных правомочий сторонами 
является демонстрацией принципа состязатель-
ности, однако само их предоставление и обозна-
чает, на наш взгляд, то наиболее важное, что от-
граничивает исследуемый принцип от сходных  
с ним правовых институтов. 

Таким образом, можно констатировать, что, не-
смотря на имеющуюся достаточную теоретиче-
скую базу, позволяющую однозначно говорить  
о понятии и сущности принципа состязательности, 
детальной разработки данного вопроса до на-
стоящего времени осуществлено не было. 

Представляется, что разработка общей теории 
юридического процесса позволит решить данную 
проблему, а это, на наш взгляд, в конечном итоге 
должно привести к повышению эффективности 
деятельности судов на территории Российской 
Федерации. 
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Реформирование государственной службы  

в России имеет своей конечной целью повышение 
эффективности государственного управления. Ее 
достижение требует комплексного подхода к про-
цессу реформирования государственной службы. 

Исходным направлением реформирования  
и одновременно его необходимым инструментом 
является создание непротиворечивого, системно-
го и эффективного законодательства, регламен-
тирующего государственно-служебные отношения. 

В действующей федеральной программе «Ре-
формирование и развитие системы государст-
венной службы Российской Федерации (2009—
2013 гг.)» к числу основных направлений рефор-
мирования данного института отнесено формиро-
вание системы государственной службы Рос-
сийской Федерации как целостного государст-
венно-правового института [1]. Мониторинг 
законодательства по вопросам госслужбы в Рос-
сийской Федерации показывает, что данное акту-
альное направление достаточно далеко от своей 
полноценной реализации.  

В отечественных нормативных правовых актах 
государственная служба определена как профес-
сиональная служебная деятельность граждан РФ 
по обеспечению исполнения полномочий Россий-
ской Федерации и ее субъектов, федеральных  
и региональных государственных органов, а также 
лиц, замещающих государственные должности [2]. 

Следует подчеркнуть, что согласно опреде-
лению, сформулированному в российском зако-
нодательстве, под государственной службой по-
нимается исключительно деятельность по обес-
печению исполнения полномочий государства  
и органов власти, а не по их непосредственному 
исполнению. То есть правовое положение лиц, 
замещающих государственные должности, зако-
нодательством о государственной службе не опре-
делено. 

Таким образом, изначально (на уровне терми-
нологии) российский законодатель под государст-
венной службой понимает только деятельность  
по обеспечению исполнения полномочий различ-
ных субъектов государственной власти, исключая 
из нее деятельность, связанную с непосредст-
венным исполнением полномочий по реализации 
государственной власти. Тем самым зако-
нодатель указывает на обеспечительный и второ-
степенный характер госслужбы.  

Из этого следует, что высшие должностные ли-
ца российского государства, осуществляющие  
государственную власть непосредственно, не со-
стоят на государственной службе. К таким субъек-
там относятся Президент РФ (глава государства), 
члены Правительства РФ, судьи всех российских 
судов, депутаты Государственной думы и члены 
Совета Федерации, депутаты законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ, выс-
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шие должностные лица субъектов РФ и ряд других 
должностных лиц. В указах Президента РФ дан 
исчерпывающий перечень государственных долж-
ностей Российской Федерации (включает 47 на-
именований [3]) и примерный перечень государст-
венных должностей субъектов Российской Феде-
рации (включает 17 наименований [4]). 

В соответствии со ст. 11 Конституции РФ госу-
дарственную власть осуществляют Президент РФ, 
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 
суды [2]. При этом лица, осуществляющие госу-
дарственную власть и занимающие высшие  
и иные государственные должности, как уже было 
отмечено, не состоят на государственной службе.  

Существующее законодательное определение 
госслужбы не соответствует конституционным 
принципам единства системы государственной 
власти (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), система госу-
дарственной службы не является целостным госу-
дарственно-правовым институтом. Государствен-
ная власть должна осуществляться посредством 
государственной службы, поскольку все субъекты 
власти буквально находятся на службе государст-
ва. В противном случае пришлось бы признать 
наличие государственных интересов субъектов 
государственной власти, отличных от интересов 
государственной службы, что опять же приводит  
к нарушению основополагающего принципа сис-
темности. На уровне правовых образов как эле-
ментов правового сознания образы государствен-
ной власти и государственной службы также  
не должны разрываться.  

Формирование высокого уровня правовой куль-
туры как необходимого элемента правового демо-
кратического государства предполагает непроти-
воречивый образ самого государства. «Конститу-
ционной традиции отвечает, и может быть вернее 
всего, образ государства, представленного как 
общее дело, подобие корпорации граждан-
индивидов. Этот трезвый взгляд избавляет вооб-
ражение от левиафанов, образ которых отвлекал 
бы от участия в „общем деле“, улучшает политико-
правовой порядок» [6, с. 256]. 

Так, Президент РФ при вступлении в должность 
приносит присягу, в которой клянется при осуще-
ствлении своих полномочий защищать суверени-
тет государства, верно служить народу (ч. 1 ст. 82 
Конституции РФ). Служа народу как субстанцио-
нальному элементу любого государства, Прези-
дент (глава государства по Конституции), безус-
ловно, служит самому государству, принимает  

меры по охране суверенитета государства, госу-
дарственной целостности, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики го-
сударства (ст. 80 Конституции РФ). Невозможно 
занимать государственную должность и при этом 
не служить государству.  

С точки зрения юридической техники вполне 
очевидно, что профессиональная деятельность  
по обеспечению исполнения полномочий субъек-
тов государственной власти отличается от дея-
тельности по непосредственному исполнению 
полномочий по реализации государственной вла-
сти, однако оба вида деятельности являются,  
по нашему мнению, разновидностями государ-
ственной службы. На законодательном уровне их 
можно обособить, сохранив при этом единство 
системы государственной службы. Закон разделя-
ет федеральную государственную гражданскую 
службу и государственную гражданскую службу 
субъектов РФ [7], таким же образом можно разде-
лить государственную службу на должностях гос-
службы по обеспечению исполнения полномочий 
субъектов государственной власти и на должностях 
государственной службы по непосредственному 
исполнению полномочий по реализации государст-
венной власти, установив, что особенности по-
следнего вида устанавливаются Конституцией РФ, 
федеральными законами, конституциями и уста-
вами субъектов РФ применительно к государст-
венным должностям по непосредственному ис-
полнению полномочий государственных органов 
(Президент России, Председатель Правительства 
РФ, федеральные министры, председатели палат 
Федерального Собрания РФ, депутаты, судьи 
высшие должностные лица субъектов РФ и др.). 

Кроме того, государственная служба определя-
ется в законе как «профессиональная служебная 
деятельность», что является логической ошибкой 
и не способствует пониманию сущности этого вида 
деятельности. 

На сегодняшний день при принятии законов, 
посвященных отдельным видам государственной 
службы, не соблюдается принцип системности 
законодательства. Федеральный закон от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» в ст. 7 содержит 
определение правоохранительной службы, однако 
в соответствии с ч. 1 ст. 19 этого же закона данное 
определение применяется со дня вступления  
в силу закона об этом виде службы. На сегодняш-
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ний день такой закон не принят, не обсуждается  
в открытом режиме и его проект.  

Федеральные законы, посвященные отдель-
ным видам правоохранительной службы [8], яв-
ляются специальными законами, принятыми до 
общего закона о правоохранительной службе, ко-
торый должен определять базовые принципиаль-
ные начала осуществления любой правоохрани-
тельной деятельности. До сих пор нет ясности да-
же в самом перечне правоохранительных органов. 
Кроме того, в силу непоследовательного закреп-
ления в Конституции РФ принципа разделения 
властей, структуры, которые можно было бы отне-
сти к числу правоохранительных органов, имеют 
противоречивый статус, не позволяющий отнести 
их однозначно к тому или иному виду государст-
венной власти. Так, формально-юридически нор-
мы о Прокуратуре РФ содержатся в главе Консти-
туции РФ, посвященной организации судебной 
власти (ст. 129), однако, по сути, прокуратура, без-
условно, не осуществляет судопроизводство. Про-
тиворечив статус Следственного комитета РФ, 
который не входит в структуру федеральных орга-
нов исполнительной власти [9] (законодательным 
и судебным органом он, вполне очевидно, не яв-
ляется).  

В условиях существенных изменений в россий-
ской правовой системе, появления новых отрас-
лей права и законодательства не принимаются во 
внимание проблемы их соотношения. Так назы-
ваемая «комплексная» отрасль муниципального 
права включает в себя нормы гражданского, зе-
мельного, финансового и других отраслей права. 
В числе вопросов местного значения муниципаль-
ного района действующий закон предусматривает 
организацию охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципаль-
ной милицией [10], однако данный пункт вступает 
в силу в сроки, установленные специальным зако-
ном, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции. На сегодняш-
ний день такого закона нет. В силу системности 
проблемы охраны общественного порядка такой 
закон должен быть принят одновременно с зако-
ном о полиции, в силу чего был бы решен вопрос 
о разграничении полномочий полиции и муници-
пальной милиции в осуществлении общей функ-
ции. Фактически на сегодняшний день не реализу-
ется конституционная норма, которая относит 
осуществление охраны общественного порядка  
к вопросам местного значения (ч. 1 ст. 132 основ-

ного закона). В случае же появления в будущем 
закона о муниципальной милиции неизбежно воз-
никнет вопрос о соотношении двух видов право-
охранительной службы: государственной и муни-
ципальной.  

Таким образом, на сегодняшний день задача 
формирования системы управления государст-
венной службой так и не получила своего решения 
даже на уровне правового обеспечения. 

Правовой статус военнослужащих, а также 
проходящих службу в органах, обеспечивающих 
оборону и безопасность государства (Минобороны 
РФ, ФСБ и др.), имеют единую правовую базу, 
сформированную в конце 1990-х гг. [11].  

Вопросы организации и прохождения службы  
в правоохранительных органах (прокуратура, след-
ственный комитет, органы внутренних дел и т. д.) 
регламентируются различными нормативными 
актами и единой правовой основы не имеют. 

Таким образом, преждевременно говорить  
о правовом оформлении единой и целостной сис-
темы государственной службы в России, однако 
отдельные элементы правового статуса государ-
ственных гражданских служащих, военнослужа-
щих и сотрудников различных правоохранитель-
ных органов имеют единую правовую основу. Речь 
прежде всего идет об ограничениях, запретах  
и обязанностях, устанавливаемых для разных кате-
горий государственных служащих. 

Так, на сотрудников полиции, а равно и на ос-
тальных сотрудников органов внутренних дел рас-
пространяются ограничения, запреты и обязанно-
сти, установленные Федеральными законами от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [12] и от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (ст. 17, 18 и 20) [7], за исключе-
нием запретов, ограничений и обязанностей, кото-
рые препятствуют осуществлению оперативно-
разыскной деятельности сотрудником полиции. 
Аналогичные нормы содержатся в законах, регла-
ментирующих процесс прохождения службы в дру-
гих правоохранительных органах.  

Представляется более логичным закрепить 
единый перечень ограничений, запретов и обя-
занностей для различных категорий государствен-
ных служащих в законе «О противодействии кор-
рупции», а не в одном из «видовых» законов. При 
этом в законах, регламентирующих особенности 
правового статуса отдельных категорий государ-
ственных служащих, могут быть предусмотрены 
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различно рода исключения из общих правил, ка-
сающиеся либо закрепления более «суровых» ог-
раничений, либо предусматривающие нераспро-
странение тех или иных ограничений на отдель-
ные категории государственных служащих. 

Вопросы реформирования государственной 
службы в России действительно должны приобре-
сти сегодня комплексный, системный характер. От 
качества их решения во многом сегодня зависит 
эффективность государственного управления во 
всех сферах. 
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ВЫБОРЫ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
 
В статье устанавливается связь между выборами как формой непосредственного народовластия  

и деятельностью парламента в качестве формы представительной демократии. Автор обосновывает то, 
что выборы могут быть выражением народного суверенитета лишь в том случае, если они служат спосо-
бом отбора в представительные органы самых достойных.  
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ple’s sovereignty only if it serves as a way to elect the most deserving people to representative bodies. 
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Концепция народного суверенитета с момента 

своего возникновения и по настоящее время ос-
новывается на признании этносоциального суб-
страта государства — государствообразующего 
народа — единственным источником и первичным 
носителем государственной власти. Эта концеп-
ция выступила антитезой монархическому сувере-
нитету, утверждавшему божественное право  
королей на осуществление верховной власти, ор-
ганизацию государственного аппарата и руко-
водство его деятельностью. В противовес этому 
теория народного суверенитета рассматривает 
государственный аппарат и отдельные государст-
венные и муниципальные структуры, всю их дея-
тельность как производные и зависимые от воли  
и интересов народа, подчиненные им и перед ним 
ответственные. Указанные постулаты выступают  
в качестве основы политико-правового порядка, 
признаются основополагающими принципами ор-
ганизации и осуществления государственной вла-
сти в демократических государствах, закрепляют-
ся в их конституционном законодательстве. 

В связи с этим концепция народного суверени-
тета тесно связана с различными демократиче-
скими теориями. Она находится в их основе, 
служит основополагающим базисом. Так, амери-
канский президент А. Линкольн считал, что «де-
мократия — это такая организация государства, при 
которой осуществляется правление народа, в инте-

ресах народа и при его участии» [Цит по: 1, с. 578]. 
Современный исследователь полагает, что «демо-
кратия есть такой строй и образ жизни, когда на-
род сам управляет своими делами — и государ-
ственными и общественными. Над ним никто не 
должен стоять, считая народ лишь объектом 
управления» [2, с. 328—329].  

Первый шаг к соединению принципа суверени-
тета с идеей демократии был сделан еще в XVIII в. 
Ж.-Ж. Руссо. Он связал идею суверенитета как 
верховной власти государства с общей волей на-
рода, которая не может быть представлена, ибо  
в противном случае она перестает быть общей  
и становится частной, что может привести к разру-
шению политического организма. Народу как непо-
средственному носителю верховенства и должна, 
по мнению Руссо, принадлежать вся полнота за-
конодательной власти. Возможность представи-
тельства (репрезентации) общей воли народа при 
принятии законов швейцарским философом отри-
цалась [3, с. 208—216, 280—282], что делало его 
идеи практически неосуществимыми. Его полити-
ко-философская конструкция в большей степени 
ставила проблему народовластия, чем разрешала 
ее. Однако «несомненная заслуга Руссо здесь 
состояла в том, что ему удалось вычленить и ус-
тановить связку суверенитет-народ (через об-
щую волю) — закон» [4, с. 141]. В то же время 
крайний рационализм, софизм и доктринерство, 
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присутствующие в его теоретических конструкци-
ях, приводят его к построению отвлеченного 
идеала государственной организации, недостижи-
мого в практической жизнедеятельности государ-
ства и общества. Поэтому в практике государст-
венного строительства буржуазного общества 
преобладающее значение получила не доктрина 
непосредственного полновластия народа, а идея 
представительной демократии, репрезентации на-
родной воли посредством представительного орга-
на, избираемого народом [5, с. 44—45].  

В основе концепции представительной демокра-
тии лежало учение Ш. Л. Монтескье [6, с. 140—142], 
развитое во время Великой французской буржуаз-
ной революции Э. Ж. Сийесом. Аббат Сийес со-
единил идею суверенитета народа с идеей пред-
ставительства, по-новому интерпретировав идею 
нации. Если прежде отражением символического 
тела нации, ее выражением и воплощением ее суб-
станции являлся монарх [7, с. 153—183, 624—625, 
652—653], то после свержения короля и его казни 
тело народа отделяется от личности монарха  
и становится сувереном само в своем собствен-
ном лице. Но «…поскольку большая нация в дей-
ствительности не может собраться сама собой 
всякий раз, как того могли потребовать обстоя-
тельства, нужно, чтобы она доверила своим… 
представителям необходимые в таких случаях 
полномочия… Корпус представителей заменяет 
собрание всей нации… вне зависимости всех ее 
конституционных форм», — пишет Сийес в работе 
«Что такое третье сословие?» [Цит по: 4, с. 42]. 
Для того времени это была совершенно новатор-
ская концепция. Ведь при старом режиме речь 
могла идти только о представителях того или ино-
го сословия, теперь же ставился вопрос о пред-
ставительстве всей нации, народа в целом, вне 
его сословного разделения. Так были созданы 
теоретические основы непосредственной и пред-
ставительной демократии как формы и способы 
реализации принципа народного суверенитета. 

Таким образом, в соответствии с концепцией 
народного суверенитета изначально вся полнота 
власти находится в территориальном коллективе 
людей — народе, нации. Однако организация этой 
власти, государственный аппарат, включая орга-
ны верховной власти, есть лишь официальный 
представитель народа, выразитель его воли,  
и общий интерес выступает здесь единственным 
верховным началом государственной жизни, пра-
вомерным, легитимным источником всякой власти 

и ее нравственным освящением. Но так как совре-
менное государство весьма сложно по своей 
структуре и организации, осуществляемым функ-
циям и задачам, непосредственное участие наро-
да в отправлении государственной власти, его 
постоянная деятельность по решению управлен-
ческих задач не представляется возможной. Да  
и сами жизненные задачи и цели, стоящие перед 
подавляющим большинством людей и социальных 
групп в обществе и задаваемые характером их 
деятельности, общественными связями и интере-
сами, находятся вне сферы управления государ-
ством. Все не могут заниматься политикой и адми-
нистрированием. 

Из этого следует, что народ в государственно 
организованном обществе как единое социальное 
целое может участвовать в осуществлении госу-
дарственной власти непосредственно только пе-
риодически в определенные или через опреде-
ленные промежутки времени и лишь для решения 
вполне конкретных вопросов, либо опосредован-
но, репрезентативно, через своих представителей 
в органах государственной власти и местного са-
моуправления. Тем самым доктрина народного 
суверенитета исходит из того, что народ осущест-
вляет свою волю непосредственно только лишь 
путем голосования при выборах депутатов пред-
ставительных органов, призванных представлять 
и выражать всеобщие интересы и волю при при-
нятии законов и других важнейших решений об-
щенационального значения, а также при проведе-
нии референдумов, где народ решает голосова-
нием иные важные вопросы государственной 
жизни. А в период между проведением выборов  
и референдумов народную волю и общественные 
интересы призваны адекватно проявлять, пред-
ставлять и выражать органы государственной 
власти и местного самоуправления. 

Отсюда складывается основополагающая роль, 
которую играют выборы в демократическом госу-
дарстве. 

Во-первых, выборы выступают правовой фор-
мой реализации государствообразующим народом 
своего суверенитета, т. е. верховенства его воли  
в решении такого важного вопроса общегосудар-
ственного значения, как вопрос о том, кто конкрет-
но и какие политические силы будут представлять 
и осуществлять его интересы в органах общена-
ционального и регионального представительства. 
Общенациональные представительные органы 
одновременно являются и высшими органами  
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законодательной власти, к компетенции которых 
относится принятие законов. Законодательную 
власть, начиная с Ж. Бодена и Ж. Ж. Руссо  
[3, с. 226—233; 8], как правило, отождествляют  
с верховной властью либо считают основной фор-
мой ее правления. Это вытекает из того, что закон 
является нормативно-правовым актом высшей 
юридической силы, обладает верховенством по 
отношению ко всем другим нормативным актам  
в правовой системе общества. Он выступает вер-
ховной формой выражения воли государства, во-
площением его суверенитета и суверенной воли 
составляющего его народа. Органы государствен-
ной власти, принимающие законы либо участвую-
щие в их принятии с правом решающего голоса, 
относятся к высшим органам государства, субъек-
там верховной государственной власти. 

Таким образом, высшие представительные  
и законодательные органы создаются посредст-
вом выборов для того, чтобы подавляющее боль-
шинство граждан государства, не отвлекаясь от 
своих насущных дел, могло передать наиболее 
важные и значимые вопросы суверенного значе-
ния своим выборным представителям. Поэтому 
сами выборы, являясь формой непосредственного 
народовластия, служат выражением и формой 
народного суверенитета, так как в процессе их 
организации и проведения происходит передача  
и делегирование изначально принадлежащей на-
роду верховной власти своим представителям 
(делегатам) в высшем законодательном органе 
государственной власти — парламенте. Тем са-
мым воля парламента становится «непосредст-
венно народной волей», хотя прямой правовой 
связи между народом и парламентом, обуслов-
ленной полномочием или какой-либо другой юри-
дической категорией, нет» [9, с. 554—555]. Однако 
политическая связь несомненно присутствует, как 
и наличествует политическая ответственность де-
путатов. 

Во-вторых, в процессе организации и проведе-
ния выборов происходит реализация важнейшего 
политического права граждан — права на участие 
в управлении делами государства. И здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что конкретный избиратель, 
голосующий на выборах, присутствует на избира-
тельном участке и подает свой голос не как от-
дельный человек в своей природной данности,  
а как гражданин государства, как элементарная 
часть определенного политического единства, об-
ладающего статусом государства. При всеобщих 

прямых равных выборах во время тайного голосо-
вания он голосует не за себя как частную лич-
ность. Соответственно избирательный округ пред-
ставляет не отдельную автономную территорию 
внутри государства и партийный список (при про-
порциональной избирательной системе) сущест-
вует не ради каких-то внутрипартийных целей,  
а лишь как средство достижения полноценной ре-
презентации политического единства государст-
вообразующего народа [10, с. 43]. 

И поскольку в целом ряде случаев парламент 
действует так, как будто он представляет всю на-
цию в миниатюре и выступает как один из ее сим-
волов [11, с. 14—15], а народ и народное представи-
тельство образуют правовое единство, и парламент 
в юридическом смысле является организованным 
народом [9, с. 556—557], то из этого вытекает, что 
сами выборы парламента есть не частное дело 
каждого конкретного гражданина, а дело общего-
сударственное, дело единого, общего, всенарод-
ного интереса. 

В-третьих, выборы в демократическом государ-
стве должны служить средством, способом отбора 
в государственно правящий слой лучших предста-
вителей нации (народа), «лучших людей страны» 
[12, с. 155—159]. 

В этой связи следует отметить, что обычно де-
мократию как форму организации власти и ари-
стократию как правление привилегированных со-
словий или лиц противопоставляют друг другу. 
Однако, как считает И. А. Ильин, подобный взгляд 
следует признать ошибочным. Он есть «порожде-
ние политических страстей демагогии и ожесточе-
ния». «Демократия заслуживает признания и под-
держки лишь постольку, поскольку она осуществ-
ляет подлинную аристократию, т. е. выделяет 
кверху лучших людей; а аристократия не вырож-
дается и не вредит государству именно постольку, 
поскольку в ее состав вступают подлинно лучшие 
силы народа» [12, с. 156]. При этом под аристо-
кратией в данном случае понимается не власть 
высшего или привилегированного сословия, иму-
щего класса или класса собственников, а правле-
ние лучших в духовном и интеллектуально-
профессиональном смыслах этого слова. Это 
должны быть не самые богатые, родовитые, влия-
тельные люди или ловкие и пронырливые демаго-
ги и политиканы, но искренние патриоты, государ-
ственно мыслящие, политически опытные, умные, 
волевые и ответственные, организационно дарови-
тые и образованные люди, облеченные доверием 
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своих сограждан [12, с. 156—157]. Другими слова-
ми, выборы в демократическом государстве долж-
ны привести к такой форме организации власти  
и управления, которой английский социолог М. Янг 
дал название «меритократия» (лат. meritus — 
«достойный») — буквально власть наиболее дос-
тойных, одаренных, заслуженных или власть, ос-
нованная на заслугах [13, с. 24—25]. Именно луч-
шие, заслуженные, достойные этого должны пра-
вить во всех государствах и при всех режимах. 
Демократия, не умеющая выделить и призвать  
к управлению делами государства действительно 
лучших или, по крайней мере, достойных этого 
людей, честных и умных патриотов, неминуемо 
губит народ и государство. 

К сожалению, драматизм ситуации заключает-
ся в том, что ни демократия как форма правления 
и политический режим, ни самая демократическая 
избирательная система не гарантируют того, что 
бразды правления в результате выборов непре-
менно попадут в руки наиболее лучших и достой-
ных представителей народа. Отсюда вытекает 
еще одна важная черта выборов как формы осу-
ществления и реализации народного суверенитета. 

Выборы выступают основополагающей формой 
политико-правового контроля граждан и всего на-
рода за эффективностью и правильностью дея-
тельности выборных органов государственной 
власти. Они дают возможность избавиться от не-
достойных и безответственных депутатов и пре-
зидентов, не оправдавших доверие избирате-
лей, без государственных переворотов, револю-
ций и мятежей. 

Выборы — только ступень к народовластию  
и народному суверенитету, лишь одна из форм 
проявления и достижения реального верховенства 
воли и интересов народа. И уже на этой ступени 
вполне возможно искажение этой воли и интере-
сов, когда в избираемые органы попадают лица, 
отстаивающие не общегосударственные (обще-
национальные), а узкокорпоративные, сослов-
ные, партийные и иные групповые и лично-
эгоистические (семейные) интересы. Поэтому 
вряд ли стоит довольствоваться самим фактом 
наличия выборов и избираемых органов власти. 

Необходимо, чтобы эти органы — парламент, пре-
зидент и все исполнительные структуры, подкон-
трольные им, качественно и эффективно осуще-
ствляли государственно-властные функции в ин-
тересах государствообразующего народа. Если же 
к власти в результате выборов, искусно выстроен-
ной системы манипуляции общественным мнени-
ем приходят силы и люди, работающие на инте-
ресы плутократии, олигархии, бюрократии, узко-
партийной клики, выборы начинают выполнять 
«…роль демократической ширмы, за которой 
скрывается самое настоящее нарушение интере-
сов народа, наступление на права большинства 
населения в интересах меньшинства» [14, с. 212]. 

Здесь необходимо иметь в виду, что механизм 
политического представительства и репрезента-
ция верховной власти народа высшими предста-
вительными органами государственной власти 
есть в значительной степени юридическая фикция 
[15, с. 186]. Непосредственная власть, т. е. право 
принятия решений и организация их исполнения 
принадлежит небольшой группе людей, которые 
являются непосредственными носителями или 
держателями политической власти. Однако абсо-
лютно справедливо то, что «без репрезентации не 
существует ни одно государство» [10, с. 42]. И де-
мократические выборы, с одной стороны, являют-
ся одной из возможных форм репрезентации,  
а с другой — одной из форм контроля за деятель-
ностью выборных органов власти, которые так или 
иначе заставляют их функционировать в нужном 
направлении, что, конечно, не снимает необходи-
мости налаживания публичного контроля за этими 
органами в период между выборами. 

Таким образом, выборы, посредством которых 
формируются представительные органы государ-
ственной власти, являясь формой непосредствен-
ной демократии, одновременно выступают как ос-
новополагающая форма реализации народом 
своего суверенитета, воплощают в себе идею об-
щей воли и призваны осуществлять политико-
правовую связь государственной власти и обще-
ства, обеспечивая в нем политическую свободу 
граждан. 
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вании проведенных исследований автором обосновывается и формулируется его определение.  
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PREVENTIVE MEASURES OF ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT: PROBLEMS  
OF DEFINING THE NOTION AND GOALS OF APPLICATION 
 
The article focuses on the notion of preventive measures of administrative enforcement. The author proves 

and formulates its definition on the basis of the conducted research. 
 
Keywords: restriction of citizens’ rights, administrative-legal mechanism of restricting citizens’ rights, types  

of measures of administrative enforcement. 
 
Одной из групп мер административного при-

нуждения, вызывающих разногласия в юридиче-
ской литературе при определении целей ее 

применения, являются административно-преду-
предительные меры. Большинство ученых к назван-
ной группе мер относят те меры административно-
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го принуждения, которые применяются с одной из 
двух целей. Это прежде всего цель предупрежде-
ния противоправных действий (правонарушений) и 
цель предупреждения наступления иных общест-
венно опасных последствий, не связанных с пра-
вонарушением. 

Так, К. С. Бельский под административно-
предупредительными мерами административного 
принуждения понимает «принудительные меры, 
применяемые в целях предотвращения преступ-
лений и административных правонарушений, уг-
роз для жизни людей техногенного, природного  
и иного характера, связанных с ними вредных  
и опасных для общества последствий» [1, с. 627]. 

Другими авторами также обоснованно отмеча-
ется, что административно-предупредительные 
меры административного принуждения призваны 
«…способствовать предупреждению возникнове-
ния правонарушений и иных социально вредных 
явлений в сфере реализации исполнительной 
власти. Эти меры обладают профилактическим 
характером и часто непосредственно не связаны с 
совершением административных правонаруше-
ний. Они применяются для предотвращения ава-
рий на производстве, дорожно-транспортных про-
исшествий, пожаров; обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 
защиты жизни, здоровья и безопасности граждан 
при стихийных бедствиях, катастрофах, чрезвы-
чайных событиях» [2, с. 476]. 

«Как следует из самого наименования админи-
стративно-предупредительных мер, цель их при-
менения, с одной стороны, оградить общество от 
совершения противоправных действий, упредить 
их наступление, а с другой — предотвратить опас-
ность, угрожающую жизни и здоровью людей, за-
щитить интересы граждан, общества и государст-
ва при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизо-
отиях и иных обстоятельствах, не связанных  
с совершением конкретным лицом какого-либо пра-
вонарушения», — отмечает А. Н. Кокарев [3, с. 25]. 
Аналогичной точки зрения придерживается также 
и большая часть других ученых-администра-
тивистов [4]. 

Вместе с тем следует отметить, что глав- 
ной особенностью административно-предупре-
дительных мер административного принуждения  
Ю. Н. Старилов обоснованно считает то, что 
«предупредительные меры не связаны с совер-
шением административного правонарушения,  
т. е. правонарушение еще не совершено, а прину-
дительные механизмы в отношении соответст-

вующих лиц уже функционируют» [5, с. 20]. Сле-
дует лишь дополнить указанное высказывание 
тем, что предупредительные меры могут приме-
няться и тогда, когда правонарушение хотя и со-
вершено, но о его совершении лицам, уполномо-
ченным применять административно-предупреди-
тельные меры административного принуждения, 
еще не известно. 

Однако некоторыми авторами высказывается 
мнение о наличии еще двух целей, для достиже-
ния которых могут применяться и применяются на 
практике административно-предупредительные 
меры административного принуждения. Эти цели 
П. И. Кононов сформулировал как «…выявление 
возможных угроз безопасности личности, общест-
ва и государства, возможных правонарушений,  
а также обеспечение оперативной защиты насе-
ления, отдельных граждан и юридических лиц при 
возникновении реальной угрозы их жизни, здоро-
вью, системам жизнедеятельности» [6, с. 203]. 
Считаем, что следует признать справедливость 
такой позиции. 

Таким образом, административно-предупреди-
тельные меры административного принуждения, 
по нашему мнению, могут применяться с одной из 
четырех целей: 

1) предупреждение правонарушений; 
2) предупреждение наступления иных общест-

венно опасных последствий; 
3) выявление правонарушений; 
4) выявление угроз наступления иных общест-

венно опасных последствий. 
Представляется, что одна из основных особен-

ностей предупредительных мер административно-
го принуждения, заключающихся в том, что они 
применяются до совершения административного 
правонарушения или тогда, когда правонарушение 
хотя и совершено, но о нем лицам, уполномоченным 
применять эти меры, еще не известно, касается 
только случаев применения этих мер в целях выяв-
ления или предупреждения правонарушений. В слу-
чаях же, когда предупредительные меры админи-
стративного принуждения применяются в целях 
предупреждения наступления иных общественно 
опасных последствий или выявления угроз их на-
ступления, никакой их зависимости от момента 
совершения правонарушения не существует. 

Применение предупредительных мер админи-
стративного принуждения в целях предупрежде-
ния наступления иных общественно опасных по-
следствий или выявления угроз их наступления 
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возможно до, во время и после совершения пра-
вонарушения при наличии соответствующих осно-
ваний. В качестве таких оснований может высту-
пать и наличие определенных обстоятельств,  
вызванных совершением тех или иных правона-
рушений. Только в этом прослеживается связь 
предупредительных мер административного при-
нуждения, применяемых в названных двух целях, 
с правонарушениями. 

Говоря о предупреждении правонарушений  
и наступления иных общественно опасных по-
следствий, следует отметить, что для применения 
предупредительных мер административного при-
нуждения с указанными целями необходимо нали-
чие соответствующих, предусмотренных нормами 
права оснований. В качестве таких оснований вы-
ступает наличие «…особых, установленных госу-
дарством условий, как связанных, так и не связан-
ных с действиями человека» [7, с. 36]. По обосно-
ванному мнению В. Д. Ардашкина, определение 
нормами права таких условий должно базировать-
ся на «длительных наблюдениях жизненной прак-
тики, обобщенных законодательством и юридиче-
ской наукой» [8, с. 36]. Именно это обстоятельст-
во, по мнению автора, определяет высокую 
степень вероятности совершения правонаруше-
ний или наступления иных общественно опасных 
последствий, что в свою очередь является осно-
ванием для применения предупредительных мер 
административного принуждения. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод  
о том, что при достижении рассматриваемых двух 
целей применения предупредительных мер адми-
нистративного принуждения, во-первых, преду-
преждается абстрактное правонарушение, пося-
гающее на конкретный объект; во-вторых,  
предупреждается наступление абстрактных обще-
ственно опасных последствий, но также конкрет-
ного вида. Конкретность объекта посягательства 
предупреждаемого правонарушения и вида обще-
ственно опасных последствий определяется си-
туацией, в которой эти меры применяются. Ситуа-
ция должна давать основания реально опасаться 
посягательства предупреждаемого правонаруше-
ния именно на этот объект или наступления обще-
ственно опасных последствий именно этого кон-
кретного вида, а нормы права должны предусматри-
вать возможность применения мер администра-
тивного принуждения в сложившейся ситуации. 

При этом, поскольку очевиден только объект по-
сягательства предупреждаемого правонарушения, 

но не всегда его тяжесть, то определяться  
с видом предупреждаемого правонарушения не 
представляется возможным и не является прин-
ципиальным. Это может быть как преступление, 
так и административное правонарушение. 

К административно-предупредительным мерам 
административного принуждения, применяемым  
в целях предупреждения правонарушений и насту-
пления иных общественно опасных последствий, 
могут быть отнесены: 

— административный надзор за определенны-
ми категориями лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы; 

— оцепление (блокирование) участков мест-
ности; 

— временное ограничение или запрещение 
движения транспорта и пешеходов; 

— временное изъятие у граждан оружия и бое-
припасов, ядовитых веществ, а у организаций не-
зависимо от организационно-правовых форм  
и форм собственности — временное изъятие на-
ряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми ве-
ществами также боевой и учебной военной техни-
ки, взрывчатых и радиоактивных веществ (п. «д» 
ч. 1 ст. 12 Федерального конституционного закона 
«О чрезвычайном положении»); 

— принудительная госпитализация и лечение 
больных, страдающих психическим заболеванием  
и представляющих опасность для окружающих; 

— приостановление или аннулирование какой-
либо ранее выданной лицензии или разрешения 
на хранение оружия и т. д. 

Довольно распространены на практике также 
случаи применения административно-предупреди-
тельных мер административного принуждения  
в целях выявления правонарушений. К таким  
мерам следует относить: 

— проверку документов, удостоверяющих лич-
ность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать, что они находятся в розы-
ске; проверку у граждан, должностных лиц, обще-
ственных объединений и организаций разрешения 
(лицензии) и иных документов на совершение оп-
ределенных действий или на осуществление  
определенного вида деятельности, контроль (над-
зор) за которыми возложен на полицию в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации (п. 2 ст. 13 Федерального закона  
«О полиции»); 

— остановку транспортных средств, если это 
необходимо для выполнения возложенных на по-
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лицию обязанностей по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения; проверку документов на 
право пользования и управления ими, на транс-
портные средства и перевозимые грузы, наличие 
страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транс-
портного средства; осмотр транспортных средств 
и грузов при подозрении, что они используются  
в противоправных целях (п. 20 ст. 13 Федерально-
го закона «О полиции»); 

— личный досмотр граждан, досмотр их вещей, 
жилища и транспортных средств (п. «г» ч. 1 ст. 12 
Федерального конституционного закона «О чрез-
вычайном положении») и т. д. 

Необходимость выявления угроз наступления 
иных общественно опасных последствий (помимо 
совершения правонарушений) очевидна. Выявле-
ние таких угроз является еще одной целью при-
менения предупредительных мер администра-
тивного принуждения. Обычно в нормативно-
правовых актах предусматривается возможность 
применения предупредительных мер администра-
тивного принуждения в целях выявления угроз 
наступления общественно опасных последствий 
также на основе длительных наблюдений жизнен-
ной практики, обобщенных законодательством  
и юридической наукой. Обусловленная этим высо-
кая степень вероятности выявления таких угроз  

выражается в нормах права в виде закрепления  
оснований применения предупредительных мер 
административного принуждения в том или ином 
случае. 

Чаще всего выявление угроз наступления об-
щественно опасных последствий является целью 
применения предупредительных мер администра-
тивного принуждения в условиях действия экстра-
ординарных административно-правовых режимов. 
Так, личный досмотр граждан, досмотр их вещей, 
жилища и транспортных средств, осуществляе-
мый в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного конституционного закона «О чрезвычайном 
положении», может применяться как в целях вы-
явления правонарушений, так и для выявления 
угроз наступления иных общественно опасных 
последствий. 

Таким образом, предупредительные меры ад-
министративного принуждения — это совокуп-
ность приемов и средств воздействия государ-
ства на субъектов права, заключающегося  
в причинении им каких-либо правоограничений  
в форме применения прямо предусмотренных 
нормами административного права мер в целях 
предупреждения или выявления правонарушений; 
предупреждения наступления иных общественно 
опасных последствий, а также выявления угроз 
их наступления. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Бельский К. С. Полицейское право. Лекционный курс. М., 2004. 
2. Общее административное право: учебник / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2007. 
3. Кокарев А. Н. Реализация мер административного пресечения в деятельности органов внутренних 

дел. М., 2010. 
4. Козлов Ю. М. Советское административное право: пособие для слушателей. М., 1984. С. 151; Козы-

рева Т. И. Административная ответственность в СССР: учеб. пособие. М., 1973. С. 22; Ребане И. Убежде-
ние и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский правопорядок: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 1968. С. 26 и др. 

5. Старилов Ю. Н. Административное принуждение и административная ответственность. М., 1998. 
6. Кононов П. И. Административно-процессуальное законодательство и проблемы его кодификации: 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. 
7. Попов Л. Л., Шергин А. П. Классификация мер административного принуждения // Правоведение. 

1970. № 7. 
8. Ардашкин В. Д. О принуждении по советскому праву // Сов. гос-во и право. 1970. № 7. 
 

© Мельников В. А., 2013 
 

*** 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 29

А. В. Ходнаева  
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье с позиций социально-психологической науки рассматривается исполнительская деятель-

ность, анализируются подходы к ее изучению, выделяются структурные составляющие ее организации.  
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A. V. Khodnaeva 
 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PERFORMING ACTIVITY  
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES’ PERSONNEL 
 
The author analyzes the performing activity in terms of social and psychological science as well as the ap-

proaches to its study. The structural components of its organization are singled out. 
 
Keywords: performing activity, system of administration, object of administration, management, performers. 
 
Исполнительскую деятельность как состав-

ляющую организационной (служебной) деятель-
ности трудно отнести к числу популярных в сфере 
социально-психологических исследований. Это 
становится особенно заметно, если сравнить ко-
личество проводимых в этом направлении иссле-
дований с работами, посвященными изучению 
управленческой деятельности. В последнее время 
сложившаяся диспропорция между этими двумя на-
правлениями исследований организационной дея-
тельности стала настолько очевидной, что позволя-
ет говорить об определенном перекосе, имеющем 
ряд серьезных теоретических и практических след-
ствий. Назовем главные среди них, связанные  
с недооценкой роли исполнительской деятельно-
сти в функционировании менеджмента организации: 

— формируется разрыв между системой 
управления (менеджментом) и основным объек-
том (предметом) ее деятельности, какой и являет-
ся деятельность подчиненных. Это ведет, в свою 
очередь, к увеличению масштабов администра-
тивно-командных методов управления в ущерб 
обеспечивающим эффективное выполнение под-
чиненными принятым управленческим решениям;  

— у руководства организации (подразделения) 
создается ложное впечатление, что его главная 
задача состоит в принятии управленческих реше-
ний, а ответственность за их выполнение целиком 
ложится на подчиненных. Критерий эффективно-
сти функционирования системы управления  
в этом случае замыкается рамками самого управ-

ления, не выходя на конечный продукт деятельно-
сти организации, ее миссию в обществе; 

— единственным виновником низкой эффек-
тивности деятельности организации (подразделе-
ния) «назначается» ее исполнительское звено; 

— восстановление стихийно сложившегося раз-
рыва между менеджментом и исполнением явля-
ется, по-нашему мнению, важнейшим направле-
нием повышения не только исполнительской дис-
циплины как самоценности, но и результативности 
деятельности подчиненных по исполнению приня-
тых управленческих решений.  

Необходимость смещения акцента с формаль-
но понятой исполнительности на эффективность 
этого вида деятельности сегодня хорошо осознана.  

На расширенном заседании Правительства 
Российской Федерации 31 января 2013 г. прези-
дент В. В. Путин сказал: «Сегодня на первый план 
выходит качество и эффективность экономическо-
го развития, и цели, которые обозначены в указах, 
приобретают особую актуальность. Речь идет 
прежде всего о повышении производительности 
труда, как мы говорили, в полтора-два раза. Это, 
конечно, очень сложная и, может быть, даже на 
первый взгляд неподъемная задача, но нужно 
двигаться к ее решению, нужно ее решать».  

О необходимости расширения масштабов со-
циально-психологических исследований исполни-
тельской деятельности высказываются многие 
ведущие ученые. Так, директор Института психо-
логии Российской академии наук (РАН), член-
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корреспондент РАН, доктор психологических наук 
А. Л.Журавлев полагает, что это направление ис-
следований необходимо перевести в отдельную 
сферу научных исследований в рамках психологии 
управления и в более широком контексте — органи-
зационной психологии. Ему же принадлежит опре-
деление исполнительской деятельности, под кото-
рой он понимает «совокупность (или систему) мето-
дов, приемов и техник реализации управленческих 
решений, принятых аппаратом управления, руково-
дителем или коллегиальным органом управления 
(самоуправления) и доведенных до субъекта ис-
полнения в форме приказов, распоряжений, ука-
заний, поручений, просьб и т. д.» [1, с. 6]. При этом 
ученый обращает внимание на то, что исполни-
тельская деятельность не совпадает с предмет-
ной профессиональной деятельностью, т. е. явля-
ется как бы «надпредметной», фиксирующей мо-
мент непосредственного выполнения полученного 
от руководителя задания в отличие от выполнения 
своих служебных обязанностей как таковых [2].  

С позиций социально-психологической науки 
исполнительская деятельность выступает в каче-
стве особого направления исследований в контек-
сте управленческих взаимодействий, реализуе-
мых в деятельности организации (Т. Н. Гаврилова, 
И. А. Галкина, М. С. Шапошников). В самом деле, 
трудно представить себе существование менедж-
мента, не озабоченного процессом исполнения 
принятых им управленческих решений. С другой 
стороны, исполнительская деятельность подчи-
ненных только и существует как процесс реализа-
ции полученных от руководителей заданий. В этом 
смысле совершенно оправдан контекст ее психо-
логического анализа в виде управленческого 
взаимодействия. Вместе с тем, по-нашему мне-
нию, это не единственное направление изучения 
данной проблемы. Пожалуй, самым существен-
ным для анализа является тот факт, что исполни-
тельская деятельность выступает для системы 
управления, т. е. с позиций менеджмента, не толь-
ко в виде управленческих взаимоотношений, но  
и в качестве основного объекта управления. 
Именно через анализ качества этой деятельности 
по каналам обратной связи определяется эффек-
тивность профессионального функционирования 
отдельных групп сотрудников организации. На ос-
нове оценки реального качества исполнительской 
деятельности система управления вносит коррек-
тивы в разработку стратегии и тактических основ 
деятельности отдельных подразделений и в целом 
органов внутренних дел. Если же свести соци-
ально-психологический анализ исполнительской 

деятельности исключительно к анализу управ-
ленческого взаимодействия, то многие ее хара-
ктеристики будут иметь сугубо фрагментарный  
и нецелеориентированный характер. Другими сло-
вами, оторванность исполнительской деятельно-
сти от ее главного предназначения — обеспече-
ния эффективности деятельности не только са-
мих исполнителей, но и всей организации, 
включая эффективность функционирования сис-
темы управления — не позволяет выделить в хо-
де социально-психологического анализа многие 
ее сущностные характеристики.  

Так возникает необходимость определенной 
корректировки в постановке проблемы социально-
психологического исследования исполнительской 
деятельности на основе предварительного уточ-
нения ее места и роли во взаимоотношениях  
с менеджментом и функционированием организа-
ции в целом. При такой постановке проблемы на-
чинают более полно раскрываться ранее скрытые 
ее связи с миссией (целевым предназначением) 
организации, предметом и объектом деятельности 
исполнителей; сложностью решаемых исполните-
лями задач, условиями, в которых им приходится 
действовать, сложность строения самого субъ-
екта исполнительской деятельности (индивид—
группа—подразделение—организация) и другие 
важнейшие характеристики. В методологическом 
контексте это означает, что выбору направления 
социально-психологического исследования долж-
но предшествовать профессионально грамотное 
описание реально существующих объективных 
характеристик объекта исследования с точки зре-
ния его структурно-системного «статуса» и роли 
(предназначения, делового смысла) в жизнедея-
тельности организации. Другими словами, чтобы 
корректно определить объект и предмет прикладно-
го социально-психологического исследования в дея-
тельности организации, нужно сначала установить 
его место и роль в ней. Эта задача выходит за пре-
делы собственно психологического исследования  
и должна решаться на основе междисциплинарно-
го подхода. Упрощенное понимание изучаемого 
в социально-психологическом отношении (равно 
как и в другом) объекта на этом исходном этапе 
уводит исследование от ориентации на сущност-
ные характеристики. 

Итак, с позиций менеджмента организации ис-
полнительская деятельность представляет собой 
основной объект управления, и в прикладном соци-
ально-психологическом отношении она интересует 
нас с точки зрения эффективности реализации ис-
полнителями принятых системой управления управ-



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 31

ленческих решений. Далее неизбежно встает вопрос 
о структуре управленческих воздействий на испол-
нительскую деятельность подчиненных как специ-
фического объекта управления. От ответа на этот 
вопрос зависит выбор конкретных направлений соб-
ственно психологического исследования.  

Одну из первых попыток описания структурных 
составляющих организации исполнительской дея-
тельности предпринял А. И. Китов. Для их выяв-
ления он сначала сформулировал представления 
о механизме регуляции поведения и деятельности 
человека при исполнении полученных заданий.  
В качестве такой необходимой предпосылки вы-
ступили два фактора — знание содержания и спо-
собов выполнения в сочетании с высоким уровнем 
мотивированности исполнения. В соответствии  
с этим упрощенным представлением были выде-
лены два вида управленческих задач, которые 
должны обеспечить надлежащее выполнение 
принятых решений: доведение до исполнителей 
заданий и мобилизация на их исполнение [3, с. 462]. 

Здесь очень важен предпринятый А. И. Кито-
вым методологический ход — постулирование не-
обходимых психологических условий выполнения 
человеком поставленной задачи. Далеко не все-
гда эти условия называются. Многие авторы сразу 
начинают говорить о тех или иных управленческих 
действиях по организации исполнительской дея-
тельности, пропуская их психологическое обосно-
вание. Вместе с тем сведение механизма регуля-
ции деятельности человека к этим двум условиям, 
пусть и оговоренным автором в качестве только 
основных, ведет к излишнему упрощению реаль-
ного объема управленческих действий. Назовем 
некоторые из них, оставшиеся вне поля зрения: 
детализация задания, подбор и расстановка ис-
полнителей, инструктаж и обучение, обеспечение 
деятельности исполнителей, организация взаимо-
действия и координация усилий, коррекция 
управленческих решений и т. п. Второй недоста-
ток анализируемой позиции, с нашей точки зре-
ния, состоит в том, что в трактовке понятия «ис-
полнительская деятельность» этот автор делает 
акцент на термине «исполнительская», в то время 
как другой составляющей этого понятия — «дея-
тельность» — уделяется несопоставимо мало 
внимания. Следствием этого является фактиче-
ское сведение поведения и деятельности подчи-
ненных исключительно к исполнительской сторо-
не, оставляя вне поля зрения их деятельность, 
обладающую целым рядом характеристик, с кото-
рыми управление вынуждено считаться. В теоре-
тическом смысле такой подход может быть квали-

фицирован как объектный, т. е. не принимающий в 
расчет субъектность исполнительской деятельно-
сти и ее более сложное строение. В частности, 
для эффективного исполнения полученного зада-
ния совершенно недостаточно хорошо его усвоить 
в ходе взаимодействия с руководителем, недоста-
точно и такого важного условия, как состояние мо-
билизованности.  

Исполнительская деятельность в процессе по-
становки задачи и особенно после ее получения 
развертывается как особая в социально-психоло-
гическом отношении система действий, подчинен-
ных логике достижения поставленной цели. Ис-
полнитель должен принять для себя решение по 
исполнению, сформировать исполнительский за-
мысел, выстроить операциональный состав дей-
ствий, определить состав лиц, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, сопоставить имеющие-
ся ресурсы (в том числе информационные  
и временные) с уровнем сложности предмета 
(объекта) деятельности и др. Все это требует от 
него высоко развитого уровня саморегуляции (из-
вестной автономности, самостоятельности, ответ-
ственности) при выполнении задания. Соответст-
венно, задача системы управления, именно как 
главная задача, состоит в том, чтобы наладить  
и запустить систему саморегуляции объекта 
(субъекта) управления. Более того, объект воз-
действия только тогда обретает подлинные черты 
субъекта, когда он либо сам эмпирически (на ос-
нове порой многочисленных проб и ошибок) выра-
батывает в себе способность к саморегуляции, 
либо с помощью субъекта управления. Так, на од-
но из первых мест среди социально-психоло-
гических проблем повышения результативности 
исполнительской деятельности выступает про-
блема управления процессом формирования спо-
собности к профессиональной саморегуляции на 
всех уровнях подготовки кадров и в ходе непо-
средственной практической деятельности. И если 
в отношении исследований проблемы саморегу-
ляции психических состояний не существует не-
достатка, то механизмы саморегуляции поведения 
и деятельности в процессе исполнения получен-
ных заданий изучены совершенно недостаточно.  

Отсутствие в деятельности подчиненных всех 
уровней способности к эффективной саморегуля-
ции является первым признаком низкой эффек-
тивности системы управления, от которой в этом 
случае требуется постоянный контроль за ходом 
исполнения поставленной задачи. Неслучайно 
этот феномен получил название «ручное управ-
ление», негативные психологические последствия 
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которого симметрично сказываются на процессах 
как управления, так и исполнения. Формируемая  
в ходе такого управления система исполнитель-
ской деятельности может стимулировать не разви-
тие личностного и профессионального потенциала 
подчиненных, а его деформации, а в ряде слу-
чаев — деградации. Словом, негативные психоло-
гические последствия доминирования «управления 
сверху» над организацией самоуправления «внизу» 
(исполнение) должны быть рассмотрены по обе сто-
роны управленческого взаимодействия субъектов  
и объектов управления. 

На основе сказанного можем сделать следую-
щие выводы. 

1. Корректному социально-психологическому 
исследованию должно предшествовать обозначе-
ние исследователем позиции в отношении места  
и роли исполнительской деятельности в работе 
организации в целом. Мы исходим из положения  
о том, что эффективность именно исполнитель-
ской деятельности является результирующим вы-
ражением эффективности усилий всех сотрудников 
организации, критерием выполнения ее миссии. 

2. С позиций менеджмента исполнительская 
деятельность подчиненных является основным 
объектом управления. Соответственно, ее соци-
ально-психологический анализ должен вестись  
в контексте «управленческого взаимодействия»  
(А. Л. Журавлев), но с акцентом на управленче-
ской составляющей этого термина. Смещение ак-
цента на «взаимодействие» — при всей важности 
этой категории для социальной психологии — ве-
дет к маскировке многих существенных характе-

ристик, значимых для решения задач повышения 
эффективности исполнительской деятельности. 

3. Исполнительская деятельность, как и всякая 
деятельность, имеет свое строение (субъект, объ-
ект, средства, процессы, условия, контексты), ка-
ждый из элементов которого может стать предме-
том социально-психологических исследований. 
Соответственно, ее понятие должно системно ох-
ватывать все эти структурные составляющие и не 
может быть сведено исключительно к технологи-
ческим средствам (приемы, методы, техники). 

4. Управление исполнительской деятельностью 
сотрудников организации сегодня выступает как 
особое направление деятельности менеджмента, 
включающее решение целого ряда социально-
психологических задач (подбор исполнителей, 
формирование полноценного образа предстоящей 
деятельности, мотивирование исполнителей, ока-
зание помощи при возникновении затруднений, 
анализ и оценку результатов деятельности). Сре-
ди них особое место занимает задача формиро-
вания у подчиненных способности к саморегуля-
ции поведения и деятельности, без которой система 
управления обречена на «ручное управление»,  
а подчиненные — на ожидание очередных команд 
и их безропотное исполнение. 

5. Исследования психологических проблем по-
вышения эффективности исполнительской дея-
тельности в органах внутренних дел, вопреки оче-
видной их значимости, пока еще малочисленны. 
Мы надеемся, что наши работы в какой-то степени 
помогут восполнить этот пробел. 
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ПРАВО ЗАСТРОЙКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР 
 
Вопрос развития новых эффективных правовых форм пользования земельным участком для различ-

ных целей, в том числе строительства жилых домов, в настоящее время стоит особенно остро. Текущая 
правотворческая работа является тому подтверждением. В статье рассматриваются предпосылки воз-
никновения в Российской империи права застройки, анализируется его гражданско-правовая конструкция 
по Закону о праве застройки 1912 г., а затем — по Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г. Особая актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в Российской Федерации возрождается 
право застройки как вид ограниченных вещных прав.  
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BUILDING LEASEHOLD IN THE RUSSIAN EMPIRE AND THE USSR 
 
At the present time, the issue of developing new efficient legal forms of using a plot of land for various pur-

poses including dwelling house construction is of current concern. The current lawmaking activity proves this 
fact. The article draws attention to the prerequisites for building leasehold creation in the Russian empire and 
focuses on its civil-legal structure according to the Law on Building Leasehold of 1912 and then according to the 
RSFSR Civil Code of 1922. This matter is currently considered to be of special concern because nowadays 
building leasehold is reviving as a kind of restricted proprietary rights in the Russian Federation.  
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Увеличение количества правообладателей 

объектов недвижимости в последние годы эконо-
мического и правового развития России обуслови-
ло необходимость модернизации системы ограни-
ченных вещных прав (главным образом на недви-
жимость), предпринятой в Проекте изменений  
в Гражданском кодексе РФ [1, с. 3]. Предлагаемые 
в данном Проекте и вынесенной ранее на публич-
ное обсуждение Концепции развития законода-
тельства о вещном праве (2009 г.) новые виды 
ограниченных вещных прав и их содержательная 
характеристика вызвали в юридической науке 
серьезную дискуссию, в рамках которой примени-
тельно к суперфицию было высказано много как 
позитивных отзывов [2, с. 21], так и серьезных 
критических замечаний [3, с. 31]. Для того чтобы 
полноценно разобраться в вопросе о необходимо-
сти возрождения вещных прав, существовавших 
ранее в России и существующих сейчас в ряде 
зарубежных стран, необходимо обратиться к ис-
тории института суперфиция (права застройки).  

Историческим прототипом российского права 
застройки был римский суперфиций, который по-
степенно выделился из института найма.  

В истории права России суперфиций в течение 
многих столетий (когда он бурно развивался  
в странах Западной Европы) не был востребован. 
Огромная территория Российской империи исто-
рически не порождала дефицита земли. Напротив, 
многие казенные земли оставались пустующими,  
а следовательно — характеризовались дешевиз-
ной. Социальной потребности в земельных ресур-
сах для строительства зданий не возникало,  
в связи с чем и необходимости в правовом регу-
лировании невостребованных отношений попро-
сту не было. Пустующие земли постепенно за-
страивались домами, зданиями и сооружениями, 
причем не собственники земельных участков вы-
ступали часто в качестве строителей. Так возни-
кали отношения по застройке чужих земельных 
участков. К концу XIX в. распространенность 
данных отношений стала требовать их урегули-
рования. 
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Появление в российском дореволюционном 
праве рассматриваемого вида вещных прав было 
обусловлено целым рядом объективно склады-
вающихся обстоятельств. 

Положение о поземельном устройстве от 9 ию-
ня 1886 г. [4, с. 18] запретило установление чин-
шевых отношений на будущее, что привело к су-
щественному ухудшению положения сельских чин-
шевиков в Западных губерниях Российской 
империи. Городские и сельские домовладельцы 
ощутили давление со стороны собственников зе-
мельных участков, вследствие которого они были 
вынуждены за высокую плату заключать договоры 
найма, в противном случае они подлежали высе-
лению с земельных участков.  

Кроме того, быстрый рост количества желез-
ных дорог в Российской империи повлек за собой 
приток населения и возникновение торговых  
и промышленных центров вдоль рельсовых путей. 
Местные собственники не соглашались на прода-
жу земель, поэтому отношения между ними и по-
селенцами оформлялись в виде краткосрочной 
аренды, истечение срока действия которой выну-
ждало арендатора либо согласиться с повышени-
ем стоимости пользования землей, либо съезжать 
с застроенных земель без какой-либо компенса-
ции за построенные дома. 

Кризисная ситуация возникла в крупных городах 
страны, где на окраинах до половины, а в центре — 
треть домов строились на чужой земле. Застройка 
осуществлялась в соответствии с нормами Свода 
законов гражданских, регламентирующих право 
найма, которые явно не справлялись с регулирова-
нием этих отношений. Так, согласно ст. 1692 ч. 1 
т. X наем не мог продолжаться свыше 12 лет, 
хотя в качестве исключения (ст. 1963 ч. 1 т. X) 
устанавливался максимальный срок для найма из 
выстройки — 30 лет, по истечении которого все воз-
веденные здания подлежали передаче в собствен-
ность хозяину [5, с. 43].  

Учитывая то, что строительство на арендован-
ных землях увеличивались по всей стране, данное 
обстоятельство не ограничивалось отношениями 
частных субъектов, а имело государственное зна-
чение. Очевидно, что законодательство нужда-
лось в более справедливом регулировании долго-
срочных отношений при использовании чужих зе-
мельных участков. При этом управомоченное лицо 
следовало наделять максимально прочным правом, 
иначе оно не было бы заинтересовано в эффектив-
ном пользовании землей.  

Первоначально Законом от 15 марта 1911 г. 
«Об увеличении предельного срока найма недви-
жимого имущества» максимальный срок найма 
был увеличен до 36 лет. Однако этим не реша-
лась проблема создания полноценного института, 
регулирующего долгосрочные отношения в этой 
области. 

Поскольку найм при застройке носил обяза-
тельственный характер, то предоставление уча-
стка в пользование зависело от желания собст-
венника земли, а наниматель не обладал само-
стоятельным правом на земельный участок  
и, соответственно, не имел самостоятельного сред-
ства защиты против всякого нарушения своего 
права. Изложенные причины и побудили законо-
дателя принять 23 июня 1912 г. «Закон о праве 
застройки» (далее — Закон 1912 г.) [6, с. 46].  

Право застройки представляло собой вещное 
право срочного, отчуждаемого и наследуемого 
владения чужой землей для строительства за воз-
награждение. Согласно Закону 1912 г. право за-
стройки возникало только посредством срочного 
договора (от 36 до 99 лет), заключенного между 
собственником земли и застройщиком. Договор 
требовал регистрации крепостным порядком, не-
соблюдение которого влекло ничтожность совер-
шаемой сделки. В отличие от римского суперфи-
ция застройка не могла возникнуть на основании 
судебного решения, легата либо срока давности. 

Признание права застройки вещным правом 
повлекло определенные последствия: теперь его 
субъект мог владеть и пользоваться участком не-
зависимо от хозяина земли. Характер защиты 
права застройки существенно отличался от найма 
земли, где наниматель наделялся самостоятель-
ным средством защиты только против наймодате-
ля, застройщик же защищался вещными исками 
против всех лиц, включая собственника. С другой 
стороны, право застройки носило ограниченный 
вещный характер, что проявлялось, во-первых,  
в производности этого права от более «сильного 
права» — права собственности другого лица — 
собственника участка, а во-вторых, владение за-
стройщика носило строго целевой характер — 
только в установленный договором срок для 
строительства здания, при этом застройщик мог 
не застраивать всю землю. А право пользования 
находящимися на участке строительными мате-
риалами и водой ограничивалось нуждами права 
застройки данного участка.  
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Предоставление права застройки чужого зе-
мельного участка предопределяло возмездный 
характер отношений. По общему правилу, условие 
о размере платы нельзя было изменить в одно-
стороннем порядке, случайное уничтожение или 
повреждение строения также не предоставляло 
права требовать понижения платы так же, как  
и при суперфиции. 

Собственник мог обратить взыскание на право 
застройки и на возведенные строения в случае 
более чем полугодовой просрочки оплаты. Кроме 
того, собственник мог наложить арест на здания, 
тем самым приняв меры для обеспечения буду-
щего иска.  

От сервитута право застройки отличалось пра-
вом застройщика на отчуждение и передачу этого 
права по наследству, для осуществления которого 
не требовалось согласия собственника земли. Бо-
лее того, условие договора о запрете на отчужде-
ние застройки либо передаче по наследству при-
знавалось ничтожным. С согласия собственника 
земли застройщик мог обременить земельный 
участок сервитутами. 

В случае, если собственник земли требовал 
передать строения по истечении срока действия 
договора, застройщик мог претендовать на возна-
граждение, размер которого определялся не 
стоимостью здания как объекта недвижимости,  
а стоимостным выражением строительных мате-
риалов, использованных при строительстве, за 
вычетом предполагаемых расходов на снос.  

Закон о праве застройки прямо не решал во-
прос о субъекте права собственности на построй-
ки. Научное сообщество также не пришло к еди-
ному мнению: одни считали, что здания есть соб-
ственность хозяина земли по правилу superficies 
solo cedit, большинство же [7, с. 89] относило зда-
ния к собственности застройщика. Основным до-
водом последних была ссылка на право застрой-
щика снести постройки по истечении срока дого-
вора. В пользу первой точки зрения говорит тот 
факт, что при получении возмещения от собст-
венника земли застройщик получал не денежное 
выражение стоимости здания как недвижимого 
имущества, а лишь компенсацию затраченных 
средств на покупку строительных материалов для 
дома. Кроме того, если застройщик не сносил по-
строенное здание, то оно с прекращением догово-
ра переходило в собственность к хозяину земли.  
В случае, если собственник потребовал снести 
строение, то застройщик был обязан выполнять 

данное законное требование, т. е. налицо право-
мочия распоряжения собственника земли в отно-
шении застройки. 

Как мы видим, в данном случае законодателем 
была учреждена весьма сложная и неоднозначная 
правовая конструкция. Интересное мнение об 
этом высказывает А. В. Копылов: «Вряд ли здесь 
можно говорить о собственности застройщика, 
поскольку его право носит срочный характер (пре-
кращается с истечением срока соглашения),  
а право собственника бессрочно; к тому же за-
стройщик может распоряжаться имуществом для 
отчуждения (если, конечно, он сохраняет за собой 
само право застройки), только уничтожив его как 
сложную вещь (дом), так как продажа возможна 
только на снос. Таким образом, строитель имеет 
скорее ограниченное вещное право на здание. Не-
обходимо заметить, что и владелец земли не обла-
дает правом собственности на упомянутое имуще-
ство до окончания действия договора» [8, с. 150]. 
Отсюда получается, что застройщик наделялся 
ограниченным вещным правом в отношении зем-
ли, предоставленной ему по договору, и возве-
денной постройки, но и собственник земли также 
не обладал правом собственности на здание. Да-
лее А. В. Копылов приходит к выводу о том, что 
«поскольку отчуждение дома (при сохранении 
права застройки) происходило по стоимости со-
ставляющих его материалов, а сами стройматериа-
лы есть движимая вещь» [8, с. 151], то и возведен-
ные строения следует считать движимой вещью.  

С данным мнением сложно согласиться, по-
скольку деление на движимые и недвижимые ве-
щи происходит отнюдь не по критерию стоимости 
этой вещи на момент отчуждения, а по иному 
принципу, о котором писал еще Г. Ф. Шершеневич: 
«Теоретически движимые и недвижимые вещи 
различаются по тому признаку, способны ли они 
или нет к перемещению без повреждения сущно-
сти и без резкого уменьшения ценности. Под име-
нем недвижимости понимается прежде всего 
часть земной поверхности и все то, что с нею 
связано настолько прочно, что связь не может 
быть порвана без нарушения вида и назначения 
вещи» [7, с. 261].  

Закон предусматривал возможность собствен-
ника земли приостановить либо ограничить право 
застройки в случае начала разработки полезных 
ископаемых на предоставленном участке. При 
этом на собственнике лежала обязанность ком-
пенсировать убытки, в том числе упущенную вы-
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году, которые возникли или могли возникнуть  
у застройщика. Отметим, что в данном случае 
течение срока права застройки не приостанавли-
валось.  

Полная гибель участка приводила к прекраще-
нию права застройки. Особого внимания заслужи-
вает возможность одностороннего отказа за-
стройщика от предоставленного права застройки 
только в случае, если часть земельного участка 
была отчуждена для государственных или обще-
ственных нужд либо из-за действия стихийных 
бедствий, результат которых был равносилен ги-
бели предмета застройки, что влекло за собой 
невозможность пользования участком. Такой отказ 
освобождал застройщика от всех обязанностей 
перед собственником.  

Закрытием листа в реестре крепостных дел 
право застройки теряло свою силу по истечении 
установленного договором срока.  

Конструкция права застройки оказалась на-
столько эффективной и действенной, что была 
выделена в самостоятельный вещно-правовой 
институт Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. [9] 
(далее — ГК 1922 г.). Отдельная глава разд. II 
«Вещное право» называлась «Право застройки»  
и предусматривала установление данного права 
договором, субъектами которого были, с одной 
стороны, коммунальные отделы и кооперативные 
объединения, а с другой — застройщики-
граждане. 

Нотариально удостоверенный договор заклю-
чался на срок либо до 20 лет, либо до 49 лет  
в зависимости от материалов, из которых возво-
дилось здание. 

Застройщик не мог отложить строительство 
более чем на один год после подписания догово-
ра, а возведенное строение он обязан был за-
страховать на случай пожара. На застройщике 
лежала повинность в виде общегосударственных 
и местных налогов и сборов, при этом он был за-
щищен условием, в соответствии с которым 
арендная плата могла повышаться не чаще, чем 
через каждые пять лет. В случае неисполнения 
застройщиком своих обязанностей суд мог обра-
тить взыскание на право застройки путем продажи 
его с торгов. 

Односторонний отказ застройщика от права за-
стройки не допускался. Право отчуждения и обре-
менения права застройки залогом сохранялось за 
застройщиком.  

Классический вопрос права застройки —  
о субъекте права собственности на возведенную 
постройку — в данном случае решался не в поль-
зу застройщика, что следует из его обязанности 
при прекращении договора передать строение 
государству, при этом застройщик мог претендо-
вать на компенсацию стоимости постройки по це-
не, определяемой оценочной комиссией, решение 
которой застройщик мог обжаловать в судебном 
порядке. 

Очевидны положительные стороны права за-
стройки для гражданского права того времени:  
с одной стороны, право застройки не позволяло 
увеличивать долю частной собственности, а с дру-
гой — способствовало притоку капитала в жилищ-
ное строительство [10, с. 125].  

Тем не менее согласно законодательным актам 
1948—1949 гг. [11] право застройки утратило свое 
легальное закрепление. В соответствии с новым 
порядком [12] решением исполнительного комите-
та местного Совета депутатов земля передава-
лась желающим лицам в бессрочное пользование 
под строительство индивидуального жилого дома, 
который поступал в его личную собственность. 
Сложилась парадоксальная ситуация, в которой 
обладатель ограниченного вещного права на зем-
лю (застройщик) имел более «сильное право» — 
право собственности на здание на этой земле.  

Ранее заключенные договоры о праве застрой-
ки подлежали отмене, при этом возведенные зда-
ния переходили в собственность застройщика.  

Мы констатируем, что на данном историческом 
этапе ограниченное вещное право — право за-
стройки — было упразднено и до недавнего вре-
мени в отечественной правовой науке и законода-
тельстве не упоминалось.  

Таким образом, введением права застройки  
в гражданский оборот в Российской империи,  
а затем и в СССР позволило собственникам зе-
мельных участков получать денежное вознаграж-
дение за пользование этим имуществом, сохраняя 
право распоряжения имуществом, а по истечении 
действия договора о праве застройки — обрести 
право на возведенную на своей земле недвижи-
мость. Застройщики в свою очередь получили 
право, не выкупая земельный участок, легально 
возвести строение и в течение длительного вре-
мени не только владеть и пользоваться своим огра-
ниченным вещным правом, но и распоряжаться им.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что право застройки в законодательстве Россий-
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ской империи, подобно суперфицию в Римском 
частном праве, исторически развилось из права 
найма и было социально обусловлено. Выстроен-
ная Законом 1912 г. модель права застройки как 
вещного права срочного, отчуждаемого и насле-
дуемого владения чужой землей для строительст-
ва за вознаграждение, оказалась вполне удачной 
и действующей. Практически в неизменном виде 
данный институт был закреплен в ГК 1922 г.  

Отмеченные законодательные достижения  
в регулировании данных отношений могут быть 
полезными при обсуждении Проекта изменений  
и дополнений ГК РФ. В частности, следует внести 
изменения в ст. 300, поскольку определение права 
застройки, приведенное в данной статье, является 
чрезвычайно узким по своему объему, без указа-
ния на существенные признаки данного права. 
Целесообразно воспользоваться Законом 1912 г., 
который акцентировал внимание на том, что право 
застройки является вещным право срочного, от-
чуждаемого и наследуемого владения и пользова-
ния чужим земельным участком в целях возведе-
ния на нем здания или сооружения и его после-
дующей эксплуатации за вознаграждение.  

Кроме того, считаем более справедливым,  
в сравнении с Проектом, условие Закона 1912 г., 
касающееся права собственника земли обратить 
взыскание на право застройки и на возведенные 
строения при просрочке застройщиком оплаты 
более чем 6 месяцев, в проекте этот срок уста-
новлен в 2 года. 

Закрепляя в проекте обязанность застройщика 
возвести на земельном участке здания и сооруже-
ния, законодателю стоит обратиться к ГК 1922 г., 
который устанавливал, что застройщик не мог от-
ложить строительство более чем на один год по-
сле подписания договора. Кроме того, подлежит об-
суждению на предмет внедрения норма ГК 1922 г., 
касающаяся обязанности застройщика застрахо-
вать возведенное строение, например, на случай 
пожара. 

Проведенное исследование имеет практиче-
скую значимость не только с позиции перенесения 
положительного опыта прошлых лет, но и позво-
ляет принять во внимание выявленные пробелы,  
а именно: подчеркивает острую необходимость 
более четкого законодательного решения вопроса 
о субъекте права собственности на постройку.  
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В статье исследуются понятия «обычные условия гражданского оборота» и «обычный предпринима-

тельский риск» как критерии оценки поведения лиц, входящих в состав органов управления юридического 
лица. Автором обосновывается, что обычные условия оборота — это типичные ситуации и типичные ва-
рианты реагирования на эти обстоятельства. Делается вывод о том, что ни закон, ни деловая практика не 
могут обязать лиц, участвующих в управлении организациями, принимать только правильные бизнес-
решения.  
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В настоящее время приобретает актуальность 

вопрос о гражданско-правовой ответственности 
лиц, входящих в состав органа управления.  
В Концепции развития гражданского законодатель-
ства РФ [1] содержались предложения, направлен-

ные на усиление такого рода ответственности. 
Развивая Концепцию, законопроект о внесении 
изменений в ГК РФ [2] содержит ряд нововведе-
ний, предусматривающих более детальную регла-
ментацию вопросов ответственности должностных 
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лиц юридического лица. В то же время установле-
ны и исключения, позволяющие избежать ответст-
венности. Данные исключения, безусловно, необ-
ходимые, как нам представляется, могут породить 
различные толкования при практическом приме-
нении данной нормы, поэтому требуют особого 
внимания. 

Согласно предложению законопроекта о вне-
сении изменений в ГК РФ п. 1 ст. 53.1 должен 
быть изложен в следующей редакции: «Лицо, ко-
торое в силу закона, иного правового акта или ус-
тава юридического лица уполномочено выступать 
от его имени (п. 3 ст. 53), обязано по требованию 
юридического лица, его учредителей (участников), 
выступающих в интересах юридического лица, 
возместить убытки, причиненные по его вине юри-
дическому лицу. Указанное лицо несет ответст-
венность, если будет доказано, что при осуществ-
лении своих прав и исполнении обязанностей оно 
действовало недобросовестно или неразумно,  
в том числе если его действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям граждан-
ского оборота или обычному предприниматель-
скому риску» (выделено мной. — С. А.). 

Таким образом, понятия «обычные условия 
гражданского оборота» и «обычный предпринима-
тельский риск» используются как критерии оценки 
поведения лиц, входящих в состав органа юридиче-
ского лица. Это, конечно, вызывает возражения, по-
скольку критерий оценки представляется неопреде-
ленным и сам нуждается в уточнении содержания.  

И еще интересный момент: действия в преде-
лах обычных условий гражданского оборота  
и обычного предпринимательского риска рассмат-
риваются как разумные и добросовестные — сле-
довательно, эти понятия соприкасаются.  

Обратим внимание, что критерий соответствия 
действий обычным условиям гражданского оборо-
та уже установлен ст. 44 закона «Об обществах  
с ограниченной ответственностью» [3] и ст. 71 за-
кона «Об акционерных обществах» [4]. В указан-
ных нормах предписано принимать во внимание 
иные обстоятельства, имеющие значение для де-
ла. Суды, применяя данные нормы, фактически 
ввели в оборот термин «обычный, или разумный, 
предпринимательский риск».  

Заметим, что суды, как правило, не разделяют 
понятия «обычные условия гражданского оборо-
та» и «обычный предпринимательский риск», хотя 
по своему содержанию они различны.  

В правоприменительной практике под обычны-
ми условиями оборота понимаются типичные для 

него условия функционирования рынка, на кото-
рые не воздействуют непредвиденные обстоя-
тельства либо обстоятельства, трактуемые в ка-
честве непреодолимой силы [5]. 

Можно согласиться с мнением М. Ф. Лукьянен-
ко о том, что «обычные правила… носят характер 
общего правила и детерминируются признаками 
обычного поведения с корректировкой на опреде-
ленные жизненные обстоятельства. Такие общие 
правила возникают в обществе как повторяющие-
ся действия, характеризуют порядок, принятый во 
взаимоотношениях лиц, занятых в той или иной 
сфере деятельности, и используются сторонами 
для технического упорядочения отдельных мо-
ментов их правоотношений. Следование обычным 
правилам по существу означает выбор субъектом 
того или другого стереотипного образа действий  
в однородных случаях при наступлении однород-
ных условий» [6]. То есть, существуют некие 
обобщенные стандарты поведения среднего че-
ловека, которые также применяются для оценки 
разумности поведения. 

Обычные условия оборота — это типичные си-
туации и типичные варианты реагирования на эти 
обстоятельства. Суд, рассматривая конфликт, ис-
ходит из предположения о том, что данная ситуа-
ция соответствует состоянию обычных условий 
оборота, и поэтому поведение лиц должно соот-
ветствовать сложившемуся стандарту. Заинтере-
сованная сторона может опровергнуть данную 
презумпцию, доказав исключительность, необыч-
ность ситуации, а следовательно — и необходи-
мость нестандартного поведения.  

Таким образом, в случае несоответствия пове-
дения обычным условиям оборота его можно оха-
рактеризовать как неразумное. 

Что касается такой категории, как обычный 
предпринимательский риск, то она более объем-
на по содержанию и более сложна для уяснения. 

Как отмечает М. Ф. Лукьяненко, законодатель-
но установлено, что предпринимательская дея-
тельность является рисковой, т. е. действия уча-
стников предпринимательства в условиях сло-
жившихся рыночных отношений, конкуренции, 
функционирования всей системы экономических 
законов не могут быть с полной достоверностью 
рассчитаны и осуществлены. Многие решения  
в предпринимательской деятельности приходится 
принимать в условиях неопределенности, выбора 
направления действий из нескольких возможных 
вариантов, результаты которых сложно предви-
деть [6]. 
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Следует согласиться с С. Д. Могилевским, по 
мнению которого критерием добросовестности  
и разумности управляющего служит обоснован-
ность предпринимательского риска и достаточ-
ность усилий управляющего, направленных на его 
минимизацию [7]. 

Отмечая важность и значимость судебного кон-
троля за соблюдением процедуры проведения 
консолидации акций путем их выкупа, Конституци-
онный суд Российской Федерации подчеркнул, что 
суды призваны обеспечивать эффективную защи-
ту прав и свобод акционеров, а не проверять эко-
номическую целесообразность решений, прини-
маемых советом директоров и общим собранием 
акционеров, которые обладают самостоятельно-
стью и широкой дискрецией в сфере бизнеса. 
Следовательно, суды, осуществляя по жалобам 
акционеров и обладателей дробных акций кон-
троль за решениями органов управления акцио-
нерных обществ, не оценивают экономическую 
целесообразность предложенного варианта кон-
солидации акций, в том числе поскольку в силу 
рискового характера предпринимательской дея-
тельности существуют объективные пределы  
в возможностях судов выявлять наличие в ней 
деловых просчетов [8]. 

По мнению А. С. Власовой, нет необходимости 
определять правомерность риска применительно 
к гражданско-правовым отношениям: если вопрос 
о правомерности или неправомерности риска  
и возникнет, то только в том случае, когда причи-
нен вред третьим лицам [9]. Автор также полагает, 
что соотнесение ответственности руководителя 
хозяйствующего субъекта с предпринимательским 
риском последнего представляется нецелесооб-
разным, за исключением случаев участия в управ-
лении управляющей организацией. Это обуслов-
лено тем, что он не является субъектом предпри-
нимательской деятельности, соответственно,  
в деятельности субъекта нет места предпринима-
тельскому риску, поскольку им выполняется опре-
деленная трудовая функция [9].  

Полагаем, что А. С. Власова не принимает  
во внимание особенностей корпоративных отно-
шений. Отношения между юридическим лицом  
и физическим лицом, исполняющим обязанности 
его единоличного исполнительного органа, нельзя 
свести только к трудовым — в первую очередь это 
гражданско-правовые отношения. Действия физи-
ческого лица — руководителя организации, осу-
ществляемые в рамках его полномочий, могут 

привести к возникновению убытков у юридическо-
го лица. В силу того, что орган юридического лица 
не обладает самостоятельной правосубъектно-
стью, нельзя говорить о том, что вред причиняется 
третьим лицом. 

Конституционный суд РФ указывает на объек-
тивные сложности в оценке деловых решений, тем 
не менее арбитражным судам приходится этим 
заниматься с целью выявить непродуманные ре-
шения руководителей, повлекшие за собой убытки 
юридического лица. Поэтому требуется выявле-
ние основных признаков, когда поведение долж-
ностного лица выходит за пределы обычного 
предпринимательского риска. 

В каждом конкретном случае необходимо выяс-
нять, действовало ли лицо, входящее в состав орга-
на юридического лица, в интересах организации. 

Например, в арбитражном суде рассматрива-
лось дело о ненадлежащем исполнении генераль-
ным директором общества своих обязанностей  
и взыскании убытков в связи с тем, что в резуль-
тате действий руководителя общества был продан 
объект, принадлежащий организации, по цене, кото-
рая была существенно ниже оценочной, и для пога-
шения обязательств перед кредиторами были ис-
пользованы заемные средства. Однако суд уста-
новил, что объект, принадлежащий обществу, был 
продан на торгах, торги не оспорены, не признаны 
недействительными. Со ссылкой на необходи-
мость учитывать обычные условия делового обо-
рота либо разумный предпринимательский риск 
привлечение ответчиком как исполнительным ор-
ганом истца дополнительных заемных денежных 
средств для погашения обязательств перед всеми 
участниками долевого строительства не было 
расценено судами как действие, повлекшее убыт-
ки для общества [10]. 

В другом деле, суть которого заключается  
в споре по поводу продажи руководителем двух 
земельных участков, принадлежащих обществу, 
по заниженной цене не были обнаружены основа-
ния, исключающие ответственность. Суд отметил, 
что при продаже объектов недвижимого имущест-
ва директор ООО не принимал никаких действий 
для определения их рыночной стоимости и не де-
лал публичных заявлений об их продаже. Продажа 
земли производилась им осознанно по заниженной 
цене. В результате общество в значительной степе-
ни лишилось того, на что оно вправе было рассчи-
тывать при продаже данных участков [11]. 

Еще один пример. Управляющая компания 
предъявила требование к лицу, исполнявшему 
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обязанности руководителя, которое заключило 
договор с ресурсоснабжающей организацией на 
приобретение коммунальных ресурсов, о возме-
щении убытков. Заключение такого договора для 
управляющей компании в силу ст. 445 ГК РФ было 
обязательным. Согласно договору размер платы 
за коммунальную услугу, определенный ресурсо-
снабжающей организацией расчетным путем, пре-
вышает размер платы, внесенной потребителями 
исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги. До 6 июня 2011 г. действовала редакция 
Правил предоставления коммунальных услуг  
№ 307, в соответствии с которой ООО «ЖКУ» 
вправе было производить корректировку платы за 
коммунальные услуги в целях устранения указан-
ной разницы. Суд обратил внимание на то, что 
последующее изменение законодательства, уст-
ранившее возможность подобных корректировок, 
является разумным предпринимательским риском 
юридического лица, а это исключает возложение 
гражданско-правовой ответственности на ответчи-
ка как единоличный исполнительный орган юри-
дического лица [12]. 

Если заключается сделка — требуется анализ 
всех ее условий, особенно тех, наличие которых 
обусловливает убытки организации. В первую 
очередь это цена. Руководитель обязан обеспе-
чить соответствие цены объекта, принадлежащего 
юридическому лицу, рыночной стоимости и кон-
кретной ситуации, сложившейся во время заклю-
чения сделки, в самой организации и на рынке. 
Объективность цены обеспечивается привлечени-
ем независимого эксперта для оценки объекта 
[13], заключением договора на торгах, финансо-
вым анализом предстоящей сделки [14] и подоб-
ными действиями.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  
в Российской Федерации» под рыночной стоимо-
стью объекта оценки понимается наиболее веро-
ятная цена, по которой данный объект оценки мо-
жет быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют ра-
зумно, располагая всей необходимой информаци-
ей, а на величине цены сделки не отражаются ка-
кие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

В одном из арбитражных дел была применена 
такая категория, как «неудачное бизнес-решение», 
что, по мнению суда, должно исключать ответст-
венность. Акционер обратился в арбитражный суд 
с требованием к генеральному директору акцио-

нерного общества о взыскании убытков, причи-
ненных продажей акций, принадлежащих АО, по 
заниженной цене. При этом в деле имелось два 
заключения об оценке акций: согласно первому 
стоимость одной акции составляет 1 100 руб.,  
а согласно второму — 28 700 руб. До совершения 
спорной сделки акции были оценены одним оцен-
щиком в меньшей сумме, чем впоследствии после 
совершения вменяемой в вину ответчику сделки 
иным оценщиком. В отсутствие доказанного сго-
вора между оценщиком, генеральным директором 
и покупателем, личной заинтересованности гене-
рального директора в совершении данной сделки 
может быть сделан вывод лишь о неудачном биз-
нес-решении. 

Исходя из функциональных обязанностей еди-
ноличного органа, на него не может быть возло-
жена ответственность за бизнес-решения. Выяв-
ление неудачного бизнес-решения повлечет от-
ветственность руководителя только при условии 
обоснования того, что конкретное решение было 
прямо направлено на причинение обществу убыт-
ков [15]. 

Данное постановление нельзя назвать одно-
значным, и впоследствии оно было отменено вы-
шестоящей инстанцией [16]. Однако необходимо 
признать, что в приведенных рассуждениях есть 
два очень важных момента: не признав оснований 
для возложения ответственности на руководите-
ля, суд исходил из того, что сделка была заключе-
на только после предварительного обращения  
к эксперту за оценкой ее предмета и отсутствова-
ла личная заинтересованность генерального ди-
ректора в ее заключении. 

Согласимся с И. Л. Ивановым в том, что обя-
занность действовать в интересах общества не 
исключает значительную свободу усмотрения 
управляющих при определении этих интересов  
в конкретном случае. Но такая свобода не безгра-
нична, т. е. правила игры не устанавливаются са-
мими управляющими [17, с. 147]. 

Таким образом, ни закон, ни деловая практика 
не могут обязать лиц, участвующих в управлении 
организациями, принимать только правильные 
решения, приносящие исключительно успех  
и прибыль для организации. Объективно это не-
возможно из-за необходимости учитывать множе-
ство факторов и возможности влияния обстоя-
тельств, не зависящих от воли человека. Однако 
обычный предпринимательский риск не исключает 
необходимости предпринять все доступные меры 
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для его преодоления. Действия лица, входящего  
в состав органа юридического лица, должны быть 
совершены в интересах организации, условия 
сделки должны быть по возможности подтвержде-

ны независимым экспертом. Только при таких ус-
ловиях, когда действия объективно принесли 
убытки организации, лица, принимавшие решение, 
могут быть освобождены от ответственности.  
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Определяя основы конституционного строя,  

ст. 7 Конституции Российской Федерации провоз-
глашает нашу страну как социальное государство, 
политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека.  

Анализ современной ситуации показывает, что 
наиболее сильными государствами в мире явля-
ются те, которые создают надлежащие условия 
для развития своих граждан, используя ресурсы 
публичной собственности для обеспечения высо-
кого уровня образования, здравоохранения, раз-

_______________________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской об-
ласти в рамках научно-исследовательского проекта «Совершенствование социально-правовых механизмов в целях обеспечения доступности 
и надлежащего качества публичных услуг для населения Волгоградской области», проект № 13-13-34002 а(р). 
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вития творческого потенциала граждан, на удов-
летворение жилищных и других потребностей на-
селения. 

Однако сама по себе публичная собственность 
без так называемого людского субстрата не смо-
жет обеспечить должный уровень национальной 
безопасности. Возложение на публичную власть 
обязанностей по удовлетворению потребностей 
населения без развития инициативы самого насе-
ления, без плотного взаимодействия государства 
и бизнеса, основанного на признании частной соб-
ственности и ее надежной защиты от различного 
рода злоупотреблений власти, невозможно. Исто-
рически доказано, что такой путь ведет в тупик, 
способствует снижению производительности тру-
да и темпов экономического развития, «бегству» 
капитала в те страны, где «частник» чувствует се-
бя более уверенно и комфортно.  

Взятый Российской Федерацией курс на разви-
тие государственно-частного партнерства исходит 
из понимания данного феномена как «совокупно-
сти форм средне- и долгосрочного взаимодейст-
вия государства и бизнеса для решения общест-
венно значимых задач на взаимовыгодных услови-
ях» [1]. Несомненно, что оказание публичных услуг 
является одной из форм такого взаимодействия.  

В целом можно отметить, что взаимодействие 
власти и общества в форме публичных услуг при-
суще достаточно широкому спектру общественных 
отношений. По мнению Е. В. Морозовой, публич-
ная услуга уместна там, где в удовлетворении ин-
тереса частного есть общественный интерес. Со-
четая в себе личные, общественные и государст-
венные интересы, категория «публичные услуги» 
опирается на диалектическое единство личности, 
общества и государства и охватывает все виды 
деятельности, осуществляемой в интересах об-
щества в целом под эгидой государства [2].  

Рассматривая специфику взаимодействия на-
селения и власти, некорректно относить катего-
рию «публичные услуги» к разряду функций госу-
дарства, ибо общепринято, что под функциями 
государства рассматриваются основные направ-
ления его деятельности, отражающие сущность  
и социальное назначение государства. Функции 
государства объективируют присущие тому или 
иному типу государства особенности, отражающие 
динамику социально-экономической жизни обще-
ства, закономерности его развития, в то время как 
публичные услуги есть не что иное, как форма 
реализации социальной функции государства. 

Уместность использования категории «публич-
ные услуги» в сфере права получает все большее 
признание, однако среди ученых нет единого под-
хода к определению границ данной категории. 

Нередко публичные услуги предлагается рас-
сматривать как деятельность государственных  
и муниципальных органов по реализации возло-
женных на них функций (при этом отмечается, что 
данная деятельность может осуществляться как  
в бесплатном для потребителя публичной услуги 
режиме, так и с условием оплаты потребителем 
нормативно установленной цены, чаще всего по-
зиционируемой в качестве государственной по-
шлины). 

 Согласно другой точке зрения публичные услу-
ги включают в себя, помимо вышеназванного, еще 
и услуги, оказываемые государственными или му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на 
возмездной (платной) для граждан и юридических 
лиц основе в соответствии с теми пределами пра-
воспособности, которые установлены для госу-
дарственных организаций в их учредительных до-
кументах. 

Однако нам импонирует третья точка зрения, 
когда к публичным услугам предлагается относить 
любые услуги, оказываемые под патронажем пуб-
личной власти в целях развития общества, созда-
ния благоприятных условий для населения неза-
висимо от того, кто является субъектом предос-
тавления подобных услуг (такие услуги могут 
оказывать по заданию или заказу органов власти  
и частные организации и индивидуальные пред-
приниматели, получившие право на поставку дан-
ных услуг для населения по результатам конкурса, 
организуемого органами публичной власти). 

Чаще всего в качестве основных составляющих 
публичных услуг называют государственные и му-
ниципальные услуги. Однако анализ действующих 
нормативных актов позволяет сделать вывод  
о том, что у российского законодателя отсутствует 
системное понимание того, что следует относить  
к категории «государственные и муниципальные 
услуги». Если в п. 3 ст. 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» при отнесении тех или иных услуг к катего-
рии государственных или муниципальных во главу 
угла ставится предоставление таких услуг госу-
дарственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями в рамках выполнения 
государственного или муниципального задания 
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(заказа), то в ст. 2 этого же закона, формулируя 
определения «государственные услуги» и «муни-
ципальные услуги», законодатель говорит о них 
как о деятельности по реализации функций орга-
нов исполнительной власти, государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по 
запросам заявителей в пределах полномочий ор-
гана, оказывающего государственные или муни-
ципальные услуги.  

Фактически нормы ст. 2 рассматриваемого зако-
на сводят понятие государственных или муници-
пальных услуг либо к услугам по предоставлению 
информации, хранящейся на информационных 
ресурсах органов власти, либо к выдаче различ-
ных документов, подтверждающих статус физиче-
ского или юридического лица, пределы его право-
способности, специфику его гражданского состоя-
ния. Однако нам думается, что ограничивать 
рамки государственных или муниципальных услуг 
выдачей различных выписок из государственных 
(муниципальных) реестров, выдачей сертифика-
тов, паспортов и прочих правоподтверждающих 
документов неправильно. По сути, названный вы-
ше подход к определению сущности государст-
венных и муниципальных услуг есть внешнее про-
явление надлежащего исполнения властью кон-
трольно-надзорных функций. 

Мы полагаем, что, определяя суть отношений 
по предоставлению публичных услуг, следует ис-
ходить из потребительской стоимости таких услуг. 
Услуга — это прежде всего благо, которое удовле-
творяет потребности члена общества. Именно  
в этом ее ценность. Услуга востребована, она 
нужна для развития личности, улучшения само-
чувствия человека, оптимизации деятельности 
юридического лица и пр. Именно в таком ключе 
рассматривает понятие «услуга» Гражданский ко-
декс РФ, где в ст. 779 под услугами понимаются 
определенные действия или совокупность дейст-
вий, совершаемых исполнителем по заданию за-
казчика. Эти действия способствуют удовлетворе-
нию потребностей заказчика, они приносят ему 
полезный результат, пусть и не отделимый от са-
мой деятельности, но тем не менее важный  
и нужный для заказчика. 

Думается, что некорректно признавать в каче-
стве какого-нибудь блага общегражданский пас-
порт, свидетельство о заключении брака и прочие 
документы, ибо это именно документы, а не блага. 

Без документов прожить можно, а вот без здоро-
вья — нет. 

Рассматривая феномен услуг как особых объ-
ектов права, некоторые ученые полагают, что  
к правоотношениям по оказанию социальных, го-
сударственных и муниципальных услуг недопус-
тимо применять те категории частного права, ко-
торые используются в рамках гражданско-
правовых отношений [3, с. 72]. 

Однако мы не можем с этим согласиться, так 
как любая деятельность по предоставлению услуг 
независимо от того, кто является поставщиком 
услуг (государственный орган или частная органи-
зация), является деятельностью затратной. За-
траты поставщика услуг на их предоставление  
в любом случае подлежат возмещению. 

То или иное благо, предоставленное в процес-
се оказания публичных услуг, имеет для потреби-
теля определенную ценность, а использование 
данного блага в сфере личного потребления по 
своей сути является элементом экономического 
оборота. Тем самым обоснованно утверждать, что 
публичная услуга выступает в качестве товара, 
имеющего определенную потребительскую стои-
мость и соответствующую цену, хотя для потреби-
теля услуги в определенных случаях оплата стои-
мости полученной публичной услуги осуществляет-
ся опосредованно путем использования сложных 
социально-финансовых механизмов.  

Думается, что оптимальной правовой формой 
осуществления деятельности органов власти по 
оказанию публичных услуг гражданам и юридиче-
ским лицам, т. е. правовым механизмом реализа-
ции предоставляющей функции публичного субъ-
екта, следует признать договорную конструкцию, 
опосредующую отношения между публично-пра-
вовым образованием (в лице его исполнительных 
органов) и непосредственным исполнителем (по-
ставщиком, услугодателем) публичных услуг, ко-
торый в свою очередь взаимодействует с конеч-
ным потребителем публичной услуги в рамках 
обязательственного правоотношения. 

Определяя специфику обязательственного 
правоотношения по оказанию публичных услуг, 
мы будем придерживаться устоявшейся в граж-
данском праве позиции, в соответствии с которой 
под обязательством понимается такое правоот-
ношение, в котором взаимодействуют две сторо-
ны: должник и кредитор. Последний имеет право 
требовать от должника совершения определенных 
действий в свою пользу или в пользу третьих лиц 
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(выгодоприобретателей) или воздержания от оп-
ределенных действий. Оформляя динамику иму-
щественных отношений, нормы обязательствен-
ного права отличаются многообразием, основан-
ным на множественности объектов, по поводу 
которых возникают обязательства. 

В теории гражданского права термин «обяза-
тельство» используется в различных смысловых 
значениях. Под ним понимается либо определенное 
гражданское правоотношение, либо определенная 
обязанность в этом правоотношении, либо доку-
мент, устанавливающий эту обязанность [4, с. 347]. 
Но центральное место занимает понимание обя-
зательства как правового отношения между кре-
дитором и должником. Рассматривая обязатель-
ства по оказанию публичных услуг, нельзя не 
отметить, что правоотношение является един-
ственной формой, в которой право предстает пе-
ред нами в действии [5, с. 22].  

Полагаем, что в качестве конструктивного под-
хода, позволяющего рассматривать феномен обя-
зательств по оказанию публичных услуг в ком-
плексе, следует считать подход, в соответствии  
с которым человеческая деятельность видится как 
деятельность предметная, протекающая в опре-
деленных общественных отношениях и в то же 
время порождающая определенные обществен-
ные отношения [6, с. 103]. Причем динамика пра-
воотношения по оказанию публичных услуг опре-
деляется довольно многочисленными правовыми 
актами, стержнем которых, по нашему мнению, 
должны быть вопросы направленности услуги на 
конечного потребителя и ее доступности неопре-
деленному кругу лиц независимо от того, оплачи-

вается ли данная услуги за счет личных средств 
потребителя, либо посредством перечисления из 
бюджета. Направленность публичной услуги на 
конечного потребителя определяет ее персональ-
ную социально-экономическую составляющую,  
а доступность данной услуги неопределенному 
кругу лиц определяет ее общественную значи-
мость и публичность.  

Думается, что для объяснения правовой при-
роды обязательств по предоставлению публичных 
услуг достаточно успешно может быть применена 
теория Н. А. Баринова, полагающего необходи-
мым осуществлять разграничение основных и до-
полнительных отношений по предоставлению ус-
луг [7, с. 14]. Детальное и централизованное нор-
мативное регулирование механизма оказания  
и потребления публичной услуги, определения ее 
качества и установление размера экономической 
нагрузки на потребителя не устраняет элементов 
договорного взаимодействия, которое должно 
осуществляться на двух уровнях: между потреби-
телем услуги и исполнителем (поставщиком, услу-
годателем) публичной услуги; между исполните-
лем (поставщиком, услугодателем) публичной ус-
луги и организатором предоставления публичных 
услуг — государственным или муниципальным 
органом. Именно на последнего, как правило, 
должны возлагаться обязанности по возмещению 
затрат исполнителю (поставщику, услугодателю) 
публичной услуги за счет средств соответствую-
щего бюджета, в случае их неполной оплаты за 
счет личных средств потребителя, а также осуще-
ствление контроля за деятельностью услугодате-
ля (исполнителя, поставщика публичной услуги).  
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА 
 
В статье рассмотрено влияние норм законодательства о защите конкуренции на содержание дист-

рибьюторского договора. Автором обосновывается вывод о том, что дистрибьюторские договоры должны 
соответствовать не только общим требованиям об обязательствах, но и законодательству о защите кон-
куренции. В частности, такие соглашения не должны ограничивать конкуренцию на товарном рынке.  

 
Ключевые слова: дистрибьюторский договор, законодательство о защите конкуренции, конкуренция, 

ограничения конкуренции. 
 
M. Y. Kozlova  
 
IMPACT OF COMPETITION LAW STANDARDS  
ON THE CONTENT OF A DISTRIBUTION AGREEMENT 
 
The article is devoted to the impact of competition law standards on the content of a distribution agreement. 

The author gives grounds for the conclusion that distribution agreements must comply not only with general re-
quirements related to obligations but also with competition law. In particular, such agreements must not restrain 
competition at the goods market. 

 
Keywords: distribution agreement, competition law, competition, restraint of competition. 
 
Дистрибьюторский договор относится в Граж-

данском Кодексе РФ к разряду непоименованных 
соглашений, что вызывает на практике проблемы 
квалификации тех или иных отношений в качестве 
дистрибьюторских. Кроме того, Закон РФ от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
[1] (далее — Закон о защите конкуренции) относит 
дистрибьюторский договор к разряду вертикаль-
ных соглашений, которые могут быть признаны 
недействительными в силу своего влияния на кон-
куренцию. Поэтому необходимо выяснить, какие 
требования предъявляются конкурентным законо-
дательством к содержанию гражданско-правового 
дистрибьюторского договора. 

В правовой литературе предлагается считать 
дистрибьюторским договор, по которому одна сто-
рона (дистрибьютор) в рамках ведения предпри-
нимательской деятельности обязуется приобре-
тать товар у другой стороны (поставщика) и осу-
ществлять или организовывать его продвижение 
на определенной территории, а поставщик обязу-
ется не поставлять товар для реализации на этой 
территории самостоятельно или при участии 
третьих лиц, в том числе не продавать товар 
третьим лицам для распространения на этой тер-
ритории. Стороны могут оговорить особые цено-

вые условия, применяемые при приобретении то-
вара дистрибьютором, прийти к соглашению  
о том, что дистрибьютор будет воздерживаться от 
размещения на рынке конкурирующих товаров [2]. 

В. А. Маслова полагает, что дистрибьюторским 
является договор, по которому одна сторона (ди-
стрибьютор) обязуется приобретать у другой сто-
роны (поставщика) товары для последующей пе-
репродажи и организовать систему реализации 
товаров на обозначенной территории таким обра-
зом, чтобы создать условия для последовательно-
го увеличения объемов сбыта этих товаров против 
согласованных в договоре показателей, а постав-
щик обязуется продавать дистрибьютору товары  
в порядке и на условиях, предусмотренных дого-
вором. Принципы сотрудничества и делового 
взаимодействия — качественные отличия дист-
рибьюторского договора от моделей договоров 
купли-продажи и поставки [3, с. 10].  

Несмотря на определенную схожесть дист-
рибьюторского договора с договором поставки, 
агентским договором, а также договором коммерче-
ской концессии, он имеет самостоятельные предмет 
и содержание, что признается и судебной практикой.  

Так, если договор поставки не предполагает 
каких-либо обязательств покупателя по дальней-
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шему продвижению товара поставщика, то дист-
рибьюторский договор предусматривает комплекс 
действий по реализации товара под контролем 
поставщика. При этом судебная практика призна-
ет, что дистрибьюторский договор как договор, 
регулирующий специфические отношения по ор-
ганизации поставок товара, широко применяется  
в сфере торговли на территории Российской Фе-
дерации [4]. 

Как правило, этим соглашением устанавлива-
ется минимальный объем продаж на определен-
ный период времени и, если фактический объем 
продаж будет ниже установленного минимума, 
принципал имеет право расторгнуть соглашение [5]. 

Отличие дистрибьюторского договора от дого-
воров агентской группы состоит в том, что и пове-
ренный, и комиссионер, и агент действуют в чужих 
интересах. Дистрибьютор же действует в собст-
венных интересах и потому за свой счет [6]. 

Предмет договора коммерческой концессии  
и дистрибьюторского договора полностью не сов-
падает, поскольку у пользователя по договору 
коммерческой концессии не возникает обязанности 
закупать у правообладателя какие-либо товары для 
их дальнейшей реализации третьим лицам [6].  

Основной особенностью дистрибьюторского 
договора можно назвать условие об эксклюзивно-
сти передаваемых прав. Именно это условие 
представляет интерес в связи с рассмотрением 
договоров, которые запрещены или ограничива-
ются конкурентным законодательством. Как отме-
чает Р. В. Волянская, данное условие заключается 
в том, что производитель обязуется не продавать 
продукцию прямо или косвенно каким-либо треть-
им лицам в рамках оговоренной территории, за 
исключением дистрибьютора. В свою очередь, 
получая исключительные права на распростра-
нение продукции поставщика, дистрибьютор, как 
правило, воздерживается от распространения про-
дукции, которая прямо или косвенно может вступить 
в конкуренцию с продукцией производителя [5]. 

Дистрибьюторский договор — это так называе-
мое вертикальное соглашение, которое способно 
ограничить конкуренцию в основном на рынке дист-
рибьютора, а также его покупателей (заказчиков). 

Формально такие соглашения допустимы,  
но вместе с тем потенциально опасны для конку-
ренции. Решение вопроса о том, наносят вред ди-
стрибьюторские договоры отношениям конкурен-
ции или нет, зависит исключительно от условий 

конкретного договора, а также от отношений сто-
рон, связанных с договором. 

Например, Общество заключило с рядом орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
дистрибьюторские договоры, в рамках которых 
последние взяли на себя обязанности принимать 
товар Общества (пиво), осуществлять продвиже-
ние и продажу данного товара на определенной 
территории. При этом дистрибьюторы обязались 
не продавать этот товар торговым точкам, распо-
ложенным вне их территории. В рамках данного 
договора дистрибьюторы должны соблюдать це-
новую политику поставщика, оказывать содейст-
вие поставщику в проведении рекламных акций, 
обеспечивать доступ поставщика на склад продук-
ции и в торговые точки, обеспечивать необходимое 
количество товара в торговых точках, обеспечивать 
наличие торговых представителей и транспортных 
средств, достаточных для реализации и продви-
жения товара на закрепленной территории. 

По мнению антимонопольного органа, такие 
действия привели к координации предпринима-
тельской деятельности дистрибьюторов и устра-
нению состязательности между ними.  

При рассмотрении дела в арбитражном суде 
было установлено, что пиво реализуется и иными 
мелкооптовыми поставщиками; дистрибьюторы 
Общества реализуют не только поставляемое им 
пиво; пиво иных крупнооптовых поставщиков ди-
стрибьюторы Общества реализуют без каких-либо 
территориальных ограничений. Поэтому данные 
договоры не оказывают негативного воздействия 
на конкуренцию [7]. 

Данный пример показывает допустимость в оп-
ределенных случаях дистрибьюторских соглашений.  

Вместе с тем имеются многочисленные приме-
ры ситуаций, когда подобные соглашения призна-
ются недопустимыми.  

Как следует из материалов дела, дистрибью-
ция продукции ООО «Джонсон & Джонсон» осуще-
ствляется через сеть компаний, с которыми за-
ключен договор поставки продукции. ООО «Джон-
сон & Джонсон» 27.01.2009 г. направило в адрес 
своих дистрибьюторов письмо № 2701-1/09, из 
которого следует, что ООО «Джонсон & Джонсон» 
просит их при получении заявок от других компа-
ний на выставление коммерческого предложения 
(подписания договора, выставления счета) на сумму 
более 150 тыс. руб. предварительно за 5 рабочих 
дней информировать об этом менеджеров подраз-
деления Этикон ООО «Джонсон & Джонсон» по ука-
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занной в письме форме. Также указано, что предос-
тавление такой отчетности является основанием 
для предоставления 2 % скидки. 

Антимонопольный орган расценил данные дей-
ствия как координацию ООО «Джонсон & Джон-
сон» хозяйственной деятельности своих дистрибь-
юторов, которая может привести к необоснованному 
отказу от заключения договоров с потенциальными 
торговыми посредниками. Арбитражный суд под-
держал мнение антимонопольного органа [8]. 

По другому делу судом было установлено, что 
действия по заключению дистрибьюторских дого-
воров, предусматривающих для каждого из дист-
рибьюторов определенную сбытовую территорию, 
создают препятствия для свободного доступа кон-
курентов на рынок, оказывают негативное влияние 
на рынок, влекущее ограничение, ущемление или 
устранение конкуренции [9]. 

В результате анализа другого дистрибьютор-
ского договора судом было выяснено, что данный 
договор предусматривает обязанность поставщи-
ка не поставлять самостоятельно и не заключать  
с третьими лицами договоры на поставку товара 
поставщика (колбасных изделий). Договором пре-
дусмотрен штраф в размере 1 млн руб. в случае 
реализации колбасных изделий поставщика не 
через торговые подразделения дистрибьютора. 

В данном случае налицо создание преиму-
ществ для одного лица перед другими субъектами 
предпринимательской деятельности. Также дан-
ные условия могут привести к экономически и тех-
нологически необоснованному отказу поставщика 
от заключения договоров с определенными поку-
пателями, что прямо запрещено ч. 1 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции [10]. 

Должно исследоваться содержание дистрибь-
юторских договоров — в вышеприведенных при-
мерах антимонопольный орган и суд устанавлива-
ли нарушение или его отсутствие именно исходя 
из условий договора. В том случае, если дист-
рибьютор имеет право реализовать товары других 
производителей, если товар имеет заменители, то 
нарушений конкурентного законодательства нет. 
Если же самостоятельные действия дистрибьюто-

ра запрещены договором, то налицо нарушения 
Закона о защите конкуренции.  

Также требуют изучения и иные отношения по-
ставщика и дистрибьютора, которые выходят за 
рамки договора. О наличии таких отношений мож-
но судить на основании иных документов, кроме 
договора, в частности писем поставщика своим 
контрагентам.  

Учет иных, помимо договора, документов ис-
пользуется и при изучении договорных отношений 
сторон. Например, в том случае, если договор как 
единый документ, подписанный сторонами, отсут-
ствует, факт наличия договорных отношений сто-
рон, условия договора, подтверждаются различ-
ными документами, которыми обменивались сто-
роны. При толковании договора судом, при 
невозможности буквального толкования суд для 
уяснения действительной воли сторон исследует 
предшествующие заключению договора переговоры  
и переписку, практику, установившуюся во взаим-
ных отношениях сторон, последующее поведение 
сторон. Подобное исследование вправе проводить 
только суд. Для обнаружения практики нарушения 
норм о защите конкуренции подобный анализ про-
водят как антимонопольный орган, так и суд. Цель 
этого анализа для изучения гражданских отноше-
ний и состояния конкуренции во многом совпада-
ет, поскольку в результате уясняются действи-
тельные намерения сторон.  

Как известно, субъекты гражданских отношений 
имеют право на заключение любых договоров при 
условии соблюдения требований законодательст-
ва. Дистрибьюторские договоры должны соответ-
ствовать не только общим требованиям об обяза-
тельствах, но и требованиям законодательства  
о защите конкуренции. В частности, такие согла-
шения не должны ограничивать конкуренцию на 
товарном рынке.  

Таким образом, при заключении гражданско-
правовой сделки требуется учитывать не только 
императивные нормы гражданского законодатель-
ства, но и дозволения и запреты конкурентного 
законодательства, которое призвано поддержи-
вать надлежащее состояние конкуренции. 
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ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСА 
 
В статье анализируются основания для осуществления страховой выплаты по договору страхования 

гражданской ответственности нотариуса. Исследуется соотношение понятий «страховой случай» и «ос-
нования гражданско-правовой ответственности». Делается вывод о том, что основанием ответственности 
нотариуса является совершение им гражданского правонарушения. Противоправность деяния нотариуса 
должна связываться с нарушением субъективных прав потерпевшего.  
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AN UNLAWFUL ACT AS GROUNDS FOR INSURANCE PAYOUT  
ON THE NOTARY’S CIVIL LIABILITY INSUARANCE CONTRACT 
 
The article focuses on the grounds for insurance payout on the notary’s civil liability insurance contract. The 

author studies the correlation of such notions as “insured loss” and “grounds for civil liability”. She comes to  
a conclusion that an unlawful act committed by the notary can serve as grounds for his liability. The unlawfulness 
of the notary’s act should be related to the violation of the victim’s subjective rights. 

 
Keywords: insured loss, notary, notary’s civil liability, notary’s civil liability insurance contract, civil offence, 

unlawfulness, notarial act, refusal to perform a notarial act, disclosure of a notarial secret. 
 
В судебной практике довольно часто разреша-

ются конфликты, в основе которых — причинение 
вреда нотариусом, занимающимся частной прак-
тикой. Законом предусмотрено обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственно-
сти нотариусов, однако вопрос об основаниях 
данного вида ответственности и, следовательно, 
основаниях выплаты страхового возмещения уре-
гулирован не всегда корректно. Ввиду особой зна-
чимости такой категории дел необходимо подроб-
но исследовать эту проблему. 

Статья 18 «Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате» [1] (далее — Осно-
вы, Основы законодательства о нотариате) назы-
вает страховым случаем по договору страхования 
гражданской ответственности нотариуса факт 
причинения имущественного вреда гражданину 
или юридическому лицу в результате действия 
(бездействия) нотариуса, занимающегося частной 
практикой. Данный факт должен быть или признан 
страховщиком, или установлен судом. При этом 
под действием или бездействием понимается со-
вершение нотариального действия, противореча-
щего законодательству Российской Федерации, 
либо неправомерный отказ в совершении нотари-
ального действия, подтвержденный постановле-
нием нотариуса, а также разглашение сведений  
о совершенном нотариальном действии. 

Закон РФ «Об организации страхового дела  
в Российской Федерации» [2] предусматривает, 
что страховым случаем является совершившееся 
событие, предусмотренное договором страхования 
или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Полагаем, что одного только факта причинения 
вреда недостаточно для того, чтобы возникла 

гражданско-правовая ответственность нотариуса 
и, следовательно, обязанность страховщика про-
извести страховую выплату. Для наступления от-
ветственности нотариуса требуется установление 
факта совершения им гражданского правонару-
шения, элементами которого являются: соверше-
ние противоправного действия (бездействия), на-
личие убытков, причинной связи между действием 
(бездействием) и убытками, а также вина причини-
теля. Основы законодательства о нотариате 
упоминают о трех разновидностях противоправ-
ных действий (бездействий) нотариуса, которые яв-
ляются основанием для наступления ответственно-
сти и источником возникновения вреда: совершение 
противоречащего законодательству РФ нотариаль-
ного действия, неправомерный отказ в соверше-
нии нотариального действия, разглашение сведе-
ний о совершенных нотариальных действиях. Рас-
смотрим данные основания более подробно.  

В юридической литературе обращается внима-
ние на соотношение понятий «нотариальное дей-
ствие» и «нотариальный акт». Утверждается, что 
«закон должен, во-первых, разграничивать поня-
тия „нотариальный акт“ и „нотариальное дейст-
вие“, а во-вторых, предусматривать ответствен-
ность нотариуса в виде обязанности возместить 
вред, причиненный как незаконным совершением 
нотариального акта, так и ненадлежащим совер-
шением нотариального действия, даже если это 
не привело к признанию недействительным нота-
риального акта, а также ненадлежащим соверше-
нием иных действий, отнесенных к его компетен-
ции» [3, с. 5]. Основанием для этой позиции слу-
жит вывод о том, что законодатель, устанавливая 
основания для возникновения ответственности, 
имеет в виду именно акт, а не действие. 

Мы не можем согласиться с приведенным мне-
нием, поскольку нотариальный акт — это доку-
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мент, выдаваемый в результате совершения нота-
риального действия, скрепленный печатью и удо-
стоверенный подписью нотариуса. Теория граж-
данского права исходит из того, что гражданско-
правовая ответственность наступает в результате 
деяния — действия либо бездействия. Акт служит 
лишь подтверждением совершения действия. 

Закон не раскрывает понятия нотариального 
действия, ограничиваясь лишь перечислением дей-
ствий, относящихся к нотариальным. Судя по пе-
речню, каждое нотариальное действие оканчивается 
выдачей нотариального акта. Также и отказ в со-
вершении нотариального действия может выра-
жаться в выдаче документа с обоснованием отказа. 

Таким образом, нотариальное действие — это 
процедура, совершаемая нотариусом в порядке, 
предусмотренном законодательством о нотариате, 
в виде реализации полномочий нотариуса, ре-
зультатом которой является нотариальный акт — 
письменный документ, скрепленный печатью  
и удостоверенный подписью нотариуса. К приме-
ру, удостоверение доверенности — это нотари-
альное действие, а сама доверенность — нотари-
альный акт. 

Ответственность, согласно Основам, порожда-
ет только нотариальное действие, противореча-
щее законодательству РФ. Если толковать это по-
ложение буквально, то получается, что нотари-
альное действие должно нарушать какую-либо 
конкретную норму закона.  

Однако в теории гражданского права общепри-
нятой является концепция, в соответствии с кото-
рой противоправным признается любое деяние, 
нарушающее субъективные права другого лица. 
При причинении вреда действует принцип гене-
рального деликта: всякое причинение вреда пред-
полагается противоправным и возлагает на при-
чинителя вреда (делинквента) обязанность воз-
местить этот вред, если только он не докажет 
свою управомоченность на его причинение [4]. 

В одном из постановлений судов общей юрис-
дикции содержится следующий вывод: «Поведе-
ние нотариуса можно считать противоправным, 
если он при совершении нотариальных действий 
нарушил правовые нормы, устанавливающие по-
рядок осуществления нотариальных действий,  
в результате чего произошло нарушение субъек-
тивного права» [5]. 

Мы считаем такую позицию неверной, ставя-
щей нотариусов в преимущественное положение 
по сравнению с другими участниками гражданских 

отношений: нарушения субъективных прав лица, 
обратившегося за совершением нотариального 
действия, достаточно, чтобы считать такое дейст-
вие противоправным. 

Поэтому, на наш взгляд, положения ст. 17 Ос-
нов законодательства о нотариате идут вразрез  
с теорией гражданского права и нуждаются в уточ-
нении. Абзац 1 п. 1 ст. 17 Основ следует изложить 
в следующей редакции: «Нотариус, занимающий-
ся частной практикой, несет полную имуществен-
ную ответственность за вред, причиненный иму-
ществу гражданина или юридического лица в ре-
зультате совершения нотариального действия или 
отказа в совершении нотариального действия,  
а также разглашения сведений о совершенных 
нотариальных действиях». 

Имущественный вред, причиненный в резуль-
тате неправомерного отказа в совершении нота-
риального действия, также рассматривается как 
основание ответственности нотариуса и страховой 
случай. Нотариус обязан отказать в совершении 
нотариального действия в случаях, предусмот-
ренных ст. 48 Основ законодательства о нотариа-
те. В частности, отказ возможен, если отсутствуют 
полномочия нотариуса на совершение соответст-
вующего действия, либо у обратившегося лица 
нет права требовать совершения нотариального 
действия; если действие противоречит закону 
Российской Федерации, международным догово-
рам; если обнаруживается спор о праве, который 
должен быть разрешен судом. 

Законом определен порядок фиксации такого 
отказа: если лицо, обратившееся за совершением 
нотариального действия, попросит объяснить, по-
чему действие не может быть совершено, то но-
тариус излагает причины отказа в письменной 
форме и разъясняет порядок его обжалования,  
а затем в десятидневный срок со дня обращения 
за совершением нотариального действия выносит 
постановление об отказе в совершении нотари-
ального действия.  

Именно постановление об отказе является тем 
актом, который подлежит обжалованию и который 
удостоверяет отказ в совершении нотариального 
действия. Иные документы не могут быть обжало-
ваны. Полагаем, что норма ст. 48 Основ сформу-
лирована недостаточно определенно, что позво-
ляет нотариусам не выносить постановление об 
отказе, при том что фактически отказ в соверше-
нии нотариального действия состоялся.  

Можно привести примеры судебных дел, в ко-
торых суды приходят к выводу о том, что письмо 
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нотариуса в адрес заявителя о причинах отказа не 
нарушает права заявителя, а значит, не подлежит 
обжалованию. Складывается впечатление, что 
нотариусы намеренно не выносят постановлений 
об отказе, для того чтобы избежать оспаривания 
своих действий в суде. 

Так, в судебном порядке рассматривалось де-
ло по иску К., который обратился к нотариусу  
с просьбой удостоверить доверенности, изготов-
ленные им самим. Нотариус устно отказал в со-
вершении нотариального действия, тогда К. обра-
тился с письменным заявлением разъяснить при-
чины отказа. Нотариус направил К. ответ, который 
и был обжалован. Суд отказал в удовлетворении 
требования, указав, что по существу письменный 
ответ, направленный нотариусом в ответ на заяв-
ление истца, нельзя признать нарушающим право 
истца и не соответствующим по форме требова-
ниям ст. 48 Основ законодательства о нотариате, 
поскольку в своем заявлении нотариусу К. не про-
сит о совершении нотариального действия в виде 
удостоверения его подписи в доверенности, но 
требует дать ответ по поводу ранее состоявшего-
ся разговора с нотариусом [6]. 

Нам представляется, что отсутствует необхо-
димость в переписке между нотариусом и заяви-
телем. Заявитель, по общему правилу, не разби-
рается в правовых вопросах, и, обращаясь к нота-
риусу после получения отказа в совершении 
нотариального действия, рассчитывает на полу-
чение документа, который можно обжаловать  
в суде. Нотариус же выдает документ, не имею-
щий правового значения (который, впрочем, пре-
дусмотрен законодательством). Поэтому соответ-
ствующее положение ст. 48 Основ должно быть 
изложено в следующей редакции: «Нотариус по 
просьбе лица, которому отказано в совершении 
нотариального действия, изложенной в письмен-
ной форме, обязан вынести постановление об от-
казе в совершении нотариального действия». 

Возвращаясь к вопросу об отказе в совершении 
нотариального действия как основанию для при-
влечения нотариуса к ответственности, необходи-
мо выяснить, каким образом этот отказ получает 
статус неправомерного, т. е. нужно ли сначала 
обращаться в суд с требованием о признании от-
каза незаконным, а только затем — о взыскании 
убытков. В данном случае, как мы полагаем, также 
должен соблюдаться принцип генерального де-
ликта — само по себе нарушение субъективного 
права лица, получившего отказ, является призна-
ком его противоправности. 

Еще одно основание ответственности нотариу-
са, предусмотренное законодательством, — это 
разглашение сведений о совершенных нотари-
альных действиях. 

Как отметил Конституционный суд Российской 
Федерации в одном из своих постановлений, Кон-
ституция Российской Федерации гарантирует каж-
дому право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну (ст. 23, ч. 1), запрещает 
сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согла-
сия (ст. 24, ч. 1). 

Часть 2 ст. 16 Основ законодательства о нота-
риате, закрепляющая обязанность нотариуса хра-
нить в тайне сведения, которые стали ему извест-
ны в связи с осуществлением его профессиональ-
ной деятельности, направлена на реализацию 
указанных конституционных гарантий [7]. 

В юридической литературе отмечается, что но-
тариальная тайна — это информация, зарегист-
рированная в реестре для совершения нотари-
альных действий и (или) содержащаяся в нота-
риально оформленных документах, а также иная 
информация, полученная нотариусом в процессе 
оказания юридической помощи по вопросам со-
вершения нотариальных действий [8]. 

За нарушение нотариальной тайны предусмот-
рена как административная (ст. 13.14 КоАП РФ), 
так и уголовная ответственность (ст. 202 УК РФ). 
Также нотариус может быть привлечен к граждан-
ско-правовой ответственности. 

Информацию, составляющую тайну, нотариус 
может предоставлять только в строго определен-
ных законом случаях и определенным лицам.  

Так, Управление социальной защиты населе-
ния обратилось в суд с заявлением, в котором 
указало, что 8 августа 2012 г. представитель 
Управления обратился к нотариусу с письмом,  
в котором изложена суть запроса и просьба сооб-
щить круг наследников физического лица. Нотари-
ус сообщить круг наследников отказалась. В су-
дебном заседании представитель заявителя под-
держала заявленные требования и пояснила суду, 
что им необходимо выяснить круг наследников 
для предъявления претензий по долгам наследо-
дателя. В удовлетворении требований Управлению 
социальной защиты населения об отказе в совер-
шении нотариального действия отказано, поскольку 
Управление не входит в перечень лиц, которые 
имеют право на предоставление подобной инфор-
мации [9]. В данном случае, безусловно, следует 
согласиться с позицией нотариуса и суда. 
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В другом деле позиция нотариуса не столь од-
нозначна. 

Заявительница П. обратилась к нотариусу  
г. Москвы П. В. с просьбой выдать дубликат заве-
щания ее умершего отца П. В. Г. Завещание было 
удостоверено нотариусом П. В. и зарегистрирова-
но в реестре о совершении нотариальных дейст-
вий, что подтверждается письмом нотариуса. 
Дубликат завещания необходим заявительнице  
в связи с утратой подлинного экземпляра завеща-
ния для предоставления нотариусу г. Москвы Ц.,  
в производстве которого находится наследствен-
ное дело. 

Постановлением нотариуса г. Москвы П. В. от-
казал заявительнице в выдаче дубликата завеща-
ния на том основании, что в соответствии с требо-
ваниями ст. 52 Основ законодательства о нота-
риате дубликат утраченного документа, экземпляр 
которого хранится в делах нотариуса, может быть 
выдан только по письменному заявлению того граж-
данина, от имени которого совершались нотариаль-
ные действия. П. к таким лицам не относится. 

При таких обстоятельствах суд признал дей-
ствия, совершенные нотариусом г. Москвы П. В.  
и оспариваемые заявителем, соответствующими 
требованиям закона и отказал в их отмене. 

Суд также отметил, что П. не лишена права об-
ратиться в суд с иском о признании права собст-
венности на имущество в порядке наследования 
по завещанию [10]. 

Полагаем, что в последнем случае нотариус, 
следуя букве закона, нарушает его дух. Свято 
храня нотариальную тайну, нотариус препятствует 
исполнению воли завещателя, создает ненужные 
препятствия его наследникам. Очевидно, что  
в связи со смертью лица, обращавшегося за со-
вершением нотариального действия, утрачивает 
значение и нотариальная тайна. Конечно, речь не 
идет о придании публичного характера информа-
ции, составляющей нотариальную тайну, но на-
следникам умершего она вполне может быть пре-
доставлена. Поэтому абз. 1 ст. 52 Основ законо-

дательства о нотариате следует изложить  
в следующей редакции: «В случае утраты доку-
ментов, экземпляры которых хранятся в делах 
нотариальной конторы, по письменным заявлени-
ям граждан, законных представителей юридиче-
ских лиц, от имени или по поручению которых со-
вершались нотариальные действия, а также их 
наследников и правопреемников выдаются дубли-
каты утраченных документов». 

Итак, не совсем верно говорить о страховом 
случае по договору страхования гражданской от-
ветственности как только о факте причинения 
вреда, что указывается в законе, ведь основанием 
ответственности нотариуса является совершение 
им гражданского правонарушения. Однако в связи 
с тем, что в законодательстве не применяются 
такие понятия, известные доктрине, как «граждан-
ское правонарушение», «причинная связь» и т. п., 
следует исключить из формулировки закона ука-
зание на противоправность действий нотариуса 
как на несоответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации. Противоправ-
ность деяния нотариуса должна связываться  
с нарушением субъективных прав потерпевшего,  
а не с нарушением нотариусом конкретных пред-
писаний правовых норм. Так как критерием явля-
ется причинение вреда, не требуется упоминания 
о таких конкретных деяниях нотариуса, как совер-
шение действия, отказ в совершении действия, 
разглашение нотариальной тайны. На наш взгляд, 
формулировка абз. 3 ст. 18 Основ законодатель-
ства о нотариате должна выглядеть следующим 
образом: «Страховым случаем по договору стра-
хования гражданской ответственности нотариуса 
является установленный вступившим в законную 
силу решением суда или признанный страховщи-
ком факт причинения имущественного вреда гра-
жданину или юридическому лицу действиями 
(бездействием) нотариуса, занимающегося част-
ной практикой, в результате действия (бездейст-
вия) нотариуса». 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА  
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
В статье проводится анализ положений законодательства, затрагивающих вопросы ответственности  

перевозчика при перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Впервые предлагается вы-
делить новый вид ответственности, имеющей двойственный характер в обязательствах по перевозкам. 

 
Ключевые слова: перевозка, ответственность, пассажир, багаж, перевозчик. 
 
I. S. Nepomnyaschaya, N. V. Kotelnikov  
 
ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE CARRIER’S RESPONSIBILITY  
WHEN TRANSPORTING PASSENGERS AND BAGGAGE BY MOTOR VEHICLES 
 
The article represents the analysis of provisions of the legislation regarding the issues of the carrier’s respon-

sibility when transporting passengers and baggage by motor vehicles. For the first time the authors offer to sin-
gle out a new type of responsibility having a dual character in obligations on motor transportation. 

 
Keywords: motor transportation, responsibility, passenger, baggage, carrier. 
 
Основные положения, касающиеся ответствен-

ности перевозчика, предусмотрены как Граждан-
ским кодексом РФ (далее — ГК РФ), так и отдель-
ным блоком транспортного законодательства: Ус-
тавом автомобильного транспорта и городского 
наземного транспорта (далее — Устав АТиГНЭТ) 
и Правилами перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом. 

Так, в ст. 795 ГК РФ законодатель, предусмат-
ривая основания ответственности перевозчика за 
задержку отправления пассажира, делает отсылку 
на положения соответствующих транспортных ус-
тавов и кодексов в части установления размера 
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штрафа, который перевозчик должен оплатить  
в пользу пассажира. Устав АиГНЭТ в п. 13 ст. 34 
содержит норму, согласно которой за задержку 
отправления транспортного средства, осуществ-
ляющего регулярные перевозки пассажиров в ме-
ждугородном сообщении, или прибытие его с опо-
зданием в пункт назначения более чем на час пе-
ревозчик уплачивает пассажиру штраф в размере 
3 % от стоимости проезда за каждый час задерж-
ки, но не более чем в размере стоимости проезда 
и не позднее, чем в течение десяти дней после 
дня предъявления пассажиром соответствующего 
требования.  

Статья 796 ГК РФ предусматривает ответст-
венность перевозчика за утрату, недостачу или 
повреждение багажа, содержит положение, кото-
рое полностью дублируется п. 7 ст. 34 Устава 
АТиГНЭТ.  

Так, перевозчик несет ответственность за не-
сохранность багажа, произошедшую после приня-
тия его к перевозке и до выдачи лицу, управомо-
ченному на получение багажа, если не докажет, 
что утрата или повреждение багажа произошли 
вследствие обстоятельств, которые перевозчик не 
мог предотвратить и устранение которых от него 
не зависело. 

Ущерб, причиненный при перевозке багажа, 
возмещается перевозчиком: 

⎯ в случае утраты багажа — в размере стои-
мости утраченного или недостающего груза или 
багажа; 

⎯ в случае повреждения багажа — в размере 
суммы, на которую понизилась его стоимость,  
а при невозможности восстановления поврежден-
ного багажа — в размере его стоимости; 

⎯ в случае утраты багажа, сданного к пере-
возке  
с объявлением его ценности, — в размере объяв-
ленной стоимости багажа. 

Стоимость багажа определяется исходя из его 
цены, предусмотренной договором, а указание 
цены в договоре — исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары. 

Таким образом, в силу ст. 796 ГК РФ и п. 7 ст. 34 
Устава АТиГНЭТ ответственность перевозчика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из договора перевозки 
пассажира и багажа автомобильным транспортом, 
будет иметь ограниченный характер, поскольку  
в случае утраты или повреждения багажа ответст-

венность перевозчика будет ограничена стоимо-
стью утраченного или поврежденного багажа. 

А. В. Мякинина комментирует ст. 796 ГК РФ: 
«Данная статья сохраняет ранее принятые в оте-
чественном праве принципы имущественной от-
ветственности перевозчика: он отвечает в преде-
лах стоимости перевозимого груза или багажа» [1]. 
Аналогичные начала ответственности приняты  
в зарубежном праве и в международных транс-
портных конвенциях. Сверх стоимости груза и ба-
гажа перевозчик возвращает клиенту только соот-
ветствующую провозную плату [2, с. 445].  

Ограничение ответственности в различных 
формах ГК РФ предусматривается применительно 
и ко многим другим гражданско-правовым отноше-
ниям, вытекающим из договорных обязательств [3]. 
Например, нормы ст. 691—694 ГК РФ (ответствен-
ность сторон по договору ссуды — безвозмездно-
го пользования) предусматривают возмещение 
ссудополучателю только понесенного им реально-
го ущерба при расторжении договора безвозмезд-
ного пользования по его инициативе (ст. 692 ГК РФ). 
При обнаружении недостатков вещи ссудополуча-
тель также вправе потребовать от ссудодателя 
возмещения только понесенного им реального 
ущерба (ст. 693 ГК РФ).  

Аналогичные положения об ограничении ответ-
ственности мы встречаем в договоре энергоснаб-
жения (ст. 547 ГК РФ), когда в случае причинения 
покупателю убытков энерго- или теплоснабжаю-
щая организация возмещает лишь реальный 
ущерб без возмещения упущенной выгоды. 

В данном случае мы согласимся с мнением [4], 
согласно которому причина законодательного огра-
ничения размера возмещения объясняется харак-
тером деятельности, осуществляемой организа-
цией-должником (оказание перевозных, экспеди-
ционных, почтовых и иных услуг миллионам 
гражданам страны). В этой связи наличие боль-
шой степени риска для исполнителей такого рода 
услуг, финансовая неспособность обслуживающих 
организаций возместить все виды убытков и т. д. — 
все это может привести к существенному сниже-
нию предложений (и как следствие — качества) 
указанных услуг на рынке.  

Таким образом, считаем вполне обоснованным 
ограничение ответственности перевозчика по до-
говору автомобильной перевозки пассажиров  
и багажа рамками, размер которых устанавливает-
ся ГК РФ (ст. 796) и п. 7, 8 ст. 34 Устава АТиГНЭТ. 
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Тем самым мы можем констатировать опреде-
ленное несовпадение между «полной» ответст-
венностью как признаком гражданско-правовой 
ответственности и «ограниченной» ответственно-
стью как частным признаком ответственности пе-
ревозчика перед пассажиром по договору автомо-
бильной перевозки. 

 С другой стороны, на отношения перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том распространяются положения законодатель-
ства о защите прав потребителя, предусматри-
вающие полное возмещение пассажиру как по-
требителю услуги всех причиненных ему убытков. 
Так, можно отметить нормы п. 1 ст. 14 Закона  
о защите прав потребителей [5]. Согласно указан-
ной норме вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя вследствие конструк-
тивных, производственных, рецептурных или иных 
недостатков товара (работы, услуги), подлежит 
возмещению в полном объеме.  

Часть 1 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребите-
лей» говорит о праве потребителя потребовать 
полное возмещение убытков, причиненных ему  
в связи с нарушением сроков оказания услуги. 
Убытки возмещаются в сроки, установленные для 
удовлетворения соответствующих требований по-
требителя, т. е. возникает несоответствие между 
«ограниченной» ответственностью перевозчика  
и «полным» возмещением пассажиру-потреби-
телю всех убытков, причиненных деятельностью 
перевозчика в рамках договора автомобильной 
перевозки.  

Таким образом, налицо определенное несоот-
ветствие между отдельными нормами, а граждан-
ско-правовой доктриной еще не сформирована 
логическая связь между указанными разночте-
ниями, касающимися объема ответственности пе-
ревозчика перед пассажиром по договору пере-
возки. Можно отметить норму ст. 15 ФЗ «О защите 
прав потребителей», предусматривающую обя-
занность компенсации морального вреда потреби-
телю услуги в случае нарушения перевозчиком 
обязательств по перевозке пассажиров. В на-
стоящее время указанная норма является доста-
точно спорной по нескольким аспектам, в частно-
сти, взаимоисключающими представляются пози-
ции, высказанные в рамках положений ГК РФ,  
в литературе [6] и судебной практике [7, п. 45].  

Если следовать ст. 1100, п. 2 ст. 1099 и ст. 151 
ГК РФ, а также п. 45 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», можно увидеть, что 
по общему правилу не предусматривается воз-
можность компенсации морального вреда при на-
рушении договорных обязательств, поскольку 
здесь затрагиваются, в первую очередь, имущест-
венные интересы потребителя и предусматрива-
ется особый комплекс мер по компенсации — уп-
лата неустойки и взыскание убытков. В этой связи 
основания, при которых пассажир как потребитель 
услуги может рассчитывать на возмещение мо-
рального вреда, будут представлять собой исклю-
чение из правил. К примеру, пассажир может ис-
пытать нравственные и физические страдания, 
если по вине перевозчика в случае несвоевре-
менного прибытия в пункт назначения он опоздает 
на свадьбу близкого родственника или на какое-
либо не менее важное мероприятие, имеющее 
для него достаточно большое значение.  

Следовательно, при рассмотрении правовой 
конструкции ответственности сторон по договору 
перевозки мы выявляем дуалистичный (двойст-
венный) характер правовой природы данной от-
ветственности. Указанный дуализм будет заклю-
чаться в том, что, с одной стороны, ответствен-
ность сторон по договору перевозки пассажиров  
и багажа автотранспортом будет иметь в качестве 
общего признака гражданско-правовой ответствен-
ности элемент «полной» компенсации имуществен-
ных потерь пассажира — потребителя услуги.  
В данном случае «полнота компенсации» будет со-
стоять в том, что закрепляется возможность возме-
щения пассажиру компенсации морального вреда. 

С другой стороны, рассматриваемая нами от-
ветственность будет иметь ограниченный харак-
тер, заключающийся в том, что в силу ст. 796 ГК РФ 
ответственность перевозчика будет ограничена 
стоимостью утраченного или поврежденного бага-
жа. Таким образом, будут возмещаться только 
фактические (прямые) потери, понесенные пас-
сажиром в связи с утратой или повреждением 
багажа/ручной клади.  

В целом необходимо отметить, что двойствен-
ная природа ответственности как правовая кате-
гория достаточно давно известна отечественной 
правовой науке. Так, А. С. Горячев выделяет 
двойственную природу дисциплинарной ответст-
венности руководителя организации: дисципли-
нарная ответственность руководителя, являюще-
гося работником организации, и дисциплинарная 
ответственность руководителя, выступающего  
в качестве органа юридического лица — работо-
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дателя, нарушившего требования правопорядка 
[8, с. 38]. По своему объему указанная ответствен-
ность в первом и во втором случаях будет различна.  

Ю. М. Буравлев предлагает свое видение 
двойственной природы ответственности госслу-
жащих: «…материальная ответственность в сфе-
ре госслужбы имеет двойственную правовую при-
роду, позволяющую разделить ее на два направ-
ления, одно из которых обращено вовнутрь 
данной системы, а другое — вовне. С определен-
ной долей условности их можно охарактеризовать 
как внутреннюю и внешнюю ее разновидности. 

Возмещение вреда государственному органу 
его персоналом и наоборот — это внутриаппарат-
ный вопрос, который может регламентироваться 
как законодательством о госслужбе [9], так и на 
основе норм других отраслей права… Имущест-
венные претензии третьих лиц к государственному 
органу — это правоотношения субъектов, не свя-
занных между собой служебной зависимостью 
(подчиненностью), и выражены они уже во внеш-
ней области деятельности государственного орга-
на или должностного лица…» [10, с. 72]. 

В контексте рассматриваемого аспекта, харак-
теризующего дуалистичный характер ответствен-
ности сторон по договору перевозки пассажиров  
и багажа автотранспортом, важно отметить тот 
факт, что необходимо отличать двойственный ха-
рактер ответственности от ее смешанного харак-
тера.  

Так, согласно устоявшемуся мнению в граж-
данско-правовой доктрине, под смешанным харак-
тером ответственности будет признаваться учет 
вины кредитора при определении размера ответ-
ственности должника [11]. Еще в ст. 37 Основ гра-
жданского законодательства Союза ССР и союз-
ных республик указывалось, что если неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства 
произошло по вине обеих сторон, суд, арбитраж 
или третейский суд соответственно уменьшает 
размер ответственности должника [12]. Совре-
менные авторы, рассматривая смешанную ответ-
ственность, отмечают: «Если заблуждение воз-
никло по вине обоих участников сделки, следует 
считать возможным применение так называемой 
смешанной ответственности на основании правил 
п. 1 ст. 404 ГК и распределять реальный ущерб 
между сторонами соответственно степени их ви-
ны» [13]. В п. 1 ст. 404 ГК РФ установлено, что ес-
ли неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства произошло по вине обеих сторон, 

суд соответственно уменьшает размер ответст-
венности должника. Суд также вправе уменьшить 
размер ответственности должника, если кредитор 
умышленно или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением, либо 
не принял разумных мер к их уменьшению. 

Варшавская конвенция [14], предусматривая 
правило о «смешанной ответственности», отсы-
лает к закону суда в отношении вопросов о форме 
вины потерпевшего и об определении степени 
освобождения перевозчика от ответственности. 
Согласно ст. 21 Варшавской конвенции в случае, 
если перевозчик докажет, что вина лица, потер-
певшего вред, была причиной вреда или содейст-
вовала ему, суд может устранить или ограничить 
ответственность перевозчика, применив норму 
своего внутреннего права. 

При рассмотрении дела российским судом  
в этом случае надлежит руководствоваться поло-
жениями Общей части обязательственного права 
ГК РФ, когда речь идет о несохранности груза или 
багажа и задержке при перевозке, поскольку от-
ветственность перевозчика основана на договоре. 
Статья 404 ГК РФ «Вина кредитора» гласит: «Если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства произошло по вине обеих сторон, суд 
соответственно уменьшает размер ответственности 
должника. Суд также вправе уменьшить размер  
ответственности должника, если кредитор умыш-
ленно или по неосторожности содействовал увели-
чению размера убытков, причиненных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением, либо не при-
нял разумных мер к их уменьшению» [15, с. 125]. 

Надо отметить, что признание наличия сме-
шанного характера ответственности сторон по до-
говору перевозки пассажиров и багажа является 
относительно новым для нашего законодательст-
ва. Хорошо известно, что еще несколько десяти-
летий тому назад практика твердо считала невоз-
можным применять принцип смешанной ответст-
венности к обязательствам по перевозкам. При 
этом ссылаются в первую очередь на то, что спе-
циальное законодательство (транспортные уставы 
и кодексы) не предусматривало уменьшения ответ-
ственности одной из сторон при наличии вины и дру-
гой стороны в неисполнении обязательства [11]. 

Таким образом, в настоящее время в случае, 
если вред стал результатом виновного поведения 
не только самого причинителя вреда, но и потер-
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певшего, принято говорить о так называемой 
смешанной ответственности [16]. 

В рамках договорных отношений по перевозке 
пассажиров и багажа автотранспортом ответст-
венность сторон в некоторых случаях также будет 
иметь смешанный характер [17]. Например, если 
пассажир был доставлен в пункт назначения  
с опозданием, ответственность перевозчика при-
знается ограниченной или может вообще отсутст-
вовать, если перевозчик докажет факт опоздания 
пассажира ко времени отправки. 

 Исходя из изложенного, мы можем обосновать 
наличие так называемой «дуалистичной (двойст-
венной) природы» ответственности перевозчика 
перед пассажиром по договору автомобильной 
перевозки пассажиров и багажа. Наличие указан-
ного характера правовой природы будет обуслов-
ливать различие в объеме ответственности пере-
возчика перед пассажиром. При этом двойствен-
ный характер ответственности следует отличать 
от смешанного. Смешанный характер ответствен-
ности перевозчика будет состоять в том, что раз-
мер его ответственности будет уменьшаться про-
порционально размеру вины перевозчика. Двойст-
венный характер ответственности перевозчика 
перед пассажиром будет заключаться в наличии 
нескольких разновидностей ответственности: огра-
ниченной ответственности в связи с возмещением 
убытков пассажира (возмещение фактических 
имущественных потерь пассажира) и максимально 
возможном возмещении потерь пассажира как по-
требителя услуги (компенсация морального вреда 

пассажиру в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательства по перевозке).  

Предлагая подобную конструкцию ответствен-
ности, мы получаем возможность устранения не-
соответствия норм ГК РФ об ограниченном харак-
тере ответственности перевозчика и положений 
Закона о защите прав потребителей о макси-
мальном возмещении вреда, причиненного пас-
сажиру — потребителю услуги. В первом случае, 
когда мы говорим о возмещении фактических по-
терь пассажира в результате оказанной ему пере-
возчиком услуги по автоперевозке, мы подразуме-
ваем тот ущерб, который причинен имуществен-
ной сфере пассажира. Например, к этой ситуации 
следует отнести утрату или повреждение багажа 
пассажира или его ручной клади. При этом ука-
занная разновидность ответственности будет 
иметь ограниченный характер, о котором мы го-
ворили выше — размер денежной компенсации 
будет определяться в рамках стоимости утра-
ченного или поврежденного багажа/ручной клади. 

Что касается максимально возможного возме-
щения потерь пассажиру в результате оказанной 
ему услуги по перевозке автомобильным транс-
портом, то в этом случае мы предлагаем относить к 
характеристике ответственности те потери, кото-
рые пассажир несет в своей субъективной психо-
физиологической сфере. Эта разновидность ответ-
ственности заключается в возмещении морального 
вреда, причиненного пассажиру в результате ока-
занной услуги по перевозке автотранспортом. 
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В статье затронут вопрос об ответственности публичных служащих за незаконную деловую активность 

по уголовному законодательству зарубежных стран. Показаны основные проблемы толкования и приме-
нения ст. 289 Уголовного кодекса России; предложен проект новой редакции данной статьи.  

 
Ключевые слова: коррупционное преступление, должностное лицо, незаконное участие в предприни-

мательской деятельности, участие в управлении организацией, доход в крупном размере. 
 
N. A. Egorova  
 
ILLEGAL PARTICIPATION IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES:  
SOME PROBLEMS OF LAW-MAKING AND LAW ENFORCEMENT 
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tion of Article 289 of the Criminal Code of Russia and offers the draft of a revised version of this Article. 
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Преступление, предусмотренное ст. 289 Уго-

ловного кодекса (далее — УК) Российской Феде-
рации, представляет собой частный случай кон-
фликта интересов в сфере публичной службы, 
точнее одну из наиболее опасных и потому кри-
минализированных его форм. В России данное 
преступление отнесено к числу безусловно кор-
рупционных [1]. Однако в отличие от составов 
традиционных преступлений данного вида (взя-
точничества и коммерческого подкупа) состав не-
законного участия в предпринимательской дея-
тельности и возможности усовершенствования его 
нормативного закрепления изучены в гораздо 
меньшей степени. 

Отношение зарубежных законодателей к за-
прещенной коммерческой деятельности государ-
ственных служащих практически везде отрица-
тельное и тем не менее неоднозначное: от при-
знания содеянного дисциплинарным проступком 
до придания ему статуса должностного преступ-
ления. В тех же государствах, где такое поведение 
уголовно наказуемо, наблюдается разнообразие 
подходов к пониманию его существенных призна-
ков [2, с. 463—464]. В одних государствах ответст-
венность за такого рода деяния связывается  
с участием субъекта в коммерческой деятельно-
сти, во-первых, не только юридических, но и физи-

ческих лиц («частных обществ или частных лиц» — 
ст. 441 УК Испании [3]); во-вторых, в любой 
форме («своим трудом, советом или капиталом» — 
ст. 432-12 УК Франции [4], «косвенно либо прямо  
в заключении договора о работе или поставке то-
варов» — ст. 376 УК Голландии [5]); в-третьих, 
наказуемость участия публичного служащего  
в предпринимательской деятельности обусловли-
вается наличием у виновного каких-либо должно-
стных полномочий в отношении юридического или 
физического лица, в коммерческой деятельности 
которого он участвует, либо с причинением вреда 
интересам общества (ст. 314 УК Швейцарии [6]).  

В пределах правового пространства СНГ, на-
против, составы незаконного участия в предприни-
мательской деятельности не имеют принципиаль-
ных различий и в целом соответствуют ст. 304 Мо-
дельного уголовного кодекса — рекомендательного 
законодательного акта для Содружества Независи-
мых Государств, принятого 17 февраля 1996 г. 

Простое сопоставление признаков преступного 
поведения по их описанию в российском и зару-
бежном уголовном законодательстве — занятие 
интересное, но неблагодарное. Несмотря на дос-
тупность текстов уголовных кодексов иностранных 
государств, нам не хватает достоверной инфор-
мации о практике их применения, в связи с чем 
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некорректно делать категоричные выводы о дос-
тоинствах и недостатках норм зарубежного уго-
ловного права [7, с. 69]. Можно только предполо-
жить, что в государствах СНГ нормы о незаконном 
участии в предпринимательской деятельности, так 
же как и в России, применяются не очень часто [8]. 

В то же время за период действия российского 
УК 1996 г. накопилось достаточно данных, позво-
ляющих увидеть изъяны как редакции ст. 289 УК, 
так и практики ее применения.  

Криминообразующие признаки, в своей сово-
купности указывающие на уголовно наказуемое 
участие должностного лица в предприниматель-
ской деятельности, по российскому УК следую-
щие: 1) узкоспециальный субъект — должностное 
лицо, которому законом запрещено заниматься 
предпринимательской деятельностью; 2) осуще-
ствление запрещенной предпринимательской 
деятельности в связи с функционированием орга-
низации, которую должностное лицо учреждает, 
либо в управлении которой участвует; 3) сопря-
женность деяния с предоставлением такой орга-
низации льгот и преимуществ или с покровитель-
ством в иной форме. 

Вопросы возникают, пожалуй, при квалифика-
ции по каждому из названных признаков. Иногда 
забывают о том, что субъектом рассматриваемого 
преступления может быть не любое должностное 
лицо, а только то, для которого законом (а не 
иным нормативным правовым актом) установлен 
запрет на занятие предпринимательством. 

Допускаются квалификационные ошибки, свя-
занные с неправильным пониманием объективной 
стороны рассматриваемого преступления, а имен-
но — с игнорированием содержания понятий «уч-
реждение организации» и «участие в управлении 
организацией», которые не охватывают регистра-
цию лица в качестве индивидуального предприни-
мателя и деятельность лица в таком качестве [9].  

Не всегда надлежащим образом доказывается 
связь деяния с предоставлением организации 
льгот и преимуществ или с покровительством  
в иной форме. 

Северодвинским городским судом Архангель-
ской области был оправдан А., обвиняемый в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 289 УК РФ. Суд 
пришел к выводу о том, что представленные сто-
ронами доказательства не свидетельствуют  
о предоставлении А., должностным лицом Рос-
потребнадзора, с использованием его должност-
ных полномочий в процессе создания ООО «Пла-

за» и последующего управления предпринима-
тельской деятельностью общества, льгот и преиму-
ществ данной коммерческой организации, а также 
оказании ей покровительства в иной форме. По-
этому состав преступления, предусмотренный  
ст. 289 УК РФ, в деянии А. отсутствует,  
и он подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 2 
ст. 302 УПК РФ [10].  

Недостаточно конкретным видится понятие 
«участие в управлении организацией». В науке 
уголовного права и практике его применения дан-
ный термин иногда толкуется расширительно. 

Согласно приговору Бардымского районного 
суда Пермского края незаконное участие в пред-
принимательской деятельности подсудимого А-ва 
выразилось, в частности, в том, что А-в лично  
и через доверенное лицо (К.) участвовал в управ-
лении ООО «АК»: вел от его имени деловые пере-
говоры, фактически осуществлял полномочия по 
представлению интересов данного общества  
и совершению им сделок, отнесенные ст. 40 Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» к компетенции единоличного исполнитель-
ного органа общества [11].  

Такое понимание судом признака «участие  
в управлении организацией» вызывает сомнения. 
Управление — деятельность властная, и ведение 
деловых переговоров не может быть отнесено  
к таковой.  

Поскольку неустранимые сомнения толкуются  
в пользу обвиняемого, следует прийти к выводу  
о том, что не является участием в управлении ор-
ганизацией юридическое или фактическое осуще-
ствление функций руководителя структурного под-
разделения этой организации, а равно иные фор-
мы участия в ее деятельности (ведь в диспозиции 
ст. 289 УК РФ речь идет об участии в управлении 
организацией) [12]. 

Участие должностного лица в предпринима-
тельской деятельности незаконно по сути, поэто-
му и управление организацией может иметь место 
как при соблюдении надлежащей правовой фор-
мы, так и при отсутствии таковой. 

И., начальник отдела Управления Федеральной 
миграционной службы России по Краснодарскому 
краю в Темрюкском районе, лично принимал уча-
стие в управлении коммерческой организацией 
ООО «Виктория», возглавляемой Е. В., учредите-
лем которой являлась его жена Л. А. Установле-
но, что И. определял размер денежных выплат 
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за предоставление услуг иностранным гражданам, 
выплату заработной платы и премий сотрудникам, 
содержание штата работников данной фирмы, 
решал вопросы приема на работу и увольнения,  
а также предоставлял данной организации льготы 
и преимущества при оформлении документов на 
иностранных граждан в Управлении ФМС России 
по Краснодарскому краю в целях извлечения ма-
териальной выгоды [13].  

Фактически деятельность И. была управленче-
ской, поскольку он неофициально принимал ре-
шения в сфере трудовых правоотношений, отне-
сенные законодательством к компетенции руково-
дителя организации.  

Приведенные примеры сигнализируют не толь-
ко о необходимости официальных разъяснений 
высшей судебной инстанции по обозначенным 
проблемам. Они свидетельствуют и о несовер-
шенстве самого уголовного законодательства об 
ответственности за незаконное участие в пред-
принимательской деятельности. 

В ряде источников предлагается распростра-
нить действие ст. 289 УК РФ на должностных лиц, 
занимающихся индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью [14]. Отчасти с этим можно 
согласиться. Предпринимательство таких субъектов, 
осуществляемое без образования юридического 
лица, не исключает конфликта интересов на служ-
бе, широкомасштабности и высокой доходности 
незаконной деятельности.  

Однако не любое незаконное участие должност-
ных лиц в коммерческой деятельности следует при-
знавать преступлением. Криминализации заслужи-
вают только самые опасные проявления запрещен-
ной деловой активности должностных лиц. К тому 
же важно не нарушить баланс уголовно-правовых  
и иных способов противодействия коррупции. 

В литературе отмечается, что примеры из 
практики применения ст. 289 УК РФ демонстриру-
ют не только характер опасности этого деяния, но 
и степень общественной опасности, которая вы-
ражается в ущербе, причиняемом этим преступ-
лением [15, с. 122]. Такой ущерб всегда причиня-
ется основному непосредственному объекту, ох-
раняемому данной статьей — общественным 
отношениям, обеспечивающим управленческую 
деятельность должностных лиц в соответствии  
с требованием закона о запрете занятия предпри-
нимательством. Этим определяется характер обще-
ственной опасности рассматриваемого преступле-
ния. Степень же общественной опасности незакон-

ного участия в предпринимательской деятельности 
измеряется объемами незаконной деятельности 
субъекта, одним из показателей которых выступает 
размер дохода, полученного виновным. 

Поэтому, соглашаясь с доводами сторонников 
криминализации индивидуального предпринима-
тельства должностных лиц, полагаю необходимым 
введение в диспозицию ст. 289 УК РФ такого обя-
зательного признака, как извлечение дохода  
в крупном размере. С учетом того, что законный 
порядок предпринимательской деятельности, по 
логике нашего законодателя, выступает дополни-
тельным объектом данного преступления, нижняя 
граница крупного размера дохода может быть ус-
тановлена на том же уровне, что и для незаконно-
го предпринимательства (ч. 1 ст. 171 УК РФ) —  
см. примечание к ст. 169 УК РФ. 

Целесообразно отказаться и от такого признака 
состава, как участие в управлении организацией, 
заменив его признаком участие в предпринима-
тельской деятельности организации, и тогда мно-
гие вопросы толкования диспозиции ст. 289 УК РФ 
будут сняты. Как отмечал Б. В. Волженкин, пред-
принимательство — «это система, совокупность 
последовательно совершаемых действий, на-
правленных на получение прибыли» [16, с. 184]. 
Участие в предпринимательской деятельности 
юридического лица возможно в разнообразных 
формах, оно не сводится к непосредственному 
осуществлению управленческих функций в данной 
организации. Последнему предшествует продуци-
рование идей, разработка бизнес-планов, поиск 
путей их осуществления и т. п. [17, с. 71].  

На основании изложенного, редакцию ст. 289 
УК РФ можно изменить следующим образом:  

«Статья 289. Незаконное участие в предприни-
мательской деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, 
осуществляющей предпринимательскую деятель-
ность, либо участие в предпринимательской дея-
тельности такой организации лично или через до-
веренное лицо вопреки запрету, установленному 
законом, если эти деяния связаны с предоставле-
нием такой организации льгот и преимуществ или 
с покровительством в иной форме и сопряжены  
с извлечением дохода в крупном размере, — 

наказываются… 
Осуществление должностным лицом индивиду-

альной предпринимательской деятельности вопреки 
запрету, установленному законом, лично, а равно 
через доверенное лицо, если эти деяния связаны  
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с покровительством такой деятельности и сопряже-
ны с извлечением дохода в крупном размере, — 

наказывается…» 
Независимо от внесения изменений в редак-

цию ст. 289 УК РФ необходимы разъяснения Пле-
нума Верховного суда РФ по вопросам квалифика-
ции незаконного участия в предпринимательской 
деятельности. К сожалению, в широко обсуждав-
шемся проекте постановления Пленума Верховного 
суда РФ «О судебной практике по делам о взяточни-
честве, коммерческом подкупе и иных коррупцион-
ных преступлениях» такие положения отсутству-
ют, в связи с чем нами предложено дополнить 
проект разъяснениями следующего содержания:  

Согласно уголовному закону, в котором не 
уточняется вид организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, под таковой 
подразумеваются как коммерческая, так и неком-
мерческая организация. В соответствии с п. 3 ст. 50 
ГК РФ некоммерческие организации также вправе 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, но лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям.  

Под учреждением организации имеется в виду 
совершение действий, направленных на создание 
юридического лица: передача имущества учреди-
телем в качестве вклада, заключение учредитель-
ного договора, утверждение устава (ст. 52 ГК РФ). 
Поскольку по гражданскому законодательству до-
пустимо наличие как одного, так и нескольких уч-
редителей юридического лица (п. 1 ст. 52 ГК РФ), 
то состав незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности имеет место независимо 
от того, выступает должностное лицо единствен-
ным учредителем юридического лица или одним из 
нескольких. Учреждение организации предполагает 
ее государственную регистрацию (ст. 51 ГК РФ). 
Создание не предусмотренных законодательст-
вом, но фактически осуществляющих предприни-
мательскую деятельность структурных подразде-
лений государственных органов и органов местно-

го самоуправления не образует состава 
незаконного участия в предпринимательской дея-
тельности. В таких ситуациях возможна ответст-
венность создателей и руководителей структурных 
подразделений за злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ) или за превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  

Участие в управлении организацией означает 
голосование должностного лица на общих собра-
ниях, членство в исполнительном органе юриди-
ческого лица, а равно фактическое (лично или че-
рез доверенное лицо) выполнение функций, отне-
сенных законодательством к компетенции органов 
управления юридического лица. 

Объективная сторона незаконного участия  
в предпринимательской деятельности возможна 
как в форме личного участия должностного лица  
в управлении названной организацией, так и в уча-
стии через доверенное лицо. Такое лицо не являет-
ся субъектом преступления, предусмотренного  
ст. 289 УК РФ, поэтому в соответствии с ч. 4 ст. 34 
УК РФ должно нести уголовную ответственность  
в качестве пособника незаконного участия в пред-
принимательской деятельности. 

Субъектом незаконного участия в предприни-
мательской деятельности может быть лишь такое 
должностное лицо, которому именно законом (а не 
подзаконным нормативным или индивидуальным 
правовым актом) запрещено заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 

Не может быть признано участием в управле-
нии организацией осуществление функций руко-
водителей структурных подразделений (отделов, 
служб и т. п.) организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.  

По ст. 289 УК РФ не могут квалифицироваться 
действия должностных лиц, которые, вопреки за-
конодательному запрету, осуществляли предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица (в качестве индивидуальных 
предпринимателей)». 
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НЕГАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ ДЕТЕРМИНАНТ  
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
В статье рассматривается проблема определения причин этнической преступности в России. Особое 

внимание уделяется изучению политико-правовых факторов в системе детерминирующих связей этниче-
ской преступности. Выявлено содержание негативных правоустановительных, правореализационных и 
правоохранительных факторов, находящихся в причинной связи с этнической преступностью. Представ-
лены рекомендации по минимизации действия указанных факторов.  
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N. V. Kuzmina  
 
NEGATIVE LEGAL FACTORS IN THE SYSTEM  
OF DETERMINANTS OF ETHNIC CRIME 
 
The article focuses on the problem of determining the causes of ethnic crime in Russia. The special attention 

is paid to the study of political-legal factors in the system of determining connections of ethnic crime. The author 
finds out the content of negative right-establishing, right-exercising, and law-enforcement factors being in causal 
connection with ethnic crime. The recommendations on how to minimize the effect of these factors are repre-
sented. 

 
Keywords: ethnic crime, causes of crime, legal factors, law technology, restricting a right. 
 
Национально-этнические противоречия, прояв-

ляющиеся в скрытых или открытых конфликтах, 
ксенофобии, национализме, в повышении уровня 
этнической преступности, относятся к наиболее 
сложным сферам государственно-правового регу-
лирования.  

Преступность является крайним видом нега-
тивного отклонения от нормы, представляя собой 
подсистему девиантности. В то же время в госу-
дарстве этническую преступность следует при-
знать относительно самостоятельной подсисте-
мой. Это в первую очередь относится к организо-
ванным формам этнической преступности, помимо 
которой в политико-правовой системе наиболее 
активно проявляет себя политическая этническая 
преступность и, в меньшей мере, общеуголовная.  

Разрабатывая содержание понятия «этниче-
ская преступность», следует указать на несовпаде-
ние мнения автора с точки зрения тех научных кру-
гов, которые считают использование данного поня-
тия политически некорректным. Понятие этнической 
преступности в течение нескольких последних лет 
используется в практике политического процесса 
зарубежными и отечественными криминологами. 
Это обстоятельство вызывает необходимость его 
научно-практического уточнения [1, с. 25—28].  

Этническую преступность можно опреде-
лить как массовое, исторически изменчивое, со-
циально-правовое, антиобщественное явление, 
слагающееся из совокупности действий, запре-
щенных уголовным законом (преступлений), со-
вершаемых на определенной территории в тот 
или иной период времени по линии этнической 
общности. При выяснении содержания понятия 
«этническая преступность» следует учитывать 
абсолютно правильный, на наш взгляд, подход  
М. П. Клейменова, считающего, что «во-первых… 
этническая преступность“ — условный (операцио-

нальный) термин, охватывающий криминологиче-
скую реальность, которая связана с этническим 
фактором и проявляется в механизме преступной 
деятельности, в формировании криминальных 
объединений, непосредственно в совершении 
преступлений. Иными словами, эта дефиниция ни 
в коем случае не утверждает наличия криминаль-
ного этноса, генетически „запрограммированного“ 
на совершение преступлений, но указывает на 
гипотетическое существование корреляций (поло-
жительных и отрицательных) между этническими 
признаками и преступным поведением. Ключевы-
ми здесь являются особенности этнической кри-
минальной психологии. Во-вторых, понятие этни-
ческой преступности фиксирует противоречия во 
взаимоотношениях между представителями раз-
личных этносов, которые реализуются в крими-
нальной форме, например, в виде массовых бес-
порядков, погромов, поджогов и т. п. В-третьих, 
этническая преступность выражает патологию от-
ношений внутри этноса, когда жертвами преступ-
лений становятся соплеменники правонарушите-
лей» [2, с. 325—326].  

Выявление и изучение причин и условий этни-
ческой преступности в современной России имеет 
определенные трудности, связанные прежде всего 
с отсутствием разделов по этнической преступно-
сти в уголовной статистике. Кроме того, этническая 
преступность имеет высокий уровень латентности, 
так как этнические организованные преступные 
группы формируются, как правило, по принадлежно-
сти к определенным кланам и родам. В силу этого 
проблема детерминации этнической преступности  
и роли политико-правовых факторов в ее системе 
имеет особое научное и практическое значение.  

Среди правовых факторов, способствующих 
возникновению проблемной конфликтной ситуа-
ции в этнической сфере, можно выделить факто-
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ры, осложняющие правоустановительный, право-
реализационный и правоохранительный процес-
сы. Назовем их негативными правоустановитель-
ными, правореализационными и правоохрани-
тельными факторами. 

Негативные правоустановительные факто-
ры осложняют правотворческий процесс как на 
федеральном, так и региональном уровнях в облас-
ти регулирования статуса национально-этнических 
общностей. 

 Следует отметить увеличение числа законов  
и подзаконных актов по вопросам национально-
этнических отношений. Однако этот процесс не 
всегда связан с высокой законодательной техни-
кой принимаемых нормативных актов. Это касается 
и конституционно-правовых положений о нацио-
нально-этнических меньшинствах. В российском 
законодательстве, политическом и академическом 
дискурсе в качестве категорий, нуждающихся  
в особых покровительственных мерах, рассматри-
ваются «коренные малочисленные народы» (оп-
ределение этой категории дано в Федеральном 
законе от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов» [3]) 
и «малочисленные этнические общности» (это 
понятие четко не раскрыто ни в нормативных ак-
тах, ни в теоретических дебатах). Понятие «на-
циональные меньшинства», хотя и присутствует  
в Конституции РФ, но не определено федераль-
ным законодательством. Принятие особых ком-
пенсационных мер обсуждается только примени-
тельно к «репрессированным народам», т. е. 
этническим группам, подвергшимся депортациям  
в 1930—40-х гг. В Конституции РФ закреплены 
лишь гарантии по обеспечению прав коренных 
малочисленных народов в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами 
Российской Федерации (ст. 69). Правовой же статус 
и гарантии прав других национально-этнических 
общностей и меньшинств в Конституции РФ не 
прописаны. Отсутствуют нормы гарантии по обес-
печению социально-экономических, культурных, 
экологических прав данных общностей.  

Федеральное законодательство о националь-
ных меньшинствах на сегодняшний момент также 
является несовершенным. До сих пор отсутствует 
федеральный закон, регламентирующий статус 
национальных меньшинств в России. Законопро-
ект «О национальных меньшинствах в Российской 
Федерации» был отклонен в первом чтении Госу-

дарственной думой [4]. В проекте закона был при-
веден развернутый каталог прав национальных 
меньшинств. Другие вступившие в силу феде-
ральные законы, где встречались бы положения, 
регламентирующие групповые права националь-
ных меньшинств, практически отсутствуют.  

Некоторые права национальных меньшинств, 
не урегулированные федеральным законодатель-
ством, регламентируются указами президента, 
постановлениями правительства и другими подза-
конными актами. Регулирование статуса националь-
но-этнических общностей и защита их прав путем 
принятия, главным образом, подзаконных актов обу-
словливает введение отсылочных норм, появление 
неточностей, неопределенностей в характеристи-
ках прав, обязанностей и ответственности.  

Отсутствие развитого федерального законода-
тельства в области национально-этнических от-
ношений влияет на снижение эффективности  
и низкий уровень правотворческого процесса  
в субъектах РФ в данной сфере. Процесс созда-
ния правовой базы в регионах России во многом 
осложняется неопределенностью правотворческой 
компетенции как региональных законодательных 
органов, так и самой федерации в области регули-
рования и защиты прав национально-этнических 
общностей. В соответствии с положением ст. 72 
Конституции РФ защита прав национальных 
меньшинств относится к предметам совместного 
ведения Федерации и ее субъектов. По данному 
предмету до сих пор нет строгого распределения 
полномочий и ответственности между Федерацией 
и субъектами, что влечет за собой их дублирова-
ние, конкуренцию, а часто и одностороннее рас-
ширение полномочий субъекта. 

Множество конфликтных ситуаций возникает 
также в связи с декларативным характером зако-
нов субъектов Российской Федерации, регламен-
тирующих права национально-этнических групп. 
Регионы, принимая законы в развитие федераль-
ного законодательства, часто воспроизводят нор-
мы федеральных законов, никак их не конкретизи-
руя. Это характерно, в первую очередь, для законов, 
регламентирующих социальные права, избира-
тельные права, доступ к государственной и муни-
ципальной службе; законов о референдумах. Ос-
новной же массив нормативно-правовых актов, 
регламентирующих права национальных мень-
шинств, составляют подзаконные акты субъектов 
РФ. В целом в регионах отсутствует какая-либо 
унификация правовых форм регулирования ста-
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туса национально-этнических меньшинств: в одних 
субъектах данные вопросы регулируются законами, 
в других — указами президента (постановлениями 
главы администрации), в третьих — постановле-
ниями правительства, в четвертых — постановле-
нием органов законодательной власти. 

В сфере правового регулирования националь-
но-этнических отношений до сих пор не удалось 
реализовать демократический принцип верховен-
ства закона. Постоянное отступление законов, 
принятых, как правило, региональными органами 
представительной власти, от норм Конституции 
РФ увеличивает и обостряет споры о неконститу-
ционности законов в области национальных отно-
шений, о степени их юридической силы. Напри-
мер, в некоторых субъектах Российской Федера-
ции уже на уровне их учредительных документов 
имеются предпосылки для ограничения прав на-
циональных меньшинств. Это становится возмож-
ным путем закрепления в конституциях и уставах: 

— ограничения действия федерального зако-
нодательства (Конституция Республики Ингуше-
тия, Конституция Республики Коми); 

— одностороннего расширения полномочий 
субъекта (Конституция Республики Хакасия);  

— отказа от обязательств по защите прав на-
циональных меньшинств, исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей путем исключения вышена-
званных обязательств из предметов совместного 
ведения субъекта Российской Федерации (Уставы 
Усть-Ордынского АО, Бурятского АО); 

— конституционно закрепленных преференций 
конкретной этнической группы (как правило, ти-
тульной национальности республики) в сфере го-
сударственного устройства и формирования орга-
нов власти (например, в Республике Адыгея, 
Краснодарском крае);  

— ограничения принципа равенства прав чело-
века и гражданина (Уставы Ставропольского  
и Краснодарского краев допускали, например, от-
ступления от данного принципа для лиц, постоян-
но не проживающих на их территории [5]).  

Подобная ситуация, когда принимаются зако-
нодательные и подзаконные акты в регионах, нару-
шающие предписания федерального законода-
тельства, часто приводит к конфликтным противо-
стояниям федерации и ее субъектов.  

Следует обратить внимание на необходимость 
соблюдения научной технологии закона. Норма-
тивно-правовые акты, регулирующие статус на-

ционально-этнических общностей, готовятся  
с ошибками, без экономических и финансовых 
расчетов. Многие из них не снабжены санкциями  
и механизмами реализации. Часто содержится 
много неточностей и неопределенностей (напри-
мер, терминологическая неопределенность поня-
тий «национальное меньшинство», «малочислен-
ные этнические общности»). В законодательстве  
о национальных меньшинствах практически не 
прописан правовой институт ответственности ор-
ганов государственной власти за отказ в поддерж-
ке и развитии национальной культуры, нарушение 
и ограничение коллективных и индивидуальных 
прав национально-этнических общностей. 

К негативным правореализационным факто-
рам, вызывающим этноконфликтные процессы на 
территории России, необходимо отнести сопро-
тивление закону (а именно: Конституции РФ, 
принципам и нормам международного права в об-
ласти защиты прав национальных меньшинств  
и ликвидации всех форм расовой дискриминации) 
со стороны отдельных регионов РФ. К примеру,  
в Краснодарском крае Постановлением Законода-
тельного Собрания от 24 апреля 1996 г. № 291-П 
«О мерах по снижению напряженности в межна-
циональных отношениях в районах компактного 
расселения турок-месхетинцев, временно прожи-
вающих на территории Краснодарского края» вво-
дилась ограничительная особая регистрационная 
процедура, обязывающая месхетинцев проходить 
регистрацию каждые три месяца. В Московском же 
регионе введенные во второй половине 1999 г. пра-
вила регистрации и перерегистрации по месту пре-
бывания грубо нарушали действующее законода-
тельство и были признаны судом незаконными [6]. 

Правореализационный процесс может повы-
шать этническую напряженность в результате на-
рушения принципа прямого действия законов. На 
уровне ведомств якобы во исполнение закона 
принимается множество правовых актов, причем 
часто не соответствующих и противоречащих за-
конодательным актам. Негативное влияние ве-
домственного нормотворчества приводит к грубым 
нарушениям прав человека. Сегодня имеются на-
рекания к территориальным миграционным орга-
нам России, в действиях которых выявляются: огра-
ничения приема ходатайств о признании бежен-
цем на территории Российской Федерации; 
отсутствие проверки подлинности документов, 
удостоверяющих личность; искажения в статисти-
ческой отчетности о лицах, ищущих убежище,  
и беженцах. 
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Стабилизация национально-этнических отно-
шений предполагает глубокое уяснение право-
применителем правил толкования норм права. 
Деятельность по толкованию нормы права должна 
быть направлена не на то, чтобы обойти веление 
закона, расширить или сузить смысл правовой 
нормы и изменить ее, а на то, чтобы правовую 
норму правильно и всесторонне исследовать, вы-
яснить тот смысл, который законодатель вложил  
в словесную формулировку нормы [7, с. 283]. Не-
достаточно глубокое и правильное толкование 
норм права и, следовательно, неправильное их 
применение способно привести к очень серьезным 
ошибкам при проведении закона в жизнь, к возник-
новению конфликтных ситуаций в этнической сфере. 

Особое психолого-правовое значение имеет 
вопрос признания легитимным или нелегитимным 
неравного распределения прав между националь-
но-этническими общностями в отдельных субъек-
тах РФ (как правило, между представителями ти-
тульной национальности и остальными нетитуль-
ными национально-этническими общностями, 
проживающими в рамках национально-государст-
венного образования). «Легитимность — важней-
шая переменная, без которой невозможно пред-
сказать, приведет ли к конфликту чувство враж-
дебности, возникшее из неравного распределения 
прав и привилегий или нет» [8, с. 31]. Перед воз-
никновением противоборства между этническими 
группами, наделенными неравными правами  
и привилегиями, прежде всего должно произойти 
осознание того, что та или иная группа в меньшей 
степени наделена определенными правами по 
сравнению с другой (другими). И если такое осоз-
нание происходит, то данный фактор можно счи-
тать серьезным условием, определяющим этно-
конфликтную ситуацию. 

В группе правореализационных факторов вы-
деляются также правовые ограничения субъектов, 
приводящие к конфликтным противоречиям в эт-
нической сфере. Правоограничение может, во-
первых, быть необходимым элементом правового 
регулирования в случаях, прямо предусмотренных 
федеральным законом, на что указывает ст. 55 
Конституции РФ. Это так называемое позитивное 
ограничение права, которое в ряде случаев может 
создавать проблемную конфликтную ситуацию. Но 
в наибольшей степени созданию этноконфликтной 
ситуации способствует негативное, незаконное 
ограничение прав личности или национально-
этнической группы. Наряду с упоминавшимися 

здесь ограничениями прав на свободу передвиже-
ния и выбор места жительства, связанными с сис-
темой регистрации граждан, следует указать на 
такое негативное ограничение, как отказ в оформ-
лении личных документов. Например, на основа-
нии указания УВИР ГУВД Москвы №15/4-3612 от 
21.09.1999 г., принятого со ссылкой на неназванное 
распоряжение федерального МВД России, были 
прекращены оформление и выдача заграничных 
паспортов гражданам РФ по месту пребывания, 
имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории Чеченской Республики или снятых  
с регистрационного учета в этом регионе [9]. К ог-
раничениям прав человека по принципу нацио-
нальной принадлежности можно отнести и фабри-
кацию уголовных дел, незаконное увольнение  
с работы, насильственную депортацию при факти-
ческом одобрении властей и другие ограничения, 
которые квалифицируются как правонарушения. 

Этноконфликтной ситуации может способство-
вать ограничительное применение нормы права. 
Проанализируем ситуацию с применением ст. 282 
Уголовного кодекса РФ. Данная статья предпола-
гает уголовные наказания за «действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо вражды,  
а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой информации» [10]. 
Статья 282 УК РФ применяется в юридической 
практике крайне редко из-за неопределенного 
формулирования объективной стороны преступ-
ления. Вместе с тем ее расширенное толкование  
в определенных условиях также может создавать 
предпосылки для ограничения свободы слова  
и других злоупотреблений. 

В качестве отдельных составов преступлений  
в уголовном законодательстве РФ целесообразно 
было бы выделить действия по подстрекательству 
к дискриминации и по предоставлению любой по-
мощи для расистской деятельности. 

К негативным правоохранительным факто-
рам можно отнести противоправные действия от-
дельных сотрудников правоохранительных орга-
нов. Наряду с такими негативными явлениями, как 
коррумпированность, невыполнение на должном 
уровне своего долга по охране и защите прав  
и свобод человека, возникновению конфликтов  
в национально-этнической сфере способствуют 
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мотивы этнической дискриминации, присутствую-
щие в действиях сотрудников правоохранитель-
ных органов. Это проявляется в избирательных  
и непропорционально частых задержаниях лиц, 
относящихся к так называемым «визуальным» 
меньшинствам (т. е. отличающимся по антрополо-
гическому типу от основной массы населения, 
прежде всего выходцам с Кавказа и из Средней 
Азии), формально с целью проверки документов  
и местной регистрации; в незаконном и неспрово-
цированном применении насилия к задержанным; 
в вымогательстве денег под угрозой привлечения 
к ответственности за реальное или вымышленное 
административное правонарушение; в произволь-
ных и непропорционально частых обысках жилых 
помещений, принадлежащих лицам, относящимся 
к меньшинствам, офисов, складов и торговых по-
мещений фирм, которыми те владеют, произволь-
ном изъятии имущества и товаров. 

Подобные действия сотрудников правоохрани-
тельных органов вписываются в практику этниче-
ского профайлинга, который означает недопусти-
мое использование этнических и расовых сте-
реотипов, а не объективно идентифицируемых 
поведенческих признаков как основания для при-
нятия решений в области правоохранительной 
деятельности. Подчеркнем, что для такой неза-
конной и аморальной практики характерна именно 
генерализация расовых, этнических, националь-
ных характеристик, а не объективных данных, ко-
торые могут как-то связать лицо с совершенным 
конкретным (по времени и месту) правонарушени-
ем [11, р. 1920]. Этнический профайлинг предпо-
лагает наличие постоянной связи между расой, 
национальностью и противозаконной деятельно-
стью. Это предположение не только абсурдно  
с точки зрения логики, но и фактически является 
проявлением фашизма, экстремизма, признания 

расовой неполноценности отдельных рас и этни-
ческих групп, иностранцев, вообще «чужих». 

Конфликтность и напряженность национально-
этнических отношений на территории России,  
в том числе в Северокавказском регионе, во мно-
гом определяются низким уровнем их правового 
регулирования. Ослабление воздействия негатив-
ных правоустановительных, правореализацион-
ных и правоохранительных факторов возможно на 
основе применения системы мер, среди которых 
особое внимание следует уделить законодатель-
ной технике проектов нормативных правовых ак-
тов в области национально-этнической безопас-
ности, реализации принципов права и усилению 
контроля за их соблюдением, совершенствованию 
норм уголовного законодательства об ответствен-
ности за преступления экстремистской и террори-
стической направленности. 

Целесообразнее преступления этнической на-
правленности и экстремистские преступления по-
местить в отдельный раздел в УК РФ «Преступле-
ния, совершенные по мотиву ненависти и враж-
ды», чем дополнять статьи Особенной части УК 
РФ квалифицирующими признаками. Необходимо 
в этом разделе дать понятие мотива ненависти и 
вражды, классифицировать преступления, совер-
шенные по этому мотиву, по их степени тяжести. 
Предлагаем под мотивом идеологической, поли-
тической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы 
понимать побуждение к совершению преступле-
ния на основании наличия неприязненных отно-
шений к другой стороне (лицу, группе лиц), исходя 
из ее принадлежности к иной социальной группе, 
национальности (народу, народности, этносу), ра-
се, религии (конфессии), культуре. 
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ются причины наблюдаемых криминогенных тенденций в указанной сфере и меры по их предупрежде-
нию.  
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ON THE CRIMINALIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS 
 
The author analyzes the criminogenic meaning of the impact of up-to-date television on society. The article 

draws attention to the main directions of such an impact and its negative consequences. The causes of current 
criminogenic trends in this sphere as well as the measures to prevent them are being considered. 
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Средства массовой информации в современ-

ном мире представляют собой один из наиболее 
влиятельных социальных институтов по силе их 
воздействия на повседневную жизнь людей. В ус-
ловиях развития информационного общества, ха-
рактеризующегося повышением значимости процес-
сов производства, распространения и потребления 
информации, современная медийная продукция 
становится доминирующим источником инфор-
мирования людей о событиях окружающего мира 
и все более уверенно выполняет роль агента  

социализации. Социальное воздействие масс-
медиа имеет весьма разносторонний и неодно-
значный характер и изучается в теории массовых 
коммуникаций в контексте «эффектов массовой 
коммуникации». При этом большинство исследо-
вателей продукции масс-медиа говорят об амби-
валентном характере ее влияния на общество. 

О роли СМИ в жизни общества, их возможном 
влиянии на преступное поведение говорили мно-
гие, начиная с Ч. Ломброзо. Например М. Н. Гер-
нет отмечал отрицательное влияние газетных 
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хроник о преступлениях, А. А. Жижиленко, указывая 
на свойственное людям стремление к подражанию, 
выделял среди факторов преступности и медийную 
продукцию. Масс-медиа в качестве фактора, ос-
лабляющего социальный контроль над преступ-
ностью, усиливающего восприимчивость населения 
к моделям преступного поведения, рассматривали  
Э. Ферри, Э. Сазерленд, У. Реллекс и др. [1]. 

Влияние масс-медиа на сознание человека  
не связано непосредственно со степенью доверия  
к получаемой информации. Определенное воз-
действие оказывает даже активно отвергаемая 
информация (она воспринимается, оценивается, 
запоминается). Медийная продукция значительно 
влияет на формирование и распространение об-
щественного мнения, является своего рода мас-
совым «проводником» идеологии, мировоззрения, 
социальных ценностей, способна в известной сте-
пени «создавать» действительность [2, с. 3]. 

Проблема негативного влияния СМИ обуслов-
лена прежде всего их содержательным наполне-
нием (контентом). Исторический опыт показывает, 
что характерная для капиталистических стран 
тенденция коммерциализации масс-медиа приво-
дит к отбору контента по критерию его продавае-
мости, а это способствует насыщению их негатив-
ной информацией, привлекающей внимание ауди-
тории [3, с. 80].  

Роль масс-медиа в механизме детерминации 
противоправного поведения человека носит весь-
ма сложный и неоднозначный характер, а следо-
вательно не может описываться упрощенной би-
хевиористской схемой «стимул—реакция». Че-
ловек как потребитель продукции масс-медиа 
является активным субъектом, обладающим ин-
дивидуальностью как в плане психологических 
особенностей восприятия и мышления, так и в 
плане личностных ценностных ориентаций. По-
этому содержание и характер влияния одного  
и того же медиаконтента на разных людей может 
заметно отличаться. Кроме того, необходимо все-
гда принимать во внимание характер ситуации,  
в которой происходит восприятие информации, 
также способной вносить существенные корректи-
вы в эмоциональные, когнитивные и поведенче-
ские реакции человека. Вполне очевидно, что, на-
пример, просмотр сцен агрессивного поведения  
в кругу семьи в домашних условиях и в толпе фут-
больных болельщиков во время матча на стадио-
не может иметь совершенно различные отклики.  

При определении конкретного содержания ме-
дийной продукции (например сцены насилия)  
в качестве деструктивного необходимо уделять 
внимание контексту его воспроизведения в масс-
медиа, который также может как усиливать его 
негативное влияние, так и снижать его вплоть до 
нейтрализации. К его составляющим можно отне-
сти такие факторы, как: степень натуралистично-
сти описания (изображения); характер персонажа, 
совершающего определенные действия; описание 
последствий совершения определенных действий; 
морально-ценностная оценка поведения персона-
жа и т. п. Поясним сказанное на двух конкретных 
контрастирующих примерах. Описание жестокого 
убийства двух женщин Родином Раскольниковым 
в романе Ф. Достоевского «Преступление и нака-
зание» сопровождается последующим подроб-
ным описанием душевных мук и страданий, кото-
рые испытывает убийца, осмысливая содеянное.  
В противоположность этому во многих современ-
ных американских боевиках главные герои уничто-
жают своих противников или просто попавших под 
руку людей без особых раздумий и душевных пе-
реживаний. Вполне очевидно, что воздействие на 
потребителя указанных образцов информационной 
продукции, содержащих один и тот же тип контента 
(сцены насилия), будет значительно отличаться.  

Формулировка понятия «насилие на экране»  
в российской науке принадлежит К. А. Тарасову: 
оно трактуется исследователем как аудиовизу-
альное изображение разновидности «социального 
взаимодействия, в котором одно действующее 
лицо (или группа лиц) осуществляет негативное 
принуждение по отношению к другому действую-
щему лицу (или группе лиц) посредством угрозы или 
реального применения физической силы, имеющее 
своим последствием телесные повреждения, мо-
ральный и имущественный ущерб» [4, с. 69]. 

Рассмотрим содержание наиболее популярно-
го и доступного вида электронных масс-медиа — 
телевидения. 

Составляющую современного российского те-
левидения охарактеризуем посредством изучения 
содержания телевизионной программы трех рос-
сийских телеканалов («Первый канал», телеканал 
«Россия» и телеканал «НТВ») в один будний (чет-
верг, 7 июня 2012 г.) и в один выходной день (вос-
кресенье, 10 июня 2012 г.). Даты выбраны произ-
вольно, данные о телепрограмме взяты из журна-
ла «Семь дней» (№ 22 за 2012 г.).  
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Результаты анализа телеэфира, представлен-
ные в табл. 1 (будний день), выглядят следующим 
образом (из предмета анализа исключен утренний 
информационно-развлекательный блок, имеющий 

комбинированный характер и занимающий при-
мерно равное количество времени на всех трех 
телеканалах).  

 
Таблица 1 

Типы телепродукции на трех российских каналах в будние дни 
Наименование телеканала 

«Первый канал» «Россия» «НТВ» Типы 
телепродукции 

Кол-во Время 
% от 

эфирного 
времени

Кол-во Время 
% от 

эфирного 
времени 

Кол-во Время 
% от 

эфирного 
времени 

Утренний инфор-
мационно-раз-
влекательный блок 

1 235 
мин 

16,3 1 240 
мин 

16,7 1 155 
мин 

10,8 

Новостные блоки  9 170 
мин 

11,8 12  280 
мин 

19,4 8 210 
мин 

14,7 

Телепередачи 14 660 
мин 

45,8 7 395 
мин 

27,4 6 315 
мин 

21,8 

Сериалы 4 255 
мин 

17,8 6 420 
мин 

29,2 7 705 
мин 

48,9 

Художественные 
фильмы 

1 120 
мин 

8,3 1 105 
мин 

7,3 0 0  
мин 

0 

Документальные 
фильмы 

0 0  
мин 

0 0 0 
 мин 

0 1 55 мин 3,8 

Мультфильмы 0 0  
мин 

0 0 0 
мин 

0 0 0  
мин 

0 

 Общее время: 
1440 мин (24 часа) 

Общее время: 
1440 мин (24 часа) 

Общее время: 
1440 мин (24 часа) 

 
«Первый канал». Подавляющий объем эфир-

ного времени (11 ч — 45,8 %) отводится телепе-
редачам, транслируемым в основном в дневное  
и вечернее время. Среди них значительное место 
занимают развлекательные передачи («Модный 
приговор», «Смак», «Хочу знать», «Между нами 
девочками», «Давай поженимся», «Пусть гово-
рят», «Вечерний Ургант», «На ночь глядя»), далее 
идут передачи социальной направленности («Кон-
трольная закупка», «Понять. Простить», «Жди ме-
ня») и замыкает список телепередача юридиче-
ской тематики «Человек и закон».  

Далее по количеству отведенного времени  
в телеэфире следуют сериалы — 4 ч 15 мин 
(17,7 %), которые транслируются преимущественно 
в дневное время и состоят из трех сериалов отече-
ственного производства и одного иностранного. 

Следующими идут новостные блоки, которым от-
водится 2 ч 50 мин (11,8 %), включая передачу не-
политического характера «Другие новости» (25 мин). 
Последним по длительности является иностран-

ный художественный фильм (производство США, 
жанр — триллер), которому отведено 120 мин 
(8,3 %) в ночное время.  

Какие-либо научно-познавательные, образова-
тельные, а также детские, молодежные телепере-
дачи и мультипликационные фильмы для детей  
в сетке вещания «Первого канала» в рассматри-
ваемый день отсутствуют. 

«Россия». На данном телеканале в эфирном 
времени превалируют сериалы — им отводится  
7 ч (29,2 %), большинство из которых (5 из 6) оте-
чественного производства, транслируемые в те-
чение всего дня. Только один сериал производст-
ва США транслируется в ночное время.  

На втором месте по количеству эфирного време-
ни находятся телепередачи (6 ч 35 мин — 27,4 %), 
представленные ток-шоу («С новым домом!», «О 
самом главном», «Люблю, не могу!», «Прямой 
эфир», «Поединок», «Профилактика») и одной пе-
редачей для детей («Спокойной ночи, малыши!»).  
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Следующими представлены блоки новостей  
(6 ч 40 мин — 19,4 %), включая программу «Вести. 
Дежурная часть» (40 мин). 

На последнем месте находится один иностран-
ный художественный фильм (производств США, 
жанр — комедия ужасов), которому отведено  
105 мин — 7,3%.  

Научно-познавательные, образовательные и мо-
лодежные передачи в телеэфире телеканала 
«Россия» не заявлены.  

«НТВ». На данном телеканале лидером также 
выступают телесериалы отечественного произ-
водства, занимающие в совокупности 11 ч 45 мин 
(48,9 %) эфирного времени (самый высокий пока-
затель среди трех телеканалов). Их трансляция 
осуществляется в течение всех суток.  

На втором месте телепередачи (5 ч 15 мин — 
21,8 %), среди которых доминируют развлека-
тельные передачи псевдоюридической направ-
ленности («До суда», «Суд присяжных», «Проку-
рорская проверка»).  

На третьем месте новостные блоки (3 ч 30 мин — 
14,7 %), включая новостную программу крими-
нальной хроники «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (1 ч 30 мин).  

Замыкает список один документальный фильм 
продолжительностью 55 мин (3,8 %) исторической 
тематики (производства России), транслируемый  
в ночное время.  

Художественные и мультипликационные филь-
мы в эфире телеканала «НТВ» отсутствуют. Как  
и на других телеканалах, отсутствуют научно-
познавательные, образовательные передачи, пе-
редачи для детей и молодежи (за исключением 
«Спокойной ночи, малыши», транслируемой  
на телеканале «Россия»). 

Результаты анализа телеэфира тех же телека-
налов в выходной день (воскресенье) представле-
ны в табл. 2. Как видим, содержание телеэфира 
несколько меняется.   

 
Таблица 2 

Типы телепродукции на трех российских каналах в выходные дни 
Наименование телеканала 

«Первый канал» «Россия» «НТВ» Типы 
телепродукции 

Кол-во Время 
% от эфир-
ного време-

ни 
Кол-во Время 

% от эфир-
ного време-

ни 
Кол-во Время 

% от 
эфирного 
времени 

Утренний инфор-
мационно-раз-
влекательный 
блок 

0 0 
мин 

0 0 0 
мин 

0 0 0 
мин 

0 

Новостные блоки  5 80 
мин 

5,5 5 145 
мин 

10,2 6 185 
мин 

13,2 

Телепередачи 7 290 
мин 

20,2 10 545 
мин 

38,6 9 495 
мин 

34,7 

Сериалы 0 0 
мин 

0 1 225 
мин 

15,9 4 430 
мин 

30,2 

Художественные 
фильмы 

6 795 
мин 

55,2 3 375 
мин 

26,5 2 250 
мин 

17,7 

Документальные 
фильмы 

2 110 
мин 

7,6 0 0 
мин 

0 1 60  
мин 

4,2 

Мультфильмы 2 40 
мин 

2,8 0 0 
мин 

0 0 0 
мин 

0 

Спортивные 
трансляции 

1 125 
мин 

8,7 1 125 
мин 

8,8 0 0 
мин 

0 

 Общее время: 
1440 мин (24 часа) 

Общее время: 
1415 мин 
(23 часа 35 мин) 

Общее время: 
1420 мин  
(23 часа 40 мин) 
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На «Первом канале» первенство переходит от те-

лепередач к художественным фильмам (13 ч 15 мин — 
55,2 %), из которых 3 фильма отечественного 
производства и 3 — иностранного.  

Среди телепередач (4 ч 50 мин — 31,7 %) до-
минируют программы развлекательной тематики 
(«Играй гармонь, любимая», «Смак», «Кто хочет 
стать миллионером?», «Прожекторперисхилтон», 
«Хочу знать»), хотя и присутствует одна передача 
нравственно-пропагандистской направленности 
(«Слово пастыря»).  

Мультипликационный блок для детей пред-
ставлен 40 мин эфирного времени (2,8 %). 

На телеканале «Россия» содержательно изме-
няется по сравнению с будним днем номенклатура 
телепрограмм (9 ч 5 мин — 38,6 %), среди которых 
большая часть времени отведена развлекатель-
ным передачам («Сам себе режиссер», «Смехо-
панорама Евгения Петросяна», «Утренняя почта», 
«Сто к одному» и т. д.). Среди художественных 
фильмов (6 ч 15 мин — 26,5 %) преобладает про-
дукция отечественного производства (2 из 3).  

Некоторые изменения происходят и в теле-
эфире телеканала «НТВ». Здесь преобладают 
телепередачи (8 ч 15 мин — 34,7 %), среди кото-
рых имеются развлекательные и социальной на-
правленности («Лотерея «Русское лото», «Акаде-
мия красоты с Ляйсан Утяшевой», «Готовим  
с Алексеем Зиминым», «Главная дорога», «Квар-
тирный вопрос», «Своя игра» и др.), передачи-
расследования и скандальная социальная хрони-
ка («И снова здравствуйте!», «Чистосердечное 
признание», «Тайный шоу-бизнес»). 

Отличительной чертой «НТВ» от первых двух 
телеканалов является весомое присутствие се-
риалов в телеэфире выходного дня (7 ч 10 мин — 
30,2 %).  

Результаты проведенного анализа демонстри-
руют нам то, что основная часть вещания трех ос-
новных российских телеканалов отводится телепе-
редачам, сериалам и художественным фильмам, 
причем среди телепередач подавляющее боль-
шинство — это программы развлекательного харак-
тера и социальной направленности («передачи для 
домохозяек»). Телеканал «НТВ» отличается нали-
чием передач скандальной социальной хроники.  

Обращает на себя внимание почти полное от-
сутствие научно-познавательных, просветитель-
ских и образовательных передач, программ для 
молодежи и подростков, а также минимальное ко-

личество передач социально-политической на-
правленности и программ для детей.  

Еще одной важной характеристикой телеэфира 
является то, что значительное количество транс-
лируемых художественных фильмов иностранного 
производства — это продукция США. Что касается 
отечественных сериалов, то большинство их по-
священы криминальным сюжетам («Побег», «Тай-
ны следствия», «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение», «Глухарь», «Литейный», «Паути-
на», «Лесник») и любовно-жизненной тематике 
(«Женский доктор», «Девичья охота», «Ефроси-
нья. Таежная любовь», «Кровинушка», «Сваты», 
«Моя большая семья»). Документальное кино 
представлено в малом объеме фильмами на 
исторические, биографические и социально-полити-
ческие темы.  

Отсутствие передач для молодежи на ведущих 
российских телеканалах восполняется популяр-
ными в молодежной среде передачами юмористи-
ческого характера на других телеканалах («Наша 
Раша», «Комеди-Клаб», «Хорошие шутки»), реа-
лити-шоу («Дом 2»), а также развлекательными 
передачами телеканалов «Муз-ТВ» и «MTV», все 
внимание которых сосредоточено на шоу-бизнесе. 
Есть еще молодежный канал «2X2», на котором 
транслируются «продвинутые» мультфильмы для 
подросткового контингента. Правда, от их про-
смотра даже многие взрослые впадают в оцепе-
нение от потока брани, мерзости и примитивности, 
льющихся из данных мультфильмов.  

Считаем, что современный телеэфир пред-
ставляет собой не что иное, как источник деваль-
вации духовных ценностей. Например, такие пе-
редачи, как «Дом-2», «Каникулы в Мексике», несут 
в своей основе идеологию социал-дарвинизма  
с лозунгом «выживает сильнейший», способствуя 
нейтрализации традиционных для России ценно-
стей сострадания, взаимопомощи и взаимной 
поддержки. Откровенные пошлость и цинизм, на-
носящие колоссальный ущерб нравственности, 
содержат некоторые юмористические передачи 
(«Комеди Клаб», «Наша Раша», «Ты смешной», 
«Голые и смешные», «Стыдно, когда видно»), 
реалити-шоу «Дом-2», современные художествен-
ные фильмы и сериалы иностранного и отечест-
венного производства, особенно комедийного 
жанра, в которых предмет основной части иронии 
сосредотачивается «ниже пояса».  
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Девальвация таких социальных ценностей, как 
семья и любовь, проводится посредством показа 
описанных выше программ, где показана работа 
«частных детективов» и использована скрытая 
видеосъемка, ток-шоу со специально подобран-
ным кругом приглашенных гостей и экспертов, ху-
дожественных фильмов соответствующего содер-
жания. Одни передачи формируют представление 
о неизбежности и повсеместной распространенно-
сти супружеской неверности, разводов и «свобод-
ных» половых отношений, а вторые легитимируют 
данные социальные отклонения мнением «психо-
логов», иных «экспертов», звезд шоу-бизнеса. 
Норма в семейных отношениях (крепкая семья, 
наличие детей и забота о них) подвергается ост-
рой критике, представляется ущербной, не соот-
ветствующей потребностям времени.  

Отметим, что в современном отечественном 
телеэфире широко пропагандируются образцы 
массовой культуры, основанные на культе наси-
лия. Сюда следует отнести телепередачи на кри-
минальные темы («Криминальная Россия», 
«Следствие вели», «Приговоренные пожизненно», 
«Очная ставка», «Вне закона»), телесериалы ана-
логичной тематики («Карпов», «Глухарь», «Пятниц-
кий», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следст-
вия», «Закон и порядок»), художественные филь-
мы с патологическими проявлениями насилия 
(«Пила», «Груз 200», «Хостел»). Информированию 
обывателей о шокирующих общественное сознание 
происшествиях отводится место и в передачах 
скандальной социальной хроники («Ты не пове-
ришь!», «И снова здравствуйте!», «Говорим и пока-
зываем», «Русские сенсации», «Бывает же такое!»).  

Как это не покажется парадоксальным, свою 
лепту вносят и новостные блоки, в которых сооб-
щениям о «резонансных» преступлениях и проис-
шествиях отводится центральное место. Причем 
освещение таких событий не сводится к простому 
информационному сообщению, а включает в себя 
подробные репортажи с места событий, эмоцио-
нальные комментарии участников и очевидцев 
происшествия, демонстрирование (при наличии) 
соответствующих видеозаписей происшествия 
либо ярких видеосюжетов с места его происхож-
дения с показом трупов, раненых, крови, обломков 
техники и т. п. Хотя такое освещение событий и не 
преследует цели создания культа насилия, но 
косвенно способствует этому. Актуальный пример: 
по миру идет волна информационных сообщений 
о беспочвенных массовых убийствах с примене-

нием огнестрельного оружия. Представляется, 
что, помимо культивирования насилия на телеви-
дении, компьютерных играх и кино, важную роль  
в причинной детерминации данных поступков иг-
рает и характер их освещения телевидением, ко-
торый можно назвать «смакованием», создающий 
некий героический ареол вокруг таких «стрелков», 
хоть и с отрицательным оттенком. Неудивительно, 
что у них находятся подражатели по всему миру.  

Таким образом, для российского телевидения 
характерны следующие черты:  

⎯ доминирование продукции развлекатель-
ного характера, которая способствует актуали-
зации потребности в развлечении (зрелищах)  
в структуре мотивации личности; 

⎯ крайне низкий уровень содержания адап-
тивно значимой информации; 

⎯ широкое освещение негативных проявле-
ний социальной жизни — насилия, алкоголизма, 
наркомании, супружеской измены и т. д.;  

⎯ минимальное освещение и обсуждение 
основных социально-политических и международ-
ных проблем за рамками новостных блоков; 

⎯ забвение воспитательной функции теле-
видения, включающей пропаганду позитивных 
общественно значимых ценностей;  

⎯ широкое распространение пошлости, циниз-
ма в телепродукции, транслируемой в общедоступ-
ное время, присутствие в ней нецензурной брани; 

⎯ отсутствие образовательной и научно-
просветительской функций телевидения;  

⎯ агитация девиантного поведения, включая 
сексуальные извращения; 

⎯ игнорирование подростковой среды как 
целевой аудитории (передачи для молодежи, за 
исключением развлекательных, практически от-
сутствуют);  

⎯ распространение образцов массовой куль-
туры, основанных на культе насилия. 

Многие из выявленных негативных характери-
стик частично компенсируются наличием специали-
зированных телевизионных каналов: «Культура», 
«Спорт 1», «Карусель», «Россия 24», «МУЗ-ТВ» и др. 
Однако, на наш взгляд, такая компенсация носит 
неравнозначный характер.  

 В заключение хотелось бы отметить, что с ка-
ждым днем приобретает все большую актуаль-
ность проблема криминогенного воздействия те-
левидения и электронных масс-медиа в целом на 
общественное сознание в современном информа-
ционном обществе. Это обстоятельство усугубля-
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ется еще и тем, что ее последствия носят устой-
чивый перспективный характер, они больше об-
ращены к будущим поколениям, ведь, как отме-
чалось, информационная зависимость в обществе 
постоянно растет и рост этот уже невозможно ос-
тановить. Поэтому сегодня необходимо принять 
все возможные меры организационного, правово-
го, социального, нравственно-идеологи-ческого, 
культурно-воспитательного и иного характера, ко-

торые создали бы все условия для сдерживания и 
ограничения наблюдаемых негативных тенденций. 
Сегодня важно, чтобы каждый человек научился и 
был способен реально воспринимать, объективно 
анализировать и самостоятельно оценивать ме-
диа-продукт. Институты масс-медиа необходимы 
людям, но они всецело должны служить здоровым 
интересам общества.  
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Согласно официальной статистике в последнее 

время число рейдерских захватов растет. По дан-
ным Следственного комитета РФ в 2010 г. было 
зарегистрировано 69 сообщений о подобных пре-
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ступлениях, а в 2011 г. число заявлений составило 
почти 400. Количество уголовных дел соответст-
вующей направленности также увеличилось в три 
раза: с 82 (в 2010 г.) до 251 (в 2011 г.). 

Сведения МВД говорят, правда, только о дву-
кратном росте рейдерской активности: в 2010 г. 
оперативники зарегистрировали чуть более 30 
таких преступлений, а в 2011 — 77. За два месяца 
2012 г. в стране зафиксировано 17 жалоб на рей-
дерство. Всего же сейчас в МВД расследуется  
150 таких уголовных дел [1]. 

Как видим, актуальность рассмотрения данной 
категории преступлений не оставляет сомнений. 
Для получения ясной картины сущности противо-
правного захвата имущественного комплекса 
юридического лица необходимо рассмотреть его 
криминалистическую характеристику, а именно: 
наше внимание направлено на рассмотрение од-
ного элемента криминалистической характеристи-
ки, способа совершения преступления. Интерес  
к данному элементу обусловлен тем, что, поняв 
природу способа совершения преступления, мож-
но абсолютно правильно судить о других элемен-
тах криминалистической характеристики личности 
преступника и потерпевшего, о характерных сле-
дах преступления. 

Криминалистическая характеристика преступ-
ления — это набор элементов, установление ко-
торых позволяет получить целостную картину про-
изошедшего события, выдвинуть следственные 
версии и в конечном итоге успешно расследовать 
преступление. Все элементы тесно связаны между 
собой. Именно эта взаимосвязь и определяет 
криминалистическую характеристику как целостную 
систему. В работе мы остановились только на одном 
ее элементе — способе совершения преступления, 
с нашей точки зрения, наиболее важном, так как, 
зная его, можно предположить наличие организо-
ванной преступной группы, личность преступника, 
обстановку совершения преступления и др. 

Известно, что под способом совершения пре-
ступления в криминалистическом смысле понима-
ется объективно и субъективно обусловленная 
система поведения субъекта до, в момент и после 
совершения преступления, оставляющая различ-
ного рода характерные следы вовне, позволяю-
щие с помощью криминалистических приемов  
и средств получить представление о сути проис-
шедшего события, своеобразии преступного пове-
дения субъекта, его отдельных личностных дан-
ных и определить наиболее оптимальные методы 
решения задач раскрытия преступления [2, c. 80]. 

А. Н. Колесниченко предложил понимать под 
способом совершения преступления «образ дей-
ствий преступника, выражающийся в определен-
ной последовательности, сочетании отдельных 
действий, приемов, применяемых субъектом»  
[3, с. 18], рассматривать раздельно способ приго-
товления к совершению, способ самого совершения 
преступления и способ сокрытия преступления. 

Оспаривая концепцию А. Н. Колесниченко,  
Г. Г. Зуйков отмечает, что способ совершения 
преступления может представлять собой систему 
или комплекс определенных действий. Физиче-
ское воздействие, жест, слово — все это одни из 
многих движений, при помощи которых выполня-
ются действия, являющиеся элементами способа 
совершения преступления. Отдельные действия или 
определенная последовательность их осуществле-
ния не могут быть способом совершения преступле-
ния, поскольку не имеют самостоятельной цели. 
Движения не могут совершаться вне действий, на-
правленных к определенной цели [4, c. 38—39]. 

Таким образом, можем определить структуру 
способа совершения преступления: 

— способ подготовки к совершению преступления; 
— способ непосредственного совершения пре-

ступления; 
— способ сокрытия преступления. 
На основе анализа материалов уголовных дел 

нами установлены следующие способы соверше-
ния противоправных захватов:  

1) путем внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц, учредительные докумен-
ты, реестр владельцев именных ценных бумаг или 
решения учредителей (участников, акционеров) 
заведомо ложных сведений; 

2) путем незаконной реорганизации юридиче-
ского лица; 

3) путем умышленного использования прав 
участника (акционера) юридического лица, яв-
ляющегося коммерческой или иной организацией, 
самим участником (акционером) или другим лицом 
вопреки интересам юридического лица; 

4) путем иных действий, направленных на фак-
тический переход полномочий единоличного или 
коллегиального исполнительного органа, иного 
коллегиального органа управления юридического 
лица к неуправомоченному лицу или лицам, либо 
незаконную реорганизацию юридического лица. 

При осуществлении захвата по первому спосо-
бу — внесении в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, учредительные документы,  
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реестр владельцев именных ценных бумаг или 
решения учредителей (участников, акционеров) 
заведомо ложных сведений — неотъемлемой со-
ставляющей является подделка. 

Анализ следственной практики показал, что 
почти в каждом втором случае незаконное завла-
дение правами на имущество юридического лица 
совершается при регистрации недостоверной ин-
формации в налоговых органах о назначении но-
вого руководителя предприятия и изменениях  
в учредительных документах. Так например,  
в Московскую налоговую инспекцию № 46 еже-
дневно приносят два поддельных акта — это ста-
тистика по прошлому году [5, c. 224]. 

Чаще всего при совершении данного вида пре-
ступлений подделывается следующее: 

1) документы, представляемые для государст-
венной регистрации изменений сведений о юри-
дическом лице; 

2) печати и подписи — данные реквизиты обя-
зательно должны присутствовать на документах, 
однако проверка их подлинности в органах госу-
дарственной власти не осуществляется; 

3) договор купли-продажи; 
4) документы, дающие право на совершение 

сделок с акциями; 
5) трудовой договор (подделывается для того, 

чтобы в дальнейшем предъявить иск к работода-
телю от работника); 

6) решения и определения суда, которые на-
правляются в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения.  

Нами установлено, что основным способом не-
законного захвата обществ с ограниченной ответст-
венностью является подделка договоров о про-
даже долей в обществе с последующей регистра-
цией в регистрирующем органе и внесением  
в Единый государственный реестр юридических 
лиц (далее ЕГРЮЛ). 

После внесения изменений в ЕГРЮЛ и получе-
ния преступниками соответствующих документов, 
как правило, происходит «силовой» захват пред-
приятия с использованием сил и средств частных 
охранных агентств. После получения возможности 
распоряжаться всеми документами, имеющимися 
в помещениях общества, рейдерами инициирует-
ся движение реализации имущества, которое про-
исходит в несколько этапов. Это вызвано необхо-
димостью обеспечить видимость законного пе-
рехода права собственности на имущество к «до-
бросовестному» приобретателю, который часто  

и является «заказчиком» совершенного преступ-
ления [6, c. 90] 

Еще одним способом получения контроля над 
предприятием является представление подлож-
ных документов суду для получения на их основе 
исполнительных листов судов различных уровней 
о смене руководства общества. Ярким примером 
использования данного способа совершения пре-
ступления является уголовное дело по факту со-
вершения незаконного завладения правами на 
имущество юридического лица ЗАО «П-В», заре-
гистрированного и осуществляющего предприни-
мательскую деятельность в Санкт-Петербурге. 
Гражданин Б. подал в городской суд г. Абакан 
(республика Хакасия) заявление о пресечении 
действий, нарушающих его право на труд в ЗАО 
«П-В» в качестве генерального директора. В обос-
нование своих требований Б. представил в суд 
подложные документы: протокол повторного вне-
очередного общего собрания акционеров общест-
ва, на котором якобы было принято решение об 
избрании его генеральным директором; трудовой 
договор, заключенный между ним и одним из чле-
нов совета директоров ЗАО; договор аренды жи-
лого помещения в г. Абакан, где якобы временно 
проживал гражданин Б., при этом постоянно он 
был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В своем 
заявлении гражданин Б. ходатайствовал о приме-
нении судом обеспечительных мер в целях устра-
нения препятствий его деятельности как гене-
рального директора ЗАО «П-В». 

Данное ходатайство было удовлетворено 
судьей Абаканского городского суда, выдан соот-
ветствующий исполнительный лист, согласно кото-
рому генеральный директор ЗАО был отстранен от 
занимаемой должности и обязан передать гражда-
нину Б. печать, штампы, ключи от кабинетов и слу-
жебных помещений общества. Затем для получения 
дубликатов учредительных документов гражданин 
Б. обратился с соответствующим заявлением  
в учреждение ФНС РФ по Санкт-Петербургу, в ко-
тором зарегистрировано ЗАО «П-В». 

После получения указанных документов при 
содействии сотрудников частного охранного пред-
приятия, а также судебных приставов, которые 
производили исполнительные действия по опре-
делению Абаканского городского суда, гражданин 
Б. получил возможность пройти на территорию 
ЗАО «П-В» и выдворить сотрудников общества, 
свободный доступ к учредительным документам  
и к документам на здание склада с выходом к при-
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чальной стенке, являвшимся главной целью «за-
хватчиков». Поскольку стоимость административ-
ного и производственного здания превышала 53 % 
Уставного капитала ЗАО, факт якобы имевшего 
место одобрения крупной сделки собранием ак-
ционеров был отражен в вышеуказанном подлож-
ном протоколе повторного внеочередного собра-
ния акционеров ЗАО «П-В». Уже после получения 
всех необходимых документов для осуществления 
продажи объекта недвижимости рейдерами осуще-
ствлена третичная перепродажа здания [6, c. 91]. 

Вторым способом незаконного захвата имуще-
ственного комплекса юридического лица является 
незаконная реорганизация юридического лица, 
суть которой состоит в том, что компания-цель 
совершает слияние с компанией, подконтрольной 
преступникам. Размер уставного капитала враж-
дебной компании должен немного превышать 
размер уставного капитала компании-цели. Тем 
самым доля преступников во вновь образованном 
юридическом лице будет больше доли владель-
цев потерпевшей компании. Тем самым при из-
брании органа управления юридическим лицом 
преступники получат преимущество. 

В ряде случаев преступники пренебрегают со-
вершением законных сделок с акциями и прибе-
гают к хищению ценных бумаг. В подавляющем 
числе случаев способы хищения ценных бумаг 
сводятся к трем наиболее встречающимся: 

1) имитация сделок (или незаконные сделки)  
с акциями при помощи подделки документов, пе-
редаточного распоряжения, доверенности, созда-
ние второго реестра акционерного общества; 

2) хищение акций с помощью судебных актов: 
обращение взыскания на акции по несуществующим 
обязательствам акционера, судебные споры по до-
говору комиссии, фальсификация судебных актов; 

3) комплексный способ хищения акций, при ко-
тором используются схемы хищения акций из вы-
шеописанных способов. Главной задачей пре-
ступников является получение настоящего реест-
ра акционеров. Для этого в какой-либо суд 
подается иск, сутью которого является неиспол-
нение регистратором своей обязанности по вне-
сению изменений в реестр, к примеру, по договору 
купли-продажи. Суд, рассматривая дело, выносит 
решение о передаче реестра определенному ре-
гистратору. Далее реестр может передаваться 
еще несколько раз от одного регистратора к дру-
гому. Заинтересованный регистратор вносит запи-
си по лицевым счетам акционеров не только по 

договору купли-продажи акций, рассмотренному 
ранее в суде, но и по другим сделкам, также со-
вершенным без ведома законных владельцев ак-
ций. Таким образом, у предприятия меняются ак-
ционеры, преступники могут в дальнейшем пре-
творять свои замыслы в жизнь. 

Третий способ криминального захвата заклю-
чается в умышленном использовании прав участ-
ника (акционера) юридического лица, являющего-
ся коммерческой или иной организацией, самим 
участником (акционером) или другим лицом, во-
преки интересам юридического лица. 

Одним из примеров этого является исключение 
из общества участника, который якобы грубо на-
рушает свои обязанности или своими действиями 
(бездействием) делает невозможной деятель-
ность общества или существенно ее затрудняет. 
Таким способом преступники исключают из обще-
ства членов, не желающих расставаться со своим 
имуществом. Используя коррумпированность не-
которых судей, рейдеры получают решение суда  
в свою пользу.  

Также в арсенале преступников имеется воз-
можность создания параллельных органов управ-
ления: совета директоров либо общего собрания 
акционеров. Параллельный совет директоров мо-
жет созвать внеочередное собрание акционеров, 
причем это собрание скорее всего не будет отли-
чаться по срокам и повестке дня, однако сущест-
венно изменится по месту собрания. Результатом 
такого внеочередного параллельного собрания бу-
дет избрание исполнительного органа, совета ди-
ректоров, дополнительный выпуск акций, совер-
шение какой-либо сделки. 

Используя данный способ захвата, преступники 
прибегают к блокированию пакета акций, доли за-
конного собственника на голосовании при прове-
дении внеочередного собрания акционеров, соб-
ственников. Подобные действия можно провести 
путем юридической блокировки, наложения обес-
печительных мер по иску, предъявленному к вла-
дельцу акций, либо путем физической блокировки. 

Юридическая блокировка заключается в бло-
кировании пакета акций с использованием юриди-
ческих оснований. Она может быть произведена 
на основании обеспечительных определений суда 
при рассмотрении судом какого-либо иска либо  
на основании возбужденного перед судом хода-
тайства о наложении ареста на имущество подоз-
реваемого, обвиняемого, вынесенного заинтересо-
ванным прокурором, следователем, дознавателем. 
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Физическая блокировка — лишение акционера 
участия на собрании акционеров путем лишения 
свободы, проведения общего собрания акционе-
ров на закрытой территории, когда ненужных ак-
ционеров не оказывается в списке пропускаемых 
лиц, создания препятствий коррумпированными 
сотрудниками правоохранительных органов, ад-
министративное задержание, возбуждение уго-
ловного дела и применение в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу.  

Таким образом, складывается любопытная си-
туация: акционер хотя и владеет некоторым паке-
том акций, но использовать свое право на участие 
в управлении обществом не может, так как реали-
зация этого права запрещена судом. В этом и со-
стоит принципиальное отличие блокировок, имею-
щих юридическое и физическое основание. При 
использовании юридической блокировки акционер 
на основании соответствующего акта (обычно опре-
деления суда) временно утрачивает право на уча-
стие в управлении обществом [7, c. 272]. 

Дополнительная эмиссия акций является еще 
одной разновидностью данного способа крими-
нального захвата. Предвестником будущего за-
хвата предприятия является скупка его акций, ко-
торые концентрируются у одного или нескольких 
связанных между собой лиц. После получения 
достаточного пакета акций инициируется прове-
дение внеочередного общего собрания акционе-
ров общества, на котором принимается решение  
о дополнительной эмиссии акций. После регист-
рации выпуска ценных бумаг общества они пере-
ходят в собственность одного лица. Эмиссия явля-
ется крупной, при этом происходит уменьшение па-
кетов прежних акционеров Общества в несколько 
раз. Таким образом, контроль над обществом пере-
ходит от одного собственника к другому [8, c. 92]. 

Немаловажным является рассмотрение спосо-
ба сокрытия преступления. Связано это с тем, что 
в ходе предварительного расследования следова-
телю часто приходится сталкиваться уже с по-
следствиями совершения преступления. И именно 
с рассмотрения этапа сокрытия преступления воз-
можно восстановить всю картину преступления. 

Действия по сокрытию конкретного преступле-
ния могут быть направлены на то, чтобы: 

— не были установлены признаки если не всех 
четырех элементов состава преступления, то хотя 
бы одного из них; 

— не были установлены квалифицирующие 
признаки преступления, относящиеся к отягчаю-
щим вину обстоятельствам; 

— сфальсифицировать обстоятельства, смяг-
чающие наказание (например, заявляют, что яко-
бы имеет место чистосердечное раскаяние в со-
деянном или способствуют раскрытию и рассле-
дованию преступления); 

— не было возбуждено уголовное дело и, сле-
довательно, имела место процессуальная ограни-
ченность в действиях сотрудников органа дозна-
ния (следователя); 

— расследование уголовного дела было значи-
тельно продлено; 

— возбужденное уголовное дело было прекра-
щено или хотя бы на определенное время приос-
тановлено; 

— по конкретному материалу предварительной 
проверки было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела; 

— материал предварительной проверки с при-
знаками преступления был направлен из правоох-
ранительных органов по месту работы виновного 
в правонарушении для рассмотрения и принятия 
окончательного решения, не влекущего за собой 
уголовной ответственности [4, c. 78—79]. 

К способам сокрытия захвата имущественного 
комплекса юридического лица следует отнести 
следующие: 

1. Уничтожение документации, печатей и штам-
пов предприятия, реестра акционеров и т. д. А если 
не уничтожение, то создание параллельной доку-
ментации, имеющей все необходимые реквизиты.  

2. Сокрытие элементов состава преступления, 
например, субъекта преступления, т. е. создание 
ситуации, когда правоохранительные органы  
в ходе расследования преступления столкнуться  
с невозможностью установления личности пре-
ступника. Это действия так называемой «фирмы-
однодневки», зарегистрированной на постороннее 
лицо.  

Для придания законного вида своим сделкам  
с собственностью предприятия преступники после 
получения возможности распоряжаться соверша-
ют множество сделок по ее отчуждению, хотя  
на самом деле имущество меняет своего хозяина 
лишь на бумаге, а на самом деле остается под 
контролем преступников, либо в результате ока-
зывается у добросовестного приобретателя, кото-
рый не имеет никакого отношения к захвату. 

3. С использованием внутрикорпоративных кон-
фликтов создание условий для привлечения на 
свою сторону отдельных собственников, от пока-
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заний которых будет зависеть конкретная следст-
венная ситуация. 

4. Иные способы, создающие благовидность 
намерений преступников по распоряжению уже 
захваченной собственности. 

Рассмотрев данные способы совершения пре-
ступления, можем прийти к выводу о том, что дей-
ствующее законодательство требует срочных из-

менений. Шаги к исправлению данного положения 
делаются, к примеру создание баз данных раз-
личных государственных служб, доступных дру-
гим. Однако данное нововведение требует тща-
тельной проработки, иначе базы станут доступны 
преступникам, облегчат доступ к корпоративной 
информации и совершению преступления.  
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В статье рассматривается методика допроса подозреваемого, разработанная на кафедре предвари-

тельного расследования Китайского университета уголовной полиции МОБ КНР, которая основана  
на использовании архивных уголовных дел для создания учебного материала и моделирования ситуа-
ции, максимально приближенной к реальности.  
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The article represents the methods of interrogating a suspect that were worked out on the basis of the chair 

of preliminary investigation at China Criminal Police University. It is based on the use of criminal files for creating 
teaching materials and modeling a situation that is similar to reality to the utmost. 
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На кафедре предварительного расследования 

Китайского университета уголовной полиции Ми-
нистерства общественной безопасности КНР (да-
лее — Китайский универсистет) разработана  
и внедрена в учебный процесс методика допроса 
подозреваемого, основанная на использовании 
архивных уголовных дел для создания учебного 
материала и моделирования ситуации, макси-
мально приближенной к реальности. Данная ме-
тодика успешно используется уже несколько лет, 
апробирована на практике и имеет большое коли-
чество положительных отзывов как от практиче-
ских работников (следователей), так и контроли-
рующих полицию должностных лиц. 

 1. Проблемы и практика использования данной 
методики на занятиях. Любая методическая раз-
работка должна создаваться таким образом, что-
бы студенты могли эффективно применить свои 
знания на практике. Теория порождается потреб-
ностями практики, перед ней встает задача разра-
ботки инструкции, методики, которая будет ис-
пользоваться практическими работниками в своей 
деятельности. Методическая разработка должна 
создаваться творчески и служить мостом между 
теорией и практикой. 

В последние годы кафедра предварительного 
расследования Китайского университета обраща-
ла большое внимание на совершенствование про-

цесса обучения курсантов и создание методики, по-
зволяющей им наиболее полно овладеть навыками, 
необходимыми для работы на предварительном 
следствии. Опыт показывает, что только в учебном 
процессе при отсутствии практической работы эта 
цель не может быть достигнута полностью. 

Поэтому преподаватели постоянно заняты по-
иском новых методов обучения, позволяющих кур-
сантам более полно овладеть необходимыми зна-
ниями и навыками. 

В результате сотрудники кафедры предвари-
тельного расследования Китайского университета 
разработали новую методику и опробовали ее на 
двух курсах в десяти разных группах. Во всех слу-
чаях были получены положительные результаты — 
курсанты хорошо усвоили теоретические знания  
и могут применять их на практике. 

После прохождения практической стажировки 
среди 87 курсантов было проведено анонимное 
анкетирование, результаты которого показали, что 
данная методика оказалась очень эффективной  
и помогла им успешно применять полученные зна-
ния в практической деятельности. 

Эта методика получила название «Методы 
обучения ситуационному моделированию на 
предварительном следствии».  

2. Содержание и сущность методики. Перед 
началом практических занятий преподаватели 
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изучают архивные уголовные дела и выбирают из 
них несколько «классических» вариантов, а также, 
если есть возможность, беседуют со следовате-
лями, их расследовавшими, для того чтобы яснее 
представлять себе ситуацию.  

Ознакомившись с делом, преподаватель на его 
основе готовит учебный материал, в который вно-
сит некоторые изменения и дополнения в целях 
повышения эффективности обучения.  

Данная методика включает в себя семь шагов 
(этапов). 

Первый шаг: курсанты знакомятся с фабулой 
дела и изучают учебный материал. Предвари-
тельное расследование — это последний этап 
уголовного процесса, который находится в сфере 
деятельности полиции. 

После изучения учебного материала курсанты 
находят и анализируют ошибки, допущенные их 
коллегами на предыдущем этапе (уголовный ро-
зыск и сбор материалов). 

Умение анализировать материалы уголовного 
дела — одна из главных способностей, которой 
должны обладать выпускники Китайского универ-
ситета. На этой стадии курсантам прививается эта 
способность, а также умение квалифицировать 
преступное деяние и составить обвинительное 
заключение. Требования ко всем учебным процес-
суальным документам в этом процессе такие же, 
какие предъявляются на практике. 

Второй шаг: изучение психологии подозревае-
мого и составление плана его допроса. Для этого 
необходимо уяснить семейное положение подоз-
реваемого, уровень образования и воспитания, 
мотив совершения преступления, а также склонен 
ли он к девиантному поведению. Углубленно изу-
чив психологию подозреваемого, каждый курсант 
должен составить свой план его допроса. Однако 
из-за большой численности групп не все курсанты 
могут допросить подозреваемого, поэтому у каж-
дого из них есть сильное желание провести это 
следственное действие по своему плану. 

Третий шаг: моделирование допроса подозре-
ваемого. 

На этом этапе очень важно качественно сыг-
рать роль подозреваемого. Необходимо тщатель-
но изучить психологию реального подозреваемо-
го, который фигурировал в настоящем уголов-
ном деле. Ответы подозреваемого на вопросы  
не должны быть одинаковыми и зависят от вопро-
сов следователя-курсанта. Это очень сложно, по-

этому роль подозреваемого обязательно должен 
играть преподаватель.  

Преподаватель-«подозреваемый» находится  
в комнате для допроса, его допрашивают 3—4 кур-
санта-следователя по своему плану. Остальная 
группа находится за стеной в соседнем классе  
и наблюдает за ходом допроса через зеркальное 
окно в стене или посредством видеотехники.  
С ними находится другой преподаватель, который 
организует просмотр допроса и его порядок и мо-
жет в зависимости от ситуации давать указания по 
внутренней связи курсантам-следователям изме-
нить вопросы. Под его же руководством курсанты 
остальной группы составляют протокол. 

Эта процедура максимально приближена к ре-
альному допросу, поэтому курсанты очень активны. 

Четвертый шаг: остановка, анализ и подведе-
ние первых итогов. 

Спустя необходимое время допрос останавли-
вается, и преподаватель подводит его итоги. Кур-
сант-следователь рассказывает всей группе, ка-
кую цель он преследовал, достиг ли ее, какие ме-
тоды и способы допроса он использовал. После 
«подозреваемый» рассказывает группе, на каком 
вопросе он испытал затруднение, к каким вопро-
сам не был готов. 

Если «подозреваемый» отвечал на вопросы 
легко, значит, это были простые вопросы, и цель 
допроса не была достигнута. Если он не мог отве-
тить на вопросы или испытывал затруднения, зна-
чит, допрос прошел удачно. 

Пятый шаг: собирание доказательственной 
информации для последующих допросов подоз-
реваемого. 

Вне занятий курсант может подойти к напарни-
ку своего преподавателя-«подозреваемого» и за-
дать ему вопросы по существу дела. Напарник 
выступает в этом случае в роли свидетеля (суп-
руг, сосед, родственник и т. д.) и выдает «следо-
вателю» информацию в рамках своей роли.  
В процессе этого преподаватель не только дает 
информацию, но и обязательно указывает, где 
курсант допустил ошибку, какую нарушил право-
вую норму, а в каком случае поступил законно. 

Шестой шаг: составление плана для следую-
щего допроса подозреваемого. 

Предыдущий допрос уже является доказатель-
ством. Теперь курсанты составляют новый план 
для следующего допроса подозреваемого. 

Седьмой шаг: повторение шагов 2—6 до полно-
го выяснения обстоятельств дела. 
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3. Эффективность предлагаемой методики: 
а) несколько лет использования этой методики 

показали, что наиболее эффективным является не 
просто изучение учебной литературы, а сочетание 
теоретического материала с практическими играми. 
Это дает курсанту возможность почувствовать себя 
следователем в конкретной следственной ситуации; 

б) данная методика помогает курсантам полно 
и точно усвоить все этапы и процесс предвари-
тельного расследования; 

в) проведенный анкетный опрос молодых сле-
дователей-выпускников показал, что используе-
мая методика помогает им в практической дея-
тельности. Контролирующие органы, такие как 
прокуратура, отмечают высокое качество уголов-
ных дел, находящихся в их производстве.  

4. Авторское отношение к методике:  
а) отношения преподавателя и курсанта скла-

дываются как отношения между товарищами, кол-
легами. С использованием этой методики курсан-
ты занимают активную позицию, у них появляется 
желание активно и самостоятельно овладевать 
знаниями. У них появляется индивидуальная спо-
собность раскрыть и применить свои знания  
на практике; 

б) близость к практике. Все материалы, кото-
рые готовит преподаватель, основаны на реаль-

ных уголовных делах. Это придает учебному про-
цессу особую убедительность. Разными путями 
достигается один результат. Разные курсанты, ис-
пользуя различные методы расследования конкрет-
ного дела, приходят к одному правильному резуль-
тату, что говорит об эффективности этой методики; 

в) связь обучения с жизнью вне занятий. По-
скольку разные преподаватели играют роли раз-
личных участников уголовного процесса, курсанты 
могут собирать доказательственную информацию 
не только на занятии, но и в повседневном обще-
нии. Данная информация используется впослед-
ствии на занятиях; 

г) использование практической новой ситуации 
для дополнения учебного материала. 

Выпускники на практике сталкиваются с похо-
жими или новыми ситуациями. Часто они консуль-
тируются с преподавателями по поводу расследо-
вания. Данные ситуации часто используются для 
дополнения учебного материала в целях прибли-
жения его к реальности. 

Думается, что описанная методика с некото-
рыми изменениями и дополнениями, адаптиро-
ванная к реалиям российского образования, мо-
жет успешно применяться в учебном процессе  
в образовательных учреждениях МВД России.  
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Роль суда в состязательном процессе сводится 
к разрешению спора, переданного на его рас-
смотрение сторонами. Состязательная конструкция 
судопроизводства предполагает «связанность» 
суда предметом и объемом требований, предъяв-
ляемых сторонами, что в ряде случаев выражает-
ся в прямом запрете выхода за их пределы. 

Различия в характере деятельности суда  
на разных этапах судопроизводства делают не-
возможным формулирование в законе универ-
сальных нормативных предписаний, которые ус-
танавливали бы общие для всех стадий уголовно-
го процесса положения, отражающие зависимость 
полномочий суда от требований стороны — ини-
циатора судебного рассмотрения спора. В связи  
с этим на разных стадиях уголовного процесса 
действуют различные комплексы нормативных 
предписаний (в суде первой инстанции — преде-
лы судебного разбирательства, в суде кассацион-
ной инстанции — пределы прав суда кассационной 
инстанции и т. д.), для обозначения которых уместно 
использовать родовое понятие «пределы рассмот-
рения дела судом». Под делом в данном случае по-
нимается не только уголовное дело, но вообще лю-
бой правовой спор, рассматриваемый и разрешае-
мый судом в порядке уголовного судопроизводства.  

Пределы рассмотрения дела судом ограничи-
вают судейские полномочия по двум направлени-
ям. Во-первых, ими устанавливаются границы по-
знавательной деятельности суда, определяемые 
через указание на то, какие вопросы и в отноше-
нии какого круга лиц суд вправе исследовать  
в целях разрешения правового спора. Во-вторых, 
они определяют объем полномочий суда, связан-
ных с принятием решения, которым правовой спор 
разрешается по существу. 

Назначение пределов рассмотрения дела су-
дом состоит в том, чтобы не допустить выход суда 
за границы заявленных требований в тех случаях, 
когда это противоречит принципу состязательно-
сти сторон. В этом смысле пределы рассмотрения 
уголовного дела судом играют роль гарантии дан-
ного принципа. 

В суде первой инстанции пределы судебного 
разбирательства зависят от предъявленного под-
судимому обвинения, в котором находят отраже-
ние предмет и объем требований, подлежащих 
разрешению судом. Однако к моменту рассмотре-
ния уголовного дела в кассационном порядке об-
винение уже получает свое разрешение во всту-
пившем в законную силу приговоре, определении 

или постановлении суда, в связи с чем оно уже не 
составляет предмет спора сторон. Обращение 
заинтересованного лица в суд преследует цель 
добиться пересмотра вступившего в законную си-
лу приговора, определения или постановления 
суда. Доказывая наличие оснований для такого 
пересмотра, заявитель формулирует свои требо-
вания в доводах, которые находят отражение  
в жалобе или представлении. 

Под доводами следует понимать содержащие-
ся в кассационных жалобах и представлениях 
требования об отмене или изменении обжалуемо-
го судебного решения, включающие в себя, поми-
мо собственно просьбы к суду о пересмотре соот-
ветствующего приговора, определения или поста-
новления суда, также ссылку на обстоятельство, 
являющееся основанием для такого пересмотра 
(кассационное основание). 

Стороны могут приводить самые разные доводы 
в пользу отмены вступившего в законную силу су-
дебного решения, однако юридическое значение 
будут иметь лишь те из них, которые сформулиро-
ваны с учетом предмета кассационного пересмотра 
(каким является законность судебных решений)  
и специфики кассационных оснований (сущест-
венные нарушения закона, отвечающие призна-
кам, предусмотренным ст. 401.6, ч. 1 ст. 401.15  
и 412.9 УПК РФ).  

Классическая кассация, служившая в XIX в. об-
разцом для отечественного законодателя, характе-
ризуется тем, что объем рассмотрения дела всегда 
ограничен пределами поданных жалоб [1, с. 509]. 
Однако в российском уголовном судопроизводстве 
на разных этапах его развития степень связанности 
кассационного суда доводами, приводимыми в жа-
лобах и протестах (представлениях), существенно 
изменялась. Основным процессуальным инстру-
ментом, освобождавшим суд от необходимости 
ограничиваться в проверке дела доводами касса-
ционных жалоб, была и остается ревизия.  

Ревизия предполагает наделение судов апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанций 
полномочиями проверять уголовное дело, по ко-
торому вынесены обжалуемые приговор, опреде-
ление или постановление суда, в полном объеме, 
т. е. по всем предусмотренным законом основани-
ям пересмотра в отношении всех осужденных, оп-
равданных или лиц, в отношении которых уголов-
ное дело прекращено, независимо от доводов 
принесенных жалоб и представлений. 

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. ка-
ссационное разбирательство было строго ограничено 
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пределами кассационных жалоб и протестов, выхо-
дить за которые суд, по общему правилу, был не 
вправе. Сенат мог рассматривать лишь те кассацион-
ные поводы, на которые указывали стороны, и лишь  
в отношении тех лиц, которые принесли жалобы. 

Как отмечалось в юридической литературе тех 
лет, устранением из деятельности кассационного 
суда ревизионного начала законодатель надеялся 
достигнуть полной меры беспристрастия со сто-
роны этого суда в толковании законов и вселить 
общее доверие к нему со стороны общества  
[2, с. 55—56]. Однако полностью исключить реви-
зию из кассации не удалось, и в ряде случаев из 
общих правил о переделах кассационного разби-
рательства все же допускались исключения: 
1) кассационный суд восстанавливал нарушенный 
порядок подсудности без особого о том требова-
ния сторон; 2) без требования сторон восстанав-
ливались ошибочно нарушенные судом права со-
стояния; 3) без особого требования сторон Сенат 
отменял приговор в случае обнаруженных в нем 
явных противоречий, неполноты или назначения 
им наказания за деяние, признаков преступления 
в котором не установлено [3, с. 555]. 

Произошедшее после Октябрьской революции 
насаждение в уголовном процессе ревизионного 
начала стало одним из проявлений общей тен-
денции к переориентации правоохранительной 
деятельности на защиту исключительно публич-
ных интересов, причем ревизионный порядок про-
верки уголовных дел был распространен как на 
кассационное производство, так и на проверку су-
дебных решений в порядке судебного надзора. 

УПК РСФСР 1922 г. (ст. 358) и 1923 г. (ст. 412) 
предусматривали обязанность суда кассацион-
ной инстанции «всякий раз осмотреть все произ-
водство по делу в ревизионном порядке». Из об-
щего правила о том, что при наличии нескольких 
подсудимых кассационный суд рассматривает 
дело в отношении лишь тех из них, в отношении 
которых обжалован приговор (ст. 357 УПК РСФСР 
1922 г. и ст. 411 УПК РСФСР 1923 г.), также дела-
лось исключение, допускавшее отмену пригово-
ра в отношении всех подсудимых. «Отказ от „су-
хого формализма чистой кассации“, — писал  
А. Я. Вышинский, — заключается в том, что наше 
процессуальное право разрешает удовлетворение 
кассационных жалоб и по иным, чем указано в жа-
лобах, поводам, создавая, таким образом, ревизи-
онно-кассационный порядок рассмотрения решен-
ных дел» [4, с. 192]. 

Что же касается судебного надзора, то здесь 
изначально значение доводов сторон было сведе-
но на нет тем, что надзорные жалобы не имели 
никакого процессуального значения. По советско-
му уголовно-процессуальному законодательству 
пересмотр вступивших в законную силу пригово-
ров, определений и постановлений суда осущест-
влялся по решению (протесту) уполномоченных 
должностных лиц суда и прокуратуры, которые 
могли опротестовывать приговор по любым моти-
вам, независимо от доводов поступавших к ним 
обращений. Учитывая, что доводы надзорных жа-
лоб никак не влияли даже на мотивы опротесто-
вания судебных решений, они тем более не могли 
ограничивать пределы рассмотрения уголовного 
дела судом надзорной инстанции. 

УПК РФ 2001 г. существенно изменил процес-
суальный порядок пересмотра вступивших в за-
конную силу судебных решений, причем нынеш-
няя регламентация пределов рассмотрения дела 
судом кассационной инстанции практически не 
отличается от той, которая действовала до 1 янва-
ря 2013 г. в отношении производства в суде над-
зорной инстанции. В связи с этим мы не будем 
отдельно останавливаться на порядке, действо-
вавшем до вступления в силу Федерального зако-
на от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ. 

Современное уголовно-процессуальное зако-
нодательство, в отличие от советского, придает 
кассационным ходатайствам процессуальное зна-
чение. Однако в силу сохраняющегося ревизион-
ного начала содержащиеся в них доводы так и не 
приобрели решающего значения для установле-
ния пределов рассмотрения дела судом кассаци-
онной инстанции. 

Прежде всего надо сказать о том, что доводы 
кассационных жалоб, представления никак не влия-
ют на границы познавательной деятельности суда.  

В ч. 1 и 2 ст. 401.16 УПК РФ прямо говорится  
о том, что суд кассационной инстанции не связан 
доводами жалоб или представлений и вправе про-
верить производство по уголовному делу в полном 
объеме и в отношении всех осужденных. Не ограни-
ченную доводами жалоб и представлений проверку 
уголовного дела проводит также судья, изучающий 
в порядке ст. 401.8 УПК РФ поступившие в суд жа-
лобу или представление: он вправе выйти за преде-
лы доводов кассационного ходатайства и сослаться 
в своем решении о передаче жалобы или представ-
ления с уголовным делом для рассмотрения в су-
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дебном заседании на такие основания, которые 
заявитель в своем обращении не указывал. 

Влияние доводов кассационных жалоб и пред-
ставлений на пределы рассмотрения дела судом 
проявляется в зависимости полномочий суда выно-
сить решения, сопряженные с поворотом к худшему, 
от наличия соответствующих доводов в жалобах  
и представлениях, поданных стороной обвинения. 

Поворот к худшему — это принятие вышестоя-
щим судом такого решения, которое ставит осуж-
денного, оправданного или лицо, в отношении ко-
торого уголовное дело прекращено, в худшее 
положение по сравнению с тем, которое уста-
новлено вступившим в законную силу приговором 
суда или иным решением. В связи с этим особое 
значение приобретает обвинение, отраженное  
в приговоре суда первой или апелляционной ин-
станции. Именно оно, определяя границы, за ко-
торыми начинается поворот к худшему, конкрети-
зирует по данному делу пределы его рассмотре-
ния судом кассационной инстанции. 

Суд не вправе отменять приговор, определе-
ние или постановление в отношении тех оправ-
данных или осужденных, в отношении которых 
кассационные жалоба или представление не при-
несены, если отмена приговора, определения или 

постановления ухудшает их положение (ч. 5 
ст. 401.16 УПК РФ). Что же касается осужденных  
и оправданных, в отношении которых судебное 
решение было обжаловано, то отмена такого ре-
шения по основаниям, влекущим ухудшение по-
ложения стороны защиты, возможна лишь в том 
случае, если соответствующие правовые основа-
ния указаны в жалобе потерпевшего, его предста-
вителя или представлении прокурора. 

Пересмотр в кассационном порядке судебных 
решений по основаниям, влекущим ухудшение 
положения осужденного, оправданного или лица, 
в отношении которого уголовное дело прекраще-
но, допускается в срок, не превышающий одного 
года со дня вступления их в законную силу 
(ст. 401.6 УПК РФ). По истечении указанного срока 
суд кассационной инстанции лишается полномо-
чий принимать решения, связанные с поворотом  
к худшему. Следовательно, пределы рассмотре-
ния дела судом кассационной инстанции зависят 
не только от доводов кассационных ходатайств  
и обвинения, зафиксированного во вступившем  
в законную силу приговоре суда, но также от вре-
мени, прошедшего с момента вступления в закон-
ную силу обжалуемого судебного решения. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЛАГИАТА 
 
В статье рассмотрен механизм совершения правонарушений, связанных с плагиатом. Для признания 

деяния противоправным выделены «юридически безразличные» и «юридически значимые» элементы 
произведения. Механизм плагиата рассмотрен в зависимости от вида охраняемых произведений — ли-
тературы, искусства, науки. Критерии оценки схожести элементов произведения выделены в зависимости 
от их жанров.  

 
Ключевые слова: плагиат, механизм совершения правонарушений, литература, искусство, наука, юри-

дически значимые признаки произведения. 
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V. A. Zhavoronkov  
 
PECULIARITIES OF ASSIGNING FORENSIC EXAMINATIONS  
WHEN INVESTIGATING PLAGIARISM 
 
The article focuses on the mechanism of committing offences connected with plagiarism. To acknowledge an 

act as unlawful, “legally insignificant” and “legally significant” elements of a work are singled out. The mechanism 
of plagiarism is considered depending on a type of protected works — literature, art, or science. Criteria for 
evaluating the similarity of elements of works are determined on the basis of their genres.  

 
Keywords: plagiarism, mechanism of committing offences, literature, art, science, legally significant signs of  

a work. 
 
Отнесение некоторого знания к категории 

«специальных» в современном уголовном судо-
производстве есть критерий субъективный: вопрос 
о привлечении к расследованию или судебному 
разбирательству уголовного дела сведущего лица 
положительно решается в связи с субъективным 
дефицитом соответствующих знаний у следовате-
ля, дознавателя, прокурора, судьи [1, с. 12]. 

Специальные знания, входящие в определение 
видового предмета судебных экспертиз, которые 
назначаются при расследовании преступлений, 
связанных с плагиатом, вытекают из самого опре-
деления плагиата — умышленного присвоения ав-
торства на чужое произведение науки, литературы 
или искусства в целом или в части. В соответствии 
с этим и видовое понятие можно определить как 
фактические данные, устанавли-ваемые в ходе 
производства экспертных исследований на основе 
использования специальных знаний в области 
науки, литературы или искусства. 

Однако в данном определении характер спе-
циальных знаний определяется исходя только 
из объекта экспертного исследования: если пла-
гиат предполагается в научном произведении,  
то и специалиста необходимо привлекать из науч-
ной сферы, если в произведении литературы, то 
специалист должен быть связан с литературой, 
если в художественной области, то в качестве 
эксперта должен быт привлечен специалист в об-
ласти искусства и т. д. При необходимости иссле-
дования текстовых материалов научных или ху-
дожественных произведений специалист должен 
обладать специальными знаниями в области фи-
лологии, точнее в ее отраслях, связанных с ис-
следованием авторских стилей (фразеология, 
стилистика и др.). 

Предмет конкретной экспертизы отличается от 
его видового предмета наличием специфических 
данных, обусловленных содержанием конкретного 
уголовного дела. Так, например, «предмет трасо-
логических исследований предопределяется объ-
ектами этих исследований, задачами, требующи-
ми решения, применяемыми методами и условия-
ми, в которых осуществляются эти исследования» 
[2, с. 3]. Другими словами, предмет конкретной 
экспертизы определен или обусловлен объектами, 
задачами, методами и т. д. [3, с. 77]. 

Предмет конкретной экспертизы, определяе-
мый ее объектами, задачи и методы конкретизи-
руют специальные знания, необходимые для ус-
пешного выполнения экспертного исследования  
и ответа на поставленные следствием вопросы.  
В свою очередь, специализация эксперта опреде-
ляет выбор экспертного учреждения и конкретного 
специалиста, который должен быть компетентен  
в решении поставленных вопросов. 

Для расследования уголовных дел, связанных 
с плагиатом, этот вопрос является если не основ-
ным, то одним из главных. Это связано с тем, что 
в настоящее время автороведческая экспертиза 
хотя и получила официальный статус судебных 
экспертиз, выполняемых в экспертно-кримина-
листических центрах органов внутренних дел [4], 
пока еще выполняется только в некоторых под-
разделениях (Москва, Краснодар, Уфа, Казань)  
[5, с. 128]. Кроме того, выполняемые в экспертных 
подразделениях МВД и Министерства юстиции РФ 
исследования текстов направлены в большинстве 
случаев не на установление их авторства, а на ре-
шение следующих типовых задач: 

— исследование текста, высказывания или 
языкового знака (например авторского договора, 
фирменного наименования, товарного знака, до-
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менного имени) в целях установления или толко-
вания его смыслового содержания; 

— исследование коммерческих обозначений 
(фирменных наименований, товарных знаков, тор-
говых марок, доменных имен) на предмет уста-
новления их оригинальности, индивидуальности, 
новизны, неповторимости, а также степени сме-
шения с противопоставленными им обозначения-
ми (по фонетическим, семантическим и графиче-
ским признакам); 

— установление доминирующего элемента  
в комбинированных товарных знаках, включающих 
словесное обозначение. 

Компетенция эксперта (от лат. compete — доби-
ваюсь, соответствую, подхожу) имеет два значения. 
Во-первых, это круг полномочий, предоставлен-
ных законом, уставом или иным актом конкретно-
му органу или должностному лицу, и во-вторых — 
знания, опыт в той или иной области. Авторы «Эн-
циклопедии судебной экспертизы» компетенцию 
эксперта определили как комплекс знаний в об-
ласти теории, методики и практики экспертизы 
определенного рода, вида, причем различают объ-
ективную компетентность — объем знаний, кото-
рыми должен владеть эксперт, и субъективную — 
степень владения конкретным экспертом этими 
знаниями [6, с. 177]. 

Принимая во внимание не самую высокую рас-
пространенность уголовных дел по фактам пла-
гиата, трудно найти компетентного эксперта в такой 
трактовке данного термина [7]. 

С другой стороны, научные (но не экспертные) 
исследования произведений науки, литературы 
или музыки на предмет установления их авторст-
ва выполняются в соответствующих учреждениях: 
вузах или НИИ, музыкальных училищах, консерва-
ториях или филармониях и т. д. В этих учрежде-
ниях работают специалисты высокого профессио-
нального уровня в области исследования соответ-
ствующих произведений, но вместе с тем они не 
имеют практики выполнения экспертизы опреде-
ленного рода или вида, и, что естественно, со-
вершенно не сведущи в области теории и методи-
ки судебной экспертизы — их исследования носят 
сугубо научный характер. 

Согласно рекомендациям при выборе негосу-
дарственного эксперта следователь сам должен 
определить, достаточно ли лицо, которому плани-
руется поручить выполнение исследования, ком-
петентно, что, на наш взгляд, в случае назначения 

экспертизы по делам о плагиате достаточно про-
блематично. В данном случае, очевидно, следует 
руководствоваться мнением ученых и художест-
венных советов, других органов или лиц, имеющих 
представление о профессиональной деятельности 
сотрудников. Например, не каждый филолог мо-
жет выполнить соответствующее сравнительное 
исследование текстов на предмет установления 
их авторства, а только тот, кто занимается про-
блемой изучения языковых стилей. 

Особенность экспертиз по рассматриваемым 
уголовным делам заключается в отсутствии об-
щепринятых методик их проведения. Каждый экс-
перт сам выбирает методы, методики, объем 
сравниваемого материала и т. д. К такому иссле-
дованию, в отличие от традиционных криминали-
стических экспертиз, больше подходит его опре-
деление как научного исследования. При выборе 
эксперта необходимо ориентироваться, основы-
ваясь на мнениях специалистов, на его научно-
исследовательский образ мышления и восприятия: 
реактивность, т. е. способность решать творческие 
задачи, методы решения которых не алгоритмизи-
рованы; эвристичность — способность видеть или 
создавать неочевидные проблемы; интуицию; пре-
дикатность (способность предсказать будущее со-
стояние объекта); всесторонность, автономность, 
оптимальность и надежность [8]. 

Применительно к использованию методик, раз-
работанных для научных исследований, например 
авторских стилей в художественной литературе, 
существует еще одна сложность. Как правило, од-
ни и те же исследовательские задачи в разных 
коллективах решаются разными методами, кото-
рые определяются научной школой — методоло-
гией исследования. Соответственно, экспертиза, 
выполненная по одной методике, принятой в од-
ной научной школе, может быть оспорена привер-
женцами другого направления. 

В порядке эксперимента нами были подготов-
лены тексты, написанные докторами юридических 
наук в форме пересказа уже опубликованной ста-
тьи (научная статья по криминалистике). Тексты 
(оригинал и пересказы) были переданы ведущим 
ученым-филологам двух университетов с вопро-
сом об их авторстве — принадлежат ли они одно-
му человеку или разным авторам. Оба ответа бы-
ли категоричными — все исследованные тексты 
принадлежат разным авторам. Заметим, что пере-
сказы докторов наук отличались оригинальностью, 
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был существенно изменен стиль первоисточника, 
каждый из них использовал присущие ему рече-
вые обороты и т. д., т. е. была сохранена идея 
статьи, но форма воплощения (речевая форма) 
характеризовалась собственными признаками. 

В продолжение эксперимента пересказ той 
же статьи был предложен адъюнктам и слушате-
лям, тексты которых также были подвергнуты лин-
гвистическому анализу учеными-филологами. 

Результаты анализа текстов филологами  
в данном случае были достаточно противоречивы. 
Одна группа ученых определила, что все тексты 
близки по стилю, грамматическому исполнению  
и языковому содержанию. По сути, вывод сводил-
ся к тому, что в данном случае имел место именно 
пересказ теста — во всех случаях не только идея, 
но и форма ее реализации были если не идентич-
ны, то достаточно близки. 

Сторонники второй лингвистической школы ос-
новную часть текстов выделили с тем же выво-
дом, но по нескольким оставшимся сделали веро-
ятностный вывод, посчитав, что в них присутству-
ет оригинальность в отношении стиля изложения, 
а соответственно и некоторая самостоятельность. 

Так как исследуемые тексты были априори за-
имствованными из статьи-первоисточника, мы по-
считали необходимым найти путь, который даст 
возможность доказать этот абсолютный факт, 
ведь вероятностные выводы, как положительные, 
так и отрицательные, не могут считаться полно-
ценными доказательствами. Для этого тексты-
пересказы и оригинал анализировались учеными-
криминалистами. В исследовании приняли уча-
стие четыре доктора наук, профессора. 

Тексты своих коллег, докторов наук, все участво-
вавшие в эксперименте, также как и ученые-фило-
логи, охарактеризовали как авторские. Единым 
было и мнение относительно текстов адъюнктов — 
они были оценены как полностью заимствованные, 

без какой-либо авторской переработки (имея  
в виду их смысловую составляющую). 

Приведенные данные наглядно демонстриру-
ют, что, во-первых, при достаточном опыте, хоро-
шем владении русским языком, общем высоком 
уровне эрудиции человека, взявшего за основу 
своего произведения чужое, возможна такая об-
работка этого произведения, что установить факт 
заимствования (плагиата) не представляется воз-
можным. Это подтверждают эксперименты с уча-
стием докторов наук — людей высокообразован-
ных, имеющих навыки работы в данном жанре  
и владеющих предметом и стилем. Однако следу-
ет заметить, что тексты докторов наук, по оценке 
их коллег, представляли собой не заимствован-
ный материал, а его переработку до такой степе-
ни, что с текстом-оригиналом совпадение было 
только в теме, но не в содержании. 

Во-вторых, исследования только лингвистиче-
ских особенностей сравниваемых текстов явно 
недостаточно для установления факта заимство-
вания. Несмотря на то что использование сюжета 
или темы произведения к плагиату не относится, 
при анализе необходимо учитывать не только 
форму, которая при достаточных навыках может 
быть изменена (словарные выражения, речевые 
обороты и т. д.), но и совпадения в аргументах, логи-
ку доказательств, комплекс исходных положений  
и конечных результатов. Все это не относится к лин-
гвистическому автороведческому исследованию,  
а может быть оценено специалистом в соответст-
вующей области науки, литературы или искусства [9]. 

Таким образом, для обоснованного вывода  
о наличии факта плагиата или о его отсутствии 
необходимо проведение исследований, включаю-
щих лингвистический анализ и анализ содержания 
произведения. Это может быть либо комплексная 
экспертиза, либо комплекс самостоятельных экс-
пертиз. 
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В статье рассмотрена проблема совершенствования оперативно-разыскного сопровождения рассле-

дования. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений (взаимный обмен информацией) 
приобретает особое значение там, где процесс установления истины по делу сопровождается активным 
противодействием. Раскрытие таких преступлений, установление лиц, их совершивших, мест нахождения 
одними процессуальными средствами со стороны следователя практически не имеет перспективы. 
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tion. The interaction between investigative and operational subdivisions (information exchange) acquires a spe-
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tion. The clearance of such crimes and the establishment of those individuals who committed them and places of 
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Взаимодействие следственных и оперативных 

аппаратов в борьбе с преступностью является важ-
нейшим условием выполнения стоящих перед ними 

задач. Будучи наделены различными полномочия-
ми, они являются самостоятельными, не подчинен-
ными друг другу подразделениями. Но, объединен-
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ные целью борьбы с преступными проявлениями, 
они не могут функционировать изолированно — их 
сотрудничество немыслимо без четкого опреде-
ления места и роли в мероприятиях, проводимых 
по уголовному делу, что предполагает острую не-
обходимость в координации их работы. Однако 
проведенные исследования все же свидетельст-
вуют об отсутствии должного взаимодействия [1], 
что крайне негативно отражается на результатах 
оперативно-служебной деятельности.  

С момента создания следственного аппарата  
в ОВД вопросы взаимодействия занимали и про-
должают занимать видное место в научных ис-
следованиях. Здесь четко прослеживается зави-
симость успеха в деле раскрытия и расследова-
ния преступлений от своевременности и качества 
взаимодействия, кооперирования усилий следова-
теля и оперативных работников, высказывается 
негативное отношение к взаимоизоляции в их дея-
тельности, подчеркивается особая значимость 
оперативно-разыскного обеспечения предвари-
тельного следствия и т. д. 

Понятие «оперативное обеспечение» в норма-
тивно-правовых актах ОВД впервые было сфор-
мулировано в Указании МВД СССР от 5 декабря 
1984 г. № 124. В последующих документах МВД на 
этом неоднократно акцентировалось внимание 
работников правоохранительных органов, предъ-
являлись особые требования к координированию 
оперативно-разыскных и следственных действий 
при расследовании преступлений, к обмену ин-
формацией и решению иных вопросов. В 1994 г.  
в целях обеспечения эффективного взаимодейст-
вия при расследовании тяжких преступлений Ди-
ректива МВД России предписывала обратить осо-
бое внимание на квалифицированное и полное 
использование в процессе доказывания сведений, 
полученных негласным путем; при этом употреб-
лялось понятие «оперативное сопровождение».  

Применительно к исследуемой тематике 
предпримем попытку унификации рассматри-
ваемых понятий.  

Так, анализируя их, В. К. Зникин отдает пред-
почтение словосочетанию «оперативно-разыскное 
обеспечение», полагая, что оно выражает сущест-
во ОРД в интересах уголовного процесса, так как 
создает условия для его продуктивного протека-
ния и снабжает своими результатами [2, с. 14]. 
Примерно так же рассуждают и другие авторы, 
когда касаются в своих работах особенностей 
оперативно-разыскного обеспечения уголовного 

судопроизводства по преступлениям, совершен-
ным организованными преступными группами,  
и проблем нейтрализации противодействия рас-
следованию с их стороны [3]. 

Исследуя проблемы оперативно-разыскной 
деятельности ОВД по охране собственности гра-
ждан от преступных посягательств, профессор  
Б. П. Смагоринский использует понятие «опера-
тивно-разыскное сопровождение», определяя под 
ним комплекс действий, проводимых сотрудника-
ми уголовного розыска по собиранию фактических 
данных, оказывающих влияние на событие пре-
ступления, выявление лиц, их совершивших, воз-
можность использования этих данных в уголовном 
процессе, их «легализацию» в целях получения 
судебных доказательств [4, с. 32]. Понятие «опе-
ративно-разыскное сопровождение» принято  
за основу и в ряде иных работ [5]. 

Занимаясь вопросами нейтрализации проти-
водействия установлению истины со стороны 
преступников и связанных с ними лиц, создания 
благоприятной обстановки для проведения пред-
варительного расследования в качестве части 
оперативно-разыскного обеспечения, В. П. Хомко-
лов в то же время называет ее «оперативно-
разыскным контролем», основная цель которого, 
по его мнению, — обеспечение следователю со-
ответствующих условий для решения задач дока-
зывания при наименьших потерях времени, сил  
и процессуальных средств [6, с. 85]. 

При рассмотрении семантики терминов «обес-
печение», «сопровождение» и «контроль» [7] нам 
представляется, что деятельность оперативных 
аппаратов ОВД, осуществляемая с использовани-
ем инструментария ОРД, никак не может быть 
контролирующей в процессе раскрытия и рассле-
дования преступлений. Нецелесообразность вве-
дения означенного термина очевидна: нельзя 
осуществлять проверку, а также наблюдение  
в целях проверки процесса расследования в их 
лексическом значении, т. е. нельзя контролировать 
деятельность, которая осуществляется лицом (сле-
дователем), находящимся вне властно-распоряди-
тельных полномочий оперативного работника. 

Использование в научном лексиконе терминов 
«обеспечение» и «сопровождение», думается, не 
может служить основанием для взаимоисключе-
ния; по нашему мнению, доминирующее значение 
здесь имеет временной фактор, этап оперативной 
разработки. Как показывает практика, оперативная 
работа по выявлению обстоятельств преступных 
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деяний и установлению лиц, их совершивших, 
часто проводится еще до возбуждения уголовного 
дела; на данном этапе происходит сбор, обобще-
ние и анализ оперативной информации в целях 
последующей ее легализации — использования  
в доказательственном процессе по делу. Эту дея-
тельность следует признать «обеспечительной», 
т. е. происходит направленное «в будущее» опе-
ративно-разыскное обеспечение процесса рас-
следования, осуществляемое по инициативе опе-
ративного работника.  

«Сопровождение» следствия начинается с момен-
та реализации оперативных материалов, когда 
зафиксированная в них информация становится 
достоянием иных лиц (в том числе следователя)  
и является основанием для возбуждения уголов-
ного дела. Если оперативная работа проводится  
в рамках возбужденного уголовного дела, то это 
будет не чем иным, как оперативно-разыскным 
сопровождением предварительного расследова-
ния. А значит, выявление фактов неправомерного 
воздействия в отношении участников уголовного 
процесса и их нейтрализация осуществляются, как 
правило, в процессе оперативного сопровождения 
расследования по делу. 

Совершенствование оперативно-разыскного 
сопровождения расследования является острей-
шей проблемой в ходе взаимодействия следст-
венных и оперативных подразделений. Особое 
значение оперативная информация приобретает 
там, где процесс раскрытия и расследования пре-
ступлений сопровождается активным противодей-
ствием. Субъектам, преследующим цель воспре-
пятствовать установлению истины по делу, свой-
ственны хладнокровие и расчет, а тщательная 
подготовка, четкое распределение ролей и кон-
спирация в большинстве случаев исключают в их 
противоправной деятельности сбои и ошибки. 
Раскрытие таких преступлений, установление лиц, 
их совершивших, одними процессуальными средст-
вами со стороны следователя практически не имеет 
перспективы. Даже установление лиц, не имеющих 
отношения к противоправному деянию, но обла-
дающих определенными сведениями по интере-
сующим следствие обстоятельствам, часто требу-
ет совместных усилий.  

Оперативно-разыскное сопровождение по уго-
ловным делам обусловлено рядом обстоятельств:  

Посткриминальное воздействие является не-
обходимым атрибутом деятельности организо-
ванных преступных группировок. Это значит, что  

в процессе противодействия раскрытию и рассле-
дованию уголовно наказуемых деяний использу-
ются не только пробелы в законодательстве или 
наиболее уязвимые места в цепи обвинения и не-
доработки следователя (что в своей основе при-
суще адвокату-защитнику), но и познания в облас-
ти негласной деятельности оперативно-разыскных 
аппаратов, возможность утечки и разглашения 
следственной и оперативной информации как ре-
зультат действия коррумпированных связей. 

Круговая порука, корпоративная взаимозави-
симость соучастников преступной деятельности 
являются составляющей их постпреступного по-
ведения. Однако круг субъектов неправомерного 
воздействия не ограничивается означенной кате-
горией лиц: это могут быть и родственники, и дру-
зья, а порой и посторонние лица, специально при-
влеченные для этой цели. Соответственно фигу-
ранты, не имеющие отношения к преступному 
деянию, остаются вне поля зрения процессуаль-
ной деятельности следователя. 

Субъекты посткриминального воздействия осоз-
нают противозаконность своих действий, а значит, 
особенно восприимчивы (чувствительны) ко всем 
попыткам правоохранительных органов их обна-
ружить. Это предполагает тщательную подготовку, 
принятие действенных мер по конспирированию 
противоправной деятельности, особенно органи-
заторов (заказчиков) воздействия. Данная катего-
рия преступных деяний в силу своей специфики  
с трудом выявляется процессуальными средства-
ми; наибольшими возможностями в выявлении 
криминальных замыслов располагает негласный 
аппарат. 

Применение санкций уголовно-правовых норм 
в своей основе затрагивает, как правило, исполни-
телей неправомерного воздействия, организаторы 
же остаются в тени, что в принципе не решает 
лишь процессуальными средствами и методами 
работы задачу нейтрализации постпреступного 
воздействия в отношении добросовестных участ-
ников уголовного процесса. 

Неэффективность использования правовых 
норм, регулирующих порядок применения мер 
пресечения. Лица, принимающие непосредствен-
ное участие в психическом или физическом наси-
лии, как правило, редко изолируются от общества 
посредством применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Применение иных мер 
уголовно-процессуального принуждения не гаран-
тирует отказа субъекта посткриминального воз-
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действия от реализации преступного умысла,  
а соответственно, безопасности участников уго-
ловного процесса. 

Своеобразие реализации преступного умысла 
и последствий его воздействия на психику инди-
вида. Результат этого — неадекватная реакция 
жертвы постпреступного насилия, когда она ак-
тивно противодействует расследованию по делу, 
в том числе предстает и в роли субъекта непра-
вомерного воздействия. 

Диапазон способов посткриминального воздей-
ствия довольно обширен, что в принципе не вызы-
вает отторжения со стороны отдельных фигуран-
тов предложенной «формы общения». Последние 
воспринимают уговоры, просьбы, предложения 
материальной выгоды, услуг и прочие действия 
как нечто вполне закономерное — компенсацию за 
причиненный вред в результате совершенного  
в отношении них преступного деяния. В подобных 
случаях (за редким исключением) официальные 
заявления, как правило, отсутствуют; информация 
о происшедшем становится достоянием следствия 
лишь из негласных источников. 

Преступные элементы, выступающие в качест-
ве источника угрозы, чаще всего выявляются опе-
ративными работниками в ходе негласной разра-
ботки. Довольно часто подобная деятельность не 
просто предшествует возбуждению уголовного 
дела по признакам ст. 309 УК РФ, но и начинается 
еще до получения следователем официальных 
данных о преступном воздействии на источник 
доказательственной информации. В процедуре 
возбуждения уголовного дела информационная 
значимость сведений оперативно-разыскного ха-
рактера является не только важной, но часто име-
ет решающее значение: так, почти половина дел 
за принуждение к даче показаний возбуждается 
именно в процессе реализации материалов, полу-
ченных в результате негласной работы.  

Изучение правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что сближения оперативно-
разыскной с уголовно-процессуальной деятель-
ностью в достижении единой цели не только не 
произошло, а напротив, их правовой и организа-
ционно-тактический разрыв существенно увели-
чился по сравнению с исторически устоявшимися 
тенденциями, что отрицательно сказывается на 
результатах борьбы с преступностью. Во многом 
это обусловлено несовершенством законодатель-

ства, регулирующего реализацию результатов 
ОРД в уголовный процесс, что отчасти выражается:  

— в несогласованности уже действующих норм 
оперативно-разыскного и уголовно-процессуаль-
ного законов;  

— отсутствии четкого нормативно закрепленного 
алгоритма передачи оперативных данных лицам, 
осуществляющим уголовное судопроизводство,  
а также использования уже предоставленных опе-
ративных материалов [8]. 

До настоящего времени не создан механизм 
реализации в уголовном судопроизводстве опера-
тивно-разыскной информации, которая остается 
невостребованной в процессе расследования 
преступлений [9, с. 35]. Сведения, полученные из 
негласных источников, могут быть превращены  
в доказательства только в том случае, если проце-
дура такого превращения будет четко и подробно 
прописана не в ведомственных инструкциях,  
а в нормах уголовно-процессуального законода-
тельства.  

На сегодняшний день положение, сформули-
рованное в ст. 89 УПК РФ, не подходит к разумно-
му законодательному решению этой важной для 
борьбы с преступностью проблемы [10, с. 26]. 
«Сама по себе конструкция этой нормы содержит 
противоречие, недопустимое с точки зрения юри-
дической техники. …Нормы УПК, регламенти-
рующие порядок использования результатов 
оперативно-разыскной деятельности в процессе 
доказывания, должны корреспондироваться  
с положениями Закона об ОРД» [11, с. 61, 62].  

Анализируемая правовая норма не вносит яс-
ности в сложный, но исключительно важный прак-
тический вопрос. Само ее название — «Использо-
вание в доказывании результатов оперативно-
разыскной деятельности» — не соответствует 
диспозиции статьи закона, поскольку норма со-
держит запрет на использование в процессе дока-
зывания таких результатов, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам 
настоящим кодексом. Однако совершенно оче-
видно, что в ходе оперативно-разыскной деятель-
ности никогда не могут быть получены результа-
ты, которые отвечали бы таким требованиям [12].  

Предоставление оперативной информации 
имеет строго определенный порядок, который 
регламентирован законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», а также межведомст-
венной Инструкцией о порядке предоставления 
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результатов оперативно-разыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, про-
курору или в суд и Положением об организации 
взаимодействия подразделений ОВД РФ при рас-
крытии и расследовании преступлений. Но лишь 
последний подзаконный нормативный акт наделил 
следователя правом ознакомления с материала-
ми, в которых зафиксирована информация, полу-
ченная оперативно-разыскным путем (речь идет  
о взаимодействующих субъектах ОВД; подобная 
возможность следователю Следственного комите-
та РФ предоставлена быть не может).  

Единого мнения в отношении данной проблемы 
нет; предложения, нашедшие отражение в дискус-
сии, разнополярны. Так, предлагается ввести  
в ст. 89 УПК РФ часть 2 следующего содержания: 
«Следователь имеет право по собственной ини-
циативе ознакомиться с оперативно-разыскными 
материалами органа дознания. Оперативные со-
трудники обязаны предоставить следователю для 
ознакомления оперативные материалы, связан-
ные с обеспечением оперативного сопровождения 
расследования уголовного дела» [13]. 

Однако надо признать, что взаимодействие 
следователя и оперативного работника — это по-
знавательный процесс, в ходе которого стороны 
обмениваются полученной информацией на по-
стоянной основе. Поэтому хотелось бы внести  
в него определенные коррективы:  

1) необходимо наделить оперативного работ-
ника правом ознакомления с материалами уго-
ловного дела, в рамках расследования по которо-
му он осуществляет оперативно-разыскное сопро-
вождение;  

2) считаем неуместным предложение о рефор-
мировании УПК РФ в части возведения права  
следователя на ознакомление с документами не-
гласного характера в обязанность оперативного 
работника. Конфиденциальная информация, не-
обхо-димая для оптимизации процесса расследо-
вания по делу, может быть предоставлена следо-
вателю для ознакомления исключительно по согла-
сованию с оперативным работником.  

Имеет место и противоположная точка зрения, 
согласно которой наделение следователя данным 
правом может повлечь за собой предвзятое отно-
шение к лицам, вовлеченным в уголовный процесс 
и проходящим по материалам уголовного дела 
[14, с. 88]. Трудно ожидать при этом, чтобы он со-
хранил достаточную критичность и полную объек-

тивность [15, с. 24]. Поэтому представляет интерес 
позиция, предложенная в литературе в качестве 
компромисса, основная идея которой сводится к не-
обходимости включения в законодательство нормы, 
посредством которой будут установлены форма за-
крепления и порядок передачи результатов ОРД 
органам расследования или в суд [16].  

Предпочтительно непосредственное ознаком-
ление следователя с оперативными документами, 
имеющими отношение к его деятельности по кон-
кретному уголовному делу. При передаче инфор-
мации иным способом (в форме рапорта, справки 
или устно) ее обладатель (оперативный работ-
ник), не будучи обстоятельно знаком с материа-
лами уголовного дела, может упустить какую-либо 
деталь, по его мнению, не представляющую инте-
реса, но которая для другой стороны может стать 
определяющей. Кроме того, А. И. Кривенко пола-
гает, что означенное исключает умышленный из-
бирательный подход, заключающийся в предос-
тавлении только той информации следователю, 
которая подтверждает версию оперативного ра-
ботника [17, с. 136]. 

Непосредственное ознакомление с оператив-
ными документами позволяет следователю все-
сторонне их проанализировать и критически оце-
нить, придает ему уверенности в правильности 
выбранного направления расследования и орга-
низационно-тактических мероприятий по делу. 
Предубеждение же в отношении отдельных лиц 
может возникнуть не только при ознакомлении  
с оперативно-разыскными данными, но и в ходе 
процессуальной деятельности. Решение рассмат-
риваемой проблемы зависит не столько от источ-
ника и характера полученных сведений, сколько от 
умения следователя беспристрастно подходить  
к оценке подобных материалов. 

Своевременное информирование оперативного 
работника должно исходить и от следователя. Не 
являются исключением случаи, когда получена  
и закреплена в процессуальном порядке инфор-
мация, на сбор которой нацелен негласный аппа-
рат, когда необходима корректировка в отдельном 
поручении, времени его исполнения и пр. Следо-
ватель должен не только эффективно и правильно 
использовать оперативную информацию, но и со-
общать «обладателю» о результатах ее реализа-
ции — это дает возможность последнему опреде-
лить уровень эффективности примененных средств 
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и методов, делает дальнейшую его работу более 
целенаправленной. 

Высказанной точки зрения придерживаются  
и другие ученые [18], которые, в частности, отме-
чают, что следователь должен знать все, что от-
носится к расследуемому им уголовно наказуемо-
му деянию и может иметь значение для выясне-
ния его обстоятельств. Для сотрудника не может 
быть тайны в относящейся к делу оперативно-
разыскной информации (но не об источниках ее 
получения), как и для оперативного работника не 
должно быть тайны в материалах, содержащихся 
в уголовном деле, расследование по которому он 
сопровождает присущими только ему специфиче-
скими методами деятельности. Отсутствие такого 
обмена приводит к дублированию, излишней тра-
те сил, средств и времени и в конечном счете —  
к снижению качества расследования. 

Недостаточно четкое определение места ОРД 
в уголовном судопроизводстве часто вызывает 
трудности в его оперативно-разыскном обеспечении. 
Попытки подчинить или отделить оперативно-
разыскную деятельность от уголовного судопроиз-
водства, как и их полная изоляция, к каким-либо по-
зитивным результатам не приводят и не могут при-
вести. ОРД является равноправным и обязательным 
элементом системы, противостоящей преступности, 
и включает в себя положение о том, что правила 
допустимости оперативно-разыскной информации 

для уголовно-процессуального использования 
должны быть внутрисистемными [19, с. 21, 75].  

«Нет никаких препятствий к тому, чтобы основ-
ные положения закона „Об оперативно-розыскной 
деятельности“ были включены в УПК РФ и тем са-
мым превратили ее в одну из официальных стадий 
судопроизводства» [20, с. 113]. В целях конструктив-
ной оптимизации использования результатов ОРД 
считаем целесообразным изменение содержа-
тельной части ст. 89 УПК РФ: «В процессе дока-
зывания допустимо использование результатов 
оперативно-разыскной деятельности, если они 
получены в соответствии с Законом „Об опера-
тивно-розыскной деятельности“ и позволяют 
формировать доказательственную базу, удовле-
творяющую требованиям уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Следователь по согласованию с оператив-
ным работником, осуществляющим оперативно-
разыскное сопровождение процесса расследования, 
имеет право знакомиться с оперативно-ро-
зыскными материалами органа дознания в части 
расследования по делу. Оперативный работник, 
осуществляющий оперативно-разыскное сопрово-
ждение процесса расследования, по согласованию 
со следователем, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, имеет право знакомиться 
с материалами дела». 
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ НОВОЙ КАССАЦИИ И ПРАВИЛО ИНСТАНЦИОННОСТИ 
 
Новое законодательство о кассации допускает два порядка прохождения уголовного дела в суде кас-

сационной инстанции. В одном случае проверка судебного акта осуществляется неоднократно, т. е. после-
довательно в двух судебных инстанциях: судах уровня субъекта Российской Федерации и в судебных колле-
гиях Верховного суда РФ; в другом случае — судебный акт может быть проверен только в апелляционном  
и надзорном порядке, миновав суд кассационной инстанции. Автор предлагает решение этой проблемы.  

 
Ключевые слова: приговор, суд кассационной инстанции, принцип правовой определенности, Верхов-

ный суд РФ, неоднократность. 
 
A. S. Omarova  
 
REPETITION OF A NEW CASSATION AND THE RULE OF INSTANCE 
 
The new cassation legislation admits that there can be two ways for a criminal case to pass through the 

cassation instance court. In the first case, the verification of the court ruling is carried out repeatedly, i.e. consis-
tently at two court instances: in courts at the level of the Russian Federation constituent entities and in judicial 
divisions of the Russian Federation Supreme Court. In the second case, the court ruling can be verified in an appeal 
or supervisory manner only, avoiding the cassation instance court. The author offers the solution to this problem. 

 
Keywords: sentence, cassation instance court legal certainty principle, the Russian Federation Supreme 

Court, repeated character. 
 
Первого января 2013 г. вступил в действие но-

вый порядок кассационного производства. Пред-
метом нового кассационного производства, уре-
гулированного нормами гл. 47.1 УПК РФ, является 
проверка законности вступивших в законную силу 

приговора и иных судебных решений. В то же время 
и для надзорного производства предметом про-
верки также выступает законность названных су-
дебных актов (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ). Сходство 
предмета кассационного и надзорного производств 
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вызывает также сходство нормативного опреде-
ления способов проверки судебных решений, ос-
нований для их отмены и изменения, а также 
видов решений суда кассационной и надзорной 
инстанций. 

Кроме того, новый кассационный порядок 
воспринял особенность прежнего надзорного по-
рядка — неоднократность проверки приговора  
и иного судебного решения. Теперь кассационное 
производство может осуществляться последова-
тельно в системе сменяющихся кассационных 
инстанций, которыми выступают судебные орга-
ны вертикали судов общей юрисдикции: 1) прези-
диум судов уровня субъектов Российской Феде-
рации; 2) Судебная коллегия по уголовным дела 
и Военная коллегии Верховного суда Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ). 

Таким образом, инстанционная неоднократ-
ность кассационной проверки приговора или ино-
го судебного решения становится признаком, 
свойственным только кассационному производст-
ву. А надзорный порядок, также обновленный нор-
мами гл. 48.1 УПК РФ, предусматривает возмож-
ность такой проверки только один раз и в единст-
венном суде — Президиуме Верховного суда РФ.  

Немаловажно отметить, что неоднократная 
кассация «дробит» стадию кассационного произ-
водства на две части. Другими словами, завер-
шение кассационного производства в суде уровня 
субъекта Российской Федерации не означает для 
конкретного дела минование стадии кассационно-
го производства, так как решение указанного суда 
может быть вновь обжаловано в кассационном по-
рядке в вышестоящий суд, что для этого дела оз-
начает продолжение стадии кассационного про-
изводства.  

В связи с этим интерес представляет вопрос: 
возникла ли новая объемная (мега) стадия касса-
ционного производства, вмещающая в себя два 
вида (по количеству, а не по форме и содержа-
нию) кассационных производств? Если да, то как 
быть с классическими признаками понятия «ста-
дия уголовного процесса»? 

Известно, что одним из признаков понятия стадии 
уголовного процесса является итоговое процессу-
альное решение, закрепляющее правоприменитель-
ные выводы субъекта, ведущего процесс [1, с. 13]. 

Такое решение как юридический факт либо 
прекращает уголовно-процессуальные отноше-
ния, либо порождает новые уголовно-процес-
суальные отношения, обеспечивая передвижение 
уголовного дела в следующую стадию.  

Однако решение нижестоящего суда кассаци-
онной инстанции, будучи вновь обжалованным, не 
исключает движения дела в другой вышестоящий 
суд кассационной инстанции, но тем не менее ос-
тавляет все дело в пределах той же стадии — 
стадии кассационного производства.  

Если же брать субъектный состав как признак 
стадии, то вышестоящий суд кассационной ин-
станции — новый субъект. В таком случае можно 
говорить о новой стадии, которая, как и предыду-
щая, называется кассационной.  

Однако стороны и иные заинтересованные ли-
ца могут удовлетвориться решением нижестояще-
го суда кассационной инстанции и не обжаловать 
его решения. Тогда решение суда нижестоящей 
кассационной инстанции не будет проверяться ни 
в суде вышестоящей кассационной инстанции, ни 
в суде надзорной инстанции — Президиуме Вер-
ховного суда РФ. Но ясно, что в таком случае нет 
оснований утверждать о незавершенности стадии 
кассационного производства.  

Как видится, учение о признаках и понятии ста-
дии уголовного процесса трудно совместить  
с новой моделью кассационного производства. 

Выход видится в компромиссе, в теоретическом 
выделении двух подстадий кассационного произ-
водства, соответствующих двум видам кассацион-
ного производства, которые различаются только 
по субъекту — правоприменителю (президиум су-
дов уровня субъектов Российской Федерации;  
Судебная коллегия по уголовным делам и Военная 
коллегия Верховного суда РФ). 

В связи с этим можно сделать вывод о наличии 
двух подстадий (фаз) в стадии кассационного про-
изводства: первоначального кассационного произ-
водства (в судах уровня субъекта Российской Фе-
дерации) и последующего кассационного произ-
водства. 

Данная особенность кассационного производ-
ства отличает его от других видов судебно-
проверочного производства (апелляции, надзорно-
го производства) тем, что являет собой двухин-
станционное производство, которое, очевидно, 
должно быть обязательным, если стороны и заин-
тересованные лица намерены впоследствии обра-
титься к резерву надзорного производства.  

Однако пересмотр вступившего в законную си-
лу судебного решения в первоначальной стадии 
кассации (как мы предлагаем определять)  
с точки зрения уважения принципа правовой опре-
деленности достаточен для тго, чтобы стороны 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 101

обрели возможность обраощения в Европейский 
суд по правам человека. 

Тем не менее двухфазность стадии кассаци-
онного производства выделяет и место самого 
кассационного производства в системе судебных 
проверочных производств — обширное в «про-
странстве» всего уголовного судопроизводства  
и по субъектам (судам кассационной инстанции), 
и по времени, которое дается как для обжалова-
ния приговора и решения суда первой и апелля-
ционной инстанций, так и для последующего об-
жалования кассационного решения нижестоящего 
суда кассационной инстанции. Закон не конкрети-
зирует срок для обжалования решения суда ниже-
стоящей кассационной инстанции в суд вышестоя-
щий кассационной инстанции. Если исходить из 
общего положения, предусмотренного ч. 3 ст. 401.2 
УПК РФ, то этот срок — один год со дня вступле-
ния обжалуемого решения в законную силу. В 
целом получается весьма длительный период 
для кассационного производства с учетом его 
возможной неоднократности.  

С учетом данного обстоятельства сформиро-
валась новая четырехинстанционная система 
проверочного производства, где каждый приговор 
и судебное решение суда первой инстанции мо-
гут быть проверены и пересмотрены по вертика-
ли «апелляция — первоначальная кассация — 
последующая кассация — надзорное производст-
во» (гл. 45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ). 

В то же время новый порядок судебно-
проверочного производства допускает ситуации, 
когда приговоры и иные решения суда уровня 
субъекта Российской Федерации могут и вовсе не 
подпадать под кассационную проверку. Такие си-
туации возникают, если указанные судебные по-
становления были предметом апелляционной 
проверки в судебных коллегиях Верховного суда 
РФ. Как следствие, они пересматриваются непо-
средственно в порядке надзора в Президиуме 
Верховного суда РФ, так как коллегии Верховного 
суда РФ, рассмотрев эти решения в порядке 
апелляции, не могут выступать судами кассаци-
онной инстанции (пп. 1, 2 ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ).  

В таком случае кассационное производство 
выпадает из системы проверочного производст-
ва, а приговор и судебное решение суда, поста-
новленные судами уровня субъекта Российской 
Федерации по первой инстанции, могут быть про-

верены по вертикали «апелляционное производ-
ство — надзорное производство». 

Данное обстоятельство придает своеобразие 
кассационному производству, указывая, что оно не 
во всех случаях обязательно, а это также характе-
ризует его место в системе стадий уголовного су-
допроизводства. 

Если говорить о вертикали «апелляционное про-
изводство — надзорное производство», то заметен 
разрыв в движении уголовного дела по инстанциям.  

При «выпадении» кассационного производства, 
как уже отмечалось, Президиум Верховного суда 
РФ вынужден будет пересматривать результаты 
непосредственно апелляционного производства 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РФ и Военной коллегии Верховного суда 
РФ. Очевидно, что такой порядок на деле уравни-
вает значимость Президиума Верховного суда РФ 
как единственного суда надзорной инстанции и 
судебных коллегий как судов кассационной ин-
станции, обнаруживает возможность свободной 
замены последних фактически высшим судебным 
органом.  

Однако разрыва в следовании дела по инстанци-
ям можно избежать, не восполняя кассацию над-
зорным порядком, а сохранив полномочия Судеб-
ной коллегии по уголовным делам и Военной кол-
легии Верховного суда РФ как суда кассационной 
инстанции во всех случаях, но для этого необхо-
димо учреждение дополнительного звена в систе-
ме судов общей юрисдикции. 

Предложение ввести дополнительное судебное 
звено высказал председатель Конституционного 
суда РФ В. Д. Зорькин. Он считает целесообраз-
ным учреждение судов кассационной инстанции, 
которые существовали бы на отдельном уровне су-
дебной системы, в отрыве от судов уровня субъекта 
Российской Федерации и не были привязаны к госу-
дарственно-территориальному делению, т. е. по 
типу судебных округов, имевших место до рево-
люции 1917 г. [2]. 

Данное предложение заслуживает поддержки. 
Но, как думается, было бы предпочтительнее на-
делить такие суды полномочиями суда апелляци-
онной инстанции, а Судебную коллегию по уголов-
ным делам Верховного суда РФ и Военную колле-
гию Верховного суда РФ — полномочием только 
суда кассационной инстанции. В этом случае не 
будет происходить отмеченного выше разрыва в 
движении дела по инстанциям. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 102 

При таком устройстве было бы достигнуто ре-
шение задачи по обеспечению доступности су-
дебной защиты в виде реализации права на пе-
ресмотр приговора и иных судебных решений. 

Во-первых, новое судебное звено — апелля-
ционные суды — были бы территориально ближе 
к судам уровня субъекта Российской Федерации, 
постановившим приговоры и иные судебные ре-
шения, которые обжалуются в апелляционном 
порядке. Такое устройство способствовало бы 
экономии времени, что немаловажно в плане 
обеспечения разумных сроков судопроизводства. 
Кроме того, оно снизило бы затраты денежных 
средств государства и сторон, так как апелляци-
онная проверка фактических и правовых основа-
ний приговора и иных судебных решений предпо-
лагает исследование доказательств, в том числе 
возможность использования новых доказательств, 
привлечения новых свидетелей, специалистов, 
назначение и производство судебных экспертиз  
и других судебных действий.  

По этим причинам создание отдельного су-
дебного звена с судами, предназначенными 
для кассационного производства, в котором про-
исходит исследование только вопросов права, 
вряд ли экономично.  

Во-вторых, такой порядок разгрузил бы Су-
дебную коллегию по уголовным делам и Военную 
коллегию Верховного суда РФ, позволив им со-
средоточиться только на кассационной проверке 
приговоров и иных решений, уже прошедших этап 
апелляционного производства.  

Таким образом, для выхода из ситуации пря-
мой замены кассационного производства надзор-

ным есть смысл в изменении компетенции Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного су-
да РФ и Военной коллегии Верховного суда РФ с 
одновременным учреждением окружных апелля-
ционных судов по примеру арбитражных апелля-
ционных судов [3]. 

В этих целях следует дополнить и изменить 
Федеральный конституционный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции  
в Российской Федерации» [4], а именно: 

1) дополнить ч. 2 ст. 1 новым пунктом 2.1 —  
окружные федеральные апелляционные суды; 

2) дополнить новой главой 3.1 «Окружные фе-
деральные апелляционные суды», в которой нор-
мативно определить конкретные территориальные 
округа; порядок образования окружных апелляци-
онных судов; структуру окружных апелляционных 
судов, включающую судебный состав по уголов-
ным делам и военно-судебный состав; полномочия 
окружного апелляционного суда; 

3) изменить п. 2 ст. 20, исключив полномочие 
судебных коллегий Верховного суда РФ рассмат-
ривать уголовные дела в апелляционном порядке. 

Соответственно следует внести изменения в п. 4 
ч. 2 ст. 389. 3 УПК РФ, изложив его в следующей 
редакции: на приговор или иное итоговое решение 
верховного суда республики, краевого или областно-
го суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, ок-
ружного (флотского) военного суда — в окружной 
федеральный апелляционный суд в соответствии  
с персональной и территориальной подсудностью. 
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12.00.12 — «КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  
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В статье рассматривается проект паспорта специальности научных работников 12.00.12 — «Кримина-

листика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в части, касающейся 
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OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES IN THE PASSPORT  
OF THE 12.00.12 SPECIALIZATION «CRIMINALISTICS; FORENSIC ACTIVITIES;  
OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES» (THE DISCUSSION OF THE PROJECT) 
 
The article focuses on the project of the passport of the 12.00.12 specialization for scientific officers “Crimi-

nalistics; forensic activities; operational search activities” as related to operational search activities. 
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В соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 10 янва-
ря 2012 г. № 5 «О внесении изменений в Но-
менклатуру специальностей научных работников,  
утвержденную приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59» с 1 июня 2012 г. действует новая 
номенклатура специальностей научных работни-
ков. Шифр укрупненной группы специальностей 
12.00.00 (Юриспруденция) подвергся революци-
онным изменениям, что априори потребовало су-
щественной переработки соответствующих пас-
портов специальностей научных работников.  
В результате этого экспертным советом Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по праву 
был разработан проект, который представлен на-
учной общественности для обсуждения на Чет-
вертом координационном совещании руководите-
лей диссертационных советов по юриспруденции, 
проходившем в г. Саратове 25 мая 2013 г.  

Понимая важность качественной проработки 

паспорта специальностей научных работников, 
выскажем ряд предложений и замечаний, касаю-
щихся специальности 12.00.12 — Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная1 деятельность (далее — специальность 
12.00.12) в части, относящейся к оперативно-
разыскной деятельности:  

Анализ паспорта специальности 12.00.12 по-
зволяет автору констатировать, что новый проект 
«инфицирован» теми же «болезнями», что и пре-
дыдущий паспорт специальности 12.00.09 — Уго-
ловный процесс, криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность. Так, в содержании новой 
специальности 12.00.12 раскрывается ее предмет 
исследования. Констатируется, что наряду с про-
чим, содержанием специальности 12.00.12 явля-
ется «исследование проблем теории и практики 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел по обнаружению, предупрежде-
нию и раскрытию преступлений, оперативно-
розыскному обеспечению расследования и судеб-
ного разбирательства уголовных дел, пресечению 

_______________________________________ 
 

1 В статье словосочетание «оперативно-разыскная деятельность» пишется в соответствии с орфографическими нормами 
русского языка: «оперативно-розыскная деятельность» — в номенклатуре специальностей научных работников, федеральном зако-
не «Об оперативно-розыскной деятельности»; «оперативно-разыскная деятельность» —  в остальных случаях. 
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и нейтрализации криминального противодейст-
вия уголовному судопроизводству».  

Нам представляется, что данная формулиров-
ка содержания специальности 12.00.12 включает 
ряд уязвимых позиций, которые в случае принятия 
паспорта специальностей научных работников 
могут привести к сложностям у соискателей в вы-
боре темы диссертационного исследования и за-
щите диссертации. 

Использование словосочетания «оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних 
дел» существенно сужает предмет исследова-
ния данной области знания, так как согласно  
ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее — Закон об ОРД) на территории Рос-
сийской Федерации право осуществлять опера-
тивно-разыскную деятельность предоставляется  
и иным оперативным подразделениям: 

— органов федеральной службы безопасности; 
— федерального органа исполнительной вла-

сти в области государственной охраны; 
— таможенных органов Российской Федерации; 
— службы внешней разведки Российской Фе-

дерации; 
— федеральной службы исполнения наказаний; 
— органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ; 
— органов внешней разведки Министерства 

обороны Российской Федерации (только в целях 
обеспечения безопасности указанного органа 
внешней разведки). 

 В связи с вышеизложенным предпочтитель-
нее использовать в содержании специальности 
12.00.12 формулировку «исследование проблем 
теории и практики оперативно-розыскной дея-
тельности». 

2. Согласно предлагаемому проекту содержа-
ние предмета исследования ограничивается об-
наружением, предупреждением и раскрытием 
преступлений, оперативно-разыскным обеспече-
нием расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел, пресечением и нейтрализацией 
криминального противодействия уголовному судо-
производству.  

Вместе с тем ст. 2 Закона об ОРД четко диф-
ференцирует задачи оперативно-разыскной дея-
тельности, которые, по нашему мнению, и должны 
быть основой содержания специальности 12.00.12. 
В частности, указанным федеральным законом 

определено, что задачами оперативно-разыскной 
деятельности являются: 

а) выявление, предупреждение, пресечение  
и раскрытие преступлений, а также выявление  
и установление лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших; 

б) осуществление розыска лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; 

в) добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или эколо-
гической безопасности Российской Федерации; 

г) установление имущества, подлежащего кон-
фискации. 

Кроме того, наряду с чисто антикриминальны-
ми задачами, Закон об ОРД позволяет органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную дея-
тельность, в пределах своих полномочий собирать 
данные, необходимые для принятия решений: 

— о допуске к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну; 

— допуске к работам, связанным с эксплуата-
цией объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды; 

— допуске к участию в оперативно-разыскной 
деятельности или о доступе к материалам, полу-
ченным в результате ее осуществления; 

— об установлении или о поддержании с лицом 
отношений сотрудничества при подготовке и про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий; 

— по обеспечению безопасности органов, осу-
ществляющих оперативно-разыскную деятельность; 

— о предоставлении либо аннулировании ли-
цензии на осуществление частной детективной 
или охранной деятельности, о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии, 
о выдаче (продлении срока действия, об аннули-
ровании) удостоверения частного охранника. 

Более того, органы, осуществляющие опера-
тивно-разыскную деятельность, при наличии за-
проса, направленного в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции, в пре-
делах своих полномочий проводят оперативно-
разыскные мероприятия в целях добывания ин-
формации, необходимой для принятия решений: 
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— о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами и федеральными закона-
ми гражданами, претендующими на замещение: 

а) государственных должностей Российской Фе-
дерации, если федеральными конституционными 
законами или федеральными законами не установ-
лен иной порядок проверки указанных сведений; 

б) государственных должностей субъектов 
Российской Федерации; 

в) должностей глав муниципальных образова-
ний, муниципальных должностей, замещаемых на 
постоянной основе; 

г) должностей федеральной государственной 
службы; 

д) должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации; 

е) должностей муниципальной службы; 
ж) должностей в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов; 

з) отдельных должностей, замещаемых на осно-
вании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных пе-
ред федеральными государственными органами. 

В связи с вышеизложенным ограничение со-
держания предмета исследования исключительно 
обнаружением, предупреждением и раскрытием 
преступлений, оперативно-разыскным обеспечени-
ем расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел, пресечением и нейтрализацией 
криминального противодействия уголовному судо-
производству представляется не совсем верным. 

3. При характеристике области исследования 
необходимо, на наш взгляд, учесть следующие 
положения: 

3.1. Согласно ст. 1 Закона об ОРД оперативно-
разыскная деятельность осуществляется посред-
ством проведения оперативно-разыскных меро-
приятий. Подтверждая данное положение, ст. 6 
данного нормативного правового акта гласит, что 
«при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности проводятся следующие оперативно-
розыскные мероприятия…», а ч. 1 ст. 15 позволя-
ет органам, осуществляющим оперативно-разыск-
ную деятельность, «проводить гласно и негласно 

оперативно-розыскные мероприятия…». Тем са-
мым законодатель продемонстрировал соотноше-
ние между оперативно-разыскной деятельностью 
и оперативно-разыскными мероприятиями [1, с. 6]. 
Вместе с тем в анализируемом проекте паспорта 
специальности 12.00.12 область исследования 
оперативно-разыскной деятельности не затраги-
вает правовых, организационных и тактических 
вопросов проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий.  

Более того, отсутствие оперативно-разыскных 
мероприятий в области исследования оперативно-
разыскной деятельности повлекло за собой игно-
рирование оснований и условий их проведения, 
что представляется неверным с теоретической  
и практической точек зрения, потому что основа-
ния для проведения оперативно-разыскных меро-
приятий являются отправной точкой их осуществ-
ления (иными словами — законной, непосредст-
венной, объективной причиной их реализации),  
а условия представляют собой закрепленную  
в Законе об ОРД совокупность принципов и пра-
вил, обеспечивающих баланс, с одной стороны, 
интересов личности, имеющей право на неприкос-
новенность частной жизни, а с другой — общества 
и государства, заинтересованных в эффективной 
борьбе с преступностью [2, с. 91].  

3.2. Нерешенной проблемой является отсутст-
вие конвергенции международного и оперативно-
разыскного законодательства. В свете рассматри-
ваемой проблемы интересным представляется 
анализ правовой практики Европейского суда по 
правам человека, так как его решения, в том числе 
принятые в отношении других стран, имея харак-
тер прецедента, приобрели весьма важное значе-
ние для отечественной правотворческой, право-
применительной практики и юридической теории 
[3]. Кроме того, Верховный суд Российской Феде-
рации признал, что Российская Федерация как 
участник Конвенции о защите прав и основных 
свобод признает юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и протоколов 
к ней в случае предполагаемого нарушения РФ 
положений этих договорных актов, когда предпо-
лагаемое нарушение имело место после вступле-
ния их в силу в отношении Российской Федерации. 
Поэтому применение судами вышеназванной Кон-
венции должно осуществляться с учетом практики 
Европейского суда по правам человека во избе-
жание любого нарушения Конвенции [4].  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 106 

Отдельные решения Европейского суда по пра-
вам человека имеют непосредственное отноше-
ние к оперативно-разыскной деятельности, осу-
ществляемой на территории нашего государства 
но, к сожалению, не учитываются законодатель-
ной ветвью власти. К ним относятся постановле-
ния Европейского суда по правам человека по де-
лам «Эдвардс и Льюис против Соединенного Ко-
ролевства»; «Саиди против Франции»; «Ван 
Мехлен и другие против Нидерландов» и т. п. 

Кроме того, распространение криминальных 
проявлений на евразийском пространстве, свя-
занное с активизацией интеграционных процессов 
в этом регионе, с экономической глобализацией  
и коммуникационной революцией, которые приве-
ли к свободному трансграничному распростране-
нию информации, товаров, финансовых средств, 
требует правовой интеграции законодательства, 
регламентирующего оперативно-разыскную дея-
тельность в этих регионах.  

Должно произойти осмысление имеющих прин-
ципиальное значение для оперативно-разыскной 
науки решений высших судов Российской Федера-
ции. В настоящее время имеются сотни опреде-
лений Верховного суда Российской Федерации  
и Конституционного суда Российской Федерации, 
которые имеют принципиальное значение для опе-
ративно-разыскной деятельности. Для подтвержде-
ния своего вывода приведем лишь одну выдержку 
из определения Верховного суда РФ, которое 
ключевым образом меняет представление о поня-
тии оперативно-разыскной деятельности. В частно-
сти, определение Верховного суда РФ от 28 апреля 
2004 г. (дело № 72-о04-6), в котором оперативно-
разыскная деятельность признается деятельно-
стью по обеспечению общественного порядка  
и общественной безопасности, а лица, ее осуще-
ствляющие, признаются потерпевшими от пре-
ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. 

Этим вопросам, на наш взгляд, должно быть 
уделено существенное внимание в паспорте спе-
циальности научных работников 12.00.12.  

3.3. В область исследования оперативно-
разыскной деятельности включены организацион-
но-тактические формы содействия граждан 
оперативным подразделениям, в том числе  
на конфиденциальной основе. 

Согласно ч. 1 ст. 17 Закона об ОРД содействие 
граждан органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, может выражаться  
в двух формах: контрактной и бесконтрактной, 

изучение последних было бы неполным без ис-
следования социальной и правовой защиты граж-
дан, содействующих органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность. Актуаль-
ность данного вопроса определяется тем обстоя-
тельством, что формирование в Российской Фе-
дерации правового и социально ориентированного 
государства предполагает создание условий не 
только для беспрепятственного осуществления 
прав и личных свобод граждан (в нашем случае  
в контрактной и бесконтрактной форме), но  
и для обеспечения их всесторонней социально-
правовой защиты. Именно по этой причине меры 
социально-правовой защиты в оперативно-разыск-
ной деятельности нашли свое выражение в ст. 18 
Закона об ОРД, которая гарантирует лицам, ока-
зывающим содействие, реализацию в их отноше-
нии комплекса мер экономического, правового, 
организационного характера, направленных на пре-
дупреждение или смягчение негативных последст-
вий для человека и его семьи при наступлении 
определенных социально значимых обстоятельств 
(в том числе социальных рисков), а также на со-
хранение приемлемого уровня их материального  
и социального благополучия.  

3.4. Нельзя, на наш взгляд, игнорировать в об-
ласти исследования оперативно-разыскной дея-
тельности субъектов этой деятельности. Это свя-
занно с тем, что субъект оперативно-разыскной 
деятельности является ее участником, на которого 
законодатель возложил соответствующие обязан-
ности и права, установил юридическую ответст-
венность за их недобросовестное исполнение 
(компетенция) [5, с. 76—77]. В подтверждение ска-
занному вновь сошлемся на Закон об ОРД, где 
содержится отдельная глава (ст. 13—15), полно-
стью посвященная органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, их правам, 
обязанностям, а также социально-правовой защи-
те должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность.  

Представляется возможным определить область 
исследования в данном направлении следующим 
образом: «Понятие, система и виды оперативно-
розыскных органов, их права, обязанности и от-
ветственность; социальная и правовая защита 
должностных лиц органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность». 

3.5. Одной из сложных и исключительно важ-
ных проблем, представляющих несомненный ин-
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терес для теории оперативно-разыскной деятель-
ности и имеющих принципиальное значение для 
практических работников, является проблема тео-
ретической разработки объективно существующих 
положений, которые определяют порядок опера-
тивно-разыскной деятельности, ее содержание  
и формы осуществления — принципов оператив-
но-разыскной деятельности. 

Действительно, изучая функциональную состав-
ляющую любой деятельности, ученый не может 
обойти стороной объективные закономерности, 
являющиеся краеугольным камнем всех процессов, 
протекающих при ее осуществлении. В этой связи 
предлагается в анализируемом проекте паспорта 
специальности 12.00.12 обозначить отдельный раз-
дел области исследования оперативно-разыскной 
деятельности как «Принципы оперативно-розыск-
ной деятельности, их система и значение». 

3.6. В область исследования оперативно-
разыскной деятельности включены: «Разработка 
методик предупреждения, выявления и раскрытия 
преступлений оперативными подразделениями» 
(п. 12), «Особенности оперативно-розыскной ме-
тодики раскрытия и расследования преступлений 
организованных преступных сообществ» (п. 19)  
и «Особенности раскрытия и расследования 
транснациональных преступлений; возможности 
сотрудничества правоохранительных органов Рос-
сии с правоохранительными органами иных госу-
дарств и с Интерполом» (п. 20). По поводу содержа-
ния данных разделов и их соотношения полагаем 
возможным высказать следующие замечания: 

— по нашему мнению, разработка методик пре-
дупреждения, выявления и раскрытия преступле-
ний оперативными подразделениями соотносится 
как общее и частное с методиками раскрытия пре-
ступлений организованных преступных сообществ 
и транснациональных преступлений; 

— специальность 12.00.12 не может содержать 
оперативно-разыскную методику расследования 
преступлений, так как само расследование преступ-
лений не входит в задачи оперативно-разыскной 

дельности и является предметом рассмотрения 
специальности 12.00.09 — Уголовный процесс; 

— вопросы взаимодействия оперативного со-
трудника с иными правоохранительными органа-
ми, службами и подразделениями могут и должны 
рассматриваться в разделе «Современные фор-
мы взаимодействия оперативного работника со 
следователем и другими службами силовых ве-
домств, иными органами и организациями» (п. 15). 

В связи с вышеизложенными разделы «Особен-
ности оперативно-розыскной методики раскрытия  
и расследования преступлений организованных пре-
ступных сообществ» (п. 19) и «Особенности рас-
крытия и расследования транснациональных пре-
ступлений; возможности сотрудничества правоохра-
нительных органов России с правоохранительными 
органами иных государств и с Интерполом» (п. 20) 
должны быть исключены из области исследования 
оперативно-разыскной деятельности. 

4. Учитывая, что в соответствии с официаль-
ными правилами русского языка термин «опера-
тивно-разыскной» и производные от него при ис-
пользовании в составе государственного языка 
Российской Федерации должны писаться через 
букву «а» [6, с. 637], название научной специаль-
ности 12.00.12 необходимо изменить на «Крими-
налистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-рАзыскная деятельность». 

В заключение следует сказать, что автор данной 
статьи находится в состоянии поиска ответов на во-
просы, которые до сего времени не поднимались,  
в связи с чем сформулированные выше положения 
и выводы не претендуют на истину в последней ин-
станции, носят дискуссионный характер и в силу это-
го требуют дальнейшей проработки. Более того, мы 
предлагаем создать рабочую группу, состоящую из 
ученых, занимающихся разработкой проблем опера-
тивно-разыскной деятельности, представителей 
различных правоохранительных ведомств, и подго-
товить свои предложения по содержанию научной 
специальности 12.00.12 — Криминалистика; судеб-
но-экспертная деятельность; оперативно-разыскная 
деятельность.  
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Для того чтобы дать действительно точную 

оценку тому или иному правовому институту, в том 
числе и сокращенной форме дознания, необходи-
мо определить, в какой системе уголовно-
процессуальных координат — типе уголовного 
процесса — находится данный институт. 

Следует четко различать разные типы уголов-
ного судопроизводства: объективно-истинный и со-
стязательный. 

Современный уголовный процесс России осно-
ван на состязательной модели процесса. Это оз-
начает, что «принцип состязательности и равно-
правия сторон распространяется на все стадии 
уголовного судопроизводства» [1, с. 103]. Состя-
зательность определяет все в уголовном судо-
производстве России, и она самодостаточна, по-
этому исключает объективную истину, поскольку 
именно состязанием сторон устанавливается 
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сильнейший, победитель правового спора. Все 
решается в пределах и рамках состязательности. 

Состязательная процессуальная форма в УПК 
РФ самоценна и имеет приоритет над реальным 
содержанием, т. е. законодатель в действующем 
УПК РФ исходит из «приоритетности установлен-
ной законом процедуры судопроизводства по срав-
нению с задачей установления фактических об-
стоятельств дела» [2, с. 8—9]. 

В состязательном УПК РФ процессуальная 
форма и права личности противопоставляются 
объективной истине, достоверному раскрытию 
преступлений (борьбе с преступностью). Как под-
черкивает И. Б. Михайловская, «приоритет защи-
ты личности от необоснованного осуждения,  
а также самоценность процессуальной формы  
(т. е. требования соблюдать нормы уголовно-
процессуального закона) выступают ограничите-
лем средств и способов раскрытия преступления  
и осуждения лица, виновного в его совершении» 
[2, с. 16]. Это значит, что в УПК РФ нет необходи-
мой общей цели, которая бы выходила за состяза-
тельные рамки — все в пределах основного под-
хода: «состязание для состязания». Но ведь со-
стязательность, состязание сторон — это лишь 
средство в такой диалектически необходимой 
парной категории противоположностей, как «цель 
и средства». Но в этом и дело: в состязательном 
процессе (процессе «чистой состязательности») 
средства становятся самоцелью, т. е. в УПК РФ 
цель отождествляется со средствами. 

В УПК РФ все «осостязательствовано»: и цель 
(назначение уголовного судопроизводства — ст. 6) 
и принципы, и правовые институты, включая со-
кращенную форму дознания. 

Дознание в сокращенной форме — это уголов-
но-процессуальная форма (процедура), которая, 
как отмечено в УПК РФ, самоценна и исключает 
объективную истину, а по делу устанавливается 
формально-юридическая истина, «истина фор-
мы», «истина победителя состязания сторон». 
Однако такой уголовный процесс, в котором про-
цессуальная форма самоценна, т. е. в нем, по су-
ти, осуществляется тавтологический подход: «со-
стязание для состязания» «форма для формы», 
«процесс для процесса», а не для достижения не-
обходимой общей социально значимой цели — 
который не может быть совершенным, объектив-
ным и по-настоящему справедливым.  

В юридической литературе отмечено, что «искус-
ственная либерализация уголовно-процессуального 
законодательства резко ослабила позиции госу-
дарства в области противодействия преступности. 
Задача борьбы с преступностью была объявлена 
(в Концепции судебной реформы в Российской Фе-
дерации — Г. П., В. Ш.) вульгарной идеей. Взамен 
УПК РФ предлагает совершенно «размытые», 
аморфные задачи, дезориентирующие органы уго-
ловного судопроизводства» [3, с. 6]. 

При отказе уголовного процесса от объектив-
ной истины неизбежно происходит его формали-
зация. В законе появляются «формализмы» (все-
гда свертывающие, сокращающие процесс объек-
тивного исследования), с которыми законодатель 
связывает наступление определенных юридиче-
ских последствий, требует принятия правовых 
решений, ведущих к завершению уголовного про-
цесса по формальным основаниям. 

Примерами такой формализации УПК РФ слу-
жат: особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (гл. 40); особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1); полный или 
частичный отказ государственного обвинителя от 
обвинения в ходе судебного разбирательства — 
формальное основание, предписание для суда 
прекратить уголовное дело или уголовное пре-
следование, даже если суд не разделяет позицию 
государственного обвинителя (ч. 7 ст. 246 УПК 
РФ). К формализованным правовым нововведе-
ниям законодателя в УПК РФ следует отнести  
и дознание в сокращенной форме — гл. 32.1  
(Закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ).  

Тем самым произошла дальнейшая формали-
зация действующего уголовного процесса России, 
дальнейшее совершенствование, модернизация 
уголовно-процессуальной формы в духе основно-
го подхода: «форма для формы», «процедура для 
процедуры», т. е. вне связи с такой необходимой 
общей целью, как бескомпромиссная борьба  
с криминалом (достоверное, объективно-истинное 
раскрытие преступлений, неотвратимость ответ-
ственности виновных). Поэтому большого эффек-
та с точки зрения успешной, результативной 
борьбы с преступностью данная новая форма 
дознания дать не может по определению, по-
скольку неэффективен сам исходный подход  
в УПК РФ: «состязание для состязания», «процес-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 110 

суальная форма для формы». А сокращенная фор-
ма дознания касается именно процедуры; это изме-
нение в сфере процессуальной формы. Но как спра-
ведливо заметил известный российский криминолог 
В. В. Лунев, «процедура важна, но она не может 
быть выше искомой истины по делу…» [4, с. 15]. 

Ценностные ориентиры в либеральном УПК РФ 
кардинально изменились: не раскрыть полностью 
преступление, а выиграть процесс — вот что тре-
буется от сторон в их состязательном поединке. 

Сокращенная форма дознания, как и другие 
формализованные правовые институты в состяза-
тельном уголовном процессе, есть «сделка» — 
«сделка о признании вины», «сделка с правосуди-
ем», «сделка с дознанием» на взаимовыгодных 
для сторон условиях. 

В «сделке»  всегда важен формальный момент, 
составляющий ее суть. Для сокращенной формы 
дознания им является ходатайство подозреваемо-
го о производстве дознания в сокращенной фор-
ме. При этом необходимо, чтобы подозреваемый 
признал свою вину, характер и размер причинен-
ного преступлением вреда, а также не оспари-
вал бы правовую оценку деяния, приведенную  
в постановлении о возбуждении уголовного дела  
(ст. 226.1 УПК РФ). 

При этом сокращается не только сам срок доз-
нания (он не должен превышать 15 суток), но и со-
держательная, доказательственная сторона доз-
нания, поскольку с учетом конкретных обстоя-
тельств уголовного дела дознаватель вправе:  
1) не проверять доказательства, если они не были 
оспорены подозреваемым, его защитником, по-
терпевшим или его представителем; 2) не допра-
шивать лиц, от которых в ходе проверки сообще-
ния о преступлении были получены объяснения…; 
3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, 
ответы на которые содержатся в заключении спе-
циалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступле-
нии… (ст. 226.5 УПК РФ).  

Все это необходимые условия «сделки»: в обмен 
на признание вины подозреваемый (в суде он 
подсудимый) может рассчитывать на назначение 
наказания, которое не может превышать одну 
вторую максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного  
за совершенное преступление (ст. 226.9 УПК РФ). 

Современный УПК РФ призван решать сугубо 
внутренние, процессуально-состязательные зада-
чи: какая из сторон — обвинение или защита — 

добилась наибольшего успеха, чьи аргументы 
сильнее, кто победитель, а кто побежденный, и т. п. 
Новая форма дознания служит разрешению тех 
же процедурных, узкопрагматических, состяза-
тельно-выигрышных задач, направленных на раз-
решение уголовного дела в пользу более сильной 
стороны. Если подозреваемый признал свою вину, 
не оспаривает правовую оценку вменяемого ему 
деяния, то назначение сокращенной формы доз-
нания достигнуто. Задач, направленных на акти-
визацию борьбы с преступностью, т. е. выходящих 
за состязательные формы процесса, дознание  
в сокращенной форме не решает. 

Сокращенная форма дознания, как, например, 
и особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему об-
винением (гл. 40 УПК РФ) — это образцы модер-
низации, формализации состязательной модели 
УПК РФ. Дознание в сокращенной форме не дела-
ет шага вперед к объективной истине, а, наоборот, 
все большее и больше отдаляется от нее именно 
сокращением процесса дознания по уголовным 
делам, т. е. сокращением процесса всестороннего 
и полного исследования, процесса познания объ-
ективной истины. Объективному исследователь-
скому процессу противопоставляется «сделка», 
взаимоприемлемая для состязающихся сторон 
обвинения и защиты. 

В. М. Сырых справедливо заметил, что дейст-
вующий УПК РФ не является безупречным с точки 
зрения способности закрепленных в нем процедур 
обеспечивать получение объективных данных, по-
скольку проектанты и законодатель не смогли пол-
ностью устоять перед соблазном упростить уголов-
ное судопроизводство и допускают возможность 
постановки обвинительного приговора без прове-
дения судебного следствия в случаях, когда обви-
няемый лично ходатайствует об этом и согласен  
с предъявленным ему обвинением [5, с. 303—304]. 
Речь идет о гл. 40 УПК РФ.  

Теперь к этому процессу упрощения и форма-
лизации уголовно-процессуальной состязательной 
формы добавились: особый порядок принятия су-
дебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ)  
и дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК 
РФ). Естественно, данный законотворческий про-
цесс, направленный на упрощение и формализацию 
уголовного судопроизводства, далеко не завершен  
и будет продолжен в новых формах. Этого требует 
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сама логика состязательного процесса, в котором 
состязательность отрицает объективную истину. 

Не исключено, что на практике активность ор-
ганов дознания будет направлена не на достовер-
ное раскрытие преступлений, а на «сделку» — на 
то, чтобы склонить подозреваемого к сокращенной 
форме дознания. В формальной логике это назы-
вается подменой понятия. 

«Сделка» нарушает права личности. Эти права 
ограничиваются хотя бы тем, что по ее условиям 
от подозреваемого и обвиняемого (в обмен на 
смягчение наказания) всегда требуется признание 
им своей вины. А коль скоро признание состоя-
лось, то дальнейшее исследование автоматически 
прекращается и принимается решение на основе 
«сделки»: «сделка» вместо объективного иссле-
дования, формально-юридическая истина вместо 
объективной. 

При «сделке», вопреки презумпции невиновно-
сти, подозреваемый, обвиняемый сразу перево-
дится в разряд преступников, на него переклады-
вается бремя доказывания, прекращает свое дей-
ствие правило о том, что никакие доказательства 
не имеют заранее установленной силы. Призна-
ние подозреваемым, обвиняемым своей вины 
формально становится главным, решающим дока-
зательством, стало быть, не требуется совокупно-
сти доказательств — достаточно самого призна-
ния. Органы дознания, следствия и суда занижают 
свои цели, опускаются до уровня «сделки» с по-
дозреваемым, обвиняемым в прагматических ин-
тересах выгоды ускорения, удешевления процес-
са предварительного расследования и судебного 
разбирательства [6]. Все упрощается. Основной 
вопрос, действительно ли виновен человек, при-
знавший свою вину, в «сделке» отодвигается на 
второй план. В суде проверяется добровольность 
признания, а не его истинность. В итоге получаем 
реализацию принципа: «цель оправдывает средст-
ва», где признание — цель, а «сделка» — средство. 

По мнению И. Л. Петрухина, «сделки о призна-
нии вины чужды российскому менталитету…  
В российском уголовном правосудии сделка — 
явление аморальное, порочное, бесчестное, это 
торг, компрометирующий власть, свидетельствую-
щий о ее бессилии, неспособности раскрывать пре-
ступления… При введении сделок о признании вины 
возможности для взяточничества и других злоупот-
реблений многократно возрастут» [7, с. 35]. 

Необходимо отметить, что Западу известен ин-
ститут «сделок о признании вины» [8, с. 37]. Из-
вестный американский историк уголовного права 
Джон Лангбейн считает, что сделки о признании 
вины заменили собой пытку как способ принудить 
подозреваемого к самооговору [9, с. 37]. 

В основе «сделки» всегда лежит концепция 
взаимоуступок, компромисса, стирание различий 
между неотвратимостью ответственности и безна-
казанностью. 

Как уже отмечалось, любая «сделка» — это уп-
рощенная, сокращенная форма процесса в рамках 
общей состязательной формы УПК РФ, т. е. все  
в пределах уголовно-процессуальных средств, 
уголовно-процессуальной формы. Значит, УПК РФ 
не делает должного шага к необходимой общей 
цели, которая всегда есть бескомпромиссная 
борьба с криминалом, достоверное, объективно-
истинное раскрытие преступлений, неотвратимость 
наказания виновных — такой цели в УПК РФ нет.  

Но если уголовный процесс России не ведет ак-
тивной борьбы с преступностью, то тем самым по-
творствует ей, идет с ней на определенный компро-
мисс, соглашение, сотрудничество, договор. И со-
кращенные формы уголовного судопроизводства 
это доказывают: или борьба с преступностью, или 
компромисс с ней — среднего не дано. 

Если преступник в результате «сделки» (напри-
мер, в форме сокращенного дознания) получает не 
справедливое наказание, а лишь его половину, т. е. 
наполовину остается безнаказанным, то это и 
есть одна из форм компромисса с преступностью. 

Таким образом, сокращенные формы дейст-
вующего уголовного процесса России — это все 
формы его упрощения, показатель его формали-
зации. Но есть ли предел такому «усовершенство-
ванию» и упрощению уголовного процесса? Ведь 
диалектическая категория «мера» важна везде и 
всюду. В противном случае правосудный процесс 
может легко превратиться в неправосудный, пра-
вовые действия — в противоправные, а защита 
прав личности — в их нарушение. 

Вообще права личности в УПК РФ, отказав-
шемся от объективной истины, носят лишь отно-
сительный, условный характер, так как обусловле-
ны его состязательной (выигрышно-проигрышной) 
концепцией. В таком процессе виновный может вы-
играть процесс (дело), а невиновный — проиграть. 
Тогда как объективная истина называет вещи свои-
ми именами: действительно виновного — виновным, 
а не виновного — невиновным. 
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Поэтому объективно-истинный тип уголовного 
процесса — более высокий тип процесса, чем со-
стязательный, в котором нет ничего определенно-

го, а все относительно, условно; релятивизм вме-
сто диалектики. 
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Институт судебного контроля является одним 
из старейших. Некоторые исследователи считают, 
что его возникновение обусловлено Великой хар-
тией вольностей (1215 г.), [1, с. 3]. Восемь веков 
истории судебного контроля — бесспорное дока-
зательство его значимости и эффективности как 
одного из средств правовой защиты граждан на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

В правовой системе русского государства за-
рождение судебного контроля можно отнести ко 
времени создания Судебников 1497—1550 гг. По 
своему содержанию и характеру нормы, находя-
щиеся в Судебнике 1550 г., конкретно указывали, 
где разрешаются жалобы заявителей на должно-
стных лиц, рассматривающих их. В целом эти 
нормы регламентировали деятельность присутст-
венных мест, в том числе и судопроизводство. 
Так, например, в ст. 7 указывается: «А хто к кото-
рому боярину, или дворецкому, или казначею, или 
к дьяку придет жалобник его приказу, ему жалоб-
ников приказу своего не отсылати от себя,  
а ему жалобнику давати своего приказу управу, ко-
торый жалобник бьет своим челом» [2, с. 97—127].  

Кроме указанного, существовала определенная 
система судопроизводных приказов, к числу кото-
рых относились «Разбойный приказ», «Приказ Хо-
лопьего суда», «Судные областные приказы», 
«Челобитный приказ», «Приказ тайных дел», 
«Расправная палата». 

«Разбойный приказ» регламентировал деятель-
ность по раскрытию и расследованию преступлений 
и являлся прообразом современного министерства 
внутренних дел. В его структуре был сыскной аппа-
рат, который занимался розыском преступников, 
раскрытием и расследованием преступлений. 

«Приказ Холопьего суда» специализировался 
на рассмотрении спорных вопросов, которые воз-
никали в связи с принадлежностью холопов тем 
или иным хозяевам; преступлениями, совершен-
ными холопами и в отношении них, рассматривал 
имущественные жалобы холопов [3]. 

Недостатки проводимого полицией предвари-
тельного расследования по уголовным делам бы-
ли настолько очевидными, что возникла необхо-
димость передачи следственных функций органам 
юстиции. В соответствии с императорским указом 
от 8 июня 1860 г. следственная часть отделилась 
от полиции. Одновременно император Александр II 
утвердил Наказ судебным следователям и Наказ 
полиции о производстве дознания [4, с. 14]. 

Институты судебных следователей и дознания 
получили дальнейшее развитие и закрепление  
в Уставе уголовного судопроизводства, принятом  
20 ноября 1864 г. и внесшем существенные право-
вые и организационные изменения в систему судеб-
ного контроля. Впервые в истории российского пра-
ва был провозглашен принцип публичности судеб-
ных процессов и право обвиняемого на защиту. 

В Уставе уголовного судопроизводства су-
дебному контролю была посвящена отдельная 
глава, которая состояла из двух разделов: «Поря-
док принесения жалоб» и «Порядок рассмотрения 
жалоб» [1, с. 3]. 

Разработанные в указанный период процедуры 
судебного контроля пережили революцию и были 
включены в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. в виде 
специальной гл. XVIII «Обжалование действий 
следователя» [5]. Указанная глава состоит из 9 ста-
тей (с 212 по 2200, которые регламентируют не 
только судебный контроль, но и прокурорский 
надзор, а также то, что следователь может подать 
жалобу. 

Так, ст. 212 УПК РСФСР предписывала: «Сто-
роны, свидетели, эксперты, переводчики, понятые, 
поручители, залогодатели за обвиняемого и дру-
гие лица могут приносить жалобы на действия сле-
дователя, нарушающие или стесняющие их права. 

Жалобы подаются прокурору того района и су-
да, где следователь состоит». 

В соответствии со ст. 213 УПК РСФСР жалобы 
подаются непосредственно или через следовате-
ля, на действия которого жалобы приносятся. 

Статья 214 УПК РСФСР предусматривала по-
дачу жалоб в письменном и устном виде, причем 
устные записывались следователем, прокурором 
или судьей в протокол, который подписывался 
жалобщиком. 

Сроки подачи жалобы устанавливались ст. 215 
УПК РСФСР: 7 суток с того дня, когда жалобщику 
стало известным обжалуемое действие; неограни-
ченный срок на жалобы на избрание меры пресе-
чения, на медленность действий и незаконные 
действия следователя. 

В соответствии со ст. 216 УПК РСФСР «прине-
сение жалобы впредь до ее разрешения не приос-
танавливает приведение в исполнением обжа-
луемого действия следователя». 

Статья 217 УПК РСФСР обязывала следовате-
ля в течение 24 часов препроводить поступившую 
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к нему жалобу прокурору вместе со своими объ-
яснениями. 

Прокурор обязан был рассмотреть жалобу  
за трое суток после ее получения в соответствии 
со ст. 218 УПК РСФСР. 

При рассмотрении жалобы прокурор был впра-
ве истребовать от следователя объяснение, если 
оно не было приложено к жалобе. Истребовать от 
следователя производство по делу возможно 
только в тех случаях, когда без этого нельзя раз-
решить принесенную жалобу (ст. 219 УПК РСФСР). 

В соответствии со ст. 220 УПК РСФСР выне-
сенное прокурором определение по жалобе объ-
являлось жалобщику и немедленно приводилось  
в исполнение. В случае несогласия следователя 
или жалобщика с постановлением прокурора 
последнее могло быть обжаловано ими в гу-
бернский суд. 

Современный законодатель, как отмечает  
Н. А. Колоколов, проигнорировал накопленный 
опыт и повторил ошибки предыдущих поколений  
в организации судебно-контрольной деятельности. 

В настоящее время судебный контроль в уго-
ловном процессе регламентируется лишь ст. 125 
УПК РФ. Одна статья вместо целой главы — вот 
основная причина несовершенства и фрагментар-
ности законодательных формулировок. Отсутст-
вие ясной и четкой доктрины судебного контроля — 
причина их противоречивости [6]. В этой связи 
следует отметить, что содержание понятия «су-
дебный контроль на предварительном следствии  
и дознании» требует еще серьезного исследования. 

А. Халиков считает, что начало практической 
реализации института судебного контроля на 
предварительном расследовании было положе-
но рядом решений Конституционного суда Рос-
сийской Федерации и лишь затем воплотилось  
в УПК РФ [7, с. 136]. 

Однако это не совсем верно. Так, например, 
законом Российской Федерации от 23 мая 1992 г. 
в гл. 19 «Обжалование действий органа дознания, 
следователя и прокуроров» УПК РСФСР были 
введены две статьи: ст. 220.1 «Обжалование в суд 
ареста или продления срока содержания под 
стражей» и ст. 220.2 «Судебная проверка законно-
сти и обоснованности ареста или продления срока 
содержания под стражей» [8, с. 1389]. К сожале-
нию, указанные нормы не вошли в новый УПК РФ. 

В настоящее время в соответствии со ст. 29, 
125 и 165 УПК РФ понятие судебного контроля  

в процессе предварительного следствия рассмат-
ривается как установленное законодательством 
Российской Федерации правомочие суда в ходе 
досудебного производства рассматривать жалобы 
и действия (бездействие), решения прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя на 
вынесенные ими постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о прекращении уго-
ловного дела, а равно их решение и действия 
(бездействие), которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию. 

Анализ норм российского федерального зако-
нодательства, регламентирующих защиту прав  
и законных интересов граждан, свидетельствует  
о том, что законодательство устанавливает осно-
вания для судебного контроля при осуществлении 
следующих действий (бездействия): 

1) причиняющих ущерб конституционным пра-
вам и свободам участников уголовного судопроиз-
водства; 

2) затрудняющих доступ граждан к правосудию; 
3) следственных действий и оперативно-разыск-

ных мероприятий, ограничивающих конституцион-
ные права граждан. 

Сегодня права человека являются основным 
элементом правовой системы российского госу-
дарства, центральным звеном в социально-
экономическом регулировании отношений обще-
ственной жизни, одним из важнейших институтов 
конституционного права, с помощью которого регу-
лируется правовой статус человека и гражданина, 
а также пределы вторжения в его личную жизнь. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации права и свободы человека про-
возглашаются высшей ценностью. Их признание, 
соблюдение и защита являются обязанностью го-
сударства. Перечисленные в гл. 2 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина призна-
ются и гарантируются согласно общепризнанным 
нормам и принципам международного права. 

Вместе с этим следует отметить, что реализа-
ция конституционного принципа уважения и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина  
в уголовном судопроизводстве неразрывно связа-
на с их ограничением при проведении следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Возможность ограничения конституционных прав 
личности в уголовном судопроизводстве преду-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 115

смотрена в самой Конституции РФ, которая в ч. 3 
ст. 55 установила, что права и свободы человека  
и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Указанная неоднозначная проблема актуали-
зирует поиск эффективной организации судебного 
контроля над реализацией прав и свобод челове-
ка и гражданина в процессе уголовного судопроиз-
водства, что обусловлено следующими факторами: 

1. Защита прав и свобод личности осложняет 
организацию и производство следственных дейст-
вий и оперативно-разыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан, что 
в целом затрудняет правоохранительную дея-
тельность. 

2. Формализованность, служащая гарантией 
обеспечения прав личности, в некоторых случаях 
препятствует эффективности борьбы с отдельны-
ми видами преступлений, такими как терроризм, 
организованная преступность и др. 

Каждому государству присущи собственные 
национальные способы обеспечения безопасно-
сти и защиты прав граждан, поэтому оно само ус-
танавливает соответствующую правовую систему 
органов государственной власти, призванную не 
только управлять обществом, но и защищать его 
от преступных проявлений. В этой связи проблема 
в настоящее время заключается в неэффективно-
сти, бюрократичности, несовершенстве сущест-
вующей в России правоохранительной системы,  
а также низком уровне правовой культуры госу-
дарственных служащих и населения. 

Процесс правового регулирования в любой 
правовой системе обеспечивается взаимодейст-
вием трех ее элементов: сознания (идеального), 
деятельности (реального) и правил поведения 
(формализованных моделей, содержащихся в за-
конодательстве или судебной практике). Каким бы 
ни было разным их содержание в различных стра-
нах, названные элементы всегда присутствуют, их 
взаимодействие так или иначе обеспечивает 
функционирование каждой правовой системы. 

Для совершенствования системы права необ-
ходимо развитие всех трех ее составляющих. Ми-
нистерство внутренних дел является не только 
одним из важнейших звеньев правоохранительной 
системы, составляющих ее содержание и понятие, 

но и реально действующим структурным элемен-
том. Оно реально несет ответственность за обес-
печение правопорядка в стране, защиту прав  
и свобод граждан государства. От эффективности 
и качества его работы зависит не только нацио-
нальная безопасность, но и стабильность в обще-
стве, развитие экономики и социальной сферы 
нашей страны. 

Деятельность любой системы, предназначенной 
для достижения социально значимых целей, пред-
полагает наличие структурного атрибута управлен-
ческого цикла — контроля за реализацией норма-
тивно установленного порядка ее осуществления 
для достижения поставленных задач. Особенно ва-
жен судебный контроль за деятельностью структур-
ных подразделений Министерства внутренних дел 
за решением ими тех задач, которые сопряжены  
с ограничением конституционных прав граждан. 

В этой связи необходимо отметить, что ключе-
вую роль в развитии института судебного контро-
ля сыграл Конституционный суд Российской Фе-
дерации. Еще задолго до принятия УПК РФ выс-
ший судебно-контрольный орган в целом ряде 
своих постановлений и определений совершенно 
обоснованно указал на то, что положения ст. 46 
Конституции РФ — закон прямого действия, по-
этому отсутствие соответствующих регламента-
ций в уголовно-процессуальном законе не являет-
ся основанием для ограничения доступа граждан  
к правосудию [9]. С этого момента, считают неко-
торые ученые, в уголовном судопроизводстве нача-
лось развитие судебно-контрольной деятельности. 

Следующим мощным импульсом развития су-
дебного контроля за обеспечением прав личности 
в уголовном судопроизводстве послужили реше-
ния Европейского суда по правам человека, кото-
рый ориентирует отечественного правопримени-
теля на непосредственное обращение к базовым 
принципам и нормам международного права.  

Международный опыт свидетельствует о раз-
нообразии подходов к пониманию содержания  
и объемов социальных обязательств, применяе-
мых современными государствами, о многообразии 
и специфике используемых механизмов, обеспечи-
вающих социальные права граждан, а также о том, 
насколько тесно социальные доктрины перепле-
таются с важнейшими философскими и правовы-
ми идеями о естественном праве, правовом госу-
дарстве и гражданском обществе. 
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В международном аспекте закрепление прав 
отдельной личности и достоинства человека фор-
мально увязывается с Декларацией прав штата 
Вирджиния 1776 г., в которой записано: «Все лю-
ди… обладают определенными прирожденными 
правами, коих они… не могут лишить себя и своих 
потомков каким-либо соглашением». Декларация 
независимости США 1776 г. утверждает: «Мы счи-
таем очевидным следующие истины: все люди 
сотворены равными, и все они одарены своим 
Создателем некоторыми неотчуждаемыми права-
ми, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода, 
стремление к счастью». Французская революция 
продолжила это правовое движение в статьях 
Декларации прав и свобод человека и гражданина 
1789 г.: «Люди рождаются и остаются свободными 
и равными в правах» [10, с. 303]. 

Интеграция российского законодательства по 
защите прав человека в европейское правовое 
пространство ведет отсчет от 25 января 1996 г., 
когда Парламентская ассамблея Совета Европы 
приняла Заключение № 193 по заявке России на 

вступление в Совет Европы. На основании данно-
го Заключения Российская Федерация обязалась 
присоединиться к ряду конвенций Совета Европы, 
в том числе к Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод 1950 г. [11]. 

С момента ратификации Российской Федера-
цией Конвенции 1950 г. и протоколов к ней, а так-
же признания в полном объеме юрисдикции Евро-
пейского суда по правам человека нормы данной 
Конвенции и решения Европейского суда по пра-
вам человека образуют неотъемлемую составную 
часть правовой системы Российской Федерации  
и имеют приоритет перед национальным законо-
дательством. 

В заключение отметим, что за последние годы 
в Российской Федерации было принято большое 
количество законодательных актов, определяю-
щих и гарантирующих в соответствии с междуна-
родными стандартами и Конституцией Российской 
Федерации основные права и свободы гражда-
нина. Однако важно не только принять норму,  
но и обеспечить ее реализацию. 
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Успешное противостояние правоохранитель-

ных органов современным масштабам преступно-
сти, хорошо организованная профилактика престу-
плений немыслима без использования качествен-
ной, актуальной, современной научной литературы, 
позволяющей повысить эффективность оператив-
но-служебной деятельности органов внутренних 
дел по выполнению задач и осуществлению воз-
ложенных полномочий на МВД России на основе 
результатов научно-исследо-вательских, опытно-
технологических и опытно-конструкторских работ 
по направлениям научного обеспечения. 

В свою очередь, современные требования  
к подготовке специалистов для органов внутрен-
них дел предполагают не только новые стандарты 
образовательного процесса, но и повышенные 
требования по обеспечению обучаемых научной 
литературой. Приоритетные направления обра-
зования Волгоградской академии МВД России (да-
лее — академии) диктуют специфику планирования 
научной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава вуза и предусматривают де-
тальное (масштабное) освещение особенностей 
деятельности экспертно-криминалистических под-
разделений и вопросы предварительного следст-
вия в органах внутренних дел. 

В соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами МВД России в академии ведут-
ся заказные и инициативные исследования по вы-
шеуказанным приоритетным направлениям. Еже-
годно в план научной деятельности академии 
предлагается внести более ста научных исследо-
ваний, из которых большинство (73 %) составляют 
заказные работы по заявкам практических органов 
внутренних дел. 

К сожалению, в силу значительной загруженно-
сти практические органы не всегда своевременно 
и в полном объеме соблюдают требования совре-
менных приказов об организации научного обеспе-
чения и применении положительного опыта в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации  
и внутренних войсках МВД России, что негативно 
сказывается на организации научного сопровож-
дения процессов профилактики, раскрытия и рас-
следования преступлений. 

В целях выявления проблематики, которая тре-
бует научной разработки, проводятся научно-
практические секции подразделений центрального 
аппарата МВД России и иных организаций и под-
разделений, созданных для выполнения задач  
и осуществления полномочий, возложенных на 
МВД России, территориальные органы МВД Рос-
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сии на окружном, межрегиональном и региональ-
ном уровнях, региональные командования и соеди-
нения внутренних войск МВД России. Ряд органи-
заций самостоятельно составляет заявки по вос-
требованным тематикам и направляет их в вуз, где 
они согласовываются с возможными исполнителя-
ми, и после необходимой корректировки оформ-
ляется итоговый вариант названия будущей науч-
но-исследовательской работы.  

Кроме того, академия представляет в практи-
ческие органы перечни наименований инициатив-
ных работ, которые готов выполнить профессор-
ско-преподавательский состав академии. Из них  
в дальнейшем могут быть составлены заявки на 
заказные работы. Среди тематик, заявляемых 
кафедрами академии в инициативном порядке, 
преобладают научные направления, которые раз-
рабатывались преподавателями в период работы 
в практических подразделениях. Все направления 
корректируются с учетом современного законода-
тельства и проблем, стоящих перед практически-
ми органами, с которыми представители акаде-
мии знакомятся за время стажировок не реже, чем 
раз в пять лет. В связи с этим не всегда работы, за-
являемые профессорско-преподавательским со-
ставом, являются актуальными, востребованными 
и ранее не освещенными в научной литературе 
для органов внутренних дел.  

В ходе подготовки заявок на заказные работы 
встречается ряд проблем: слишком широкая про-
блематика, которую необходимо осветить малым 
объемом рукописи; тематика задания требует 
проведения исследований в областях нескольких 
наук, при этом в академии имеются специалисты 
не по всем направлениям; разработка тематик, 
требующих применения в ходе исследования до-
рогостоящего оборудования, отсутствующего  
в учебном учреждении и практических органах.  

При возникновении указанных проблем ини-
циаторам предлагается либо видоизменить тема-
тику работы, либо направить заявку в научное 
учреждение, специализирующееся на необходи-
мом заказчику направлении. В настоящее время  
в приказе об организации научного обеспечения  
и применении положительного опыта в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внут-
ренних войсках МВД России имеется перечень 
научных направлений, закрепленных за вузами  
и научно-исследовательскими организациями сис-
темы МВД России. 

Научно-исследовательская работа, включенная 
в планы научной деятельности (академии, МВД 

России, ДГСК МВД России), должна быть выполнена 
в соответствии с приказами в срок, не превышаю-
щий три года для прикладных работ, и не более 
пяти лет — для фундаментальных. Инициатор за-
казной работы имеет право оговаривать конкрет-
ные сроки исполнения исследования, а исполни-
тель должен оценить потенциальные возможности 
подготовки рукописи в указанные сроки и в случае 
невозможности ходатайствовать об установлении 
более реального времени для проведения иссле-
дования. 

В ходе выполнения плана научной деятельно-
сти возникают обстоятельства, не позволяющие 
закончить работу в срок, оговоренный в заявке. 
Это происходит по причине изменения законода-
тельства непосредственно перед завершением 
сроков исполнения, увольнением из академии ис-
полнителя научно-исследовательской работы или 
утратой актуальности тематики. В первом случае 
возможно продление сроков исполнения рукописи 
с обязательным согласованием с заказчиком и об-
суждением данного вопроса на научно-практической 
секции, по остальным вариантам работы могут быть 
сняты с исполнения с обязательным уведомлением 
заказчиков научной продукции. 

Количество таких работ в академии за послед-
ние два года составило 10 % от общего числа за-
явленных, основной причиной невыполнения ста-
ло увольнение сотрудников. 

По мере исполнения работы автор (коллектив 
авторов) должен осуществлять авторское сопро-
вождение в виде оказания заказчику научно-
методической, консультативной, практической  
и иной помощи при ее внедрении, а также в под-
держании научной продукции в актуальной форме 
в процессе ее использования потребителем.  

Авторское сопровождение может проводиться  
в виде обучающих семинаров, лекций с руководи-
телями, сотрудниками органов внутренних дел по 
разъяснению форм и методов использования на-
учной работы в практической деятельности и об-
разовательном процессе. Кроме того, необходимо 
осуществлять консультирование сотрудников орга-
нов внутренних дел, участвовать в проведении заня-
тий с личным составом в системе профессиональ-
ной служебной и профессионально-должностной 
(командирской) подготовки по тематике внедряе-
мой научной продукции. 

Нередко процесс научного исследования вклю-
чает в себя проведение работы в несколько эта-
пов, предусматривающих в качестве промежуточ-
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ных результатов серии статей, методические посо-
бия и т. д., которые могут быть апробированы  
в практических подразделениях еще до выхода 
основной работы. Это позволяет провести предва-
рительный анализ результатов внедрения разра-
ботанной ими продукции в оперативно-служебную 
деятельность органов внутренних дел и образо-
вательный процесс образовательных учреждений 
МВД России и своевременно устранить недостат-
ки, а также внести соответствующие изменения  
и дополнения в итоговые результаты научных ис-
следований. 

К сожалению, в последние годы в нашем ре-
гионе были несколько ослаблены позиции контроля 
авторского сопровождения работ в практических 
органах по причине передачи функций контроля за 
научное обеспечение деятельности правоохрани-
тельных органов от штаба ГУ МВД России по Волго-
градской области в УРЛС ГУ МВД России по Вол-
гоградской области. Это же подтверждают и ре-
зультаты проведенного научно-исследовательским 
отделом академии анкетирования [1] представите-
лей экспертно-кримина-листических подразделе-
ний, дознания, участковых и следователей. Анке-
тирование проводилось в целях выяснения удовле-
творенности сотрудников практических органов 
результатами заказных работ.  

 Анализ анкет показал, что более половины со-
трудников подразделений (52 %) знакомы с новы-
ми научно-методическими разработками Волго-
градской академии МВД России и изучали их пре-
имущественно в виде краткого содержания на 
занятиях в составе подразделений (70 % из лиц, 
ознакомленных с научно-исследовательской рабо-
той). Среди последней категории лиц 49 % удовле-
творены качеством научной продукции, 30 % — 
удовлетворены частично. Среди негативных мо-
ментов сотрудники практических органов указы-
вают на недостаточную практическую направлен-
ность работ (22 респондента из 100) и недостаточ-
ную актуальность исследования (9 опрашиваемых). 
Учитывая, что данные недостатки напрямую свя-
заны с тематиками, которые являются заказными 
от практических органов (т. е. сформулированы 
самими заказчиками), нельзя возлагать всю вину 
за отсутствие актуальности на профессорско-
преподавательский состав. Следует более тща-
тельно подходить к процессу составления заявок, 
о чем уже упоминалось в данной статье. 

Среди тематик, которые, по мнению практиче-
ских работников, нуждаются в дополнительной 

разработке, преимущественные позиции имеют 
коллизии и пробелы законодательства (35 %), 
проблемы производства оперативно-разыскных 
мероприятий и использования их результатов  
(24 %), вопросы назначения и производства экс-
пертиз и исследований (23 %) и т. д.  

Результаты опроса свидетельствуют о необхо-
димости конструктивной работы по организации 
процесса взаимодействия между заказчиками  
и исполнителями научно-исследовательских ра-
бот, совместному поиску направлений, требующих 
дополнительного изучения, включения в состав 
авторских коллективов практических сотрудников, 
ознакомлению заказчиков с промежуточными ре-
зультатами исследования, что должно способст-
вовать большей заинтересованности в конечных 
результатах исследований. 

Подготовленные профессорско-преподаватель-
ским составом научно-исследовательские работы 
до передачи заказчику должны пройти ряд проце-
дур: получить положительные внешнюю и внут-
реннюю рецензии, пройти процедуру обсуждения 
результатов исследования на заседаниях кафедр 
по направлению работы и быть ими рекомендова-
ны для дальнейшего рассмотрения на ученом со-
вете академии, пройти процедуру проверки в сис-
теме «Антиплагиат». В итоге разработчики должны 
составить заключительный отчет по научно-
исследовательской работе и представить его  
на секцию ученого совета академии.  

При положительных результатах рассмотрения 
на ученом совете (его секции) академии заключи-
тельный отчет о выполнении научного исследова-
ния утверждается начальником образовательного 
учреждения. 

В качестве проблемного вопроса хотелось бы 
расмотреть процедуру проверки рукописи на нали-
чие заимствований. Основным программным ком-
плексом, который позволяет провести проверку, 
является система «Антиплагиат», находящаяся  
в сети Интернет в упрощенном бесплатном вари-
анте, а также предлагаемая фирмами, организа-
циями и обществами в форме конфигураций, на-
пример, пакета «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет-
версия с возможностью создания собственной 
коллекции и подключением коллекции интернет-
источников), с дополнительным подключением 
коллекции диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки. Стоимость доступа к использова-
нию таких программ в течение одного года варьи-
руется в зависимости от количества точек доступа 
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и объема предоставляемых источников от 50 тыс. 
до 1 млн руб. В настоящее время не существует 
требований ни Министерства образования и науки 
России, ни Министерства внутренних дел РФ, ко-
торые напрямую предписывают необходимость 
проверки на самостоятельность проведения ис-
следования, однако научные и образовательные 
учреждения вправе самостоятельно фиксировать 
допустимую планку корректных заимствований  
в текстах работ, выходящих под авторством их 
сотрудников. В разных вузах эта граница находит-
ся в пределах от 60 до 90 %, при этом нет от-
дельной рекомендации для вычленения из обще-
го числа допустимых ссылок на законодательство, 
исторические аспекты, изложение научных дис-
куссий по вопросу исследования. При сущест-
вующем подходе проблемным вопросом остается 
и возможность ссылки на один—два основных 
источника заимствования, которые в совокупности 
превышают 10—20 % всего объема рукописи, та-
кие варианты чаще всего встречаются в курсах 
лекций и учебно-методических пособиях. 

В рамках работы научной секции ученого сове-
та академии в качестве допустимого процента 
заимствований, определен порог в 40%, при этом 
объем ссылки на один источник не должен пре-
вышать 5—7 %. При большем значении указанного 
показателя автор должен доказать членам секции 
невозможность использования другой литературы 
и целесообразность ссылки именно на конкретного 
автора. 

 Современные требования как к ведомствен-
ной, так и общероссийской науке существенно 
возросли и постоянно находятся в процессе обсу-
ждения общественностью, что, с одной стороны, 
является дополнительным стимулом к развитию  
и самосовершенствованию, а с другой — ставит 
своеобразный штамп на занятие наукой только  
в рамках существующих правил.  

Одобренная на секции ученого совета работа 
направляется заказчику для организации приемки, 
которая должна быть проведена в течение двух 
месяцев со дня получения результатов научных 
исследований и оформлена в виде акта приемки по 
форме, установленной ведомственным приказом. 

На данном этапе нередко возникают проблемы 
из-за несогласованности мероприятий со стороны 
заказчика, работы передаются с нарушением ус-
тановленных сроков и иногда — в подразделения, 
деятельность которых не является основной по 
профилю подготовленной рукописи. Эти недос-

татки могут быть исправлены с помощью повыше-
ния контроля за организацией научного сопровожде-
ния, участия в приемке результатов научного иссле-
дования представителей организации-исполнителя  
и активизации деятельности по авторскому сопро-
вождению разработанной продукции. 

Завершающим этапом проведения научного ис-
следования является его внедрение в оперативно-
служебную деятельность органов внутренних дел 
и служебно-боевую деятельность внутренних 
войск МВД России, ответственными за которое 
являются подразделения МВД России, заказавшие 
ее проведение.  

Внедрение может осуществляться в формах 
разработки проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов МВД России, 
подготовки и реализации ведомственных целевых 
и иных программ, разработки актов управления 
деятельностью органов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России, профессиональной слу-
жебной и профессионально-должностной (коман-
дирской) подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел и военнослужащих внутренних войск МВД 
России, а также при выполнении ими служебных 
обязанностей, образовательной деятельности об-
разовательных учреждений МВД России. 

Методами внедрения научной продукции в опе-
ративно-служебную деятельность органов внут-
ренних дел и служебно-боевую деятельность 
внутренних войск МВД России являются: изучение 
сотрудниками и военнослужащими методических 
рекомендаций, подготовленных по результатам 
научных исследований; доведение содержания 
научной продукции до сотрудников и военнослу-
жащих с использованием дистанционных образо-
вательных и интернет-технологий, видео-
конференц-связи; проведение учений, тренингов, 
ролевых игр на основе результатов научных ис-
следований; использование тематических памяток 
по действиям сотрудников и военнослужащих при 
выполнении ими оперативно-служебных и служеб-
но-боевых задач; использование методической  
и справочной литературы при осуществлении опе-
ративно-служебной и служебно-боевой деятельно-
сти; реализация знаний и навыков, полученных 
сотрудниками и военнослужащими в рамках про-
фессиональной служебной и профессионально-
должностной (командирской) подготовки при осу-
ществлении оперативно-служебной и служебно-
боевой деятельности. 
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Анализ существующих внедрений научной про-
дукции свидетельствует о шаблонном, неиндиви-
дуальном подходе заказчиков, не используется 
весь спектр существующих форм и методов ее 
внедрения. Заказчикам научной продукции необ-
ходимо больше времени и внимания уделять ра-
ботам профессорско-преподавательского состава 
и восстанавливать данную форму взаимодейст-
вия в ходе осуществления научного обеспечения 
правоохранительных органов. 

По результатам внедрения научной продукции 
должны подводиться итоги, анализироваться эф-
фективность ее использования в оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел 
и служебно-боевой деятельности внутренних 
войск МВД России, приниматься решения о целе-
сообразности проведения дополнительных науч-
ных исследований, планироваться мероприятия 
по распространению положительного опыта по 
использованию научной продукции. 

 Подготовленные профессорско-преподава-
тельским составом научные работы необходимо 
внедрять и в образовательную деятельность вуза, 
при этом должны быть задействованы подразде-
ления учебного отдела, отдел кадров, воспита-
тельный отдел, подразделение научно-исследова-
тельского отдела, кафедры. 

Подводя итог рассмотрению проблематики со-
временного обеспечения правоохранительных ор-
ганов научной продукцией, можем сказать, что 
только объединение усилий заказчиков и исполни-
телей, неукоснительное и своевременное соблю-
дение всех требований ведомственных приказов 
по организации обеспечения и применению поло-
жительного опыта научных исследований в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации позво-
лит добиться не только повышения эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов  
в целом, но и самосовершенствования каждого 
сотрудника органов внутренних дел.  
 

Примечания 
 
1. В анкетировании принятии участие 100 сотрудников (30 экспертов ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской 

области, 20 инспекторов ПДН ОУУПиПДН УМВД по г. Волгограду, 20 оперуполномоченных ОЭБиПК 
УМВД по г. Волгограду, 10 оперуполномоченных ОУР УМВД России по г. Волгограду, 20 следователей  
СУ УМВД России по г. Волгограду). Опрос проводился в апреле 2013 г. 
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Y. S. Chicherin, Е. А. Matvienko, V. A.Sukhorukov  
 
PROFESSIONAL KNOWLEDGE SHOULD BE BASED  
ON THE SOLID HISTORICAL FRAMEWORK 
 
The article represents the analysis of the results of a questionnaire survey conducted among cadets and 

trainees of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia. The questionnaire survey allowed obtain-
ing interesting data about the level of their historical knowledge as well as about their attitude toward the Rus-
sian history. 

 
Keywords: history, level of historical knowledge, research, questionnaire survey, educational pedagogical 

work, patriotism.  
 
Прошедший 2012 год оказался богатым на 

юбилейные исторические даты — 1150-летие 
российской государственности; 400 лет со дня 
освобождения Москвы народным ополчением под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского; 200 лет со дня Бородинской битвы, 
во многом предопределившей итог Отечествен-
ной войны 1812 года; 70 лет с начала Сталин-
градской битвы, изменившей ход и исход Великой 
Отечественной и Второй мировой войн; добрый 
десяток событий меньшего масштаба… 

9 января 2012 г. Президент Российской Феде-
рации издал Указ № 49 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года российской истории», це-
лью которого провозглашалось привлечение 
внимания общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе. 

В соответствии с указом была разработана  
и реализована обширная программа мероприятий 
федерального и регионального уровней. Не оста-
лась в стороне от этой работы и Волгоградская 
академия МВД России. Среди важнейших собы-
тий следует отметить Межвузовский круглый стол 
«Фальсификация российской истории как социо-
культурный феномен современности» (декабрь 
2012 г.) и Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Незабытое прошлое: Сталинград-
ская битва в истории России» (январь 2013 г.). 
Личный состав академии принял участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дню Побе-
ды, Дню памяти и скорби, которые проходили на 
Мамаевом кургане, мемориальных комплексах 
«Россошки» и «Солдатское Поле». Были органи-
зованы посещение исторических и памятных мест 
города-героя Волгограда, встречи с ветеранами. 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые 
усилия, уровень знания истории у россиян трудно 
признать высоким. Это отчетливо продемонстри-

ровало тестирование курсантов и слушателей 
академии на знание отечественной истории, кото-
рое проводилось в период с 18 по 29 марта 2013 г. 
В нем приняли участие 257 курсантов и слушате-
лей: 69 — с факультета следователей, 193 —  
с факультета экспертов-криминалистов и опера-
тивных сотрудников полиции (86 из которых обу-
чаются по специальности «Правоохранительная 
деятельность», 102 — по специальности «Судеб-
ная экспертиза»). Мы считаем полученные данные 
в достаточной мере репрезентативными, позво-
ляющими судить о ситуации в академии в целом. 

Использовавшийся в ходе исследования оп-
росник состоял из двух частей. В первой (провер-
ка собственно уровня знаний по истории) тести-
руемым было предложено ответить на 6 вопросов,  
к каждому из которых предлагалось 4 варианта 
ответов. 2 вопроса в тесте были посвящены пе-
риоду IX — XVII вв., 2 — периоду XVIII — XIX вв., 
2 — периоду XX — XXI вв. Использовалась сле-
дующая шкала оценок: 6 правильных ответов — 
«отлично», 5 — «хорошо», 3—4 — «удовлетвори-
тельно», менее 3 — «неудовлетворительно». 

Были получены следующие результаты. 
На факультете следователей (специаль-

ность «Правовое обеспечение национальной 
безопасности») отличные знания по отечествен-
ной истории продемонстрировали 17 опрошенных 
(25 %), хорошие — 22 (32 %), удовлетворитель- 
ные — 28 (40 %), неудовлетворительные — 2 (3 %). 
Средний балл составил 3,80. 

На факультете экспертов-криминалистов  
и оперативных сотрудников полиции (специаль-
ность «Правоохранительная деятельность») 
отличные знания продемонстрировали 14 (16 %) 
опрошенных, хорошие — 20 (23 %), удовлетвори-
тельные — 41 (48 %), неудовлетворительные — 
11 (13 %). Средний балл составил 3,41. 
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На факультете экспертов-криминалистов  
и оперативных сотрудников полиции (специаль-
ность «Судебная экспертиза») отличные знания 
продемонстрировали 20 (20 %) опрошенных, хоро-
шие — 32 (31 %), удовлетворительные — 41 (40 %), 
неудовлетворительные — 9 (9 %). Средний балл 
составил 3,72.  

По факультету экспертов-криминалистов и опера-
тивных сотрудников полиции средний балл — 3,59. 

По академии в целом отличные знания проде-
монстрировал 51 опрошенный (20 %), хорошие — 
74 (29 %), удовлетворительные — 110 (43 %), 
неудовлетворительные — 22 (8 %). Средний балл 
составил 3,64. 

Приведенные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что уровень знаний курсантов и слуша-
телей Волгоградской академии МВД России по 
отечественной истории можно оценить как удов-
летворительный. В то же время очевиден и зна-
чительный потенциал роста. 

Хотелось бы также обратить внимание на сле-
дующие обстоятельства: 

1. Использованные при тестировании вопросы 
были относительно несложными (на уровне части 
«А» ЕГЭ по отечественной истории для общеоб-
разовательной школы). Тем не менее 22 опро-
шенных (8,5 %) показали в ходе тестирования 
неудовлетворительные знания. 

2. Курсанты 1 и 2 курсов факультета следова-
телей, не изучавшие отечественную историю  
в Волгоградской академии МВД России, проде-
монстрировали тот же уровень знаний, что и кур-
санты и слушатели 3, 4 и 5 курсов факультета 
следователей, изучавшие в вузе эту дисциплину. 
Можно прогнозировать, что к 3 и последующим кур-
сам вследствие естественного процесса забыва-
ния уровень знаний этих курсантов будет заметно 
ниже, чем уровень сегодняшних старшекурсников.  

Вторая часть опросника была направлена на 
то, чтобы выяснить отношение обучающихся  
в Волгоградской академии МВД к отечественной 
и мировой истории, понять, какое место занимают 
исторические знания в жизни курсантов и слуша-
телей. Анкетируемым предлагалось ответить на 
семь вопросов: 

1) интересуетесь ли вы отечественной исто-
рией? (да/нет); 

2) считаете ли вы, что знание истории родной 
страны необходимо каждому человеку? (да/нет/ 
затрудняюсь ответить); 

3) как вы сами оцениваете свой уровень знаний: 

а) по отечественной истории (высокий/сред-
ний/низкий); 

б) по мировой истории (высокий/средний/ 
низкий); 

4) удовлетворены ли вы тем уровнем знаний 
по истории, который сформирован у вас в ходе 
обучения в средней школе? (да/нет/частично); 

5) считаете ли вы, что независимо от будущей 
профессии для всех получающих высшее образо-
вание желательно изучение истории России в ву-
зе? (да/нет/затрудняюсь ответить); 

6) каков источник наиболее заметной части ва-
ших знаний по истории? (выберите только 1 вари-
ант ответа): 

— изучение истории в школе; 
— изучение истории в вузе; 
— самостоятельное чтение научной и художе-

ственной литературы; 
— кинофильмы; 
— интернет; 
— другой источник (укажите, какой именно); 
7) для чего, по вашему мнению, человеку не-

обходимы глубокие знания по истории? Постарай-
тесь дать развернутый ответ. 

После обработки ответов получены следую-
щие результаты. На факультете экспертов-
криминалистов и оперативных сотрудников по-
лиции (специальность «Судебная экспертиза») 
94 опрошенных (91 %) интересуются отечествен-
ной историей. Не интересуются ею 8 человек  
(9 %). При этом 98 респондентов (96 %) считают, 
что знание истории родной страны необходимо 
всем, затруднились дать определенный ответ  
4 человека (4 %). Высоко оценивают свои знания 
отечественной истории 7 человек (7 %), низко —  
5 (5 %), 90 респондентов (88 %) считают их уро-
вень средним. По всемирной истории соответст-
вующие показатели следующие: полностью удов-
летворены полученными в школе знаниями по 
истории 48 опрошенных (47 %), удовлетворены 
частично — 33 (33 %), совершенно не удовлетво-
рен — 21 (20 %). При этом желательным изуче-
ние истории в вузе считают 79 (77 %) опрошен-
ных, не видят такой необходимости — 6 (6 %),  
17 опрошенных (17 %) затрудняются ответить. 
Основным источником знаний по истории для  
67 респондентов (66 %) является школа, для  
13 (12 %) — вуз, для 9 (9 %) — самостоятельное 
чтение, для 7 (7 %) — кинофильмы, для 5 (5 %) — 
занятия с репетитором, и лишь 1 человек (1 %)  
в качестве такого источника назвал прежде всего 
интернет. 
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На этом же факультете 81 обучающийся  
по специальности «Правоохранительная дея-
тельность» (94 %) интересуется отечественной 
историей, не интересуются — 5 (6 %). 85 опро-
шенных (99 %) считают, что знание истории род-
ной страны необходимо всем, затруднился отве-
тить 1 человек (1 %). Хорошо знают отечествен-
ную историю 2 человека (2 %), плохо — 4 человека 
(5 %), 80 анкетируемых (93 %) считают свой 
уровень средним; относительно всемирной ис-
тории респонденты показали соответственно:  
1 (1 %), 20 (24 %), 65 (75 %). Удовлетворены по-
лученными в школе знаниями по истории 42 оп-
рошенных (49 %), частично удовлетворен лишь 
31 человек (36 %), совершенно не удовлетворе-
ны — 13 (15 %). Желательным изучение истории 
в вузе считают 75 человек (87 %), не видят такой 
необходимости — 8 (9 %), 8 человек (9 %) — за-
труднились ответить. Основным источником зна-
ний по истории для 65 опрошенных (75 %) оста-
ется школа, для 11 (14 %) — вуз, для 8 (9 %) — 
самостоятельное чтение, по 1 человеку (1 %) 
выбрали интернет и занятия с репетитором. 

На факультете следователей (специаль-
ность «Правовое обеспечение национальной 
безопасности») 66 опрошенных (96 %) интере-
суются отечественной историей, не интересуются 
ею лишь 3 человека (4 %). При этом 67 респон-
дентов (97 %) считают, что знание истории род-
ной страны необходимо всем, затруднились дать 
определенный ответ — 2 человека (3 %).  

Никто не оценил свои знания отечественной  
и всемирной истории как высокие. Низкую оценку 
знаниям по отечественной истории дали 8 чело-
век (12 %), 61 человек (88 %) считает их уровень 
средним; по всемирной истории соответствующие 
цифры составляют: 54 (78 %) и 15 (22 %) опро-
шенных. Полностью удовлетворены полученными 
в школе знаниями по истории 37 человек (54 %), 
удовлетворены частично — 23 (33 %), совершен-
но не удовлетворены — 9 (13 %). При этом жела-
тельным изучение истории в вузе считают 63 (91 %) 
опрошенных, не видят такой необходимости — 2 
(3 %), 4 опрошенных (6 %) затрудняются отве-
тить. Основным источником знаний по истории 
для 54 опрошенных (78 %) является школа, для 6 
(9 %) — самостоятельное чтение, для 5 (7 %) — 
кинофильмы, для 4 (6 %) — занятия с репетитором. 

Опишем ситуацию по академии в целом. Ин-
тересуется отечественной историей 241 курсант  
и слушатель (94 %), не интересуются — 16 (6 %), 

250 опрошенных (97 %) считают, что знание исто-
рии родной страны необходимо всем, затрудни-
лись ответить — 7 (3 %). Хорошо знают отечест-
венную историю, по их собственному мнению,  
9 человек (3 %), низкий уровень знаний имеют  
17 респондентов (7 %), 231 человек (90 %) счита-
ет свой уровень средним; относительно всемир-
ной истории о хороших знаниях заявил лишь  
1 опрошенный (менее 1 %), 74 человека (29 %) 
считают свои знания слабыми, 182 (71 %) — 
средними. Удовлетворены полученными в школе 
знаниями по истории 127 опрошенных (49 %), 
удовлетворены лишь частично — 87 (34 %), со-
вершенно не удовлетворены — 43 (17%). Обяза-
тельное изучение истории в вузе считают жела-
тельным 217 человек (84 %), не видят такой необ-
ходимости — 11 (4 %), 29 (12 %) — затруднились 
ответить. Основным источником знаний по исто-
рии для 186 опрошенных (72 %) остается школа, 
для 24 (9 %) — вуз, для 23 (9 %) — самостоятель-
ное чтение, для 12 (5 %) — просмотр кинофиль-
мов, для 10 (4 %) — занятия с репетитором, для  
2 (1 %) — интернет. 

Из этой части опросника можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, роль вуза в форми-
ровании исторических знаний обучаемых, к сожа-
лению, невелика. Основную роль играет общеоб-
разовательная школа. В то же время более 
половины опрошенных полностью или частично не 
удовлетворены полученными в школе знаниями.  

Однако усиление роли вуза в повышении исто-
рической грамотности обучаемых в ряде случаев 
сталкивается с непреодолимыми трудностями 
объективного характера. Так, федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
третьего поколения вообще не предусматрива-
ют изучение отечественной истории курсантами, 
проходящими обучение по специальностям 
«Правоохранительная деятельность» и «Право-
вое обеспечение национальной безопасности».  
В другом случае ситуация представляется и вовсе 
абсурдной. Выпускник вуза готовится к тому, что-
бы обеспечивать национальную безопасность 
страны, в то же время он лишен возможности об-
ратиться к изучению отечественной истории — 
основе основ патриотического воспитания лично-
сти. В итоге мы скоро можем получить поколение 
«специалистов», не вполне понимающих, безо-
пасность какой именно страны и какого народа 
они призваны обеспечить. 
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Во-вторых, уровень знаний по всемирной ис-
тории заметно ниже, чем по истории российской. 
В целом такое положение дел следует признать 
вполне нормальным, но в то же время активная 
роль России на мировой арене, ее участие в мас-
штабных международных проектах предполагает 
необходимость хорошего знания мировой исто-
рии российскими гражданами, в том числе и со-
трудниками полиции. Необходима интенсифика-
ция работы в этом направлении (в частности,  
в рамках курса «История государства и права за-
рубежных стран»). 

Первые шесть вопросов из второй части оп-
росника носили закрытый (либо полузакрытый) 
характер, ограничивая выбор ответа предложен-
ными вариантами. Тем интереснее оказался седь-
мой вопрос, открытый характер которого предос-
тавлял курсантам и слушателям право свободно 
сформулировать свое мнение. Поэтому в отноше-
нии ответов на этот вопрос необходим качест-
венный анализ, предложенный ниже. В приво-
димых примерах ответов мы полностью сохрани-
ли их стилистические особенности. 

Итак, для чего же необходимо изучать исто-
рию? Опрашиваемые едины во мнении, что ее 
изучение «дает много больших плюсов», «без 
знаний об истории жить неинтересно». Иные  
и вовсе удивлены самой постановкой проблемы: 
«Странный вопрос… А как можно не знать свою 
историю?». 

Приведенные курсантами аргументы в пользу 
изучения истории можно разбить на 4 большие 
группы, границы между которыми достаточно  
условны. 

1. Изучение истории — необходимое условие 
становления образованного, высококультурного 
человека («Знание истории обогащает мировоз-
зрение и расширяет кругозор. Эта наука способ-
ствует умственному и духовному развитию»; 
«Знание истории… является показателем уровня 
образованности человека»; «Развитие челове-
ка… невозможно без познаний в области исто-
рии»; «Дает… дополнительный словарный за-
пас»; «Для саморазвития, осознания происходя-
щего в стране и мире»; «Культурное развитие, 
ораторские качества (умение приводить примеры 
из прошлого)»; «Умение правильно мыслить, рас-
суждать…» и т. д. 

2. Данный блок аргументов подчеркивает вос-
питательное значение исторических знаний. По 
словам одного из респондентов, «история не учит, 

она скорее воспитывает человека…». Здесь ти-
пичны следующие высказывания: «Хорошее зна-
ние истории придает человеку гордость за свою 
страну, патриотическую силу, духовную память»; 
«Когда сидишь один дома и читаешь историю 
России, появляется гордость за свою страну…»; 
«Чувство гордости за свой народ и понимание то-
го, что… нацизм, расизм, экстремизм недопусти-
мы. Народ нашей страны должен держаться вме-
сте»; «Для развития… таких качеств, как патрио-
тизм, гордость, стойкость, мужество»; 
«Воспитание любви к Родине»; «Зная историю… 
человек гордится своей Родиной и может за нее 
постоять» и т. д. 

3. Третья группа аргументов хотя и тесно свя-
зана с предыдущей, но все же отлична от нее. 
Речь идет об изучении истории как о способе об-
ратиться к исторической памяти народа, обеспе-
чить национально-культурную идентификацию 
личности. Ключевое слово здесь — традиция: 
«Стыдно не знать хотя бы ключевые события гра-
жданину РФ»; «Должно быть стыдно, если он не 
знает, через что прошла наша страна»; «Чтобы не 
забывали традиции, как мы воевали, какие успехи 
у нас»; «Знать, за что сражались дедушки и ба-
бушки»; «История стоит у истоков жизни человека. 
Памятные даты, события — это наше националь-
ное достояние»; «История — хранительница па-
мяти»; «История — это память о прошлых поко-
лениях… Чтобы проявить уважение, мы должны 
знать хотя бы азы истории»; «В прошлом закла-
дывались… политические и экономические устои 
государства»; «Каждый человек обязан знать ис-
торию своей страны, своего народа, также се-
мьи…»; «Хорошее знание истории дает человеку 
возможность знать свои корни, духовно обога-
щаться…»; «Понимание культуры своего народа»; 
«Знание истории необходимо каждому уважаю-
щему себя человеку»; «Позволяет каждому обра-
зованному и уважающему себя человеку понять, 
кем он является, что он представляет из себя как 
социокультурный элемент»; «Каждый человек 
должен знать историю своей страны и того места, 
где он родился» и т. д. 

4. Многие респонденты указывают, что обра-
щение к историческому опыту страны и мира дает 
ключ к пониманию прошлого и настоящего, позво-
ляет уверенно смотреть в будущее: «Если чело-
век знает историю, то он понимает людей с раз-
ной культурой»; «История открывает нам законо-
мерности, помогает понять причины и последствия 
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разных проблем… избежать ошибок в буду-
щем…»; «Разумное осмысление настоящего  
и построение планов на будущее…»; «Хорошее 
знание истории дает человеку объективную кар-
тину развития своего государства»; «Помогает луч-
ше понимать события современности»; «Человек, 
который знает историю, будет знать и настоящее. 
История прошлого — это фонарь в будущее»; 
«Чтобы мы не повторяли ошибок прошлого»; 
«Быть образованным, грамотным человеком, спо-
собным анализировать изменения и реформы, 
проводимые в стране»; «Возможность осознавать 
положение своего народа и страны в мире, а так-
же свое личное отношение к происходящим со-
бытиям»; «Делать выводы, учиться на ошибках»; 
«История — это опыт различных обществ и всего 
человечества. На основе этого опыта можно 
сделать определенные выводы и не повторять  
в дальнейшем ошибок…»; «Без знания прошлого 
не построить будущего. Особенно важно ее знать 
нашим политикам» и т. д. 

В заключение приведем полностью один из от-
ветов (сделавших бы честь любому государствен-
ному мужу): «Знание истории своего Отечества 
необходимо каждому гражданину РФ. Это знание 
развивает человека как личность, участвует  
в формировании его моральных и жизненных 
принципов, воспитывает патриотизм и гордость  
за свою Отчизну». 

Можно сделать обнадеживающий вывод о том, 
что курсанты и слушатели Волгоградской акаде-
мии МВД России в большинстве своем прекрасно 
понимают значение исторических знаний. Они го-
товы изучать историю, прежде всего — историю 
нашей страны. Задача коллектива академии — 
создать возможность для получения обучаемыми 
такого рода знаний. К сожалению, без поддержки 
со стороны Министерства образования и науки 
быстро решить эту задачу вряд ли возможно. 
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На основе анализа существующих программных средств, обобщения и развития достигнутых резуль-

татов использования информационных технологий в образовательном процессе авторами разработан 
единый подход к построению информационной образовательной среды (ИОС) вуза, предложены  
ее структура и наполнение, обобщен опыт использования. Показаны возможности ИОС для всех участни-
ков образовательного процесса, оценена ее эффективность.  

 
Ключевые слова: информационная образовательная среда. 
 
S. V. Gude, P. V. Arbuzov  
 
INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPLEMENTATION OF DISTANT 

LEARNING TECHNOLOGIES 
 
On the basis of the analysis of the existing software tools, generalization and development of the obtained 

results of the use of information technologies in the educational process, the authors work out a unified approach 
to creating the information educational environment (IEE) of an institution of higher education, offer its structure 
and content, and generalize the experience of its use. The article shows the IEE possibilities for all the partici-
pants of the educational process and represents the evaluation of its efficiency. 

 
Keywords: information educational environment.  
 
Одной из важнейших особенностей реформи-

рования системы высшего профессионального 
образования является внедрение и развитие дис-
танционного обучения, составляющего одну из ин-
новационных форм образовательной деятельно-
сти вузов. Кроме того, наряду с дистанционным 
обучением широко используются дистанционные 
образовательные технологии (далее — ДОТ)  
в различных моделях организации учебного про-
цесса. Интерес обучающихся к такой организации 
взаимодействия с преподавателем в последнее 
время значительно возрос.  

Использование ДОТ в Российской Федерации 
регламентировано рядом нормативных докумен-
тов. Так, в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившем в силу с 01.09.2013, ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, предоставлено право применять 
электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии при реализации образова-
тельных программ. В ст. 16 этого закона опреде-
лены понятия электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. Для 
реализации электронного обучения должна быть 

создана «электронная информационно-образова-
тельная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образо-
вательные ресурсы, совокупность информацион-
ных технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств  
и обеспечивающая освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном объеме незави-
симо от места нахождения обучающихся» [1]. 

Регулирование использования ДОТ в ОВД на-
шло отражение в приказе МВД России от 23 июня 
2006 г. № 497 «О внедрении системы дистанцион-
ных образовательных технологий в образователь-
ных учреждениях МВД России», согласно которо-
му с 1 сентября 2006 г. система дистанционных 
образовательных технологий (СДОТ) должна 
быть внедрена в учебный процесс образова-
тельных учреждений МВД России и учебных 
центров. Образовательные учреждения МВД 
России были определены региональными центра-
ми ДОТ. Они обеспечивались техническими сред-
ствами, позволяющими применять ДОТ. И в даль-
нейшем переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов по приоритетным должностным 
категориям организовывались с использованием 
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СДОТ. Информация о положительном опыте вне-
дрения дистанционных образовательных техноло-
гий, а также подготовленные материалы размеща-
лись на Центральном портале СДОТ ДКО (ДГСК) 
МВД России. 

В настоящее время в вузах МВД России накоп-
лен некоторый опыт использования ДОТ для оч-
ной и заочной форм обучения. Однако достигну-
тые результаты нередко носят разрозненный ха-
рактер, имеют частные решения, не поддаются 
тиражированию и внедрению в различных образо-
вательных учреждениях. Поэтому в настоящее 
время первоочередными являются задачи созда-
ния на основе обобщения и развития достигнутых 
результатов использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе единой кон-
цепции построения информационной образова-
тельной среды (далее — ИОС, Среда), разработки 
и внедрения ее в учебный процесс в целях даль-
нейшего повышения эффективности обучения. 
Эта концепция, с одной стороны, должна быть 
универсальной для всех образовательных учреж-
дений, а с другой — в полной мере учитывать со-
временные требования к системе профессио-
нального образования МВД России. 

Существуют различные точки зрения на опре-
деление содержания и структуры ИОС (М. И. Баш-
маков, С. Г. Григорьев, А. А. Кузнецов, С. В. Паню-
кова, С. Н. Поздняков, Е. С. Полат, И. В. Роберт,  
А. П. Тряпицына и др.). Обычно ИОС определяет-
ся как информационная система, объединяющая 
посредством сетевых технологий технические  
и программные средства, организационное и ме-
тодическое обеспечение, предназначенное для 
повышения эффективности и доступности образо-
вательного процесса подготовки специалистов [2].  

В Ростовском юридическом институте (РЮИ) 
МВД России разработана и с 2010 г. активно ис-
пользуется в учебном процессе ИОС [3]. Она была 
спроектирована сотрудниками кафедры информа-
ционного обеспечения ОВД (ИО ОВД) в рамках 
специального проекта, прошла апробацию, серию 
экспериментов и предварительные испытания.  
В ходе тестирования подтверждена ее работоспо-
собность и оценена эффективность. В настоящее 
время ИОС размещена на удаленном сервере 
(http://ios.ruimvd.ru) и наряду с сайтом института 
является официальным информационным ресур-
сом института. Она постоянно поддерживается  
в работоспособном состоянии и активно использу-
ется всеми участниками образовательного про-

цесса. Среда обеспечивает альтернативные инно-
вационные формы обучения и целенаправленную 
реализацию ДОТ в учебном процессе. Она не тре-
бует специальной подготовки для использования: 
интерфейс ИОС удобен и понятен. Общее адми-
нистрирование осуществляется сотрудниками от-
дела информационно-технического обеспечения 
учебного процесса, методическое обеспечение — 
личным составом кафедры ИО ОВД. 

В основу построения ИОС положены принципы 
многокомпонентности, интегральности, распреде-
ленности, адаптивности и модульности [2]. Ин-
формационная образовательная среда предна-
значена для разработки, управления и распро-
странения учебных материалов по дисциплинам  
с обеспечением к ним совместного доступа и 
представляет собой систему инструментов для 
организации образовательного процесса. Она на-
правлена на выполнение следующих функций: 

⎯ создание и развитие фонда информацион-
ных ресурсов вуза, содержащего организационно-
планирующие, отчетные и учебно-методические 
материалы; 

⎯ информационное обслуживание всех уча-
стников образовательного процесса, заключаю-
щееся в обеспечении их постоянного доступа  
к необходимым материалам вне зависимости  
от времени и местонахождения; 

⎯ реализация ДОТ, направленных на само-
стоятельное и углубленное изучение курсантами 
(слушателями) учебного материала с возможно-
стью проведения автоматизированного тестирова-
ния по изученным темам и дисциплине в целом; 

⎯ обеспечение высокой степени индивидуа-
лизации обучения и одновременно организация 
обучения как коллективного процесса; 

⎯ формирование средств коммуникации ме-
жду всеми субъектами образовательного процесса 
(обучающимися, преподавателями, руководством 
института, родителями обучающихся); 

⎯ реализация всестороннего и оперативного 
контроля состояния учебного процесса в целом  
и всех его компонентов. 

ИОС представляет собой закрытый защищен-
ный информационный портал, доступ к которому 
осуществляется по личной учетной записи пользо-
вателя. Все пользователи разделены на три кате-
гории: администраторы, преподаватели и обучаю-
щиеся. Каждой категории предоставляются свои 
права и возможности.  
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В настоящее время в Среде создан 21 раздел, 
при этом 12 — содержат информацию кафедр, 
остальные — учебного отдела, факультета заоч-
ного обучения (ФЗО), курсов повышения квалифи-
кации (КПК), а также об основных направлениях 
деятельности института. В разделах кафедр  
в ИОС включены 75 учебных дисциплин (курсов). 
Учебным отделом, ФЗО, КПК размещаются распи-
сания занятий, графики зачетов, экзаменационных 
сессий, различные программы и другие актуальные 
документы. Дисциплины (курсы) кафедр выстроены 
по блочно-модульной схеме. В блоке организацион-
но-планирующих документов сосредоточены, как 
правило, рабочие программы по дисциплинам; 
тематические планы; планы семинарских и прак-
тических занятий; перечень вопросов, выносимых 
на зачет (экзамен); материалы для контрольной 
или курсовой работы. Учебно-мето-дические ма-
териалы представлены текстами или тезисами 
лекций, сопровождаемыми презентациями, тесто-
выми заданиями, анкетами, опросами, заданиями 
для практического выполнения. В блоке допол-
нительной информации размещается основная  
и дополнительная литература по дисциплине: 
учебные и методические пособия; ссылки на ис-
точники и интернет-ресурсы, находящиеся в от-
крытом доступе; справочники и другие материалы, 
подготовленные коллективами кафедр. В этом же 
разделе содержатся ссылки на материалы из 
электронно-библиотечной системы «IPRbooks», 
широко и активно используемой в институте.  

Кроме того, учитывая конструктивные особен-
ности построения, в ИОС реализованы актуаль-
ные задачи вуза по обеспечению основных на-
правлений деятельности на текущий момент: ме-
тодическое обеспечение учебного процесса, 
воспитательная работа, научно-исследователь-
ская деятельность, подготовка сводного отряда 
института к ХХII зимним Олимпийским играм, 
профессиональная служебная и физическая под-
готовка. Все это позволяет наладить взаимодей-
ствие между подразделениями института, уйти от 
излишней бумажной волокиты и способствует бо-
лее качественному решению вопросов управлен-
ческой деятельности. 

В Среде формируется электронный журнал,  
в котором отражаются результаты обучающихся 
по тестированию и выставляются оценки препода-
вателем за выполнение практических заданий. 

Для каждого обучаемого автоматически формиру-
ется личный электронный дневник. 

Система обмена сообщениями предоставляет 
участникам ИОС возможность личного общения. 
Каждый пользователь Среды может вести свой 
блог, обмениваться мнениями на форуме и в чате. 

Результаты эксплуатации ИОС в течение не-
скольких лет в РЮИ МВД России позволили сде-
лать вывод о следующих преимуществах работы  
с системой для всех участников образовательного 
процесса. 

Для студентов, курсантов и слушателей очной 
и заочной форм обучения: 

⎯ реализована возможность изучения учеб-
ного материала в условиях отсутствия на заняти-
ях, при самостоятельной подготовке, прохождении 
автоматизированного тестирования в любое удоб-
ное время без присутствия преподавателя; 

⎯ упрощен доступ ко всем учебно-мето-
дическим материалам и организационно-плани-
рующим документам по изучаемым дисциплинам; 

⎯ процесс исправления полученных оценок 
может осуществляться во внеаудиторное или да-
же в нерабочее время, создана возможность на-
глядного самоконтроля как выполнения отдельных 
заданий, так и освоения всей учебной дисциплины; 

⎯ использование ИОС способствует разви-
тию коммуникативных навыков в процессе обсу-
ждения учебных проблем на форумах, оценива-
ния результатов деятельности товарищей, об-
мена сообщениями с преподавателями и между 
собой. 

Для преподавателей: 
⎯ реализовано хранение в едином месте, 

доступном с любого компьютера, самых последних 
вариантов всех учебно-методических материалов  
и организационно-планирующих документов, ис-
пользуемых в учебном курсе; 

⎯ поддерживается гибкое разграничение 
доступа к информационным ресурсам всех участ-
ников образовательного процесса; 

⎯ реализована возможность определения не 
только структуры учебной дисциплины, но и по-
следовательности и сроков изучения отдельных 
тем, установления взаимозависимости между раз-
делами курса, адаптации разработанного курса  
к учебному процессу; 

⎯ обеспечено быстрое создание тестов, раз-
личных по форме, критериям оценивания, с огра-
ничениями по срокам тестирования и количеству 
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попыток, с возможностью автоматизированного  
и глубокого анализа корректности и сложности 
сформулированных в тесте вопросов; 

⎯ предусмотрена возможность автоматиче-
ского получения средних статистических показа-
телей успеваемости как отдельных обучающихся, 
так и по группам, курсам, дисциплинам; 

⎯ реализован гибко настраиваемый меха-
низм создания практических заданий, требующих 
от обучающегося обязательного ответа в виде 
прикрепляемых файлов (файла), содержащих ре-
зультат деятельности; 

⎯ обеспечено автоматическое формирова-
ние итоговой оценки каждого обучающегося по 
результатам прохождения курса (с учетом всех 
оценок из электронного журнала, выставленных 
по результатам тестов, итогам выполнения прак-
тических заданий и других активных элементов); 

⎯ создана возможность работы с информа-
ционными ресурсами в любое время и в любом 
месте при наличии доступа к сети Интернет; 

⎯ исчезла необходимость создания, восста-
новления и постоянной переработки бумажных 
вариантов раздаточных и других методических 
материалов. 

Для руководящего состава института, ка-
федр, подразделений служебно-боевой подготовки: 

⎯ реализована возможность оперативного  
и всестороннего контроля личной успеваемости 
курсантов (слушателей), сводной успеваемости 
подразделений и состояния учебного процесса  
в целом; 

⎯ благодаря регулярному использованию 
входящих в ИОС тестов усовершенствована под-
готовка обучающихся к внешнему тестированию 
уровня остаточных знаний и тестирования в ходе 
будущей профессиональной деятельности; 

⎯ организован электронный журнал, отра-
жающий как текущие оценки, так и обобщенные 
статистические показатели успеваемости; 

⎯ упрощена технология оперативного кон-
троля полноты, качества и своевременности раз-
работки учебно-методических материалов и орга-
низационно-планирующих документов по учебным 
дисциплинам;  

⎯ обеспечено выполнение требований со-
временных нормативных документов по примене-
нию дистанционных технологий и информацион-
ных систем в учебном процессе образовательных 
учреждений МВД РФ. 

В табл. 1 и на рис. 1, 2 приведена динамика из-
менения количества уникальных пользователей, 
посетивших ИОС, и количества просмотров ресур-
сов ИОС за 2012/2013 учебный год.  

 
 

Таблица 1 
 

Количество пользователей, посетивших ИОС за 2012/2013 учебный год 
 

Рассматриваемый период 
Количество  

посетителей ИОС  
за месяц 

Среднее значение числа 
посетителей ИОС в день 

Количество  
просмотров ИОС 

за месяц 

Среднее значение 
числа просмотров 

ИОС в день 

сентябрь 2012 г. 622 21 23066 769 

октябрь 2012 г. 1027 34 67871 2262 

ноябрь 2012 г. 1322 44 85317 2844 

декабрь 2012 г. 1239 41 56712 1890 

январь 2013 г. 1462 49 42580 1419 

февраль 2013 г. 1854 62 70050 2335 

март 2013 г. 2283 76 128967 4299 

апрель 2013 г. 2376 79 136329 4544 
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Рис. 1. Динамика количества посетителей ИОС в 2012/2013 учебном году 
 

 
 

Рис. 2. Динамика количества просмотров ресурсов ИОС в 2012/2013 учебном году 
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Из приведенных данных видно, что интерес 

обучающихся к ресурсам ИОС возрастает по мере 
прохождения семестра и несколько снижается  
во время зимнего каникулярного отпуска.  

Построение ИОС на основе современных ин-
формационных технологий обеспечивает учебный 
процесс новыми возможностями, которые позво-
ляют сочетать его высокую экономическую эф-
фективность и активное использование информа-
ционных ресурсов, существенно расширяет тра-
диционные методы обучения, а также позволяет 
строить инновационные формы обучения.  

Таким образом, ИОС — это гибкая система, 
предоставляющая участникам образовательного 
процесса простые инструменты для реализации 
их учебных потребностей. С одной стороны, у обу-
чающихся есть все возможности оставлять ин-
формацию о себе, делиться мыслями, задавать 
вопросы, представлять результаты своей дея-
тельности; с другой — преподавателю предостав-
лены инструменты, позволяющие максимально 
быстро и просто организовывать обучение: менять 
временные рамки, добавлять элементы курса  

и корректировать их. Кроме того, система облада-
ет достаточно разнообразным спектром средств 
для организации асинхронного взаимодействия 
компонентов, что дает возможность участникам 
образовательного процесса работать и учиться  
в удобное для них время. Полноценное исполь-
зование Среды позволяет обеспечить многова-
риантность представления учебной информа-
ции, интерактивность обучения, многократное 
повторение изучаемого материала, структуриро-
вание образовательных ресурсов, выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий  
и конфиденциальность обучения. Все это делает 
использование ИОС соответствующим принци-
пам успешного обучения и позволяет значитель-
но повысить эффективность и качество образо-
вательного процесса, а опыт Ростовского юриди-
ческого института МВД России по разработке  
и внедрению ИОС в образовательный процесс за-
служивает пристального внимания и может быть 
применен другими образовательными учрежде-
ниями МВД России. 
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М. С. Жук  
 
ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 
В статье анализируются ранние уголовно-правовые предписания, существовавшие в древнерусском 

государстве и содержавшиеся в многочисленных источниках, которые явились основой для дальнейшей 
систематизации и кодификации уголовного права. Через призму формирования и построения уголовно-
правовых институтов автор попытался выявить закономерности развития уголовно-правовой мысли 
Древней Руси.  

 
Ключевые слова: институт, уголовное право, норма, история, развитие. 
 
M. S. Zhuk  
 
THE PERIOD OF ORIGIN AND DEVELOPMENT  
OF CRIMINAL-LAW INSTITUTES IN ANCIENT RUSSIA 
 
The article is devoted to the analysis of early criminal-law prescriptions that existed in Ancient Russia and 

were contained in numerous sources which appeared to be the basis for further systematization and codification 
of criminal law. The author makes an attempt to figure out the regularities of development of the criminal-law 
idea of Ancient Russia by means of forming and building criminal-law institutes. 

 
Keywords: institute, criminal law, standard, history, development.  
 
В современной уголовно-правовой науке исто-

рия российского уголовного законодательства  
и права представлена достаточно полно. Однако 
имеющиеся наработки посвящены преимущест-
венно либо истории отдельных уголовно-правовых 
институтов и норм, либо выяснению хронологии  
и общих закономерностей эволюции уголовного 
права. Исследования, в которых бы анализиро-
вался исторический опыт институционализации 
норм уголовного права, в библиографии практи-
чески отсутствуют. Заметным исключением здесь 
являются работа В. П. Коняхина [1, с. 15—75], где 
проведен ретроспективный анализ формирования 
и развития институтов уголовного права (однако  
в силу специфики решаемых автором задач пред-
мет исследования ограничен в ней лишь институ-
тами Общей части уголовного права); а также ра-
бота А. И. Бойко, представляющая в одном из 
разделов очерк структурной эволюции отечест-
венного уголовного законодательства X — XX вв. 
[2, с. 16—42]. Вместе с тем их наличие нельзя 
признать в полной мере достаточным, в том чис-
ле и вследствие того, что познание истории ин-
ститутов уголовного права не является в этих со-
чинениях основной целью. 

Изучение истории законодательного оформ-
ления институтов уголовного права ввиду много-

аспектности проблемы требует установления не-
которых ограничений. В рамках настоящей статьи 
по объективным причинам нет возможности про-
следить содержательную эволюцию каждого из 
уголовно-правовых институтов. А потому уместно 
акцентировать внимание на одной стороне про-
блемы, а именно — на внешнем выражении сис-
темы уголовно-правовых институтов в отечествен-
ном законодательстве. Поскольку одним из призна-
ков правового института является его обособление 
в качестве самостоятельной структурной единицы 
закона, постольку история уголовно-правовых ин-
ститутов становится близкой истории создания 
уголовного законодательства и его кодификации. 
В то же время полностью эти два направления ис-
торико-правовых исследований не совпадают, что 
обусловливает необходимость определенных ого-
ворок и уточнений, которые будут сделаны в даль-
нейшем изложении. 

В юридической литературе любое ретроспек-
тивное исследование отечественных памятников 
права, как правило, начинают с Русской Правды, 
являющейся одним из первых кодифицированных 
правовых актов. Между тем не следует забывать  
о том, что еще до ее появления общественные 
отношении в древнерусском государстве регули-
ровались с помощью норм неписаного права, обы-
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чаев. Ю. Е. Пудовочкин по этому поводу пишет: 
«Обычай — есть выработанное самим общест-
вом, аутентичное выражение мнения этого обще-
ства о правилах поведения в той или иной ситуа-
ции. В силу присущего ему демократизма обычай 
не требует особой системы приневоливания для 
собственного соблюдения, он реализуется людь-
ми полностью без лишних рассуждений, в силу 
того, что создан самим обществом» [3, с. 29]. 
«Эти бессознательно установившиеся стародав-
ние обычаи, — в свою очередь отмечает Н. М. Кор-
кунов, — имеют на своей стороне всегда интерес 
определенности. Они как старые, всем известные, 
всем привычные, устойчивее и определеннее 
всякой новой юридической нормы» [4, с. 120].  

Для своего времени обычаи были вполне эф-
фективным и достаточным средством норматив-
ной регламентации общественной жизни. Однако 
вряд ли можно говорить о том, что обычные нор-
мы (их группы) способны быть дифференциро-
ванными на какие-либо отдельные нормативные 
институты. Обычай в большей степени носил 
универсальный, обобщенный и комплексный ха-
рактер. Для того чтобы обычные нормы могли 
составить тот или иной правовой институт, они, 
во-первых, должны были приобрести характер 
именно правового обычая, а во-вторых, сами 
должны были стать институциализированными. 
Соответствующая эволюция происходит несколь-
ко позднее и сопровождается переводом обычаев  
в ранг писаных норм права. 

На определенном этапе исторического разви-
тия обычаи перестают соответствовать новым 
условиям и новым потребностям общественной 
жизни. «Они представляются при изменившихся 
условиях общественных отношений неудобными, 
стеснительными, и чем дальше, тем больше. Все 
сильнее и сильнее дает себя чувствовать потреб-
ность заменить их новыми, сознательно вырабо-
танными и более соответствующими современ-
ным условиям жизни юридическими нормами»  
[4, с. 120]. Начало писаного нормотворчества на 
Руси обоснованно связывается с X — XI столетия-
ми, со временем заключения международных дого-
воров с Византией и появлением Русской Правды. 

Одним из существенных факторов, повлияв-
ших на процесс зарождения и становления уго-
ловно-правовых институтов, явилось развитие 
правовой базы церковной власти. «Ее основу со-
ставили византийские сборники канонического пра-
ва, снабженные византийскими и русскими ком-

ментариями, переработанные с учетом специфики 
русского общества, они получили на Руси название 
Кормчих книг. Кормчие книги действовали в одно 
время с Русской Правдой (кстати, и долгое время 
после нее); эти два нормативных правовых акта су-
щественным образом дополняли друг друга. При 
этом не следует считать, что Кормчие — исключи-
тельно церковный нормативный акт» [3, c. 40—41].  

Автор солидарен с исследователями, которые 
признают факт отсутствия единого правового 
пространства в древнерусском государстве. Уголов-
но-правовая юрисдикция в Древней Руси харак-
теризовалась одновременным действием разных 
источников, в частности: Русской Правды, между-
народных договоров, Церковных Уставов, Кормчей 
книги. «Регулируя определенные участки общест-
венных отношений путем установления ряда уго-
ловно-правовых запретов, указанные акты в сово-
купности с обычаями составляли весьма стройную, 
отвечающую уровню развития общества и государ-
ства систему уголовно-правовых норм» [3, c. 32]. 

Важно заметить, что светские и канонические 
источники, хотя и были самостоятельными актами, 
тем не менее в реальной жизни своим содержани-
ем взаимно обогащали и дополняли друг друга. 
Иллюстрацией этому может служить институт пре-
ступления. Для обозначения преступления Рус-
ская Правда использовала термин «обида», кото-
рым обозначался обычно вред, причиняемый ка-
кому-либо частному интересу, правам отдельного 
лица. По очевидным причинам определения «оби-
ды» Русская Правда не содержала. Не были в ней 
представлены и какие-либо нормативные положе-
ния о признаках преступления. Документ в рас-
сматриваемой части содержал лишь первые неяв-
ные попытки категоризации преступлений, исходя 
из признаков объекта посягательства (личность  
и собственность) и степени тяжести, определяю-
щей размер наказания. Этот пробел с успехом 
восполнялся каноническим правом.  

Важные положения о признаках преступления 
можно обнаружить в Номоканоне, который был 
основой и составной частью Кормчей книги  
[8, с. 72—75]. Каноническое право в своем уче-
нии о преступлении исходило из того, что любое 
преступление есть грех; а грех — это «реченное 
или сотворенное или вожделенное противу закону 
вечному». Преступление относится к категории не 
первородного, а «действительного» греха. Суть 
последнего заключается в том, что «его же мы са-
мим творим», он есть «преступление закона, или 
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естественнаго… или словом откровеннаго». Ины-
ми словами, преступление как действительный 
грех представляет собой в церковном праве тво-
римое человеком нарушение естественного или 
писаного закона. Исследуя признаки преступле-
ния-греха, церковь обращала внимание на вопро-
сы воли преступника, его вины: грех может быть 
«вожделенный, иже свободного волею сотворен 
есть» и «невожделенный… от несмышления со-
вершися лукавое или небрежением благое не со-
деяся». «Воля» и «несмышление» выступают 
критериями оценки степени тяжести греха,  
а следовательно и основой для классификации 
преступлений по степени опасности. Грех может 
быть тяжким и легким. «Тягчайший же и меньший 
грех мнится или от вины действующия, от нея же 
сотворится, или от нрава, или от действ, или  
от места, и от облежащаго, или от времени, или 
от стений и иных обстоящих…». Нетрудно заме-
тить, что канонические источники довольно ус-
пешно восполняли светское уголовное право  
в части учения о преступлении положениями  
о свободе и направленности воли, вине, ее сте-
пени, категоризации преступлений по степени 
опасности и т. д.  

Такое «сотрудничество» светской и церковной 
правотворческих практик вполне объяснимо и оправ-
данно. В свете изложенного можно констатиро-
вать, что уголовное право Древней Руси, с одной 
стороны, еще не было обособлено от правовых 
предписаний иной отраслевой принадлежности,  
а с другой — было представлено во множестве 
светских и канонических источников, которые 
лишь во взаимодействии составляли норматив-
ную основу для дальнейшего развития уголовно-
правовых норм и институтов.  

В содержательном отношении уголовно-
правовые нормы древнерусского государства 
представляли собой по преимуществу предписа-
ния об ответственности за те или иные конкрет-
ные преступления. Предписания, которые сегодня 
принято относить к Общей части уголовного пра-
ва, как справедливо отмечает Ю. Е. Пудовочкин, 
«появляются в составе уголовных законов доста-

точно поздно, что объясняется внутренними зако-
нами развития уголовного права, по которым изна-
чально оно состояло исключительно из предписа-
ний о недопустимости того или иного варианта пове-
дения (т. е. норм Особенной части), а обобщенные 
правила об ответственности и наказании появи-
лись лишь в тот момент, когда, обобщая практику 
создания и применения уголовного законодатель-
ства, наука смогла выработать определенные тео-
ретические абстракции, идеальные представления 
о преступлении и наказании» [3, с. 41].  

Хотя уголовное право средневековой Руси  
и не могло знать Общей части, правовые запреты 
были разработаны в нем весьма подробно. При 
этом важно отметить, что изложение правовых 
запретов в тесте документов не было хаотичным, 
а подчинялось определенной логике. Так, в Про-
странной редакции Русской Правды можно обна-
ружить компактное изложение уголовно-правовых 
норм по нескольким тематическим разделам:  
ст. 3—8 составляют раздел об ответственности за 
убийство на территории верви; ст. 11—17 состав-
ляют раздел, устанавливающий ставки штрафа за 
убийство представителей различных социальных 
групп, связанных с княжеским хозяйством; ст. 23—26 
образуют раздел об оскорблениях; в ст. 27—31 
излагаются положения об ответственности за 
иные преступления против личности (членовреди-
тельство, нанесение ранений); ст. 41—46 преду-
сматривают предписания об ответственности за 
различные виды краж; ст. 83—84 составляют раз-
дел об уничтожении или повреждении чужого 
имущества [6, с. 64—73]. В Пространной редакции 
Церковного Устава князя Ярослава в ст. 8—29 
компактно излагаются различные предписания об 
ответственности за нарушения в брачно-семейных 
отношениях [6, с. 189—193].  

Завершая освещение данного вопроса, отме-
тим, что аналогичный прием изложения правового 
материала, подсказанный законами элементарной 
логики и сугубо практическими соображениями, 
сохранился и в последующих нормативных актах 
русского средневековья.  
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Актуальность выбранной темы статьи объяс-

няется тем обстоятельством, что в настоящее 
время правоохранительная система нашей стра-
ны находится в состоянии кардинальных пере-
мен, реформирования и модернизации. При этом 
в качестве образца заимствования и подражания 
избирается полицейская система Соединенных 
Штатов Америки, ссылки на характеристики дея-
тельности которой весьма часто превалируют  
в выступлениях различных политических и обще-
ственных деятелей России по поводу будущего 
отечественной системы МВД.  

На протяжении всего раннего периода амери-
канской истории (XV—XVIII вв.) в США не сущест-
вовало специализированного полицейского обра-
зования. Требования, предъявляемые к полицей-
ским Америки, были минимальными. Чаше всего 
после непродолжительного собеседования и фор-

мальной проверки документов полицейские дава-
ли присягу защищать город или штат [1, р. 21].  

Как правило, полицейские тренировались само-
стоятельно, выезжая за город группами в свобод-
ное от работы время. Офицеры полиции упражня-
лись в стрельбе и приемах рукопашного боя, где 
старшие и более опытные товарищи обучали 
младших [1].  

Только с начала ХХ в. в так называемую ганг-
стерскую эпоху истории американской полиции 
(Gangster era, 1920—1950 гг.) в США стали возникать 
первые институтализированные формы полицейско-
го образования. Как известно, 1920—1930-е гг. ста-
ли наиболее сложными в работе американской 
полиции за всю ее историю. За это трагическое 
десятилетие погибли 2 318 офицеров, столько же, 
сколько за предыдущие 232 года [2, р. 34—35].  
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Это была эпоха Великой депрессии, массовой 
безработицы, роста преступности, расцвета орга-
низованной преступности, становления группиро-
вок Аль Капоне, Джона Диллинджера, Бэби Фэйса 
Нельсона, Мэшин Ганн Кили, «похождений» Бон-
ни и Клайда, ставших своеобразными «героями» 
криминального мира Америки. Американское об-
щество столкнулось с новыми, ранее нетипичными 
преступлениями, такими как угоны автомобилей, 
похищение людей (детей) с целью выкупа, грабе-
жи банков (очень часто средь белого дня) [2]. 

В целом в гангстерскую эпоху 1920—1930 гг. 
во всей очевидности встала проблема недоста-
точной профессиональной подготовки американ-
ских полицейских.  

В 1924 г. Департамент полиции г. Лос-Анд-
желеса утвердил первую программу обучения 
полицейских. Так как городская полиция не имела 
помещений для организации обучения, было ре-
шено проводить занятия в центральном город-
ском парке «Элизиум» [3, р. 73].  

Еще с начала ХХ в. офицеры полиции стали 
объединяться в самостоятельные военно-
спортивные клубы. Одним из наиболее известных 
стал закрытый «Пистолетный и атлетический 
клуб полиции Лос-Анджелеса» (Los Angeles Police 
Revolver and Athletic Club — LAPRAAC), создан-
ный на добровольной основе в 1925 г. все в том 
же городском парке. Отличившимся офицерам  
в стрельбе — членам клуба — стали выдавать 
специальные значки, не имевшие никакого офи-
циального статуса, но игравшие существенную 
роль в продвижении полицейского по служебной 
линии. По сути, данный клуб и стал прообразом 
будущей одной из самых авторитетных в Америке 
Академии полиции Лос-Анджелеса [3].  

На Олимпийских играх 1932 г., проходивших 
все в том же Лос-Анджелесе, члены клуба, дейст-
вующие офицеры местной полиции, стали фаво-
ритами в стрельбе из пистолетов и ружей. После 
чемпионата в оставшейся после соревнований 
олимпийской деревне в Болдуин Хилле (Olympic 
Village in Baldwin Hills) департамент полиции при-
обрел несколько кампусов, где стали проводиться 
теоретические занятия для сотрудников полиции 
(эти здания и в наше время принадлежат Акаде-
мии), а также установлено все необходимое для 
этого оборудование [3, р. 77].  

В 1935 г. местные власти одобрили план пре-
образования клуба в специализированный центр 
учебной и физической подготовки городской по-

лиции. Местный архитектор Франсуа Скотти 
(Francois Scotti) разработал проект строительства 
зданий Академии (знаменитый на весь мир сериал 
«Полицейская академия» натурно снимался именно 
в ее помещениях). Этот года и считается временем 
основанием Полицейской академии Лос-Андже-
леса, главная цель деятельности которой была 
сформулирована предельно лаконично: «Формиро-
вание лучших качеств офицера полиции».  

В различных регионах страны местные власти 
по собственной инициативе стали создавать или 
способствовать созданию полицейских учебных 
заведений.  

Кроме Академии в Лос-Анджелесе, Калифор-
нийский университет Беркли (University of California 
Berkeley) и Чикагский университет (University  
of Chicago) стали открывать курсы и отделения 
для подготовки полицейских [4, р. 18].  

В 1930-е гг. впервые в истории Соединенных 
Штатов к руководству полицией стали привлекать 
и гражданских служащих, зарекомендовавших се-
бя способными менеджерами. Такими деятелями 
явились начальник полиции (1905—1932 гг.) Берк-
ли Август Вольмер, бывший профессор Калифор-
нийского университета, считающийся основателем 
научной криминологии США. У американской об-
щественности тех лет этот уважаемый деятель 
получил прозвище «профессор-полицейский»,  
а в историю страны он вошел под титулом «патри-
арх профессиональной полиции» [5, р. 44]. По его 
инициативе в стране развернулось движение за 
переподготовку полицейских, в работу полиции 
были внедрены такие новшества, как радио и спе-
циализированные автомобили, передвижные кри-
миналистические лаборатории, детекторы лжи  
и многое другое (любопытный факт: автомобиль-
ные стоп-сигналы изобрел и стал внедрять лично 
А. Вольмер). Одной из реформ, выдвинутых этим 
общественным деятелем, было создание Единой 
системы отчетности преступности (Uniform Crime 
Reporting system — UCR), существующей в США  
и по настоящее время [5, р. 48].  

Следует отметить и тот факт, что Единая сис-
тема отчетности преступности, управляемая лично 
А. Вольмером, в своих ежегодных отчетах неиз-
менно докладывала о снижении уровня преступно-
сти в стране, в некоторых случаях практически до 
нуля, что полностью разнилось с реальностью. 
Некоторые американские исследователи доказы-
вают, что в UCR имела место явная подтасовка 
статистических фактов, инициированная самим 
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Вольмером в целях популяризации его собствен-
ных идей преобразования полиции в американ-
ском обществе.  

Вместе с тем, будучи сторонником идей много-
аспектной модернизации правоохранительных 
органов, Вольмер считал, что каждый сотрудник 
полиции должен иметь как минимум степень ба-
калавра, и, как это было ранее отмечено, пропа-
гандировал развитие, совершенствование и стан-
дартизацию высшего полицейского образования  
в США [5].  

Однако колледжи и университеты не предла-
гали специальных учебных программ для подго-
товки кадров в правоохранительные органы, по-
этому Вольмер доказывал необходимость созда-
ния специальных «полицейских колледжей».  
У американской общественности тех лет эти ини-
циативы получили название «движение за кол-
леджи для копов» (college cop movement), которое 
хронологически относилось к 1921—1943 гг.  

А. Вольмер в 1941 г. впервые провел тестиро-
вание полицейских на IQ с целью, по собствен-
ным его словам, «выявить и отсеять слабоумных» 
(Leatherheads). Результаты тестирования оказа-
лись парадоксальными. Полицейские в городе 
Детройт набрали в среднем 55 баллов из 150. Сам 
Вольмер был первым полицейским США, сдав-
шим данный тест, и набрал 147 баллов [5, р. 104]. 
Он был известен также и тем, что первым стал 
поддерживать движение за право женщин работать 
в полиции и утверждал, что женщины имеют более 
высокий IQ, чем мужчины. Вольмер был первым 
шефом полиции, принявшим на службу в правоох-
ранительные органы США афроамериканца [5].  

В 1916—1931 гг. по предложению А. Вольмера 
проводились летние сессии по криминологии  
в Беркли. Затем совместно с профессором права 
Александром Марсденом Киддом (Alexander 
Marsden Kidd) он предложил создать специаль-
ные криминологические школы и в 1928 г. разра-
ботал их специальный проект. Эта инициативе 
привела к открытию в 1931 г. криминологических 
курсов в пределах одного учебного года в Кали-
форнийском университете в Беркли, а позднее,  
в 1933 г., в этом учебном заведении был офици-
ально утвержден курс основ криминалистики.  

В последующем, в 1939 г., было создано осо-
бое криминалистическое бюро в Департаменте 
политических наук (Bureau of Criminology in the 
Department of Political Science). В 1947 г. в Кали-
форнийском университете была открыта целая 

учебная программа магистров в области кримино-
логии, которая к 1950 г. переросла в первый  
и единственный государственный университет 
МВД в США под названием «Школа криминологии» 
(School of Criminology). Сам А. Вольмер разраба-
тывал учебные планы этого учебного заведения не 
только по криминалистике, но и по политологии, 
психологии, педагогике, социологии, патопсихоло-
гии и статистике, и сам же стал первым ректором 
школы [5, р. 121]. 

Соратник Вольмера, шеф полиции Чикаго  
О. У. Вильсон (O.W. Wilson), разработал стандар-
ты аккредитации полицейских (CALEA), послужив-
шие в последующем образцом для многих право-
охранительных систем мира. В последующем 
Вильсон на основе идей Вольмера предложил ком-
плексную реформу американской полиции, которую 
и осуществил Дж. Гувер. В ходе реформы устанав-
ливалось бескомпромиссное увольнение сотрудни-
ков полиции вне зависимости от занимаемой ими 
должности за служебные преступления (точная 
формулировка — «за казус»). Вся коммуникация  
и отчеты основывались на современных техниче-
ских системах. Оплата труда полицейских значи-
тельно увеличивалась и становилась более спра-
ведливой. Она теперь зависела от реального 
графика работы и продвижения по классам. Соз-
давались специализированные отделы полиции  
в зависимости от направленности преступлений. 
Первым из них стал отдел борьбы с преступле-
ниями несовершеннолетних. 

Во время реформы были созданы новые поли-
цейские академии, такие как Северо-Западный ин-
ститут (Northwestern Traffic Institute), Южный институт 
полиции (Southern Police Institute), полицейские ака-
демии Вичита, Сан-Хосе и штата Мичиган [2, р. 17]. 

Не менее харизматичными руководителями 
этого времени были начальник полиции Лос-Андже-
леса Уильям Паркер (William Parker), директор Шко-
лы полиции в Сан-Хосе Уильям Вильтебергер 
(William Wiltberger). У. Вильтберг впоследствии 
основал Национальную ассоциацию начальников 
полицейских школ (National Association of College 
Police School Administrators) [6, р. 11]. 

Другим соратником А. Вольмера являлся Ор-
ландо Уилсон (Orlando Wilson), начальник полиции 
Вичита (1928—1939 гг.) и Чикаго (1960—1971 гг.). 
В 1940-е гг. О. Уилсон, которого Вольмер называл 
своим «самым умным полицейским», являлся де-
каном факультета криминологии Калифорнийского 
университета в Беркли. На этой должности Уилсон 
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создал в последующем ставшую широко извест-
ной модель полицейского образования, опираю-
щуюся на всестороннюю индивидуализацию обу-
чения, и основал собственную научную школу 
трасологии, криминалистики и криминологии. Он 
же является автором первого «Этического кодек-
са полиции» (Police Code of Ethics), а также мно-
гих криминалистических учебников и пособий для 
полицейской администрации [6].  

Деятельность Уилсона как руководителя поли-
цейского департамента была направлена на депо-
литизацию правоохранительной системы. Он под-
держивал идеи Вольмера о необходимости про-
межуточного контроля и об обязательном 
тестировании полицейских, в том числе и на IQ. 
Уилсон заработал репутацию приверженца стро-
гой дисциплины, субординации и подчиненности  
в правоохранительной системе. В послевоенные 
годы О. Уилсон занимал различные посты в граж-
данской администрации американской зоны окку-
пации в Европе и в значительной степени способ-
ствовал становлению современной полицейской 
службы в Германии [6].  

В Чикаго О. Уилсон столкнулся с так называе-
мым ирландским стилем полицейской деятельно-
сти, сводившейся к системе патронажа, при кото-
ром ирландские эмигранты могли получить рабо-
ту только через разрешение начальника полиции. 
При этом сама полицейская служба всецело за-
висела от местных политических элит, особенно 
от мэра Чикаго Дейли.  

О. Уилсон уволил целый ряд сотрудников по-
лиции, модернизировал работу патрульных офи-
церов, впервые в истории Чикаго привлек на служ-
бу афроамериканцев, повысил ответственность 
за предварительное расследование, ввел новые, 
более объективные критерии оценки деятельно-
сти полиции и сделал обязательным психологи-
ческое тестирование [6, р. 37].  

Во время Второй мировой войны многие офи-
церы американской полиции были призваны  
в армию. Пришедшие на их место новобранцы не 
имели ни остаточного опыта, ни профессиона-
лизма, ни высокого уровня образования. Все это 
в значительной степени обострило проблему рас-
ширения и совершенствования системы полицей-
ского образования.  

После окончания Второй мировой войны вер-
нувшиеся домой ветераны получили льготы от 
правительства на поступление на престижную  
в США полицейскую службу. Однако, имея боевой 

опыт, ветераны не имели должного уровня обра-
зования. В американском обществе тех лет прочно 
утвердилась мысль о необходимости высшего об-
разования для сотрудников национальной поли-
ции. По этой причине с 1950 г. начался второй 
этап «движения за колледжи для копов» (second 
college cop) [6, р. 21].  

В 1954 г. на базе Городского колледжа Нью-
Йорка (City College of New York) при поддержке 
властей города, нью-йоркского департамента по-
лиции и Школы бизнеса Бернарда Баруха (Bernard 
Baruch School of Business) было открыто отделе-
ние научных программ для полиции (Police Science 
Program), двухлетняя программа которого впервые 
в истории американского образования предпола-
гала присуждение специальной ученой степени 
(Associate Degree) в области полицейских наук — 
магистр государственного управления по специ-
альности полицейские науки (Master of Public 
Administration with a major in Police Science) [6].  

Позднее на основе этого отделения возникло 
самостоятельной учебное заведение — Джон Джей 
Колледж криминальной юстиции (John Jay College of 
Criminal Justice). Это учебное заведение и в настоя-
щее время является самым крупным в области под-
готовки научных кадров криминальной юстиции  
в США при том, что в американской системе поли-
цейского образования к подобным программам 
допускается ограниченное число слушателей [6].  

В 1959 г. департамент полиции Нью-Йорка стал 
первым в истории Америки законодательно утвер-
дившим обязательность начальной подготовки для 
рекрутов в правоохранительную систему. В этот год 
был создан Муниципальный Совет по подготовке 
полицейских (Municipal Police Training Council, 
MPTC), который разработал базовый учебный курс 
для офицеров полиции (Basic Course for Police 
Officers) и утвердил основные категории и классифи-
кации для кандидатов на службу в полицию [6, р. 63].  

Данный курс сначала предполагал 80 учебных 
часов подготовки по различным областям знаний. 
Впоследствии объем учебной работы неизменно 
увеличивался: в 1963 г. — 120 ч; в 1967 г. — 240 ч;  
в 1971 г. — 285 ч; в 1986 г. — 400 ч; в 1988 г. —  
440 ч; в 1991 г. — 445 ч; в 1997 г. — 510 ч; в 2006 г. — 
635 ч; в 2008 г. — 639 ч [6]. 

В 1965 г. Совет принял стандарт офицеров по-
лиции, в котором были отмечены практически все 
необходимые нормативы для службы в полиции, 
включая вес и рост кандидатов. C 1996 г. эти стан-
дарты вошли в 9-ю версию Основного свода уста-
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вов, правил и регулятивов государственной поли-
ции Нью-Йорка (9 New York State Official Compilation 
of Codes, Rules and Regulations, NYCRR) [6]. 

В докладе президентской комиссии по правоох-
ранительной деятельности и правосудию в 1967 г. 
впервые была официально признана проблема 
низкого уровня образования офицеров полиции  
и поставлена задача на ближайшие годы весь 
персонал всех отделений полиции укомплекто-
вать сотрудниками, имеющими степень бакалав-
ра. В связи с этим все «отделения полиции долж-
ны незамедлительно приложить усилия к по-
вышению уровня образованности офицерского 
корпуса» и все «департаменты полиции должны 
принять незамедлительные меры по созданию 
минимальных требований иметь степень бака-
лавра для всех сотрудников надзорных и руко-
водящих должностей» (Katzenbach, Nicholas de 
B. United States President's Commission on Law 
Enforcement and Administration of Justice. Task 
Force on the Police. Washington, D. C.: Govt Print 
Off. 1967) [6, р. 334]. 

После этого значительно увеличились объемы 
федерального финансирования различных обра-
зовательных программ для сотрудников правоох-
ранительных органов, получивших название 
«LEEP» (Law Enforcement Education Program).  

В 1973 г. Национальная консультативная ко-
миссия по делам уголовного правосудия и целей 
(National Advisory Commission on Criminal Justice 
Standards and Goals stated) утвердила стандарт 
«15.1», гласивший, что каждый полицейский орган 
должен не позднее, чем к 1975 г., утвердить тре-
бование для приема в правоохранительные орга-
ны двухлетнего высшего образования; к 1978 г. — 
трехлетнего; к 1982 г. — четырехлетнего [6]. По 
прошествии нескольких лет эта программа была 
полностью реализована.  

К настоящему времени в США существует 
эффективная и хорошо структурированная сис-
тема полицейского образования (Police Training), 
имеющего специфические черты. В США более 
употребительны термины «подготовка» или «тре-

нировка» (Law Enforcement-Police training) поли-
цейских, нежели «образование» (education). 

В целом в ранний период становления системы 
полицейского образования в США определились 
исторические особенности этой ветви профессио-
нального образования.  

Право поступления в полицейскую академию 
имеют только граждане США в возрасте от 21 до 
35 лет, окончившие среднюю школу, получившие 
водительские права и не имевшие никаких про-
блем с законом. Абитуриента могут отстранить от 
сдачи экзаменов даже за наличие одного штрафа 
ПДД. Конкурс на поступление в Академию очень 
высокий — до 50 человек на место. Предпочтение 
отдается тем, кто отслужил в армии. 

Программа полицейского образования в акаде-
миях (police academy programs) занимает от шести 
месяцев до года. В некоторых академиях предос-
тавляется высшее образование (степень «degree», 
аналогичная колледжу). Таковой является Нью-
Йоркская государственная полицейская академия 
(New York State Police Academy), срок обучения  
в которой составляет 26 недель. 

Академия имеет право собирать информацию  
о кандидате во всех социальных сферах, включая 
соседей, друзей, банки и т. д., и даже проверять на 
полиграфе. Абитуриенты сдают экзамен по анг-
лийскому, математике и естественным наукам. 

В США подготовка полицейских имеет бóльшую 
практическую направленность, чем теоретическую, 
особенно если сравнивать специальные учебные 
заведения с университетами и колледжами. Она 
обычно включает в себя автовождение, огневую 
подготовку, физподготовку, изучение права, пси-
хологии.  

В целом в ХХ в. американская модель подго-
товки офицеров правоохранительной системы по-
служила образцом для заимствования во многих 
странах мира — Великобритании, Франции, а по-
сле Второй мировой войны — ФРГ, Японии, Ита-
лии, что само по себе свидетельствует о ее эф-
фективности и действенности. 
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Период Великой Отечественной войны посто-

янно находится в зоне внимания исследователей — 
историков, экономистов, юристов, филологов  
и др. Историография проблемы насчитывает зна-
чительное количество трудов. Тем не менее не-
которые вопросы до сих пор не получили должно-
го освещения и требуют дальнейшей конкретиза-
ции. В настоящее время интерес привлекает не 
только описание героизма и подвигов советских 
военачальников и солдат Красной армии, но и по-
вседневная деятельность органов власти и управ-
ления, позволившая целенаправленно перестро-
ить государственный аппарат на нужды войны  
и одержать в конечном итоге победу над фашиз-
мом. Большинство ученых сходится во мнении [1], 
что процесс централизации вертикали власти и же-
сткое регулирование сыграли ведущую роль при 

отражении агрессии Советским Союзом [2, 3, 4, 5].  
С этих позиций важным является анализ поста-
новлений Государственного Комитета Обороны 
(далее — ГКО), образованного 30 июня 1941 г. 
ГКО замкнул на себя политическое, хозяйственное 
и военное руководство страной, обеспечивал сбор 
достоверной информации, контроль над развити-
ем текущей ситуации, распределение людских  
и материальных ресурсов. Впоследствии к перво-
начальным задачам добавилась выработка норма-
тивных, законодательных и экономических меха-
низмов, направленных на минимизацию риска  
и ущерба от ведения боевых действий. Его реше-
ния также устанавливали содержательную часть 
так называемых законов военного времени.  

Последней сфере деятельности ГКО в советско-
российской историографии практически не уделя-
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лось внимания. После открытия фондов централь-
ных архивов первые исследования документов ГКО 
были обзорными. В 1990 г. Н. Я. Комаров опубли-
ковал рассекреченные решения, использовав для 
комментариев воспоминания непосредственных 
участников событий [3]. Определенный интерес 
представляет работа В. К. Лужеренко [6]. В ней 
показаны персональный состав, механизм функ-
ционирования, структурные подразделения ГКО.  
В монографии В. Н. Данилова дана общая картина 
деятельности чрезвычайных органов власти  
в годы войны, раскрыта их внеконституционная 
природа [7]. Автор указывает, что устанавли-
ваемыми ГКО и городскими комитетами обороны 
в законах военного времени режимно-ограничи-
тельными мерами, расширением подсудности 
военных трибуналов, введением уголовной ответ-
ственности за деяния, в мирное время не считав-
шиеся преступлениями, достигалась стабилизация 
ситуации и эффективное проведение военно-
мобилизационных мероприятий [7, с. 191—193].  

В начале XXI в. были изданы труды  
А. С. Емелина [2] и В. А. Сомова [8], в которых ана-
лизируется правовой базис советского государст-
ва в условиях войны. А. С. Емелин отмечает, что, 
помимо Президиума Верховного Совета СССР 
(далее — ПВС СССР), уголовно-правовые нормы 
и виды ответственности за их нарушение уста-
навливали ГКО, Совет Народных Комиссаров 
СССР (далее — СНК СССР) и ЦК ВКП (б), Вер-
ховный суд СССР путем разъяснений [2, с. 46].  
В. А. Сомов в большей степени акцентировал 
внимание на проблемах организации труда, ме-
тодах и принципах привлечения рабочей силы  
в народное хозяйство, трудовой дисциплине. За-
трагивая вопросы дезертирства с предприятий, 
ученый квалифицировал преступления в области 
трудовых отношений согласно Уголовному кодек-
су РСФСР 1926 г. [8, с. 42—45, 149—150]: в годы 
войны нарушение трудовой дисциплины совет-
ским законодательством было отнесено к уголов-
ным преступлениям [8, с. 45].  

В 2005 г. вышла в свет публикация К. С. Бель-
ского. В статье признавалась непосредственная 
роль ГКО в руководстве охраной общественной 
безопасности и общественного порядка в стране 
[9, с. 71]. По мнению автора, неизученность до 
настоящего времени с правовых позиций поста-
новлений ГКО [9, с. 76] тормозит составление 
объективной и полной картины развития права 
периода 1941—1945 гг.  

В связи с вышеизложенным полагаем, что акту-
альным является изучение условий наступления 
ответственности за нарушение законов военного 
времени и внедряемых мер по охране обществен-
ной безопасности и порядка как методов стабили-
зации советского государства в кризисный период, 
зафиксированных в одном из основных видов пра-
вовых источников — постановлениях ГКО. Анализ 
произведен в отношении документов ГКО по Ста-
линградскому региону, который в 1941—1942 гг. 
стал крупнейшим военно-промышленным центром 
юга Советского Союза, эвакуационной базой для 
граждан и предприятий западных территорий 
СССР, водной и железнодорожной транспортной 
артерией. Здесь апробировались новые модели 
реализации управленческих решений, накапли-
вался опыт снижения кадровых и экономических 
потерь, неизбежный в чрезвычайных ситуациях 
(тыл, прифронтовая территория, область ведения 
активных боевых действий).  

В статье использованы опубликованные доку-
менты фонда № 644 (ГКО) Российского государст-
венного архива социально-политической истории. 
В 2010—2011 гг. в серии «Царицын—Сталинград—
Волгоград в документах» вышел сборник «Сталин-
градская область в постановлениях Государствен-
ного Комитета Обороны» [10, 11]. Всего было из-
дано 254 постановления и распоряжения ГКО за 
1941—1942 гг. Из них в среднем 10,6 % докумен-
тов имеют либо охранительное назначение, либо  
в них наличествуют пункты, отражавшие тот или 
иной вид ответственности: июль—декабрь 1941 г. — 
9,5 %, январь—август 1942 г. — 11,3 %. Преиму-
щественно такие пункты прописывались в поста-
новлениях по производственным планам выпуска 
вооружения и боеприпасов, транспортным пере-
возкам, выполнению трудовых и военных повинно-
стей. При практически равном хронологическом 
отрезке наглядно видно усиление контролирующих 
функций ГКО, ужесточение подходов к ответствен-
ности прежде всего должностных лиц. Реализаци-
ей на областном уровне директив ГКО занимались 
обком ВКП (б), облисполком и созданный в октяб-
ре 1941 г. Сталинградский городской Комитет обо-
роны (далее — СГКО) [12]. 

Во время Великой Отечественной войны резко 
повысилась социальная опасность всех видов 
правонарушений и преступлений, обострилась 
проблема охраны общественного порядка и безо-
пасности в населенных пунктах. 9 августа 1941 г. 
СНК СССР утвердил «Положение о прописке гра-
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ждан, эвакуированных из прифронтовой полосы», 
согласно которому все вновь прибывшие в насе-
ленный пункт граждане обязаны были зарегист-
рироваться в райисполкомах и отделениях ми-
лиции в течение суток и получить временные 
удостоверения личности при утере паспорта.  
26 сентября 1941 г. ГКО частично изменил Поло-
жение [10, с. 117]: из перечня разрешенных для 
эвакуации городов были удалены 35, в том числе 
и Сталинград. Здесь вопросами регистрации не-
посредственно занимались уполномоченные Со-
вета по эвакуации. В Сталинградской области 
была создана специальная комиссия по разме-
щению эвакуированного населения во главе  
с заместителем председателя облисполкома  
А. М. Поляковым [13]. Прописка разрешалась 
только для специалистов, востребованных для 
производственных нужд заводов и трестов и чле-
нов их семей. При этом ГКО разрешил местным 
органам власти при условии невыхода на рабо-
чее место вновь прибывших в течение двух не-
дель самостоятельно распределять их и прикре-
плять к любым предприятиям, особо нуждающимся 
в рабочей силе. При отказе от предоставляемого 
рабочего места эвакуированные граждане высе-
лялись, а в паспорте делась отметка о запрете 
дальнейшего проживания в режимных местностях 
I категории, запретных зонах, пограничной поло-
се, в местностях, находящихся на военном поло-
жении, и в указанных 35 городах. Исключение со-
ставляли только семьи командиров Красной ар-
мии, ВМФ и работников НКВД. 

СГКО, продолжая охранительную политику 
центральных органов власти, по представлению 
УНКВД Сталинградской области принял 30 октяб-
ря 1941 г. постановление «Об организации охра-
ны общественного порядка в г. Сталинграде»,  
в котором устанавливал ряд режимно-ограни-
чительных мер: комендантский час с 23.00 до 
05.00, проверку документов и т. п. Коменданту 
гарнизона и начальнику областной милиции разре-
шалось проведение систематических облав для 
выявления дезертиров и уголовно-преступных эле-
ментов [12, с. 59—60]. 5 ноября 1941 г. приказом по 
Сталинградскому гарнизону ужесточались правила 
прописки в городе. Лица, замеченные в грабеже, 
насилии, неподчинении властям, должны были пре-
даваться суду военного трибунала [12, с. 77].  

Большой эвакуационный поток, военный ха-
рактер промышленного производства потребова-
ли изменения условий режимной местности города. 
11 февраля 1942 г. СГКО обратился в ГКО с хо-

датайством об отнесении Сталинграда к режимной 
местности I категории и установлении вокруг горо-
да 25-километровой запретной зоны. 21 февраля 
ходатайство было удовлетворено [10, с. 282—283]. 
8 мая 1942 г. утверждена выдача пропусков на 
право круглосуточного хождения по городу только 
руководителям партийных, советских, комсомоль-
ских и профсоюзных организаций и предприятий 
[12, с. 334—335]. 14 июля 1942 г. Политбюро 
ЦК ВКП (б) объявило Сталинград на военном по-
ложении. В условиях начавшейся битвы на Волге 
СГКО активизировал нормотворческую работу, 
издавая акты по охране общественной безопасно-
сти и порядка в городе. На предприятиях и в учре-
ждениях вводилась строгая пропускная система, 
усиливались меры по конспирации оборонных 
данных и документации, устанавливалось кругло-
суточное дежурство ответственных руководителей 
[12, с. 396—397]. В ночь на 25 августа в городе 
объявлено осадное положение [12, с. 446—447]. 
Тогда же СГКО были одобрены мероприятия, пред-
ложенные комендантом гарнизона, по предотвра-
щению случаев мародерства и воровства. Уличен-
ных на месте преступления разрешалось расстре-
ливать без суда и следствия [14]. 

Еще одной стороной правовой деятельности 
ГКО стало расширение перечня условий наступле-
ния ответственности за нарушение законов воен-
ного времени (аналогичная картина характерна  
и для СГКО, в решениях которого на местном 
уровне просматриваются подобные меры).  

Удельный вес Сталинградской промышленно-
сти в производстве танков, вооружения, боеприпа-
сов, запасных частей для авиации, химической 
продукции был весьма значительным. По этой 
причине практически в каждом постановлении ГКО 
по вопросам выпуска военных товаров фиксиро-
вались условия наступления ответственности, 
главным образом, руководителей заводов, тре-
стов, управлений, контор. В 1941 г. за срыв планов 
выпуска, поставок и перевозки к местам назначе-
ния деталей для НКАП СССР и вооружения руко-
водители предприятий могли быть привлечены  
к персональной дисциплинарной или даже к уго-
ловной ответственности [10, с. 56, 112, 176, 232].  
В Сталинграде такой ситуации не произошло, од-
нако в постановлении № 972сс от 29 ноября 1941 г. 
указывалось, что за срыв производства боеприпа-
сов на заводе № 78 снят и привлечен к судебной 
ответственности главный инженер Тырышкин,  
а директор понижен в должности [10, с. 176].  
В 1942 г. за схожие изъяны в работе закреплялось 
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наступление только уголовной ответственности: за 
срыв выполнения заказов НКАП СССР [10, с. 239, 
347], планов по боеприпасам [10, с. 299, 488], по-
ставок материалов и изделий для НКТП СССР  
[10, с. 511], невыполнение заказов черной метал-
лургии [10, с. 518]. СГКО, продолжая линию ГКО, 
в своих решениях персонально предупреждал 
директоров СТЗ, ЗКО, заводов № 221, 264, 91  
о наступлении ответственности.  

Дисциплинарная ответственность в 1942 г. ос-
тавалась за срыв планов обязательной сдачи ло-
ма черных металлов, своевременного снабжения 
сырьем и материалами промышленности НКХП 
СССР [10, с. 290]. 

Транспортная проблема в годы Великой Оте-
чественной войны стояла очень остро. В силу 
своего стратегического положения город и об-
ласть играли немаловажную роль в снабжении 
страны продовольствием, топливом, в массовых 
перевозках воинского контингента, боеприпасов, 
техники, снаряжения. Через Сталинградский узел 
проходили людские и промышленные эвакуацион-
ные потоки. Именно поэтому невыгрузка и отказ  
в приеме вагонов на Сталинградской железной 
дороге в 1941 г. стали рассматриваться как ус-
ловие для наступления уголовной ответственности 
[10, с. 168]. В 1942 г. к суду могли привлечь за не-
подачу вагонов под погрузку лома черного ме-
талла, срыв трехдневных сроков отгрузки угля 
[10, с. 282—286], за отсутствие топлива для желез-
ной дороги [10, с. 483]. Перепростой или переадре-
совка вагонов с углем влекли за собой персональную 
ответственность должностных лиц [10, с. 282—286]. 

Известны и другие условия наступления уго-
ловной ответственности по постановлениям ГКО: 
срыв электроснабжения предприятий металлургии 
[10, с. 282—286], сроков ремонта судов [10, с. 436], 
предоставление невыверенных сведений о на-
личии вооружений ГАУ в частях Красной армии 
[10, с. 327], умышленная порча и разрушение 
оборонительных сооружений [10, с. 344], дли-
тельное неиспользование эвакуированного обо-
рудования на заводах НКБ СССР [10, с. 361], от-
влечение автомашин от вывоза хлеба из глубин-
ных пунктов [10, с. 472]. Реагирование ГКО на 
подобные ситуации вызывалось чрезвычайно-
стью ситуации, что диктовало в свою очередь 
приравнивание их к преступлениям.  

Ухудшение ситуации на фронте явилось для 
ГКО основанием расширения списка составов 
преступлений против государства. К ним теперь 

приравнивалось невыполнение заказов для про-
мышленности НКТП и НКВ СССР [10, с. 165, 173].  
В 1942 г. в Сталинградской области практически 
не возникало подобных поводов, однако разуком-
плектование танков, поступающих в ремонт на СТЗ 
и завод № 264 [10, с. 409], снижение качества про-
изводства танков (на СТЗ внедрили новую нераз-
решенную конструкцию бортовой передачи без стру-
ны) [10, с. 485] квалифицировались как порча воен-
ного имущества. За перечисленные выше составы 
суд мог лишить свободы на срок до трех лет [15].  

В решениях ГКО упоминались также измена, 
шпионаж и дезертирство. В 1941 г. такое постанов-
ление было принято только одно: 27 декабря —  
о создании сборно-пересыльных пунктов для быв-
ших военнослужащих Красной армии, находившихся 
в плену и окружении противника. В Сталинградской 
области пункт формировался для бывших военно-
служащих Южного фронта [10, с. 226—227]. К де-
зертирству приравнивался в 1942 г. отказ немцев-
переселенцев от мобилизации и самовольный уход 
из рабочих колонн, отказ от работы, нарушение тру-
довой дисциплины [10, с. 240]. В зависимости от об-
стоятельств суд мог назначить до трех лет строгого 
режима или высшую меру наказания [15]. 

Контроль над соблюдением прописанных в до-
кументах ГКО условий к наступлению ответствен-
ности возлагался лично на прокурора СССР Боч-
кова и областных прокуроров. Это фиксировалось 
в 1941 г. в одном постановлении, т. е. в 9,5 %;  
в 1942 г. — в 9 (50 %). Тем не менее следственные 
мероприятия начинались по инициативе регио-
нальных органов власти. Однако изученные мате-
риалы свидетельствуют, что к подобным мерам  
в Сталинграде прибегали крайне редко. В основ-
ном руководители и конкретные исполнители ос-
тавались на своих рабочих местах, так как в усло-
виях кадрового голода государство было заин-
тересовано в реализации потенциала, знаний  
и опыта каждого человека, особенно наделенного 
руководящими полномочиями.  

Подводя итоги, отметим, что чрезвычайное по-
ложение, в котором находилась страна в первые 
годы Великой Отечественной войны, не позволяло 
в полной мере применять принципы юридической 
ответственности по отношению к лицам, не справ-
лявшимся с возложенными на них обязанностями. 
Ответственность декларировалась в нормативных 
актах, но применялась после тщательного разбора 
и анализа причин срыва выполнения заданий. 
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ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:  
ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 
В статье ставится вопрос об отсутствии на сегодняшний день как в законодательстве, так и в науке 

уголовного процесса универсального, не противоречащего современному пониманию доказательств оп-
ределения вещественных доказательств. Предлагается операционный подход к пониманию веществен-
ных доказательств, основанный на идее объединения содержания, формы вещественных доказательств, 
их уникальных признаков, состоящих большей частью в незнаковой форме сведений, имеющих значение 
для уголовного дела. 

 
Ключевые слова: вещественные доказательства, процессуальная форма вещественных доказательств, 

содержание вещественных доказательств, предметы, определение вещественных доказательств.  
 
О. Е. Golovkin  
 
THE CONCEPT OF REAL EVIDENCE: THE IMPROVEMENT IS REQUIRED 
 
The author points out that at the present time in the legislation as well as in the science of criminal procedure 

there is no universal definition of real evidence that wouldn’t run counter to the modern understanding of evi-
dence. He offers an operational approach to the understanding of real evidence based on the idea of uniting the 
content, form of real evidence, and their unique signs that mainly appear in a form of data being significant for  
a criminal case. 

 
Keywords: real evidence, procedural form of real evidence, content of real evidence, subjects, definition  

of real evidence.  
 
Вопрос о понятии вещественного доказатель-

ства в теории доказательств продолжает оста-
ваться дискуссионным. Его актуальность обу-
словлена рядом проблем. Во-первых, в ст. 81 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) вещественные до-
казательства определяются через объекты мате-
риального мира. Данное определение не согласу-
ется с общей дефиницией доказательств (ст. 74 
УПК РФ), основой которой является указание на 
сведения об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию, и иных обстоятельствах, имеющих зна-
чение для уголовного дела. Во-вторых, предло-
женное законодателем определение веществен-
ного доказательства не позволяет разграничить 
его с другими видами доказательств, предмета-
ми: иными документами, образцами для сравни-
тельного исследования и т. д. В-третьих, отсутст-
вие должной точности в понятии вещественных 
доказательств чревато ошибками в применении 
порядка хранения предметов, документов и опре-
деления их дальнейшей судьбы.  

Обратимся к истории вопроса. Первое законо-
дательно зафиксированное понятие веществен-

ных доказательств дано в статье 371 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. (далее — Устав 
1864 г.): «Вещественные доказательства, как-то: 
поличное орудие, коим совершено преступление, 
подложные документы, фальшивые монеты, окро-
вавленные или поврежденные предметы, и вооб-
ще все, найденное при осмотре места, при обыске 
или выемке и могущее служить к обнаружению 
преступления и к улике преступника, должно быть 
подробно описано в протоколе с указанием и об-
стоятельств, сопровождавших отыскание и взятие 
вещественных доказательств» [1, с. 34]. Под по-
личным понимались все вещи, предметы, обнару-
женные у определенного лица, имеющие отноше-
ние к совершенному преступлению и указывающие 
на определенное лицо как на совершившее пре-
ступление [2, с. 18]. В данной статье впервые дан 
перечень предметов, являющихся вещественными 
доказательствами. Однако под вещественными 
доказательствами предлагается понимать также 
«вообще все, найденное…», что не способствует 
индивидуализации данного вида доказательств  
и закладывает почву для смешения его с иными 
видами доказательств. В Уставе 1864 г. (ст. 371  
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и ст. 372) определялась процессуальная форма 
вещественных доказательств, в частности требо-
валось описание найденного предмета в протоко-
ле, его приобщение к уголовному делу и нумерация: 
«372. Вещественные доказательства должны быть, 
по возможности, перенумерованы, уложены, запе-
чатаны и приобщены к делу» [1, с. 34].  

Доктринальные определения вещественных 
доказательств в XIX в. существенно различались. 

И. Я Фойницкий, делая акцент не на самих 
предметах, а на их свойствах, порожденных об-
стоятельствами, определял вещественные дока-
зательства как «все изменения во внешнем ми-
ре… оставленные на предметах». 

В. Д. Спасович в своих лекциях, изданных еще 
до Судебной реформы 1864 г., указывал на ве-
щественные доказательства только как на со-
стоящие в связи с исследуемым преступлением 
предметы, служившие орудием преступления…,  
а также поличное [3, с 28]. Содержание вещест-
венных доказательств автор раскрывал через 
личный осмотр вещественных доказательств  
и указывал на непосредственную связь сведений, 
полученных при помощи чувственного восприятия 
вещественного доказательства, с событием пре-
ступления [3, с. 29]. 

 Л. Е. Владимиров видел вещественные дока-
зательства как внешние предметы, которые со-
ставляют вещественное тело преступления, на-
пример труп убитого человека, сожженное зда-
ние, фальшивый документ, фальшивая монета, 
бунтовщическое воззвание и т. п. [4, с. 55]. Пред-
ставляется, что Л. Е. Владимиров, употребляя 
такой термин, как «вещественный факт с factum 
probandum, составляющий предмет исследова-
ния» [4, с. 434], акцентировал внимание на со-
держательной стороне вещественных доказа-
тельств, основой которой являлись факты реаль-
ной действительности.  

В отличие от И. Я. Фойницкого В. Д. Спасович 
и Л. Е. Владимиров момент образования вещест-
венных доказательств прямо связывали с собы-
тием преступления и тем самым указывали  
на их неразрывную связь.  

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 
1922 г. (ст. 70) сохранен эклектичный подход  
к дефиниции вещественных доказательств: в оп-
ределении по-прежнему переплетаются их при-
знаки и неисчерпывающий перечень. «Веществен-
ными доказательствами являются предметы, кото-
рые служили орудиями совершения преступления, 
сохранили на себе следы преступления или кото-

рые были объектами преступных действий обви-
няемого, а также все иные предметы и документы, 
которые могут служить средствами к обнаружению 
преступления и открытию виновных» [5, с. 194]. 
Однако здесь признаки связываются уже не со 
следственными действиями, в ходе которых получе-
ны предметы, а с предметом доказывания.  

А. Я. Вышинский вещественные доказательства 
определял как «предметы, служащие уликами со-
вершенного преступления, уликами, изобличаю-
щими лицо, совершившее преступление, или слу-
жащими для его оправдания, для установления 
алиби» [5, с. 194]. По нашему мнению, исследова-
тель сужал возможный перечень вещественных 
доказательств, сводя их к предметам, устанавли-
вающим лишь событие преступления и личность 
виновного или невиновного. Также отметим, что  
А. Я. Вышинский оставил без внимания содержа-
тельную сторону вещественных доказательств  
в части соотношения предмета и заложенных  
в нем сведений. Формальную сторону ученый сво-
дил к описанию и приобщению вещественных до-
казательств к уголовному делу.  

В УПК РСФСР 1960 г. определение веществен-
ных доказательств развивается, однако принципи-
ально не меняется: «Вещественными доказатель-
ствами являются предметы, которые служили ору-
диями преступления или сохранили на себе следы 
преступления, или были объектами преступных 
действий обвиняемого, а также деньги и иные цен-
ности, нажитые преступным путем, и все другие 
предметы, которые могут служить средствами  
к обнаружению преступления, установлению фак-
тических обстоятельств дела, выявлению винов-
ных либо к опровержению обвинения или смягче-
нию вины обвиняемого». Дефиниция расширяется 
за счет включения новых признаков вещественных 
доказательств, конкретизации понятия. Указывая 
на «фактические обстоятельства дела», законода-
тель позволяет считать вещественными доказа-
тельствами предметы, позволяющие устанавли-
вать любой элемент предмета доказывания.  

Однако эклектика в законодательном опреде-
лении сохраняется.  

Период действия УПК 1960 г. характеризуется 
разнообразными подходами ученых к определе-
нию вещественных доказательств. Так, М. С. Стро-
гович выразил выработанный им двойственный 
подход к вещественному доказательству, с одной 
стороны, указав на уголовно-процессуальную 
форму с точки зрения соблюдения процедуры его 
получения (источник доказательства), а с другой — 
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на содержание вещественного доказательства 
(факта) [6, с. 455]. Данный подход встречается  
в трудах А. И. Трусова, Р. Д. Рахунова, И. И. Му-
хина и др. [7]. 

А. А. Эйсман определяет вещественное дока-
зательство как единство содержания (фактических 
данных), формы существования сведений (процес-
суальной формы) и носителя сведений (предмета) 
[8, с. 132]. Иными словами, по А. А. Эйсману, ве-
щественное доказательство составляют три эле-
мента: процессуальная форма, содержание и на-
личие предмета. Данной точки зрения придержи-
ваются и другие ученые [9].  

В. Д. Арсеньев объединяет форму и содержа-
ние вещественного доказательства. Содержани-
ем вещественного доказательства он видит мате-
риальные признаки, которые дают основание 
предположить связь вещей с соответствующим 
фактом. Таким образом, ученый выделяет два 
элемента вещественного доказательства: про-
цессуальную форму и содержание [10]. В проти-
воположность А. А. Эйсману В. Д. Арсеньев не 
выделяет наличие предмета в качестве само-
стоятельного элемента вещественного доказа-
тельства, а включает его в процессуальную фор-
му вещественного доказательства.  

Ю. К. Орлов разграничивает содержательную 
и формальную стороны вещественных доказа-
тельств [11, с. 9]. При этом содержание указанных 
доказательств меняется в зависимости от логиче-
ского (факты) или информационного (фактиче-
ские данные) метода и характера доказывания. 
Точка зрения М. К. Треушникова схожа с точкой 
зрения Ю. К. Орлова. Однако М. К. Треушников  
в содержание вещественных доказательств вкла-
дывает сведения о фактах-состояниях, фактах-
действиях, фактах-бездействиях вне зависимости 
от метода и характера доказывания [12, с. 247]. 

 Итак, большинство приведенных подходов 
сводит вещественные доказательства к процес-
суально оформленным предметам материального 
мира с различным содержанием, так или иначе спо-
собствующим установлению определенных фактов.  

Принципиально новый «информационный» 
подход к доказательствам закладывает в опреде-
ление вещественных доказательств В. Я. Дорохов, 
который определяет вещественное доказательст-
во не как предмет, а как материально-физические 
свойства и состояния предмета [13, с. 114]. Ученый 
выделяет форму вещественного доказательства 
(процессуальная — восприятие и фиксация в про-
цессуальных документах, непроцессуальная — 

образование материальных следов, признаков 
и состояний вещи) и его содержание (материаль-
но-физические свойства и состояния предмета), 
которые образуют определенное единство. Как 
указывает В. Я. Дорохов, форма и содержание 
взаимообусловлены, но никогда не совпадают, не 
сливаются друг с другом. Отметим, что сам пред-
мет является составляющим элементом как формы, 
так и содержания [13, с. 109—114]. Данный подход 
использовал, например, и Е. А. Доля [14, с. 59].  

Ф. Н. Фаткуллин содержанием предметных до-
казательств (в которые он включает и веществен-
ные) рассматривает фактическую информацию. 
Носителя фактической информации (объект)  
и процессуальную форму ученый объединяет по-
нятием «источник доказательств» [15, с. 134].  

Современное определение вещественных до-
казательств не только грешит заложенной еще  
в XIX в. эклектичностью, не позволяет жестко раз-
граничить данный вид доказательств с иными ви-
дами, но и не учитывает, что законодательная де-
финиция доказательств в 2001 г. с принятием УПК 
РФ претерпела изменения и основана не на «фак-
тических данных», которые могли толковаться не-
однозначно, а на «сведениях». Таким образом, 
нормативный подход к понятию вещественных до-
казательств оказался оторванным от собственно 
понятия доказательства.  

В условиях применения УПК научные опреде-
ления вещественных доказательств большим раз-
нообразием не отличались. Они либо основаны на 
законодательной дефиниции [16], либо сформули-
рованы посредством обобщения материальных 
предметов (объектов) по определенным признакам 
[17]. Существуют сторонники определения вещест-
венных доказательств через признаки, свойства ли-
бо сведения, заключенные в предмете [18, с. 320]. 
При этом подходы к элементам вещественного 
доказательства (форма, содержание, предмет) как 
в советское, так и в настоящее время далеко не 
единообразны.  

Итак, существуют нормативное и различные 
доктринальные определения вещественных дока-
зательств. В литературе ранее уже высказывалось 
мнение о необходимости выработки универсаль-
ного подхода к вещественным доказательствам, 
который позволил бы устранить разрыв между со-
держанием вещественных доказательств и их про-
цессуальной формой, а также учесть специфиче-
скую природу вещественных доказательств  
[2, с. 37]. Однако до настоящего времени дефини-
ции, учитывающей специфику вещественных дока-
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зательств, основанной на их сущностных призна-
ках, объединяющей форму и содержание, соответ-
ствующей современному пониманию доказательств 
и не страдающей эклектикой, не выработано.  

В целях внесения определенности, а также 
устранения логических противоречий в норматив-
ном определении вещественных доказательств 
необходим качественно новый подход, объеди-
няющий в себе предметность, содержание и про-
цессуальную форму вещественных доказа-
тельств. В дефиниции вещественных доказа-
тельств следует отказаться от попыток дать 

какой-либо перечень вещественных доказательств 
(всегда далеко не исчерпывающий) и отразить, что 
вещественные доказательства представляют со-
бой сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для уголовного дела, выраженные в свойст-
вах и признаках предмета в невербальной (равно 
и не в иной знаковой) форме, полученные (обна-
руженные и зафиксированные) должностными ли-
цами, осуществляющими производство по уголов-
ному делу, в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством.  
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Государство — это основной институт социу-

ма, осуществляющий регулирование всех сфер 
общественной жизни, в том числе и экономики. 
Государственное воздействие на экономику име-
ет долгую историю и лишает смысла всякие спо-
ры о том, должно ли государство являться регу-
лятором экономических процессов. Проблема 
заключается не в этом, а в определении меры 
участия государства в экономике, в нахождении 
оптимального соотношения рыночного, стихийно-
го механизма саморегулирования и государст-
венного планомерного воздействия на экономику 
с учетом конкретных условий той или иной стра-
ны. По этому вопросу мнения как экономистов, 
так и других специалистов в области обществен-
ных наук сильно различаются, это подтверждают 
непрекращающиеся теоретические дискуссии  
и разнонаправленные действия практиков. 

Очевидно, что государство не управляет эконо-
микой страны в такой же мере, как менеджеры 
управляют корпорацией или предприниматель сво-
ей частной фирмой. Национальная экономика — 
не то же, что крупная корпорация и тем более 
мелкая фирма. Государство в принципе не может 
управлять экономическими процессами в полном 
объеме, так как оно не в состоянии полностью 
контролировать их и не имеет полной информа-

ции, необходимой для организации управления. 
Разумеется, какие-то части национальной эконо-
мики регулируются государством в большей сте-
пени, какие-то в меньшей, а некоторые вообще не 
регулируются. Следовательно, существуют объек-
тивные пределы возможностей государства в ре-
гулировании экономики, и не нужно выходить за 
эти пределы. Французский поэт П. Валери писал: 
«Сильное государство подавляет нас, а при слабом 
мы погибнем», т. е. следует избегать крайностей. 

Исторический опыт нашей страны и других го-
сударств подтверждает неэффективность тоталь-
ного регулирования экономики государством.  
С другой стороны, результаты перехода России  
к рыночной экономике наглядно показали, что если 
государственное воздействие на народное хозяй-
ство резко ослабевает или носит непродуманный, 
несогласованный характер, то это приводит к эко-
номическому спаду и снижению благосостояния 
основной массы населения. Поэтому в самом на-
чале наших рассуждений о роли государства в ры-
ночной экономике мы должны подчеркнуть, что эта 
роль может быть как позитивной, так и негативной, 
все зависит от того, какое это государство и какую 
экономическую политику оно осуществляет. 

Чтобы лучше разобраться в значении государ-
ства в экономике, нужно определиться в том, что 
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мы понимаем под государством и законом. Во-
первых, государство — это не Богом посланная 
власть, которая в состоянии создать такие зако-
ны или проводить такую политику, которые помо-
гут решить все экономические проблемы. Пред-
ставления о государстве как «реальности нрав-
ственной идеи» (Г. В. Ф. Гегель) и «самом 
замечательном нравственном институте воспи-
тания рода человеческого» (А. Шмоллер) слиш-
ком идеализируют его истинную сущность. 

Как подчеркивают многие современные эко-
номисты, в первую очередь П. Хейне (1931 г. р., 
американский экономист, профессор Сиэтлского 
университета) и Д. Бьюкенен (1919 г. р., амери-
канский экономист, лауреат Нобелевской премии 
по экономике за 1986 г.), ни исполнительная, ни 
законодательная, ни судебная власть, ни «сво-
бодная» пресса и другие СМИ, которые некото-
рые публицисты называют четвертой властью,  
в силу их способности манипулировать сознани-
ем людей, на самом деле не являются идеаль-
ными органами власти, единственная и исключи-
тельная цель которых — улучшение благосос-
тояния населения. Органы власти (государство) — 
это организованная совокупность людей, кото-
рыми движут мотивы и стимулы, очень похожие 
на мотивы большинства так называемых «про-
стых» людей. Как мы наблюдаем в реальной 
жизни, причем независимо от того, прошлое это 
время или настоящее, государственными людь-
ми (депутатами законодательных органов всех 
уровней, чиновниками исполнительной власти, 
работниками судебных органов) становятся лю-
ди, заинтересованные в процветании страны 
примерно в такой же степени, что и их избиратели 
и налогоплательщики, которые финансируют госу-
дарство. По этому поводу П. Хейне пишет: «Как бы 
возвышенны, благородны и бескорыстны ни были 
официальные цели государственного учреждения, 
его повседневная деятельность определяется ре-
шениями, которые принимаются простыми смерт-
ными под влиянием стимулов, очень схожих с теми, 
которые действуют в частном секторе» [1, с. 442]. 

Поэтому не следует преувеличивать различие 
между государством и рыночной экономической 
системой, между государственным и частным 
сектором экономики, важнее выявить те стимулы, 
которые в действительности влияют на поведе-
ние государственных структур и на решения, ко-
торые они принимают. Для этого необходимо по-
строить некую теоретическую модель государства. 

Мы в качестве базовой принимаем модель 
формирования государства и государственной 
экономической политики, опираясь на три тесно 
связанных методологических принципа, предло-
женных Д. Бьюкененом: принцип методологическо-
го индивидуализма, принцип «человека экономи-
ческого» и принцип политики как обмена. 

Принцип методологического индивидуализма 
заключается в том, что государство создается на 
основе частных интересов и целей, поэтому мето-
ды анализа рыночного поведения можно приме-
нить к исследованию государства. 

Принцип «человека экономического» можно 
свести к тому, что и при принятии политических, 
государственных решений человек исходит из со-
поставления дополнительных выгод и дополни-
тельных издержек, т. е. действует рационально.  
И здесь, чтобы не возникло недоразумений, сле-
дует заметить, что дополнительные выгоды и до-
полнительные издержки мы понимаем в широком 
смысле, а именно не сводим их только к матери-
альным выгодам и убыткам. Дополнительные вы-
годы политика — это также рост его престижа  
и славы, расширение сферы власти, возможность 
остаться в истории и доброй памяти народа; до-
полнительные затраты — потеря связей с друзья-
ми и сокращение свободного времени, невозмож-
ность позволить себе некоторые жизненные удо-
вольствия и наслаждения, которые могут иметь 
простые люди. Данный список предельных выгод  
и предельных затрат не является исчерпывающим 
и может быть расширен. 

Принцип политики как обмена состоит в том, 
что политика есть «сложная система обмена меж-
ду индивидами, в которой последние коллективно 
(объединяясь в партии, профсоюзы, движения, 
избирательные блоки и т. д.) стремятся к достиже-
нию своих частных целей, так как не могут реали-
зовать их путем обычного рыночного обмена. 
Здесь нет других интересов, кроме индивидуаль-
ных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, 
а в политике — соглашаются платить налоги в об-
мен на необходимые всем и каждому блага: от ме-
стной пожарной охраны до суда» [2, с. 23]. 

Может показаться на первый взгляд, что дан-
ные правила построения модели государства  
в корне противоречат самой идеи государства как 
организации, направленной на решение общест-
венных задач. Но на самом деле это противоречие 
разрешимо. Во-первых, стремление к достижению 
личных выгод само по себе не означает игнориро-
вание общественных интересов. Во-вторых, если 
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рассматривать общественные цели и выгоды как 
согласованные индивидуальные, то это противоре-
чие снимается, когда общество создает механизм 
согласования индивидуальных целей и выгод. 
Индивидуальная цель совпадает с общественной 
в случае соблюдения правила едино-гласия при 
принятии общего (общественного) решения о вы-
боре цели. Действительно, если общее решение 
принимается, когда каждый участник принятия 
решения соизмерил свои предельные выгоды  
и предельные затраты и пришел к выводу, что 
достижение общественной цели обеспечивает 
превышение первых над вторыми, тогда дости-
жение такой цели будет взаимовыгодно для всех 
участников общественного (политического) про-
цесса. Такая цель будет достигнута, при этом 
сроки достижения определяются масштабами 
поставленных целей и выгод, наличием требуемых 
ресурсов и других факторов.  

Далее нужно подчеркнуть принципиальную 
важность для организации политической и эко-
номической жизни государства теории и фило-
софии партнерства. Партнерство может осуще-
ствляться только на основе идеологии взаимной 
выгоды. Оно является мостиком, соединяющим 
индивидуализм с общественными интересами. 
Данная идеология всегда присутствовала в чело-
веческих отношениях, но именно с развитием 
свободной, рыночной экономики она получает 
возможности реализоваться во всех сферах со-
циальной жизни, в том числе и в процессе обра-
зования государства.  

В высокоразвитых странах мира государство 
образуется в результате политического взаимо-
действия на рыночной основе, в этом взаимодей-
ствии присутствуют как элементы жесткой борь-
бы за власть, так и элементы партнерства. Идео-
логия противостояния, перманентной борьбы 
(межличностной, межгрупповой, межклассовой, 
межгосударственной), которая на протяжении 
веков была основной и сводилась к решению во-
проса «кто—кого» (физически уничтожает, под-
чиняет себе, эксплуатирует, обманывает, вытес-
няет с рынков и т. д.) все в большей степени до-
полняется идеологией партнерства, основной 
которой является решение вопроса «кто—кому» 
(оказывает экономические и политические услу-
ги, продает товары и ресурсы, помогает решать 
возникшие проблемы). Поэтому мы полагаем, что 
модель государства, построенная на основе тео-
рии классовой и иной борьбы, не соответствует 
реальной сути современного государства.  

Такая теория по своей логике неизбежно при-
водит нас к выводу о том, что государство являет-
ся инструментом власти одного класса или блока 
классовых сил над остальным обществом. Логично 
далее предположить, что в этом случае основным 
способом государственного воздействия на значи-
тельную часть общества будет принуждение его  
к совместной деятельности в жестких формах  
с применением насилия. Но если основной фор-
мой государственного воздействия являются жест-
кие формы принуждения, то такое государство 
нельзя признать соответствующим современным 
потребностям общества. Кроме того, следует за-
метить, что с экономической точки зрения жесткие 
формы принуждения связаны с высокими альтер-
нативными издержками, т. е. государство достига-
ет результатов с большими затратами и является 
экономически неэффективным.  

Конечно, как сама борьба за власть, так и спо-
собы ее реализации по мере развития человека 
приобретают все более развитые «культурные» 
(цивилизованные) формы: уже не заливают в ухо 
яд и не душат в буквальном смысле. Но и культур-
ные формы борьбы, и относительно цивилизован-
ные формы социального принуждения в наиболее 
развитых странах сегодня нередко вытесняются 
партнерскими отношениями на договорной основе. 

Разумеется, даже в странах с развитой демо-
кратией, партнерской политической системой го-
сударство вынуждено использовать принуждение  
к выполнению принятых им законов. Это происхо-
дит и потому, что не все законы в полной степени 
отражают интересы общества, остается нерешен-
ной проблема процедуры принятия законов, часто 
бюрократический аппарат искажает суть принятых 
законов. В случае массового, систематического 
нарушения закона демократическое государство 
модифицирует закон. Ясно одно: любой нормаль-
ный человек будет добровольно взаимодейство-
вать с государством и исполнять требования зако-
на, который учитывает его интересы, принят с его 
участием. В этом случае элементы принуждения 
если и понадобятся, то в минимальной степени. 

Трудно согласиться с широко распространен-
ной точкой зрения, что русскому человеку вообще 
трудно подчиняться закону в силу его «природы», 
что он подчиняется закону из-за страха быть нака-
занным, а если нет страха, то он не соблюдает 
закон. Дело не в «природе» русского человека,  
а в сути власти и законов, которые были и есть  
в России. 
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Итак, государство есть результат взаимодейст-
вия людей в процессе политического обмена, 
который строится на договорной, контрактной 
основе. Политический обмен по своей сути озна-
чает стремление к взаимной выгоде даже при 
наличии в нем элементов борьбы. 

Модель государства, построенная на рыноч-
ной основе, представляется вполне приемлемой 
еще и потому, что соответствует системному 
подходу к анализу общественного устройства. 
Этот подход предполагает, что все элементы 
общества должны быть взаимосвязаны и согла-
сованы. Речь идет, говоря языком представителей 
ордолиберализма (направления социально-эко-
номической теории, разработанного немецкими 
учеными В. Ойкеном, Ф. Бемом и др.), об «интер-
депенденции порядков», о взаимосвязи экономи-
ческого, государственного и общественного поряд-

ков. Ордолиберализм предлагает несколько прин-
ципов организации социального рыночного хозяй-
ства, главным из которых является органическое 
единство рынка и государства. 

Такой подход к современной модели соответст-
вует также марксистскому положению о соответст-
вии производственных, политических и правовых 
отношений, соответствии базиса и надстройки. 
Действительно, трудно представить стабильное 
общество, в котором бы экономические и полити-
ческие процессы проходили на основе разных 
фундаментальных принципов. 

Переход России к развитым формам рыночной 
экономики по закону соответствия экономического 
базиса и политической надстройки должен сопро-
вождаться созданием демократического правового 
государства, упрощенную модель которого мы из-
ложили в данной статье. 
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Основными формами политико-территориаль-

ного единства государств на протяжении всей 
истории человечества являлись империя, уни-
тарное государство и федерация. Между тем,  
в современном государствоведении обычно вы-
деляют лишь две последние. Проблематика им-
перской государственности не находит необходи-
мого освещения в отечественной юриспруденции. 
Имперский универсализм почему-то считается 
опасной принадлежностью прошлого.  

Между тем тенденции развития мировой по-
литической системы свидетельствуют о другом.  
В настоящее время в условиях глобализирующе-
гося мира происходит реновация имперской го-
сударственности, реставрация идеи империи  
и имперского суверенитета. О возрождении им-
перских традиций в новых условиях свидетельст-
вуют проекты образования мирового государства 
и мирового правительства, глобального правле-
ния на основе деятельности сетевых структур, 
попытки создания однополярного мира на основе 
финансового, военного и геостратегического гос-
подства США, формирование мегафедеративно-
го образования на территории современной Ев-
ропы, обладающего ярко выраженными имперски-
ми признаками [1]. В то время как национальные 
государства сползают к уровню обладания второ-
степенным статусом, политическая карта мира ука-
зывает на государства континентального типа — 
«стержневые государства», способные объеди-
нить под своей эгидой крупные географические 
регионы, т. е. создать новые имперские образо-
вания. К государствам такого типа уже сейчас 
можно отнести Китай. В качестве кандидатов на 
эту роль называют Индию, Японию, Германию  
и Россию, определяя их как «дремлющие», 
«скрытые», «раскрывающиеся» либо «оборо-
няющиеся» империи [2].  

Как свидетельствует исторический опыт, 
путь имперского строительства — необходимый  
и вполне закономерный путь существования и раз-
вития великих держав [3, с. 256]. Империя пред-
ставляет собой особую, но совсем не уникальную 
форму государственного устройства. Это одна из 
самых древних и наиболее устойчивых форм по-
литической организации общества, часто вы-
ступающей государственно-правовой оболочкой 
существования локальной цивилизации, пред-
ставляющей собой исторически культурную 
общность различных наций и народов, занимаю-

щих определенный географический ареал. Именно 
их объединение в рамках единой культурной па-
радигмы делает империю универсальным госу-
дарством и позволяет ей дорасти до целостной 
цивилизации. Неотъемлемыми атрибутами объе-
динения здесь всегда являются взаимные соглаше-
ния, союзы, договоры, федерирование отдельных 
частей, протектораты и покровительство. Осново-
полагающей идеей политической и территори-
альной экспансии империи является принцип 
включения и поглощения присоединяемых народов 
в имперскую государственную организацию,  
а не их подавления и эксплуатации. По отношению  
к ним империя обладает некоей цивилизаторской 
миссией (введение обычаев мира, политических, 
правовых, культурных и иных стандартов и т. д.), 
придающей имперской власти дополнительную ле-
гитимность и оправдывающей ее существование. 

Естественно, что территориальное пространст-
во империи оказывается весьма неоднородным  
и многообразным не только по своим этническим, 
религиозным, хозяйственным и другим свойствам, 
но и политико-правовым качествам и статусным 
характеристикам входящих в нее региональных 
частей. Империя наряду с административно-
территориальными единицами включает в себя 
разностатусные этнические образования, находя-
щиеся в разной степени политической, администра-
тивной и правовой зависимости от имперской вер-
ховной власти. Поэтому ее политико-территориаль-
ное устройство основывается на своеобразном 
сочетании принципов федерализма, конфедерализ-
ма, самоуправления, автономии и децентрализа-
ции при стойкой тенденции к централизованному 
унитаризму, которая, однако, никогда не достигает 
своего логического завершения, оставаясь лишь 
парадигмальным направлением развития импер-
ской государственности [4]. 

Империя есть высшее состояние государства, 
вырастающее из иерархии человеческих союзов, 
перерастающее свои национальные границы  
[5, с. 388—389] и объединяющее под одной, еди-
ной верховной властью различные этносы и наро-
ды, государства и политико-территориальные об-
разования. Основным политико-правовым призна-
ком империи является единство политического 
пространства и единство имперского суверенитета 
по отношению к внешнему миру как исключитель-
ной сфере деятельности имперского центра. Что 
касается многообразия статусов территорий, вхо-
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дящих в состав империи или находящихся в зоне 
ее влияния, а также степени их правовой и фак-
тической самостоятельности, то они могут быть 
тем шире, чем более духовным (идейным, куль-
турным, интеллектуальным, моральным) харак-
тером обладает объединяющий их суверенный 
имперский центр, чем могущественнее его урав-
новешивающая сила, глубинное влияние. 

Все сказанное в полной мере относится к Рос-
сии. Россия почти изначально, с момента объе-
динения славянских и финно-угорских племен, 
была потенциально имперским государством. На 
протяжении всей своей истории русский народ 
шел по пути политической и пространственной 
интеграции, имперостроительства и цивилизаци-
онной экспансии [6, с. 196]. Неслучайно британ-
ский ученый и политик Х. Дж. Макиндер считал 
Россию главной сухопутной державой современ-
ности, которая наследует геополитическую мис-
сию Рима, империй Александра Македонского  
и Чингиз-хана, называл ее «географической осью 
истории» и считал, что она не может не осущест-
влять своего геополитического предназначения 
независимо от различных внешних и сугубо пре-
ходящих факторов [7, с. 7—30]. Уже начиная  
с XVI в., Российское государство начинает пре-
вращаться в империю, в которой наряду с рус-
ским по происхождению имперским ядром все 
больший удельный вес постепенно приобретают 
иные этнополитические компоненты. 

Империи никогда не бывают только унитар-
ными. И Российский Император правил Финлян-
дией как Князь Финляндский (конституционный 
монарх в отличие от самодержавного русского 
царя). Завоевание Средней Азии не привело  
к ликвидации Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства, равно как и к отмене там традиционного 
исламского права. В единой и неделимой Импе-
рии не существовало единого юридического про-
странства. На ее территории действовало немец-
кое балтийское право, особое законодательство 
для Польши, мусульманское право в Средней 
Азии и некоторых других регионах. За пределами 
юрисдикции родовых органов управления корен-
ными народами Сибири находились лишь наибо-
лее тяжкие преступления и ряд гражданских дел, 
если по ним не было достигнуто приемлемое для 
обеих сторон решение. Не существовало и еди-
ного денежного пространства, так как Финляндия 
имела собственную монету. А наличие в импер-
ской армии многочисленных регулярных частей, 

формируемых по этнорелигиозному и территори-
альному принципам, подрывало, по крайней мере 
формально, идею единства вооруженных сил. Но 
основной признак империи — единство политиче-
ского пространства, единство имперского суверени-
тета, сфера верховной власти Белого царя — оста-
вался незыблемым. За государем-императором  
в полном объеме сохранялась вся полнота вер-
ховной власти при решении вопросов общегосу-
дарственного значения. В то же время в целом 
ряде областей, интегрированных в состав Россий-
ской империи — в Прибалтике и на Украине, об-
ширных территориях Сибири, в Бессарабии, среди 
северокавказских народов, в Грузии, Азербайджа-
не, Ереванской и Нахичеванской областях, Сред-
ней Азии, Польше и Финляндии — система управ-
ления и правового регулирования сохраняла ярко 
выраженную местную специфику и этно-
культурное происхождение, что как раз и харак-
терно для континентальных империй. 

Все это, однако, не создавало сущностных 
предпосылок для полной федерализации полити-
ко-территориальных отношений. И хотя после ре-
волюции 1917 г. партия большевиков попыталась 
«вести» федерацию, восстановление российской 
государственности в новой советской форме неиз-
бежно повлекло за собой возрождение прежних 
имперских механизмов и установок — иной аль-
тернативы не было [8, с. 186—187]. Изменилась 
идеология, поменялись термины, внешний облик, 
политико-правовая оболочка российского государ-
ства. Но суть осталась прежней — имперской, что 
обусловило своеобразное оригинальное сочета-
ние конфедерализма, федерализма и автономии 
при устойчивой тенденции к унитаризму в органи-
зации советской государственности. Попытка фе-
дерализации политико-территориального устрой-
ства СССР тем не менее принесла свои плоды  
в виде наличия политико-территориальных форм 
самоуправления целого ряда наций и народов, 
населяющих СССР, что привело к образованию их 
собственной государственности. Поэтому образо-
вание и существование СССР следует рассматри-
вать как определенный и необходимый этап в раз-
витии Российского государства.  

Непонимание государственной природы России 
и Советского Союза как одной из форм ее импер-
ского существования явилось одной из основных 
причин распада СССР и многих межнациональных 
и региональных конфликтов в Российской Федера-
ции и на всем постсоветском пространстве. Как 
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только Советский Союз продемонстрировал свою 
слабость, пошел на поводу у своих геополитиче-
ских противников и попытался замкнуться на 
своих внутренних проблемах, отступив из Вос-
точной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Афганистана, сразу начался процесс 
отмежевания и близкой периферии в лице его 
союзных республик. Аналогичные процессы про-
исходили и внутри Российской Федерации —
раздача суверенитетов национальным республи-
кам и административным регионам, сужение тер-
риторий, воспринимаемых как историческая Рос-
сия. Строительство новой модели государст-
венного устройства все 1990-е годы происходило 
в России в борьбе между конфедеративными, 
федеративными и унитарными тенденциями.  
В большинстве регионов, освободившихся от 
опеки центральной власти, сложились достаточ-
но жесткие авторитарные или, во всяком случае, 
не демократические режимы [9]. Не удавалось 
решить проблемы взаимодействия региональной 
и местной власти. Инсталляция скроенных по  
западным образцам моделей федерализма и ме-
стного самоуправления привела к росту сепара-
тизма, падению эффективности деятельности 
государственных органов, межнациональным кон-
фликтам, коллизиям между различными уровнями 
власти. 

В результате к концу 90-х годов ХХ в. Россия 
получила очень рыхлое государственное устрой-
ство с тенденцией к обособлению регионов  
в удельные княжества, превращению ее в кон-
федерацию или во фрагментированную систему 
авторитарных режимов и компрадорских образо-
ваний. Попытка уйти от имперскости и построить 
новую государственность на сугубо федератив-
ных началах все явственнее вела к дезинтегра-
ции страны, утрате ее суверенитета, потере са-
мостоятельности и независимости. Классическое 
федеративное устройство оказалось чуждым 
российскому правопорядку. 

Реформа федеративной системы, проведен-
ная в годы первых двух сроков президентства  
В. В. Путина (2000—2008 гг.), позволила сохра-
нить и укрепить российскую государственность.  
В результате был создан фактически новый цен-
трализованный тип государственного устройства, 
сохраняющий элементы федерализма, но имею-
щий устойчивую тенденцию к унитарной модели 
организации. Усиление унитарной компоненты  
в территориальной организации страны оказа-
лось совершенно необходимым условием сохра-

нения суверенитета как непременного условия са-
мого существования Российского государства  
и явилось основой построения новой вертикали 
власти. Однако, несмотря на достигнутый положи-
тельный эффект, реформа лишь воспрепятство-
вала дальнейшему разложению Российской госу-
дарственности, но не смогла решить многие нако-
пившиеся за последние десятилетия проблемы как 
внутреннего, так и внешнего характера. 

В настоящее время внутри страны усиливаются 
антироссийские и сепаратистские настроения  
в ряде республик Северного Кавказа и других ре-
гионах со значительным мусульманским населе-
нием. Идет тотальная атака на Русскую право-
славную церковь и ее решающую роль в россий-
ском обществе. В стране действует ваххабитское 
подполье, проводящее террористические акты про-
тив исламских священников, являющихся сторон-
никами политики центральной власти. Наблюдает-
ся резкое ухудшение качества деятельности самой 
властной вертикали, которая в условиях возрас-
тающей социально-экономи-ческой нестабильно-
сти перестает функционировать как единое целое, 
теряет управляемость, распадается на бюрократи-
ческие кланы, замыкающиеся на узкокорпоративные 
и региональные интересы. 

Во внешней политике как и прежде, но еще  
в более острой форме Россия сталкивается с си-
лами, стремящимися к геополитической пере-
стройке мира и бросающими вызов ее целостности 
и суверенитету. Нестабильность в отношениях  
с ближним зарубежьем привносит чрезмерно по-
литкорректное поведение российского руководства 
по отношению к постсоветским странам, прояв-
ляющееся не только в отказе от своей экспансиони-
стской природы, но и в обращении с ними как рав-
ными партнерами, устранении или запаздывании  
в решении целого ряда проблем на приграничных 
территориях (вопросы статуса Приднестровской 
Республики, Крыма, Абхазии, Южной Осетии и др.). 

Исходя из этого, необходимо констатировать 
возможность нового, теперь уже не только юриди-
ческого, но и фактического демонтажа наследия 
Советского Союза, дележа его территорий без 
участия России и без оглядки на нее. В условиях, 
когда рухнул социалистический проект глобализации 
и совершенно очевидной является невозможность 
ее проведения на либерально-демократических 
началах, на первый план в мировой политике 
выходят новые имперские образования с прису-
щим их природе геополитическим мышлением.  
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В этих условиях слабые постсоветские государ-
ства обречены [10]. Это касается практически 
всех бывших республик СССР. На земли Украины, 
Белоруссии и Литвы претендует Польша, полити-
ческие лидеры которой мечтают о восстановле-
нии Речи Посполитой от Черного до Балтийского 
моря. Румыния уже практически подготовила 
почву для аннексии Молдовы. Латвия и Эстония 
остаются спорными территориями. Ввиду наби-
рающих силу и мощь Турции и Ирана, на землях 
которых идет процесс регенерации двух истори-
ческих империй — Османской и Персидской, 
весьма проблематичной видится будущность за-
кавказских республик. Среднеазиатские государст-
ва, возможно, и устоят как формально независи-
мые политические субъекты, но в экономическом 
отношении они уже в настоящее время находят-
ся в зоне китайского влияния, что, в конечном 
счете, может определить и их политическую бу-
дущность.  

«Грядет век империй» [10], и слабые постсо-
ветские государства вполне могут и, по полити-
ческой логике, должны стать жертвами новых 
империалистических держав. При этом их судьбу 
вполне может разделить и Россия. В то же время 
пока еще возможен и другой сценарий. Спасая 
себя, Россия может спасти и другие евразийские 
народы, сохранить их национальную и цивилизо-
ванную идентичность и политическую автоно-
мию. По сути, для нее это двуединая задача. Без 
них спастись и сохранить себя Россия также не  
в состоянии. Необходимо понимать: все, что про-
исходит в пределах бывших советских границ, 
внутри цивилизационного евразийского про-
странства, несмотря на жесткость конфликтов  
и видимую необратимость изменений, происхо-
дит внутри границ бывшей Российской империи. 
Можно поэтому сказать, что рубежи России — 
это рубежи постсоветского пространства и на-
оборот: и защищать свой суверенитет и границы 
Россия должна именно там [11, с. 141—145]. 

Однако для этого российскому государству 
необходимо решить основополагающую задачу  
в области государственного строительства,  
а именно найти адекватную форму государст-
венного устройства, способную обеспечить ей 
территориальную целостность, внешнюю и внут-
реннюю безопасность и суверенитет. Сквозь 
призму оптимальной политико-территориальной 
организации следует рассматривать и политику 

России по отношению к бывшим республикам Со-
ветского Союза. 

Несмотря на все потери и провалы своей поли-
тики, современная Россия по-прежнему остается 
потенциально, а в чем-то и по факту имперским 
государством. Отсюда вытекает необходимость 
освобождения политико-правового понятия импе-
рии от негативного употребления и восстановле-
ние его в отечественной юридической традиции. 
Необходимо также и официальное признание им-
перской природы России. В пользу такого признания 
говорят: гигантская величина российского про-
странства, являющаяся одной из ключевых доми-
нант политической культуры и правовой ментально-
сти страны; сохранение этнокультурной и этнопо-
литической гетерогенности этого пространства; 
преемственность новой российской государствен-
ности по отношению к прежним, в том числе и со-
ветским имперским формам [12, с. 62], что лиш-
ний раз было подтверждено легкостью построе-
ния новой властной вертикали, имперской по форме  
и назначению.  

Задачи модернизации российского общества  
и создания государственности, соответствующей 
современным условиям и тенденциям мирового 
политического развития, могут быть успешно ре-
шены, если будут опираться на соприродные куль-
турно-историческому коду России политико-право-
вые формы и принципы управления. В связи  
с этим представляются тупиковыми как путь вы-
страивания абсолютно унитарного государства, 
ведущего к механической унификации и радикаль-
ной гомогенизации территориального устройства, 
так и дальнейшие попытки строительства класси-
ческой федерации с экономически самодостаточ-
ными равностатусными субъектами. «Российская 
Федерация — нетипичная, „отклоняющаяся“ от 
классических образцов, уникальная форма госу-
дарственно-правового устройства, что требует бе-
режного отношения к ее истории, традициям  
и культуре» [13, с. 388].  

Поэтому при совершенствовании государствен-
ного устройства России необходимо опираться на 
принципы построения РСФСР как государства  
с преобладанием унитаризма и наличием нацио-
нально-территориальной, политической и админи-
стративной автономии. Нужно признать, что на-
ционально-государственная политика советского 
периода велась в целом в верном направлении,  
в ее рамках принимались правильные и перспек-
тивные решения, способствующие устранению 
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сложных проблем и противоречий в сфере на-
циональных отношений. Постсоветская Россия 
представляет собой сложный, многослойный, 
объективно асимметричный этнополитический 
симбиоз. Поэтому и асимметрия конституционно-
правовых статусов субъектов Федерации сама по 
себе не дурна и не хороша. Она объективна. Но 
из этого следует, что нынешние принципы госу-
дарственного устройства России в своей основе 
могут позволить достичь государственной ста-
бильности и устойчивости, если, конечно, цен-
тральная власть прекратит проводить порочную 
политику избирательных отношений с регионами — 
политику односторонних преференций и ограни-
чений, не связанных с их статусом и не диктуе-
мых объективными условиями. 

Единственной принципиальной проблемой,  
не имеющей пока простого правового решения 
из-за жесткости действующей Конституции РФ, 
является наличие формального государственно-
го статуса у всех субъектов Федерации, который 
и создает юридические основания для региональ-
ного и особенно этнополитического сепаратизма, 
претензий на собственный суверенитет и т. д. 
Именно в направлении постепенной ликвидации 
этого статуса и проходила первоначально «фе-
деративная» реформа президента В. В. Путина, 
сбившись затем на путь административной цен-
трализации, подменив суть проблемы попыткой 
одномерной унитаризации политико-правового 
пространства. 

Совершенно ясно, что большинство республик 
в составе России не имеют необходимых предпо-
сылок собственной государственности. Вполне на-
зревшим с точки зрения экономического, политиче-
ского и культурного развития российских регионов 
выглядит «возвращение» Адыгеи в состав Красно-
дарского края, Карачаево-Черкесии — в Ставро-
польский край, Республики Алтай — в состав 
Алтайского края, Хакасии — в Красноярский 
край. Явно аномальным выглядит существование  
в качестве субъекта Федерации Еврейской авто-
номной области. В рамках существующего зако-
нодательства по отношению к республикам не-
обходимо проводить политику изменения их ста-
туса, как это уже происходит с автономными 
округами. Но если основной формой статуса этих 
округов становится административная автоно-
мия, то для республик ею должна быть автоно-
мия политическая. При полном отсутствии суве-
ренитета политические автономии могут обладать 
достаточно широкими полномочиями в сфере 

собственного нормотворчества, учитывающего 
местные условия и традиции, с опорой на обычное 
право и религиозные нормы. 

Такой подход совсем не означает повсеместной 
«губернизации» республик. Вполне возможно со-
хранение каких-либо форм государственности для 
целого их ряда. В отношениях с республиками ру-
ководящей идеей должен стать принцип многооб-
разия и гибкости форм национального самоопре-
деления. Жесткие юридические рамки не могут 
заранее предусмотреть движение жизни, возмож-
ность «перерастания» народами своих статусов. 
Поэтому имеется необходимость конституционно-
го закрепления достаточно широких юридических 
рамок существования и развития этносов, насе-
ляющих нашу страну [13, с. 387—389]. В этой свя-
зи представляется вполне оправданным именно  
с имперских политических позиций спокойное от-
ношение федеральной власти к сохранению прин-
ципа ограниченного суверенитета в конституциях 
двух республик (Татарстана и Чечни) [14], хотя  
с сугубо юридической, «федералистской» точки 
зрения данный факт может показаться противоза-
конным, так как входит в прямое противоречие  
с решениями Конституционного суда РФ 2000 г. [15]. 
На данном этапе сохранение государственного 
статуса следует признать целесообразным за по-
граничными республиками (Тыва, Дагестан, Ингу-
шетия, Северная Осетия). Возможно предостав-
ление особого статуса некоторым окраинным ре-
гионам (Калининградская область), но это ни в коем 
случае не должно умалять полноту суверенных 
прав верховной власти при решении вопросов обще-
государственного значения. 

Таким образом, и рафинированная федерация, 
и классический унитаризм, и современный запад-
ный регионализм неорганичны для нашей страны. 
Ее государственное устройство не поддается опи-
санию в этих терминах. В настоящее время идет 
процесс поиска собственных имманентных ей форм 
государственности применительно к настоящим 
условиям. Однако совершенно очевидно, что Рос-
сия по-прежнему не утратила своей имперской 
специфики. И эта специфика настоятельно требу-
ет сочетания различных принципов государствен-
ного устройства применительно к разным регио-
нальным образованиям на ее территории при пол-
ной элиминации возможностей конфедерализации 
страны и доминирования принципа унитаризма как 
общей константы своей внутренней организации. 

Зато принципы федерализма, конфедерализма 
и протектората могут быть в полной мере задейст-
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вованы при целенаправленном формировании 
интеграционных процессов на постсоветском (ев-
разийском) пространстве. Их использование яв-
ляется важнейшим организационно-правовым 
инструментом возрождения и наращивания по-
тенциала России в качестве центра притяжения 
сопредельных стран и народов, а также ее актуа-
лизации в качестве системообразующего эле-
мента при образовании нового содружества на-
ций на евразийском континенте. 

Идея Евразийского союза, озвученная В. В. Пу-
тиным в преддверии избирательной кампании по 
выборам Президента России [16], уже давно раз-
рабатывается патриотически настроенными рос-
сийскими учеными. Но в настоящее время ее 
реализация стала востребованной как никогда.  
В этом нуждается не только Россия, но и другие 
республики бывшего СССР. Мир, безопасность, 

развитие и процветание их народов возможны 
только в рамках евразийского вектора движения. 
Двадцать лет, прошедших с распада Советского 
Союза, показали, что эти республики не могут со-
стояться в качестве суверенных, независимых го-
сударств и рано или поздно окажутся поглощен-
ными более сильными державами, либо попадут  
в сферу их политического влияния. Поэтому Евра-
зийский союз, созданный на базе единого тамо-
женного пространства, экономического сообщест-
ва, договора о коллективной безопасности, должен 
будет как можно скорее эволюционировать от 
союза конфедеративного типа к полноценному го-
сударственно-правовому объединению с единым 
культурным, хозяйственным, военным, валютно-
денежным, а в итоге, политическим и социальным 
потенциалом. 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
 
В статье рассматриваются проблемы адекватности и объективности оценок деятельности полиции.  

На основании тезиса об ограниченности использования общественного мнения в оценке деятельности 
полиции делается вывод об увеличении значимости иных критериев подобной оценки. Реальная науч-
ность в выборе подходов к оценке деятельности полиции позволяет реализовать принципы дифферен-
циации, интеграции, адекватности, конкретности в определении эффективности деятельности ОВД в целом  
и полиции в частности.  
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V. V. Popov  
 
ISSUES OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE POLICE ACTIVITIES 
 
The article focuses on the problems of appropriateness and objectivity of evaluation of the police activities. 

On the basis of the idea about the limited use of public opinion while evaluating the police activities, the author 
comes to a conclusion that other criteria of such an evaluation have increased their significance. The real scien-
tific nature in choosing approaches to the police activities’ evaluation allows implementing principles of differen-
tiation, integration, appropriateness, and specificity in determining the efficiency of activities of internal affairs 
bodies on the whole and the police in particular. 

 
Keywords: police activities, activities of internal affairs bodies, efficiency of the police activities, evaluation  

of the police activities, evaluation of internal affairs bodies’ activities, appropriateness of evaluation of the police, 
objectivity of evaluation of the police, systematic character of evaluation of internal affairs bodies’ activities, sci-
entific nature of evaluation of the police, public opinion in evaluation of the police activities, feedback in the po-
lice administration. 

 
Проблематика адекватности оценки деятель-

ности правоохранительных органов имеет корни 
столь же давние, как и сама правоохранительная 
функция государства. Особую остроту при этом 
приобретает постановка данного вопроса в от-
ношении такого правоохранительного органа, как 
полиция. Это неудивительно, поскольку именно 
полиция (и приравненные к ней структуры с ины-
ми названиями) является той видимой частью 
государства, с которой прежде всего и чаще все-
го сталкивается человек, пострадавший от про-
тивоправных посягательств. 

Неудивительно и то, насколько многообразны 
и переменчивы подходы к выбору объектов, 
субъектов, критериев таких оценок, к соотнесе-
нию поставленных целей и достигнутых резуль-
татов деятельности. 

Вспоминая наше относительно недавнее про-
шлое, можно упомянуть созданный еще в 1975 г. 

при научном центре исследования проблем 
управления Академии МВД СССР отдел, зани-
мающийся разработкой критериев оценки дея-
тельности различных служб ОВД: уголовного ро-
зыска, подразделений по борьбе с хищением со-
циалистической собственности (хотя корректнее 
говорить о хищении имущества, а не собственно-
сти), участковых уполномоченных, следствия и др. 
Вырабатываемые методики оценки после обсуж-
дения и предварительного одобрения в МВД 
СССР направлялись на эксперимент в регионы.  

Определенным итогом довольно длительной 
работы в данном направлении можно считать При-
каз МВД России от 05.08.2005 г. № 650 «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, отдельных подразделений 
криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности и органов предварительного рас-
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следования и органов внутренних дел на транс-
порте». Важно заметить, что в данном приказе 
содержался довольно широкий спектр показате-
лей оценок различных аспектов деятельности 
ОВД, которые в целом позволяли получать ком-
плексную и обоснованную характеристику дея-
тельности ОВД. 

Вместе с тем широкий общественный резо-
нанс настойчиво подчеркиваемой со стороны 
СМИ негативной оценки деятельности полиции  
в 2009—2010 гг. породил в числе прочих послед-
ствий масштабную реформу организации и дея-
тельности ОВД. Не подвергая анализу оценку 
объективности информации, спровоцировавшей 
негативную реакцию значительной части обще-
ства на деятельность полиции, можно отметить 
одно обстоятельство, представляющееся бес-
спорным. Существовавшие на тот момент усто-
явшиеся официальные критерии оценки дея-
тельности полиции явно не выдерживали конку-
ренции с фактически введенными, прежде всего 
СМИ, «альтернативными» критериями. Соответ-
ственно в сложившемся противостоянии оценок 
деятельности полиции (милиции) — официаль-
ной положительной (по крайней мере в целом)  
и вновь возникшей, изначально неофициальной — 
отрицательной, победила последняя. 

Своеобразной точкой перелома можно счи-
тать Указ Президента Российской Федерации  
№ 1468 от 24 декабря 2009 г. «О мерах по со-
вершенствованию деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации». В данном 
документе предписывалось сформировать «на-
учно обоснованную систему оценки деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
в том числе на основе автоматизации процессов 
управления и внедрения современных техноло-
гий». Во исполнение Указа вместо приказа  
от 05.08.2005 г. № 650 было издан приказ мини-
стра внутренних дел от 19 января 2010 г. № 25, 
который вскоре был заменен приказом от 29 июня 
2011 г. № 735. Одним из самых главных нововве-
дений в системе оценки деятельности полиции 
стало акцентирование учета общественного мне-
ния об этой деятельности.  

В соответствии со сказанным важно подчерк-
нуть, что формально это положение нельзя счи-
тать полным нововведением, поскольку еще  
в упомянутом приказе МВД России от 05.08.2005 г. 
№ 650 помимо критериев оценки, обычно име-
нуемых статистическими, вводился учет общест-

венного мнения. В частности, п. 2.6 Инструкции по 
оценке деятельности органов внутренних дел пря-
мо указывает, что для объективности выводов  
об эффективности деятельности ОВД в систему 
оценки, кроме критериев и показателей, характе-
ризующих их деятельность с внутриведомствен-
ных позиций, включены результаты опросов  
общественного мнения, имеющие характер до-
полнительной информации. В п. 4 Инструкции 
закреплено, что основными источниками инфор-
мации для оценки деятельности ОВД являются 
результаты изучения общественного мнения насе-
ления о деятельности ОВД. 

Более того, в отношении детализации и разви-
тия именно такого критерия оценки, как общест-
венное мнение, был издан приказ МВД России от 
30 декабря 2007 г. № 1246 «О повышении эффек-
тивности изучения общественного мнения об 
уровне безопасности личности и деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации на 
основе использования вневедомственных источ-
ников социологической информации». 

Таким образом, приказ МВД России от 9 июня 
2011 г. № 735 каких-либо радикально новых крите-
риев оценки не вводил и в отношении учета обще-
ственного мнения в целом оставался на ранее вы-
работанной основе. 

Вместе с тем в контексте изменений правовой 
политики в отношении ОВД эта смена приоритетов 
в настоящий момент обычно считается краеуголь-
ным камнем реформирования системы оценки ка-
чества деятельности полиции. Неслучайно данное 
положение находит свое законодательное отраже-
ние в ч. 6 ст. 9 закона «О полиции» (в содержании 
такого принципа деятельности полиции, как «об-
щественное доверие и поддержка граждан»).  
В развитие положений закона о полиции в части 
общественного доверия и поддержки были изданы 
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об общественных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Федера-
ции и его территориальных органах» и ряд иных 
документов. 

Говоря о повышении значимости такого крите-
рия, как общественное мнение, нельзя обойти 
вниманием определенные сложности.  

Прежде всего следует понимать, что общест-
венное мнение является лишь одним из основных 
критериев официальной оценки. Научная обосно-
ванность системы оценки деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации выражается 
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не столько в применении новых технологий и авто-
матизации процессов, сколько в возможности 
анализировать и учитывать многоуровневые сис-
темные факторы, влияющие на функционирова-
ние органов внутренних дел. 

Безусловно, та или иная система оценки дея-
тельности полиции преследует весьма широкий 
круг задач. Но думается, что основной задачей 
формирования новых систем оценки является 
недопущение противопоставления широко дек-
ларируемых общественных интересов (см. ст. 1 
закона «О полиции») и фактически появляющих-
ся интересов ведомственных, например нежела-
тельность снижения определенных показателей, 
особенно если динамика таких показателей пря-
мо может не зависеть от эффективности дея-
тельности именно полиции. 

Приведем пример. Рост числа администра-
тивных правонарушений и преступлений опреде-
ляется множеством факторов. Это обстоятельства 
социально-экономического, политического, куль-
турно-идеологического, духовно-нравственного, 
психологического и других свойств, характеризую-
щих жизнь как общества, так и отдельного чело-
века. Вопросы характера детерминации (линей-
ная/нелинейная зависимость), иерархии воз-
действия указанных обстоятельств, взаимного 
влияния данных обстоятельств весьма далеки от 
разрешения. Кроме того, направления поисков 
решений весьма различны в многообразных тео-
ретических подходах. Одно только это обстоятель-
ство не позволяет давать твердую оценку, напри-
мер, того, какова роль полиции в снижении либо 
увеличении того или иного вида правонарушений. 

Между тем подобные теоретические сложно-
сти почти не принимаются в расчет в практиче-
ском ведомственном контроле и оценках дея-
тельности ОВД. Данное обстоятельство и по-
буждает сотрудников ОВД различного уровня 
манипулировать с объектами оценки (например  
с количеством выявленных/зарегистрированных 
правонарушений) в целях защиты собственных 
интересов от некорректных ведомственных оце-
нок. Именно это и вызывало долгое время нега-
тивный общественный резонанс. 

Складывается деструктивное содержание/по-
нимание деятельности ОВД. Когда заранее из-
вестно, какое изменение отчетных показателей 
(индикаторов) получает положительную оценку, 
то это и задает реальные цели, к достижению 
которых стремятся сотрудники полиции в очеред-

ной отчетный период. Искажаться могут не только 
отчетные показатели, но и сама правоохранитель-
ная деятельность (чтобы не нарушать отчетности). 

Неудивительно, что подобные плоды конфрон-
тации интересов деструктивны как по отношению  
к обществу (оно не получает правоохранительных 
услуг надлежащего качества), так и по отношению 
к ОВД (теряющему общественное доверие и под-
держку). 

Однако сказанное не означает, что кардиналь-
ное изменение системы оценок деятельности поли-
ции достаточно хорошо решается через обществен-
ное мнение как один из основных критериев оценки.  

Прежде всего следует помнить, что само обще-
ственное мнение является объектом разнообраз-
ных манипуляций. Отличие реального положения 
вещей от оценки этого положения, сформирован-
ной для общественного мнения, может быть очень 
значительным. Иными словами, нет линейных га-
рантий того, что эффективная работа ОВД получит 
положительную общественную оценку, как и на-
оборот. Недаром крупнейшие американские со-
циологи П. Лазерфельд и Р. Мертон, говоря о фак-
торах социального управления, отмечают: «Те, кто 
контролирует взгляды и убеждения в нашем об-
ществе, прибегают меньше к физическому наси-
лию и больше к массовому внушению».  

В этой связи работа по уменьшению возможно-
стей манипулировать общественным сознанием, 
предоставлению обществу объективной, нефаль-
сифицированной информации, нейтрализации на-
вязанных негативных стереотипов является ис-
ключительно важной.  

Не случайно в приказе МВД России от 10 апре-
ля 2006 г. № 246 «Об информационно-пропаган-
дистской работе» указано, что проведение МВД 
России согласованной информационной политики 
в области формирования объективного общест-
венного мнения о деятельности Министерства, 
создание и укрепление положительного образа 
сотрудников органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск МВД России является 
основной целью информационно-пропагандист-
ской работы в системе МВД России. 

Думается, что имеющиеся в МВД России ин-
формационно-пропагандистские ресурсы весьма 
существенно уступают потенциалам современных 
деструктивных пропагандистских атак. Говоря  
о таких хорошо организованных информационных 
атаках на общественное сознание, мировоззрение 
народа, Президент России В. В. Путин отметил, 
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что это такая же реальность современного мира, 
как и войны за минеральные ресурсы, и что по-
добные атаки приводят порой к катастрофе целых 
государств, к их ослаблению, распаду в конечном 
итоге, лишению суверенитета и к братоубийст-
венным войнам [1].  

Возможно, что в силу подобных обстоятельств 
естественным является вопрос о том, верно ли 
считать, что кардинальное изменение системы 
оценок деятельности полиции удовлетворитель-
но решается через общественное мнение как 
один из основных критериев оценок? Особенно 
если учесть, что подготовка общественного соз-
нания к возможности давать деятельности поли-
ции заслуженные, взвешенные, адекватные оцен-
ки — задача, по своим масштабам в настоящее 
время пока еще не вполне соответствующая ин-
формационно-пропагандистским возможностям 
МВД России. Решение этой задачи является одним 
из направлений всей внутренней политики нашей 
страны, элементом системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. И в этом направлении 
предстоит еще очень существенная работа. 

Именно поэтому потенциал общественного 
мнения как одного из основных критериев оценки 
деятельности полиции в настоящее время пред-
ставляется весьма ограниченным в своей объек-
тивности. 

Сказанное не означает, что общественное мне-
ние является неподходящим критерием оценки 
деятельности полиции. Однако повторимся: об-
щественное мнение действительно является 
лишь одним из основных критериев подобной 
оценки. И появилась острая необходимость со-
вершенствования существующих и выработки 
новых критериев оценки деятельности как поли-
ции, так и ОВД в целом. 

Не претендуя в рамках данной статьи на пол-
ное освещение основных направлений по фор-
мированию новой системы оценок деятельности 
ОВД, наметим некоторые аспекты, учет которых 
мог бы оказаться полезным. 

Прежде всего хотелось бы отметить необхо-
димость четкого формулирования и реализации 
принципа дифференциации оценок. 

В частности, следует четко разделить оценки 
собственно правоохранительной деятельности 
ОВД и организации данной деятельности. Безус-
ловно, автор статьи учитывает, что организаци-
онно-управленческая деятельность в ОВД явля-
ется предметом оценки и в настоящее время. Од-

нако считаем, что указанная дифференциация 
должна проводиться гораздо более отчетливо. Вы-
сокие достижения правоохранительной деятельно-
сти, например сотрудников территориального 
ОВД, далеко не всегда могут свидетельствовать 
об эффективности руководства этим органом.  

К примеру, не представляется возможным ут-
верждать, что бюрократизация, постоянно расту-
щий объем документального сопровождения пра-
воохранительной деятельности ОВД способствуют 
повышению эффективности данной деятельности. 
Неслучайно в руководящих документах МВД Рос-
сии неоднократно указывалось на необходимость 
сокращения документооборота. Однако прогресса 
в этом направлении не наблюдается. В то же вре-
мя можно отметить позитивную динамику опреде-
ленных видов правоохранительной деятельности 
ОВД, о чем неоднократно сообщалось в открытых 
источниках [2]. Один этот факт указывает на то, 
что эффективность работы отдельных сотрудни-
ков может расти, несмотря на не самую высокую 
эффективность управленческой деятельности. 

Вместе с тем с принципом дифференциации 
необходимо связать принцип интегральности 
дифференцированных оценок. Это предполагает 
введение особой структурно-функциональной за-
висимости между этими двумя видами оценок.  
А именно: оценка организационно-управленческой 
деятельности будет выводиться на основании тех 
критериев, в определении которых принимают уча-
стие управляемые, т. е. сотрудники, подразделения, 
деятельность которых организуется и управляет-
ся. Фактически это введение в систему управления 
ОВД реально работающих элементов обратной 
связи (обратная связь (англ. feedback) — важней-
шее понятие кибернетики, означающее обратное 
воздействие результатов управления системой на 
процесс этого управления, использование в управ-
лении информации, поступающей от объекта 
управления.).  

В частности, если общепризнанно, что органи-
зация (как деятельность) — это комплекс мероприя-
тий или действий, направленных на получение оп-
тимальных условий для достижения какого-либо 
результата, то следует выявить, какие условия пре-
пятствуют правоохранительной деятельности ОВД, 
работе конкретных подразделений и сотрудников.  

Выявление подобных условий в обязательном 
порядке должно включать в себя опрос сотрудни-
ков, чья деятельность является объектом органи-
зационно-управленческого воздействия, критерии 
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оценки которого и будут выводиться. Такой под-
ход обеспечит прежде всего динамичность дан-
ных критериев, их актуальность применительно  
к определенному периоду времени, возможность 
учета переменчивости ряда факторов, влияющих 
на эффективность правоохранительной деятель-
ности. Подобные динамичность и актуальность 
будут выражать конкретность критериев оценки 
применительно к соответствующему контексту: 
особенностям состояния криминальной обстанов-
ки, природно-географического и социально-
экономи-ческого положения, что будет являться 
разумным и эффективным развитием идей, зало-
женных в п. 4 приказа МВД России от 29.06.2011 г. 
№ 735.  

Кроме того, подобная обратная связь позво-
лит реализовать принцип адекватности оценок.  
В частности, создание организационно-управлен-
ческими структурами ОВД одних и устранение 
других факторов (условий) для эффективного 
функционирования правоохранительной дея-
тельности должно входить в компетенцию того 
субъекта, деятельность которого мы оцениваем. 
Одни и те же обстоятельства для одних сотруд-
ников будут являться критериями оценки их дея-
тельности, а для других — нет. 

Допустим, зафиксирован и негативно оценен 
растущий документооборот как фактор, непо-
средственно препятствующий деятельности пра-
воохранительных подразделений ОВД, а также 
препятствующий эффективному расходованию 
материально-финансовых ресурсов в системе 
МВД России в целом (опосредованное блокиро-
вание эффективной работы всей системы ОВД), 
в таком случае следует четко определить: эф-
фективное снижение документооборота не может 
быть осуществлено, например, руководителем 
территориального ОВД. Подобные вопросы отно-
сятся к компетенции центрального аппарата МВД 
России, что и будет являться основанием для 
четких и адекватных адресных оценок по отно-
шению именно к высшим управленческим струк-
турам МВД России на основании критериев, 
предложенных «низовым звеном» практических 
работников. 

Еще пример: зафиксированы и негативно оце-
нены (как факторы, препятствующие эффективной 
оперативно-служебной деятельности) морально-
психологическое состояние личного состава и со-
циально-психологический климат в служебных кол-

лективах различных подразделений системы МВД 
России. Очевидно, что предметом оценки дея-
тельности руководителя подобные явления долж-
ны выступать в не меньшей степени, чем показа-
тели правоохранительной деятельности подчи-
ненных.  

В частности, при позитивной общей оценке 
оперативно-служебной деятельности возможно не-
гативное оценивание деятельности руководства при 
выявлении отрицательного морально-психологи-
ческого состояния личного состава и социально-
психологического климата в служебных коллек-
тивах. 

При этом в тщательном выявлении нуждаются 
факторы, способствующие ухудшению морально-
психологического состояния личного состава и соци-
ально-психологического климата. Источником та-
кой информации должны быть прежде всего именно 
подчиненные данному руководителю сотрудники.  

Однако оценивать деятельность руководителя 
в отношении морально-психологической и соци-
альной обстановки допустимо лишь при строгой 
дифференциации. Необходимо четко связать вы-
являемые факторы с возможностью руководителя 
влиять на них. Именно данное обстоятельство по-
зволит реализовать принцип виновности при осу-
ществлении юридически значимых выводов по 
итогам оценок руководителей в системе МВД Рос-
сии. Например, если это перегруженность отдель-
ных сотрудников работой как результат недостатка 
кадров в силу не вполне корректного определения 
нормативов штатной численности, то это вина не 
начальника территориального органа и даже не 
руководства МВД, связанного в своих решениях 
предписаниями высших органов государственной 
власти. 

Если же таким фактором является негативная 
оценка подчиненными перспектив для служебного 
роста, то это может быть вменено соответствую-
щему руководителю как нарушение им принципа 
службы в ОВД в части, предусмотренной п. 2 ч. 2 
ст. 4 закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В целом невыполнение руководителем своей 
обязанности по обеспечению надлежащего мо-
рально-психологического состояния личного соста-
ва, состояние социально-психологического клима-
та в служебных коллективах может быть квалифи-
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цировано как совершение деяния, предусмот-
ренного п. 4 ч. 2 ст. 49 того же закона (в части 
создания помех в работе федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
его территориального органа, подразделения).  

Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что 
поскольку в рассматриваемом случае морально-
психологический климат предопределяется мно-
жеством детерминант, необходимо соблюдение 
принципа дифференциации оценок во всех ас-
пектах. Принцип научности, о котором говорилось 
в Указе Президента Российской Федерации, 
предполагает выявление таких факторов. Их учет 

позволяет реализовать принцип виновной ответ-
ственности. Иными словами, дифференциация 
оценки предопределяет то, что оценка и ответст-
венность руководителя (например за морально-
психологический климат) должна быть строгой,  
но и должна быть не менее строго ограничена.  

Думается, что распространение подобной схе-
мы рассуждения на систему оценок всех направ-
лений деятельности ОВД позволит эффективно 
реализовать на практике принципы научности не 
только в оценке деятельности ОВД, но и в самой 
этой деятельности.  
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: МНОГООБРАЗИЕ ДИСКУРСОВ  
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье рассматривается проблема допустимости смертной казни в различных дискурсах: метафизи-

ческом, философско-правовом, конкретно-научном, политико-идеологическом. Делается вывод о том, что 
в условиях наличной правовой реальности и с учетом особенностей отечественной правовой культуры 
решение о фактической отмене смертной казни является преждевременным.  
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вая культура, политика, идеология. 
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CAPITAL PUNISHMENT: VARIETY OF DISCOURSES  
IN THE CONTEXT OF RUSSIAN LEGAL CULTURE 
 
The article draws attention to the problem of admissibility of capital punishment in various discourses: meta-

physical, philosophic-legal, specifically scientific, and politico-ideological. The authors come to a conclusion that 
under the conditions of the present legal reality and taking account of the peculiarities of Russian legal culture, 
the decision about the abolition of capital punishment seems to be premature. 
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Проблема отношения к смертной казни за по-

следние десятилетия не раз становилась пред-
метом обсуждения в науке и публицистике [1]. 
Аргументы «за» и «против» многократно уточня-
лись и оценивались. Однако дискуссия пока не 
привела не только к ощутимым научным и прак-
тическим результатам, но даже к ясности концеп-
туальных позиций: далеко не всегда стороны 
достаточно открыто и последовательно заявляют 
о них, выдерживают логику их развития. А имен-
но от осознания этого обстоятельства, по нашему 
мнению, в немалой мере зависит формирование 
научного и гражданского консенсуса в отношении 
смертной казни как одной из немногих социально 
значимых проблем, способных объединить или 
расколоть общество. 

Глубина и фундаментальность затрагиваемо-
го вопроса предопределяют разнообразие ракур-
сов его рассмотрения. Философская рефлексия 
тяготеет к поиску метафизических (бытийных) 
оснований спора о допустимости или недопусти-
мости смертной казни, сближая его с вопросом  
о возможности сознательного лишения человека 
жизни. Разворачиваемый в рамках философской 
антропологии дискурс о жизни и смерти человека 
пытается выработать разумное отношение к веч-
ным ценностям и смыслам и потому неизбежно 
абстрагируется от коллизий и превратностей со-
циокультурного контекста конкретных обществ.  
К нему примыкает дискурс классической этики, 
интерпретирующий смертную казнь и ее отсутст-
вие в смысловых полях зла и добра. Открытость 
и непредопределенность бытия человека побуж-
дает нас воздерживаться от абсолютных реше-
ний и категоричных суждений о человеческой 
природе [2]. 

Несколько иная позиция обнаруживается  
в дискурсах общественной морали и философии 
права, где смертная казнь соотносится с концеп-
циями преступления и наказания и предстает как 
конкретная форма принудительной санкции, на-
лагаемой цивилизованным обществом. Объектом 
разумного обоснования здесь выступают не цен-
ностно окрашенные проявления бытия, а рацио-
нальные модели публично признанных норм  
и судебных решений. На смену рациональности 
отвлеченного философского (равно как и религи-
озного) рассмотрения человека и общества как 
части мироздания приходит прескриптивно ори-
ентированная рациональность публично одоб-

ряемых и осуждаемых поступков. Безусловно, от-
ношения отдельных личностей, общества, госу-
дарства, помимо формальной рациональности, на-
полнены определенным культурно-историческим 
содержанием, коммуникативным опытом, отра-
жающим неформальную культурную конвенцию 
относительно допустимого и недопустимого, воз-
можного и должного. Максимы и выводы, полу-
чаемые в рамках данного дискурса, будут в чем-то 
более жестко-императивными по форме, посколь-
ку они суть нормы и формализованные решения, 
но в то же время конкретно-релятивными, обу-
словленными по содержанию ситуацией, контек-
стом эпохи.  

Третья из возможных позиций возникает в рус-
ле конкретно-научного, сциентистского подхода. 
Сразу же отметим, что с точки зрения юриспру-
денции право на жизнь в любом случае не являет-
ся абсолютным. Международные акты о правах 
человека и российское законодательство содержат 
нормы, допускающие при определенных условиях 
возможность правомерного лишения человека 
жизни. К ним относятся ситуации необходимой обо-
роны, крайней необходимости, законного ареста или 
предотвращения побега, подавления бунта или мя-
тежа, вооруженные конфликты международного  
и немеждународного характера [3, с. 23—40]. 

Однако вернемся к проблеме смертной казни. 
Когда дело касается жизни и смерти людей, вы-
бор, который вынуждено делать любое общество, 
определяется, помимо мировоззренческих устано-
вок, жизненными обстоятельствами и социальным 
порядком, свободной волей, сформировавшейся 
коммуникативной средой. Судебное решение 
здесь возникает как рефлексия правосознания 
всех участников судопроизводства, как акт, отра-
жающий баланс различных, порой весьма далеких 
от права интересов. При этом истина юридической 
науки, истина закона и зафиксированная в реше-
нии истина судопроизводства, стремясь к совпа-
дению в идеале, в реальности совпадают далеко 
не всегда. Но в то же время судебное решение 
должно быть обосновано и признано как истина,  
а в ряде случаев и как образец для принятия  
решений в сходных ситуациях.  

Установка философской метафизики, не допус-
кающая абсолютных утверждений, здесь неприме-
нима: решение власти всегда содержит в себе 
претензию на всеобщность и безусловность.  
В лучшем случае она превращается в требование 
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максимально возможной обоснованности и дока-
занности, а также в стремление ограничить им-
перативность решения и истинность содержа-
щихся в нем утверждений точным указанием 
пределов их действия в пространстве и времени. 
Абсолютная в этих пределах истина становится 
интервальной, т. е. относительной, если смот-
реть на нее вне рамок интервала. Сохраняя, по 
сути, требование философской метафизики воз-
держиваться от ничем не ограниченных сужде-
ний, мы по форме (а именно она значима в юрис-
пруденции) получаем нечто совершенно противо-
положное: решение, обладающее всеобщей, 
принудительной — и в этом смысле безусловной 
и абсолютной — силой.  

При этом с большой долей вероятности мож-
но утверждать, что независимо от содержания 
законодательства в столкновении с реальностью 
ужаса и бесчеловечности, содеянного конкрет-
ным убийцей, причиненными им страданиями 
метафизические аргументы относительно сущно-
сти человека, равно как и абстракции социальных 
целей и общекультурной миссии наказания те-
ряют свою привлекательность. Мы, например, 
категорически не согласны со следующим сужде-
нием: «Очень деликатным вопросом является 
отношение к проблеме потерпевших и их родст-
венников, близких. Но если смертная казнь не 
оказывает заметного влияния на уровень пре-
ступности, значит, это недостаточный аргумент» 
[4, с. 38]. С большим основанием можно утвер-
ждать, что именно чувства потерпевших, претер-
певших по вине обвиняемого страдания (нередко 
чудовищные), — это единственное, что вообще 
имеет значение при выборе меры наказания. 

Иначе говоря, приоритет в конкретной ситуа-
ции должен отдаваться, используя предложенное 
Кантом разграничение, не «чистому», но «прак-
тическому» разуму. А его рекомендации одно-
значны. Так, убийство при отягчающих обстоя-
тельствах должно наказываться смертной казнью. 
Сам Кант, которого трудно заподозрить в пренеб-
режении либеральными ценностями и антигума-
низме, обосновывал этот тезис предельно четко.  

Наконец, последняя из возможных позиций  
в отношении оправдания или осуждения смерт-
ной казни — политико-идеологическая. Ее дис-
курс — не истина, а убедительность, оправдан-
ность. Она требует категоричности и претендует 
на абсолютность суждений и оценок. Без нее по-
ка невозможны ни легитимация существующей 

судебной практики, ни поддержание или измене-
ние социокультурного консенсуса относительно 
допустимого и недопустимого, приемлемого и не-
приемлемого в социальных нормах. Без опоры на 
ее молчаливое одобрение право лишается своей 
силы и действенности, а споры о его содержании 
неизбежно принимают отвлеченный академиче-
ский или сугубо схоластический характер.  

Что же касается темы смертной казни, то при-
менительно к российским условиям значительная 
часть политико-правовой и научной элиты общест-
ва демонстрирует свое явное безразличие к ори-
ентациям массовой правовой культуры, расходя-
щимся с европейской политико-идеологической 
конъюнктурой.  

Такое безразличие (порой граничащее едва ли 
не с презрением к «немытой России» в «гармонич-
ном» сочетании с «махровым» европоцентризмом) 
демонстрируется с вопиющей откровенностью. 
Теоретики указывают, что готовность отказаться 
от смертной казни «является индикатором того, 
насколько общество прониклось идеями гуманиз-
ма, справедливости и цивилизации» [5, с. 37]. 
Провозглашается, что «Россия опять шагает не  
в ногу с передовым миром», «сохранение высшей 
меры наказания представляет собой варварский 
анахронизм, который, к сожалению, еще прочно 
внедрен в массовое сознание» [6]. Делается ци-
ничный вывод о необходимости «жестокого поли-
тического режима… твердой и сильной государст-
венной власти, которая проводит непопулярные 
реформы вопреки сопротивлению консервативных 
сил, вопреки косности подавляющего большинства 
(курсив наш. — А. С., Е. М.) населения» [7, с. 41].  
В полном соответствии с данными рекомендация-
ми в России и произошла фактическая отмена 
высшей меры наказания. Кстати, законность самой 
юридической процедуры этой отмены энергично 
оспаривается [8, с. 30, 31].  

Выделенные нами четыре концептуальные по-
зиции в дискуссии о смертной казни строятся на 
разных интенциях правосознания и имеют в из-
вестном смысле разные познавательные задачи,  
а потому формируют разные дискурсы анализа 
проблемы. Это является одной из причин расхож-
дений между ними в выводах и оценках, а также 
объясняет ограниченность каждой из позиций. От-
сюда следует, как нам представляется, требование 
отказаться от монопольных претензий на истину 
какой бы то ни было позиции, а сосредоточиться на 
их взаимном влиянии и взаимообогащении в деле 
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выработки оптимального для конкретных условий 
и в то же время мудрого, глубоко обоснованного 
отношения к проблеме смертной казни. 

Задача философской рефлексии, — будь  
то философско-антропологический или метафи-
зически-онтологический ракурс рассмотрения, — 
не обоснование конкретных уголовно-правовых 
решений, а выработка методологии их принятия, 
способов постановки и логического развития во-
просов, возникающих в проблемном поле раз-
мышлений о смертной казни. Применение фило-
софской методологии создает ситуацию, подоб-
ную той, которая возникает в прикладной этике, 
имеющей дело с «открытыми» проблемами в том 
смысле, что по форме эти проблемы представ-
ляют собой дилеммы, каждая сторона которых 
может получить достоверное моральное обосно-
вание. В этом смысле философия и теория пра-
ва, равно как и практика его применения, могут 
использовать как аргументы «за» использование 
смертной казни, так и аргументы «против».  

Так, например, апелляция к идее обществен-
ного блага может иметь разные логики развития. 
Можно, подобно В. С. Соловьеву, рассуждать  
в духе классической рациональности, понимая 
под ним сумму благ всех без исключения, в том 
числе и преступивших закон членов общества. 
Вывод отсюда будет в пользу запрета смертной 
казни и даже, как у русского философа, пожиз-
ненного заключения [9, с. 534]. Можно вслед за 
Ж.-Ж. Руссо развести общее благо и благо всех, 
отдав предпочтение первому в его системном 
понимании как не совпадающему с благом каждо-
го конкретного человека. Тем самым следование 
общему благу может требовать как лишения жиз-
ни отдельных индивидов, так и противоречить 
индивидуальному требованию применить смерт-
ную казнь. Возникающая при этом проблема по-
иска объективного интерпретатора общего блага 
может быть решена как на путях обеспечения 
объективности принимаемого решения коллегией 
судей, так и апелляцией к правосознанию рядовых 
граждан через суд присяжных, подкрепленных 
силой общественного мнения. Можно, наконец, 
принять позицию, согласно которой преступник, 
совершивший умышленное убийство, осознанно 
поставил себя вне рамок общества, разрушая 
социальные связи и открыто бросая вызов обще-
ственному благу. Установив эти факты путем за-
конной процедуры, власть и общество могут при-
менить в этом случае смертную казнь как меру 
самосохранения.  

Но существует ли какой-либо объективный кри-
терий выбора вариантов интерпретации фундамен-
тальных правовых идей и понятий? Попытаемся 
найти его, следуя заявленной нами онтологической 
установке на открытость и непредопределенность 
индивидуального и социального бытия, из которой 
следует неприятие абсолютных утверждений и оце-
нок, данных вне границ пространства и времени, 
вне рамок социокультурного контекста. Примени-
тельно к той или иной норме права такой контекст 
определяется состоянием правовой культуры об-
щества, доминирующими в ней массовыми уста-
новками и ориентациями. Исходя из позиции при-
оритета законности и правопорядка, отнесемся  
к ним как к данности, в условиях которой нам при-
ходится действовать.  

Во-первых, характеризуя правовую культуру 
современного российского общества как совокуп-
ность доминирующих традиций поведения в сфере 
права, нельзя не указать на криминализацию об-
щества в качестве одной из основных причин ее 
деформации. Отказ от применения смертной казни 
в этой ситуации означает терпимо-попустительское 
отношение к крайним, в том числе организованным 
проявлениям преступного насилия. Аргументы  
в пользу отказа от смертной казни в таких услови-
ях звучат «как предложения не замечать серийных 
убийц и насильников» [10, с. 56]. 

Отметим, что в истории нашей страны не раз 
имели место периоды, когда ситуация в обществе 
предельно обострялась и мутный вал преступно-
сти (в том числе террористической) создавал угро-
зу прямого уничтожения государства. В такие мо-
менты широкое применение смертной казни (при 
всех очевидных минусах) оказывалось едва ли не 
единственным средством удержать ситуацию под 
контролем. Например, в качестве инструмента 
борьбы с терроризмом в августе 1906 г. были уч-
реждены военно-полевые суды, получившие ши-
рокие полномочия, в том числе и приговаривать  
к смерти за «связанное с применением оружия на-
силие, когда сам факт деяния очевиден и достове-
рен». Обосновывая их создание, П. А. Столыпин 
указывал: «Бывают, господа, роковые минуты  
в жизни государства, когда государственная необ-
ходимость стоит выше права и когда надлежит из-
бирать между целостностью теорий и целостно-
стью Отечества». Разумеется, подобные чрезвы-
чайные меры могут носить лишь временный 
характер (так, военно-полевые суды в России про-
существовали 9 месяцев и, выполнив свою задачу, 
были упразднены) [11, с. 10, 11]. 
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Во-вторых, исследователи русского ментали-
тета признают тот факт, что отсутствие предела, 
нечувствительность к мере и границе, именуемая 
в быту «широтой натуры» русского человека, 
есть одна из его основных характеристик. Это 
обстоятельство требует от сознательного нормо-
творчества четко и недвусмысленно обозначать 
предел дозволенного. Смертная казнь — тот 
предел, которым общество обозначает свое не-
приятие крайних проявлений насилия на опреде-
ленном этапе своего развития [12]. Понятно, что 
в иной, например западноевропейской, социо-
культурной традиции с доминированием устано-
вок, комплиментарных логике правового мышле-
ния, этот предел может быть иным.  

В-третьих, в разных обществах и культурах 
существует различная мера базисного консенсу-
са относительно фундаментальных ценностей  
и норм, приемлемого и неприемлемого. Никакие 
плюрализм и толерантность не являются в этом 
смысле безусловными и безграничными, как 
только мы покидаем почву спекулятивного теоре-
тического мышления. Сегодня Западная Европа 
платит насилием и массовыми беспорядками за 
свою неспособность расстаться с просветитель-
скими иллюзиями о безграничности культурного 
плюрализма и естественном (линейно-прогрессист-
ском) пути интеграции неевропейцев в европей-
скую культуру. «Смерть мультикультурализма» 
поставила в повестку дня длинный перечень 
теоретических и практических вопросов, поиск 
ответов на которые пока трудно признать ус-
пешным [13]. 

Миф о безусловном торжестве рационального 
европейского правосознания с его культом прав 
человека, исключающим смертную казнь, рушит-
ся при столкновении с современной социальной 
реальностью. Достаточно вспомнить совсем не-
давний пример печально знаменитого «норвеж-
ского стрелка» Андерса Брейвика, убившего  
в июле 2011 г. 77 человек и ранившего 151. За 
свои преступления он получил максимальное по 
норвежским законам наказание — 21 год тюрьмы. 
Несложный арифметический подсчет показыва-
ет, что в качестве наказания за каждую отнятую 
им жизнь (о раненых мы и вовсе не говорим) 
Брейвик проведет в тюрьме менее трех с поло-
виной месяцев! Абсурдность ситуации усугубля-
ется тем, что Брейвику будет предоставлена 
комфортная трехкомнатная камера, включающая  
в себя кабинет с ноутбуком и телевизором, тре-

нажерный зал и спальню. Его содержание обой-
дется налогоплательщикам в 850 тыс. долл. в год. 
На фоне таких сообщений вовсе не удивительно, 
что в сверхтолерантной законопослушной Норве-
гии сестры Брейвика вынуждены скрываться, что-
бы избежать расправы со стороны разъяренных 
родственников жертв «норвежского стрелка». Отец 
Брейвика отрекся от него, заявив, что его сын 
должен покончить жизнь самоубийством. 

Поэтому мы не видим ничего неожиданного  
в том, что большинство российских граждан пози-
тивно относятся к сохранению смертной казни за 
особо опасные преступления [14]. Не лишне здесь 
еще раз напомнить нашей «прогрессивной» юри-
дической общественности, что всякая правовая 
новелла (инновация, реформа), расходящаяся, по 
словам П. Сорокина, с «базовыми инстинктами» 
народа, рано или поздно обречена на провал.  

Если говорить об обратном влиянии на фило-
софию иных познавательных позиций, то прежде 
всего укажем на роль философско-правового дис-
курса и дискурса общественной морали. Они за-
дают определенный, в первую очередь функцио-
нальный ракурс рассмотрения проблемы смертной 
казни: оправдывает ли она себя как мера наказа-
ния? Это позволяет нам избежать ловушек мора-
лизаторства и социального прожектерства. Отно-
шение к смертной казни здесь рассматривается 
как отношение общества к преступнику, разру-
шающему общепризнанный мир (и порядок) соци-
альных связей, а также к содеянному им как пре-
цеденту отношения к другим людям и обществу  
в целом. Причем к такому прецеденту, который 
опасен не только как крайняя форма проявления 
насилия, но и как форма, могущая при определен-
ных условиях стать массовидной, способная к рас-
пространению через психологические механизмы 
подражания и заражения. Таким образом, идея  
и связанные с ней поступки соотносятся уже не 
только с логикой разума, но и с логикой социаль-
ных практик. 

Именно с этих позиций вторгаются в философ-
ский дискурс юристы-практики. Если с позиций ло-
гики разума, например, возможность судебной 
ошибки при вынесении смертного приговора ка-
жется непреодолимой опасностью, то с позиций 
практической логики принятия решений риск 
ошибки можно если не устранить, то минимизиро-
вать [15]. То обстоятельство, что в контексте дру-
гих рисков, существующих в российской уголовной 
юстиции, риск смертной казни невиновного вряд 
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ли может быть назван наибольшим злом, разу-
меется, не отменяет необходимости обсуждения 
данной проблемы, но меняет направленность 
дискуссии. Выясняется, что риски такого рода не 
влияют существенно на состояние преступности, 
а потому, с точки зрения практиков, кажутся умо-
зрительными. Но коль скоро рационально скон-
струированная философом модель не подтвер-
ждается социальной практикой [16], то отсюда 
следует, что в реальности люди руководствуются 
иными — не только рациональными — мотивами 
поведения. Вопреки желанию философа все, что 
связано с обсуждением проблем смертной казни, 
не только окрашено эмоциями, но и испытывает 
давление разнообразной индивидуальной и кол-
лективной памяти, силы традиции и культурных 
стереотипов. Не следует, к примеру, третировать 
всем известный принцип ранних правовых сис-
тем «око за око, зуб за зуб» как сугубо архаичный 
и безнадежно «отставший» от «современных» 
представлений. Нельзя исключать, что этот и по-
добные ему принципы, будучи иррациональными 
по своей природе, фиксируют тем не менее нако-
пленный цивилизованным человечеством опыт 
самосохранения, оберегают людей от опромет-
чивых решений в вопросах жизни и смерти. Во 
всяком случае, для философского дискурса важ-
но то, что логика разума при всей своей значимо-
сти не является единственной системой коорди-
нат при принятии решений о жизни и смерти. Бо-
лее того, вполне возможно, что эта логика 
отнюдь не имеет (не должна иметь?) здесь гла-
венствующего характера. 

Иррациональная мотивация, опыт пережива-
ния и проживания жизни, ее психология и фено-

менология заставляют нас критически отнестись 
ко многим философским и этическим постулатам. 
Именно накопленный чувственный опыт, а вовсе 
не слепая нахлынувшая страсть или жажда мести 
убеждают нас порой, что из признания ценности 
жизни рода человеческого далеко не всегда выте-
кает признание ценности жизни конкретного чело-
века. Признавая за преступником право на покая-
ние и исправление, мы понимаем, что далеко не 
всякую вину можно загладить, страдание компен-
сировать, ущерб возместить. Да и не всякая лич-
ность на это способна. Философская максима из-
бегать окончательных суждений о человеческой 
сущности растворяется в конкретности формы со-
вершенного преступником и пережитого нами пре-
ступного деяния. Логика юридического дискурса,  
в отличие от морального, обращает наше внима-
ние прежде всего на совершенные людьми поступ-
ки, реально наступившие последствия, а потом 
уже на их умысел и мотивы. Право выносит свое 
решение, оценивая не сущность человека, а фор-
му (способ) ее проявления. Смертный приговор — 
лишь оценка абсолютной неприемлемости из-
бранной индивидом формы самореализации и от-
каз общества терпеть дальнейшие «опыты» выбо-
ра того, кто самоутверждается ценой разрушения 
жизни других. Сила терпения — этот своеобраз-
ный запас социальной прочности — своя в каждой 
социокультурной среде, она далеко не всегда вы-
держивает любые жизненные стратегии самореа-
лизации. И даже в современном обществе эта си-
ла не может быть изменена волей разумного со-
циального конструирования.  
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— теоретическая и прикладная значимость; 
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Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте www.antiplagiat.ru 
 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовле-

ние оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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