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А. П. Айзенберг, В. В. Ячевский  
 
ВЗГЛЯДЫ ИОГАННА АЛЬТУЗИЯ НА СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  
И ЮРИСПРУДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
 
В данной статье рассматриваются взгляды немецкого юриста и политического мыслителя Иоганна Альту-

зия (1557—1638) на место и соотношение политической науки и юриспруденции в системе научного знания. 
В его основополагающем сочинении «Политика» (1603 г.) наряду с богословием, логикой, моралью и юрис-
пруденцией представлена политика как автономная сфера знания. Приводится точка зрения о независимости 
политики от права, философии и религии, ее исключительном решающем значении для жизни человека 
и общества в целом, а также о том, что политическая наука не нуждается в дополнительном подкреплении 
со стороны философии и теологии. 

Актуальность данной статьи обусловлена прежде всего той ролью, которую Альтузий сыграл в развитии 
политической и правовой мысли Нового времени, и слабой изученностью данной темы в отечественной нау-
ке. Кроме того, интерес к идейному наследию Альтузия в современной России определяется принципами 
конституционализма и федерализма, заложенными в основу ее государственного устройства, и тенденциями 
к совершенствованию данных институтов. С этой точки зрения востребованным оказывается опыт осмысле-
ния идей, предложенных Альтузием в рамках его учения о государстве и праве. 

Основная идея статьи заключается в выявлении правил и способов,  обеспечивающих благоприятные 
условия для жизни граждан и единства общества. 

 
Ключевые слова: история политических и правовых учений, политическая наука, юриспруденция, 

Иоганн Альтузий. 
 
A. P. Eisenberg, V. V. Yachevsky 
 
JOHANNES ALTHUSIUS'S VIEWS ON THE RELATION BETWEEN POLITICAL SCIENCE  
AND JURISPRUDENCE IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
 
This article deals with the views of German jurist and political thinker Johannes Althusius (1557—1638) on the re-

lationship between political science and jurisprudence in the system of scientific knowledge. For example, the funda-
mental works of Johann Althusius «Politics»1603 shows politics as an autonomous sphere of knowledge, along with 
theology, logic, ethics and jurisprudence. We present the point of view of the policy of independence from law, phi-
losophy and religion, issues of delimitation. Althusius suggested an exclusive, the crucial policy for human life and 
society as a whole, and the fact that political science does not require additional reinforcement from philosophy and 
theology. 

The urgency of this Article is caused, first of all, the role played Althusius in the development of political and legal 
thought of modern times, have a direct impact on the development of the theory of federalism, and the predetermined 
weak study of the topic in Russian science. In addition, interest in the ideological legacy of Althusius in modern Russia 
is determined by the principles of constitutionalism and federalism, which laid the basis of its political system, and 
trends to improve these institutions. From this point of view, it is in demand experience understanding the ideas pro-
posed Althusius, as part of his theory of the state and law. 

The main idea of the article is to identify the rules and ways of life that provide the best life for citizens and social 
cohesion. 

 
Key words: history of political and legal theories, political science, jurisprudence, Johann Althusius. 
 
Выдающийся немецкий юрист и политический 

теоретик Иоганн Альтузий (1557—1638) сделал по-
литику фундаментальным понятием всей своей 
политико-правовой конструкции. Он пытался пока-
зать, что, несмотря на тесные связи с богословием, 
логикой, моралью и юриспруденцией, политику 
следует рассматривать как автономную сферу зна-
ния. Альтузий вслед за Аристотелем предполагал, 
что цель политической науки — выявление правил 
и способов, обеспечивающих наиболее благоприят-
ные условия для жизни граждан.  

В предисловии к первому изданию своего ос-
новополагающего сочинения «Политика» (1603 г.) 
Альтузий указывал, что те, кто до него писал о поли-
тике, будь то философы, юристы или богословы, 
привносили в это понятие что-то новое, каждый 
из своей отрасли знания. Автор сожалеет о том, что 
сфера политики была «захвачена» философами, 
правоведами и богословами, и приводит в качестве 
примера популярность политических сочинений фи-
лософа Э. Роттердамского, юриста Ж. Бодена и тео-
лога П. Грегориуса и выступает за новую политиче-
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скую науку без каких-либо заимствований из дру-
гих дисциплин, но при этом как бы включающую 
их все [1, с. 5]. 

Альтузий пишет, что в настоящее время «поли-
тика также остается предметом споров преимущест-
венно философов, юристов и теологов» [1, с. 3]. Так, 
философы неоднократно говорили о моральных 
добродетелях, которые следовало бы иметь госу-
дарственному мужу или правителю, юристы считали 
необходимым давать чисто юридические ответы 
на вопросы, какие задавала политика, наконец, тео-
логи рассуждали о ценности христианского благо-
честия и соблюдения десяти заповедей при ведении 
государственных дел, а также истинно христианском 
воспитании государей [1]. Однако вносимые ими 
составляющие Альтузий признавал чуждыми для 
политики и предлагал каждой науке ограничиться 
лишь своим кругом исследуемых вопросов. По его 
словам, существо политики является специфичным, 
что позволяет ему быть независимым от права, фи-
лософии и даже религии. Политика как таковая 
должна быть очищена от всех инородных для нее 
элементов [1, c. 4].  

В указанном предисловии Альтузий останавли-
вается на вопросе о соотношении политики и юрис-
пруденции. Автор отмечает, что во время написания 
своего труда столкнулся с проблемой разграничения 
права и политики. Политика относится к юриспру-
денции, как этика к теологии, а физика к медицине. 
Альтузий уже здесь подвергает критике Ж. Бодена 
за перенасыщение его политического сочинения 
чисто юридическими и часто не связанными с суще-
ством дела вопросами, вводящими в заблуждение 
потенциального читателя, не знакомого с особенно-
стями юридических понятий [1, с. 5]. С точки зрения 
Альтузия, в то время как цель политики — чело-
веческое общежитие, его установление и сохране-
ние, «целью юриспруденции является получение 
и выведение права (jus) из факта (factum) и, соот-
ветственно, суждение о правильности и ценности 
того или иного факта в человеческой жизни» [1]. 
Таким образом, политика имеет дело с социальными 
фактами, а юриспруденция — с правоотношения-
ми, возникающими на основании этих фактов. Если 
же юриспруденция начинает отдаляться от своих 
цели и назначения и формирует нормы, ничего не го-
ворящие нам о праве, которое появляется из факта 
социальной жизни, то такие нормы являются чуже-
родными и не относятся к правовой науке [1]. 

Альтузий поясняет, что факты, используемые 
юриспруденцией, могут быть причислены не только 
к политике, но и к другим областям знания. Юрист 
получает необходимые данные о них не из юрис-
пруденции, а от сведущих в других науках людей. 
Лишь на этой основе он может корректно судить 
о правильности или ценности того или иного факта [1]. 
Факт сам по себе первичен, а право, возникающее 
на его основании, вторично. Однако, добавляет Аль-

тузий, многие юристы берутся судить о сущности 
вещей, относящихся исключительно к сфере поли-
тики, а не права, тем самым вторгаясь в не слишком 
знакомые им области знания, отчего и возникает 
большая путаница в политических понятиях [1]. 

Несмотря на такую жесткую позицию, занимае-
мую Альтузием в вопросе автономного существова-
ния политической науки, было бы неверным считать 
его неким провозвестником научного позитивизма, 
стремящегося очистить политическую науку от всех 
философских, правовых и религиозных наслоений. 
Не следует забывать, что он являлся юристом по про-
фессии, кальвинистом по вероисповеданию и в це-
лом аристотелианцем по мировоззрению, что, без-
условно, оказало определяющее влияние на форми-
рование его политических и правовых взглядов.  

В определении Альтузием понятия «политичес-
кое» ведущую роль играют два концепта — «кон-
социация» (consociatio) и «симбиоз» (symbiosis). 
Альтузий основывал свою систему на принципе 
консоциации, т. е. объединения [1]. По его мнению, 
сама природа определила людей как общественных 
существ, которые не в состоянии жить совершенно 
изолированно друг от друга. Общественная сущ-
ность человека привела к необходимости «симбио-
тической жизни», предполагающей объединяющую 
и связывающую силу пакта (договора) [1]. 

Альтузий дает следующее определение поли-
тики: «Политика — это искусство объединения 
(consociandi) людей в целях установления, усовер-
шенствования и сохранения общественной жизни. 
По этой причине ее называют симбиозной. Предме-
том политики является объединение (consociatio), 
в котором симбиоты (symbiotici) связывают себя со-
глашением — явным или подразумевающимся — 
для взаимного общения и передачи всего, что по-
лезно и необходимо для гармоничного ведения 
общественной жизни» [1]. В этом Альтузий следует 
за Аристотелем. Последний называл человека «су-
ществом общественным», или политическим (zoon 
politikon) [2, c. 25]. Он считал, что, «поскольку всякое 
государство … представляет собой своего рода об-
щение, всякое же общение организуется ради како-
го-либо блага … то очевидно, все общения стремят-
ся к тому или иному благу, причем больше других, 
и к высшему из всех благ стремится то общение, 
которое … называется государством или общением 
политическим» [2, c. 22]. Таким образом, Альтузий, 
как и Аристотель, выдвигает этическое обоснование 
политики и государства. По его мнению, «конечная 
цель гражданского симбиотического человека — это 
святой, справедливый, удобный и счастливый сим-
биоз, жизнь, в которой не ощущается недостатка 
в необходимом и полезном. Действительно, в этой 
жизни ни один человек не является самодостаточ-
ным или достаточно обеспеченным от природы. … 
А пока человек отделен от общества и не вращается 
в нем, он не может, нуждаясь в стольких необходи-
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мых и полезных вещах, жить счастливо. И поскольку 
поддержка и средства для изменения этого порядка 
вещей предлагаются ему в симбиотической жизни, 
он ведом и почти принуждаем воспользоваться ею, 
если хочет жить спокойно и хорошо, или даже если 
он просто хочет жить» [1, c. 18]. 

Альтузий выступал за четкое разграничение по-
нятий «политика», «право» и «теология» исходя 
из принципа однородности рассматриваемых пред-
метов [1, c. 5] в большей степени с позиций логики, 
унаследованной от средневековой схоластики. В то 
же время через все сочинение Альтузия проходит 
мысль об исключительном решающем значении 
политики для жизни человека и общества в целом. 
Вероятно, именно по этой причине он считал, что 
политическая наука не нуждается в дополнительном 
подкреплении со стороны философии и теологии. 
Кроме того, Альтузий полагал, что эти области зна-
ния, различные в теории, как правило, сливаются 
в практике [1, c. 6]. 

В этом смысле было бы неверно причислять 
Альтузия к последователям Макиавелли, который 
считается основателем политической науки Нового 
времени и в духе realpolitik стремился отделить по-
литику от вопросов морали и религии. И Макиа-
велли, и Альтузий пытались объяснить политиче-
ское бытие через факты, характеризующие природу 
и деятельность людей, в этом плане их позиция 
совпадала в своем антропоцентризме. Однако для 
Макиавелли движущей силой политики был эгои-
стический интерес индивида, Альтузий же черпал 
обоснование своей теории в социальной приро-
де и взаимопомощи людей внутри сообщества. 

Конечно, стоит помнить о том, что идеалом по-
литического сообщества для Альтузия так же, как 
и для Аристотеля, был свободный город-государст-
во, полис. Партиципаторная демократия была 
осуществимой для граждан располагающегося на 
небольшой, обозримой территории греческого 
полиса, население которого редко превышало 
5 000 человек, при этом каждый из них мог принимать 
активное участие в политике и принятии решений.  

В контексте современного развития общества 
мысли, высказанные Альтузием, приобретают опре-

деленную актуальность и даже привлекательность. 
Значимость тех или иных политико-правовых идей 
определяется прежде всего тем, насколько сильно 
они корреспондируют социально-политическим, пра-
вовым и экономическим потребностям общества. 
Не секрет, что в настоящее время даже на Западе 
наблюдается кризис классических идеологий либе-
рализма и индивидуализма. Социально-психологи-
ческое и политическое отчуждение изолированного 
индивида вряд ли может говорить нам о его са-
модостаточности.  

Представление о человеке как о политически ак-
тивном существе, «политическом животном» (в ари-
стотелевском смысле этого слова) предполагает 
необходимость его участия в построении благополу-
чия не только семьи, но и гражданского сообщества, 
государства, которое в то же время может эффек-
тивно функционировать лишь при наличии устойчи-
вых социальных связей и общественной солидарно-
сти. В этом плане симбиотическая теория политики 
Альтузия вписывается в контуры современных пар-
тиципаторных взглядов, рассматривающих демокра-
тию как универсальный принцип организации всех 
областей общественной жизни и предполагающих 
максимальное расширение участия граждан в при-
нятии решений на всех уровнях власти. Однако 
бытие «человека политического», возможность его 
влияния на политику и участие в процессе принятия 
решений в таком большом сообществе, каким явля-
ется территориальное государство, представляются 
существенно ограниченными. Альтузий прекрасно 
это понимал и в конечном счете целью своей поли-
тической теории он поставил действенное согласо-
вание пользы автономии малых сообществ (горо-
дов-государств) и защитной силы, которую могло 
предоставить таким автономным сообществам мо-
гущественное территориальное государство (импе-
рия). Иными словами, для того чтобы осуществить 
подобный синтез, следовало мысленно объединить 
города-государства и, оставив незыблемым их само-
управление, создать из них империю. Именно та-
кое единство при сохранении многообразия было 
предложено Альтузием в рамках его политического 
учения.  
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М. И. Климова 
 
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УКРЕПЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
Сегодня большое влияние на политическую жизнь оказывают новые информационно-коммуникативные 

технологии. В условиях проводимого комплекса социально-экономических и политических реформ все боль-
шую актуальность приобретают выявление проблем и последующее исследование перспектив развития 
форм непосредственной демократии. Формы непосредственного волеизъявления содействуют прямому осу-
ществлению власти населением и являются значимым элементом системы самоуправления. В статье иссле-
дуются теоретические вопросы, связанные с использованием новых информационных технологий и форми-
рованием электронной демократии. Анализируются основные проблемы и противоречия. Рассматриваются 
перспективы становления электронной демократии в России.  

 
Ключевые слова: представительная демократия, народовластие, электронная демократия, электронные 

технологии. 
 
M. I. Klimova 
 
THE ROLE OF MODERN ELECTRONIC TECHNOLOGY  
IN STRENGTHENING REPRESENTATIVE DEMOCRACY 
 
Today a large impact on political life have new information and communication technologies. In terms 

of socio-economic and political reforms carried out by the complex become increasingly important to identify 
problems and follow-up study of prospects for the development of forms of direct democracy. Forms of direct 
expression of will contribute to the direct exercise of power the people and are an important element of self-
government. The article explores the theoretical issues related to the use of new information technologies and 
the formation of e-democracy. Analyzes the main problems and contradictions. The prospects of formation 
of e-democracy in Russia. 

 
Key words: representative democracy, democracy, e-democracy, e-technologies. 
 
В современном мире существует проблема так 

называемого «дефицита демократии», проявляю-
щаяся, с одной стороны, в низком уровне доверия 
граждан к демократическим институтам, с другой — 
в отсутствии реальных правовых возможностей у на-
селения влиять на политическую ситуацию. Тра-
диционные демократические институты — выборы 
и референдум — не обеспечивают непрерывного 
участия граждан в политической жизни страны. 
«Свободные периодические выборы не учитывают 
тенденций динамического изменения мнения граж-
дан с течением времени. Референдум, как правило, 
проводится в исключительных случаях и не обеспе-
чивает возможность гражданам выражать свое мне-
ние по широкому спектру политических вопросов» 
[1, с. 61]. 

При этом одной из современных тенденций яв-
ляется активное развитие информационных техно-
логий, сетевой коммуникации, по сути, формирование 
нового «цифрового пространства», что предос-
тавляет гражданам возможность реализовать свои 
конституционные права. В связи с этим особую ак-
туальность приобретает вопрос построения такой 
формы организации общественно-политической 

деятельности граждан, которая за счет широкого 
применения информационно-коммуникационных 
технологий обеспечивает качественно новый уро-
вень их взаимодействия друг с другом, органами 
государственной власти и органами местного само-
управления, общественными организациями и ком-
мерческими структурами [2]. 

В последние годы в российскую практику внед-
ряются отдельные элементы системы электронной 
демократии. Так, согласно ст. 4 Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ [3] 
обращение может быть направлено в государст-
венный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу в письменной форме или форме 
электронного документа. Для обеспечения возмож-
ности подачи обращения в форме электронного до-
кумента на официальных сайтах органов власти 
созданы специальные разделы — электронные при-
емные.  

Преимущества подачи обращения в электронной 
форме очевидны. Она позволяет существенно облег-
чить процедуру официального направления обра-
щения для рассмотрения, а также сократить вре-
менные затраты граждан. Однако рассмотрение 
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обращения, направленного в форме электронного 
документа, осуществляется в том же порядке, что 
и письменного. Кроме того, ряд органов государст-
венной власти на своих официальных сайтах оп-
ределяет основания оставления обращений без 
рассмотрения, не установленных Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». Далеко не во всех 
электронных приемных органов государственной 
власти предусмотрена возможность отслеживания 
процедуры рассмотрения обращений [4, с. 108]. 

Еще одним относительно новым способом осу-
ществления контроля за деятельностью органов 
государственной власти Российской Федерации яв-
ляется наблюдение. Так, в день выборов мэра Моск-
вы 8 сентября 2013 г. всем прошедшим авторизацию 
на сайте vybory.mos.ru гражданам была обеспе-
чена возможность наблюдения за помещением для 
голосования, местом выдачи избирателям избира-
тельных бюллетеней и работы со списком избира-
телей, стационарными и переносными ящиками для 
голосования, а также комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней на тех участках, где они бы-
ли использованы, местами подсчета и погашения 
бюллетеней и проведения итогового заседания уча-
стковой избирательной комиссии. 

Однако использование электронного наблюдения, 
его эффективность непосредственно зависят от тех-
нического обеспечения бесперебойной работы интер-
нет-ресурсов, осуществляющих трансляцию, регла-
ментации собственниками таких ресурсов вопросов 
хранения информации с видеоизображением, посту-
пающим с избирательных участков, и доступа к этой 
информации граждан. 

В соответствии с Концепцией формирования ме-
ханизма публичного представления предложений 
граждан Российской Федерации с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для рассмотрения в Правительстве Российской 
Федерации предложений, получивших поддержку 
не менее 100 тыс. граждан Российской Федерации 
в течение одного года [5] и Указом Президента 
РФ «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса „Российская обще-
ственная инициатива“» от 4 марта 2013 г. № 183 [6] 
в 2013 г. в России был реализован проект «Россий-
ская общественная инициатива». Он предостав-
ляет возможность выдвинуть инициативу, в рамках 
которой можно предложить для рассмотрения ком-
петентным государственным органам идею при-
нятия какого-либо правового акта либо его отмены 
или изменения. Инициатива считается поддержан-
ной:  

1) на муниципальном уровне, если в течение года 
за нее проголосовали не менее 5 % от численности 
населения, зарегистрированных на территории соот-
ветствующего муниципального образования;  

2) региональном уровне, если в течение года 
за нее проголосовали не менее 5 % от численности 
населения, зарегистрированных на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
(для субъектов Российской Федерации, имеющих 
численность населения более 2 млн граждан, — 
не менее 100 тыс. граждан);  

3) федеральном уровне, если в течение года 
за нее проголосовали не менее 100 тыс. граждан [7]. 

Данный проект был реализован Фондом инфор-
мационной демократии, основной целью которого 
является способствование обновлению демократи-
ческих институтов, построению правового государст-
ва и гражданского общества путем создания и раз-
вития механизмов постоянного и прямого участия 
граждан в управлении государством с помощью со-
временных информационных технологий [8]. 

Однако на сайте Фонда развития электронной де-
мократии среди основных недостатков проекта отме-
чаются: «Недостаточный функционал предлагаемой 
Единой системы электронной демократии (только 
петиции и общественные обсуждения); необяза-
тельность исполнения чиновниками решений, 
принятых в системе; отсутствие в проекте описания 
порядка идентификации граждан в системе и защи-
ты личных данных; чрезмерные полномочия адми-
нистраторов/операторов системы и др.» [9, с. 2]. 

Существует аналогичный проект — информа-
ционная система общего пользования «Демокра-
тор.ру» [10], предоставляющая аналогичные воз-
можности и имеющая такие же недостатки, посколь-
ку у государственных органов нет обязанности 
исполнения решений, одобренных активными граж-
данами. Примечательно, что в число целей проек-
та входит «обеспечение и защита прав и свобод че-
ловека, гражданина и группы граждан, изъявивших 
желание на публичную и открытую реализацию сво-
его конституционного права распространять инфор-
мацию любым законным способом» (ст. 29, п. 4 
ст. 29 Конституции РФ).  

Таким образом, в Российской Федерации пока 
нет однозначно взвешенных решений в рассматри-
ваемой сфере, и развитие электронной демократии 
идет фрагментарно отдельными проектами.  

Кроме того, российское государство в последние 
годы не оставляет попыток ужесточения контроля за 
российским сегментом сети Интернет, мотивируя 
это необходимостью противодействия экстремизму. 
Так, широкий общественный резонанс получил при-
говор Железнодорожного районного суда Екатерин-
бурга, признавший местную жительницу Е. Вологже-
нинову виновной в возбуждении ненависти либо 
вражды (ч. 1 ст. 282 УК) за перепосты «В контакте» 
антироссийского (проукраинского) контента. По-
водом для предъявления обвинения стали репосты, 
которые женщина сделала весной 2014 г. с других 
публичных страниц по поводу конфликта на Украи-
не. Подсудимую приговорили к 320 часам обяза-
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тельных неоплачиваемых работ и уничтожению 
системного блока и компьютерной мыши.  

Таким образом, можно констатировать, что важную 
роль в укреплении представительной демократии 
могут сыграть современные электронные технологии, 
использование которых позволяет внедрять совеща-
тельные элементы в демократическую систему. 

Развитие современной электронной демократии 
непосредственно связано, во-первых, с эффектив-
ным образовательным процессом и просвещением 
населения в области новых технологий и демо-
кратических инструментов; во-вторых, с развитием 
законодательства, регламентирующего порядок осу-
ществления гражданами своего избирательного 
права на современном этапе развития демократиче-
ской государственности. Так, в связи со значитель-
ным кругом вопросов, требующих системного зако-
нодательного урегулирования, многие российские 
правоведы высказываются за разработку и принятие 
комплексного Федерального закона «Об основах 
электронной демократии в Российской Федерации», 
в котором необходимо определить основные поня-
тия в сфере электронной демократии, правовые 
требования и характеристики электронной демокра-
тии, порядок применения механизма электронного 
голосования на избирательных участках в дистан-
ционных формах реализации права голоса, основы 

проведения конституционно-правовой эксперти-
зы системы электронного голосования, правовые 
требования к качеству информационной среды 
в системе электронной демократии, меры информа-
ционной безопасности в системе электронной демо-
кратии [11, 12]. При этом правовое положение 
институтов электронной демократии должно отли-
чаться многоаспектностью, т. е. должны учитываться 
правовые, технические и организационные условия 
его реализации, и все аспекты должны соответст-
вовать предписаниям конституционного законода-
тельства. 

Важно отметить, что эффективность институтов 
электронной демократии определяется типом поли-
тической системы (в условиях авторитаризма они 
носят во многом «декоративный» характер), уров-
нем развития общественной политико-правовой 
культуры и институтов гражданского общества. 

Показательным является тот факт, что в совре-
менной России наиболее эффективно возможно-
стями современной электронной демократии поль-
зуется прежде всего зарождающееся гражданское 
общество, в частности применяя электронные тех-
нологии (прежде всего сеть Интернет) для самоор-
ганизации (волонтерское движение и пр.), привлече-
ния внимания граждан к острым проблемам и др.  
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Р. А. Мерзликин, Д. М. Бойко  
 
СООТНОШЕНИЕ СВОБОДЫ,  
ПРАВОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ И УСМОТРЕНИЯ 
 
В статье устанавливается соотношение таких категорий и правовых явлений, как свобода, правовая 

инициатива и усмотрение, выявляются сходства и различия между свободой и усмотрением. На основе ин-
ституционального и деятельностного аспектов проводится анализ усмотрения, аргументируется важность 
разработки общих вопросов правоприменительного усмотрения. Кроме того, рассматриваются теоретические 
вопросы правовой инициативы, которая является важнейшей категорией в сфере реализации интересов 
субъектов гражданского обществ. Сегодня ни в теории государства и права, ни в отраслевых науках понятие 
«правовая инициатива» до конца не разработано. Освещается вопрос о субъектах правовой инициативы. 
Упоминается о таких однородных по своей природе видах инициативы, как общественная и правотворческая.  

Категории свобода, усмотрение и правовая инициатива схожи по своей природе и содержанию. Свобода 
представляет собой меру возможного поведения лица. Усмотрение, которое с течением времени приобрело 
правоприменительный характер, является свободой, ограниченной пределами. Им обладают лица, имеющие 
властные полномочия. В институциональном смысле правовая инициатива — это нормативно закрепленная 
возможность своими действиями порождать различные правовые последствия. В деятельностном — 
конкретные инициативные действия субъектов, совершаемые на основе права.  

 
Ключевые слова: право, усмотрение, правоприменительная деятельность, свобода, правовая инициатива, 

виды правовой инициативы, субъекты усмотрения, субъекты правовой инициативы. 
 
R. A. Merslikin, D. M. Boiko 
 
CORRELATION AMONG FREEDOM, LEGAL INITIATIVE  
AND DISCRETION 
 
The article deals with the correlation among such legal categories as freedom, legal initiative and discretion. The 

authors establish the connection and the difference between the concepts «freedom» and «discretion». The concept 
«discretion» is viewed from various aspects (institutional, practical). 

In the article the topical theoretical problems of the legal initiative are discussed. The initiative is said to be the 
most important category in the field of implementation of civil society interests. The concept «legal initiative» has been 
developed sufficiently neither in theory of law nor in other sciences. In the article the issues concerning the subjects 
of the legal initiative is highlighted. Also, the authors mention such types of law initiative as public and law-making 
ones that are similar and alike in their legal nature. 

In the article the importance of developing common issues of law enforcement discretion is argued.  
The law categories as freedom, discretion and legal initiative are similar in their nature and content. Freedom 

is a measure of possible behavior of a person. Discretion has acquired law enforcement trend, but at the same time 
this freedom is limited by authorities. Besides, in an institutional sense legal initiative is a constant opportunity to pro-
duce different legal consequences whereas in a practical sense initiative is said to be specific initiative actions of the 
subjects on the basis of law. 

 
Key words: law, discretion, law enforcement activity, freedom law initiative, types of law initiative, discretion sub-

jects, law initiative subjects. 
 
Современные тенденции развития государств, 

бесспорно, закрепили существование демократиче-
ских институтов, одним из которых является инсти-
тут гражданского общества. Любое гражданское 
общество немыслимо без механизмов и средств 
реализации воли и интересов субъектов права, каж-
дый из которых должен иметь возможность внести 
свой вклад в развитие общества. От правильности 
и эффективности построения систем и институтов 
воплощения интересов граждан зависит прогресс 
государства. Необходимо, чтобы каждая продуктив-
ная идея находила свое воплощение в обществен-
ной жизни. Таким образом, возникает вопрос: что же 

является тем импульсом, который придает граждан-
скому обществу движение и приводит к прогрессу? 

«Россия нередко сталкивается с серьезными вы-
зовами, чтобы достойно на них ответить, укрепить 
наше самосознание, самостоятельность и суверени-
тет, нужно в первую очередь создавать атмосферу 
сотрудничества и доверия в обществе», — отметил 
В. В. Путин на общероссийском форуме «Государ-
ство и гражданское общество: сотрудничество во имя 
развития», проходившем 14—15 января 2015 г. 
в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

По словам Президента России, членам граждан-
ского общества и власти нужно «действовать в одной 
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повестке дня, расширять пространство свободы для 
гражданской инициативы». 

Рассматривая характеристику гражданского об-
щества, мы можем увидеть наличие неких катего-
рий, которые являются первостепенными и по своей 
природе очень схожи между собой: свобода, ини-
циатива, субъективное право и др. На практике, 
а тем более в теории попытки разделить данные 
категории не всегда заканчивались положительно. 
Вышесказанное позволяет выявить проблему раз-
деления конструкций, характеризующих некое сво-
бодное волеизъявление граждан. 

Представляется интересным рассмотреть соот-
ношение таких категорий, как свобода и усмотрение 
в праве.  

Усмотрение — это явление, широко распростра-
ненное во всей социальной сфере, особенно в об-
ластях, требующих особой активности субъекта. 
Конечно, его можно как-то ограничить, но в полной 
мере отказаться от него нельзя.  

В обществоведческой литературе под усмотре-
нием иногда понимают аналог либо часть социаль-
ной свободы. Данное определение усмотрения име-
ет значение и в правоприменении. На этом часто 
акцентирует внимание Ю. А. Тихомиров: «Именно 
усмотрение выражает правовой феномен самостоя-
тельности и свободы поведения госорганов, хозяйст-
вующих субъектов и др. Оно служит активным прояв-
лением человеческого фактора в правотворчестве и 
правоприменении, поскольку призвано отражать пуб-
личные интересы» [1]. В другой работе он отмечает: 
«Традиционно в книгах по административному праву 
понятие и явление административного усмотрении 
„теряются“ среди характеристик форм и методов 
управления, актов административного принуждения 
и ответственности и др. Его не обнаружить и в трудах 
по теории государства и права, конституционному 
праву. А ведь речь идет об „одушевляющем импуль-
се“ многих юридических действий и решений» [2].  

При определении усмотрения следует учитывать 
именно этот «одушевляющий импульс». Полагаем, 
что в сердцевине усмотрения как социального явле-
ния лежит потребность использования субъективных 
качеств личности. Как правило, их называют индиви-
дуально-творческим началом. Данные качества не-
возможно заменить никакими нормативными предпи-
саниями, т. е. попытки положить в основу права 
математику здесь оказываются тщетными. При фор-
мулировке правоприменительного решения аб-
страктная модель правовой нормы соприкасается 
с конкретным жизненным обстоятельством, точнее, 
абстракция правовой нормы проходит через разум, 
волю и чувства правоприменителя, внешне выража-
ясь в каком-либо велении, содержащим определен-
ные требования к конкретным лицам. В случае если 
этот процесс в полной мере урегулирован правом, он 
имеет нечто общее с простейшими логическими опе-

рациями. Однако когда в правовой норме возникают 
оценочные понятия, ситуация требует от правопри-
менителя их творческого анализа и субъективного 
усмотрения.  

А. Барак справедливо замечает, что личный опыт 
правоприменителя, его образование, личность, эмо-
циональность — это важнейшие компоненты в опре-
делении разумности выбора решения из различных 
возможных вариантов [3]. Это мнение разделяет 
Ю. А. Тихомиров: «Административное усмотрение 
есть активное проявление субъективного фактора 
в процессе правотворчества и правоприменения. По-
нятно, почему столь важен высокий профессиональ-
ный уровень: познавательность и верный анализ 
ситуации требуют знания права его носителями. 
Оценка целесообразности для применения общей 
нормы означает, прежде всего, понимание государст-
венных и общественных интересов, коим служит чи-
новник» [2]. Можно сделать вывод, что самое важное 
в усмотрении не способность субъекта преодолевать 
нестандартные обстоятельства вообще, а способ-
ность достигать цели правового регулирования путем 
продуктивного использования всех правовых средств 
в зависимости от индивидуальной ситуации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации судья, при-
сяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокупно-
сти имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью [4]. Со-
гласно ст. 26.11 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации «судья, члены 
коллегиального органа, должностное лицо, осущест-
вляющие производство по делу об административ-
ном правонарушении, оценивают доказательства 
по своему внутреннему убеждению, основанному 
на всестороннем, полном и объективном исследова-
нии всех обстоятельств дела в их совокупности. Ни-
какие доказательства не могут иметь заранее уста-
новленную силу» [5]. По мнению исследователей 
внутреннее убеждение имеет ряд концептуальных 
признаков, а именно принятие решения по внутрен-
нему убеждению запрещает рассматривать при оцен-
ке доказательств мнения посторонних лиц, которые 
не принимают участия в процессе, а равно не осно-
ванные на доказательствах утверждения сторон 
и иных участников процесса правоприменения. Дан-
ный принцип призван обеспечивать самостоятель-
ность правоприменителя по отношению к законода-
телю. Последний не имеет права принимать законы, 
в которых различным видам доказательств прида-
валась бы разная, заранее установленная сила. Со-
гласно определению В. В. Мельника, совесть — это 
«способность субъектов доказывания к нравствен-
ной саморегуляции и нравственному самоконтролю 
в соответствии с требованиями уголовно-процес-
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суального закона и нравственными нормами, в том 
числе профессиональной этики (следственной, про-
курорской, адвокатской и судебной)» [6]. 

По справедливому замечанию С. А. Леонтьева, 
«процесс формирования внутреннего убеждения 
недостаточно изучен, и данное явление не поддает-
ся прямому правовому регулированию. Суд выносит 
акт правоприменения по своему внутреннему убе-
ждению. Тот момент, та стадия судопроизводства, 
когда суд формирует свои выводы, есть реализация 
и выражение своего внутреннего убеждения, кото-
рое сложилось у него после исследования всех фак-
тов и обстоятельств дела. Поэтому с правовых 
позиций трудно устанавливать какие-либо правила 
и процедуры его осуществления» [7]. В то же время 
внутреннее убеждение применяется в самые важ-
ные моменты правоприменительного процесса: при 
оценке фактических обстоятельств дела, в выборе 
правовой нормы, вынесении решения. Значение 
внутреннего убеждения возрастает при принятии 
решения по свободному усмотрению правопримени-
теля, когда отсутствуют твердые нормативные осно-
вания для такого решения. В качестве результата 
правоприменительное усмотрение представляет 
собой вынесение правоприменителем решения по 
юридическому делу на основе представленной за-
коном свободы выбора и своего внутреннего убеж-
дения в ситуации отсутствия однозначного регули-
рования правом варианта его поведения.  

В институциональном смысле усмотрение в пра-
воприменительной деятельности можно охаракте-
ризовать как правовую возможность правопримени-
тельного органа или должностного лица, руково-
дствуясь предусмотренной законом свободой 
выбора, выносить правоприменительное, основанное 
на внутреннем убеждении решение по делу, регу-
лирование которого возможно в оговоренных законом 
рамках или не предусмотрено нормой права вообще. 

О связи категорий свободы и усмотрения говори-
ли многие исследователи. По мнению А. А. Мали-
новского, «усмотрение можно определять как выбор 
субъектом определенной цели и способов ее дос-
тижения или как возможность выражать свою волю 
и принимать решения независимо от воли дру-
гих лиц» [8]. С учетом этого можно утверждать, 
что понятие усмотрения является вопросом общей 
философской проблематики. Безусловно, оно может 
иметь разные названия: свобода деятельности, со-
циальная свобода, иногда — «целесообразность» 
деятельности и т. д. Кроме того, данный фено-
мен можно рассматривать и в негативном смыс-
ле как синоним к словам «произвол» или «край-
ность свободы». Таким образом, усмотрение — 
это определенный аспект деятельности соци-
альных субъектов, в основе которого лежит их 
возможность свободно, независимо от внешних 
факторов принимать те или иные решения и дейст-

вовать в соответствии с ними. Совершенно очевид-
но, что в различных ситуациях свобода может быть 
различной по характеру и пределам, однако особую 
важность имеет сама необходимость наличия такой 
свободы в человеческом обществе. 

Понятие «усмотрение» многогранно. Его истоки 
следует искать в психологических науках, поскольку 
оно относится в основном к субъективной сфере 
жизнедеятельности человека. В связи с этим в ус-
мотрении часто выделяют интеллектуальную и во-
левую стороны. «Интеллектуальная сторона усмот-
рения характеризуется тем, что субъект осознает 
предоставленную правом возможность выбора не-
ких вариантов поведения для удовлетворения своих 
интересов и выбирает тот вариант, который пред-
ставляется ему наиболее предпочтительным, ис-
ходя из анализа правового предписания и конкрет-
ных жизненных обстоятельств» [8]. Волевая сторона 
обусловлена готовностью субъекта приложить не-
обходимые усилия для реализации принятого ре-
шения. 

М. Л. Нохрина замечает что «в самом общем 
смысле содержание свободы состоит в возможности 
по своему усмотрению действовать в какой-либо 
области» [9]. По мнению А. Барака, определение 
термина «усмотрение» как свободы выбора из числа 
законных альтернатив требует, чтобы существовала 
область, в которой управомоченная сторона имела 
свободу выбора между разными вариантами пове-
дения, если такой области не существует, усмотре-
ние исчезает, т. е. исчезает свобода [3]. 

В праве усмотрение возможно лишь тогда, когда 
субъект имеет не только формально провозглашен-
ную свободу выбора, но и реальную возможность 
реализации своего выбора, так как помимо норма-
тивного или регулирующего аспектов здесь имеется 
еще ряд явлений, которые связаны с ценностно-
идеологическими особенностями, способными иска-
жать реальное положение вещей. Примером этому 
может служить провозглашение широкого перечня 
субъективных прав граждан, которые население 
не может реализовать в силу экономических при-
чин (например, поездка за границу). Однако это 
не значит, что эти права не нужно провозглашать. 
Например, А. А. Малиновский утверждает что «юри-
дическая провозглашенность свободы выбора вари-
антов поведения и фактическая ограниченность 
поведения одним единственным вариантом не по-
зволяют говорить о наличии в данном случае 
свободы усмотрения у субъекта права» [8]. Мы 
не можем согласиться с этим утверждением, по-
скольку здесь неясно, что выступает в качестве ог-
раничителя. Если это внеправовые факторы, то 
в данном случае мы не должны учитывать эти об-
стоятельства, а можем говорить лишь о юридиче-
ской возможности или субъективном праве. Ко-
нечно, право и благо тесно связаны, но это не одно 
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и то же. Как заметил Г. Ф. Шершеневич, «субъектив-
ное право есть средство для обеспечения пользова-
ния благами, но последние так же мало принадле-
жат к понятию прав, как сад к садовой ограде» [10]. 
Этот вовсе не означает, что проблема реальной со-
циальной жизни находится вне интересов правове-
дов. Вопрос состоит в другом: даже если небольшой 
процент населения имеет в настоящий момент воз-
можность воспользоваться каким-либо правовым 
благом, то это право ему нужно предоставить, при-
дать ему юридическую реальность, при этом делать 
все для того, чтобы данное благо стало доступно 
как можно большему количеству людей. Следователь-
но, сущностью правоприменительного усмотрения, 
на наш взгляд, является свобода поиска и выбора 
правоприменителем варианта решения по юриди-
ческому делу как наиболее эффективный и опти-
мальный способ преодоления трудностей в работе 
механизма правового регулирования. Именно фе-
номен свободы, являясь непостижимым для фор-
мально-правового уровня регулирования отноше-
ний, в то же время остается социально приемлемым 
вариантом решения социальных проблем. На это 
обстоятельство обратил внимание П. В. Марков, 
который отметил, что с точки зрения позитивиз-
ма очень сложно отделить усмотрение от произ-
вола, а чтобы не сводить усмотрение к произволу 
его необходимо оценивать с помощью юридиче-
ского метода, исходя из общей, объективной и по-
стоянной сущности права. Таким методом может 
быть естественно-правовой подход к определению 
сущности права. П. В. Марков пишет: «Усмотрение, 
понимаемое как свобода, возможно, если только 
при этом не нарушается свобода другого (прин-
цип равенства). Допускается лишь правовое усмот-
рение, при котором принимаемое решение соответ-
ствует идее права („должному“)» [7]. 

Важнейшей категорией в области реализации ин-
тересов субъектов гражданского общества является 
инициатива. Понятие правовой инициативы ни в тео-
рии государства и права, ни в отраслевых науках пока 
не разработано в достаточной мере. Лишь в консти-
туционном праве широко используется термин «пра-
во законодательной инициативы», но также без под-
робного теоретического анализа этого понятия.   

В Большом энциклопедическом словаре под 
инициативой понимается «почин, первый шаг в ка-
ком-либо деле; внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности, предприимчивость; руково-
дящая роль в каких-либо действиях». Представля-
ется, что в рассматриваемых нами случаях понятие 
«инициатива» употребляется в первом значении:  
первоначальное действие, способное повлечь воз-
никновение новых отношений, совершение действий 
и принятие решений, которых могло не быть, если 
бы субъект не стал их инициатором. Правовая ини-
циатива может быть определена как волевые дейст-

вия (бездействие), совершаемые в целях возникно-
вения, изменения или прекращения прав и обязан-
ностей, а также волевые действия или бездействие, 
способные послужить основанием для совершения 
юридически значимых действий и принятия решений 
иными лицами для совершения ими таких действий 
или принятия решений. В свою очередь, под правом 
инициативы следовало бы понимать предусмотрен-
ную правовой нормой возможность по собственному 
желанию совершать подобные действия или без-
действие. Лицо, совершающее их, выступает в ка-
честве субъекта правовой инициативы — инициато-
ра. Объектом же инициативы могут быть признаны 
те правоотношения, возникновение, изменение или 
прекращение которых является целью субъекта 
инициативы [11]. 

Субъектами права инициативы, как показывает 
анализ норм различных отраслей российского зако-
нодательства, в той или иной степени выступают 
все участники правоотношений. Наиболее широкими 
возможностями по реализации своего права на ини-
циативу, как правило, обладают органы и лица, на-
деленные властными полномочиями. В уголовном и 
уголовно-исполнительном праве это в первую оче-
редь суд (судьи) и органы, исполняющие уголовное 
наказание либо иные меры уголовно-правового ха-
рактера. В уголовном процессе в качестве таких 
субъектов выступают суд (судьи), а также прокурор, 
следователь, дознаватель, руководитель следст-
венного органа, начальник органа или подразделе-
ния дознания. 

В литературе часто упоминают об общественной 
и правотворческой инициативе. По своей правовой 
природе они однородны. Как указывает А. Е. Гузий 
наиболее перспективным направлением развития 
гражданской активности кажется развитие института 
общественных инициатив, ведь, во-первых, он вклю-
чает в себя возможность подготовки инициативы 
принятия нормативного правового акта, во-вторых, 
дает возможность нивелирования отсутствия право-
вых знаний у инициаторов, позволяя выбрать форму 
самой инициативы уже на заключительном этапе ее 
реализации [12]. 

Резюмируя вышесказанное, заметим, что катего-
рии свобода, усмотрение и правовая инициатива 
схожи по своей природе и содержанию. Свобода 
представляет собой меру возможного поведения 
лица. Усмотрение со временем приобрело право-
применительный окрас, это ограниченная свобода, 
которой обладают лица, имеющие властные полно-
мочия. Правовая инициатива в институциональном 
смысле является нормативно закрепленной воз-
можностью своими действиями порождать различ-
ные правовые последствия, а в деятельностном ас-
пекте под инициативой понимается конкретные 
инициативные действия субъектов, совершенные 
на основе права.  
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В. В. Попов  
 
ПРАВОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ-ПОЛНОМОЧИЕ:  
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В поисках аргументов, позволяющих считать разрешение нормативным предписанием, ряд ученых разли-

чает несколько разновидностей дозволений именно как нормативных правовых предписаний. В связи с этим 
выделяют такие функции разрешения, как полномочия по изданию норм, авторизация (наделение властью 
издавать нормы), иерархизация, т. е. установление иерархии между двумя нормативными системами. Однако 
в подобных моделях нормативных систем присутствуют определенные теоретические изъяны. Если мы до-
пустим, что полномочие суверена издавать нормативно-правовые предписания относится к разрешению сла-
бого типа, то необоснованно расширим предмет правового регулирования. Кроме того, при указанном подхо-
де мы не видим описываемых в нормативном правовом контексте различий между сувереном и остальными 
субъектами. Если мы отнесем полномочие суверена издавать нормативно-правовые предписания к разреше-
нию сильного типа, то это противоречит утверждению о неограниченности власти. 

Кроме того, через разрешение неверно характеризовать и делегирование нормотворческих полномочий. 
Это не разрешение, а либо обязывание издавать нормы, либо введение субъекта в режим произвола через 
определение границ данного произвола посредством запретов (обязанностей). В логико-структурном аспекте 
такое уполномочивание ничем не отличается от обязывания (запрещения). При этом функция иерархизации 
нормативных систем задается путем запретов (обязанностей), но не разрешений.  

 
Ключевые слова: юридическое разрешение, субъективное право, уполномочивание, авторизация, иерар-

хизация, иерархия нормативных систем, делегированное правотворчество 
 
V. V . Popov  
 
LEGAL PERMISSION-AUTHORITY: SOME PROBLEMS OF THEORY AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 
Searching for arguments, which make it possible to consider permission as a normative regulation, a number 

of scientists distinguish several varieties of permission precisely as normative legal regulations. In this regard they 
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distinguish such functions of permission as the authority to issue norms, authorization (empowering the person to is-
sue norms), hierarchy arrangement, that is establishing a hierarchy between the two normative systems. However, 
such models of normative systems have certain theoretical flaws. 

If we assume that the authority of the sovereign to issue normative legal regulations refers to the permission 
of a weak type, we will unreasonably expand the object of legal regulation. And with this approach we don’t see differ-
ences between the sovereign and the rest of subjects described in the normative legal context. If we assume that the 
authority of the sovereign to issue normative legal regulations refers to the permission of a strong type, we will contra-
dict the presupposition that the king’s power is unlimited. 

It’s also incorrect to characterize delegation of lawmaking authority through permission. It’s not permission but ei-
ther obligating the person to issue norms or placing a subject into an arbitrary regime through determining the 
boundaries of the given arbitrariness by means of prohibitions (obligations). In the logical-structural aspect such dele-
gation doesn’t differ in any way from obligation (prohibition). And the function of establishing a hierarchy of normative 
systems is also determined by means of prohibitions (obligations) but not through permission.   

 
Key words: legal permission, subjective law, empowering (authorization), hierarchy arrangement, hierarchy 

of normative systems, delegated lawmaking. 
 
В отечественной юридической науке в отличие, 

например, от логико-философских наук аксиоматич-
ным считается утверждение о том, что правовые 
нормы содержат в себе не только обязанности 
и запреты, но также и дозволения (разрешения). 
Вместе с тем вопрос о том, относятся ли юридиче-
ские разрешения к предписаниям общего характера, 
т. е. к правовым нормам, вовсе не представляется 
простым и тем более бесспорным.  

В ходе исследования природы разрешений, по-
зволяющих их считать «чем-то “сверх и более” про-
стого отсутствия запрещения» [1, с. 250], некоторые 
ученые стараются уйти от необходимости взаимной 
определимости нормативных операторов, например, 
через изменение значения системы норм относи-
тельно некоторой системы оценок и увеличение ко-
личества нормативных операторов, выделяя не-
сколько разновидностей дозволений, но именно как 
позволений [2; 3]. 

Некоторые ученые идут иным путем и различают 
отличные друг от друга функции дозволений: а) соб-
ственно позволение; б) наделение властью, предпо-
лагающее издание новых норм; в) иерархизация 
нормативных систем [4], т. е. фактически различают-
ся разрешение-позволение, разрешение-полномочие 
и разрешение-метанорма. 

Истоки выделения подобных различий можно 
увидеть у И. Бентама, который говорил об уполно-
мочивании не только как о привилегии выбора меж-
ду поведением и воздержанием от поведения, но 
и наделении властью [5, с. 279]. Подобным образом 
высказывался Л. И. Петражицкий, говоря о моноагент-
ных нормах-привелегиях и биагентных нормах-пра-
вах, содержащих субъективное право [6, с. 64].  

Полагаем, что наиболее обстоятельно о пробле-
матике разрешений-полномочий и разрешений-мета-
норм высказался аргентинский ученый российского 
происхождения Е. В. Булыгин в статье «Разре-
шающие нормы и нормативные системы» [7], кото-
рая воспроизводит и уточняет некоторые положения 

работы К. Э. Альчуррона и Е. В. Булыгина «Норматив-
ные системы», опубликованной в 1971 г. [8] и переве-
денной на русский язык лишь в 2011 г. [9]. Следует 
отметить, что «Нормативные системы» признают-
ся (главным образом в зарубежной юридической 
и философской академической среде) одним из самых 
влиятельных трудов в области теории права и логики 
норм. 

Е. В. Булыгин отмечает, что разрешение неверно 
рассматривать исключительно как нечто вторичное 
по отношению к обязанностям. Ученый полагает, что 
разрешения (позволения) выполняют функции пол-
номочия по изданию норм, авторизации (наделение 
властью издавать нормы), иерархизации, т. е. уста-
новление иерархии между несколькими норматив-
ными системами, когда разрешение выступает 
в роли некоей метанормы. Однако мы считаем, что 
в модели, предложенной Е. В. Булыгиным, присутст-
вуют определенные теоретические изъяны. Рассмот-
рим их подробнее. 

Для демонстрации дополнительных (кроме соб-
ственно дозволения) функций разрешения Е. В. Бу-
лыгин приводит модель с тремя субъектами: «Ко-
ролем», «Министром», «Подданным». В данной 
модели «Король» имеет неограниченную власть 
управлять действиями «Подданного» при помощи 
норм. В этом смысле можно полагать, что речь идет 
о разрешении-полномочии. «Король» наделяет «Ми-
нистра» властью издавать нормы в отношении «Под-
данного». Это разрешение-авторизация. В то же 
время нормы, издаваемые «Министром», не должны 
противоречить нормам «Короля». В этом случае 
разрешение будет выполнять функции иерархи-
зации, т. е. будет устанавливать приоритетность 
норм, изданных «Королем», перед нормами, издан-
ными «Министром». Проанализируем данные 
разрешения. 

Начиная с полномочия (издавать нормы), следу-
ет определиться — ведем ли мы речь о слабом типе 
разрешения или о сильном [1, с. 291]. К слабому 
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разрешению (некоего поведения А) принято отно-
сить то разрешение, о котором делается вывод 
на основании отсутствия запретов (поведения А) 
и обязанностей (поведения А). При этом так назы-
ваемое слабое разрешение явным образом (т. е. 
непосредственно в форме разрешающей, дозво-
ляющей нормы) не формулируется [4]. Соответст-
венно, сильное разрешение — это эксплицитно (яв-
но, непосредственно текстуально) выраженное до-
зволение в некой системе норм. 

Если мы допустим, что полномочие суверена 
(«Короля») издавать нормативно-правовые 
предписания относится к разрешению слабого типа 
(отчасти выражаемый формулировкой «все, что не 
запрещено — разрешено»), то столкнемся с двумя 
сложностями. Когда мы говорим о слабом разреше-
нии в юридическом контексте, то необоснованно 
расширяем предмет правового регулирования. При 
этом, если мы, допустив подобное расширение, 
продолжим говорить о слабом разрешении, то такой 
путь приведет нас к еще одной сложности. 

Строго говоря, если начать с некой условной от-
правной точки — «нулевого уровня», когда еще не 
издано каких-либо предписаний (хотя мы и говорим 
о наличии слабого разрешения), то, характеризуя ста-
тус наших субъектов в смысловом поле норма-
тивных предписаний, мы можем предположить, 
что и у всех подданных есть такое же право (в фор-
ме слабого разрешения) издавать нормы. Конечно, 
более точно было бы определять подобное со-
стояние в контексте идей, например, Т. Гоббса. 
Это фактически гоббсовское естественное состоя-
ние, в котором «люди равны от природы» [10, с. 93]. 
Оно было естественным, поскольку отправной точ-
кой здесь служит отсутствие неприродных, т. е. ис-
кусственных ограничений. Мысль Т. Гоббса уместна 
в данном контексте постольку, поскольку речь идет 
об отсутствии именно нормативных правовых огра-
ничений, т. е. «все имеют право на все» [7, с. 110]. 
Е. В. Булыгин говорит об этом так: «В начале игры 
„Подданному“ разрешены все действия … в преде-
лах его (физических) возможностей». При этом на 
основе модели Е. В. Булыгина нам достаточно из 
множества всех деяний выбрать лишь такое пове-
дение, которое касается издания норм. Здесь мы 
имеем дело с произволом (в нейтральном аксио-
логическом смысле) каждого. Это означает, что ка-
ждый «Подданный» имеет разрешение издавать 
нормы (обязанности, запреты) в отношении «Ко-
роля». Это именно так, поскольку запретов и обя-
занностей в отношении иных персонажей в модели 
Е. В. Булыгина («Подданных» и «Министра») еще 
нет, т. е. для «Подданных» не существует запретов 
употреблять алкоголь, посягать на жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, имущество суверена и т. д. Но 
самое главное — нет запрета издавать нормы 
права в отношении суверена. Подобного запрета 

нет и в отношении «Министра». Но в таком случае 
мы не видим различий между «Королем» и осталь-
ными субъектами. В этом заключается суть проти-
воречия. Если мы желаем подчеркнуть различие 
между  субъектами в модели Е. В. Булыгина, то го-
ворим о различии между субъектами, указывая на 
«наиболее высокий авторитет», «неограниченный 
характер власти» и т. д. одного из них («Короля») и 
отсутствие указанных признаков у всех иных. Далее 
Е. В. Булыгин корректно уточняет эти отличитель-
ные признаки («наиболее высокий авторитет», «не-
ограниченный характер власти») «под одним зна-
менателем» с разрешением, т. е. он выражает 
данные признаки в смысловом поле нормативного 
регулирования (посредством нормативных предло-
жений). Так, «неограниченный характер власти» 
(«Короля») описан в терминах изменения норматив-
ного статуса действий подданного. Что это означа-
ет? То, что «неограниченный характер власти», 
авторитетность (суверенитет, власть) «Короля» 
проявляется в том, что подданным запрещено изда-
вать нормы, регулирующие поведение вообще кого 
бы то ни было — «Короля», «Министра» либо иных 
подданных. В таком случае у «Подданного» дейст-
вительно нет (слабого) разрешения издавать нор-
мы, так как есть соответствующий запрет.  

Таким образом, с учетом некорректности исполь-
зования так называемого «слабого разрешения» 
рассмотрим работоспособность модели с использо-
ванием сильного разрешения.  

В отношении всех иных, нежели «Король», субъ-
ектов ситуация с сильным разрешением проста. 
У них нет разрешения и в сильном смысле, т. е. экс-
плицитного, явно выраженного разрешения издавать 
нормы в отношении «Короля». Однако если мы ус-
ловимся говорить в рассматриваемой модели толь-
ко о сильном разрешении (для всех участников иг-
ры), то возникает вопрос: как быть теперь с таким ее 
персонажем, как «Король»? Мы ведь не можем го-
ворить о наличии у «Короля» сильного, эксплицитно-
го разрешения (издавать нормы). В противном слу-
чае мы нарушаем контекст рассуждения (условие 
игры как теоретической модели, о которой говорил 
Е. В. Булыгин). Сильное разрешение неизбежно 
поднимает вопрос об авторитете, т. е. об источнике 
этого предписания (если считать разрешение пред-
писанием). Иными словами, это нарушает условие 
игры — неограниченность власти «Короля», по-
скольку мы фактически признаем власть более вы-
сокую (в аспекте нормотворчества), чем власть «Ко-
роля». 

Если же мы используем для рассматриваемой 
модели некий комбинированный вариант, когда «Ко-
роль» будет иметь разрешение в слабом смысле, 
а остальные  в сильном, то можем избежать про-
тиворечия по проблеме суверенности власти «Коро-
ля» (устраняется вопрос о субъекте, который наде-
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ляет «Короля» полномочием издавать правовые 
предписания).  

При этом не следует забывать, что если мы до-
пускаем слабое разрешение (наделяя им лишь «Ко-
роля») и считаем его нормативным предписанием, 
то подобный путь с неизбежностью позволяет нам 
расширять предмет правового регулирования. Вмес-
те с тем мы фактически убираем смысловые пре-
пятствия для введения в предмет правового регули-
рования поведение не только людей, но и любых 
живых существ и иных феноменов. Если же мы 
не хотим лишать нормативно-правовое регулирова-
ние рациональных оснований, то целесообразнее 
использовать возможность бескрайнего расширения 
круга (слабо) разрешенного поведения несколько 
иначе.  

На наш взгляд, то, что принято называть (как ми-
нимум слабым) разрешением, является вовсе не 
разрешением-предписанием (нормативного харак-
тера), а неким указателем выхода за пределы нор-
мативной системы, т. е. выражением (например, 
описанием) того, что так называемое «разрешен-
ное» поведение находится (выведено) за пределами 
предмета нормативного правового регулирования. 
Подобный выход позволяет расширять круг (теперь 
уже) неурегулированного поведения без смысловых 
дефектов. 

Об этом же можно говорить несколько иначе 
и называть слабое разрешение способом вывода 
поведения в некую «сферу произвола». В таком 
случае становится очевидной связь между подоб-
ным пониманием слабого разрешения и неограни-
ченной властью. Это дает нам адекватное описание 
модели, предложенной Е. В. Булыгиным, а именно 
поведение самого «Короля», суверена (в части пол-
номочий издавать нормы) выходит за пределы 
поля правового регулирования. «Король» (суверен) 
свободен от нормативных ограничений и дейст-
вует в режиме произвола (в нейтральном аксиоло-
гическом смысле). В этом и проявляется его власть.  

Но и в таком подходе имеется теоретический 
изъян, в частности мы характеризуем статус субъек-
та верховной власти («Короля») не через норматив-
ные регуляторы (обязанности и запреты), а через их 
отсутствие. Иными словами, статус «Короля» опре-
деляется не предписаниями, а лишь описанием от-
сутствия предписаний, т. е. формулируется через 
такие выражения, как «нет запрета» (точнее, «лож-
но, что есть запрет»), «нет обязанности» (точнее, 
«ложно, что есть обязанность»). Но можем ли мы 
утверждать, что вообще допустимо так характеризо-
вать правовой статус?  

Полагаем, что не можем. По сути, здесь речь 
идет именно о статусе лица, свободного от каких бы 
то ни было правовых предписаний, но не о право-
вом статусе. Но в таком случае мы выходим на не-
обходимость описания положения суверена в ином 

смысловом поле, например, как лица, реализующего 
способность принуждать. 

Это важное замечание, поскольку именно с по-
добного момента мы теряем основания для исполь-
зования смыслового поля, пригодного для семанти-
ческого анализа нормативной правовой системы, 
а вынуждены использовать поле социологической, 
психологической или иной характеристики власти 
суверена. Здесь необходимо отметить особое мето-
дологическое значение перехода в иное смысловое 
поле при выборе средств описания и объяснения 
моделируемой ситуации. Подобный переход на-
глядно демонстрирует, что полномочие издавать 
нормы права вообще не относится к предписаниям 
и не позволяет выявить некий новый аспект для 
возможности относить юридическое разрешение 
к правовым предписаниям. Вместе с тем уточним, 
что пока это было установлено лишь в отноше-
нии так называемого «разрешения» издавать нормы 
именно со стороны высшей власти («Короля»). 
В отношении разрешения-авторизации (делегирова-
ния полномочий издавать нормы права) в контексте 
рассматриваемой модели Е. В. Булыгина нам по-
требуются уточнения. 

Есть два режима авторизации, понимаемой как 
наделение полномочиями издавать нормы права. 
Первый сходен с моделью, описанной Т. Гоббсом 
в его органической теории государства, где суверен 
(как носитель верховной власти) имеет неделимую 
и неотчуждаемую власть [7, с. 135, 141]. Хотя мини-
стры суверена могут быть наделены полномочия-
ми издавать нормы права, при этом они рассматри-
ваются скорее как слуги суверена. При аналогии 
государства с человеческим организмом роль «долж-
ностных лиц и иных представителей судебной и ис-
полнительной власти» подобна роли рук и ног 
(«суставов») в организме искусственного человека 
(Левиафана), которые лишь выполняют указания су-
верена («души») и полностью подчинены ему [7, с. 6]. 
В смысловом поле нормативных предписаний это 
можно рассматривать не как (делегированное) раз-
решение издать норму права, но как обязанность 
издать такую норму, т. е. обязанность командо-
вать (точнее, транслировать команды суверена).  

У такого режима могут быть различные вариации, 
обусловленные особенностями формулирования обя-
занности командовать. Такие особенности опреде-
ляются широтой спектра управленческих средств. 
В нормативном смысловом контексте речь идет 
лишь об обязанностях выбора вариантов пове-
дения (для наиболее эффективного пути достиже-
ния поставленной цели). В определенном смысле 
это имеет сходство, например, с правоприменитель-
ным усмотрением (хотя иногда речь в таком усмот-
рении ошибочно ведут о праве выбора, но не об 
обязанности выбора из представленных вариантов). 
Следует понимать, что формулирование альтерна-
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тив может быть и нечетким: «обязан назначить нака-
зание в виде лишения свободы сроком до трех лет». 
Однако снижение четкости в формулировании аль-
тернатив, например лишь до определения самых 
общих границ законности выбора («обязан исполь-
зовать те средства, которые ведут к достижению 
поставленной сувереном цели»), само по себе никак 
не переводит обязанность выбора в право выбора. 
Таким образом, указанный вариант интерпретации 
наделения полномочиями издавать норму права 
не требует использования разрешения и не позво-
ляет видеть в разрешении предписание, наделяя 
его свойствами нормативного регулятора.  

Вместе с тем речь можно вести и о другом 
режиме авторизации. В таком случае «Король», ис-
пользуя свой произвол (ошибочно называемый раз-
решением-полномочием), вводит «Министра» в ре-
жим произвола. Уточним, что термин «вводит» 
(в режим произвола) нет возможности интерпрети-
ровать в смысловом поле нормативных предписа-
ний, хотя подобное действие Г. Кельзен пытался 
характеризовать именно через разрешение, но по-
нимаемое специфически: в качестве дерогационной 
(отменяющей, например, запрет) нормы. По сути, 
этот термин лишь отражает свойства произвола, 
который является настоящим (суверенным), в си-
лу того что отражает особенности власти, понимае-
мой как реализуемой способности принуждать. Од-
нако, как несложно заметить, «Король» при этом 
определяет и границы этого произвола (например, 
не издавать нормы, регулирующие поведение «Ко-
роля»). Эти границы задаются соответствующими 
запретами. В структурно-логическом аспекте для 
модели Е. В. Булыгина нет разницы между запретом 
«Подданному» пить и запретом «Министру» и «Под-
данному» издавать предписания в адрес «Короля». 
Точно так же в структурно-логическом аспекте нет 
разницы между изданием «Министром» норм в от-
ношении «Подданного» и употреблением алкоголя 
«Подданным».  

Произвол «Министра» издавать нормы права, 
адресованные «Подданному», ограничен «королев-
ским» запретом нарушать (ограничивать, отменять, 
противоречить) соответствующие правовые нормы, 
адресованные «Подданному» «Королем».  

Произвол «Подданного» употреблять алкоголь 
в воскресенье ограничен «королевским» запретом 

употреблять алкоголь во все иные дни. Попутно от-
метим, что нет никакой структурно-логической раз-
ницы между этим произволом и, например, произво-
лом употреблять алкоголь во все дни, при этом 
границы этого произвола заданы «королевским» 
запретом употреблять алкоголь в воскресенье. 

Иными словами, и в таком варианте толкования 
полномочий по изданию (правовых) норм нет ника-
кой нужды в использовании разрешения. И само 
разрешение при этом не приобретает свойств нор-
мативного (правового) регулятора. 

Что касается функции иерархизации, то легко 
заметить, что она может осуществляться не квази-
предписанием (разрешением), но реальным пред-
писанием, например, запретом. Как мы выяснили 
ранее, запретов в отношении создателя высшей 
(в иерархии нормативных систем) системы норм 
(СВСН) не установлено, издание высшей системы 
норм — результат произвола (в аксиологически ней-
тральном смысле) СВСН.  

Однако в отношении произвола создателя ни-
жестоящей системы норм 1 (СНСН1) установле-
ны границы в форме запрета: ему (СНСН1) запре-
щается включать в систему норм 1 (СН1) такие 
нормы, которые противоречат высшей системе норм 
(ВСН). Данный запрет и устанавливает иерархию 
норм, которую можно описать следующим образом: 
система норм 1 (СН1) является подчиненной по от-
ношению к высшей системе норм только тогда, когда 
в отношении СНСН1 существует запрет (от) СВСН, 
устанавливающий ограничения произвола по созда-
нию соответствующих систем норм (СН).  

Термин «существует» в нашем контексте означа-
ет, что этот запрет не только издан, но и реализуется. 

Дополнительно ВСН можно охарактеризовать 
так: она является иерархически приоритетной 
по отношению ко всем иным системам норм только 
тогда, когда в отношении СВСН не существует за-
претов (изданных создателями этих иных систем 
норм), устанавливающих ограничения его произвола 
по созданию ВСН. 

Таким образом, нет необходимости прибегать 
к использованию именно разрешений для выраже-
ния функций уполномочивания на издание предпи-
саний, а также для установления иерархии норма-
тивных систем. 
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В. И. Косяченко, А. В. Жуланов, В. М. Таланов  
 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Сегодня сотрудники органов внутренних дел выступают и исполнителями, и инициаторами различ-

ных массовых мероприятий. При этом они призваны не только обеспечить охрану общественного порядка, 
но и не нарушить права и свободы граждан. Для того чтобы этого достичь, необходимо совместно с органами 
исполнительной власти, администрацией предприятий, лидерами профсоюзов, партий и движений, других 
общественных формирований провести своевременный и профессионально-грамотный комплекс организа-
ционных мероприятий предупредительно-профилактического характера. 

В настоящей статье авторы приводят классификацию толпы, перечень международных документов, рег-
ламентирующих деятельность полицейских при проведении массовых мероприятий; осуществляют ретро-
спективный анализ действий сотрудников полиции во время массовых акций. 
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POLICE OFFICERS’ ACTIVITY ON PROVIDING PUBLIC ORDER  
AND SECURITY DURING MASS EVENTS  

 
The article reveals specifics of public order protection and provision of personal safety during conduction of mass 

events. The rights and freedoms of a person and a citizen may be restricted by the federal law only to the necessary 
extent with the purpose of defending the constitutional order, morality, health, the rights and legitimate interests 
of other persons, ensuring the country’s defence and security. Maintaining law and order during mass events, meet-
ings, and marches the officers should know the level of legal liability of the participants and take into consideration the 
rights of citizens not participating in such actions. 

During organization and conduction of mass events people are divided into contact groups which are called “the 
public”. The citizens of these groups experience a certain amount of psychological influence and empathy as a result 
of common interest for conducted events. Under some negative influence the conduct of such groups may become 
unpredictable.  

Each law enforcement officer independently of his official position protects law and order. It’s possible to appeal all 
his illegal actions at all levels, as well as in the European Court of Human Rights. Therefore, the prestige and authority 
of our state depends on the police officer’s adherence to the law, his incorruptibility, honesty, and selflessness. 

 
Key words: mass event, interior bodies’ officers, crowd, security, public order protection. 
 
Как основной субъект обеспечения общественно-

го порядка и безопасности органы внутренних дел 
являются не только исполнителями, но и инициато-
рами различных массовых мероприятий. При этом 
сотрудникам полиции важно не только обеспечить 
охрану общественного порядка, но и не нарушить 
права и свободы граждан. Этого можно достичь 
посредством проведения своевременного и профес-
сионально-грамотного комплекса организационных 
мероприятий, прежде всего предупредительно-про-
филактического характера, совместно с органами 
исполнительной власти, администрацией предпри-
ятий, лидерами профсоюзов, партий и движений, 
других общественных формирований. 

Массовое мероприятие — это действия опреде-
ленного числа граждан, являющиеся формой реали-
зации их прав и свобод, совершаемые в целях при-
влечения внимания к каким-либо проблемам или 

выражения отношения к действиям лиц и организа-
ций, публичного обсуждения событий общественно-
политической жизни либо демонстрирования своих 
протестов или общественно-политических, культур-
но-массовых, спортивных, религиозных настроений. 

Важнейшей задачей охраны общественного по-
рядка является обеспечение безопасности личнос-
ти. Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо для защиты кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 
55 Конституции Российской Федерации) [1]. 

В международных соглашениях (Всеобщей декла-
рации прав человека, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод) 
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собрания, демонстрации, манифестации определе-
ны как важнейшие права человека, логическое 
следствие демократии, а также проявление коллек-
тивной свободы. Так, ст. 11 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод провоз-
глашает: «Каждый человек имеет право на свободу 
мирных собраний и свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать профессиональные союзы 
и вступать в таковые для защиты своих интересов. 
Осуществление этих прав не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом обществе 
в интересах государственной безопасности и об-
щественного спокойствия в целях предотвраще-
ния беспорядков и преступности, защиты здоро-
вья и нравственности, прав и свобод других лиц» [2].  

В последнее время наблюдаются случаи, когда 
власти запрещают проведение мирных и законных 
собраний либо используют силы правопорядка для 
недопущения граждан к местам проведения подоб-
ных мероприятий. Такие действия являются грубым 
нарушением прав человека и противоречат юриди-
ческим обязательствам государств — участников 
вышеуказанных международных договоров. 

В Российской Федерации, являющейся членом 
Совета Европы, соблюдение международного зако-
нодательства и прав человека стало неотъемлемой 
государственной функцией. В настоящее время гра-
ждане, пострадавшие от неправомерных и незакон-
ных действий сотрудников полиции, в том числе 
при обеспечении общественного порядка, могут 
обратиться в Европейский суд по правам челове-
ка в Страсбурге с исками в защиту своих прав.  

Сегодня в Российской Федерации уличные шест-
вия, всевозможные собрания, митинги, демонстра-
ции, организованные по инициативе разных органи-
заций, стали привычным явлением. Вместе с тем 
часто массовые мероприятия приводят к конфлик-
там между различными группами участников или 
столкновению демонстрантов с представителями 
правоохранительных органов. В связи с этим со-
трудникам территориальных органов внутренних 
дел необходимо четко представлять содержание 
и цели того или иного массового мероприятия. 

При обеспечении правопорядка в ходе массовых 
мероприятий, включая собрания и шествия, необхо-
димо знать степень юридической ответственности 
их участников и учитывать права граждан, не при-
надлежащих к их числу. В случае если действия 
участников массовых мероприятий, санкциониро-
ванных соответствующими административными ор-
ганами, угрожают правам других людей, здоровью, 
а равно общественному порядку и государствен-
ной безопасности, то могут быть введены необхо-
димые ограничения на проведение митингов, де-
монстраций, шествий. 

Опыт обеспечения общественного порядка пра-
воохранительными органами свидетельствует о том, 

что сценарий массовых мероприятий обычно пред-
сказуем. Однако проведение таких масштабных ме-
роприятий, как демонстрации и собрания, требует 
необходимой подготовки: сотрудники полиции долж-
ны провести встречи с организаторами мероприя-
тий, оговорить маршрут и время проведения акции. 
В результате этой работы организаторы мероприя-
тия знакомятся с задачами правоохранительных 
органов, которым поручено обеспечение правопо-
рядка. Руководители органов внутренних дел в свою 
очередь получают информацию о целях, задачах, 
продолжительности демонстрации, количестве уча-
стников, их возможном поведении. Кроме того, 
на предварительном этапе вырабатываются совмест-
ные решения о количестве сотрудников органов 
внутренних дел, необходимом для обеспечения 
безопасности участников мероприятия, рассматри-
ваются различные варианты развития событий (от-
клонения от маршрута, непредвиденные остановки, 
возможные конфликты и т. д.). Все эти меры позво-
ляют предупредить всевозможные беспорядки, по-
могают выявить и изолировать на ранних стади-
ях лиц, нарушающих общественный порядок.  

В ходе проведения массовых мероприятий пре-
дупреждение правонарушений обеспечивается по-
средством наблюдения за гражданами. Обязатель-
ным участником массовых мероприятий являются 
контактные группы, именуемые публикой. Они фор-
мируются в зависимости от различных ситуаций 
и не имеют заранее обозначенных взаимосвязей, 
предварительно распределенных между участника-
ми ролей. Однако в состав таких групп, как правило, 
входят лица, способные оказывать психологическое 
воздействие, и наоборот, лица, подверженные ему, 
проявляющие крайнюю эмоциональность, не наде-
ленные критическим мышлением. В случае неблаго-
приятного влияния поведение таких групп может 
стать непредсказуемым. 

Рассмотрим процесс формирования участни-
ков массовых мероприятий: 

— простая толпа — это скопление людей, же-
лающих получить информацию о каком-либо не-
обычном событии или явлении, очевидцами которых 
они становятся благодаря случайному стечению 
обстоятельств. Такая толпа образуется во время мас-
совых общественно-политических и культурных ме-
роприятий; 

— конкурирующая толпа — контактная группа, 
в составе которой каждый из лидеров соперничает 
с другим ее участником, стремясь к удовлетворению 
аналогичного интереса. Поводами к формированию 
подобных групп могут быть общественно полезные 
цели, но чаще всего ими являются индивидуально-
личностные интересы. Обычно такие группы созда-
ются при выходе с территории проведения массово-
го мероприятия после его окончания; 

— экспрессивные группы возникают в основ-
ном во время спортивных (фанаты) и культурно-
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зрелищных массовых мероприятий. Значительную 
часть названных групп составляют не истинные бо-
лельщики и ценители искусства, а лица, испыты-
вающие чрезмерные и искаженные чувства при-
страстия, любители острых ощущений.  

Однако нужно помнить, что люди в толпе не аг-
рессивнее, чем в повседневной жизни. Не все из них 
подвержены так называемому эмоциональному или 
иррациональному поведению: если кто-то из толпы 
берет камень, чтобы бросить его в полицейского, это 
не приводит автоматически к дальнейшей вспышке 
насильственных актов. В качестве примера можно 
привести действия сотрудников полиции в Москве 
по изъятию товаров у иностранных торговцев, за-
нимающихся незаконным предпринимательством. 
В результате операции трое сотрудников полиции 
получили различные травмы. Последствия могли 
быть непредсказуемыми, если бы все торговцы 
(около 2 тыс. человек) перешли к активным агрес-
сивным действиям. 

Обеспечивая охрану общественного порядка 
в ходе массовых мероприятий, руководители терри-
ториальных органов внутренних дел должны учиты-
вать и то отрицательное воздействие, которое внеш-
не неорганизованные группы (толпа) могут оказать 
на всех остальных граждан, не участвующих в ме-
роприятии.  

В истории России были случаи, когда сотрудники 
органов правопорядка не смогли спрогнозировать 
поведение толпы и предотвратить трагедию. 
Один из них произошел 18 мая 1896 г. в Москве 
во время коронации Николая II. На Ходынском поле 
(площадь 1 кв. км) были сооружены будки с подар-
ками и павильоны для раздачи вина и пива. Рядом 
с полем находился овраг, где было множество про-
моин и ям. Предполагалось, что народное гулянье 
начнется в 10 часов утра. Однако уже вечером 
17 мая перед домом областного правительства на-
чали собираться люди. В 5 часов утра 18 мая около 
500 тыс. человек столпились вокруг будок. Про-
изошла давка, в которой по официальным данным 
погибли 1 389 человек, около 1 300 человек получи-
ли увечья.  

Спустя полвека 9 марта 1953 г. в Москве во вре-
мя похорон И. В. Сталина произошла еще одна тра-
гедия. Десятки тысяч людей пришли попрощаться 
с вождем. В результате возникшей давки погибли 
около 500 человек. Одной из причин трагедии было 
необдуманное распоряжение властей перегородить 
автомобилями прилегающие улицы.  

Таким образом, сотрудники органов правопорядка 
должны сознавать, что граждане, находясь в толпе, 
не могут маневрировать, менять направление движе-
ния, быстро останавливаться или снова идти. Необ-
ходимо определенное время, чтобы обращение со-
трудников органов внутренних дел к гражданам 
дошло до каждого участника мероприятия. Несоблю-

дение этих простых правил привело к трагическим 
последствиям в Екатеринбурге 14 апреля 1998 г.  

В ходе проведения массового мероприятия могут 
произойти незапланированные отклонения от ранее 
согласованного маршрута. Действия сотрудников 
правоохранительных органов должны отличаться 
продуманностью и гибкостью и не являться катали-
затором массовых беспорядков. Например, в 1993 г. 
в Москве демонстрация в честь 1 мая отклонилась 
от ранее разрешенного маршрута и двинулась 
из центра города на Ленинские (сейчас Воробьевы) 
горы, где демонстранты намеревались провести 
митинг. Однако сотрудники милиции перекрыли 
улицу, по которой двигалась демонстрация, грузови-
ками, выставив при этом перед ними подразделения 
ОМОН. Это вызвало крайне негативную реакцию 
демонстрантов. Они атаковали сотрудников мили-
ции. В результате произошли массовые беспорядки, 
приведшие к гибели и ранениям людей. Если бы 
демонстрантам дали возможность дойти до Ленин-
ских гор и провести там митинг, подобные события 
вряд ли бы произошли. Во-первых, расстояние до 
Ленинских гор велико, и не все участники смогли его 
преодолеть; во-вторых, в данном районе нет жилых 
и административных кварталов, соответственно, 
этот митинг не оказал бы влияния на состояние об-
щественного порядка. 

Особого рассмотрения требуют вопросы приме-
нения физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия, когда создается угроза жизни 
и здоровью граждан и сотрудников органов внутрен-
них дел. В основных принципах применения силы 
и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка, принятыми Конгрес-
сом ООН по предупреждению преступности в 1990 г. 
в Гаване, содержится несколько важных положений. 
Так, при пресечении незаконных собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований нена-
сильственного характера, которые не нарушают об-
щественный порядок, работу транспорта, средств 
связи и организаций, запрещается применение ог-
нестрельного оружия и специальных средств. 

При пресечении незаконных собраний насильст-
венного характера огнестрельное оружие и специ-
альные средства применяются в соответствии со 
ст. 21, 23 Федерального закона «О полиции» от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ.  

Запрещается применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении людей, когда могут 
пострадать случайные лица. Трагическим примером 
этому может послужить убийство турецкими поли-
цейскими пятнадцатилетнего подростка при разгоне 
демонстрации насильственного характера. В ходе 
расследования дела «Гулек» в отношении Турции 
Европейская комиссия по правам человека устано-
вила, что полиция открыла огонь из пулеметов 
в воздух и под ноги демонстрантов, а мальчик погиб 
от срикошетившей пули. В специальном решении 
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комиссия заявила, что применение огнестрельного 
оружия во время демонстрации не могло считаться 
правомерным. 

Подобная трагедия случилась в октябре 1993 г. 
в г. Москве при отражении нападения на телецентр 
Останкино. Военнослужащие внутренних войск от-
крыли беспорядочную стрельбу из здания по всем 
движущимся целям, в том числе по прибывшим со-
трудникам медицинской службы. В результате были 
убиты более 50 человек в основном случайных на-
блюдателей и прохожих. 

При групповых нарушениях общественного по-
рядка и массовых беспорядках (МБ) правоохрани-
тельные органы обязаны обеспечить законность 
и правопорядок. Подходы к выполнению оператив-
но-служебных задач реализуются в зависимости 
от уровня подготовленности функциональных групп, 
их обеспеченности техническими средствами. В целях 
предупреждения МБ наряды полиции обязаны при-
быть не менее чем за два часа до начала массового 
общественно-политического мероприятия и осмот-
реть место его проведения. При проведении массо-
вых спортивных и культурно-зрелищных меро-
приятий на спортивных объектах сотрудники 
полиции обязаны не менее чем за четыре часа до 
начала мероприятия установить контакт с его орга-
низаторами, совместно решить вопрос пропускного 
режима, определить место расположения комнаты 
полиции, комнаты для разбирательства.  

При скоплении людей необходимо постоянно 
следить за обстановкой. При недостатке сил, обес-
печивающих правопорядок, нужно немедленно до-
ложить руководителю оперативного штаба или опе-
ративному дежурному по ОВД. Нарушители порядка 
предупреждаются об ответственности посредством 
громкой связи. Сотрудники полиции должны разъяс-
нять нарушителям неправомерность их действий 
и требовать их прекращения. При задержании хули-
ганов необходимо действовать быстро и решитель-
но. Сотрудники полиции на законных основаниях 
имеют право пресекать торговлю спиртными напит-
ками. Кроме того, нужно обращать внимание адми-
нистрации на своевременное информирование по-
сетителей о порядке проведения мероприятия 
и возможных изменениях в программе. 

При возникновении МБ наряд полиции должен 
действовать следующим образом. Необходимо оце-
нить обстановку, затем доложить дежурному и, если 
сил и средств недостаточно, запросить дополнитель-
ные силы и средства. По прибытии сил и средств не-
обходимо рассредоточить хулиганов на мелкие 
группы и изолировать их друг от друга, применяя 
меры по выявлению зачинщиков и активных участ-
ников, установить свидетелей. В сложных ситуаци-
ях, когда немедленное задержание зачинщиков 
и активных участников невозможно или нежела-
тельно, нужно установить их личности для задержа-
ния в более подходящий момент. Предусмотреть 

фиксацию правонарушителей средствами видео˗ 
и фотосъемки. После этого составляются подроб-
ные рапорты, в которых конкретно указывается, кто 
совершал противоправные действия и какие именно.  

Охрана общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий имеет свои особенности: 
ограниченную территорию, большое количество уча-
стников, временные ограничения для транспорта и 
пешеходов, запрещение некоторых видов деятель-
ности (торговли алкогольными напитками и оружи-
ем, работы тиров). 

В ходе массовых мероприятий сотрудникам по-
лиции трудно контролировать окружающую обста-
новку, осуществлять силовые маневры. В качестве 
примера можно привести массовые беспорядки, 
возникшие в центре Москвы в июне 2002 г. во время 
трансляции футбольного матча между командами 
России и Японии. Руководство ГУВД Москвы не су-
мело спрогнозировать неадекватные действия фут-
больных фанатов, а когда начались погромы и бес-
чинства, не сумело предотвратить их из-за нехватки 
сил и средств. Вместе с тем благодаря самоотвер-
женности сотрудников милиции удалось остановить 
толпу погромщиков, рвавшихся на стройплощадку 
к Кремлю с явной целью вооружиться арматурой 
и металлическими предметами. 

Эффективность действий полиции состоит в том, 
чтобы выявить и удалить с места событий неадек-
ватных, буйных людей прежде, чем они окажут 
влияние на поведение других. Для этого полицей-
ские должны обращаться к гражданам с помощью 
громкоговорителей, предупреждать о возможном 
применении силы. 

При приведении массового мероприятия основ-
ными задачами полиции являются: оказание помо-
щи администрации и организаторам в проведении 
мероприятий; контроль за соблюдением установ-
ленных правил; предупреждение и пересечение 
возможных преступлений и правонарушений; охрана 
порядка и собственности; обеспечение порядка на 
прилегающей территории особенно по завершении 
мероприятия.  

Сотрудники полиции и военнослужащие внутрен-
них войск нередко несут службу в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств. Ослабление контроля при 
возникновении групповых нарушений общественно-
го порядка (ГНОП) могут привести к возникновению 
МБ. В статье 4 Международного Пакта о граждан-
ских и политических правах для государств преду-
смотрена возможность принимать меры в отступле-
нии от своих обязательств во время чрезвычайного 
положения в государстве, когда жизни граждан на-
ходятся под угрозой, о наличии которой официально 
объявляется. При этом исключительные меры не 
должны повлечь за собой дискриминацию граждан 
на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или социального происхождения. Статья 15 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основ-
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ных свобод также допускает ограничение прав чело-
века при чрезвычайных ситуациях. Конституциями 
большинства стран мира главам государств или 
правительств предоставляется право на согла-
сованное с парламентами либо без согласия по-
следних введение мер чрезвычайного характера, 
особенно в период военных действий или при других 
чрезвычайных обстоятельствах. В Российской Фе-
дерации чрезвычайное положение как особый пра-
вовой режим вводится в соответствии со ст. 56 Кон-
ституции Российской Федерации и Федеральным 
Конституционным законом Российской Федерации 
«О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. 
на всей либо части территории России в целях ско-
рейшей нормализации обстановки, восстановления 
законности и правопорядка, устранения угрозы 
безопасности граждан и оказания им необходимой 
помощи. Население должно иметь точную информа-
цию об ограничительных территориальных и времен-
ных рамках чрезвычайных мер. Объявление чрез-
вычайного положения является необходимой мерой 
для предотвращения нарушений прав человека. 
В пункте 2 ст. 4 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах перечислены важней-
шие права человека: право на жизнь; запрещение 
пыток, рабства и содержания людей в подневоль-

ном состоянии; запрет на лишение свободы на том 
основании, что человек не в состоянии выполнить 
какое-либо договорное обязательство; запрет на об-
ратную силу уголовного закона; право на свобо-
ду мысли, совести, религии. Ни одно из этих прав 
не может быть отменено или ограничено при введе-
нии чрезвычайного положения.  

В случае нарушения своих прав и свобод граж-
дане могут обратиться в Европейский Суд по правам 
человека, решения которого являются обязатель-
ными для выполнения сторон. По одному из них 
15 июля 2002 г. Европейский суд обязан Россию 
выплатить 8 тыс € президенту Северо-Восточного 
акционерного банка В. Калашникову за содержание 
его под стражей в течение года без предъявления 
обвинения. 

Каждый сотрудник правоохранительных органов 
независимо от должностного положения является 
защитником закона и правопорядка. Его незаконные 
действия могут быть обжалованы на всех уровнях, 
в том числе и в Европейском Суде по правам чело-
века, поэтому престиж и авторитет нашего государства 
зависят от верности закону человека в полицей-
ских погонах, его неподкупности, честности и само-
отверженности. 
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А. П. Анисимов  
 

О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ  
КАК ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
В статье исследуются положения научной доктрины, законодательство и судебная практика по делам 

о приобретении права частной собственности на земельные участки по давности владения. Доказывается 
дискуссионность существующих концептуальных предложений об отказе от принципа добросовестности 
давностного владельца, что приведет лишь к увеличению числа случаев недобросовестного завладения 
в порядке самовольного захвата чужими земельными участками. Это едва ли даст позитивный эффект 
с точки зрения стабильности гражданского оборота. Столь же неэффективным будет и увеличение 
срока приобретательной давности до 30 лет. Намного более перспективным вариантом реформы 
института приобретательной давности автору видится уменьшение форм и видов собственности, из состава 
которых могут быть приобретены земельные участки, а также четкое нормативное закрепление особенностей 
и процедур приобретения в силу приобретательной давности прав на доли в праве общей собственности 
на земельные участки. 

 
Ключевые слова: приобретательная давность, земельный участок, право собственности, судебная 

практика, добросовестность, открытость, непрерывность, срок. 
 

A. P. Anisimov 
 

ABOUT SOME DEBATABLE QUESTIONS OF APPLICATION OF ACQUISITIVE PRESCRIPTION  
TO THE LAND PLOTS AS TO REAL ESTATE OBJECTS 
 
In article provisions of the scientific doctrine, the legislation and court practice on cases of buying of private 

property the parcels of land on prescription of ownership are researched. The debatability of the existing conceptual 
offers on refusal of the principle of conscientiousness of the davnostny owner is proved that will lead only to increase 
in number of cases of unfair occupancy as unauthorized capture by others parcels of land. It will hardly give positive 
effect from the point of view of stability of civil circulation. Also increase in term of an acquisitive prescription 
till 30 years will be so inefficient. Much more perspective option of reform of institute of an acquisitive prescription to 
the author reduction of forms and types of property which of structure the parcels of land, and also accurate standard 
fixing of features and procedures of acquisition owing to an acquisitive prescription of the rights to shares in the right 
of common property to the parcels of land can be purchased seems.  

 
Key words: acquisitive prescription, parcel of land, property right. court practice, conscientiousness, openness, 

continuity, term. 
 
Проблемы приобретения права частной собст-

венности на недвижимость, а особенно на земель-
ные участки, веками интересовали ученых, поли-
тиков и простых граждан. Одним из наиболее часто 
обсуждаемых оснований возникновения права част-
ной собственности на земельную недвижимость яв-
ляется приобретательная давность. Цель института 
приобретательной давности — устранить неопреде-
ленность права, наблюдающуюся в случаях, когда 
собственник имущества в течение долгого времени 
не осуществлял должным образом свое право на 
нее, в то время как фактический (незаконный) вла-
делец добросовестно и по-хозяйски обращался с 
чужой вещью как со своей [1, с. 253].  

В настоящий момент у данного института нет 
универсального доктринального определения. Так, 
Ю. В. Воронова полагает, что приобретательная 
давность — это институциональное образование 
в гражданском праве, представляющее собой пер-

воначальный способ приобретения права собствен-
ности путем оккупации. Под оккупацией в данном 
случае она понимает овладение бесхозяйной вещью, 
приводящее к установлению права собственности 
«оккупанта» на захваченную вещь. Однако приобре-
тательная давность как способ приобретения права 
собственности не должна обосновываться простым 
длительным захватом  (оккупацией) чужого имуще-
ства. Она законна и обеспечивается правом только 
тогда, когда владелец заботится об имуществе, т. е. 
«владеет им как своим собственным» (ст. 234 Граж-
данского кодекса Российской Федерации) [2, с. 5].  

М. А. Осташевский считает, что приобретатель-
ную давность следует рассматривать в широком 
и узком смысле. В первом случае приобретательной 
давностью признается фактическое состояние вла-
дельца имущества в течение определенного време-
ни, которое обеспечено правовой защитой и влечет 
при определенных обстоятельствах возникновение 
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права собственности на имущество у владельца. 
Приобретательная давность имеет двойную приро-
ду: она — и средство защиты владения, и способ 
возникновения права собственности. В узком смыс-
ле приобретательная давность является юридиче-
ским фактом, приводящим к возникновению пра-
ва частной собственности у владельца имущества, 
если он является добросовестным приобретате-
лем [3, с. 8, 9]. 

Мы не возражаем против высказанных выше 
суждений, однако в то же время заметим, что при-
обретательная давность является не только средст-
вом защиты владения и способом приобретения 
права собственности, но и выполняет более важную 
функцию, связанную с обеспечением стабильности 
имущественного оборота, недопустимости длитель-
ного и бесхозяйного существования недвижимых 
вещей, что имеет не только частное, но и большое 
публичное значение. 

В статье 234 Гражданского кодекса Российской 
Федерации сформулирован «классический» для 
многих стран перечень признаков приобретательной 
давности, среди которых выделяются: 

1. Признак добросовестности, означающий, что 
лицо, приобретая владение, не знало (изначально и 
впоследствии) об отсутствии оснований приобрете-
ния им права собственности. Вслед за исследовате-
лями римского права многие российские цивилисты 
считают, что добросовестность означает «извини-
тельное заблуждение» давностного владельца 
по поводу принадлежности ему имущества на праве 
собственности. Владелец вещи уверен (субъектив-
но, конечно), что вещь принадлежит ему на праве 
собственности [4, с. 117].   

К аналогичному выводу пришел совместный 
Пленум Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, разъяснивший, что давностное владение 
является добросовестным, если лицо, получая вла-
дение, не знало и не должно было знать об отсутст-
вии оснований возникновения у него права собст-
венности [5]. Из этого можно сделать вывод о том, 
что судебная практика идет по пути разделения 
объективного и субъективного факторов в содержа-
тельной части определения добросовестности. Зна-
ние правового основания владения по давности со-
ставляет субъективный элемент добросовестности, 
а обязанность соблюдать законность владения — 
объективный элемент [6, с. 31—33]. 

2. Признак открытости означает, что фактический 
владелец не скрывает факт своего обладания вещью. 
Однако при этом он не обязан постоянно совершать 
действия, демонстрирующие фактическое владение, 
а должен вести себя по отношению к бесхозяйному 
имуществу в общепринятых правовых рамках [7, 
с. 650]. Признак открытости предполагает очевидное 
для всех третьих лиц владение земельным участком 
его фактическим владельцем.  

3. Признак непрерывности, под которым по-
нимается постоянное использование земельного 
участка исходя из его категории, целевого назначе-
ния и вида разрешенного использования, сопрово-
ждающееся принятием мер по его охране и улуч-
шению. В законе четко регламентирован период, 
в течение которого необходимо постоянное пользо-
вание (15 лет).  

4. Признак владения земельным участком «как 
своим» означает, что его фактический владелец от-
носится к указанному объекту точно так же, как 
и к иному движимому и недвижимому имуществу, 
принадлежащему ему на праве частной собствен-
ности. Из этого прямо вытекает необходимость уп-
латы владельцем всех налогов и сборов, в том 
числе земельного налога.  

Несмотря на наличие четких законодательных 
формулировок, применение процедуры приобрета-
тельной давности к земельным участкам в качестве 
объектов недвижимости порождает ряд дискуссий 
в юридической науке и проблем правоприменения 
в судебной практике. Одной из наиболее существен-
ных является дискуссия о самой возможности ис-
пользования рассматриваемой процедуры к земель-
ным участкам как виду недвижимости.  

Так, Е. С. Болтанова считает, что нормы о приоб-
ретательной давности распространяются на любую 
недвижимость, включая земельные участки [8, 
с. 239]. Напротив, Р. С. Рублевский обосновывает 
необходимость исключения возможности возникно-
вения права собственности в силу приобретатель-
ной давности на земельные участки и иные природ-
ные ресурсы, которые не могут быть признаны бес-
хозяйными ни при каких обстоятельствах в связи 
с особенностями их правового статуса либо сло-
жившейся практики и специфики самих объектов 
(недра, воды и т. д.) [9, с. 8, 9]. Последнюю позицию 
разделяет и С. А. Чаркин, отмечающий, что россий-
ское законодательство не дает оснований для вы-
вода о возможности применения конструкции при-
обретательной давности к земельным участкам. 
Главная проблема заключается в том, что отсутст-
вует признак добросовестности (лицо самовольно 
захватывает либо частный, либо публичный зе-
мельный участок и осознает это), а также невозмож-
но владение участком в течение 15 лет «как своим», 
поскольку распоряжение самовольно захваченным 
земельным участком запрещено [10, с. 190, 191]. 

Несколько другие аргументы приводит Г. Л. Зем-
лякова, полагающая, что приобретательная дав-
ность в отношении земельных участков фактически 
не применяется, в связи с тем что согласно ст. 16 
Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 214 
Гражданского кодекса Российской Федерации зем-
ли, не находящиеся в собственности граждан, юри-
дических лиц либо муниципальных образований, 
являются государственной собственностью. По смыс-
лу ст. 225 и 234 Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации право собственности в силу приобрета-
тельной давности может быть приобретено на иму-
щество, принадлежащее на праве собственности 
другому лицу, а также бесхозяйное имущество. Зе-
мельные участки, от которых отказались их собст-
венники, не являются бесхозяйными, а переходят 
в собственность муниципалитетов. При этом суды 
часто отказывают в иске о признании права собст-
венности на земельный участок вследствие давно-
сти владения из-за отсутствия добросовестности 
владения участком. В случае признания за лицом 
права собственности на земельный участок в силу 
приобретательной давности правоустанавливаю-
щим документом для этого лица будет судебное 
решение, в котором будут указаны характеристики 
земельного участка. Но для того чтобы признать 
право на земельный участок, он должен быть по-
ставлен на кадастровый учет [11, с. 256, 257]. Нужно 
отметить, что лица, обращающиеся в суд с рассмат-
риваемыми требованиями, нередко требуют при-
знать право на несформированный участок, т. е. зе-
мельный участок, который не прошел кадастровый 
учет, что служит еще одним основанием для отказа 
в удовлетворении их требований [12]. 

Своего рода компромиссом между указанными 
точками зрения является позиция о том, что приоб-
рести право частной собственности в силу давности 
возможно лишь на земельные участки, которые нахо-
дятся в частной собственности физических или 
юридических лиц, при соблюдении давностными 
владельцами требований, указанных в ст. 234 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Земельные 
участки, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований, 
должны признаваться в соответствии со ст. 214 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации и ст. 16 
Земельного кодекса Российской Федерации государ-
ственной собственностью [13, с. 50]. К такому же вы-
воду часто приходят суды, указывая, что согласно 
законодательству РФ переход права собственности 
в силу приобретательной давности на земельные 
участки из государственной или муниципальной соб-
ственности в частную не предусмотрен [14]. 

С последней позицией не соглашается Р. А. Са-
вин, отмечающий, что с учетом закрепленного 
в Конституции РФ равенства форм собственности 
и их защиты приобретательная давность может воз-
никать в отношении земельных участков, находя-
щихся как в частной, так и в государственной или 
муниципальной собственности. Исключение состав-
ляют земли публичного достояния, составляющие 
только государственную собственность [15, с. 8].  

Между тем при всей привлекательности по-
следней позиции следует заметить, что решение 
рассматриваемой проблемы должно заключаться 
не в этом. В настоящий момент существует об-

ширная судебная практика, позволяющая говорить 
о массовом вынесении судами решений как в пользу 
приобретения права собственности граждан на зе-
мельные участки, находящиеся в частной или пуб-
личной собственности, так и об отказе в этих дей-
ствиях. Таким образом, посредством обращения 
к судебной практике можно доказать любую из вы-
шеприведенных научных концепций. 

Отсюда следует, что урегулирование этого воп-
роса лежит в доктринальной плоскости, а результа-
ты его обсуждения затем уже могут быть предложе-
ны законодателю. Представляется, что земельные 
участки, имеющие зарегистрированного частного 
или публичного собственника, не должны пере-
даваться другим лицам в силу приобретательной 
давности. Применительно к частному собственнику 
такой вывод следует из существующей ст. 53 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающей процедуру отказа собственника от земель-
ного участка.  

Если же собственник не использует рационально 
свой участок, то по причине высокой экологической 
ценности любого участка земли к такому нерадиво-
му собственнику должны применяться меры адми-
нистративной ответственности (ст. 8.7, 8.8 Кодекса 
об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации), а при их недостаточности, ме-
ры по принудительному изъятию у такого собствен-
ника земельного участка, предусмотренные ст. 285 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 
Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015). В любом из этих слу-
чаев гражданско-правовой процедуре приобрета-
тельной давности нет места, а отсутствие эффектив-
ного правоприменения по указанным выше статьям 
говорит лишь о неудовлетворительной работе ор-
ганов государственного земельного надзора, подме-
нять которую посредством гражданско-правовых кон-
струкций дело совершенно безнадежное. 

Аналогичным образом, если земельный участок 
зарегистрирован в публичную собственность (напри-
мер, федеральную собственность), то можно смело 
утверждать о невозможности захвата такого участка 
гражданами (даже если они не ограничены в граж-
данском обороте) просто в силу его функциональной 
специфики. 

Между тем земельное законодательство упоми-
нает особую форму публичной собственности 
на землю — «неразграниченную государственную 
собственность» (ст. 3.3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (ред. 
от 08.06.2015). Ее суть заключается в том, что в на-
стоящий момент лишь незначительная часть огром-
ного земельного массива страны разбита на зе-
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мельные участки, которые закреплены в частную, 
федеральную, субъектов РФ и муниципальную соб-
ственность. Большая часть таких земель никак 
не осваивается, не имеет границ, не поставлена 
на кадастровый учет, и у нее нет полноценного соб-
ственника. В связи с этим утверждения ст. 214 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации о том, что 
«земля и другие природные ресурсы, не находящие-
ся в собственности граждан, юридических лиц либо 
муниципальных образований, являются государст-
венной собственностью», есть неудачная юриди-
ческая фикция, поскольку как может быть право соб-
ственности на абстрактную недвижимость? Кроме 
того, заметим, что «государственная собствен-
ность» — это собственность РФ и субъектов РФ. 
Но если все незанятые земли — это государственная 
собственность, то что под этим нужно понимать? По-
явление новой формы собственности — общей со-
вместной собственности РФ и субъектов РФ — или 
что-то иное? 

Отсюда следует, что самый простой выход из 
этой сложной ситуации состоит в том, чтобы норма-
тивно закрепить возможность возникновения права 
частной собственности граждан и юридических лиц 
в силу приобретательной давности на участки ис-
ключительно из состава «неразграниченной госу-
дарственной собственности», не имеющей конкрет-
ного публичного владельца. Именно из таких земель 
в большинстве случаев граждане и юридические 
лица и получают участки в силу приобретательной 
давности. 

Впрочем, признание вышеназванной конструкции 
не спасает нас от обсуждения еще нескольких не-
простых практических ситуаций. Главная из них за-
ключается в неопределенности возможности приоб-
ретения права собственности по давности владения 
не на весь участок, а лишь на долю в праве на него. 
Такая проблема имеет два варианта проявления: 

1. М. В. Рудов считает, что в доктрине граж-
данского права нет принципиальных возражений 
против возможности приобретения доли в праве 
общей долевой собственности по давности вла-
дения [16, с. 90]. Другие авторы полагают, что при-
знание права собственности на долю в праве общей 
собственности в силу приобретательной давности 
невозможно по следующим основаниям: пользова-
ние участником общей долевой собственности об-
щим имуществом в течение предусмотренного зако-
ном срока (ст. 234 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) само по себе не является основанием 
для признания за ним права собственности на не-
принадлежащую ему долю в общей долевой собст-
венности как объект давностного владения. Данное 
обстоятельство обусловлено отсутствием столь не-
обходимого элемента для приобретения права собст-
венности вследствие приобретательной давности, 

как добросовестность: сособственнику заранее 
известно о том, что используемая часть неразде-
ленного имущества принадлежит всем сособствен-
никам, а не лично ему. Кроме того, доля не выделе-
на в натуре [17, с. 78]. 

Тем не менее судебная практика в целом при-
знает такую возможность. Так, гражданка С. прожи-
вала с мужем в поселке Глазуновка, им был пре-
доставлен земельный участок для ведения приуса-
дебного хозяйства, на котором был построен дом. 
Права на эти объекты недвижимости не были заре-
гистрированы. Впоследствии брак был расторгнут, 
а затем бывший супруг умер. С. обратилась в суд 
с иском о признании права собственности на долю 
в праве собственности на дом и участок бывшего 
супруга в силу приобретательной давности. Такое 
право за С. было признано судом [18]. Таких приме-
ров можно привести множество [19]. 

2. Данная проблема может иметь более локаль-
ный аспект применительно к общей долевой собст-
венности на землях сельскохозяйственного назна-
чения. В части процедуры обращения в собственность 
бесхозяйных земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения существует кол-
лизия двух специальных процедур — приобрета-
тельной давности для граждан и юридических лиц 
и обращения бесхозяйного имущества в муници-
пальную собственность. В последнем случае речь 
идет о процедуре, указанной в ст. 12.1 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, которая 
содержит положения о невостребованных земель-
ных долях. Под ними понимаются земельные доли, 
принадлежащие на праве собственности гражданину, 
не передавшему эту земельную долю в аренду или 
не распорядившемуся ей иным образом в течение 
трех и более лет подряд (при этом речь не идет 
о земельных долях, права на которые надлежащим 
образом зарегистрированы). Орган местного само-
управления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, вправе обратиться 
в суд с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности на земельные доли, признанные 
в установленном порядке невостребованными. 

Между тем земельные участки, которые орган 
местного самоуправления может сформировать 
в счет таких невостребованных земельных долей, 
могут быть заняты сельскими жителями для ведения 
огородничества или иных нужд. С учетом этого 
может возникнуть конфликт интересов, связанный 
с приобретением права частной или муниципальной 
собственности. 

Представляется, что при появлении конкуренции 
этих двух интересов, конфликт должен разрешаться 
в пользу давностного владельца. Орган местного 
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самоуправления, в отличие от давностного владель-
ца, никак не владеет этим имуществом, соответст-
венно, имеет меньше правовой связи со спорным 
объектом, фактически не являющимся бесхозяй-
ным, в связи с чем должен срабатывать незыбле-
мый римский принцип: «любой владелец уже тем, 
что он является владельцем, имеет больше прав, 
чем тот, кто не владеет» [20, с. 12]. 

3. В судебной практике последних лет все чаще 
встречаются споры, где речь идет не об отдельно 
взятом строении или земельном участке, а об 
имущественном комплексе, на который претендует 
соответствующее юридическое лицо. Так, производ-
ственный сельскохозяйственный кооператив «Бели-
ца» обратился в арбитражный суд с иском к произ-
водственному сельскохозяйственному кооперативу 
«Восход» о признании права собственности на объ-
екты недвижимого имущества, составляющие 
единый имущественный комплекс — свиноком-
плекс — в силу приобретательной давности, ссыла-
ясь на невозможность произвести регистрацию спор-
ного имущества. «Восход» предъявил к кооперативу 
«Белица» встречный иск о признании права собст-
венности на указанное имущество, в обоснование 
которого указал, что спорное имущество в настоящее 
время принадлежит ему на праве собственности. 
Данный встречный иск и был удовлетворен судом [21]. 

Многочисленные коллизии и пробелы, связанные 
с применением норм о приобретательной давности, 
привели к обсуждению проекта реформ данного ин-
ститута. Так, авторы Концепции развития вещного 
законодательства 2009 г. считают, что «открытое 
и непрерывное владение имуществом как своим 
собственным в своей совокупности являются доста-
точными для данного основания приобретения пра-
ва собственности, а признак добросовестности яв-
ляется излишним». На это же обстоятельство 
обращают внимание и другие исследователи, отме-
чая, что в зарубежном законодательстве (например, 
в Великобритании) по историческим причинам доб-
росовестность владельца не отнесена к числу рек-
визитов приобретательной давности [22, с. 3]. Что 
же до остальных предложений концепции, напри-
мер, предусмотреть увеличенный срок приобрета-
тельной давности (тридцать лет) для приобретения 
права собственности на недвижимое имущество, 
выбывшее из владения собственника или лица, ко-
торому имущество было передано собственником во 
владение, помимо их воли, то такие идеи в науке 
оценены неоднозначно. 

Многие ученые негативно отзываются о плани-
руемом увеличении давностного срока до 30 лет 
в случае выбытия имущества из владения собст-
венника не по его воле, когда не проводится разли-
чия между добросовестными и недобросовестными 
владельцами. Такая мера сильно увеличит издерж-

ки при приобретении недвижимости (на юридиче-
скую проверку титулов и длительное страхование 
от риска изъятия вещи у зарегистрированного соб-
ственника), что произведет отрицательный экономи-
ческий эффект [22, с 19]. 

Более того, у собственника, права которого могли 
бы быть нарушены фактическим владельцем, есть 
множество правовых возможностей истребовать 
земельный участок из чужого незаконного владения. 
Если он не захотел воспользоваться таким правом 
в течение 15 лет, то едва ли целесообразно увели-
чивать ему этот срок вдвое (особенно с экономи-
ческой точки зрения) [23, с. 82]. 

Некоторые авторы считают, что требование доб-
росовестности часто делает невозможным воз-
вращение в гражданский оборот недвижимого иму-
щества. В связи с этим предложение авторов 
Концепции развития вещного законодательства 
2009 г. о признании требования о добросовестности 
давностного владельца излишним представляется 
вполне обоснованным, поскольку отрытого и непре-
рывного владения имуществом как своим собствен-
ным достаточно для данного основания приобрете-
ния права собственности. Тем более что увеличение 
срока приобретательной давности до 30 лет для 
недвижимого имущества, выбывшего из владения 
собственника или лица, которому оно было переда-
но, помимо их воли, является существенной гаран-
тией для защиты прав указанных лиц [24, с. 162]. 

Между тем последнее утверждение носит дис-
куссионный характер. Предлагаемый авторами 
концепции отказ от добросовестности давност-
ного владельца приведет к увеличению случаев 
недобросовестного завладения в порядке само-
вольного захвата чужого имущества, что едва ли 
даст позитивный эффект с точки зрения стабильнос-
ти гражданского оборота. Столь же бесполезным пред-
ставляется и увеличение срока давности до 30 лет, что 
лишь создаст искусственные препятствия для обо-
рота недвижимого имущества, включая земельные 
участки. Более перспективным вариантом реформы 
института приобретательной давности мы считаем 
уменьшение форм и видов собственности, из соста-
ва которых могут быть приобретены земельные уча-
стки, до «неразграниченной государственной собст-
венности», а также четкое нормативное закрепление 
особенностей и процедур приобретения в силу при-
обретательной давности прав на доли в праве об-
щей собственности на земельные участки. 
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Н. И. Батурина, И. М. Медведев  
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА  
ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА КАК ОДНО ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА 
 
В настоящей статье авторами изучается актуальный вопрос, касающийся ограничения дееспособности 

гражданина в результате его психического расстройства, при котором он может понимать значение своих 
действий или руководить ими, но только при помощи других лиц, и его возможности вступать в брак. Нельзя 
забывать о том, что основная цель брака — это создание семьи и рождение детей. Вероятность возникнове-
ния болезни у ребенка, рожденного от человека с психическим заболеванием намного выше, чем у того, кто 
рожден от здоровых родителей. В связи с этим необходимо внести в ст. 14 Семейного кодекса Российской 
Федерации дополнительное основание, препятствующее заключению брака между лицами, если хотя бы од-
но из них признано судом ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства. Предложе-
ние о введении дополнительного обстоятельства, препятствующего заключению брака, вызвано в первую 
очередь тем, что под угрозу ставится здоровье будущего поколения, от которого зависит благополучие стра-
ны. Государство должно стремиться к тому, чтобы в браках рождалось как можно больше и физически, и пси-
хически здоровых детей. Определение правового положения и объема совершаемых действий лицом, огра-
ниченным в дееспособности на основании психического расстройства, предусмотренного гражданским 
законодательством, не следует отождествлять с объемом возможных действий в семейных правоотношени-
ях, а именно при вступлении в брак. 

 
Ключевые слова: обстоятельства, препятствующие заключению брака, ограничение дееспособности граж-

данина, недееспособность гражданина, состояние психического здоровья, имущественные и личные неиму-
щественные права и обязанности. 

 
N. I. Baturina, I. M. Medvedev 

 
LEGAL CAPACITY LIMITATION OF THE PERSON AS A RESULT OF HIS MENTAL DISEASES  
AS ONE OF THE CIRCUMSTANCES HAMPERING THE MARRIAGE ACT 
 
This article studies the acting and important issue of a legal capacity limitation of the person as a result of his men-

tal diseases when he can understand the meaning of his own actions or can cope with them only with the help of oth-
ers. The main purpose of marriage act is forming a family and giving birth to children. The possibility of existence the 
mentally ill descendant from the parents with such diseases is higher than from the parents without such deviations. 
That’s why it’s necessary to bring additional authority in the 14-th article of the FC (Family Code) of the Russian Fed-
eration which can restrict the marriage act between the persons one of them is recognized as being under special 
disability as a result of mental disease by the court. The necessity to bring additional authority provides opportunity to 
decline the harm for the descendants’ health and impose the well-being of the whole country. The target of the coun-
try is to get more mentally and physically healthy children born in wedlock. The Civil Code defines the legal status of 
the person with legal capacity and amount of his actions but it can’t be equated to the amount of his actions within the 
family legal relationships, property and non-property related rights and duties. 

 
Key words: circumstances, hampering the marriage, legal capacity limitation of the person, incapable person, 

mental state, property and non-property related rights and duties. 
 
Действующее семейное законодательство ус-

танавливает определенный перечень оснований, 
препятствующих заключению брака, предусмотрен-
ных ст. 14 Семейного кодекса Российской Федера-
ции. По сравнению с ранее действовавшим семей-
ным законодательством, когда для регулирования 
семейных отношений на территории нашего госу-
дарства применялись нормы Кодекса о браке и се-
мье 1969 г. [1], обстоятельства, препятствующие 
заключению брака, принципиально не изменились. 
Сегодня закон запрещает заключать брак: между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит в уже 

зарегистрированном браке; близкими родственни-
ками (по восходящей и нисходящей линии, а также 
полнородными и неполнородными братьями и сест-
рами); усыновителями и усыновленными; лицами, 
из которых хотя бы одно лицо признано судом не-
дееспособным вследствие психического расстрой-
ства [2].  

С появлением в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) от 2 марта 2015 г. 
дополнительного основания для ограничения граж-
данина в дееспособности [3] в результате его психи-
ческого расстройства, при котором он может пони-
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мать значение своих действий или руководить ими, 
но только при помощи других лиц, натолкнуло на раз-
мышление о его способности вступать в брак.  

Одним из обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака, является наличие недееспособности 
лица, вызванное его психическим расстройством. 
Недееспособность гражданина должна быть уста-
новлена в судебном порядке до его вступления 
в брак. Закрепление на законодательном уровне 
данного обстоятельства является продолжением 
идеи принципа добровольности брачного союза. 
С правовой точки зрения это ограничение обосно-
вывается тем, что вступление гражданина в брак — 
это акт, который должен совпадать с внутренней во-
лей лица, его активное действие, предполагающее 
разумное и осознанное отношения к своему поступ-
ку, в результате чего физические лица приобретают 
субъективные права и юридические обязанности [4]. 
Дать правильную оценку своим действиям могут 
лишь лица с нормальной психикой (психически здо-
ровые), а лица, страдающие душевной болезнью, 
слабоумием или иным психическим расстройством, 
соответственно, этого сделать не могут. В связи 
с этим закрепление в Семейном кодексе Российской 
Федерации обстоятельства, при котором закон огра-
ничивает право граждан на вступление в брак, явля-
ется обоснованным: вступление в брак гражданина, 
признанного в судебном порядке недееспособным, 
не может быть актом, отражающим его действи-
тельную волю [5], поскольку он не в состоянии по-
нимать значение своих действий и руководить ими.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что 
основная цель брака — это создание семьи и рож-
дение детей. Вероятность возникновения болезни 
у ребенка, рожденного от человека с психическим 
заболеванием, намного выше, чем у того, кто 
рожден от здоровых родителей, именно поэтому 
запрет со стороны государства и общества на 
вступление в брак с лицом, признанным недееспо-
собным на основании его психического расстрой-
ства, вызван в первую очередь заботой о здоровье 
будущего поколения, от которого зависит благопо-
лучие и процветание нашей страны. 

Вопрос о психическом состоянии лица и его спо-
собности совершать те или иные действия в гра-
жданском законодательстве определяется поло-
жениями ст. 29 и ч. 2 ст. 30 ГК РФ. Гражданин, 
который вследствие психического расстройства по-
нимает значение своих действий или руководит ими 
лишь при помощи других лиц, может быть ограничен 
судом в дееспособности в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. 
Вместе с тем если обратиться к положениям ст. 281 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — ГПК РФ), которая регулирует 
порядок подачи заявления об ограничении дееспо-
собности гражданина, признании гражданина недее-
способным, ограничении или лишении несовершен-

нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само-
стоятельно распоряжаться своими доходами, то 
в ней ничего не сказано об ограничении в дееспособ-
ности лица, страдающего психическим расстройст-
вом. В связи с этим целесообразно внести дополне-
ние в п. 1 ст. 281 ГПК РФ следующего содержания: 
«Дело об ограничении гражданина в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или психического рас-
стройства, при котором он понимает значение 
своих действий или руководит ими лишь при помо-
щи других лиц, может быть возбуждено на основании 
заявления членов его семьи, органа опеки и попечи-
тельства, медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь». 

Так, появление в ст. 30 ГК РФ дополнительного 
основания, по которому лицо ограничивается в дее-
способности, позволяет лицам, страдающим психи-
ческими расстройствами, сохранить возможность 
самостоятельного волеизъявления и распоряжения 
своим имуществом в повседневных правоотношени-
ях по сравнению с теми, кто имеет психические рас-
стройства, но признан недееспособными. Различие 
между ограничением дееспособности гражданина 
и недееспособностью лица, имеющих психические 
расстройства, заключается в том, что в первом слу-
чае лицо может понимать значение своих действий 
или руководить ими лишь при помощи других лиц, 
а во втором — эта возможность отсутствует. Огра-
ничение дееспособности лица состоит в том, что 
такой гражданин, хоть и страдает психическим рас-
стройством, все же может самостоятельно распоря-
жаться своим заработком, стипендией или иными 
доходами (если нет достаточных оснований, при 
которых суд по ходатайству попечителя либо органа 
опеки и попечительства может ограничить или ли-
шить права самостоятельного распоряжения этими 
доходами), совершать мелкие бытовые сделки. 
Кроме того, это могут быть сделки, направленные 
на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государствен-
ной регистрации, сделки по распоряжению средст-
вами, предоставленными попечителем или третьим 
лицом, но с согласия попечителя для определенной 
цели или свободного распоряжения. Все остальные 
сделки гражданин, ограниченный в дееспособности, 
совершает самостоятельно, но с письменного со-
гласия своего попечителя. Гражданское законода-
тельство предусматривает наличие письменного 
согласия попечителя при распоряжении подопечным 
принадлежащими ему алиментами, социальной 
пенсией, выплатами по возмещению вреда его здо-
ровью, в связи со смертью кормильца и иными вы-
платами, предоставляемыми на содержание по-
допечного. Распоряжаться указанными выплатами 
гражданин, ограниченно дееспособный с менталь-
ными нарушениями, может только в течение опре-
деленного попечителем срока. При признании граж-
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данина недееспособным сделки от его имени со-
вершает опекун, который должен действовать 
исключительно в интересах подопечного и при воз-
можности с учетом его мнения [6].  

Несмотря на то что закон позволяет ограниченно 
дееспособному лицу совершать определенный объ-
ем действий самостоятельно, все они направлены 
лишь на обеспечение его личных нужд, например, 
совершение мелких бытовых сделок, таких как по-
купка продуктов питания, и повседневных потребно-
стей. Более значительные сделки, при совершении 
которых законом предусмотрены нотариальное удо-
стоверение или государственная регистрация, тре-
буют непосредственного участия попечителя. Кроме 
того, попечитель должен привлекаться тогда, когда 
подопечный, самостоятельно совершая разрешен-
ные ему законом сделки, начинает действовать не-
обдуманно.  

Гражданин, ограниченный в дееспособности, 
не сможет исполнять все обязанности, возникающие 
в результате заключения брака. Из приведенных 
выше аргументов видно, что ограниченно дееспо-
собный гражданин понимает и руководит своими 
действиями лишь при помощи попечителя, которому 
необходимо постоянно контролировать и разъяснять 
их, оказывать подопечному содействие в осуществ-
лении им своих прав и исполнении обязанностей, 
заботиться о его содержании, охранять подопечного 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Роль 
попечителя в жизни людей, ограниченных в дееспо-
собности с ментальным нарушением, очень значима 
не только при совершении тех или иных гражданско-
правовых сделок, но и для дальнейшего развитие 
и восстановление способностей последних. 

Вступление в брак лица, ограниченно дееспособ-
ного при наличии у него психического расстройства, 
ни в коем случае нельзя сравнивать с теми дейст-
виями, которые он может совершать самостоя-
тельно, вступая в гражданско-правовые отноше-
ния. Статус супруга автоматически влечет за собой 
обязанности как имущественного, так и неимущест-
венного характера по отношению к другому супругу 
и рожденным в браке детям. Супруги должны ока-
зывать друг другу помощь, содействовать укрепле-
нию семьи, заботиться о благосостоянии и развитии 
своих детей. Они должны решать все семейные во-
просы совместно исходя из принципа равенства 
супругов, которого нет изначально, так как супруг, 
ограниченный в дееспособности, не может совер-
шать ряд имущественных функций: самостоятельно 
заключать брачный договор, распоряжаться причи-
тающимися ему выплатами на содержание. Кроме 
того, не до конца ясна позиция законодателя о том, 
кто будет возмещать вред, причиненный таким гра-
жданином в результате деликтных обязательств из-
за отсутствия соответствующей нормы в главе 59 ГК 
РФ. Возникает вопрос: как ограниченно дееспособ-
ное лицо, вступившее в брак, будет самостоятельно 

выполнять семейные обязанности, если всегда необ-
ходимо участие попечителя? Брак — это союз двух 
людей — мужчины и женщины, присутствие попечи-
теля в их жизни будет не совсем корректным. Сле-
дует также отметить, что из-за отклонений в психике 
гражданин вряд ли сможет дать своим детям полно-
ценное психическое, духовное и нравственное раз-
витие. 

Психическое состояние лица, признанного огра-
ниченно дееспособным, не может быть постоянным: 
у него наступают стадии ремиссии, когда происходит 
просветление в сознании и лицо может быть при-
знано в судебном порядке полностью дееспособ-
ным. С правовой точки зрения это позволит граж-
данину приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их. Однако нерешенной остается про-
блема рисков передачи психического расстройства 
по наследству. Вместе с тем законодатель не ис-
ключает такой возможности, что психическое 
состояние ограниченно дееспособного граждани-
на может ухудшиться и вызвать неадекватность его 
действий. Так, из-за отсутствия правильного воспри-
ятия и понимания тех или иных действий гражданин 
может начать неразумно тратить заработную плату 
или стипендию и тем самым подвергать риску свое 
материальное положение. В подобной ситуации при 
наличии веских оснований законодатель в каче-
стве промежуточной меры, чтобы не лишать ли-
цо дееспособности, может установить такой режим 
пользования имуществом, когда для любой сдел-
ки по распоряжению заработком или иным доходом 
будет необходимо согласие попечителя. Однако 
психическое состояние ограниченно дееспособ-
ного человека может ухудшиться настолько, что 
суд может признать его недееспособным в порядке, 
установленным ГПК РФ. Для этого будет необходи-
мо провести судебно-психиатрическую экспертизу.  

Ограничение дееспособности лица вследствие 
наличия у него психического расстройства должно 
служить основанием, препятствующим заключению 
брака, поскольку в этом случае высока вероятность 
рождения детей с психическим отклонением, кото-
рое может повлиять на их дальнейшее развитие.   

Если обратиться к иным основаниям, препятст-
вующим заключению брака, то это недопустимость 
заключения брака между близкими родственниками 
по восходящей и нисходящей линии, а также между 
полнородными и неполнородными братьями и сест-
рами. Это объясняется не только моральными и эти-
ческими, но в первую очередь медицинскими причи-
нами: в результате кровосмешения рождаются дети 
с различными патологиями физического и психиче-
ского характера, которые передаются по наследству 
и влияют на здоровье нации. 

Сегодня государство уделяет все больше внима-
ние состоянию здоровья своих граждан, вступающих 
в брак: Семейный кодекс Российской Федерации 
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предоставляет будущим супругам возможность 
пройти бесплатное медицинское обследование или 
консультирование по медико-генетическим вопро-
сам и вопросам планирования семьи. Кроме этого,  
Комитет Государственной думы Российской Феде-
рации по охране здоровья предлагает ввести «Сер-
тификат молодоженов» и проверять будущих супру-
гов на способность к деторождению. В данный 
сертификат будут вноситься результаты пройденно-
го медицинского обследования, а также рекоменда-
ции по медико-генетическим вопросам и вопросам 
планирования семьи. Это позволит иметь полное 
представление о репродуктивной функции будущего 
супруга и на основании этого принять обдуманное и 
взвешенное  решение о том, будет ли брак заключен 
или нет. Отрицательный результат медицинского 
обследования не будет являться со стороны госу-
дарства препятствием для регистрации брака.  

Еще одним подтверждением того, что государст-
во заинтересовано в здоровье своей нации, являет-
ся введенный с января 2011 г. в Чеченской респуб-
лике обязательный медосмотр для молодоженов, 
который направлен на выявление ВИЧ-инфекции. 
Данное нововведение является, на наш взгляд, оп-
равданным и должно применяться на всей террито-
рии Российской Федерации. Это позволит пропаган-
дировать здоровый образ жизни среди подростков, 
выявлять носителей данной болезни, а также заста-
вит молодое поколение задуматься об образе жиз-
ни. ВИЧ-инфекция является серьезным заболевани-
ем, которое создает реальную угрозу не только 
жизни одного индивида, но и грозит общественной 
безопасности, так как на сегодняшний день оно 
практически не лечится. Если лицо, вступающее 
в брак, скрывает факт наличия у него ВИЧ-инфек-
ции, это позволяет другому неосведомленному лицу 
не только требовать признания заключенного брака 
недействительным, но и в случае заражения его 
ВИЧ-инфекцией обратиться в правоохранительные 
органы для привлечения недобросовестного супруга 
к уголовной ответственности по ст. 122 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-
инфекцией». Если же будет введен обязательный 
медицинский осмотр на выявление ВИЧ-инфекции 
на всей территории России, то это сократит количе-
ство инфицированных людей, уменьшит число не-
действительных браков по данному основанию. 

С учетом того что государство затронуло такие 
вопросы, как репродуктивная функция молодоже-
нов, выявление носителей ВИЧ-инфекции среди 
лиц, вступающих в брак, на наш взгляд, необходимо 
обратить внимание и на психическое состояние бу-
дущих супругов. Для этого им будет необходимо 
представить справку об отсутствии у них психиче-
ского заболевания из психоневрологического диспан-
сера. Проведение обязательного медосмотра по 
данным направлениям может в большей степени 
удовлетворить интересы не только личности, обще-
ства, но и государства, которое является ответствен-
ным за сохранение и укрепление здоровья граждан. 

На основании изложенного выше можно сде-
лать вывод, что ограничение лица в дееспособ-
ности в силу его психического расстройства до ре-
гистрации брака будет служить основанием, 
препятствующим его заключению. Полагаем, что не-
обходимо внести дополнение в ст. 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации, определяющую пе-
речень оснований, препятствующих заключению 
брака, которая будет представлена в новой редак-
ции: не допускается заключение брака между лица-
ми, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
вследствие психического расстройства. Введение 
такого дополнения повлечет за собой изменение 
оснований, при наличии которых брак будет при-
знаваться недействительным. Соответственно, если 
будут нарушены условия, необходимые для заклю-
чения брака (в конкретном случае речь идет о поло-
жениях ст. 14 Семейного кодекса Российской Феде-
рации), то брак будет признан недействительным. 
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Автор настоящей статьи проводит анализ основных элементов института имущественного положения лиц, 

осужденных к лишению свободы, рассматривает понятие и содержание имущественных прав указанной кате-
гории граждан. Вопросы имущественного правового положения осужденных к лишению освещаются не толь-
ко с точки зрения уголовных и уголовно-исполнительных отношений, но и с позиции проблем гражданско-
правовых отношений. Гражданско-правовой статус осужденных регулируется нормами гражданского, уголов-
ного, уголовно-исполнительного законодательства, что создает определенные трудности при применении 
норм права. 
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Имущественные отношение занимают важное 

место в жизни каждого человека. Взаимодействуя 
с другими членами социума, он входит в цепочку 
разноуровневых по сложности отношений, влекущих 
за собой всевозможные виды последствий: эконо-
мические, социальные, правовые и т. д. Сущест-
вующее разнообразие прав, обязанностей и гаран-
тии их реализации во многом зависят от правового 
статуса самого субъекта, который только вступает 
или уже находится в имущественных правоотно-
шениях [1]. 

Российское законодательство закрепляет не-
равные условия по реализации имущественных 
прав для некоторых участников имущественных 
отношений:  

— иностранных граждан; 
— апатридов (лиц без гражданства); 
— сотрудников правоохранительных органов; 
— несовершеннолетних; 
— лиц, осужденных к лишению свободы. 
Как правило, это выражается в установлении до-

полнительных ограничений по правомочию собст-
венника и иных имущественных прав. Кроме того, 
для отдельных лиц устанавливаются дополнитель-
ные гарантии по соблюдению этих прав. 

Проблема определения гражданско-правового 
положения лиц, осужденных к лишению свободы, — 
одна из приоритетных в круге правовых проблем. 
Указанная категория лиц не может быть в полной 
мере устранена из различных гражданских правоот-
ношений, следовательно, ее участие в имуществен-
ном гражданском обороте очевидно. Ограничения 
личного имущества заключенных возникает на тер-
ритории исправительных учреждений только в отно-
шении конкретных вещей и сделок (денег, ценных 
бумаг, сделок между осужденными и т. п.). Так, Ев-
ропейские пенитенциарные правила от 11 января 
2006 г. гласят: 

1. Все имущество заключенных, которое в соот-
ветствии с правилами внутреннего распорядка им не 
разрешается иметь у себя, при поступлении в пени-
тенциарное учреждение сдается на ответственное 
хранение. 

2. Заключенный, имущество которого берется 
на ответственное хранение, подписывает перечень 
имущества. 

3. Следует обеспечивать сохранение этого иму-
щества в хорошем состоянии. 
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4. В случае признания необходимым уничтожить 
такое имущество, этот факт регистрируется с уве-
домлением заключенного. 

5. С учетом требований гигиены, порядка и безо-
пасности заключенные имеют право покупать или 
иным способом приобретать для личного пользова-
ния товары, включая продовольствие и напитки, по 
ценам, не превышающим чрезмерно цены на анало-
гичные товары на свободе. 

6. Если заключенный приносит с собой какие-
либо медикаменты, врач принимает решение отно-
сительно их дальнейшего использования. 

7. В тех случаях, когда заключенным разрешает-
ся держать имущество при себе, администрация 
должна принимать меры по оказанию помощи 
в обеспечении его сохранности [2]. 

Конституционная защита прав, гражданских сво-
бод и экономических интересов осужденных к лише-
нию свободы возможна посредством создания эф-
фективных механизмов правового регулирования 
общественных отношений, которые должны учиты-
вать нормы международного частного права и со-
блюдать правовые режимы органов, учреждений, 
организаций, обеспечивающих правовой статус осу-
жденного.  

Пункт 61 Международных минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенными от 
30 августа 1955 г. обязывает государства, в том 
числе и Россию, «принимать меры для того, чтобы 
заключенные могли сохранять за собой максимум 
совместимых с законом и условиями их приговора 
прав в области их гражданских интересов, социаль-
ного обеспечения и других социальных льгот» [3].  

Статья 6 Конституция Российской Федерации 
устанавливает правило, в соответствии с кото-
рым «каждый гражданин Российской Федерации 
обладает на ее территории всеми правами и сво-
бодами и несет равные обязанности, предусмот-
ренные Конституцией Российской Федерации». Дан-
ное положение дополнено ст. 19: «Все равны перед 
законом». Все это относится и к лицам, осужденным 
к лишению свободы, поскольку они являются граж-
данами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законода-
тельством, т. е. только в той мере, в какой это необ-
ходимо для защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства (ст. 55 Конституции 
Российской Федерации). Субъективные имущест-
венные права осужденных граждан (право на жизнь, 
защиту своей чести и доброго имени, достоинство 
личности, неприкосновенность частной жизни, сво-
боду совести и вероисповедания, свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности, жилище, су-
дебную защиту прав и свобод, финансовую помощь 
в связи с утратой имущества и т. д.) в целом не соз-

дают никаких угроз основам конституционного строя, 
нравственности, здоровью, правам и законным ин-
тересам других лиц, обороне страны и безопасности 
государства, поэтому субъективное имущественное 
право не может быть ограничено законами и подза-
конными нормативными актами. Кроме того, охрана 
и защита субъективного имущественного права, 
провозглашенные в Конституции Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 46), закреплены не сами по себе, 
как другие права, например право на жизнь, лич-
ную неприкосновенность, свободу передвижения, 
а в качестве гарантии всех основных прав и свобод 
человека и гражданина. Ограничение имущественных 
прав осужденного означает ограничение указанными 
федеральными законами и подзаконными норматив-
ными актами действия положений ст. 46 Конституции 
РФ, что является недопустимым в силу верховенства 
Конституции Российской Федерации над всеми ины-
ми нормативными правовыми актами [4]. 

Ограничения имущественного характера в пер-
вую очередь связаны с установлением специальных 
режимных требований к лицам, совершившим об-
щественно опасные деяния в виде физической изо-
ляцией от общества, обязательности соблюдения 
режима исполнения наказания в исправительном 
учреждении. Однако наказание в виде лишения 
свободы не отменяет правомочий собственника 
по фактическому владению, пользованию и в неко-
торых случаях распоряжению своим имуществом. 
На практике же мы видим огромное количество 
неправомерных имущественных ущемлений осуж-
денных лиц по приговору суда в виде «субъектив-
ных» судебных решений не в пользу «слабой» 
стороны. Анализ современного российского законо-
дательства свидетельствует о том, что одним из на-
правлений его развития является совершенствование 
сферы судебной деятельности, в том числе судебно-
го контроля над правомерностью принятых решений 
и действий чиновников (должностных лиц), государст-
венных органов, общественных объединений [5]. 
Именно судебный, а не административный порядок по 
обжалованию действий и решений уполномоченных 
лиц и государственных органов может гарантировать 
соблюдение интересов не только законопослушного 
гражданина, но и лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, как одной из наименее защищенных на сегодняш-
ний день категорий населения.  

В качестве вида наказания лишение свободы 
не прекращает права частной собственности на иму-
щество, которое было приобретено осужденным 
до лишения свободы (автомобиль, дом, иные ве-
щи, принадлежащие осужденному на праве част-
ной собственности). Однако порядок реализации 
этого права несколько меняется: в течение срока 
отбывания наказания осужденный не может реали-
зовать правомочия владения и пользования иму-
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ществом, но в полной мере осуществляет правомо-
чие распоряжения. Так, осужденный к лишению 
свободы с помощью своего представителя может 
подарить какую-либо вещь, продать, сдать внаем. 
При этом представителю выдается соответствующая 
доверенность. Исключения составляют случаи кон-
фискации этого имущества по приговору суда и си-
туации, если на него не обращалось взыскание 
в возмещение ущерба, причиненного преступлением.  

Как правило, осужденный выступает в качестве 
продавца тогда, когда беспокоится о сохранности 
принадлежащего ему имущества, особенно если не 
имеет близких родственников. Деньги, вырученные 
от продажи имущества, по его указанию могут быть 
перечислены на лицевой счет в исправительном 
учреждении, где он пребывает.  

Кроме того, лицо, осужденное к лишению свобо-
ды, может стать собственником вновь приобретен-
ного имущества через своего представителя или 
по наследству.  

Осужденный вправе завещать принадлежащее 
ему имущество любым лицам, определять доли на-
следников, лишать наследства одного или несколь-
ких наследников, передавать по наследству имуще-
ственные права и обязанности. В связи с тем что 
завещание влечет правовые последствия после от-
крытия наследства, осужденный имеет право со-
вершить завещание, которое содержит распоряже-
ние любым имуществом, включая то, какое он может 
приобрести в будущем [6]. 

Проблема гражданско-правового положения лиц, 
осужденных к лишению свободы, должна всесто-
роннее изучаться в науке права и затрагивать сле-
дующие направления:  

— исследование эффективности действия регу-
лирующего правоотношения в области гражданско-

го, уголовно-исполнительного законодательства как 
средства защиты прав, свобод и законных интере-
сов осужденных лиц, а также деятельности органов, 
учреждений, организаций и других лиц, взаимодей-
ствующих с данными субъектами;  

— установление правовой регламентации для 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, по юридической и фактической возможности 
выступать в качестве субъектов гражданских право-
отношений, осуществлять права и обязанности, 
предусмотренные международными соглашениями 
и гражданским законодательством;  

— определение правовых границ по реализации 
имущественных прав для лица, осужденного к ли-
шению свободы, в связи с тем что оно может яв-
ляться участником различных гражданских правоот-
ношений, в том числе обязательственных право-
отношений, возникающих из договоров, а также 
в результате причинения вреда и т. п. 

В Конституции Российской Федерацией закреп-
лены основы правового статуса лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, гарантирова-
на возможность в полной мере осуществлять при-
надлежащие им имущественные права [7]. Но на 
практике конституционные нормы не всегда при-
меняются по правовому назначению, а остаются 
лишь декларацией, вступая в противоречие с феде-
ральными законами и ведомственными норматив-
ными актами.  

Основными направлениями гражданского права 
и уголовно-исполнительной системы в сфере пени-
тенциарной политики необходимо  признать дея-
тельность по совершенствованию правотворческой 
и правоприменительной практики, приведение ее 
в соответствие с международными нормативными 
правовыми актами.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В СТРАНАХ БРИКС 
 
В статье приведен сравнительно-правовой анализ особенностей возмещения экологического вреда, 

закрепленного в национальном законодательстве стран БРИКС; рассматривается нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы и особенности возмещения экологического вреда, а также вопросы, касающиеся 
гражданско-правовой ответственности за нанесение экологического вреда окружающей среде и причинение 
ущерба здоровью и имуществу граждан. Автор работы дает оценку законодательству в области возмещения 
экологического вреда в странах — участницах объединения, а также отмечает особо важную роль в изучении 
и обмене опытом в сфере формирования экологического правосознания между представителями эколого-
правовой науки стран объединения. В статье подчеркивается, что для решения поставленной задачи в сфере 
возмещения экологического вреда необходимо не только совершенствование национального экологического 
законодательства, но и внедрение международных универсальных правовых средств экологической защиты. 
В заключение автор высказывает свою позицию по поводу перспектив совершенствования механизмов 
возмещения экологического вреда в России посредством имплементации отдельных правовых норм 
национального законодательства стран объединения БРИКС. 

 
Ключевые слова: БРИКС, экологические права, экологическое законодательство, гражданско-правовая 

ответственность, охрана окружающей среды, экологический вред, экологический ущерб, вина, загрязнитель, 
возмещение экологического вреда. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS  
OF COMPENSATION OF ENVIRONMENTAL HARM IN BRICS COUNTRIES 
 
The article presents a comparative legal analysis of the peculiarities of compensation for environmental damage, 

as enshrined in the national legislation of BRICS countries; analyzes the legal framework governing the issues and 
peculiarities of compensation for environmental damage, as well as issues relating to civil liability for causing 
ecological damage to the environment and damage health and property of citizens. The author examines and 
evaluates the law of compensation for environmental damage in the countries participating enterprises, and stipulates 
a particularly important role in the study and exchange of experience in the field of formation of ecological awareness 
among representatives of the environmental and legal science of the countries of the Association. The article noted 
that for solution of tasks in the field of compensation of environmental harm requires not only the improvement 
of national environmental legislation, and the implementation of universal international legal tools for environmental 
protection. In conclusion, the author expresses his opinion about the prospects of improving the mechanisms 
of compensation for environmental damage in Russia through the implementation of individual provisions of national 
legislation of the countries of BRICS. 

 
Key words: BRICS, environmental entitlement, environmental legislation, civil responsibility, environment, 
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Объединение стран БРИКС отражает объектив-

ную мировую тенденцию к формированию поли-
центричной системы международных отношений 
и усилению экономической взаимозависимости госу-
дарств. Странами-участницами БРИКС являются Фе-
деративная Республика Бразилия, Российская Феде-
рация, Республика Индия, Китайская Народная 
Республика и Южно-Африканская Республика. В этих 
государствах особым образом сочетаются эко-
номика, политика и право в сфере экологических 
отношений, где хозяйственная, предпринимательс-
кая и иная экономическая деятельность постоян-
но вступают в конкуренцию с природопользованием, 

отражаются на социальной политике государства и 
уравновешиваются в своем соперничестве с охраной 
окружающей среды посредством правового регули-
рования [1]. 

Рассмотрим особенности возмещения экологичес-
кого вреда на примере отдельных стран БРИКС 
в аспекте юрисдикции специализированных орга-
нов, в дискреционные полномочия которых входит 
контрольно-надзорная и административно-распо-
рядительная деятельность в сфере возмещения эко-
логического вреда, а также общего правового регули-
рования его возмещения, оснований и принципов 
привлечения к ответственности. 
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Федеративная Республика Бразилия. В ходе 
возмещения экологического вреда в Республике 
Бразилия правоприменитель использует нормы 
Гражданского кодекса (Brazilian Civil Code) от 10 ян-
варя 2002 г. [2], нормы закона «О государственном 
гражданском иске» (Public Civil Action) от 24 июля 
1985 г. № 7347 [3] и нормы закона «О националь-
ной экологической политике» (National Environmental 
Policy) от 31 августа 1981 г. № 6938 [4]. В соответст-
вии с законом «О государственном гражданском ис-
ке» гражданско-правовая ответственность за эколо-
гические правонарушения наступает в случае, когда 
действие или бездействие правонарушителя повлек-
ли экологический ущерб любого типа. Результатом 
такой ответственности является устранение ущерба, 
причиненного окружающей среде и пострадавшим 
третьим лицам. 

Пункт 1 ст. 14 закона «О национальной экологи-
ческой политике» предусматривает, что «загрязни-
тель обязан независимо от наличия вины возмес-
тить вред, нанесенный окружающей среде и третьим 
лицам, пострадавшим от его деятельности». Со-
гласно п. 4 ст. 3 данного закона под термином «за-
грязнение» следует понимать ситуацию, при которой 
любое физическое или юридическое лицо напрямую 
или косвенно ответственно за деятельность, при-
ведшую к ухудшению состояния окружающей среды. 

Принцип объективной гражданско-правовой от-
ветственности также закреплен в главе 1 раздела 9 
Гражданского кодекса Бразилии, которая содержит 
положения об обязательствах по возмещению вре-
да. Так, ст. 927 Гражданского кодекса Бразилии пре-
дусматривает, что «обязанность возместить ущерб 
будет существовать независимо от вины в случаях, 
предусмотренных законом, или когда деятельность, 
осуществляемая лицом, причинившим вред, влечет 
за собой риск для осуществления прав других лиц». 
Таким образом, законодатель определил, что граж-
данско-правовая ответственность, направленная 
на возмещение экологического вреда, не требует 
наличия такого элемента состава правонарушения, 
как субъективная сторона (ответственность не зави-
сит от вины), а доказательство наличия действия 
(бездействия), нарушающего эколого-правовые нор-
мы, причинно-следственной связи между ущербом 
и действием/бездействием правонарушителя, явля-
ется достаточным основанием для установления 
гражданско-правовой ответственности, направлен-
ной на возмещение экологического вреда. 

В Бразильском природоохранном законодатель-
стве закреплена и солидарная ответственность. 
В соответствии со ст. 942 Гражданского кодекса 
Бразилии при условии, что правонарушение, по-
влекшее причинение ущерба, было совершенно 
несколькими лицами, ответственность за возме-
щение экологического вреда эти лица должны нести 
солидарно. 

К обстоятельствам, смягчающим ответствен-
ность, законодатель относит самооборону и нанесе-
ние вреда в целях предотвращения грозящей наи-
большей опасности (ст. 188 Гражданского кодекса 
Бразилии). При этом в Бразилии отсутствует кон-
кретный специализированный орган, в ведение ко-
торого входили бы вопросы установления фактов 
причинения вреда и решения о привлечении к от-
ветственности за экологические правонарушения. 
Данные функции исполняют различные инстанции. 

Российская Федерация. Известно, что институт 
возмещения экологического вреда в России состав-
ляют нормы гражданского и экологического (приро-
доресурсного) права. Общие нормы, к которым от-
носятся основания и условия гражданско-правовой 
деликтной ответственности, принципы ее примене-
ния содержатся в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (ГК РФ). В соответствии со ст. 15 ГК РФ 
законодатель наделяет лицо, право которого нару-
шено, правом требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков. В главе 59 ГК РФ рассмот-
рены вопросы обязательств в области возмещения 
вреда. Закон закрепляет обязанность каждого 
правонарушителя возместить причиненный им 
вред в полном объеме, в некоторых случаях может 
быть предусмотрено возмещение экологического 
вреда при отсутствии вины причинителя вреда. Та-
кую обязанность законодатель также может воз-
ложить на третье лицо.    

К числу специальных норм, установленных Феде-
ральным законом «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ можно отнести: возмож-
ность использования специальных такс и методик при 
определении размера вреда природной среде (таксы 
и методики — это смежные, но не тождественные 
процедуры возмещения вреда природным объектам 
и комплексам, отличающиеся «простой» или «слож-
ной» процедурой определения размера вреда [5]); 
определение субъектов, выступающих истцами; обя-
занность возмещения хозяйствующим субъектом 
правомерного вреда при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспер-
тизы [6] и т. д.  

Основаниями, смягчающими или исключающими 
ответственность по возмещению экологического 
вреда являются: отсутствие вины; причинение вреда 
по просьбе или с согласия потерпевшего; действия 
причинителя вреда, не нарушающие нравственные 
принципы общества; причинение вреда правомер-
ными действиями; причинение вреда в состоянии 
необходимой обороны; причинение вреда в состоя-
нии крайней необходимости. 

Отдельного органа, обладающего юрисдикцией 
в сфере привлечения к ответственности за причине-
ние экологического вреда в нашей стране нет, что, 
как нам представляется, является существенным 
упущением, поскольку создание такого органа позво-
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лило бы более эффективно и оперативно рассмат-
ривать дела, касающиеся защиты окружающей 
среды, сохранения лесов и других природных ресур-
сов, включая обеспечение какого-либо законного 
права, касающегося возмещения вреда, нанесенно-
го лицам, их имуществу. 

Республика Индия. Вопросы, связанные с возме-
щением экологического вреда, закреплены в законе 
«О национальном зеленом трибунале» (The National 
Green Tribunal Act), который был принят 2 июня 
2010 г. [7] и направлен на разрешение споров по во-
просам защиты окружающей среды, сохранения ле-
сов и иных природных ресурсов. Кроме того, данный 
документ включает вопросы обеспечения соблюде-
ния любых законных прав, связанных с окружающей 
средой, упрощения процедур получения компенсации 
за ущерб, причиненный лицам и имуществу экологи-
ческими правонарушениями. 

Так, в ст. 17 главы 3 закона «О национальном зе-
леном трибунале» предусматривается, что за причи-
нение смерти, нанесение ущерба какому-либо лицу 
или его имуществу, а также нанесение вреда окру-
жающей среде, владелец (собственник) несет ответ-
ственность за выплату компенсаций по принципу «за-
грязнитель платит». 

В случаях, когда причинение смерти, травм или 
ущерба, нанесенных в результате несчастного слу-
чая, неблагоприятного воздействия предприятия, 
операций или процессов, не могут быть отнесены 
к какой-либо одной деятельности, операции или 
процессу, но в сочетании нескольких таких меро-
приятий, операций и процессов наступает смерть, 
наносится ущерб какому-либо лицу или его имуще-
ству, а также причиняется вред окружающей среде, 
ответственность может быть пропорционально рас-
пределена среди лиц, ответственных за деятель-
ность, операции и процессы, приведшие к эколо-
гическому правонарушению. 

Указанный закон предусматривает создание спе-
циализированного органа под названием Нацио-
нальный Зеленый Трибунал (The National Green 
Tribunal), деятельность которого направлена на раз-
решение экологических споров, а также уменьшение 
бремени судебных разбирательств. 

Китайская Народная Республика. Вопросы меха-
низма возмещения экологического вреда в Китае за-
креплены в ст. 64 главы 6 закона «Об охране окру-
жающей среды» (Environmental Protection Law of the 
People's Republic of China), принятого 26 декабря 
1989 г. (с изменениями и дополнениями от 24.04.2014, 
вступившими в силу с 01.01.2015) [8] и главе 8 закона 
«О деликтной ответственности» (Tort Law of the 
People’s Republic of China) от 26 декабря 2009 г. 
(вступил в силу 01.07.2010) [9]. 

Так, в соответствии с законом «О деликтной от-
ветственности» тот, кто причиняет вред окружающей 
среде, должен нести деликтную ответственность. При 

возникновении любого спора, касающегося вопросов 
экологического загрязнения, загрязнитель принимает 
на себя бремя доказывания в вопросах своей при-
частности к предмету спора, наличия причинно-
следственной связи между его поведением и причи-
ненным вредом, а также в вопросах несения ответ-
ственности за экологические правонарушения или 
уменьшения ответственности при отдельных об-
стоятельствах (при наличии смягчающих обстоя-
тельств, указанных в главе 3: условия, при которых 
пострадавшая сторона также виновна в нанесении 
ущерба; при наличии умышленного нанесения вре-
да жертвой; в случаях нанесения ущерба при форс-
мажорных обстоятельствах или когда вред был при-
чинен при необходимости такого поведения или са-
мообороны).   

Законодательство предусматривает распре-
деление эколого-правовой ответственности при на-
личии двух и более виновных лиц. Кроме того, уста-
навливается, что такое распределение зависит 
от различных факторов, среди которых можно вы-
делить вид и количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых конкретным загрязнителем.  

Закон закрепляет, что за ущерб, причиненный 
в результате загрязнения окружающей среды, 
загрязнитель несет солидарную ответственность 
с третьим лицом даже при условии того, что этот 
вред был нанесен по вине третьего лица. Указанная 
норма также предоставляет потерпевшим право вы-
бора, от кого именно добиваться возмещения при-
чиненного экологического вреда. В ситуациях, когда 
ущерб причинен в результате загрязнения окру-
жающей среды третьим лицом, пострадавшая сто-
рона может требовать компенсацию либо от загряз-
нителя, либо от третьего лица. Закон позволяет 
загрязнителю и третьему лицу самостоятельно ре-
шить между собой вопросы, касающиеся возмещения 
экологического вреда. Если пострадавшая сторона 
предпочитает добиваться возмещения экологиче-
ского вреда от загрязнителя, то впоследствии за-
грязнитель может потребовать за это компенсацию 
от третьего лица. 

В Китайской Народной Республике нет особой 
структуры с административным и процессуальным 
механизмом привлечения к ответственности за эко-
логические правонарушения, они рассматривают-
ся общей судебной системой, и ответственность, как 
и в России, по сути, является деликтной. 

Южно-Африканская Республика. Правовую базу 
института возмещения экологического вреда состав-
ляют Конституция ЮАР и национальный закон 
«Об охране окружающей среды» (National Environ-
mental Management Act (NEMA) от 27 ноября 1998 г. 
№ 107 [10].  

В соответствии с подп. р п. 4 раздела 2 главы 1 
«Национальные принципы рационального природо-
пользования» закона «Об охране окружающей сре-
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ды» законодатель воплощает принцип «загрязни-
тель платит», предусматривая, что затраты на уст-
ранение загрязнения, экологической деградации 
и последующего влияния на здоровье должны быть 
оплачены теми, кто отвечает за нанесение вреда 
окружающей среде. Раздел 28 ч. 1 главы 7 назван-
ного закона посвящен вопросам обязанности по 
возмещению экологического вреда.  

Каждый человек, приведший или способный при-
вести своими действиями к существенному загряз-
нению или деградации окружающей среды, должен 
принимать разумные меры по предотвращению та-
кого загрязнения или деградации.  

Законодатель приводит широкий перечень лиц, 
которые могут быть привлечены к ответственности 
по возмещению экологического вреда. К ним относят-
ся: любое лицо, являющееся ответственным за за-
грязнение, или тот, кто прямо или косвенно способ-
ствует загрязнению или деградации окружающей 
среды; владелец земли в тот момент, когда произош-
ло загрязнение или деградация; лицо, которое на за-
конных основаниях пользовалось земельным уча-
стком на момент загрязнения; лицо, которое по 
халатности не смогло предотвратить загрязнение или 
деградацию окружающей среды. Важно учитывать, 
что данный перечень не является исчерпываю-
щим. В общем виде законодатель делит загрязните-
лей на три категории: собственник, пользователь 
(арендатор) и третьи лица, по вине которых могут 
произойти загрязнение или деградация окружающей 
среды. В законе отсутствуют конкретные положения, 
содержащие критерии уменьшения ответственности 
за экологические правонарушения, но в число таких 
могут войти «разумные меры» — средства исследо-
вания, анализа и оценки воздействия на окружающую 
среду, своевременной информированности сотруд-
ников Департамента по делам окружающей среды 
и туризма об экологических рисках, меры по прекра-
щению, изменению или контролю любых действий, 
деятельности или процессов, вызвавших загрязнение 
или деградацию окружающей среды, меры по пре-
дотвращению перемещения загрязняющих веществ, 
меры по устранению источника загрязнения или де-
градации и устранение последствий загрязнения 
и деградации окружающей среды. 

В системе государственных органов ЮАР так-
же отсутствует специализированный орган в об-
ласти привлечения к юридической ответственно-
сти за причинение вреда в сфере экологических 
правонарушений. 

Приведенный сравнительно-правовой анализ 
особенностей возмещения вреда в области охраны 
окружающей среды в странах БРИКС позволяет ут-
верждать, что общие принципы ответственности 
за экологические правонарушения в некоторой сте-
пени присущи всем странам-участницам объедине-
ния. При этом на отличия в правовом регулировании  
содержательной стороны нормотворчества влияет 
не только местоположение той или иной страны, ее 
историческое, экономическое или культурно-истори-
ческое развитие, но и приверженность авторов тек-
стов конституций зарубежных стран различным док-
тринальным подходам к вопросу о том, какие 
именно отношения должно регулировать экологиче-
ское право [11]. 

Задача каждого современного эколого-ориенти-
рованного государства — сформировать эффектив-
ные инструменты правовой охраны окружающей 
среды и обеспечить право каждого человека на бла-
гоприятную окружающую среду. Для решения этой 
задачи необходимо непрерывное международное 
сотрудничество и совершенствование национально-
го экологического законодательства, внедрение ме-
ждународных универсальных правовых средств эко-
логической защиты [12]. Важную роль здесь играет 
изучение и обмен опытом в сфере формирования 
экологического правосознания между представите-
лями эколого-правовой науки различных стран, что 
позволит не только познакомиться с педагогически-
ми или законотворческими технологиями, но и вы-
явить влияние менталитета населения на воспри-
ятие эколого-правовой информации [13]. 

Представляется необходимым создать в России 
по примеру Индии специализированный орган, точ-
нее, судебную коллегию в составе Верховного Суда 
Российской Федерации, главной задачей которой 
выступала бы деятельность, направленная на раз-
решение экологических споров на всех уровнях вла-
сти. Как справедливо отмечают некоторые авторы, 
сегодня требуется дальнейшее детальное разгра-
ничение полномочий в экологической  сфере 
между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации [14]. 

Особого внимания заслуживает не только во-
прос, касающийся имплементации отраслевых 
зарубежных правовых норм, но и опыт создания ор-
ганов, обладающих юрисдикцией в сфере привле-
чения к ответственности за причинение экологиче-
ского вреда в Российской Федерации.  
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И. С. Непомнящая  
 
ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГРЕССНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
 
В статье проводится анализ законодательства и правоприменительной практики по регрессным требова-

ниям, предъявляемым к сотрудникам полиции. Рассматривается дискуссионность позиции о создании более 
четкого механизма по привлечению к гражданско-правовой ответственности должностных лиц, в частности 
исследуются особенности гражданско-правовой ответственности при причинении вреда сотрудниками поли-
ции, где в качестве лица, которому был причинен имущественный вред, выступает Российская Федерация. 
Определяется круг проблем правоприменительной практики при реализации норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о возмещении вреда, причиненного при выполнении служебных обязанностей сотрудни-
ками полиции. Приводится статистика судебных дел по указанной категории споров, при этом выявляются 
противоречия правоприменительного характера. Обосновывается необходимость разъяснения Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации вопроса о процедуре доказывания вины ответчика в спорах, связан-
ных с регрессными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам полиции.   

 
Ключевые слова: сотрудник полиции, регресс, гражданско-правовая ответственность, вина, вред, компен-

сация, суд, иск, правоприменительная практика, судебное дело. 
 
I. S. Nepomnyaschaya  
 
THE ISSUES OF CIVIL LIABILITY IN THE APPLICATION  
OF RECOURSE REQUIREMENTS TO POLICE OFFICERS 
 
The article deals with the analysis of legislation and law enforcement practice for recourse requirements to the po-

lice officers. The author examines the debatable position concerning establishing a clear mechanism to impose civil 
liability on officials. In particular, the author examines the characteristics of civil liability while doing harm by police offi-
cers, where the person to whom property damage has been done, is the Russian Federation. The article reveals 
problematic aspects of enforcement practices in the implementation of the norms of the Civil Code of the Russian 
Federation concerning compensation for damage caused while performing official duties by police officers. The author 
provides the statistics on court cases of the given category of disputes, and the conflicts of enforcement nature are 
examined. The author proves the necessity to clarify by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
the issue of proving procedure of the defendant guilt in the disputes related to the recourse requirements imposed 
on the police officers. 

 
Key words: police officer, recourse, civil liability, guilt, damage, compensation, court, action, law enforcement prac-

tice, court case. 
 
Обосновывая особенности гражданско-правовой 

ответственности, отдельные цивилисты делают 
акцент на том, что в сфере гражданского права 
субъект несет ретроспективную ответственность, где 
основой является ответственность не перед го-
сударством, а перед другой стороной — контр-
агентом отдельно взятого правоотношения [1]. В то 
же время дискуссионным остается вопрос: пе-
ред кем будет нести ответственность причини-
тель вреда, когда контрагентом правоотношения 
выступает Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации либо государственные пред-
приятия и учреждения? Так, в указанной конструк-
ции механизм функционирования ответственности 
направлен на восстановление прав непосредствен-
ного потерпевшего. При этом обычно второстепен-
ное внимание уделяется тому факту, что государст-
ву в результате действий должностных лиц также 
причиняется вред [2].  

В Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) наиболее четко по сравнению 
с другими отраслями права прослеживается восста-
новительная функция ответственности при защите 
интересов государства. Этот механизм закреплен 
в ст. 1069, 1070 ГК РФ, что подчеркивает не только 
восстановительный характер гражданско-правовой 
ответственности, но и приводит в действие принцип 
взаимной ответственности.  

Сама по себе позиция о необходимости создания 
четкого правоприменительного механизма по при-
влечению к ответственности должностных лиц, дей-
ствующих от имени государства, является дискус-
сионной до настоящего времени, особенно это 
касается сферы регрессных требований, предъ-
являемых к сотрудникам полиции. В связи с этим 
представляется целесообразным обращение к ис-
следованию вопроса положений теории и право-
применительной практики по привлечению к граж-
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данско-правовой ответственности сотрудников 
полиции. 

Так, анализ причин и условий, порождающих ис-
ковые требования в порядке регресса по такому 
субъекту Российской Федерации, как Волгоградская 
область, позволил выявить следующие тенденции. 

Указанная категория дел возникает на основании 
регрессных требований, реализуемых Министерст-
вом внутренних дел Российской Федерации в отно-
шении сотрудников, в результате действий которых 
государство выплачивает денежные компенсации 
гражданам, незаконно привлеченным к администра-
тивной или уголовной ответственности. 

Интерес представляет гражданское дело по иску 
МВД России, действующего от имени Российской 
Федерации, чьи интересы представляло ГУ МВД 
России по Волгоградской области, к … А. А. о взы-
скании в порядке регресса денежных средств.  

В ходе разрешения дела было установлено, 
что ответчик в августе 2013 г., находясь в должности 
инспектора ДПС взвода № 1 роты № 2 в составе 
ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской 
области, составил в отношении водителя … А. В. 
протокол об административном правонарушении. 
Впоследствии в октябре 2013 г. постановлением ми-
рового судьи судебного участка № 58 Волгоградской 
области производство по делу об административ-
ном правонарушении, возбужденное в отношении … 
А. В., было прекращено на основании п. 2 ч. 1 
ст. 2 4.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с отсутствием 
в его действиях состава административного право-
нарушения.  

По причине рассмотрения дела … А. В. понес 
расходы по оплате услуг представителя, которые 
решением Фроловского городского суда Волгоград-
ской области от 26 февраля 2014 г. были взыска-
ны с Российской Федерации в лице Министерства 
финансов Российской Федерации за счет средств 
казны РФ в его пользу и составили 5 000 руб.  

Удовлетворяя требования ... А. В. о взыскании 
в его пользу денежных средств, суд пришел к выво-
ду, что с учетом прекращения дела об администра-
тивном правонарушении по реабилитирующим 
основаниям и в силу ст. 1069 ГК РФ вред, причинен-
ный гражданину в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов либо долж-
ностных лиц этих органов, подлежит возмещению 
за счет казны Российской Федерации. 

Российская Федерация, возместив … А. В. при-
чиненные сотрудником полиции … А. А. (ответчи-
ком) убытки в связи с незаконным привлечением 
к административной ответственности, приобрела 
право обратного требования (регресса) к послед-
нему на основании ст. 1081 ГК РФ.  

Рассматривая данное дело, первая инстанция 
отказала в удовлетворении регрессных требований 
Российской Федерации к сотруднику полиции. При 

этом суд апелляционной инстанции не согласился 
с выводами первой инстанции по следующим осно-
ваниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причиненный имуществу юридического ли-
ца, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Указанное общее положение 
закона при разрешении вопроса о возможности взы-
скания вреда в порядке регресса с непосредствен-
ного причинителя вреда детализируется специаль-
ными нормами. 

Так, согласно ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления ли-
бо должностных лиц этих органов, в том числе в ре-
зультате издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежит 
возмещению. В связи с этим вред возмещается за 
счет казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального 
образования. 

В силу ст. 1081 ГК РФ Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муниципальное 
образование в случае возмещения ими вреда 
по основаниям, предусмотренным ст. 1069 и 1070 ГК 
РФ, а также по решениям Европейского Суда 
по правам человека, имеют право регресса к ли-
цу, в связи с незаконными действиями (бездействи-
ем) которого произведено указанное возмещение. 

В силу ч. 3 ст. 33 Федерального закона «О поли-
ции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ вред, причинен-
ный гражданам и организациям противоправными 
действиями (бездействием) сотрудника полиции при 
выполнении им служебных обязанностей, подлежит 
возмещению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона 
«О полиции» за ущерб, причиненный федеральному 
органу исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, территориальному органу, подразделению 
полиции либо организации, входящей в систему ука-
занного федерального органа, сотрудник поли-
ции несет материальную ответственность в со-
ответствии с трудовым законодательством Российс-
кой Федерации. 

В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от  30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ вред, причиненный гражданам 
и организациям противоправными действиями (без-
действием) сотрудника органов внутренних дел при 
выполнении им служебных обязанностей, подлежит 
возмещению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. В случае возме-
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щения Российской Федерацией вреда, причиненного 
противоправными действиями (бездействием) со-
трудника, федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел имеет право обрат-
ного требования (регресса) к сотруднику в размере 
выплаченного возмещения, для чего федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел может обратиться в суд от имени Российской 
Федерации с соответствующим исковым заявлением. 

В силу ч. 6 ст. 15 вышеуказанного закона за 
ущерб, причиненный федеральному органу испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, его тер-
риториальному органу, подразделению, сотрудник 
органов внутренних дел несет материальную ответ-
ственность в порядке и случаях, которые установле-
ны трудовым законодательством. 

В самом тексте апелляционного определения суд 
указывает, что по смыслу действующего граждан-
ского законодательства Российской Федерации 
вред, причиненный незаконными действиями со-
трудников полиции при исполнении ими своих долж-
ностных обязанностей, подлежит возмещению толь-
ко в случае, если судом будет установлено наличие 
состава правонарушения, включающего в себя на-
ступление вреда, противоправность (незаконность) 
действий причинителя вреда, прямую причинно-
следственную связь между противоправными дей-
ствиями и наступлением вреда, а также размер при-
чиненного вреда.  

Регулирование же указанного спора нормами тру-
дового законодательства возлагает именно на истца 
обязанность по доказыванию вины ответчика. Прин-
цип презумпции вины ответчика, как в гражданско-
правовых отношениях, здесь не применяется. При 
этом из содержания решения и апелляционного оп-
ределения по указанному делу не усматривается тот 
факт, что истцом в полном объеме установлена вина 
сотрудника.  

Из текста определения следует, что материала-
ми дела было установлено, что выплата … А. В. де-
нежных средств за счет казны Российской Федера-
ции произошла по вине … А. А., составившего 
протокол об административном правонарушении, 
который был признан незаконным. В результате че-
го с ответчика — сотрудника полиции … А. А. в по-
рядке регресса была взыскана денежная сумма 
в размере 5 000 руб. 

Указанное дело было одним из первых, положив-
ших начало успешному удовлетворению регрессных 
требований в отношении сотрудников полиции в Вол-
гоградской области [3].  

Как ни странно, но судебная практика по анало-
гичным делам в других регионах имеет иное виде-
ние ситуации в отношении регрессных требований 
к сотрудникам полиции.  

Так, по материалам апелляционного определе-
ния судебной коллегии по гражданским делам Брян-
ского областного суда, УМВД России по г. Брянску 
обратилось в суд с иском к … К., ссылаясь на то, 

что ответчик — старший инспектор ОБПОПР и ИАЗ 
УМВД России по г. Брянску 18 апреля 2011 г. соста-
вил протокол об административном правонаруше-
нии в отношении ООО «Бежицкие маршрутные 
такси», предусмотренном ст. 28 Закона Брянской 
области «Об административных правонарушениях 
на территории Брянской области». Впоследствии 
указанный протокол был отменен и административ-
ное судопроизводство в отношении ООО «Бежицкие 
маршрутные такси» было прекращено. В результате 
с УМВД РФ в пользу ООО «Бежицкие маршрутные 
такси» за счет соответствующего бюджета были 
возмещены убытки в сумме 59 000 руб. После чего 
в порядке регресса УМВД России по г. Брянску об-
ратилось в суд с иском к … К с требованием 
о возмещении понесенных расходов.  

В удовлетворении требований УМВД России 
по г. Брянску во всех судебных инстанциях было 
отказано. Суд посчитал, что взысканные с истца су-
дебные расходы по административному делу не 
подлежат взысканию с ответчика в порядке регресса 
на  основании п. 1 ст. 1081 ГК РФ, так как не по-
падают под понятие ущерба, возникшего вследствие 
причинения вреда при исполнении трудовых обязан-
ностей [4].  

При этом, как показывает судебная практика дру-
гих регионов, право регресса в отношении сотрудни-
ков полиции сложно реализовать даже при наличии 
весомых причин. Так, по материалам коллегии 
по гражданским делам Ярославского областного 
суда при обстоятельствах, аналогичных тем, что 
были обозначены выше, было отказано в удовле-
творении регрессных требований Министерству 
финансов Российской Федерации в лице Управ-
ления Федерального казначейства по Ярославской 
области к сотруднику полиции … Л., допустившей 
техническую ошибку в части указания даты вынесе-
ния постановления, которое впоследствии было от-
менено. Доводы суда сводились к тому, что из мате-
риалов дела не усматривается, что вред был 
причинен в результате незаконных действий ответ-
чика — инспектора … Л., напротив, ответчик дейст-
вовала в пределах предоставленных ей законом 
полномочий. Указанные нарушения и недостатки 
стали возможными в связи с большим объемом ра-
боты в результате невнимательности … Л [5]. 

Исходя из изложенного можно говорить о нали-
чии серьезных коллизий в правоприменительной 
сфере и даже нарушении принципа единства судеб-
ной практики. В связи с этим не вполне обоснован-
ной представляется позиция тех судов, которые 
презюмируют вину сотрудника по одному лишь фак-
ту вынесения им постановления, признаваемого 
в результате незаконным. В то же время подобные 
суды не устанавливают четко структурированного 
состава правонарушения со стороны сотрудника 
полиции.  
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Таким образом, необходимо срочно корректиро-
вать существующую правоприменительную практику. 
Установить четкие критерии обстоятельств, кото-
рые должны подлежать доказыванию при рассмот-
рении дел по регрессным требованиям к сотрудни-
кам полиции. При этом особое место необходимо 
отвести механизму доказывания вины сотрудника.  

Рациональное решение данной проблемы видит-
ся в формате разъяснений Пленума Верховного  

Суда Российской Федерации по вопросу процедуры 
доказывания вины ответчиков в спорах, связанных 
с регрессными требованиями к сотрудникам по-
лиции, поскольку анализ проблемных аспектов 
в сфере предъявления регрессных исков к сотруд-
никам полиции представляется актуальным и одно-
временно одним из наиболее несовершенных 
на сегодняшний день. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации периодически вносятся законо-

проекты, предусматривающие ограничение прав несовершеннолетних при оказании им медицинских услуг. 
В одном случае — это лишение несовершеннолетнего (старше 15 лет), его родителей или иных законных 

представителей права добровольного выбора отказа от проведения или проведения медицинского освиде-
тельствования в целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения несовер-
шеннолетнего, имеющего видимые признаки такого опьянения. 

В другом — это принудительное лечение наркозависимости несовершеннолетних посредством оказания 
квалифицированной медицинской помощи соответствующими медицинскими организациями, когда на несо-
вершеннолетних, больных наркоманией, по решению суда может быть возложена обязанность по прохожде-
нию лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации. 

Инициируемые законодателем предложения по изменению действующих норм вряд ли соответствуют су-
ществующему уровню развития нашего общества, не отвечают ключевым принципам как российского, так 
и международного права, поэтому не могут быть приняты и внедрены в практику. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетний, медицинское освидетельствование, добровольность, принужде-

ние, наркологическая помощь. 
 
A. P. Alekseeva 
 
LEGISLATIVE INITIATIVES IN SCOPE OF SOME MEDICAL PROCEDURES TO MINORS 
 
The bills providing restriction of the rights of minors when rendering medical services to them are periodically intro-

duced in the State Duma of Federal Assembly of Russia. 
In one case — this deprivation of the minor (15 years are more senior), his parents or other lawful representatives 

of the right of the voluntary choice of refusal of carrying out or carrying out medical examination for establishment 
of a condition of drug or other toxic intoxication of the minor having visible signs of such intoxication. 

In another is a compulsory treatment of a drug addiction of minors by means of rendering the qualified medical 
care by the relevant medical organizations when on the minors sick with drug addiction, the obligation for passing 
of treatment for drug addiction and (or) medical and (or) social rehabilitation can be by a court decision assigned. 

The offers on change of existing rules initiated by the legislator hardly correspond to the existing level of develop-
ment of our society, don't answer the key principles of both the Russian, and international law therefore they can't be 
accepted and introduced in practice. 

 
Key words: minor, medical examination, voluntariness, coercion, narcological help. 
 
13 июня 2015 г. в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации был 
представлен Законопроект № 709268-6 «О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации” (о медицинском освидетельствовании не-
совершеннолетних в целях установления состояния 
наркотического или иного токсического опьянения)» 
(далее — Законопроект № 709268-6) 1. 

Авторы Законопроекта № 709268-6 предлагали 
внести в статью 20 «Информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство и на 
отказ от медицинского вмешательства» Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 2 следующие изменения: 

1) пункт 2 части 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2) несовершеннолетнего больного наркоманией 
при оказании ему наркологической помощи.»;  

2) дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Несовершеннолетний, а также один из его 

родителей (законных представителей) в обязатель-
ном порядке информируются о проведении меди-
цинского освидетельствования в целях установления 
состояния наркотического либо иного токсического 
опьянения несовершеннолетнего, имеющего види-
мые признаки такого опьянения». 

Соответственно, в случае принятия Законопро-
екта № 709268-6 информированное добровольное 
согласие от одного из родителей или иного законного 
представителя в отношении несовершеннолетнего, 
больного наркоманией, при оказании ему нарколо-
гической помощи должно было осуществляться 
только в случае медицинского вмешательства. При 
этом добровольного согласия несовершеннолетнего 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 54 

(старше 15 лет), его родителей или иных законных 
представителей на медицинское освидетельствова-
ние не потребовалось бы. Один из родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего в 
обязательном порядке информировался бы только 
об уже проведенном медицинском освидетельство-
вании несовершеннолетнего в целях установления 
состояния его наркотического либо иного токсиче-
ского опьянения, имеющего видимые признаки тако-
го опьянения. 

Законодатель был уверен, что манипулирование 
результатами анализа будет исключено, поскольку 
анализ должен был производиться анонимно. 

При оценке данной законодательной инициативы 
возникает противоречие. 

С точки зрения родителей и здравого смысла, 
поддержать такую инициативу невозможно. Ведь 
родители имеют право знать обо всех манипуля-
циях, которым подвергается их несовершеннолет-
ний ребенок 3. При этом возможность проведения 
каких-либо анализов или процедур (за исключе-
нием экстренных, реанимационных) без согласия 
родителей недопустимо в любом цивилизованном 
обществе. 

С точки зрения законодателя как ретранслятора 
воли государства, рассматриваемая инициатива 
вполне объяснима и понятна. Законодатель ее мо-
тивирует тем, что уровень потребления подростками 
психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, 
табака, курительных смесей), по сведениям, 
представленным в пояснительной записке к Законо-
проекту № 709268-6, растет. Зависимость в резуль-
тате потребления психоактивных веществ у детей 
и подростков в отличие от взрослых развивается, 
протекает тяжелее, с быстро наступающей деграда-
цией личности и социальной дезадаптацией, что 
приводит к росту противоправных деяний среди не-
совершеннолетних, находящихся в состоянии опья-
нения. 

В пояснительной записке к Законопроекту 
№ 709268-6 законодатель приводит также следую-
щие цифры: «По данным мониторинга, сегодня 
потребляют наркотики 13 % детей, подростков 
и молодежи в возрасте 11—24 лет. 39 % подро-
стков 8—11-х классов употребляют алкоголь 
еженедельно. 70 % детей к 13-летнему возрасту 
выкурили хотя бы одну сигарету» 1. 

Усилению борьбы с детскими и подростковыми 
алкоголизацией, наркоманией и курением, по мне-
нию законодателя, препятствует отсутствие возмож-
ности полного и объективного изучения потребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ, 
поскольку медицинское освидетельствование несо-
вершеннолетнего на предмет установления со-
стояния наркотического либо иного токсического 
опьянения в настоящее время является доброволь-
ным и требует обязательного согласия родителей 
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и допол-
нительного согласия самого несовершеннолетнего, 

достигшего 15-летнего возраста. Поэтому возмож-
ность обязательного медицинского освидетель-
ствования несовершеннолетних, по мнению зако-
нодателя, будет способствовать повышению 
эффективности борьбы с наркоманией и алкого-
лизмом среди малолетних, в том числе: 

— своевременному принятию мер медицин-
ского, профилактического, воспитательного харак-
тера в отношении «уличенных» в принятии психо-
активных веществ несовершеннолетних;  

— повышению информированности и пропаганде 
здорового образа жизни среди детей и подростков; 

— привлечению несовершеннолетних граждан 
и их родителей к административной ответственно-
сти за потребление алкогольной продукции, нарко-
тических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурма-
нивающих веществ и появление в состоянии опья-
нения в общественных местах, поскольку в настоя-
щее время без доказанного факта установления 
потребления психоактивных веществ привлечь 
к ответственности практически невозможно. 

Своевременное выявление зависимости, как 
и любого заболевания, позволит, по мнению законо-
дателя, предотвратить череду негативных послед-
ствий прежде всего для самого ребенка. 

Данная позиция законодателя нам ясна, хотя мы 
и не разделяем ее полностью, поскольку вовлече-
ние несовершеннолетних в потребление психо-
активных веществ не ограничивается только пе-
речисленными вариантами — алкоголизацией, 
наркоманией и курением. Часто опасность приходит 
оттуда, откуда ни законодатель, ни родители, 
ни общество ее не ждет. 

Традиционно в нашем государстве на протяже-
нии многих десятилетий антиподом и средством 
профилактики наркомании представляется физиче-
ская культура и спорт. Практически каждая про-
грамма профилактики наркомании и алкоголизма 
начинается с мер, направленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта в целях формирования 
здорового образа жизни. Законодатель приложил 
огромные усилия для того, чтобы максимально по-
высить двигательную активность подростков. Для 
этого было увеличено количество уроков физиче-
ской культуры в школах с двух до трех. Последняя 
инициатива Общественного совета при Министерст-
ве здравоохранения Российской Федерации заклю-
чается в том, чтобы увеличить в школах количество 
уроков физической культуры с трех до шести 
в неделю, а для работающих взрослых — ввести 
производственную гимнастику 4. Одновременно 
возникает вопрос: за счет сокращения каких уроков 
будет перераспределена нагрузка?.. 

Вместе с тем большинство специалистов сходят-
ся во мнении, что увеличение количества уроков 
физической культуры в школе не приводит к повы-
шению физической активности детей, поскольку са-
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ма методика обучения этому предмету в школе 
нуждается в серьезных коррективах. 

Общеизвестно, что процесс обучения по любой 
дисциплине предполагает приобретение новых зна-
ний и навыков у обучаемых. Но уроки физической 
культуры выбиваются из общего правила, причем 
с негативной стороны. 

Во-первых, уроки физической культуры в на-
стоящее время не предусматривают получение зна-
ний обучающимися. На этих занятиях дети в луч-
шем случае отрабатывают навыки по видам спорта. 
А в худшем — заняты демонстрацией результатов 
своей спортивной подготовки. 

Во-вторых, у преподаваемого в школах пред-
мета название не соответствует содержанию.  
Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 5 в статье 2 
исходит из того, что: 

«12) спорт — сфера социально-культурной дея-
тельности как совокупность видов спорта, сложив-
шаяся в форме соревнований и специальной прак-
тики подготовки человека к ним; 

26) физическая культура — часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей, 
норм и знаний, создаваемых и используемых обще-
ством в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствова-
ния его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации пу-
тем физического воспитания, физической подготов-
ки и физического развития». 

Тем не менее программа школьного предме-
та «физическая культура» практически полностью 
составлена из уроков, предусматривающих различ-
ные соревнования по видам спорта либо сдачу нор-
мативов по ним. Соответственно, данный предмет 
не имеет никакого отношения к физической культуре 
и должен называться «школьный спорт». 

В 2009 г. инициативной группой (Н. А. Гуляев, 
М. А. Киселева, С. М. Макаров, В. В. Сальников, 
В. А. Фетисов и др.) была создана Всероссийская 
федерация школьного спорта 6, президентом кото-
рой была избрана Ирина Константиновна Роднина. 

Президент Всероссийской федерации школьного 
спорта четко формулирует цели деятельности своей 
федерации — организация структуры соревнова-
тельной деятельности школьников, разработка не-
обходимой документации (регламентов, положений, 
методических рекомендаций и др.) для обеспечения 
системы школьного спорта и внедрения новых орга-
низационных форм спортивной работы с детьми. 

При этом Всероссийская федерация школьного 
спорта настаивает на том, что школьный спорт дол-
жен быть исключительно добровольным. В числе 
задач его существования — подготовка школьников 
к сдаче норм ГТО, что тоже является свободным 
волеизъявлением подростков и неприемлемо в обя-
зательной форме. Тогда как «физическая культура» 
в школе должна состоять из несоревновательных 

видов активности, исключающих различные вре-
менные, дистанционные и т. д. замеры. Это могут быть 
тренировки по аэробике, шейпингу, танцам, и т. д., 
т. е. любые физические нагрузки, способствую-
щие повышению двигательной активности школьни-
ков в отсутствие оценивания их «спортивных дости-
жений». 

В настоящее время при существующей тяже-
лейшей и нерешенной проблеме обязательной сда-
чи различных нормативов по физической культуре 
во время уроков в школе цель существования дан-
ного предмета в школьной программе не достигает-
ся. Более того, происходит ее подмена, и конечный 
результат практически полностью не соответствует 
ожидаемому. 

Не останавливаясь подробно на многочисленных 
случаях смертей подростков во время сдачи нор-
мативов, затронем другой очень важный и пока 
не в полной мере осмысленный вопрос. 

2015 и 2016 гг. принесли многочисленные разо-
блачения в спорте. Это и расследование коррупци-
онных преступлений в ФИФА, в результате которого 
лишились своих должностей Йозеф Блаттер и Ми-
шель Платини 7, и допинговые нарушения, в ре-
зультате которых была приостановлена деятель-
ность российского Антидопингового центра 8. 

При этом разоблачения российских спортсменов, 
связанные с употреблением мельдония в быту при-
вели, например, лишь к повышенной популярности 
этого препарата среди населения. Через не-
сколько дней после опубликования данной инфор-
мации в СМИ в аптеках страны был выкуплен 
годовой запас этого препарата 9. 

Возвращаясь к «физической культуре» в школе, 
стоит отметить, что требования учителей сдавать 
различные нормативы отзываются в умах подрост-
ков далеко не желанием тренироваться во внеучеб-
ное время. Современные подростки практически 
в 100 % случаев являются обладателями смартфо-
нов, планшетов и других гаджетов, позволяющих 
беспрепятственно выходить в Интернет и искать там 
любую нужную им информацию. Поэтому повышен-
ный интерес к допинговой теме со стороны СМИ, 
с одной стороны, и необходимость в сдаче нормати-
вов в школе, с другой, привели к тому, что подростки 
быстро поняли, как улучшить свои «спортивные ре-
зультаты». 

Говоря о допинге, нужно помнить, что 43 препа-
рата, называемых Всемирным антидопинговым ко-
дексом «запрещенными в спорте», в России вклю-
чены в списки 1—4 наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации 10, причем 5 
из них — в список № 1 — запрещенных к оборо-
ту 11. Несмотря на это, купить через Интернет до-
пинговые средства, в том числе входящие в число 
этих 43 препаратов, вполне возможно, чем и поль-
зуются современные подростки. 
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Соответственно, под воздействием перечислен-
ных обстоятельств у подростков начинает формиро-
ваться не здоровый образ жизни, как этого хочет 
добиться Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, а наркотическая модель пове-
дения, которая предполагает решение собст-
венных проблем через прием различных, пусть 
даже запрещенных, препаратов, особенно если та-
кая необходимость будет возникать шесть раз в не-
делю (в случае принятия предложения Обществен-
ного совета при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации). 

Остается только надеяться, что законодатель 
со временем согласится с мнением профессио-
налов-учредителей Всероссийской федерации 
школьного спорта и разделит «школьный спорт» 
и «школьную физическую культуру», исключив еще 
один криминогенный фактор из школьной жизни 
подростков. Потому что сегодня «школьная физи-
ческая культура» вместо позитивного результата — 
повышения двигательной активности, приводит 
к негативному — вовлечению в немедицинское 
потребление различных запрещенных препара-
тов 12; 13. 

Отсутствие понимания причин этого процесса 
подталкивает законодателя к усилению борьбы 
с его последствиями — наркоманией школьников. 
Законодатель этим фактически признает неэффек-
тивность всех предпринимаемых профилактических 
усилий в данном направлении. Необходимо отме-
тить, что 10 мая 2016 г. Законопроект № 709268-6 
был отклонен. Однако законодатель на этом 
не остановился и пошел дальше. 

24 февраля 2016 г. в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации была 
представлена очередная инициатива — Законопро-
ект № 1002900-6 «О внесении изменений в статью 54 
Федерального закона “О наркотических средствах 
и психотропных веществах” и статью 11 Федераль-
ного закона “Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних” (о лечении от наркомании несовершенно-
летних, привлеченных к административной ответст-
венности, по решению суда)» 14. 

Законодатель исходил из того, что избавление не-
совершеннолетних от наркозависимости возможно 
только посредством оказания квалифицированной 
медицинской помощи соответствующими меди-
цинскими организациями. У большей части несо-
вершеннолетних, потребляющих наркотики, отсут-
ствует мотивация к лечению наркозависимости. 
В связи с этим законодатель предложил внести из-

менения в ст. 54 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», 
посвященную наркологической помощи больным 
наркоманией и их социальной реабилитации, до-
полнив ее нормой, согласно которой на несовер-
шеннолетних, больных наркоманией, по решению 
суда может быть возложена обязанность по прохож-
дению лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации. Обращаться 
в суд с заявлением о возложении такой обязанности 
получат право комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Институт «принудительного лечения от наркома-
нии» не является новеллой для отечественного уго-
ловного права. Он уже был известен Уголовному 
кодексу Российской Федерации в первоначальной 
редакции 1996 г. Пункт «г» части 1 статьи 97 УК РФ 
предусматривал, что «принудительные меры ме-
дицинского характера могут быть назначены судом 
лицам, совершившим преступление и признанным 
нуждающимися в лечении от алкоголизма или нар-
комании». Однако в 2003 г. данный пункт был при-
знан неконституционным и отменен. 

На сегодняшний день принудительные меры ме-
дицинского характера могут быть назначены судом 
лишь лицам, совершившим преступление в состоя-
нии невменяемости; лицам, у которых после совер-
шения преступления наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначение или 
исполнение наказания; лицам, совершившим пре-
ступление и страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости; а также 
лицам, совершившим в возрасте старше восемнад-
цати лет преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофили-
ей), не исключающим вменяемости 15. 

Полагаем, инициируемые законодателем и рас-
смотренные нами предложения по изменению 
действующих норм вряд ли соответствуют сущест-
вующему уровню развития нашего общества, не 
отвечают ключевым принципам как российского, так 
и международного права, поэтому не могут быть 
приняты и внедрены в практику. Думается, никакие 
«благие цели» не оправдывают подобных «средств», 
связанных с принуждением, с насилием, тем более 
в отношении детей и подростков. Общеизвестно, что 
самыми эффективными являются профилактиче-
ские меры, продуманные и обоснованные. Именно 
такие меры следует закладывать в основу антинар-
котической работы в нашей стране. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
 
В связи с ухудшением экономического состояния России увеличилась доля преступлений в сфере 

кредитования. Ущерб при совершении деяний, предусмотренных нормами об экономических престу-
плениях в сфере кредитования, причиняется конкретным банковским организациям и часто исчисля-
ется довольно большими суммами. При этом ст. 176 и 177 УК РФ не входят в перечень норм, указан-
ных в пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, за нарушение которых можно назначать конфискацию имущества. 
Такое положение создает двоякую ситуацию, когда даже при поимке виновного потерпевшая сторона 
не может быть до конца уверенной в возмещении причиненного ущерба. Считаем совершенно обос-
нованной возможность взыскания денежных средств с лиц, совершивших преступление в сфере кре-
дитования, которые бы значительно пополнили государственный бюджет. В целях улучшения эконо-
мического климата в России предлагаем внести изменения в ст. 104.1 УК РФ, дополнив перечень 
норм в пункте «а» части 1 статьями 176 и 177 УК РФ. 

 
Ключевые слова: экономические преступления, противодействие, ущерб, незаконное получение кредита, 

злостное уклонение от кредиторской задолженности, посягательства, конфискация имущества. 
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WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF COUNTERACTION  
TO ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF LENDING 
 
Due to the deterioration in an economic state in Russia the share of crimes in the sphere of crediting has in-

creased. The damage at commission of the acts provided by norms on economic crimes in the sphere of crediting 
is caused to the concrete bank organizations and often estimated in quite large sums. At the same time articles 176 
and 177 of the criminal code of Russian Federation aren't included into the list of the norms specified in the and point 
of part 1 of article 104.1 of the criminal code of Russian Federation for whose violation it is possible to appoint confis-
cation of property. Such situation creates a double situation when even at capture of the guilty person the dissatisfied 
party can't be up to the end confident in compensation of the caused damage. We consider absolutely reasonable a 
possibility of collecting money from the persons who have committed a crime in the sphere of crediting who consid-
erably would fill up the state budget. For improvement of economic climate of Russia, we suggest to make changes 
to article 104.1 of the criminal code of Russian Federation, having added the list of norms in the and point of part 
1 with articles 176 and 177 of the criminal code of Russian Federation. 

 
Key words: economic crimes, fighting, damage, illegal reception of the credit, willful refusal to accounts payable, 
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В связи с ухудшением экономического состояния 
в России увеличилась доля преступлений в сфере 
кредитования [1]. Государство всегда уделяло суще-
ственное значение своей экономике. Это подт-
верждается многими историческими источниками, 
которые свидетельствуют об особом месте зай-
ма в уголовном законодательстве. Пришлось про-
делать долгий путь, прежде чем мы смогли увидеть 
уголовно-правовые нормы в сегодняшней интерпре-
тации. 

В значительной мере существующие сегодня 
проблемы применения норм обусловливаются раз-
личными сложностями: неточным описанием пре-
ступлений в диспозициях, различным пониманием 
и трактованием положений о нормах права, преду-
сматривающих уголовную ответственность за эко-
номические преступления в сфере кредитования [2]. 
На наш взгляд, в настоящее время они требуют из-

менения, в том числе и потому, что в УК РФ суще-
ствуют пробелы, о которых многократно говорили 
ведущие юристы: Б. В. Волженкин, В. И. Тюнин, 
Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов и др. 

Вообще склонность личности к преступному обо-
гащению проявляется при определенных сложных 
жизненных обстоятельствах. В результате функцио-
нирования криминогенных детерминант возникает 
корыстная направленность личности, выражающая-
ся в злостном уклонении от погашения кредиторской 
задолженности или незаконном получении кредита.  

Ущерб при совершении деяний, предусмотрен-
ных нормами об экономических преступлениях 
в сфере кредитования, причиняется конкретным 
банковским организациям и часто исчисляется до-
вольно большими суммами.  

Так, 24 июля 2012 г. судьей Кропоткинского 
городского суда по делу № 1-182 в отношении 
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Р. В. Ратникова, обвиняемого в получении руково-
дителем организации кредита путем предоставления 
банку заведомо ложных сведений о хозяйственном 
положении и финансовом состоянии организации, 
если это деяние причинило крупный ущерб, был вы-
несен обвинительный приговор. Р. В. Ратников при-
знан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ. С учетом процентов 
ущерб от его преступной деятельности составил 
5 333 286, 15 рубля, за что ему было назначено на-
казание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 
Гражданский иск ОАО «Россельхозбанк» был удов-
летворен: с Ратникова Р. В. взыскано в пользу ОАО 
«Россельхозбанк» 5 333 286 рублей 15 копеек [3]. 

При этом статьи 176 и 177 УК РФ не входят в пе-
речень норм, указанных в пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ, за нарушение которых можно назначать 
конфискацию имущества. Такое положение создает 
двоякую ситуацию, когда даже при поимке виновного 
потерпевшая сторона не может быть до конца уве-
ренной в возмещении причиненного ущерба. 

Наиболее правильным вариантом, на наш взгляд, 
является тот порядок возмещения причиненного 
ущерба, который описан в ст. 104.3 УК РФ: «При ре-
шении вопроса о конфискации имущества в первую 
очередь должен быть решен вопрос о возмещении 
вреда, причиненного законному владельцу». При 
этом «из стоимости конфискуемого имущества сна-
чала возмещается вред, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход 
государства». Считаем, что такой подход законода-
теля не только служит цели восстановления соци-
альной справедливости, но и способствует преду-
преждению новых преступлений. Остается только 
догадываться, почему ст. 176 и 177 УК РФ не 
обеспечены данной мерой уголовно-правового 
характера. 

Ретроспективный анализ института конфискации 
имущества в отечественном уголовном законода-
тельстве показывает, что в качестве меры наказания 
он прекратил свое существование в 2003 г., когда 
был принят Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями). 

Профессор В. В. Лунеев по этому поводу спра-
ведливо отмечает: «В нашей стране, единственной 
в Европе и даже в мире, в 2003 г. из УК РФ была 
исключена самая древняя, самая гуманная и эф-
фективная для жулья мера уголовного наказания — 
конфискация (как утратившая силу) и введена 
в очень усеченном виде и только через 3 года» [4].  

И действительно, изначально конфискация иму-
щества в ч. 1 ст. 52 УК РФ 1996 г. определялась как 
принудительное безвозмездное изъятие в собст-
венность государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью осужденного. Сегодня 
взысканий, накладываемых на все имущество пре-

ступника, в действующем законодательстве не пре-
дусмотрено. Хотя опасения преступников вероятно-
сти лишиться всего нажитого имущества из-за своих 
незаконных действий побуждали их к отказу от 
злых намерений. Тогда профилактический эффект 
от этой меры был очевидным. 

Профессор Р. Сундуров находит собственное 
объяснение действиям законодателя: «Если в со-
ветское время несправедливость подобной регла-
ментации была не столь очевидной, поскольку по-
давляющее большинство людей имело минимум 
имущества, необходимый для жизни, то в условиях 
рыночной экономики стала вообще неприемлемой. 
При таком подходе у человека можно изъять много-
миллионное состояние. Конфискация имущества 
независимо от правомерности его приобретения 
подрывает основной постулат рыночной эконо-
мики — незыблемость частной собственности…» [5, 
с. 282]. 

Полагаем, что подобная гуманизация наказания 
влечет за собой лишь повышение изощренности 
криминальных посягательств. И мы сожалеем об 
изменениях, коснувшихся института конфискации 
имущества. 

Считаем совершенно обоснованной возможность 
взыскания денежных средств с лиц, совершивших 
преступление в сфере кредитования, которые бы 
значительно пополнили государственный бюджет. 
Однако существующая сегодня в нашей стране  
ситуация говорит об обратном. 

Президентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным в ежегодном послании 3 декабря 
2015 г. Федеральному Собранию Российской Феде-
рации отмечено, что в 2014 г. по экономическим 
статьям было возбуждено 200 тысяч дел. При этом 
до суда дошли 46 тысяч, а 15 тысяч — «развали-
лись» в ходе рассмотрения в суде [6].  

На территории России в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. на 11,6 % возросло число преступлений, 
совершенных в сфере экономики. Всего в 2015 г. 
было зарегистрировано 34 799 преступлений данной 
категории, их удельный вес в общем числе заре-
гистрированных преступлений составил 1,5 %. 
Материальный ущерб от указанных преступле-
ний (по оконченным уголовным делам) составил 
271,49 млрд рублей [7]. Всего же за 11 лет было 
осуждено 3,5 млн предпринимателей, т. е. бо́льшая 
часть работающего населения [8]. 

Несмотря на все происходящее, со стороны пра-
воохранительных органов ведется активная работа 
по возмещению ущерба, причиненного экономиче-
скими преступлениями, в том числе и в сфере кре-
дитования. Так, например, в Тамбовской области 
общая сумма ущерба в 2015 г. по выявленным эко-
номическим преступлениям превысила 325 млн 
рублей, 2/3 из которых (207 млн) уже возвращены 
государству [9].  
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В Приморье в 2015 г. на стадии предварительно-
го расследования был возмещен ущерб на общую 
сумму 390 млн рублей, что на 400 % больше, чем 
в 2014 г. [10]. 

Приведенные цифры определяют актуальность 
затронутой проблемы. Хотя не менее актуальным 
является вопрос о мерах по противодействию эко-
номическим преступлениям. 

2 июля 2013 г. в законную силу вступило по-
становление Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации «Об объ-
явлении амнистии» 11. По данным ФСИН России 
на 14 января 2014 г., по экономической амнистии 
были освобождены 505 человек. Из них 378 состоя-
ли на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
58 освободились из исправительных учреждений. 
Были освобождены из следственных изоляторов 
69 человек, и в их числе 1 человек, который содер-
жался под домашним арестом [12]. Амнистия 2013 г. 
преследовала цель — улучшить инвестиционный 
климат в России. Ожидаемых результатов, к сожа-
лению, не последовало.  

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением 
полномочного представителя Правительства Рос-
сийской Федерации в высших судебных инстанциях 
Михаила Барщевского: «За экономические престу-
пления должен судить суд присяжных, а санкция 
должна быть тоже экономическая, пускай разори-
тельная, пусть осужденные попадают в должники, 
продают дом, квартиру, имущество, но — отвечают 
экономически» [12]. При изучении уголовных дел 
видно, что деньги похищаются и обратно государст-
ву, банку не возвращаются, деформируя платежный 
баланс государства. 

Сегодня в соответствии со ст. 104.1 УК РФ кон-
фискации подлежат пять категорий имущества пре-
ступников: 

1) ценности, деньги и иное имущество; 
2) доходы от названного имущества, за исключе-

нием имущества и доходов, подлежащих возвраще-
нию законному владельцу; 

3) деньги, ценности и иное имущество, в которые 
имущество, полученное в результате совершения 
преступления, и доходы от него были частично или 
полностью превращены или преобразованы (произ-
водственные комплексы, акции, недвижимость); 

4) деньги, ценности и иное имущество, исполь-
зуемое или предназначенное для финансирования 

терроризма, организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации);  

5) орудие, оборудование или иные средства со-
вершения преступления. Орудие — предмет мате-
риального мира, приспособления, применяемые для 
усиления физических возможностей виновного лица.  

В настоящее время в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ закреп-
лено правовое основание конфискации имущест-
ва — обвинительный приговор суда, в котором все 
изымаемое имущество перечисляется и конкретизи-
руется. 

В случае если у виновного нельзя конфисковать 
имущество и ценности, перечисленные в ст. 104.1 
УК РФ в натуре, производится их денежная оценка, 
которая и подлежит взысканию в качестве иной ме-
ры уголовно-правового характера. 

Анализ преступлений в сфере экономической 
деятельности показывает, что они наносят серьез-
ный материальный ущерб, существенно снижают 
финансовые поступления в государственный бюд-
жет и являются средством незаконного обогащения. 
Поскольку ч. 1 ст. 176 УК РФ и ст. 177 УК РФ в каче-
стве санкций предусматривают штраф в размере до 
200 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 ме-
сяцев, а ч. 2 ст. 176 УК РФ — штраф в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до 2 лет, то для возбуждения 
уголовного дела необходимо причинить крупный 
ущерб в сумме 1 500 000 рублей. В целях улучше-
ния экономического климата в России предлагаем 
внести изменения в ст. 104.1 УК РФ, дополнив пере-
чень норм в пункте «а» ч. 1 статьями 176 и 177 УК РФ. 

По нашему мнению, в период экономического 
кризиса бюджет России должен пополняться за счет 
любых законных источников. В этом могут значи-
тельно помочь правоохранительные органы. Отве-
денная им роль существенна для решения дан-
ного вопроса. На сегодняшний день конфискация 
имущества является одной из наиболее эффектив-
ных мер по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, которая, к сожалению, пока 
остается недооцененной законодателем. 

 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Мониторинг общественного мнения как способ оценки деятельности российской полиции / А. П. Алек-

сеева [и др.] // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 4 (35). С. 50—57. 
2. Третьяков Ю. В. Специальные экономические знания как самостоятельная пограничная область 

знаний // Судебная экспертиза. 2012. № 3 (31). С. 27—31. 
3. Судебная практика. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 23.03.2016). 
4. Лунеев В. В. Коррупция в России // Гос-во и право. 2007. № 11. С. 21. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 61 

5. Уголовное право (Общая часть): курс лекций / под ред. Л. В. Готчиной, А. В. Никуленко, С. Л. Нико-
новича. Тамбов; СПб.; Липецк: Изд-во Першина Р. В., 2015.  

6. Путин: 83 % предпринимателей — фигурантов уголовных дел, «попрессовали, обобрали и отпустили» // 
Фонтанка.ру: Петербургская интернет-газета. 2015. 03 декабря. URL: http://m.fontanka.ru (дата обращения: 
21.03.2016 г.). 

7. Состояние преступности — январь-декабрь 2015 г. URL: https://mvd.ru (дата обращения: 23.03.3016). 
8. Ямшаков Б. Пусть сидят или помиловать? // Рос. газ. 2013. 12 апр. 
9. На страже порядка, на службе закону // Тамбовский курьер. 2015. 28 июля. 
10. В 2015 г. количество выявленных в Приморье преступлений экономической направленности выросло 

на 32,5 %. URL: http://trud-ost.ru (дата обращения: 04.05.2016). 
11. Об объявлении амнистии: постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

№ 2559-6 ГД от 2 июля 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3558. 
12. Юлиана Лизер. Не вышли сэкономившие. URL: http://rusplt.ru (дата обращения: 23.03.2016). 

 
© Алешина-Алексеева Е. Н., 2016 

 
*** 

 
 

 
В. А. Волколупова, А. С. Сенцов 
 
ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НА ДОСУДЕБНОЙ И СУДЕБНОЙ СТАДИЯХ (ЭТАПАХ)  
 
В работе на основе имеющихся в уголовно-правовой доктрине теоретических подходов к опреде-

лению понятия уголовной ответственности, ее пределов (границ) и форм реализации рассматрива-
ются сложные вопросы, относящиеся к особенностям индивидуализации уголовной ответственности 
на досудебной и судебной стадиях (этапах). Авторы разделяют и дополнительно аргументируют позицию, 
согласно которой уголовная ответственность, имея материально-правовое основание (ст. 8 УК РФ) 
и будучи уголовно-правовым понятием, фактически реализуется в процессе применения совокупнос-
ти норм, образующих уголовно-правовой комплекс (уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное право). При таком подходе в индивидуализации уголовной ответственности можно 
выделить несколько стадий (этапов), существенно различающихся как по характеру применяемых к лицу, 
совершившему преступление, правоограничений, ухудшающих его правовой статус, так и по содер-
жанию тех прав и обязанностей, которыми обладает субъект возникших в связи с совершенным пре-
ступлением правовых отношений. 

В данной статье особенности индивидуализации уголовной ответственности на досудебной и су-
дебной стадиях (этапах) рассматриваются с учетом и на основе анализа современной правоприме-
нительной практики. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный закон, стадии (этапы) индивидуализации уголов-

ной ответственности, реализация уголовной ответственности, досудебная стадия, судебная стадия, послесу-
дебная стадия, стадия судимости. 

 
V. A. Volkolupova, А. S. Sentsov  
 
GENERAL THEORETICAL APPROACH TO DETERMINING  
THE EFFECTIVENESS OF THE CRIMINAL LIABILITY AND CRITERIA 
 
In work on the basis of existing in the criminal law doctrine of theoretical approaches to the definition of the concept 

of criminal responsibility, its limits (borders) and the forms of realization are considered the complex issues related to 
the peculiarities of individualization of criminal responsibility at the pre-trial and trial stages (stages). The authors di-
vide and further argue the position that criminal liability, having material and legal base (Article 8 of the Criminal Code) 
and being a criminal law concept, is actually implemented in the application of the set of rules, which form a complex 
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criminal legal (criminal, criminal procedure and penal law). With this approach to the criminal liability of individualiza-
tion can distinguish several stages (phases), significantly differing both in nature applied to a person committed a 
crime, pravoogranicheny, impair its legal status and the content of those rights and obligations held by the entity aris-
ing crime-legal relations.This article features the individualization of criminal responsibility at the pretrial and trial 
stages (stages) are considered, taking into account and based on the analysis of modern law enforcement. 

 
Key words: criminal liability, criminal law, the stage (stages) of the individualization of criminal responsibility, the 

implementation of criminal liability, the pre-trial stage, the trial stage, post-trial stage, the stage convictions. 
 

В учении об уголовной ответственности как в рос-
сийском, так и зарубежном уголовном праве вопрос 
о ее границах (моментах возникновения, прекраще-
ния и пределах реализации) до настоящего времени 
решается неоднозначно и продолжает оставать-
ся одним из самых дискуссионных [1, с. 456—474; 
2, с. 295—301].  

Не прибегая к подробному анализу всех пред-
ставленных в уголовно-правовой доктрине автор-
ских позиций относительно моментов возникновения 
и прекращения уголовной ответственности и стадий 
(этапов) ее реализации (а соответственно, и инди-
видуализации), отметим лишь, что решение дан-
ных проблем на современном этапе носит в боль-
шей степени экстенсивный характер: существующие 
трактовки специалистов скорее «расходятся», а не 
«сближаются» [1, с. 456—474; 3, с. 7—13]. 

Бесспорно лишь то, что, возникнув, уголовная 
ответственность не остается неизменной по своему 
содержанию, она существует и реализуется в тече-
ние определенного времени, и поэтому нам пред-
ставляется правомерным использование, наряду 
с общим понятием уголовной ответственности, таких 
понятий, как «осуществление (реализация) уголов-
ной ответственности» и «стадии осуществления 
(реализации) уголовной ответственности». 

Осуществление уголовной ответственности — 
это реальное практическое применение компетент-
ными органами государства тех предусмотренных 
законом мер, под воздействием которых фактически 
(объективно) изменяется правовой статус (право-
вое положение) лица, совершившего преступле-
ние, и оно становится действительным субъектом 
уголовно-правовых отношений, обусловленных 
фактом совершения им конкретного преступления, 
наряду с другим их субъектом — государством, 
реализующим свои права и обязанности в рамках 
этих отношений. 

Стадии (этапы) реализации уголовной ответ-
ственности — это определенные юридически 
значимые, качественно различающиеся периоды, 
последовательно меняющие друг друга и характе-
ризующие ее развитие и индивидуализацию во вре-
мени. Они существенно различаются по характеру 
и объему применяемых государством принудитель-
ных мер, направленных на изменение правового 
статуса положения лица, совершившего преступ-
ление, и по объему прав и обязанностей, преду-

смотренных в нормах, образующих уголовно-право-
вой комплекс. 

Наиболее детальную и стройную систему стадий 
реализации уголовной ответственности разработал 
в 70-е гг. XX в. Л. В. Багрий-Шахматов, который по-
лагал, что «следует строго различать понятия 
„уголовная ответственность“ и „реализация уго-
ловной ответственности“» [4, с. 73]. По его мне-
нию, «уголовная ответственность по протяженно-
сти во времени имеет пять стадий: реальную угрозу 
уголовным преследованием и установление пре-
ступника; привлечение к уголовной ответственно-
сти: производство по уголовному делу и судеб-
ное разбирательство; исполнение наказания или 
других мер уголовно-правового воздействия (уго-
ловного принуждения), установленных приговором 
суда или иным  судебным решением; наконец, весь 
период течения срока судимости» [4, с. 76].  

Н. С. Лейкина выделяла три таких стадии: при-
влечение к уголовной ответственности, назначение 
судом наказания и исполнение наказания, кроме 
этого, она выдвигала положение о так называемой 
«нереализованной ответственности» [5, с. 31], 
поддержанное в дальнейшем М. П. Карпушиным 
и В. И. Курляндским (по их мнению, нереализо-
ванная уголовная ответственность существует с мо-
мента совершения преступления до момента 
привлечения виновного лица к уголовной ответ-
ственности) [6, с. 30, 31]. 

Вывод о существовании «нереализованной уго-
ловной ответственности» встретил в литературе 
обоснованную критику. Как справедливо отме-
чал А. И. Санталов, «нереализованная уголовная 
ответственность не есть наличная ответствен-
ность» [7, с. 14]. 

Исходя из этих общих положений, рассмотрим 
более предметно вопросы, связанные с индивидуа-
лизацией уголовной ответственности на досудебной 
и судебной стадиях ее осуществления.  

Как уже отмечено, уголовная ответственность, 
возникнув, не может быть осуществлена в одно 
мгновение. Ее осуществление представляет собой 
относительно длительный процесс, в рамках которо-
го можно выделить несколько непрерывных, после-
довательно меняющих друг друга стадий (этапов).  

Разграничение относительно самостоятельных 
стадий реализации (осуществления) уголовной от-
ветственности (досудебной, судебной, послесу-
дебной и стадии судимости) может быть обосно-
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вано также и их своеобразием в плане деятельно-
сти правоохранительных органов, направленных на 
ее индивидуализацию. 

Так, на начальной, досудебной стадии, когда 
по вполне понятным причинам еще не до конца ясен 
характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, не собраны в полном объе-
ме доказательства, изобличающие лицо в соверше-
нии преступления, индивидуализация уголовной 
ответственности в ограниченном объеме допустима 
лишь посредством установления таких правоогра-
ничений, ухудшающих правовой статус субъекта 
уголовного преследования, которые определены 
либо в нормах уголовно-процессуального права, 
либо путем освобождения лица от уголовной ответ-
ственности по предусмотренным уголовным законом 
нереабилитирующим основаниям. 

Но даже при наличии названных обстоятельств 
недопустимо необоснованное нарушение прав и сво-
бод личности при производстве дознания или пред-
варительного следствия. 

Большое значение для индивидуализации уго-
ловной ответственности на этой стадии приобретает 
уголовно-процессуальная деятельность следовате-
лей, дознавателей, оперативных сотрудников ор-
ганов внутренних дел. На досудебной стадии, вы-
являя и расследуя совершенные преступления, 
органы дознания и предварительного следствия 
применяют предусмотренные законом правоогра-
ничения, которые нередко существенно ухудша-
ют правовой статус (положение) лица, совершив-
шего преступление. Однако в отдельных случаях 
по основаниям, предусмотренным в уголовном зако-
не, орган дознания, следователь, так же как и суд, 
могут завершить индивидуализацию уголовной от-
ветственности на досудебной стадии, сведя ее к ну-
лю, и вынести решение об освобождении от нее 
с прекращением всех возникших уголовно-правовых 
отношений. 

Это означает, что государство в лице своих ком-
петентных органов в строгом соответствии с зако-
ном реализует свои права и обязанности, выступая 
в качестве субъекта уголовно-правовых охрани-
тельных отношений, возникших в связи с совер-
шением преступления. Посредством деятельности 
органов предварительного следствия или органов 
дознания чаще всего реально изменяется правовой 
статус (положение) лица, совершившего преступ-
ление, и оно становится (на протяжении опре-
деленного времени) действительным субъектом 
правоотношений, реализуемых нормами права, об-
разующими уголовно-правовой комплекс. Освобо-
ждение же лица от уголовной ответственности на 
досудебной стадии означает лишь официальный 
отказ от применения к лицу, совершившему пре-
ступление, наказания и всех иных мер уголовно-пра-
вового характера  в соответствии с принципом инди-
видуализации. 

Это вовсе не противоречит другому принци-
пу — неотвратимости уголовной ответственности, 
ведь рассматриваемая деятельность органов доз-
нания и предварительного следствия как раз на-
правлена на охрану прав и свобод личности, наряду 
с охраной интересов общества и государства. Она 
строго регламентирована законом и предполагает 
неукоснительное соблюдение принципа законно-
сти при ее осуществлении, что в полной мере со-
ответствует основным направлениям совершенст-
вования нашего законодательства на современном 
этапе.  

Так, в Российской Федерации в 2015 г. в апелля-
ционном порядке пересмотрены 23 906 судебных 
постановлений по ходатайствам об избрании в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу, из 
числа рассмотренных были отменены — 630, изме-
нены — 1 445. Кроме этого, рассмотрены 828 поста-
новлений об отказе в удовлетворении ходатайства, 
из них 216 — отменены, 24 — изменены [8].  

Особая роль для индивидуализации уголовной 
ответственности в процессе ее реализации отводит-
ся суду. На этом этапе (на судебной стадии) соблю-
дение законности при разрешении уголовных дел 
в суде важнейшим своим аспектом имеет правиль-
ный выбор вида и размера наказания, а в конечном 
счете — индивидуализацию уголовной ответствен-
ности с учетом тяжести совершенного преступления 
и всех юридически значимых обстоятельств дела, 
а также личности виновного. Именно в суде чаще 
всего окончательно определяется конкретная фор-
ма реализации уголовной ответственности, в рам-
ках которой в дальнейшем осуществляется весь 
процесс исправления виновного лица на основе 
норм права, образующих уголовно-правовой комп-
лекс. Поэтому малейшее отклонение от требо-
ваний закона при судебном разбирательстве по 
конкретному уголовному делу может обернуться 
невосполнимыми потерями. Определение харак-
тера и степени общественной опасности совер-
шенного преступления и особенно установление 
формы и вида вины, мотивов и целей преступле-
ния, иных уголовно значимых обстоятельств со-
деянного — ответственейший и важнейший уча-
сток во всей деятельности правоохранительных 
органов по индивидуализации уголовной ответ-
ственности [9, с. 10].  

Допущенная судебная ошибка, влекущая не-
верное избрание формы реализации уголовной от-
ветственности, оказывает отрицательное воздей-
ствие не только на осужденного, но и на многих 
других лиц, связанных с виновным лицом родствен-
ными, дружескими, служебными, профессиональ-
ными или иными отношениями, а также на всех при-
сутствующих в зале судебного заседания. Такие 
решения подрывают авторитет суда, вызывают не-
уверенность граждан в своей личной безопасности. 
Ведь судебный процесс — это всегда и урок воспи-
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тания, а его результативность в первую очередь 
зависит от того, насколько обоснованным, законным 
и справедливым было принятое судом решение 
по делу.  

Индивидуализация уголовной ответственности 
на стадии судебного разбирательства предполагает 
не только назначение наказания в целях восстанов-
ления социальной справедливости и исправления 
лиц, совершивших преступления, но и, в широком 
социальном смысле, направление на привитие 
гражданам твердых убеждений в эффективности 
противодействия преступности, надежности охра-
ны их жизни, здоровья, иных прав и свобод. 

Суд «есть школа для народа, на который, помимо 
уважения к закону, должны выноситься уроки слу-
жения правде и уважения к человеческому достоин-
ству» [10, с. 66], справедливо отмечал А. Ф. Кони.  

Вместе с тем, как показывает анализ практики 
Верховного Суда РФ и изучение местной практики, 
в т. ч. приговоров по уголовным делам, вынесен-
ных судами в 2012—2015 гг., деятельность судов 
по индивидуализации уголовной ответственнос-
ти по-прежнему нуждается в совершенствовании. 
Встречаются случаи, когда форма реализации уго-
ловной ответственности определяется судом без 
учета конкретных обстоятельств совершенного пре-
ступления и личности виновного либо без учета по-
ведения лица после совершения им преступления. 

Так, в описательно-мотивировочной части приго-
вора по делу Ш. было указано, что при назначении 
наказания учитываются особенности личности под-
судимого, который на момент совершения преступ-
ления не судим, совершил преступление небольшой 
тяжести, характеризуется по месту жительства 
и работы положительно, имеет на иждивении несо-
вершеннолетнего ребенка. В этом же приговоре фик-
сируется, что «смягчающих обстоятельств по делу 
суд не усматривает». Такой вывод противоречит 
требованиям ст. 61 УК РФ, в соответствии с которы-
ми наличие малолетних детей у виновного одно-
значно должно признаваться смягчающим нака-
зание обстоятельством. Кроме этого, некоторые 
другие указанные в приговоре обстоятельства также 
могли быть учтены судом в качестве смягчаю-
щих [11]. 

Названные обстоятельства говорят о невысо-
кой степени общественной опасности лица, совер-
шившего преступление, но в приговоре суда они, 
не будучи опровергнутыми, вообще не получили 
оценки. 

К сожалению, подобные примеры не единичны 
и они свидетельствуют об известном пересмот-
ре судами социально-регулятивных возможно-
стей репрессивных компонентов уголовной ответ-
ственности. К такому выводу приводит и анализ 
статистических показателей опубликованной су-
дебной практики Верховного Суда РФ по уголовным 
делам, рассмотренным в 2015 г. 

В этом же в порядке апелляционного производ-
ства по судебным постановлениям, вынесенным 
федеральными судами Российской Федерации, 
в производство поступило 312 480 уголовных дел. 
Из них было рассмотрено 295 258 приговоров, вы-
несенных судами первой инстанции. Были отменены 
4 619 обвинительных приговоров, а изменены — 
13 100. Кроме этого, отменены 345 оправдательных 
приговоров [12]. 

Следует учитывать, что вышестоящие судебные 
органы рассматривают, как правило, самые слож-
ные уголовные дела, нередко вызывающие споры 
даже среди квалифицированных юристов. Тем не 
менее настораживает то обстоятельство, что в по-
добных случаях при возникновении сомнений в пра-
вильности того или иного выносимого решения 
нижестоящие судебные органы в подавляющем 
большинстве склоняются к применению более стро-
гих уголовно-правовых мер из числа возможных. 
Это свидетельствует о том, что принцип экономии 
уголовно-правовой репрессии соблюдается судом 
не всегда. 

Как показал обзор практики назначения наказа-
ния судами Волгоградской области, в вынесенных 
приговорах встречаются случаи назначения как 
чрезмерно строгих наказаний лицам, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести, так 
и чрезмерно мягких наказаний лицам, совершившим 
тяжкие или особо тяжкие преступления, сопряжен-
ные с причинением многомиллионного ущерба гра-
жданам, предприятиям и учреждениям. Так, в 2014 г. 
в апелляционной инстанции по Волгоградской 
области были изменены приговоры в отношении 137 
лиц и отменены приговоры в отношении 70 лиц [13], 
а в 2013 г. — в отношении 47 лиц были отменены 
приговоры, в отношении 89 — изменены. Изменение 
приговоров со смягчением наказания в апелляцион-
ной инстанции в основном было обусловлено невы-
полнением судами в полной мере положений ст. 61 
УК РФ (недостаточный учет обстоятельств, смяг-
чающих наказание) [14]. 

Так, по делу Т., осужденного по ч. 1 ст. 158 
УК РФ, судом не была учтена при назначении ему 
наказания в качестве смягчающего обстоятельства 
его  явка с повинной. 

В апелляционной инстанции приговор суда был 
изменен и смягчающими наказание обстоятель-
ствами признаны явка с повинной и активное спо-
собствование раскрытию и расследованию преступ-
ления. Соответственно, было снижено назначенное 
ему наказание [15]. 

В то же время, как показывает практика, суды 
иногда назначают и несоразмерно мягкие меры на-
казания.  

Так, несовершеннолетний Т. был осужден за со-
вершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 158 УК РФ, к 3 месяцам исправительных работ 
с удержанием из заработной платы 5 % в доход 
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государства за каждое преступление, а за соверше-
ние еще трех преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 2 месяцам лишения свобо-
ды за каждое преступление. Согласно ч. 2 ст. 69 
УК РФ ему было назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 месяца, а в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательное наказание 
в виде 3 месяцев 15 дней лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении. В срок было зачтено 
время содержания Т. под стражей. 

В данном случае суд не учел при назначении Т. 
наказания особенности его личности: он является 
воспитанником детского дома и характеризуется 
крайне отрицательно. На принимаемые в отношении 
его меры воспитательного характера не реагировал, 
неоднократно убегал из детского дома, бродяжни-
чал, не учился и, несмотря на свой юный возраст (17 
лет) на момент совершения преступлений, был три-
жды судим за преступления, предусмотренные чч. 1 
и 2 ст. 158 УК РФ, и исполнял наказание в виде 
штрафа. Кроме того, к моменту постановления при-
говора Т. имел еще две непогашенные судимости 
за совершение хищений чужого имущества [16].  

Некоторые судебные ошибки связаны с необос-
нованным назначением дополнительных наказаний, 
а также неправильным применением уголовно-пра-
вовых норм об освобождении от уголовной ответст-
венности. Встречаются и иные ошибки.  

Так, З. был осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 6 го-
дам лишения свободы. Обстоятельством, отяг-
чающим наказание, было признано нахождение 
З. в момент совершения преступления в состоя-
нии опьянения, вызванного употреблением алкого-
ля. З. показал в суде, что перед тем как был задер-
жан сотрудниками полиции, он выпил пиво. 

Признав данное обстоятельство отягчающим, суд 
в нарушение требований, установленных ч. 1.1 
ст. 63 УК РФ, не мотивировал в приговоре, какие 
конкретно данные о характере и степени общест-
венной опасности совершенного З. преступления, а 
также обстоятельства его совершения и данные о 
личности виновного свидетельствуют о том, что со-
стояние опьянения, вызванное употреблением 
алкоголя, является обстоятельством, отягчающим 
наказание. Таким образом, мотивы принятого 
решения суд в приговоре не привел. 

Апелляционная инстанция этот приговор изме-
нила и исключила из него указание на данное 
отягчающее обстоятельство, снизив З. назначен-
ное ранее наказание до 5 лет 6 месяцев лишения 
свободы [17]. 

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют 
о необходимости дальнейшего совершенствования 
судебной деятельности по реализации уголовной 
ответственности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва за весеннюю сессию 

2016 г. пять раз обращалась к рассмотрению поправок к антикоррупционному законодательству. Большин-
ство предложений, засуживают поддержки. Вместе с тем некоторые инициативы носят спорный характер, ни-
как не согласуясь с действующими нормативными правовыми актами. 

В одном случае законодатель попытался запретить супругам и совершеннолетним детям лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской Федерации, заниматься предпринимательской деятельностью 
и (или) участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. 

В другом — предложил альтернативное семейному законодательству определение понятия «супруг (суп-
руга)», включающее в себя «лицо, с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются». 

В третьем — ввел ограничение на занятие отдельных должностей лицами, имеющими или имевшими су-
димость либо подвергавшимися уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение коррупционных и неко-
торых иных преступлений. При этом под ограничение подпадают лица, чья вина не была доказана и уста-
новлена судом, которые только подозревались или обвинялись в совершении определенного преступле-
ния, но были, например, амнистированы. 

В четвертом — расширил за счет «заместителей глав местных администраций» круг лиц, на которых рас-
пространяется запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

В пятом — внес коррективы в пять действующих статей УК РФ и дополнил его тремя новыми. 
Инициируемые законодателем предложения по изменению действующих норм не всегда имеют четкую 

юридическую основу, часто продиктованы эмоциями законодателя, что не отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к законотворческому процессу. Данную практику следует менять, подходя более взвешенно к выдви-
жению предложений по изменению и дополнению российского законодательства. 

 
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, изменение, дополнение, ограничение, запрет. 
 
 
 
A. S. Ivanov 
 
THE MODERNIZATION OF THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN RUSSIA: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
The State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the VIth convocation has appealed to 

the consideration of the anti-corruption legislation amendments five times during the spring session of 2016. 
Some legislative initiatives are said to be controversial ones to the valid legal acts. 
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In one case, the legislator tried to prohibit the spouses and the adult children of the persons holding public of-
fice of the Russian Federation to be engaged in business and (or) to participate in the economic entity manage-
ment. 

In other case, the legislator suggested the definition of the notion „husband (wife)“, assuming a „person with 
whom the marriage is dissolved, but the marital relations are still saved“. Such definition is an alternative one to 
the family legislation. 

In the third case, the legislator imposed restriction on holding certain positions by the persons either con-
victed or having been convicted, or having ever been prosecuted for corruption activity and some other offenses. 

In the fourth one, the legislator at the expense of „the deputy heads of the local administrations“ has ex-
panded the range of the persons that are subjected to be prohibited to open and operate accounts, to store cash 
and valuables in the foreign banks located outside the Russian Federation. 

In the fifth case, the legislator has made adjustments to the five acting articles of the Criminal Code of the 
Russian Federation and supplemented it with three new ones. 

The legislator-initiated proposals are not always legally based; they are often dictated by the emotions of the 
legislator that does not meet lawmaking requirements. 

 
Key words: anti-corruption legislation, modification, supplement, restriction, prohibition. 
 
Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации VI созыва за весеннюю сес-
сию 2016 г. пять раз обращалась к рассмотрению 
поправок к антикоррупционному законодательству. 
Большинство предложений, безусловно, засуживают 
нашего одобрения. Вместе с тем некоторые инициа-
тивы носят спорный характер, никак не согласуясь 
с действующими нормативными правовыми актами. 

Основная часть законодательных инициатив кос-
нулась введения новых ограничений для должност-
ных лиц [1]. 

Так, авторы Законопроекта № 971809-6 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон „О противо-
действии коррупции“ в связи с введением дополни-
тельного ограничения, связанного с личной заинте-
ресованностью лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации» [2] предлага-
ют дополнить статью 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» [3] частью 6 сле-
дующего содержания: «6. Супруги и совершен-
нолетние дети лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью 
и (или) участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом». 

Данная позиция законодателя вызывает у нас 
вполне обоснованные возражения. Предложение 
вряд ли позволит обеспечить «реальное действие 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации», но может повлечь за собой увеличе-
ние числа разводов среди лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации. 
Ведь сегодня регистрация брака, равно как и раз-
вода, — это юридический акт, который без особых 
проблем совершается в любом органе записи актов 
гражданского состояния, не занимает много вре-
мени, не отнимает много денег и не требует особых 
усилий. Если брак станет действительным препят-
ствием желаемой коррупционной деятельности чи-

новников, то можно быть уверенными в том, что его 
расторжение данную проблему устранит.  

К сожалению, если для супругов такой вариант 
может стать выходом из затруднительной ситуации, 
то совершеннолетние дети станут заложниками 
карьерных амбиций своих родителей, замещающих 
государственные должности Российской Федерации. 
Притом, что мнения детей родители при назначе-
нии на соответствующие должности, как прави-
ло, не спрашивают. 

Для того чтобы признать предложение законода-
теля взвешенным и обоснованным, стоит дополнить 
его еще одной частью 7 следующего содержания:  

«При назначении лиц на государственные 
должности Российской Федерации они обязаны 
представить работодателю письменное согласие 
с запретом заниматься предпринимательской 
деятельностью и (или) участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом от своего(ей) суп-
руга(и) и совершеннолетних детей». 

В противном случае получается, что единолич-
ное решение одного из членов семьи, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, 
отражается на жизни и деятельности всех ос-
тальных его родственников, которые, возможно, и не 
поддерживают данный выбор. Подобный запрет 
может быть признан законным, только если члены 
семьи идут на него добровольно, осознавая все его 
последствия, и согласны с данным запретом. Ведь 
каждый взрослый дееспособный человек отвечает 
за свое поведение самостоятельно. 

Другой Законопроект № 1095197-6 «О внесении 
дополнений в статью 1 Федерального закона „О про-
тиводействии коррупции“ (в части определения по-
нятия «супруг (супруга)»)» [4] предлагает закрепить 
новое определение понятия «супруг (супруга)» («ли-
цо, с которым заключен брак, либо с которым брак 
расторгнут, но брачные отношения сохраняются»), 
которое никак не согласуется с действующим 
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 Семейным кодексом РФ (ч. 2 ст. 10 — «права и обя-
занности супругов возникают со дня государствен-
ной регистрации заключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния»; ч. 1 ст. 25 — «брак, 
расторгаемый в органах записи актов гражданского 
состояния, прекращается со дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге регистрации 
актов гражданского состояния, а при расторжении 
брака в суде — со дня вступления решения суда в 
законную силу»). При этом вообще не ясен порядок 
установления «сохраняющихся брачных отноше-
ний» лиц, расторгнувших официальный брак. 

Еще один Законопроект № 989813-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях введения ограничений 
на занятие отдельных должностей лицами, имею-
щими или имевшими судимость либо подвергавши-
мися уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за совершение коррупционных и некоторых иных 
преступлений» [5] направлен на введение ограни-
чений на замещение должностей государствен-
ной и муниципальной службы, государственных 
должностей Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должно-
стей, а также должностей в органах управления 
государственных компаний и корпораций (включая 
их дочерние организации), иных организаций, соз-
даваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов либо для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государствен-
ными органами.  

Получается, что лица, чья вина не была доказана 
и установлена судом, которые только подозрева-
лись или обвинялись в совершении определенного 
преступления, но были, например, амнистированы, 
не смогут замещать указанные должности [6]. На 
наш взгляд, это вряд ли отвечает здравому смыслу 
и принципам законодательства о правах человека. 

Следующий Законопроект № 1104534-6 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции» [7] расширяет круг лиц, на которых рас-
пространяется запрет [8] открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами. В случае принятия законо-
проекта данный перечень будет дополнен 
«заместителями глав местных администраций», 
что, по нашему мнению, вполне разумно. 

Последний Законопроект № 1079243-6 «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части усиления уголовной 
ответственности за преступления коррупционной 

направленности)» [9] является наиболее дискус-
сионным, поскольку вносит коррективы в пять 
действующих статей УК РФ и дополняет его тремя 
новыми. 

Не останавливаясь подробно на изменениях 
существующих норм, попробуем проанализировать 
новые составы. Законодатель предложил выделить 
в отдельные статьи такие составы преступлений, 
как «мелкий коммерческий подкуп» и «мелкое взя-
точничество». Предполагается, что сумма, фигури-
рующая при совершении этих преступлений, не 
должна превышать 10 тысяч рублей. 

Законодатель мотивирует свою позицию тем, что 
в последние годы подавляющее большинство уго-
ловных дел данной категории возбуждалось при 
сумме менее 10 тысяч рублей. Как говорит законо-
датель, учитывая небольшую общественную опас-
ность таких преступлений, в санкциях данных ста-
тей нужно установить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено санкциями частей 1 ст. 204, 290 
и 291 УК РФ. В данном случае стоит разобраться 
с истинными причинами подобного предложения. 

Если причиной является «небольшая обще-
ственная опасность таких преступлений», то 
есть ли вообще необходимость в их криминали-
зации? Может стоит их отнести тогда к сфере влия-
ния КоАП РФ? 

Если есть необходимость при назначении уго-
ловного наказания за эти деяния «установить бо-
лее мягкое наказание», то что мешает сделать 
«мелкий коммерческий подкуп» и «мелкое взяточни-
чество» частями 1 ст. 204, 290 и 291 УК РФ со сдви-
гом остальных частей в сторону более квалифи-
цированных, с установлением соответствующего 
наказания? 

Видимо, истинные мотивы в другом… Полагаем, 
законодатель в данном случае учел в первую оче-
редь субъективные интересы правоприменителя, 
работающего со статистическими сведениями.  

Действительно, руководители правоохранитель-
ных органов при анализе показателей уголовной 
статистики отмечают небольшой размер сумм, фи-
гурирующих в массиве преступлений, квалифициро-
ванных как коммерческий подкуп, дача или получе-
ние взятки. 

Однако общие сведения о совершенных престу-
плениях формируются в основном по статье, по ко-
торой квалифицировано деяние. Группировать эти 
преступления в зависимости от сумм затруднитель-
но, что не позволяет в полной мере демонстриро-
вать результаты работы в этом направлении. 
Поэтому, прикрываясь так называемой практи-
ческой потребностью в этих сведениях, законо-
датель принял решение об отделении преступлений 
в ст. 204.2 и 291.2 УК РФ, что не соответствует 
принципам юридической техники. 
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Вместе с тем указанными нормами предусмат-
ривается повышенная ответственность за мел-
кий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, 
совершенные лицом, имеющим судимость за ком-
мерческий подкуп и посредничество в коммерче-
ском подкупе, а также за получение взятки, дачу 
взятки и посредничество во взяточничестве соот-
ветственно. 

Наличие таких квалифицированных составов, 
по мнению законодателя, будет являться превен-
тивной мерой для повторного совершения мелкого 
коммерческого подкупа и мелкого взяточничества.  

На наш взгляд, наличие подобных квалифициро-
ванных составов будет являться очередным «пере-
косом» уголовной ответственности.  

Во-первых, ни о каком «повторном» факте со-
вершения именно мелкого коммерческого подкупа 
и мелкого взяточничества в статьях речь не идет. 

Во-вторых, получается, что в составах преступ-
лений «мелкий коммерческий подкуп» и «мелкое 
взяточничество» присутствует квалифицирующий 
признак, предусматривающий повышенную ответст-
венность за совершение менее тяжкого преступ-
ления (мелкий коммерческий подкуп и мелкое взя-
точничество), после того как человек уже был ранее 
осужден за совершение более тяжких преступле-
ний (коммерческий подкуп, получение взятки, дача 
взятки, посредничество во взяточничестве). Притом 
в более тяжких статьях (204, 290, 291 и 291.1) ана-
логичный «превентивный» квалифицирующий при-
знак почему-то отсутствует. Полагаем, все должно 
быть с точностью наоборот.  

Еще одна проблема, которую законодатель оста-
вил в Законопроекте № 1079243-6 без внимания, 
касается новой статьи 204.1 УК РФ, в которой пред-
лагается установить уголовную ответственность по 
аналогии со статьей 291.1 УК РФ. Однако имевший-
ся ранее «перекос» в санкции статьи 291.1 УК РФ 
теперь автоматически перешел и в новую статью 
204.1 УК РФ.  

Если за преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 291.1 УК РФ, то есть за «непосредственную 
передачу взятки…» Законопроектом № 1079243-6 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до 4 лет, то за преступление, предусмот-
ренное частью 5 этой же статьи «Обещание или 
предложение посредничества во взяточничестве», 
будет уже назначаться наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 7 лет.  

В статье 204.1 УК РФ санкции немного ниже, хотя 
логика в ней такая же.  

Получается, что конкретные активные дейст-
вия по передаче предмета коммерческого подкупа 
наказываются лишением свободы на срок до 2 лет 
(часть 1), тогда как ничем не подкрепленные разго-
воры, выразившиеся в «обещании или предложе-
нии» наказываются уже лишением свободы на срок 
в два раза больше — до 4 лет. 

Возникает вопрос о том, какое же преступление 
обладает большей общественной опасностью? Кон-
кретные действия или обещания, фактически яв-
ляющиеся приготовлением к выполнению этих дей-
ствий?  

При этом уголовная ответственность наступает 
за приготовление только к тяжкому и особо тяжко-
му преступлениям. К тому же срок наказания за при-
готовление не может превышать половины срока 
самого строгого вида наказания. А в нашем случае 
все наоборот… 

Полагаем, инициируемые законодателем и рас-
смотренные нами предложения по изменению 
действующих норм не всегда имеют четкую юри-
дическую основу, часто продиктованы эмоциями 
законодателя, что не отвечает требованиям, предъ-
являемым к законотворческому процессу. Данную 
практику следует менять, подходя более взвешенно 
к выдвижению предложений по изменению и допол-
нению российского законодательства. 
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ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ:  
СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются посягательства, направленные на свободу личности, и выделяются смежные 

с ними составы преступлений; анализируются подходы к понятию типологии и определяется необходимость 
разделения совокупности исследуемых преступлений на типы; на основе анализа следственной и судебной 
практики выделяются типы преступных посягательств на свободу личности; анализируются признаки, харак-
терные для основного типа преступных посягательств на свободу личности; проводится обоснование соста-
вов преступлений, относящихся к факультативному типу; предлагаются варианты систематизации в уголов-
ном законодательстве преступных посягательств, дополнительным объектом в которых выступает личная 
свобода; исследуются признаки, характеризующие факультативный тип преступлений на свободу личности; 
выделяются составы преступлений, входящих в примыкающий тип исследуемой преступности; рассматрива-
ются существенные признаки, характеризующие его в качестве самостоятельного типа анализируемой пре-
ступности; делается вывод о наличии структуры преступных посягательств на свободу личности, образован-
ной совокупностью составов преступлений, входящих в основной, факультативный и примыкающий тип 
исследуемой преступности; указываются связи выделенных типов и их соотношение между собой. 

 
Ключевые слова: преступления, свобода личности, признаки, типология, структура преступности, взаимо-

связи. 
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A. N. Kaljuzhnyj, V. N. Chaplygina  
 
VIOLATIONS OF FREEDOM PERSONALITY: 
STRUCTURE AND FEATURES TYPOLOGICAL 

 
The article considers the attacks aimed at individual freedom and stand with them related offenses; examines ap-

proaches to the concept of typology and is determined by the need to separate the aggregate study on the types 
of crimes; based on analysis of the investigative and judicial practices highlighted types of criminal attacks on the free-
dom of the individual; analyzes the features characteristic of the main type of criminal encroachments on the freedom 
of the individual; we justify the offenses related to the optional type; It offers options for organizing the criminal legisla-
tion of criminal encroachments additional facility which serves personal freedom; explores features that characterize 
an optional type of crime on the freedom of the individual; allocated offenses included in the adjacent type of crime 
under investigation; considered essential signs characterizing it as a separate type of crime analyzed; the conclusion 
of a framework of criminal encroachments on the freedom of the individual, of a plurality of the crimes included in the 
main, optional and adjacent study type of crime; specifies the selected connection types and their relation to each 
other. 

 
Key words: crime, personal freedom, signs, typology, structure crime relationship. 
 
На сегодняшний день преступления, посягающие 

на свободу личности, представляют собой сово-
купность составов, объединенных в гл. 17 УК РФ 
«Преступления против свободы, чести и досто-
инства личности», охватывающих следующие дея-
ния: похищение человека (ст. 126 УК РФ), незакон-
ное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), торговля 
людьми (ст. 127.1 УК РФ), использование раб-
ского труда (ст. 127.2 УК РФ), незаконная госпи-
тализация в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (ст. 128 УК РФ). 

В то же время уголовное законодательство со-
держит ряд составов преступлений, являющихся 
смежными, сопутствующими рассматриваемой кате-
гории преступных деяний, в связи с чем для осу-
ществления эффективного противодействия дан-
ным противоправным посягательствам необходимо 
выявить закономерности, позволяющие соотнести 
различные группы, виды преступлений и определить 
их место в структуре посягательств на свободу лич-
ности, что позволяет сделать типологизация. 

Типология представляет собой специальную 
классификацию, предполагающую разделение раз-
личных типов, видов явлений, деяний внутри одной 
системы 7, с. 728, что дает возможность анали-
зировать однородные группы преступлений, которые 
сходны по целому ряду признаков. Типология может 
рассматриваться и как метод научного познания, 
в основе которого лежит расчленение систем объ-
ектов и их группировка с помощью обобщений 4, 
с. 53. Типологическая система используется нами 
для сравнительного изучения наиболее существен-
ных признаков, взаимосвязей, уровней организации 
преступлений определенной категории. Необходи-
мость типологии возникла потому, что мы имеем 
дело с различными составами преступлений, сход-
ными по целям посягательств, способам их со-
вершения и т. п., что позволяет их подразделить 

на определенные группы, классы, тем самым упо-
рядочить их описание, проанализировать сходство 
и различия, выработав рекомендации по их выявле-
нию, раскрытию и расследованию. 

Вместе с тем любая типологизация условна, так 
как позволяет обобщить имеющиеся в уголовном 
законодательстве преступления, обладающие опре-
деленными индивидуальными, существенными при-
знаками, которые характеризуют элементы соста-
вов данных преступлений, что вполне объяснимо, 
так как каждое преступное деяние индивидуально. 

Анализ норм уголовного законодательства, ис-
ходя из посягательств на объекты преступной 
деятельности, позволяет все преступления, направ-
ленные против свободы личности, условно подраз-
делить на основные, факультативные и примыкаю-
щие типы, обоснование которых мы и проведем.  

К основному типу противоправных деяний, пося-
гающих на свободу личности, мы отнесем все со-
ставы преступлений, закрепленные в гл. 17 УК РФ: 
ст. 126—128 УК РФ, кроме ст. 128.1 «Клевета». Дан-
ные преступления образуют основной тип противо-
правных посягательств, направленных на свободу 
личности на основании главного признака — непо-
средственного объекта, в качестве которого высту-
пает личная свобода, и рассматриваются нами как 
предшествующие по отношению к факультативному 
и примыкающему типам преступлений, направлен-
ных на свободу личности. 

Совокупность данных преступлений характери-
зуется рядом свойственных им признаков, среди 
которых можно выделить следующие: 

а) имеют в качестве основного объекта преступ-
лений личную свободу человека, выступающую 
в остальных составах преступлений, содержащихся 
в уголовном законодательстве России, в качестве 
дополнительного или факультативного объекта пре-
ступных посягательств;  
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б) как правило, характеризуются наличием коры-
стной цели противоправной деятельности, высту-
пающей тем пределом, к которому направлен пре-
ступный результат (получение выкупа за жертву, 
эксплуатация труда потерпевшего и присвоение ре-
зультатов его деятельности, и т. п.); 

в) анализируемый нами тип преступлений не яв-
ляется прерогативой российского законодателя, 
а образующие его составы преступлений, вызывая 
тревогу, касающуюся их роста и распространения, 
у мирового сообщества в целом, предусмотрены 
нормами международного права; 

г) в своей совокупности преступные посягатель-
ства на свободу личности являются компонентами 
одного преступного бизнеса, направленного на из-
влечение прибыли. Как правило, рассматривае-
мые противоправные деяния не совершаются са-
мостоятельно, отдельно и независимо от других 
преступлений, отнесенных нами к примыкающе-
му типу преступности в анализируемой сфере, 
а являются составной частью структуры посяга-
тельств на свободу личности; 

д) основной тип анализируемых преступных дея-
ний является промежуточным звеном, посредниче-
ским этапом в последовательном ряду преступной 
деятельности, образованной им в совокупности 
с примыкающим типом данных преступлений. 

Таким образом, указанные признаки характери-
зуют основной тип преступных посягательств, на-
правленных на свободу личности. Именно они тес-
нейшим образом связаны с двумя оставшимися 
типами преступлений, посягающих на свободу лич-
ности: факультативным и примыкающим, которые 
мы рассмотрим ниже. 

Проведенный анализ положений уголовного за-
конодательства позволяет выделить в его нор-
мах ряд составов преступлений, в которых личная 
свобода выступает в качестве дополнительного, 
факультативного объекта. К данному типу пре-
ступлений будут относиться следующие составы 
противоправных деяний: подмена ребенка (ст. 153 
УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), незакон-
ное задержание, заключение под стражу или содер-
жание под стражей (ст. 301 УК РФ), вынесение заве-
домо неправосудного приговора, решения или иного 
судебного акта (ст. 305 УК РФ).  

Считаем обоснованной позицию законодателя, 
включившего указанные составы в соответствующие 
главы уголовного законодательства, так как лич-
ная свобода в них выступает в качестве допол-
нительного, факультативного объекта преступных 
посягательств. В то же время поддерживаем мнение 
авторов, утверждающих, что преступление, преду-
смотренное ст. 301 УК РФ, выражающееся в не-
законном задержании, заключении под стражу 
или содержании под стражей, в первую очередь 
посягает на свободу личности, что предполагает 
его перемещение в гл. 17 УК РФ «Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности» с 
необходимостью внесения изменений в ст. 127 УК 
РФ «Незаконное лишение свободы», с добавле-
нием квалифицирующего признака: «то же деяние, 
совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения» 3, с. 142; 6, с. 9. 

Таким образом, проведенный анализ преступле-
ний, отнесенных нами к факультативному типу 
противоправных деяний, посягающих на свободу 
личности, характеризуется рядом присущих ему 
признаков: 

а) объектом преступной деятельности факуль-
тативного типа анализируемых преступлений вы-
ступают различные общественные отношения, а также 
деятельность, которые определены соответствую-
щей главой уголовного законодательства, но не 
личная свобода, проявляющая себя в качестве до-
полнительного объекта преступления (за исключе-
нием ст. 301 УК РФ); 

б) отсутствует корыстная цель преступной дея-
тельности, которая наиболее характерна для под-
мены ребенка (ст. 153 УК РФ) и закреплена в ка-
честве альтернативной в диспозиции указанной 
статьи;  

в) составы преступлений, его образующие, нахо-
дят свое нормативное закрепление в нормах меж-
дународного права, запрещающих аналогичные 
виды преступной деятельности (Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ряд 
других документов запрещают произвольные аре-
сты и задержания, незаконное лишение свободы 
и другие злоупотребления, связанные с посяга-
тельствами на свободу личности);  

г) преступления совершаются специальными 
субъектами, так или иначе причастными к опреде-
ленному профессиональному виду деятельности. 
Например, для вынесения заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта 
(ст. 305 УК РФ) характерно его совершение судьей; 
для незаконного задержания, заключения под стра-
жу или содержания под стражей (ст. 301 УК РФ) — 
следователем, осуществляющим производство 
по делу, или судьей; для подмены ребенка (ст. 153 
УК РФ) — как правило, работниками родильных до-
мов. Из анализируемых составов преступлений 
по данному критерию отличается состав захвата 
заложников (ст. 206 УК РФ), не предусматривающий 
специального субъекта для совершения преступ-
ления;  

д) отсутствует четкая взаимосвязь с другими про-
тивоправными деяниями и преступлениями, состав-
ляющими основной и примыкающий тип анализи-
руемых деяний.  

Изложенное свидетельствует, что законода-
тельная конструкция составов преступлений, на-
правленных на свободу личности, позволяет их ти-
пологизировать на основные, предусмотренные 
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в гл. 17 УК РФ, и факультативные, в которых личная 
свобода выступает в качестве дополнительного объ-
екта, к которым мы отнесли следующие противо-
правные посягательства: подмена ребенка (ст. 153 УК 
РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), незаконное 
задержание, заключение под стражу или содержа-
ние под стражей (ст. 301 УК РФ), вынесение заведо-
мо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

В то же время проанализированная судебно-
следственная практика свидетельствует о совер-
шении преступных посягательств, направленных 
на свободу личности, в совокупности с другими со-
ставами преступлений, что позволило нам, кроме 
основного типа преступлений, непосредственно по-
сягающих на свободу личности, и факультатив-
ного типа, в котором свобода личности выступает 
в качестве дополнительного объекта преступле-
ния, выделить примыкающий тип противоправных 
деяний, запрещенных уголовным законодатель-
ством. Термин «примыкать» трактуется как «нахо-
дящийся рядом» 7, с. 654, «прилегающий, находя-
щийся в соседстве с чем-либо» 5, с. 953, «при-
соединенный, плотно прикрепленный, прижатый» 10, 
с. 665. 

В качестве примыкающих к посягательствам на 
свободу личности деяний выступают составы пре-
ступлений, наиболее часто совершаемых в совокуп-
ности с рассматриваемым основным типом проти-
воправных посягательств, к их числу можно отнести 
следующие: принуждение к изъятию органов и тка-
ней человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ); 
вымогательство (ст. 163 УК РФ); легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им преступ-
ления (ст. 174.1 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
и организация преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ); 
вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); 
организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); 
незаконное распространение порнографических ма-
териалов или предметов (ст. 242 УК РФ); изготовле-
ние и оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних 
(ст. 242.1 УК РФ) и ряд других. 

Бесспорно, приведенные нами составы преступ-
лений, относящихся к примыкающему типу посяга-
тельств, направленных на свободу личности, встре-
чаются и вменяются не всей группой и не по каждому 
деянию, предусмотренному гл. 17 УК РФ, но наи-
более часто дополняют количество эпизодов 
преступной деятельности по анализируемой группе 
преступлений.  

Так, из всех посягательств на свободу личности 
4,5 % имели своей целью изъятие органов и тканей 

человека для трансплантации 8, с. 55. Похищения 
человека, совершенные из корыстных побуждений, 
неотъемлемо присущи данному виду преступлений 
и составляют порядка 75—80 % всех противоправ-
ных деяний этого вида 9, с. 30; 11, с. 11. Проанали-
зированная нами судебно-следственная практика, 
а также научная литература в данной области 
позволяют сделать вывод, что практически все 
исследователи указывают на организованный 
характер совершения преступлений, посягающих 
на свободу личности 9, с. 30; 2, с. 89, и их тес-
ную связь с посягательствами на общественную 
нравственность 1, с. 8.  

Вместе с тем примыкающий тип преступлений, 
посягающих на свободу личности, имеет ряд от-
личительных черт, особенностей, характеризующих 
его в качестве самостоятельного типа анализируе-
мой преступности: 

а) является производным по отношению к пре-
ступлениям, содержащимся в основном типе пре-
ступлений, направленных на свободу личности. 
Указанные составы преступлений могут высту-
пать в качестве самостоятельных посягательств, 
не зависящих от преступных деяний, нарушающих 
свободу личности, но наиболее часто представ-
ляют собой противоправный результат преступ-
ной деятельности;  

б) находит свою связь с преступными деяниями, 
направленными на свободу личности, в регламенти-
рованности нормами международного права;  

в) имеется неразрывная связь совокупности со-
ставов преступлений, образующих примыкающий 
тип посягательств на свободу личности, с основным 
типом анализируемых преступлений находит свое 
подтверждение в материалах судебно-следственной 
практики и имеющихся статистических данных. 
Наиболее часто посягательства, направленные 
на свободу личности, совершаются в совокупности 
с преступлениями, входящими в примыкающий тип 
рассматриваемой преступности; 

г) наблюдается корыстный характер преступ-
ной деятельности, которая проявляется в совер-
шении одного или нескольких преступлений рас-
сматриваемого типа (получение денежных средств 
за трансплантацию органов или тканей человека, 
вымогательство имущества, легализация незаконно 
полученных денежных средств и т. п.); 

д) имеется неразделимая преступная связь меж-
ду основным и примыкающим типом посягательств, 
направленных на свободу личности, что свиде-
тельствует об образовании своеобразного, струк-
турно отделенного преступного бизнеса, в котором 
рассматриваемые преступления выступают элемен-
тами одной преступной деятельности.  

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет говорить о наличии посягательств на сво-
боду личности, имеющих свою структуру, представ-
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ленную совокупностью взаимосвязанных, потенци-
ально предрасположенных преступлений, харак-
терные особенности которых позволяют выде-
лить основной, факультативный и примыкающий 
тип преступлений, направленных на свободу лич-
ности.  

Указанные типы посягательств, направленных 
на свободу личности, являются взаимосвязан-
ными и взаимообусловленными, причем основ-

ной и факультативный типы анализируемых проти-
воправных деяний соотносятся как совокупность 
смежных, взаимоисключающих, конкурирующих со-
ставов преступлений, а основной и примыкаю-
щий типы — как совокупность взаимодополняю-
щих, неотъемлемо обусловленных друг другом 
составов преступлений, выступающих элементами 
одной преступной деятельности. 
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М. А. Стадник 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ИНСТИТУТА ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ  
КАК ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Институт деятельного раскаяния как основание освобождения от уголовной ответственности имеет ряд 

теоретических и практических проблем, а именно: вопросы о соотношении примечаний к статьям Особенной 
части и ч. 1 ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации; вопросы повторного освобождения по нереа-
билитирующим основаниям; вопросы, связанные с общественной опасностью личности и возмещением вре-
да. В целях устранения законодательных пробелов в статье предлагается определение явки с повинной, вы-
деляются идеальная и реальная явки, а также виды способствования раскрытию и (или) расследованию. 
С учетом мнений авторитетных ученых и правоведов и на основании обобщенного анализа следственно-
судебной практики внесены предложения по изменению и дополнению ч. 1 ст. 75 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлений пленумов Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 
и «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

 
Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, общественная 

опасность личности, явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию, вред, ущерб. 
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M. A. Stadnik 
 
ACTUAL PROBLEMS OF MAINTENANCE OF INSTITUTE OF ACTIVE REPENTANCE  
AS BASES OF RELEASE FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY 
 
The institute of active repentance as the basis of release from criminal liability, has a number of theoretical and 

practical problems, namely: questions of a ratio of notes to articles of Special part and p. 1 art. 75 of the Criminal 
Code of the Russian Federation; questions of repeated release on not rehabilitating bases; the questions connected 
with public danger of the personality and with indemnification. For elimination of legislative gaps, in article defini-
tion of surrender is offered, are allocated an ideal and real appearance, types of contribution are also allocated to dis-
closure and (or) investigation. Taking into account opinions of authoritative scientists and jurists, and also the general-
ized analysis of investigative jurisprudence, offers on change and addition p. 1 by art. 75 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, resolutions of Plenums of the Supreme Court of the Russian Federation "About application by 
courts of the legislation regulating the bases and an order of release from criminal liability" and "About practice of ap-
pointment of criminal penalty as courts of the Russian Federation" are made. 

 
Key words: active repentance, release from criminal liability, public danger of the personality, surrender, cont-

ribution to disclosure and investigation, harm, damage. 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

(УК РФ) предусматривает возможность освобож-
дения от уголовной ответственности за преступле-
ния небольшой и средней тяжести (ч. 1 ст. 75 
УК РФ), а также за преступления иной категории, 
которая включает в себя, согласно анализу ряда 
норм Особенной части, преступления небольшой 
и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ч. 2 
ст. 75 УК РФ). Таким образом, в ч. 2 ст. 75 УК РФ 
расширены границы и возможность освобождения 
в связи с деятельным раскаянием за преступления 
небольшой и средней тяжести.  

По этому пути идет и следственно-судебная 
практика (абз. 2 ч. 7 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности»). 

Проведенный нами анализ материалов уго-
ловных дел показал, что 5,5 % составили дела 
по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 222, 
ч. 1 ст. 228, ст. 3222, ст. 3223, ч. 1 ст. 291 УК РФ, ко-
торые содержат специальную норму-примечание 
о деятельном раскаянии. Но при решении вопроса 
об освобождении от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием применялась об-
щая норма — ч. 1 ст. 75 УК РФ [1]. 

Мы придерживаемся позиции, что освобожде-
ние от уголовной ответственности согласно при-
мечаниям к статьям Особенной части является 
частным (специальным) случаем (видом) дея-
тельного раскаяния, и считаем, что нет необходимо-
сти в подобном дублировании 2—4. 

В связи с изложенным следует исключить из по-
становления Пленума абз. 1 ч. 7, дополнить поло-
жение абз. 2 ч. 7 и изложить ч. 7 в следующей ре-
дакции: «Невозможность применения примечания к 
статьям, содержащим тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не исключает освобождение от 
уголовной ответственности по части 1 ста-

тьи 75 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, если лицом выполнены условия, установ-
ленные данной нормой, и вследствие этого оно 
перестало быть общественно опасным». 

Наше предложение приводит к необходимости 
исключить примечание о деятельном раскаянии 
из ряда статей Особенной части, закрепляющих пре-
ступления небольшой или средней тяжести, либо 
распространить их действие посредством соот-
ветствующего указания только на тяжкое и осо-
бо тяжкое преступление (если состав квалифи-
цированный). 

Согласно ч. 2 того же постановления Пленума 
освобождение лица от уголовной ответственности 
за ранее совершенное преступление также не ис-
ключает возможности освобождения в связи с дея-
тельным раскаянием за новое.  

На наш взгляд, это положение является спорным 
в части подобного освобождения, если ранее лицо 
освобождалось по нереабилитирующим основани-
ям. Повторное освобождение деятельно раскаявше-
гося лица от уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям, предусмотренным 
ст. 75—78 УК РФ, приводит к «накопительной систе-
ме» преступлений, за совершение которых лицо из-
бежало привлечения к уголовной ответственности, 
т. е. нарушается уголовно-правовой принцип неот-
вратимости ответственности и наказания.  

Кроме того, неоднократное совершение лицом 
преступлений (за исключением преступлений с не-
осторожной формой вины) свидетельствует о его 
повышенной общественной опасности, о том, что 
стимулы к антиобщественным поступкам приобре-
тают стойкий характер [4, с. 73], а значит, невозмож-
но добиться исправления без привлечения данного 
лица к уголовной ответственности. 

В связи с этим считаем правильным в п. «д» ч. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ «О при-
менении судами законодательства, регламенти-
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рующего основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности» внести соответствующие 
изменения и изложить его в следующей редакции: 
«…которое ранее было освобождено от уголовной 
ответственности за преступление с неосторож-
ной формой вины по прошествии не менее ½ срока 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной частью 1 статьи 78 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а так-
же по реабилитирующим основаниям за умы-
шленные преступления». 

Помимо соблюдения требований о категории 
и совершении преступления впервые, выполнения 
преступником ряда положительных постпреступных 
действий, он также должен обладать определенны-
ми личностными данными, свидетельствующими 
о полной или частичной утрате им общественной 
опасности, а также о нецелесообразности привле-
чения к уголовной ответственности или применения 
наказания. 

Так, следователь, дознаватель или суд при рас-
смотрении вопроса об утрате лицом общественной 
опасности должны учитывать его социальную, ретро-
спективную и проспективную направленность. Соци-
альная направленность сочетает в себе социально-
экономический аспект, тесно связанный с ретро-
спекцией, и социально-психологический аспект, 
включающий аксиологическую и установочно-ориен-
тировочную характеристики. Проспективная направ-
ленность позволят ответить на вопрос о возможности 
совершения деятельно раскаявшимся и освобожден-
ным в связи с этим от ответственности лицом новых 
преступлений в будущем. 

Обобщенный анализ следственно-судебной прак-
тики показал, что при принятии решения об осво-
бождении от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием правоприменителями 
учитывались следующие обстоятельства и данные, 
характеризующие личность виновного [1]: 

— социальная полезность — 7,8 %; 
— привлечение к административной ответст-

венности до совершения данного преступле-
ния — 1,4 %; 

— наличие постоянного места жительства (реги-
страции) — 3,7 %; 

— оказание благотворительной помощи или вы-
полнение иной социальной полезной и социально 
значимой работы — 1,4 %; 

— наличие постоянного места работы или 
учебы — 7,8 %; 

— наличие семьи и иждивенцев — 41,5 %; 
— устранение виновным лицом причин и условий 

совершения преступления — 1,4 %; 
— наличие благодарностей, почетных грамот 

и иных заслуг перед государством — 1,8 %;  
— положительные характеристики по месту жи-

тельства, работы (учебы) от участкового уполномо-
ченного полиции — 58,9 %. 

Деятельно раскаявшееся лицо, выполнившее все 
требования, предусмотренные ч. 1 ст. 75, в зави-
симости от общественной опасности и (или) полез-
ности своей личности может как полностью утратить 
общественную опасность, так и частично, что не 
препятствует его освобождению от уголовной ответ-
ственности за деятельным раскаянием. В связи 
с этим необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 75 
УК РФ, в соответствии с которыми: «Лицо… может 
быть освобождено от уголовной ответственно-
сти… если вследствие деятельного раскаяния 
полностью или частично утратило свою общест-
венную опасность». 

В УК РФ законодатель не дал определение ни 
одной из форм позитивного постпреступного пове-
дения, составляющих деятельное раскаяние, что 
породило различные дискуссии об их содержании. 
Учитывая мнения ученых и правоведов, занимав-
шихся исследованиями явки с повинной [1, с. 17; 
5, с. 138; 6, с. 56; 7, с. 3—11; 8, с. 109; 9, с. 19, 20; 10, 
с. 50; 11, с. 11, 12], а также результаты обобщенного 
анализа следственно-судебной практики (например, 
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 
29 июня 2006 г. по делу № 9-о06-39сп; в 5,8 % 
в постановлении о прекращении уголовного дела 
в связи деятельным раскаянием отмечалось, что 
лицо способствовало раскрытию и расследованию 
преступления тем, что явилось с повинной [1]), 
можно установить, что явка с повинной должна рас-
сматриваться как разновидность способствования 
раскрытию и расследованию преступления. 

В связи с этим предлагаем внести в ч. 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О приме-
нении судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности» положение следующего 
содержания: «Способствование раскрытию и рас-
следованию преступления выражается в явке 
с повинной...». 

При этом под явкой с повинной нужно понимать 
добровольное непосредственное или опосредован-
ное сообщение лица о совершении им преступления 
(лично или в соучастии) правоохранительным орга-
нам и передаче себя им на досудебном этапе про-
изводства по делу. Данное положение также под-
лежит включению в ч. 5 указанного постановления 
Пленума. 

Исходя из предложенного нами определения яв-
ки (в зависимости от формы участия лица, совер-
шившего преступление, в явке) предлагаем выде-
лять идеальную и реальную явки с повинной. 

В свою очередь идеальная явка подразделяется 
на самостоятельно-опосредованную (лицо само-
стоятельно сообщает о совершенном им преступле-
нии с помощью средств связи — по почте, телегра-
фу, телефону, сети Интернет) и инициированную 
(лицо сообщает о совершенном им преступлении 
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через других лиц — родственников, знакомых, дру-
зей, адвоката и др.).  

При идеальной явке с повинной изначально не 
происходит прямого контакта между правоохраните-
лем и преступником. Однако важно понимать, что 
идеальная явка в обязательном порядке переходит 
в реальную с того момента, когда лицо, совершив-
шее преступление, передало себя в указанные ор-
ганы по факту. Отсюда вытекает, что реальная явка 
с повинной есть не что иное, как добровольное 
личное непосредственное сообщение лица о совер-
шении им преступления сотрудникам правоохрани-
тельных органов для решения вопроса о привлече-
нии этого лица к уголовной ответственности. 

Косвенное определение способствования рас-
крытию и (или) расследованию дается в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания», который рекомендует понимать 
под способствованием лишь «представление 
информации, имеющей значение для раскрытия 
и расследования преступления» [13]. В действи-
тельности способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления реализуется как посредством 
представления значимой информации, так и через 
осуществление значимых действий. Это позволяет 
выделить два вида способствования: информаци-
онное (интеллектуальное), материальное (физи-
ческое). 

Под информационным способствованием сле-
дует понимать добровольно-инициативное пред-
ставление лицом, совершившим преступление 
(лично или в соучастии), максимально подроб-
ной, полной и правдивой информации, имеющей 
значение для раскрытия и (или) расследования, вне 
зависимости от того, привела ли представленная 
информация к успешному результату (например, 
к обнаружению следов или соучастников пре-
ступления). 

В свою очередь материальное способствова-
ние представляет собой добровольно-инициативное 
осуществление лицом, совершившим преступление 
(лично или в соучастии), действий, имеющих значе-
ние для раскрытия и (или) расследования, вне зави-
симости от того, привели ли подобные действия 
к успешному результату (например, к обнаруже-
нию следов или соучастников преступления). 

Проведенный нами анализ следственно-судеб-
ной практики показал, что сотрудники правоохрани-
тельных и судебных органов в качестве способство-
вания раскрытию и расследованию преступления 
чаще всего учитывают: 

— дачу признательных показаний (19,2 %);  
— желание сотрудничать со следствием (0,5 %); 
— участие в производстве следственных дейст-

вий (0,9 %); 
— предоставление образцов для сравнительного 

исследования (0,5 %); 
— дачу правдивых показаний (7,8 %); 

— искреннее и чистосердечное раскаяние (0,5 %); 
— дачу подробных покаяний (3,2 %); 
— дачу полных показаний (2,7 %); 
— выдачу вещественных доказательств (1,8 %);  
— явку с повинной (5,8 %) [1]. 
Кроме того, лицо может способствовать не толь-

ко раскрытию и расследованию одновременно, но 
и каждому из процессов по отдельности, поэтому 
предлагаем в ч. 1 ст. 75 УК РФ внести измене-
ния: «Лицо… может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если после соверше-
ния преступления… способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления…». 

Последним в законодательно закрепленном пе-
речне элементов деятельного раскаяния стоит воз-
мещение ущерба или заглаживание вреда иным об-
разом. 

Ряд ученых справедливо отмечает, что загла-
живание вреда предполагает компенсацию физи-
ческого, имущественного и морального вреда или 
вреда деловой репутации, возмещение же ущер-
ба — это только возмещение материальных убыт-
ков [4, с. 42]. Следовательно, возмещение ущерба 
(убытков) есть составная часть заглаживания вре-
да [8]. 

Часть 1 ст. 42 УПК РФ также оперирует понятиями 
имущественного, физического и морального вреда.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами законодательства, рег-
ламентирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности» существует про-
тиворечивое положение. Так, в ч. 10 данного 
постановления в целях ст. 76 УК РФ ущерб включа-
ется в понятие «заглаживание вреда», в то время 
как в ч. 6 применительно к ст. 75 УК РФ эти кате-
гории делятся на две самостоятельные. 

В связи с изложенным можно сделать вывод 
о том, что нет необходимости в терминологическом 
дублировании в ч. 1 ст. 75 УК РФ, и предложить сле-
дующую редакцию: «Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной от-
ветственности, если после совершения престу-
пления… возместило вред, причиненный в резуль-
тате преступления…». 

Предлагаем также внести изменения в ч. 6 
постановления Пленума «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основа-
ния и порядок освобождения от уголовной ответст-
венности»: «Материальный вред включает фак-
тически понесенные или потенциально-необходи-
мые расходы, направленные на восстановление 
нарушенного преступлением права; реальный 
ущерб, выразившийся в утрате или повреждении 
имущества; упущенную выгоду, то есть неполу-
ченные доходы, которые лицо получило бы, если 
бы не было совершено преступление, нарушающее 
его право (права); физический вред, то есть нару-
шение анатомической целостности и (или) фи-
зиологических функций органов и тканей человека, 
причиненные в результате преступления. Нема-
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териальный вред выражается в форме морально-
го или вреда деловой репутации». 

В абзаце 1 ч. 3 указанного постановления выра-
жение «возмещение ущерба и (или) заглаживание 
вреда» необходимо заменить на «возмещение вре-
да», остальное оставить без изменения, а абзац 2 
заменить на: «возмещение вреда лицом, совер-
шившим преступление, может быть осуществле-
но только до удаления суда в совещательную ком-

нату для вынесения приговора или принятия 
иного решения по делу». 

Полагаем, реализация наших предложений поз-
волит устранить юридические пробелы в данной 
сфере и оптимизировать правоприменительную 
практику в вопросах деятельного раскаяния как 
основания освобождения от уголовной ответствен-
ности. 
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В. В. Бирюков 
 
ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 
Статья посвящена одному из аспектов истории криминалистической регистрации. Автор обосновывает не-

состоятельность укоренившейся в криминалистике точки зрения, согласно которой «прародителями» крими-
налистических учетов принято считать калечение, клеймение и татуирование. Однако им не присущи призна-
ки учета. Учет — это, в первую очередь, отображение информации об объектах в учетных единицах, а не 
искусственное придание отличительных признаков объекту. Именно потребность в оптимизации борьбы 
с преступностью за счет использования потенциальной информации о преступниках, хранящейся в специ-
ально созданных массивах (базах данных), в свое время инициировала создание в правоохранительной сис-
теме криминалистических информационных систем. При этом знания об их организации так же, как и многие 
другие, были заимствованы криминалистами из иных сфер деятельности и умело приспособлены для борьбы 
с преступностью.  

 
Ключевые слова: учет, регистрация, информация, информационная система, объекты учета, базы данных, 

системы управления базами данных, идентификаторы, коллекции.  
 
V. V. Biriukov 
 
ABOUT THE HISTORY OF CRIMINALISTIC REGISTRATION 
 
The article is devoted to the history of criminalistics registration. Contrary to established stereotypes in criminalis-

tics, according to which the beginning of criminalistics registration is considered maiming, stigma, tattoos, the author 
proves the inexpediency to consider these as methods of registration. Neither first nor second, no third are not inher-
ent characteristics of criminalistics registration. Registration is, in the first place provides, displaying information about 
the objects of in the accounting units, and not the artificial giving of the distinguishing features of the object. It is the 
need of optimization in the fight against crime through the use of potential information about the criminals that are 
stored in a specially created arrays, at the time, initiated the establishment in the law enforcement system of criminal-
istics registration. Thus, knowledge about the organization of criminalistics registration, like many other knowledge 
significantly influenced methods, techniques and technologies of criminalistics, were borrowed from other areas of 
human activity and skillfully adapted for use in the fight against crime. 

 
Key words: accounting, registration, information, information system, accounting objects, database, database 

management system, IDs, collection. 
 
В криминалистике уже стало аксиоматичным 

положение о том, что калечение, клеймение и та-
туирование являются первыми способами кримина-
листической регистрации. Однако следует отметить, 
что высказанные суждения об указанных «прароди-
телях» криминалистических информационных сис-
тем авторитетными учеными, сегодня приобрели 
стереотипный характер и переходят из одного изда-
ния в другое с некоторыми дополнениями, не под-
вергаясь существенным изменениям и критическому 
переосмысливанию [1, с. 192; 2—4]. 

В контексте рассмотрения данного вопроса сразу 
выскажем свою позицию. Несмотря на то что приве-
денная выше точка зрения является устоявшейся, 
согласиться с ней трудно. Полагаем, что ни калече-
ние, ни татуирование с клеймением, какую бы цель 
они не преследовали, никогда не были разновидно-
стями учетов или регистрации. Главным аргументом 
в пользу выдвинутого суждения выступает то, что 
важнейший признак любого учета – сосредоточение 
не объектов, а систематизированной совокупности 

информации о них в определенном месте, откуда 
ее можно было бы получить в случае необходи-
мости в кратчайшие сроки. Учет — регистрация 
с занесением в списки лиц, состоящих где-нибудь [5]. 
Главная же задача, для разрешения которой соз-
дается конкретный учет, заключается в создании 
условий получения этой информации без непосред-
ственного обращения к объектам, чаще всего в си-
туации, когда к таковым по каким-либо причинам нет 
доступа. Не будет преувеличением высказыва-
ние о том, что объекты учета помещать в инфор-
мационные системы просто нереально. Исключени-
ем можно считать лишь некоторые коллекции. 
При этом следует учитывать, что коллекции, наряду 
с объектами, содержат массивы информации о них. 
В большинстве своем объекты материального ми-
ра задействованы в процессе жизнедеятельности 
и обеспечивают в нем выполнение определенных 
функций. В то же время многие из них часто бе-
рутся на учет в нескольких информационных сис-
темах. Рассмотрим в качестве примера человека. 
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Он выступает в качестве объекта в значительном 
количестве учетов: от регистрации его рождения до 
регистрации его смерти, между ними – информа-
ционные системы образовательных учреждений, 
отделов кадров и бухгалтерий различных предпри-
ятий, налоговой, пограничной и таможенной служб, 
органов внутренних дел, в том числе и криминали-
стические. По справедливому замечанию С. Н. Те-
рещенко: «… один и тот же объект может быть заре-
гистрирован в различных видах учетов» [9, с. 14]. 
Соответственно, помещение непосредственно объ-
ектов учета в информационные системы нереально.  

Любой учет независимо от ведомственной при-
надлежности и основного целевого назначения – это 
информационная система, массивы (базы данных) 
которой содержат информацию об объектах уче-
та. В качестве носителя информации выступает не 
сам объект учета, а специально созданная учетная 
единица. Она может быть представлена карточкой, 
записью в журнале или базе данных. Категория, 
объем и способ отображения (регистрации) инфор-
мации об объекте непосредственно зависят от це-
лей учета и задач, для решения которых предпо-
лагается ее использовать. Независимо от вида 
и назначения конкретной информационной системы 
информацию о каждом объекте учета условно мож-
но разделить на две составляющие. Первая долж-
на создавать условия для идентификации объек-
та, вторая — для выполнения других задач, в целях 
разрешения которых и создавалась конкретная сис-
тема. Идентификационная составляющая, пред-
ставленная в учетной единице, должна создавать 
условия идентификации объекта по параметрам, 
реализованным в конкретной системе, обеспечивая 
таким образом относимость информации к опреде-
ленному объекту, а не только классу или виду. Это 
одно из важнейших условий функционирования 
любого учета. В качестве наиболее надежных иден-
тификаторов выступает совокупность устойчивых 
собственных признаков объектов. Однако во многих 
системах используются искусственные идентифика-
торы (Ф. И. О., клейма и др.) [7, с. 189—193]. Пола-
гаем, что большое значение, какое в свое время 
имели для ограждения общества от преступников 
идентификаторы (их носителями были лица, по-
несшие наказание калечением, клеймением или 
татуированием) стало основой для понимания их 
как исторических корней криминалистической 
регистрации. Наверное, это и привело В. Х. Ка-
римова к мысли о том, что калечение, клейме-
ние и татуирование необходимо считать «пред-
научным» этапом регистрации преступников [8]. 
Однако еще раз отметим, что их нецелесообразно 
относить к криминалистической регистрации, по-
скольку в них отсутствует главное условие сущест-
вования любого учета  регистрация информации 

на определенных носителях (не на самом объекте) 
и сосредоточение ее в конкретном месте. 

Наряду с информационными ресурсами (масси-
вами, базами данных) любой учет имеет систему 
управления базами данных, обеспечивающую воз-
можность получения, обработки и передачи инфор-
мации, включая доступ, интеграцию, системати-
зацию и хранение. В простейших учетах она может 
выглядеть как картотечная или журнальная форма, 
которую в ручном режиме обрабатывают опреде-
ленные сотрудники. В современных сложных ав-
томатизированных информационных системах это 
автоматизированный компьютерный комплекс с со-
ответствующим программным обеспечением, ори-
ентированным на работу с определенными базами 
данных. Первые, как правило, являются автоном-
ными (локальными) системами, доступ к инфор-
мации которых осуществляется при непосредствен-
ном обращении к ним. Вторые могут иметь сложную 
систему, входить в качестве подсистем в системы 
более высокого уровня, интегрироваться с разными 
по задачам и целевому назначению системами. 
Доступ к информации может быть осуществлен как 
непосредственно, так и из любой удаленной точки 
через коммуникационные системы.  

Таким образом, любой учет независимо от кон-
кретного назначения и ведомственной принад-
лежности представляет собой информационную 
систему. Ее обязательными элементами являются 
информационные массивы (базы данных), где со-
держится информация об объектах учета и системы 
управления базами данных. Как известно, ни кале-
чение, ни клеймение, ни татуирование не обладают 
признаками указанных составляющих. В качестве 
носителя создаваемых такими способами свойств 
выступают сами объекты. По значению для иденти-
фикации они мало чем отличаются от «собствен-
ных» свойств, присущих тем же объектам, с той 
лишь разницей, что свойства, придаваемые объекту 
искусственным путем, располагались на открытых, 
хорошо видимых участках тела. По современной 
классификации признаков внешности человека 
они в полной мере охватываются понятием броских 
примет.  

Следует заметить, что указанные «варварские» 
способы придания примет человеку сыграли боль-
шую роль в становлении криминалистической реги-
страции. Они создавали реальные предпосылки для 
идентификации некоторых объектов, а чаще — для 
отнесения носителя таких свойств к определенной 
группе лиц (подобно тому, как сегодня по клеймам 
устанавливается мастер или завод-изготовитель 
и т. п.). Причиной этому были исторические ус-
ловия и уровень знаний о природных свойствах че-
ловека, строении тела и отдельных его частях. 
Кроме того, еще не были разработаны методы уста-
новления объектов, событий, фактов, а многие люди 
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не имели документов, удостоверяющих личность, 
тем более содержащих идентификационные рекви-
зиты.  

Основы криминалистической регистрации фор-
мировались на практике. Еще не существовало 
криминалистической фотографии, как и общей, 
в криминалистике не применялись ни дактилоско-
пия, ни антропометрия. Не было и самой крими-
налистики как науки о расследовании преступле-
ний. Однако перед правоохранительной системой 
стояла важнейшая задача – установить, кто со-
вершил преступление. Заметим, что даже при 
современном состоянии криминалистики и уров-
не обеспечения правоохранительной системы зна-
ниями, потенциалом современных информационных 
систем, НТС и технологиями ответить на данный 
вопрос не всегда удается. Практика же в первую 
очередь использовала методы, которые были из-
вестны и доступны человеку, т. е. она опиралась на 
уровень развития общества, концепции, научные 
достижения и технологии, отражающие его состоя-
ние и функционирующие в нем. Являясь одновре-
менно и видом наказания, и способом придания 
особых, броских примет наказанному, калечение 
и клеймение в понимании представителей правящих 
кругов того общества, выполняли профилактическую 
функцию. В то же время наличие идентификатора 
уже само по себе служило поводом для подозрения 
его носителя в совершении преступлений. В. И. Те-
рещенко отмечает, что «…по клеймам можно было 
установить лишь принадлежность определенного 
лица к какой-то категории преступников, и не боль-
ше (заметьте, даже не конкретное лицо или 
его причастность к конкретному преступлению, 
а к категории преступников — В. Б.), потому что 
одним и тем же клеймом метилось (клеймилось) 
много преступников. Клеймо облегчало поиск пре-
ступника в случае его побега, однако установить, 
где, когда и за что конкретно он был осужден, где 
и в какой форме он отбывает или должен отбывать 
наказание, установить определенные данные при 
условии, что он не хочет их называть, равно как и 
установить его личность, по клеймам было невоз-
можно» [6; 7]. 

В те годы, как и сейчас, правоохранительные 
органы активно искали средства и методы для 
идентификации, ими стали калечение, клеймение 
и татуирование. Когда же стало известно, что 
каждый человек является носителем специфиче-
ских свойств, позволяющих легко и безошибочно 
идентифицировать его (бертильонаж, дактилоско-
пия, ДНК и др.), необходимость в создании искусст-
венных меток отпала. Хотя в будущем не исключе-
на возможность их создания, но на новом уровне, 
например, генераторов различных сигналов (чи-

пов), с помощью которых будут отслеживаться точки 
нахождения конкретного объекта в конкретное 
время и т. п.  

Таким образом, путем калечения, клеймения 
и татуирования объекту придавались искусственные 
признаки, относящие его к определенной группе 
преступников. Иными словами, клейма и татуировки, 
а также отсутствие какого-либо органа или увечье 
представляли собой идентификаторы, которые ис-
пользовались для классификации преступников.  

Полагаем, что калечение, клеймение и татуиро-
вание были видами наказаний и одновременно 
создавали условия для классификации лиц. Одна-
ко они не были разновидностями учетов, так как 
не обладали признаками информационных сис-
тем (даже самых простейших). В подтверждение 
этого тезиса отметим, что надежные и хорошо за-
рекомендовавшие себя в современной практике 
биометрические идентификаторы (узоры ладонных 
поверхностей пальцев, сетчатка глаза, ДНК и др.) 
сегодня никто даже не пытается отнести ни к одному 
из видов учетов. При этом в учетных единицах дак-
тилоскопических учетов содержатся отображения 
узоров ладонных поверхностей пальцев, в учетах 
людей по ДНК – информация об образцах ДНК кон-
кретных людей. Объектами в этих учетах выступают 
не ДНК или отпечатки, а люди. Факт наличия инди-
видуального узора на пальце человека и индиви-
дуальность строения клетки не стали поводом для 
отнесения лица к числу преступников, это обычные 
свойства человека, которые используются в опреде-
ленных информационных системах для его иденти-
фикации и решения других задач.  

При таком подходе остается открытым вопрос: 
что же является источником криминалистических 
учетов? По нашему мнению, ответ на него лежит 
на поверхности. В большинстве работ по крими-
налистике авторы после клеймения, татуирования 
и калечения упоминают списки преступников, реест-
ры, картотеки и т. д. Как указывает С. А. Ялышев, 
«Впервые вопрос о систематической письменной 
регистрации судившихся был поставлен в XVIII в. 
во Франции. Парижская полиция в 1720 г. создала 
реестр, в который вносила всех преступников, осуж-
денных и разыскиваемых полицией Парижа» [5]. 
Подобную точку зрения высказывают А. А. Беляков, 
Р. А. Усманов [1, c. 9] и др. Следует отметить, что 
списки, реестры и картотеки уже обладают элемен-
тарными признаками информационных систем, 
именно их, на наш взгляд, нужно считать прародите-
лями криминалистических информационных систем.  

Здесь необходимо подчеркнуть, что, как и значи-
тельная часть других знаний и методов, занявших 
прочные позиции в криминалистике и практике 
борьбы с преступностью, идея использования уче-
тов была заимствована из иных областей знаний 
и адаптирована для решения задач в этой спе-
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цифической сфере деятельности человека. Когда 
речь заходит об учетах, то их истоки в первую оче-
редь следует искать в хозяйственной деятельности, 
которая с незапамятных времен базировалась 
на учетно-аналитической работе. Она возникла за-
долго до появления криминалистики и даже до за-
рождения на практике научных основ борьбы с пре-
ступностью. Уровень ее развития был различным. 
Но во всевозможных сферах деятельности она су-
ществовала и совершенствовалась.  

В каждой цивилизации происходил процесс ста-
новления и развития системы учета, которая выте-
кала из потребностей материального производства. 
Его владелец был всегда заинтересован в том, 
чтобы в любой момент знать, какое имущество и 
в каком количестве имеется в его распоряжении 
[10, c. 15]. Это давало ему возможность правильно 
организовать свое производство. Аналогичная си-
туация складывалась и в сфере борьбы с преступ-
ностью: люди старались организовать ее, создать 
условия для быстрого установления преступника 
и объективной истины по расследуемому пре-
ступлению, получения сведений об оперативной 
обстановке на определенной территории и дру-

гой информации, необходимой для решения со-
ответствующих задач.  

Сказанное дает основания для следующих вы-
водов: 

— исторически калечение, клеймение и татуиро-
вание выполняли две функции: наказания и прида-
ния наказанному лицу неких особенностей. В то же 
время их нельзя считать разновидностями кримина-
листических учетов, поскольку они не обладали при-
знаками информационной системы; 

— первыми разновидностями криминалистиче-
ских учетов следует считать списки, реестры и кар-
тотеки преступников (имеют признаки простейших 
информационных систем); 

— как и большинство знаний и методов, которые 
применяются в сфере борьбы с преступностью, 
идея создания и использования криминалистических 
учетов была заимствована из других областей зна-
ний и сфер деятельности. 

Интеграция знаний — закономерный процесс 
прогресса и условие нормального всестороннего 
развития общества и науки.  
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С. Н. Кабельков, Л. А. Зудилова 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы определения предмета доказывания в условиях диффе-

ренциации современного российского уголовного процесса. 
Авторы высказывают собственную позицию по проблемному вопросу определения предмета доказывания 

при расследовании уголовных дел, производство по которым связано с некоторыми особенностями, а именно 
с упрощением или усложнением уголовно-процессуальных процедур. 

Проведенный анализ российского уголовно-процессуального законодательства от Устава уголовного су-
допроизводства до настоящего времени позволил сделать вывод о том, что наиболее важными, с точки зре-
ния законодателя, обстоятельствами, составляющими основу предмета доказывания, являются установле-
ние события преступления и установление виновности лица.  

Традиционно не меняющуюся позицию законодателя в этом вопросе авторы объясняют тем, что предмет 
доказывания существует в уголовном процессе не изолированно от других правовых институтов, а является 
инструментом, способным привести в действие механизмы, которые позволят реализовать участникам уго-
ловно-процессуальных отношений предоставляемые им права и гарантии в полном объеме и разрешить уго-
ловное дело по существу путем вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. 

 
Ключевые слова: предмет доказывания; дифференциация уголовного судопроизводства. 
 
S. N. Kabelkov, L. A. Zudilova 
 
DEFINITION OF AN OBJECT OF PROOF IN THE DIFFERENTIATION 
OF THE CONTEMPORARY CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article outlines the topical issues of the definition of an object of proof in the differentiation of the contem-

porary criminal procedure in Russia. 
The authors express their opinion on the issue of defining an object of proof in a criminal investigation where 

certain peculiarities are found, such as simplification or complication of a criminal procedural actions. 
The analysis of the criminal procedural law in Russia from the Charter of criminal proceedings dated by 1864 

to acting Criminal Procedural Code of the Russian Federation revealed the crucial circumstances that form the 
basis for an object of proof as seen by the legislature. These are the establishing both of a criminal act commis-
sion and guilt. 

The authors explain the traditionally unchanged position of the legislature by the fact that the object of proof 
in the criminal procedure does not exist on its own isolated from other legislative institutions. It is an instrument 
capable of bringing into action the mechanisms that can help fully exercise the rights and guarantees of the par-
ticipants of proceedings and solve a criminal case as such by passing a lawful, appropriate and just sentence. 

 
Key words: the object of proof, differentiation of criminal procedure. 
 
Рассмотрение уголовного дела по существу и вы-

несение законного, обоснованного и справедливого 
приговора невозможно без исследования юриди-
чески значимых обстоятельств. В действующем 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации (УПК РФ) предусмотрена отдельная нор-
ма, определяющая, какие именно обстоятельства 
подлежат доказыванию (ст. 73). В теории российско-
го уголовного процесса разработана специальная 
категория — «предмет доказывания». Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что совершенст-
вование отечественного законодательства и, как 
следствие, развитие теории уголовно-процессуаль-
ного права, составной и фундаментальной частью 
которой является доказательственное право, не 

могло не затронуть такого значимого аспекта, как 
«предмет доказывания». Функциональная роль дан-
ной правовой категории состоит в том, что именно 
она позволяет при разрешении уголовного дела оп-
ределить, какие именно фактические обстоятельст-
ва исследуемого события имеют юридическое зна-
чение. 

Анализ юридической литературы в области дока-
зательственного права показывает, что исследо-
вание проблематики, связанной с определением 
предмета доказывания по уголовным делам, стало 
возможным с принятием Устава уголовного судо-
производства 1864 г.  законодательного акта, 
регламентирующего сложный спектр уголовно-
процессуальных правоотношений. Многочисленные 
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исследования проводились в период действия уго-
ловно-процессуального законодательства Советского 
Союза. Однако при реализации положений дейст-
вующего УПК РФ возникают проблемные аспек-
ты, нуждающиеся в теоретическом осмыслении. 
В этом контексте необходимо выбрать «константу», 
от которой следует отталкиваться. Ее можно уста-
новить посредством определения круга задач, кото-
рые призвано решать уголовно-процессуальное за-
конодательство. Полагаем, что к их числу следует 
отнести установление виновности лица или огра-
ждение невиновного от уголовной ответственности 
при соблюдении уголовно-процессуальной формы и 
реализации гарантий по соблюдению прав, сво-
бод и законных интересов участников уголовно-про-
цессуальных отношений. 

Лаконичный Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. без преувеличения заложил традиции со-
временного уголовного судопроизводства в вопросе 
установления предмета доказывания. Он требовал 
установить наличие события преступления и опре-
делить, может ли это деяние быть вменено в вину 
определенному лицу. Далее в УПК РСФСР 1923 г., 
Основах уголовного судопроизводства Союза СССР 
и союзных республик 1958 г., УПК РСФСР 1960 г. 
предмет доказывания был несколько расширен.   

Современные реалии таковы: с одной стороны, 
в ст. 73 УПК РФ законодатель предлагает исчерпы-
вающий перечень обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, с другой – активно продолжающийся про-
цесс дифференциации уголовного судопроизводст-
ва требует «сузить» или, наоборот, «расширить» 
предмет доказывания.    

Как уже отмечалось выше, рассмотрение уголов-
ного дела по существу возможно лишь при условии 
соблюдения всего комплекса уголовно-процес-
суальных гарантий [1]. Законодатель не мог не об-
ратить внимание на фигуру несовершеннолетнего 
подозреваемого — обвиняемого — подсудимого. 
Несовершеннолетний нуждается в особом отноше-
нии в силу его физиолого-психологических особен-
ностей. Прежде всего его права защищает Консти-
туция Российской Федерации, положения которой 
влияют на нормы УПК РФ. Так, в разделе XVI, пре-
дусматривающем особенности производства по от-
дельным категориям уголовных дел, имеется специ-
альная глава, регламентирующая производство 
по уголовным делам в отношении несовершенно-
летних.  

При производстве по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних помимо обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, должны быть установле-
ны дополнительные обстоятельства. 

Принимая к производству уголовное дело, свя-
занное с привлечением к уголовной ответственности 
несовершеннолетнего, следователь должен руково-
дствоваться гуманистическим посылом, заложенным 

в нормах УПК РФ. Реализация уголовной политики, 
требующей бережного отношения к несовершенно-
летнему, предопределяет предмет доказывания 
по данной категории уголовных дел. Так, п. 7 ст. 73 
УПК РФ непосредственно требует от следователя 
установить обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответственно-
сти и наказания.  

Представляется, что основополагающими фак-
торами, оказывающими влияние на детализацию 
предмета доказывания, являются: во-первых, об-
стоятельства, касающиеся непосредственно лич-
ности несовершеннолетнего (условия жизни и вос-
питания, уровень психического развития и иные 
особенности его личности — ст. 421 УПК РФ); во-
вторых, возможность исправления несовершенно-
летнего без назначения уголовного наказания — 
ст. 427 УПК РФ.  

Существующий порядок привлечения к уголов-
ной ответственности несовершеннолетних следует 
признать справедливым, отвечающим современно-
му состоянию уголовной политики России, которая 
не только видит в несовершеннолетнем полноцен-
ного гражданина, но и оберегает его от «втягивания» 
в криминальную среду посредством применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

Как мы уже отмечали, дифференциация уголов-
ного судопроизводства может привести к появлению 
«упрощенных» процедур. В качестве такого примера 
выступают положения главы 32.1 «Дознание в со-
кращенной форме», которая появилась в УПК РФ 
в 2013 г. и сразу привлекла внимание ученых [2]. До 
настоящего времени интерес исследователей к этой 
форме предварительного расследования не осла-
бевает, в том числе и по вопросу определения 
предмета и пределов доказывания [3]. 

В процессе определения юридической природы 
дознания в сокращенной форме следует констати-
ровать, что оно призвано лишь упростить процессу-
альные процедуры, но воплощение этих процедур 
ни в коем случае не отражается на процессе до-
казывания. На это правоприменителю указыва-
ется в ст. 226.5 УПК РФ. Данная норма требует 
собрать доказательства в объеме, достаточном для 
установления события преступления, характера 
и размера причиненного им вреда, а также виновно-
сти лица в совершении преступления. 

При буквальном толковании этого положения 
УПК РФ может показаться, что дознаватель должен 
установить лишь: 1) событие преступления; 2) ха-
рактер и размер вреда; 3) виновность лица. Однако 
это не так. Полагаем, что ключевой здесь является 
следующее фраза: «…собрать доказательства 
в объеме…». Она означает, что должны быть уста-
новлены все обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию, которые определены в ст. 73 УПК РФ. Тем 
не менее законодатель не смог отказаться от со-
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блазна указать наиболее важные обстоятельства, 
влияющие в конечном итоге на принятие решения 
по уголовному делу — событие преступления и ви-
новность лица. Таким образом, при производстве 
дознания в сокращенной форме необходимо в пол-
ном объеме руководствоваться положениями ст. 73 
УПК РФ, поскольку предмет доказывания данной 
категории дел не обладает какой-либо специфично-
стью.  

Однако в целях защиты интересов личности уго-
ловно-процессуальные процедуры могут быть и ус-
ложнены. Действительно, при рассмотрении уголов-
ных дел суд присяжных совершает ряд значимых 
процессуальных действий, которые не проводятся 
при отправлении правосудия в обычном порядке. 

Следует отметить тот факт, что законодатель 
выделяет особенности проведения предваритель-
ного слушания, судебного следствия, но не упо-
минает об особенностях доказывания. Вместе с тем 
в ст. 339 УПК РФ определяются «три основных во-
проса», как говорит о них сам законодатель, о нали-
чии самого деяния, доказанности факта совершения 

его именно этим подсудимым, а также виновности 
подсудимого.  

Просматривается ситуация, аналогичная со-
кращенному дознанию: законодатель акцентирует 
внимание на установлении события преступления 
и виновности лица. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что даже в условиях дифференциации 
современного уголовного процесса при разрешении 
уголовного дела по существу основополагающими 
обстоятельствами независимо от категории уголов-
ных дел, подлежащими установлению и составляю-
щими вектор предмета доказывания, следует при-
знать событие преступления и виновность лица. Это 
объясняется тем, что предмет доказывания сущест-
вует в уголовном процессе не изолированно от дру-
гих правовых институтов, а является инструментом, 
способным привести в действие механизмы, кото-
рые позволят в полном объеме реализовать участ-
никам уголовно-процессуальных отношений предос-
тавляемые им права и гарантии. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЛИЦ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Статья посвящена исследованию норм УПК РФ, регламентирующих правовой статус прокурора и их реа-

лизацию при завершении досудебного производства в отношении несовершеннолетних и лиц, нуждающихся 
в применении принудительной меры медицинского характера. Кроме того, автор анализирует функции проку-
рора, проявляющиеся на рассматриваемых завершающих этапах. Подчеркивается, что в настоящее время 
имеющиеся у прокурора полномочия не могут в полной мере обеспечить защиту прав и законных интересов 
наименее защищенных участников уголовного процесса. В представленной работе с учетом последних изме-
нений уголовно-процессуального законодательства России исследованы проблемные аспекты нормативной 
регламентации полномочий прокурора при завершении досудебного производства в отношении несовершен-
нолетних и лиц, нуждающихся в применении принудительной меры медицинского характера. Делается вывод 
о необходимости введения процедуры медиации в качестве альтернативного завершающего этапа и наделе-
ния прокурора полномочиями утверждать медиационное соглашение с несовершеннолетним, а также о целе-
сообразности установления надзора прокурора за прекращением уголовного дела с применением мер воспи-
тательного воздействия вне зависимости от форм расследования. 
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The article investigates norms Code of Criminal Procedure governing the legal status of the public prosecu-

tor, and their implementation at the end of pre-trial proceedings in respect of minors and persons in need of the 
application of compulsory medical measures. In addition, the author analyzes the function of the prosecutor, 
manifested in the final stages of consideration. It is underlined that at present available to the prosecutor's pow-
ers can not fully protect the legitimate rights and interests of the most vulnerable participants in the criminal 
process. In this work, taking into account recent changes problematic aspects of normative regulation powers of 
the Prosecutor at the completion of pre-trial proceedings in respect of minors and persons in need of the applica-
tion of compulsory medical measures investigated criminal procedural legislation of Russia. The conclusion 
about the need to introduce mediation as an alternative final stage and giving the prosecutor the authority to ap-
prove mediation agreement with a minor, as well as the feasibility of establishing a surveillance Prosecutor for 
the cessation of the criminal case with the use of educational measures, regardless of the form of investigation. 
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В последнее время наблюдается тенденция гу-

манизации уголовно-процессуального законода-
тельства. При этом в системе уголовного судопро-
изводства особое место отводится производству по 
делам о преступлениях несовершеннолетних (гл. 50 
УПК РФ) и производству о применении принуди-
тельных мер медицинского характера (гл. 51 
УПК РФ). В связи с этим одним из важнейших на-
правлений прокурорского надзора является над-
зор за деятельностью органов предварительного 
расследования при производстве по уголовным 
делам в отношении лиц, имеющих ограниченные 
возможности защиты своих прав и законных инте-

ресов. Особенность надзора за законностью уго-
ловного преследования в отношении указанных 
категорий лиц, осуществляемого прокурором, за-
ключается в том, что помимо надзора за соблюде-
нием норм УПК РФ, регулирующих общий порядок 
производства по каждому уголовному делу, необхо-
димо осуществлять и надзор за исполнением специ-
альных норм УПК РФ, закрепляющих особенности 
таких производств по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Однако вполне справедлива 
обеспокоенность, высказанная Г. Д. Харебаевой 
о том, что в настоящее время наблюдается тен-
денция универсализации правового регулирова-
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ния прокурорского надзора, в результате чего не 
учитывается специфика правового регулирования 
конкретных сфер его реализации, что не способ-
ствует эффективности прокурорского надзо-
ра [1, с. 13]. 

В отечественном законодательстве закрепле-
на форма усиленной защиты несовершеннолет-
них и лиц, нуждающихся в применении принуди-
тельных мер медицинского характера. Справедливо 
мнение Т. А. Мурышкиной, считающей, что правовой 
предпосылкой этому является их ограниченная уго-
ловно-процессуальная дееспособность [2, с. 159]. 
Таким образом, дифференцированность процессу-
ального механизма регулирования, закрепленного 
в главах 50 и 51 УПК РФ, является на наш взгляд, 
вполне обоснованной. В этой связи особая роль 
отводится прокурору, обеспечивающему закон-
ность и обоснованность принятых итоговых реше-
ний в отношении указанных лиц.  

Согласимся с целесообразностью того, что, учи-
тывая специфику применения ПММХ (здесь и 
далее — принудительные меры медицинского 
характера) и ПМВВ (здесь и далее —  принуди-
тельные меры воспитательного воздействия), кото-
рые существенно ограничивают права и свободы 
граждан, законодатель ставит весь комплекс право-
вых отношений, связанных с применением данных 
мер, под судебный контроль (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 29 УПК 
РФ) [3, с. 50]. Однако важно учитывать, что в отли-
чие от текущего судебного контроля, реализуемого 
эпизодически, при конкретном обращении к феде-
ральному судье лиц с жалобами, уведомлениями, 
прокурорский надзор носит постоянный характер. 
Прокурор как гарант обеспечения прав и законных 
интересов является ключевой фигурой этих завер-
шающих этапов, обладающей наиболее обширной 
компетенцией и самым значительным объемом 
полномочий [4, с. 90]. 

На рассматриваемых завершающих этапах мож-
но проследить следующую трансформацию полно-
мочий прокурора. При прекращении уголовного пре-
следования с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия или при передаче уго-
ловного дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера наряду со «сквоз-
ной» правозащитной функцией реализуется в боль-
шей степени надзорная функция прокурора, так как 
в этих случаях главной задачей прокурора является 
надзор за тем, чтобы принятое решение было за-
конно, обоснованно и не нарушало прав участников 
судопроизводства, прежде всего — наименее защи-
щенных категорий, таких как несовершеннолетние 
и лица, нуждающиеся в применении ППМХ.  

В отношении дознания проявляется также функ-
ция уголовного преследования, которая выражается 
в полномочии прокурора направить уголовное дело 
дознавателю для производства дознания в общем 

порядке, если оно было расследовано в форме 
сокращенного дознания: при наличии оснований для 
производства о применении принудительных мер 
медицинского характера (пп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 
и п. 2 ч. 1 ст. 226.2 УК РФ); и в случае, если будет 
установлено, что подозреваемый является несо-
вершеннолетним (пп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 и п. 1 
ч. 1 ст. 226.2 УК РФ). В отношении предварительно-
го следствия при производстве о применении ПММХ 
эта функция проявляется в полномочии прокурора 
возвратить уголовное дело следователю для про-
изводства дополнительного расследования (п. 2 
ч. 5 ст. 439 УПК РФ).  

Функция процессуального руководства дознани-
ем со стороны прокурора проявляет себя в даче со-
гласия на прекращение уголовного преследования 
и возбуждении перед судом ходатайства о примене-
нии к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ (ч. 1 
ст. 427 УПК РФ).  

Полагаем, что при реализации прокурором пол-
номочия прекращать уголовное дело, поступившее 
от следователя с постановлением о направлении 
уголовного дела в суд для применения ПММХ (п. 3 
ч. 5 ст. 439 УПК РФ), проявляют себя функция над-
зора за исполнением законов в деятельности орга-
нов предварительного следствия и правозащитная 
функция. Важно отметить, что при этом прокурор 
лишен аналогичного полномочия по прекращению 
уголовного дела, поступившего для утверждения 
обвинительного заключения. А для прекращения 
уголовного преследования и возбуждения перед 
судом ходатайства о применении к несовершенно-
летнему обвиняемому ПМВВ следователю даже 
согласия прокурора не требуется. Руководитель 
следственного органа, дав согласие следователю на 
вынесение этого постановления, самостоятельно 
направляет его вместе с уголовным делом в суд (ч. 1 
ст. 427 УПК РФ). В законе ничего не говорится про 
необходимость направления копии этого решения 
прокурору. Здесь мы видим явную коллизию норм, 
регламентирующих полномочия прокурора на завер-
шающих этапах досудебного производства. На этом 
завершающем этапе прокурор, наоборот, должен 
обладать наиболее широким спектром полномочий, 
так как затрагиваются интересы наименее защи-
щенной категории лиц — несовершеннолетних, а, 
по сути, прокурор уполномочен в отношении следо-
вателя на данном этапе осуществлять только теку-
щий надзор и реагировать на выявленные наруше-
ния федерального законодательства в общем 
порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 37 УПК РФ. 
В связи с этим, на наш взгляд, было бы логично по-
ставить прекращение с ПМВВ под надзор прокурора 
вне зависимости от форм расследования. 

С. Р. Хисматуллин также считает, что прокурор 
реализует воспитательную функцию, осуществляя 
деятельность по предупреждению совершения но-
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вых преступлений несовершеннолетними [4, с. 69]. 
Однако, согласимся, что это утверждение справед-
ливо в большей степени на стадии судебного раз-
бирательства. Об этом говорит и Н. С. Михахано-
ва, делающая акцент на том, что воспитательно-
профилактическое воздействие уголовного су-
допроизводства выражается, прежде всего, в уча-
стии прокурора в прениях сторон, когда им дается 

общественная оценка содеянного несовершенно-
летним [5, с. 201]. 

Согласно статистическим данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ с каждым 
годом количество уголовных дел, по которым вы-
несено решение о применение принудительных 
мер медицинского характера, неуклонно растет 
(табл. 1) [5]: 

Т а б л и ц а  1  
 

Статистические данные судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации за 2012—2014 гг. 

 
Наименование 

показателя 2012 2013 +\- 2014 +\- 

Всего поступило дел  
в суд 947 647 946 474 - 1 173 936 771 - 9 703 

Вынесено решение  
о применении  
принудительных мер 
медицинского характера 

5 839 6 679 + 940 8 277 + 1 598 

Динамика применения 
ПММХ, % 0, 6 0,7 + 0,1 0,9 + 0,8 

 
 
Несмотря на снижение общего количества дел, 

поступивших в суды, удельный вес дел, по которым 
принято решение о ПММХ, увеличивается. Возмож-
но, на тенденцию роста количества дел с ПММХ 
влияет и тот факт, что ведомственное регулирова-
ние уделяет им особое внимание. 

Так, согласно п. 1.16. приказа Генеральной про-
куратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия» 
прокурор обязан утверждать постановление следо-
вателя о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского 
характера только после тщательного изучения всех 
обстоятельств совершения общественно опасного 
деяния и при наличии условий и оснований, преду-
смотренных УПК РФ. К слову, про рассмотрение 
итогового решения по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого в данном прика-
зе ничего не говорится. 

Как справедливо подчеркивает Е. В. Мищенко, 
специфика применения ПММХ заключается в су-
щественном ограничении прав и свобод граж-
дан, затрагиваемых при этом. Соответственно, 
законодатель ставит весь комплекс правовых отно-
шений, связанных с этой категорией дел, под 
судебный контроль и единое нормативное регу-
лирование [3, с. 50]. 

Таким образом, в указанных ситуациях законода-
тель более детально регламентировал полномочия 
прокурора с учетом того, что лица, нуждающиеся 
в ПММХ, минимально защищены и, следовательно, 
по таким делам требуется более тщательный и эф-
фективный надзор со стороны прокурора. В частно-
сти, об этом свидетельствует полномочие само-
стоятельно прекращать уголовное дело указанной 
категории. По нашему мнению, по данным делам, 
учитывая их специфику, прокурор наделен дос-
таточными полномочиями для своевременного 
реагирования на нарушения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства на 
завершающем этапе предварительного следствия. 

Рассмотрим подробнее роль и полномочия про-
курора при прекращении уголовного преследования 
в связи с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия в отношении несовершен-
нолетних. 

В последнее время в России все больше внима-
ния стало уделяться вопросам ювенальной юсти-
ции. Об этом свидетельствует внесение на рассмот-
рение законопроектов: ФЗ «Об основах системы 
ювенальной юстиции» [6] и ФКЗ «О ювенальных су-
дах в Российской Федерации» [7]. Продолжает дей-
ствовать указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
«О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012—2017 гг.» [8]. 
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Актуальность этой темы обусловлена проблемой 
охраны детства, необходимостью обеспечения 
государством эффективной защиты прав и законных 
интересов подростков, что вызывает активную дис-

куссию среди процессуалистов о возможности 
внедрения в практику идеи ювенальной юстиции. 

Здесь считаем целесообразным привести стати-
стические данные Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ [6] (табл. 2) [5]: 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Статистические данные Судебного департамента  

при Верховном Суде Российской Федерации за период 2012—2014 гг. 
 

Наименование 
показателя 2012 2013 +\ - 2014 +\ - 

Всего поступило дел  
в суд 947 647 946 474 - 1 173 936 771 - 9 703 

Из них в отношении  
несовершеннолетних 46 838 44 275 - 2 563 36 574 - 7 701 

Удельный вес  
преступности  
несовершеннолетних, % 

4,9 4,7 - 0,2 3,9 - 0,8 

Прекращено дел в суде  
в связи с применением 
принудительных мер  
воспитательного  
воздействия 

3 454 2 873 - 581 2 029 - 884 

Динамика применения мер 
ВВ, % 7,4 6,5 - 0,9 5,6 - 0,9 

 
 
Из данных таблицы 2 следует, что одновременно 

со снижением общего количества уголовных дел, 
направленных в суд, в том числе и в отношении не-
совершеннолетних, снижается и удельный вес 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Интересно отметить, что наряду с уменьшением ко-
личества дел, направленных в суд в отношении не-
совершеннолетних, наблюдается тенденция плано-
мерного снижения количества дел, прекращенных 
в связи с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия в отношении несовершен-
нолетних. Приведенные данные показывают, что 
за последние четыре года указанная мера уголовно-
правового характера применялась в среднем только 
к 6 % подростков от общего количества осужденных 
несовершеннолетних, что явно свидетельствует 
не в пользу данной меры. Несмотря на позитивные 
изменения в динамике преступности несовершенно-
летних, общее количество дел, поступающих в суды, 
остается стабильно высоким, при этом тенденции 
к снижению судимости среди несовершеннолетних 
не наблюдается. В связи с этим снижение интенсив-
ности применения мер воспитательного воздействия 
к несовершеннолетним кажется нам крайне отрица-
тельным явлением.  

Причина редкого применения ПМВВ, на наш 
взгляд, заключается в отсутствии единообразного 
способа установления возможности исправления 

несовершеннолетнего путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия. Некото-
рые авторы считают возможным назначать ком-
плексные психолого-психиатрические экспертизы 
только при наличии повода и основания к этому [11, 
с. 49; 12, с. 42]. Однако мы полагаем, что решение 
проблемы редкого применения ПМВВ возможно 
путем законодательного закрепления обязательного 
назначения и проведения в отношении несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняемого ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизы 
в целях определения возможности исправления не-
совершеннолетнего без применения наказания. Ана-
логичное мнение высказывалось К. А. Квициния, 
согласно которому ст. 421 УПК РФ необходимо 
дополнить нормой об обязательном назначении 
комплексной психолого-психиатрической эксперти-
зы [9, с. 22]. Проведенное И. В. Овсянниковым и 
С. Ю. Солониной анкетирование практических ра-
ботников показало, что большинство из них также 
считают целесообразным назначение такой судеб-
ной экспертизы [10, с. 158]. 

Так, в СУ Волгоградского ЛУ МВД России на 
транспорте с 2015 г. введена практика обязательно-
го назначения и проведения психолого-психиатри-
ческой экспертизы в отношении несовершеннолет-
него подозреваемого. Следователи назначают эту 
экспертизу на основании п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ, 
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поэтому считаем, что законодателю целесообразно 
закрепитель императивный характер нормы о на-
значении психолого-психиатрической экспертизы не-
совершеннолетним подозреваемым в целях уста-
новления возможности исправления несовершенно-
летнего путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

Международно-правовые стандарты рекоменду-
ют правоприменителям при производстве по уго-
ловному делу в отношении несовершеннолетнего по 
возможности не прибегать к официальному разбору 
дела судом и при наличии оснований прекращать 
дело (п. 11 Пекинских правил), поэтому прекраще-
ние уголовного дела именно в досудебном произ-
водстве в наибольшей степени отвечает интере-
сам несовершеннолетних. Аналогичное положение 
закреплено в п. 31 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. 
от 02.04.2013) «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних», согласно которому суды не должны 
назначать уголовное наказание несовершеннолет-
ним, совершившим преступления небольшой или 
средней тяжести, если их исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных 
ст. 90 УК РФ [11]. 

В связи с этим считаем справедливым высказы-
вание С. В. Тетюева о том, что прокуроры обязаны 
обеспечить исполнение закона о прекращении уго-
ловного преследования в отношении несовершен-
нолетнего с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия [12, с. 61]. Аналогичного 
мнения придерживается Н. А. Быданцев, который 
в своем исследовании предложил изменить дис-
креционную формулировку ст. 427 УПК РФ на импе-
ративную [13, с. 9]. Таким образом, необходимо 
предусмотреть обязанность прокурора (следователя, 
дознавателя) при наличии необходимого основания 
прекратить уголовное преследование в отношении 
несовершеннолетнего. 

В этой связи отдельно следует сказать о целесо-
образности законодательного закрепления медиа-
ции как альтернативного уже существующим за-
вершающего этапа уголовного судопроизводства, 
способствующего развитию восстановительного 
правосудия и формированию дружественного к ре-
бенку правосудия. Одним из первых шагов, пред-
принятых государством по формированию дружест-
венного к ребенку правосудия, является принятие 
Правительством РФ распоряжения от 30 июля 
2014 г. № 1430-р «Об утверждении Концепции раз-
вития до 2017 г. сети служб медиации в целях реа-
лизации восстановительного правосудия в отно-
шении детей» [14]. Таким образом, потребность 
в законодательной регламентации восстановитель-

ного правосудия в уголовном процессе, в частности 
процедуры медиации, является очевидной. 

Как справедливо подчеркивает Ю. В. Кувалдина, 
медиация может успешно применяться и в качестве 
ювенальных технологий [15]. В связи с этим целесо-
образно наделить прокурора полномочиями по ут-
верждению медиационного соглашения по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних. 
Это логически следует из статуса прокуратуры Рос-
сии, исторически осуществляющей надзор за испол-
нением законов в отношении несовершеннолетних, 
и будет способствовать формированию не проти-
воречащей закону практики прекращения уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних [16, 
с. 12]. 

Утверждение медиационного соглашения про-
курором по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних как альтернативный завер-
шающий этап досудебного производства — это 
деятельность надзирающего прокурора, проводи-
мая им на основании ходатайства несовершенно-
летнего подозреваемого (обвиняемого) и его за-
щитника с согласия его законного представителя, 
а также потерпевшего, направленная на изучение 
материалов уголовного дела и содержания ме-
диационного соглашения в целях проверки их на 
соответствие требованиям действующего закона, 
соблюдения прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства, в особенности 
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), 
по итогам которой при утверждении прокурором 
данного соглашения уголовное преследование 
в отношении несовершеннолетнего подлежит не-
замедлительному прекращению. 

По вопросу необходимости закрепления альтер-
нативных имеющимся в законодательстве завер-
шающих этапов, основанных на методах внесу-
дебного разрешения уголовно-правовых споров, 
таких как медиация, в том числе в отношении не-
совершеннолетних, в целях развития восстанови-
тельного правосудия и закрепления соответст-
вующих полномочий прокурора, нами проводилось 
анкетирование практических сотрудников. Соглас-
но результатам анкетирования 47 % респонден-
тов высказались за целесообразность введения 
альтернативных завершающих этапов, в частнос-
ти медиации, с наделением прокурора исключи-
тельными полномочиями по проведению медиации 
по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних. Однако 39 % опрошенных выступили 
против медиации, считая ее своего рода попусти-
тельством со стороны государства в отношении 
преступника. 14 % опрошенных затруднились 
ответить. Такой высокий процент противников и тех, 
кто затруднились ответить, на наш взгляд, объ-
ясняется тем, что здесь сталкиваются «корпора-
тивные интересы» органов предварительного 
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расследования с объективной необходимостью 
расширения процессуальных полномочий прокурора 
в целях оптимизации уголовного судопроизводства.  

Мы же, напротив, полагаем, что в настоящее 
время имеющиеся у прокурора полномочия не могут 
в полной мере обеспечить защиту прав и законных 
интересов наименее защищенных участников уго-
ловного процесса, и приходим к выводу, что надзор-
но-правовой инструментарий, которым наделена 
прокуратура, не соответствует возложенным на нее 
функциям. В связи с этим считаем необходимым:  

1) ввести процедуру медиации в качестве аль-
тернативного завершающего этапа и наделить про-
курора полномочиями утверждать медиационное 
соглашение с несовершеннолетним;  

2) поставить прекращение уголовного преследо-
вания с ПМВВ под надзор прокурора вне зави-
симости от форм расследования. Соотсветственно, 
предлагаем изложить ч. 1 ст. 427 УПК РФ в следую-

щей редакции: «Если в ходе предварительного рас-
следования уголовного дела о преступлении не-
большой или средней тяжести будет установлено, 
что исправление несовершеннолетнего обвиняе-
мого может быть достигнуто без применения нака-
зания, то с согласия прокурора следователь, 
дознаватель должны незамедлительно вынести 
постановление о прекращении уголовного пре-
следования и возбуждении перед судом ходатайст-
ва о применении к несовершеннолетнему обви-
няемому принудительной меры воспитательного 
воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, которое вме-
сте с уголовным делом направляется прокурором 
в суд». Представляется, что усиление роли про-
курора в вопросах прекращения уголовного пре-
следования с ПМВВ будет способствовать повыше-
нию качества и эффективности надзора. 
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А. А. Коловоротный 
 
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 
 
Борьба с организованной преступностью — одно из сложных и важных направлений деятельности право-

охранительных органов. Современная организованная преступность характеризуется ростом числа преступ-
ных сообществ (преступных организаций), расширением сфер их влияния и новыми способами совершения 
преступлений. Положения закона, регламентирующие порядок заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве, являются мерой, направленной на преодоление противодействия организованной преступно-
сти, и способствуют раскрытию и расследованию указанных преступлений. В статье рассматриваются такти-
ческие особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании данных 
преступлений. Предлагаются рекомендации по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве для 
эффективного раскрытия и расследования преступлений, включающие: выбор лиц, с которыми целесообраз-
но заключать данное соглашение; тактические особенности его заключения; особенности выделения уголов-
ного дела в отдельное производство в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Рекомендации позволят более эффективно использовать досудебное соглашение 
о сотрудничестве на стадии предварительного следствия по уголовным делам об организации преступного 
сообщества. 

 
Ключевые слова: преступное сообщество, досудебное соглашение, организованная преступность, рассле-

дование. 
 
A. A. Kolovorotny 
 
TACTICAL PECULARITIES OF PRE-TRIAL COOPERATION  
AGREEMENT WHILE INVESTIGATING CRIMINAL COMMUNITY ORGANIZATION 
 
Fighting against organized crime is one of the most difficult and important activities of the law enforcement system. 

The modern organized crime is characterized by a great number of criminal communities (criminal organizations), an 
extension of the spheres of their influence as well as new ways of crime committing. The law regulations governing 
the conclusion of the pre-trial cooperation agreement is one of the measures aimed at fighting against the organized 
crime and promoting disclosure and investigation of the given crimes. The article deals with tactical peculiarities of the 
pre-trial cooperation agreement while investigating these crimes. The recommendations on the conclusion of the pre-
trial cooperation agreements while investigating crimes include: selection of the persons with whom it is expedient 
to sign agreements, tactical peculiarities of their conclusion and features of criminal cases allocation into separate pro-
ceedings against the accused with whom concluded a pre-trial cooperation agreement. 

 
Key words: criminal community, pre-trial agreement, organized crime, investigation. 
 
Члены преступных сообществ, как правило, от-

казываются от содействия следствию в установ-
лении соучастников и преступной деятельности 
сообщества.  

Многие оперативно-разыскные мероприятия 
и тактические приемы, которые используются право-
охранительными органами для раскрытия и рассле-
дования преступлений, подробно описаны в юриди-
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ческой литературе, показаны в документальных 
и художественных фильмах. Осведомленность о них 
членов преступного сообщества делает эти меро-
приятия и тактические приемы неэффективными. 
Участие защитников, многие из которых ранее явля-
лись сотрудниками правоохранительных органов 
и не понаслышке знают обо всех тактических прие-
мах, делает применение многих из них вообще не-
возможным. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве на-
правлено на усиление борьбы с организованной 
преступностью, расширяет возможности использо-
вания норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства в противодействии и расследова-
нии деятельности преступных сообществ. В законо-
дательном порядке урегулирована возможность 
привлечения правоохранительными органами к со-
трудничеству лиц, состоящих в преступных сообще-
ствах, при условии смягчения им уголовного наказа-
ния и распространения на них мер государственной 
защиты. Закон определяет характер и пределы уча-
стия подозреваемого (обвиняемого) в раскрытии 
и расследовании преступления.  

Анализ практики применения российскими пра-
воохранительными органами процедур досудебного 
соглашения о сотрудничестве свидетельствует 
о возрастании роли данного института в борьбе 
с преступностью. Положения закона, регламенти-
рующие порядок заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, являются одной из эффек-
тивных мер по противодействию организованной 
преступности и учитывают положительный опыт, 
накопленный аналогичными правовыми институтами 
зарубежных стран при применении так называемых 
«сделок с правосудием». 

Фактически сторона защиты предлагает ин-
формацию и свое содействие следствию в обмен 
на представление прокурора, предусмотренное 
ст. 317.5 УПК РФ, которое является основанием 
применения особого порядка проведения судебного 
заседания и создает условия для смягчения наказа-
ния. Если информация окажется ложной или не 
имеющей значения для следствия либо обвиняемый 
откажется выполнять обязательства, предусмотрен-
ные соглашением, то сторона обвинения вправе 
не выполнять условия соглашения, хотя установ-
ленные в рамках данного соглашения обстоятельст-
ва могут являться доказательствами по уголовному 
делу. Несмотря на двусторонний характер соглаше-
ния, никаких обязательств у стороны обвинения 
в нем нет. Поэтому сторона обвинения в любом слу-
чае ничего не теряет от такого сотрудничества, что 
объясняет необходимость создания следователями 
условий для заключения таких соглашений о со-
трудничестве с подозреваемыми и обвиняемыми, 
показания и (или) действия которых могут способст-
вовать раскрытию и расследованию преступления. 

В большинстве случаев все члены преступного 
сообщества располагают информацией не только об 
участниках сообщества, но и о его организаторах, 
руководителях, их преступной деятельности. Дефи-
цит именно такой информации вызывает у следова-
телей сложность в расследовании и установлении 
всех обстоятельств преступлений. Поэтому заклю-
чение досудебного соглашения о сотрудничестве 
с членами преступного сообщества может способст-
вовать раскрытию и расследованию организации 
преступного сообщества. 

Основываясь на научных разработках [15], 
законодательстве, следственной и судебной 
практике, предлагаем следующие рекомендации 
по заключению досудебного соглашения о сотруд-
ничестве по рассматриваемым уголовным делам: 

1. Заключать досудебное соглашение о сотруд-
ничестве рекомендуется с тем членом преступного 
сообщества, в отношении которого уже имеются до-
казательства о его причастности к преступлению, за 
совершение которого судом может быть назначено 
наказание, связанное с лишением свободы. Данное 
преступление может быть не связано с деятельно-
стью преступного сообщества, но лицо должно быть 
убеждено в неизбежности наказания. Заключать 
досудебное соглашение рекомендуется и с обви-
няемым по другому уголовному делу, который не 
является членом преступного сообщества, но рас-
полагает необходимой информацией. Например, 
таким лицом может быть обвиняемый в совершении 
убийства или другого тяжкого либо особо тяжкого 
преступления, не связанного с деятельностью пре-
ступного сообщества, который работал водителем 
у организатора или руководителя преступного 
сообщества и располагает необходимой для следст-
вия информацией о деятельности и членах сообще-
ства. Наличие у данных лиц на иждивении малолет-
них или несовершеннолетних детей, благоприятных 
условий проживания, постоянной и высокооплачи-
ваемой работы, не связанной с деятельностью пре-
ступного сообщества, будет способствовать заклю-
чению с данными лицами досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ «В случае 
заключения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве при наличии смягчающих обстоятельств, … 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 
размер наказания не могут превышать половины 
максимального срока или размера наиболее строго-
го вида наказания». 

Следовательно, положения ч. 2 ст. 62 УК РФ при 
назначении наказания лицу, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве и у ко-
торого имеются отягчающие обстоятельства, не 
применяются. Следует отметить, что не у мно-
гих членов преступного сообщества, с учетом 
вида их деятельности, отсутствуют отягчающие об-
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стоятельства, что сужает круг лиц, для которых 
данное соглашение о сотрудничестве может быть 
действительно выгодным. В связи этим Пленум Вер-
ховного Суда РФ разъясняет, что в случае установ-
ления исключительных обстоятельств, а равно при 
активном содействии подсудимого раскрытию груп-
пового преступления суд вправе применить положе-
ния ст. 64 УК РФ, в том числе при наличии отягчаю-
щих обстоятельств [2]. 

Поэтому если член преступного сообщества, со-
гласившийся на сотрудничество, имеет отягчающие 
обстоятельства, то его содействие в раскрытии 
и расследовании преступления должно быть более 
значимым, чем указано в гл. 40.1 УПК РФ, чтобы суд 
был вправе применить положения ст. 64 УК РФ. 

Данное обстоятельство необходимо разъяснить 
стороне защиты и учитывать при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. Это необхо-
димо для обеспечения чистоты сделки, конкрет-
ности ее содержания, гарантирования прав обвиняе-
мого.  

Учитывая вышеизложенное, считаем, что из ч. 2 
ст. 62 УК РФ следует исключить слова «и отсутствии 
отягчающих обстоятельств», что позволит более 
широко применять этот институт. 

3. У преступных сообществ в большинстве слу-
чаев имеются адвокаты, которые могут не только 
защищать членов сообщества в ходе предваритель-
ного следствия и в суде, но и сами участвовать 
в преступной деятельности сообщества. Поэто-
му в данной ситуации рекомендуется предлагать 
подозреваемому (обвиняемому) заключить досу-
дебное соглашение о сотрудничестве в отсутствие 
имеющегося у него защитника, что не нарушает тре-
бований УПК РФ, так как законодателем не регла-
ментированы порядок и форма разъяснения права 
на заключение досудебного соглашения о сотрудни-
честве. Это объясняется тем, что такой защитник, 
руководствуясь интересами преступного сообщест-
ва, может неверно истолковать подозреваемому 
(обвиняемому) суть соглашения. Если подозре-
ваемый (обвиняемый) согласится сотрудничать, то 
необходимо предложить ему пригласить другого 
защитника, не имеющего отношения к преступному 
сообществу, или по его просьбе участие защитника 
должен обеспечить следователь. Подозреваемому 
(обвиняемому) должно быть предоставлено время, 
необходимое для обсуждения с новым защитни-
ком предложения о заключении данного соглаше-
ния, его условий и составления соответствующе-
го ходатайства. 

4. Необходимо учитывать, что подозреваемый 
(обвиняемый) может согласиться на заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве не в це-
лях содействия в раскрытии и расследовании пре-
ступления, а напротив, чтобы в интересах преступ-
ного сообщества ввести следствие в заблуждение 

своими ложными показаниями. Однако даже если 
есть сомнения в искренности обвиняемого о его на-
мерении содействовать следствию, досудебное со-
глашение о сотрудничестве заключать допускается, 
так как сторона обвинения в ходе предварительного 
следствия по своей инициативе может прекратить 
действие соглашения. Такое соглашение не отра-
зится на объективности расследования, так как 
в любом случае показания обвиняемого должны 
тщательно проверяться. Любой обвиняемый, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве, не должен получать достоверную информа-
цию об имеющихся в деле доказательствах. При этом 
обвиняемый, чтобы доказать выполнение условий 
соглашения, может действительно сообщить о пре-
ступлениях и лицах, его совершивших, пусть даже 
и не имеющих отношения к деятельности преступно-
го сообщества. Кроме того, с обвиняемым будет на-
лажен контакт, он может проговориться и дать пока-
зания, которые хоть частично, но «прольют свет» 
на деятельность преступного сообщества и его 
членов.  

5. При рассмотрении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве следова-
тель должен проверить, действительно ли подозре-
ваемый (обвиняемый) располагает необходимой 
для следствия информацией и сможет выполнить 
условия соглашения (сообщить о структуре преступ-
ного сообщества, его организаторах, руководителях, 
местонахождении похищенного имущества, добро-
вольно участвовать в следственных действиях, опе-
ративно-разыскных мероприятиях, способствующих 
выявлению совершенного или готовящегося пре-
ступления и др.). Для этого следователю достаточ-
но сопоставить информацию, полученную в ходе 
проверки, обоснованность ходатайства подозревае-
мого (обвиняемого) о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве с материалами уголов-
ного дела. Именно следователь и руководитель 
следственного органа дают первую правовую оценку 
возможности заключения соглашения, исключая 
факты необоснованного возбуждения ходатайства 
перед прокурором. 

6. Выделение уголовного дела в отдельное про-
изводство в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
рекомендуется производить после проведения всех 
следственных и иных действий, связанных с соблю-
дением условий и выполнением обязательств, пре-
дусмотренных данным соглашением, так как обви-
няемый по какой-либо причине может изменить 
свою позицию и отказаться от их соблюдения или 
выполнения. После производства всех действий, 
связанных с соблюдением условий и выполнением 
обязательств, в выделенном уголовном деле будут 
документы, подтверждающие факт сотрудничества 
обвиняемого со следствием, и результаты такого 
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сотрудничества. Это позволит суду удостовериться 
в соблюдении подсудимым условий, предусмотрен-
ных пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, для принятия 
решения о рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке.  

Кроме того, согласно п. 6 ст. 317.7 УПК РФ в опи-
сательно-мотивировочной части обвинительного 
приговора должно содержаться описание преступно-
го деяния, в совершении которого обвиняется 
подсудимый, а также выводы суда о соблюдении 
подсудимым условий и выполнении обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о со-
трудничестве. При этом согласно п. 16 вышеуказан-
ного постановления Пленума Верховного Суда РФ 
суд, проверяя обстоятельства, указанные в пп. 1, 2 
и 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, должен исследовать не 
только имеющиеся в уголовном деле материалы 
(справки, заявление о явке с повинной, протоколы 
и копии протоколов следственных действий и т. д.), 
но и иные представленные сторонами документы, 
в том числе относящиеся к другим уголовным де-
лам, возбужденным в результате сотрудничества 
с подсудимым (материалы оперативно-разыскной 
деятельности, материалы проверки сообщения о пре-
ступлении, копии постановлений о возбуждении уго-
ловного дела и (или) о предъявлении обвинения, 
копии протокола обыска, документа, подтверждаю-
щего факт получения потерпевшим похищенного 
у него имущества, и др.). Поэтому выделение уго-
ловного дела после соблюдения обвиняемым усло-
вий и выполнения обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением о сотрудничестве, позво-
лит суду исследовать документы, которые подтвер-
ждают факт сотрудничества обвиняемого со следст-
вием и результаты такого сотрудничества. При этом 
если обвиняемый, согласно условиям соглаше-
ния, изобличил других соучастников преступления, 
то после выделения уголовного дела и до вынесе-
ния прокурором представления, предусмотренного 
ст. 317.5 УПК РФ, он должен быть допрошен в каче-
стве свидетеля по уголовному делу в отношении 
обвиняемых (соучастников), которых он изобличил. 
Данные показания имеют существенное значение 
и будут являться доказательствами, подтверждаю-
щими обвинение по уголовному делу в отношении 
других обвиняемых (соучастников).  

Так, например, согласно Апелляционному опре-
делению Верховного Суда РФ от 12 ноября 2013 г. 
были рассмотрены апелляционные жалобы осу-
жденных: С. по ч. 2 ст. 210, чч. 3 и 4 ст. 159, ч. 1 
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ; осужденного Л. по пп. «а», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; осужденного К. по ч. 5 
ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, которые оспаривали 
законность действий органов следствия по заключе-
нию досудебных соглашений с П. и С. и полагали, 
что показания П. и С. являются недопустимыми до-
казательствами, так как с ними было заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве, и те были 
лично заинтересованы в исходе данного дела, 
кроме того, их показания основаны на догадках 
и слухах, однако суд необоснованно отказал в удов-
летворении ходатайств защиты о признании этих 
показаний недопустимыми доказательствами. Су-
дебная коллегия отказала в удовлетворении данных 
жалоб и в обоснование своего решения указала: 
«Оснований для признания показаний П. и С. недо-
пустимыми доказательствами Судебная коллегия 
не находит, поскольку они получены в установлен-
ной законом процедуре, данные свидетели указа-
ли конкретные источники своей осведомленности 
об известных им обстоятельствах дела. Тот факт, 
что свидетели давали показания после заключе-
ния с ними досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, сам по себе не может являться основанием 
для признания их показаний недопустимыми, тем 
более что согласно нормам главы 40.1 УПК РФ 
изобличение других лиц, совершивших преступ-
ления, является одним из условий такого согла-
шения» [6]. 

Таким образом, положения закона, регламен-
тирующие порядок заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве, являются одной из мер, 
направленных на преодоление противодействия 
организованной преступности, и способствуют рас-
крытию и расследованию рассматриваемых пре-
ступлений. Предлагаемые рекомендации позво-
лят более эффективно использовать досудебное 
соглашение о сотрудничестве на стадии предвари-
тельного следствия по уголовным делам об органи-
зации преступного сообщества. 
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье рассматривается проблема конвергенции оперативно-разыскного законодательства на постсо-

ветском пространстве. Анализируется принятый в новой редакции (постановление № 27-6 от 16 ноября 
2006 г.) модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который содержит нормы, регламенти-
рующие национальное оперативно-разыскное законодательство государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств. Автор проводит анализ норм, содержащихся в модельном законе, и предлагает свое 
видение решения существующих нормативных проблем. Проводится анализ мер по гармонизации оператив-
но-разыскного законодательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности.  
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THE CONVERGENCE OF THE OPERATIVE-SEARCH ACTIVITIES 
ON THE POST-SOVIET LANDSCAPE 
 
The problem of the convergence of the operative-search activities on the post-Soviet space is examined. The 

Modeling Law „On the operative-search activities“ adopted in the new version (enactment № 27-6 from 16 November 
2006) which contains norms regulating the national operative-search legislation of the Commonwealth of Independent 
States member states is analyzed. The author suggests his own view of solving the current regulatory problems. 
Measures as to harmonize the operative-search legislation within the framework of the Collective Security Treaty  
Organization are analyzed. 
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Интеграция стран на постсоветском прост-

ранстве, наряду с позитивными изменениями в по-
литической, социальной, экономической и иных 
сферах, привела к развитию новых форм органи-
зованной преступности, носящих межрегиональный 
(межгосударственный) характер. В настоящий момент 
организованная преступность приобрела широкомас-
штабный характер, став угрозой национальной безо-
пасности отдельных стран Содружества Независи-
мых Государств (далее — СНГ) и всего Содружества 
в целом. 

Источником криминальных доходов межрегио-
нальных (межгосударственных) преступных форми-
рований являются как традиционные группы или 

виды преступлений (контрабанда наркотиков, куль-
турных ценностей, а также организация каналов не-
законной миграции), так и новые противоправные 
деяния, основанные на использовании высоких тех-
нологий, перемещении природных ресурсов и т. д.  

Развитие преступности на постсоветском про-
странстве обусловлено системой факторов, ос-
новным из которых является несовершенство 
законодательства, проявляющееся в недостатках 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, отсутствии эффектив-
ной их конвергенции. Решение задач в борьбе 
с современными вызовами и угрозами безопасности 
осложняется различиями в подходах правопри-
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менительной практики государств на постсовет-
ском пространстве, отсюда очевидна актуальность 
гармонизации законодательств по проблемам борь-
бы с преступностью и, прежде всего, оперативно-
разыскного.  

Согласно Концепции взаимодействия госу-
дарств — участников СНГ в борьбе с преступностью 
от 2 апреля 1999 г. основными направлениями взаи-
модействия компетентных органов государств — уча-
стников СНГ, а также уставных органов и органов 
отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по 
взаимному согласию для координации и взаимодей-
ствия в борьбе с преступностью, являются совмест-
ные следственные, оперативно-разыскные дейст-
вия и другие мероприятия по конкретным делам 
и материалам о преступлениях, борьба с кото-
рыми требует скоординированных усилий: разработ-
ка предложений по совершенствованию правового 
регулирования совместной деятельности в борьбе 
с преступностью, а также согласованная разра-
ботка рекомендаций для использования в нацио-
нальном законодательстве с учетом специфики пра-
вовых систем. Этот процесс называется юридической 
конвергенцией. 

Термин «конвергенция» заимствован из биоло-
гии [1]. Конвергенция в переводе с латинского (con-
vergo) означает процесс сближения чего-либо. 

По мнению С. С. Алексеева, конвергенция пра-
вовых систем современности — «это процесс сбли-
жения изначально качественно контрастных юри-
дических типов правовых систем, выраженный 
в интеграции достоинств и позитивных «недорабо-
ток» различных правовых систем, происходящий 
в различных регионах с той или иной степенью ин-
тенсивности, но в настоящее время уже фактически 
существующая и работающая реальность» [2, с. 90]. 

Похожая позиция высказана и Ю. А. Клочковым, 
считающим, что «взаимодействие национальных 
правовых систем в современном мире представляет 
собой заимствования разными по своей цивили-
зационной природе государствами правовых ин-
ститутов, идеалов и образов, результатом которого 
является нивелирование различий между нацио-
нальными правовыми системами» [3]. 

Применительно к конвергенции правовых систем 
стран Содружества Независимых Государств дан-
ная точка зрения применима с определенными ого-
ворками, так как приходится засвидетельствовать 
тот факт, что рассматриваемые правовые систе-
мы не являются качественно контрастными, так как 
источником правовых систем стран Содружества 
Независимых Государств была единая правовая 
система, сформировавшаяся в Советском Союзе. 

В связи с этим более обобщенным и правиль-
ным, с нашей точки зрения, представляется опреде-
ление юридической конвергенции, которое дает 
О. Д. Третьякова в своем диссертационном иссле-

довании. По ее мнению, юридическая конвер-
генция — это процесс взаимодействия элементов 
внутри системы права, права и иных регуляторов 
отношений в обществе, а также правовых систем 
различных государств, характеризующийся сбли-
жением, увеличением количества связей между 
элементами сближающихся объектов и определен-
ной степенью согласованности воздействия этих 
элементов на общественные отношения [4, с. 8]. 

Структуризация представленного выше опре-
деления и преломление его сквозь призму опера-
тивно-разыскного законодательства позволяет 
выделить основные элементы оперативно-разыск-
ной конвергенции: оперативно-разыскная конвер-
генция — это процесс взаимодействия элементов 
оперативно-разыскного права стран Содружества 
Независимых Государств; основным признаком 
оперативно-разыскной конвергенции является сбли-
жение и увеличение количества связей между эле-
ментами сближающихся объектов; оперативно-
разыскная конвергенция характеризуется не только 
сближением, но и определенной степенью согласо-
ванности воздействия этих элементов на общест-
венные отношения, регулируемые оперативно-ра-
зыскным законодательством. 

Таким образом, в рамках предмета исследования 
оперативно-разыскная конвергенция может быть 
представлена как процесс взаимодействия эле-
ментов оперативно-разыскного законодательст-
ва в правовых системах различных государств 
(в нашем случае — государств — участниц СНГ), 
характеризующийся сближением, увеличением ко-
личества связей между нормами права и их согла-
сованным воздействием на общественные отно-
шения. 

Процесс юридической конвергенции предпо-
лагает применение следующих возможных методов 
сближения: 

— гармонизации законодательства (технологии 
обеспечения «правового единства в многообразии», 
согласование разных программ правового развития 
общества и юридических доктрин); 

— сближения законодательства различных стран 
(в экономическом, правокультурном, политическом 
и другом отношении); 

— правовой адаптации законодательства (при-
ведение национальных нормативных правовых ак-
тов к новым, заимствованным стандартам и принци-
пам); 

— правовой синхронизации законодательства 
(процесс сближения национальных правовых сис-
тем, создание сходных или аналогичных правовых 
норм) [5]. 

Взаимодействие элементов оперативно-разыск-
ного права в разных странах Содружества Неза-
висимых Государств осуществляется нескольки-
ми путями. Вместе с тем основным из них является 
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«устранение различий в национальном регули-
ровании посредством договоренностей между госу-
дарствами-участниками, на основе которых уста-
навливаются единообразные условия использования 
различных ресурсов» [5]. 

Формы правовой конвергенции государства уча-
стники СНГ выбирают самостоятельно, с учетом 
различных внешних и внутренних обстоятельств. 
Применительно к оперативно-разыскной деятельно-
сти наиболее оптимальной формой сближения пра-
вовых систем выступил модельный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». 

На основании ст. 8 Соглашения о Межпарла-
ментской Ассамблее государств — участников 
Содружества Независимых Государств (г. Алма-Ата, 
27 марта 1992 г.) (далее — МПА СНГ) МПА СНГ 
может разрабатывать рекомендательные зако-
нодательные акты (модельные) по вопросам, на-
ходящимся в сфере общих интересов парламен-
тов государств — участников. Как определено п. «д» 
ст. 4 Конвенции о Межпарламентской Ассамблее 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств, подписанной государствами — 
участниками СНГ в г. Минске 26 мая 1995 г. [3], 
МПА СНГ принимает типовые (модельные) зако-
нодательные акты и с соответствующими рекомен-
дациями направляет их парламентам государств — 
участников этой Конвенции. В соответствии с п. 1 
ст. 15 Регламента Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества Незави-
симых Государств (г. Санкт-Петербург, 29 декабря 
1992 г.) [6] рекомендательные законодательные ак-
ты принимаются МПА СНГ для ориентации согласо-
ванной законодательной деятельности парламентов 
государств — участников Соглашения о Межпарла-
ментской Ассамблее государств — участников Со-
дружества Независимых Государств. 

Таким образом, модельный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» является ориентиром, 
сближающим национальное оперативно-разыскное 
законодательство государств — участников Содру-
жества Независимых Государств. 

Ныне действующий модельный закон был одоб-
рен на двадцать седьмом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств (по-
становление от 16 ноября 2006 г. № 27-6). Необхо-
димо отметить, что анализируемый модельный 
закон является последовательным продолжением 
аналогичного нормативного правового акта, приня-
того в 1997 г. постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств от 6 декабря 1997 г. № 10-
12 «О модельном законе „Об оперативно-розыскной 
деятельности“». 

Отдельные положения модельного закона (мы 
подчеркиваем лишь отдельные положения) учтены 

законодательными органами государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств. Мы 
имеем в виду Закон Республики Армения от 19 но-
ября 2007 г. № 3Р-223 «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Закон Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 
2015 г., Закон Республики Таджикистан от 25 марта 
2011 г. № 68 «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и ряд других.  

Анализ модельного закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (2007 г.) показал, что его 
структура и содержание требуют детального изуче-
ния с учетом современного уровня исследований 
оперативно-разыскной науки и научно обоснованных 
предложений ученых [7]. 

В нем дается характеристика основных понятий, 
используемых в статьях анализируемого норматив-
ного правового акта. Среди них понятие опера-
тивно-разыскной деятельности, которое прин-
ципиально не отличается от предлагаемого в ст. 1 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», принятого в России в 1995 г. Ос-
тальные понятия, рассматриваемые в модельном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельности», 
касаются исключительно оперативно-разыскных 
мероприятий и корреспондируются со ст. 6 с та-
ким же наименованием. К сожалению, модельный 
закон не избежал лексических недостатков (на дан-
ное обстоятельство как отрицательный факт указа-
ли более 76 % опрошенных сотрудников оператив-
ных подразделений). В число основных понятий в 
анализируемом нормативном правовом акте не 
включены лица, содействующие (содействовавшие) 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность (отметили более 70 % респондентов); 
понятия конспирации, режима секретности и предания 
гласности (обратил внимание каждый второй со-
трудник оперативного подразделения); понятия 
документирования и дел оперативного учета (каждый 
третий) и ряд других (не более 3 % опрошенных). 

Модельный закон пестрит новыми формули-
ровками, которые не являются удачными. Так, ч. 5 
ст. 1 под отождествлением личности и иных объек-
тов понимает установление и идентификацию лица 
и иных объектов по индивидуализирующим их 
статическим и динамическим неизменяемым при-
знакам, а равно и при помощи других способов, 
позволяющих с достаточной степенью вероятно-
сти опознать личность или иной объект. Вместе 
с тем перечисление частных (личность) и общих 
(иные объекты) объектов отождествления только 
усложняет конструкцию. Полагаем, что наиболее 
удачно определение отождествления личности 
и иных объектов зафиксировано в Законе Республи-
ки Беларусь «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (2015 г.), где наиболее полно, без дополни-
тельных пояснений, отражается суть действий 
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оперативно-разыскных органов [8, с. 20]. То же самое 
относится и к названию оперативно-разыскного меро-
приятия «исследование предметов и документов 
и иных объектов», которое, по нашему мнению, 
должно называться либо «исследование объектов», 
либо «оперативное исследование». 

К сожалению, остался должным образом 
не изучен блок вопросов, связанных с правовой 
и социальной защитой лиц, оказывающих конфи-
денциальное содействие органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность. Все те недос-
татки, которые содержал Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности», принятый 
в Российской Федерации в 1995 г., плавно «перетек-
ли» в анализируемый модельный закон. Это касает-
ся вопросов отсутствия социальной и правовой за-
щиты лиц, содействовавших оперативно-разыскным 
органам (чч. 1—3, 5 и 7 ст. 18 модельного закона), 
освобождения от уголовной ответственности лица 
из числа членов преступной группы, совершивше-
го противоправное деяние, не повлекшее тяжких 
последствий, и привлеченного к сотрудничеству 
с органом, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, активно способствовавшего раскры-
тию преступлений, компенсировавшего нанесен-
ный ущерб или иным образом возместившего при-
чиненный вред (ч. 4 ст. 18 модельного закона), 
пенсионного обеспечения лиц, оказывающих содей-
ствие (ч. 6 ст. 18 модельного закона), и ряда других. 

Положительным моментом является тот факт, 
что модельный закон в ч. 1 ст. 4 в правовую основу 
оперативно-разыскной деятельности наряду с Кон-
ституцией, национальными законами и другими 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми оперативно-разыскную деятельность, включил 
международные договоры, участником которых 
является государство. Кроме того, в качестве од-
ной из задач оперативно-разыскной деятельности 
указывается содействие в борьбе с преступностью 
в соответствии с международными договорами 
(ч. 4 ст. 2 модельного закона). В развитие данной 
нормы модельный закон предусмотрел возможность 
представления результатов оперативно-разыскной 
деятельности государствами — участниками СНГ 
на безвозмездной основе органами, осуществляю-
щими оперативно-разыскную деятельность, в соот-
ветствии с международными договорами и с учетом 
норм национального законодательства (ч. 5 ст. 11 
модельного закона).  

Согласно анализируемому нормативному право-
вому акту оперативно-разыскные мероприятия, на-
чатые на территории одного государства и про-
должающиеся или заканчивающиеся на территории 
другого государства, входящего в Содружество, при-
знаются правомерными, если они проведены с уче-
том норм национального законодательства. Ре-
зультаты этой деятельности используются с учетом 

норм национального законодательства (ч. 6 ст. 11 
Модельного закона).  

Остальные нововведения, включенные в модель-
ный закон, нельзя признать существенными, способ-
ными повлиять на правоприменительную практику 
и значительно изменить материю оперативно-разыск-
ной науки.  

Сближение национального законодательства, 
в том числе и оперативно-разыскного, осуществля-
ется и в формате Организации договора о коллек-
тивной безопасности (далее — ОДКБ). В рамках 
деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ (да-
лее — ПА ОДКБ) рассматриваются вопросы, 
имеющие принципиальное значение для опера-
тивно-разыскного противодействия преступности на 
постсоветском пространстве. Основания для данной 
деятельности содержатся в ст. 8 Устава ОДКБ, где 
сказано, что государства-члены координируют 
и объединяют свои усилия в борьбе с международ-
ным терроризмом и экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, организованной транснациональ-
ной преступностью, нелегальной миграцией и дру-
гими угрозами государствам — членам ОДКБ. 

Для реализации уставных предписаний в ОДКБ 
были приняты Программа деятельности ПА ОДКБ 
по сближению и гармонизации национального зако-
нодательства государств — членов ОДКБ на 2011—
2015 гг., Программа дальнейшего развития и совер-
шенствования правового обеспечения коллективной 
безопасности Организации Договора о коллективной 
безопасности на 2014—2016 гг. В настоящее время 
осуществляется реализация программ деятельности 
ПА ОДКБ по сближению и гармонизации националь-
ного законодательства государств — членов ОДКБ 
на 2016—2020 гг. 

В рамках реализации принятых программ по-
стоянная комиссия ПА ОДКБ по вопросам оборо-
ны и безопасности внесла значительное количество 
проектов модельных законов, типовых соглашений 
и рекомендаций, направленных на сближение и гар-
монизацию оперативно-разыскного законодательст-
ва государств — членов ОДКБ. В частности, уделено 
большон внимание противодействию терроризму 
и экстремизму; борьбе с преступностью на почве 
национальной, расовой и религиозной нетерпимо-
сти, с организованной преступностью и коррупцией 
и т. п. Эти вопросы рассматривались в том числе 
сквозь призму оперативно-разыскного противодейст-
вия преступности. 

В качестве рекомендаций государствам — чле-
нам ОДКБ предлагается соблюдать ряд требований, 
позволяющих достичь конвергенции оперативно-ра-
зыскного законодательства. Эти требования разра-
ботаны в рамках реализации п. 4 Программы дея-
тельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации 
национального законодательства государств — чле-
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нов ОДКБ на 2016—2020 гг., предусматривающего 
разработку рекомендаций по сближению и гармо-
низации законов государств — участниц ОДКБ 
об оперативно-разыскной деятельности. По мнению 
авторов этих рекомендаций, оперативно-разыскное 
законодательство должно: 

— позволять правоохранительным органам и спе-
циальным службам государств — членов ОДКБ эф-
фективно взаимодействовать между собой по воп-
росам согласованного и совместного осуществления 
оперативно-разыскных мероприятий и действий 
в законодательно установленных целях; 

— соответствовать современным социально-пра-
вовым условиям, сложившимся в государствах — 
членах ОДКБ; 

— быть адекватным современным вызовам и уг-
розам, соблюдая при этом принцип соответствия 
используемых оперативно-разыскных методов, сил 
и средств степени общественной опасности деяний, 
в связи с которыми они применяются; 

— иметь общую направленность на своевремен-
ное и эффективное выявление, предупреждение 
и пресечение преступных посягательств на жизнь, 
здоровье, права и свободы человека и граждани-
на, собственность, безопасность общества и госу-
дарства, установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 

— предусматривать необходимые меры госу-
дарственной защиты, социально-правовые гарантии 
для сотрудников органов, уполномоченных на осу-
ществление оперативно-разыскной деятельности, 
лиц, сотрудничающих (сотрудничавших) с ними по 
контракту или содействующих (содействовавших) 
им на конфиденциальной основе, а также членов их 
семей; 

— отражать основополагающие принципы и нор-
мы международного права о защите и соблюдении 
прав, свобод и законных интересов человека и гра-
жданина, содержащиеся в Международном пакте 

о гражданских и политических правах, Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, Кодексе поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка и т. д.; 

— предусматривать необходимые механизмы 
защиты сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, в особенности 
тех, которые касаются лиц, конфиденциально со-
трудничающих (сотрудничавших) с оперативными 
службами либо содействующих (содействовавших) 
им в целях решения задач оперативно-разыскной 
деятельности. 

Соблюдение этих требований и законодательное 
их закрепление, по мнению экспертов ОДКБ, по-
зволят существенным образом повлиять на право-
применительную практику стран — участниц Орга-
низации договора о коллективной безопасности 
и будут содействовать гармонизации оперативно-ра-
зыскного законодательства на постсоветском про-
странстве. 

В заключение следует сделать вывод о том, 
что на постсоветском пространстве гармонизации 
оперативно-разыскного законодательства уделяется 
существенное внимание. Реализация практиче-
ских мер конвергенции оперативно-разыскного за-
конодательства осуществляется на разных пло-
щадках и в разных форматах, основными из 
которых являются Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств и Парламентская Ассамблея Орга-
низации Договора о коллективной безопасности. 
Вместе с тем деятельность этих двух государствен-
ных объединений в направлении гармонизации 
оперативно-разыскного законодательства подчине-
на единым правилам и принципам, что позволяет 
оптимизировать их работу и принять меры для объ-
единения экспертов в целях решения проблем кон-
вергенции оперативно-разыскного законодательства 
на постсоветском пространстве. 

 
Примечание 
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О НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье обосновывается, что доказывание, в том числе проведение отдельных следственных действий 

по уголовным делам по экономическим преступлениям, имеет свои особенности в силу специфики предмета 
доказывания. В связи с этим формулируются предложения по совершенствованию порядка отдельных след-
ственных действий в целях повышения их результативности, а также обеспечения прав и законных интересов 
лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование по делам указанной категории. Выска-
зываются предложения: предусмотреть в нормах закона, регламентирующих обыск и выемку, обязанность 
субъектов, ведущих уголовный процесс, направлять копию протокола обыска или выемки в налоговой орган 
по месту учета юридического и (или) физического лица; нормативно закрепить право  обвиняемого (подозре-
ваемого) на получение копии заключения эксперта в дополнение к его праву на ознакомление с таковым за-
ключением. Обосновывается также необходимость предусмотреть в законе право обвиняемого на предо-
ставление ему срока до пяти суток для изучения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, с тем 
чтобы уяснить существо обвинения и подготовиться к первому допросу. 

 
Ключевые слова: экономические преступления, следственные действия, предмет доказывания, предъяв-

ление обвинения и допрос обвиняемого, защита от обвинения, заключение эксперта, обыск, выемка, участие 
специалистов. 

 
L. V. Popova  
 
ABOUT THE NORMATIVE REGULATION OF INVESTIGATIVE ACTIVITIES  
IN CRIMINAL CASES OF CRIMES IN THE ECONOMIC SPHERE 

 
The article substantiates that proving, including conducting of particular investigative activities, in criminal cases 

of economic crimes, has its peculiarities in virtue of the circumstance in proof. In connection therewith, proposals are 
formulated on how to improve the procedure of certain investigative activities with the view of increasing their effi-
ciency, as well as enforcement of rights and legal interests of the persons who are being prosecuted criminally with 
regard to the cases of the above-stated category. The following proposals are made: to provide by the laws regulating 
search and seizure the responsibilities of the persons conducting the legal procedure to forward a copy of the search 
or seizure record to the tax authority at the place of the individual’s or company’s registration; to formalize legally the 
right of the suspect (accused person) to receive a copy of the expert’s conclusion in addition to their right to familiari-
zation with such a conclusion. The necessity is justified to provide legally for the rights of the accused person to be 
given a term up to five days to study the decision to be named as a defendant so as to comprehend the essence 
of the accusation and to get prepared to the first examination.  

 
Key words: economic crime, investigative activities, fact to be proven, filing accusation and interrogation of ac-

cused, defense against accusation, expert conclusion, search, seizure, participation of specialists. 
 
Общеизвестно, что результативность расследо-

вания любого преступления, в том числе и экономи-
ческого, зависит от эффективности доказывания. 
Между тем, как показывает практика, при расследо-
вании экономических и так называемых предпри-

нимательских преступлений возникают сложности 
с доказыванием, в частности с проведением от-
дельных следственных действий.  

Следственные действия в науке уголовно-про-
цессуального права понимают как урегулированные 
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УПК РФ познавательные действия, направленные 
на собирание и проверку доказательств. Понятно, 
что следственные действия — основной способ ус-
тановления обстоятельств предмета доказывания 
[1, с. 15]. Очевидно, характер предмета доказы-
вания влияет на определение способов установле-
ния обстоятельств, входящих в его содержание. Эта 
взаимосвязь, в частности, видится в определении 
предмета доказывания по отдельным категориям 
уголовных дел. К примеру, закон выделяет особенно-
сти предмета доказывания по делам несовершенно-
летних, что позволяет говорить о существовании 
отдельного вида процессуального производства, 
формируемого нормами гл. 50 УПК РФ. Законода-
тель, учитывая это, предусматривает и определен-
ные особенности следственного действия — допроса 
несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). 
Так, к числу таковых особенностей относятся требо-
вания по продолжительности допроса, обеспечению 
в обязательном порядке участия защитника, закон-
ного представителя несовершеннолетнего, психоло-
га и педагога (ст. 425 УПК РФ). 

Надо отметить, что применительно к производст-
ву по экономическим преступлениям в последнее 
время видится стремление законодателя преду-
смотреть те или иные особенности порядка процес-
суальной деятельности, которые призваны усилить 
гарантии прав и законных интересов обвиняемых 
(подозреваемых). Особенности производства по де-
лам указанной категории преступлений зримо выра-
жены в ряде положений: о порядке возбуждения 
уголовного дела по налоговым преступлениям 
(чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ); об отнесении уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных 159—
159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, к числу дел, 
возбуждаемых по заявлению потерпевшего при ус-
ловиях, указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ; об уста-
новлении ограничений для избрания к предпри-
нимателям заключения под стражу в качестве меры 
пресечения (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ); об усилении 
судебного контроля за обоснованностью продления 
ареста на имущество (ст.115.1 УПК РФ); о расшире-
нии оснований и условий прекращения уголовно-
го дела (ст. 28.1 УПК РФ).  

В результате отмеченных особенностей факти-
чески формируется обособленный вид процессу-
ального производства, в котором права и законные 
интересы лиц, обвиняемых в экономических преступ-
лениях, получают повышенные гарантии, как напри-
мер, при производстве по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ). В этом 
плане нельзя не отметить законопроект, предусмат-
ривающий участие региональных уполномоченных 
по правам предпринимателей в производстве по уго-
ловным делам в отношении представителей биз-
нес-сообщества [2].  

В соответствии с этой тенденцией не исключает-
ся постановка вопроса о нормативной конкретиза-
ции порядка производства отдельных следственных 
действий в целях обеспечения дополнительных га-
рантий для лиц, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование за экономические 
преступления. 

Так, п. 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ предусматривает 
право обвиняемого и его защитника ознакомить-
ся с заключением эксперта. Понятно, что ни обви-
няемый, ни его защитник при ознакомлении с заклю-
чением эксперта не в состоянии в полной мере 
уяснить его смысл, тем более если само заключе-
ние значительно по объему и из-за специфики 
исследуемых вопросов сложно для восприятия. 
Кроме того, нельзя не учитывать и то, что в заклю-
чении эксперта для заинтересованных лиц могут 
появиться неожиданные выводы в виде ответов 
на вопросы, в постановке которых они не участ-
вовали. Это может иметь место в случаях, когда 
эксперт проявляет инициативу, устанавливая об-
стоятельства, которые имеют значение для уго-
ловного дела, но по поводу которых ему не были 
поставлены вопросы (ч. 2 ст. 204 УПК РФ).  

Между тем ни положения п. 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, 
ни п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК РФ прямо не указывают 
на право этих лиц получать копии такого заключе-
ния. Право же снимать копию заключения эксперта 
обвиняемый и его защитник обретают лишь при 
ознакомлении со всеми материалами дела в поряд-
ке ч. 2 ст. 217 УПК РФ, т. е. при окончании предвари-
тельного следствия.  

Такой порядок не в полной мере отвечает прин-
ципу состязательности и, как следствие, ограничи-
вает сторону защиты в возможностях оспорить по-
лученное доказательство. При получении же копии 
заключения эксперта на этапе ознакомления с ре-
зультатами судебной экспертизы (п. 6 ч. 1 ст. 198 
УПК РФ) обвиняемый и его защитник имели бы воз-
можность своевременно, а также более глубоко изу-
чить его, с тем чтобы определить, есть ли основания 
для ходатайства о назначении дополнительной 
или повторной экспертизы. Для обоснования же 
такого ходатайства сторона защиты должна как ми-
нимум привести свои доводы, подкрепленные изло-
жением фрагментов заключения эксперта со ссыл-
кой на конкретные листы его текста. Однако это 
невозможно сделать без копии заключения.  

В связи с этим думается, что было бы оптималь-
но в п. 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ предусмотреть приме-
нительно к уголовным делам об экономических пре-
ступлениях право обвиняемого и его защитника 
получать копию заключения эксперта, что и означа-
ло бы их ознакомление с таковым. Реализацию это-
го права необходимо связать с установлением для 
обвиняемого и его защитника запрета разглашать 
сведения, указанные в заключении эксперта, о чем 
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они должны быть предупреждены следователем 
(дознавателем). 

С точки зрения необходимости минимизации не-
гативных последствий для хозяйствующих субъ-
ектов в связи с производством уголовного дела 
видится также необходимость внесения уточнения 
в порядок производства обыска при расследовании 
экономических преступлений. В частности, это каса-
ется неудобств, возникающих в связи с изъятием 
при обыске документации, содержащейся на элект-
ронных носителях. 

На современном этапе информатизации доку-
менты финансово-хозяйственной деятельности лю-
бого субъекта хранятся на электронных носителях. 
Понятие «документ» имеет различные значения. 
В рамках уголовного процесса документ выступает 
в качестве доказательства (иной документ, доку-
мент — вещественное доказательство), в кримина-
листике документом считается акт, имеющий 
доказательственное значение для расследуемо-
го преступления, отображенный на бумажном носи-
теле или в электронном виде [3, с. 28].  

Порядок изъятия электронных носителей инфор-
мации определен в ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ. При этом 
по ходатайству заинтересованного лица допуска-
ется копирование такой информации. Таким об-
разом, по общему правилу не возникает угроза 
хозяйственно-экономической деятельности орга-
низации. Однако положения ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ 
предусматривают и исключения: не допускается 
копирование информации, если это может вос-
препятствовать расследованию преступления либо 
повлечь за собой утрату или изменение информа-
ции. Соответственно, при возникновении такой си-
туации хозяйственно-экономическая деятельность 
организации может претерпеть определенные не-
удобства, в том числе и приостановление производ-
ственных и финансовых связей. 

Поэтому представляется целесообразным вне-
сение в ст. 182 УПК РФ уточнения — положения 
о направлении в соответствующий налоговый орган 
протокола обыска и изложение его в новой части 
15.1 указанной статьи в следующей редакции: «При 
производстве обыска в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, пре-
дусмотренных статьями 159—159.3, 159.5, 159.6, 
160, 165, если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также стать-
ями 171—174, 174.1, 176—178, 180—183, 185—
185.4, 190—199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, протокол обыска направляется в орган 
Федеральной налоговой службы по месту учета 
юридического и (или) физического лица, являющего 
владельцем изымаемых электронных носителей 
информации или обладателем содержащейся на 
них информации». 

Аналогичное положение следует предусмотреть 
и в ст.183 УПК РФ, регламентирующей производство 
выемки предметов и документов. Указание в законе 
на обязательность сообщения в налоговый орган 
об изъятии такой документации будет дополнитель-
ной гарантией защиты интересов хозяйствующего 
субъекта, оптимизирующей его отношения с налого-
вым органом, который с учетом полученного со-
общения будет выстраивать дальнейшую работу 
с данным налогоплательщиком. 

Общая направленность уголовно-процессуальной 
политики по формированию адекватных и спра-
ведливых условий производства по уголовным 
делам об экономических преступлениях требует, 
как представляется, совершенствования порядка 
предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Фактические обстоятельства обвинения по уго-
ловным делам об экономических преступлениях, 
безусловно, различаются. Очевидно, что изложение 
фабулы обвинения в постановлении о привлечении 
лица в качестве обвиняемого по преступлению, при-
чинившему, например, ущерб на сумму 10 000 руб-
лей при достаточно очевидных обстоятельствах, 
не потребовавших сложных судебно-бухгалтерских 
и иных экспертиз, не занимает текстуально значи-
тельного места. В таких случаях обвинение может 
быть воспринято лицом в результате прочтения им 
постановления о привлечении его в качестве об-
виняемого. Соответственно, обвиняемый может 
быть вполне готов давать показания на допросе, 
который, как указывается в ч. 1 ст. 173 УПК РФ, 
должен быть произведен немедленно после предъ-
явления ему обвинения с соблюдением требований 
п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч.3 ст. 50 УПК РФ. 

Конечно, обвиняемый вправе отказаться от дачи 
показания (п. 6 ч. 3 ст. 47 УПК РФ). Но на практике 
немало случаев, когда обвиняемые просто скры-
ваются, не желая давать показания, в том числе 
и по причине того, что не в состоянии в полной мере 
уяснить существо обвинения и подготовиться к до-
просу. Обычно это происходит в ситуациях, когда 
фабула обвинения сложна, а само постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого явля-
ется объемным и содержит выводы следователя 
об имевших место сложных мошеннических схемах, 
установлении многочисленных эпизодов, в резуль-
тате которых был причинен ущерб на миллионы 
рублей. Ясно, что в такой ситуации обвиняемый 
не всегда готов давать показания, прежде всего, по-
тому, что не в состоянии на слух и даже при простом 
прочтении уяснить существо вмененного ему обви-
нения. 

Между тем право обвиняемого знать, в чем он 
обвиняется, — одно из основных процессуальных 
прав (п. 1 ч. 3 ст. 47 УПК РФ). Понимание сути об-
винения — основа для защиты обвиняемых от 
обвинения, в том числе и с помощью защитника. 
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Но понятно, что в описанной ситуации нужно время 
для уяснения обвинения. Это время требуется для 
консультации обвиняемого с защитником, а также 
для обсуждения заключения эксперта с лицом, све-
дущим в соответствующей хозяйственно-экономи-
ческой деятельности. Как известно, защитник вправе 
привлекать специалистов в целях выяснения тех 
или иных вопросов, требующих специальных позна-
ний (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).  

Как указывается в ч. 1 ст. 173 УПК РФ, при произ-
водстве допроса должны быть соблюдены требова-
ния, указанные в п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. К данным 
требованиям относится положение о том, что обви-
няемому до первого его допроса должно быть обес-
печено свидание с защитником наедине и конфи-
денциально, без ограничения числа свиданий и их 
продолжительности. Думается, что само это поло-
жение наводит на мысль о том, что допрос не дол-
жен производиться по рассматриваемой категории 
дел немедленно после предъявления обвинения. 

Что же касается количества свиданий и их про-
должительности, то для рассматриваемых слу-
чаев это неактуально. По делам об экономиче-
ских преступлениях к предпринимателям не приме-
няют меру пресечения в виде заключения под 
стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). Соответственно, воз-
можность общения со своими защитниками ни-
чем не ограничивается. 

Тем не менее порядок предъявления обвинения 
и допроса обвиняемого по делам об экономических 
преступлениях, думается, должен быть скоррек-
тирован. Во-первых, после предъявления обвине-
ния и вручения копии постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого обвиняемому должно 
быть разъяснено право ходатайствовать о предос-
тавлении времени для изучения обвинения. Во-
вторых, если обвиняемый такое ходатайство заяв-
ляет, то следователь с учетом фактической сложно-
сти дела принимает решение об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении такого ходатайст-
ва. В случае удовлетворения ходатайства следова-
тель определяет срок до 5 суток для подготовки 
обвиняемого к допросу по существу дела, а также 

указывает дату и время явки обвиняемого и его за-
щитника для производства допроса.  

Приведенные положения необходимо изложить 
в новой части 1.1 ст. 173 УПК РФ в следующей ре-
дакции: «При предъявлении обвинения лицу в со-
вершении преступлений, предусмотренных ста-
тьями 159—159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если 
эти преступления совершены в сфере предпри-
нимательской деятельности, а также статьями 
171—174, 174.1, 176—178, 180—183, 185—185.4, 
190—199.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, следователь разъясняет обвиняемому право 
ходатайствовать о предоставлении ему срока не 
более 5 суток для уяснения обвинения, по окон-
чании которого обвиняемый должен явиться для 
дачи показаний». 

Допрос — следственное действие, сущность ко-
торого заключается в получении от допрашиваемого 
лица показаний, содержащих сведения, которые 
могут быть использованы для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу [4, с. 129]. Допрос обвиняемого необходим для 
полного установления следователем обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, подтверждения либо 
опровержения версии защиты о невиновности лица 
в совершении преступления, о характере и размере 
вреда, причиненного преступлением. Нельзя забы-
вать, что показания обвиняемого, полученные в ре-
зультате допроса, — средство защиты от вменен-
ного ему обвинения, которое может оказаться 
необоснованным. При получении следователем 
доказательств, опровергающих ранее выдвинутое 
обвинение, следователь прекращает уголовное де-
ло (уголовное преследование) и тем самым со-
гласует свою деятельность с назначением уго-
ловного судопроизводства в части недопущения 
необоснованного и незаконного уголовного пресле-
дования [5, с. 93]. 

Подводя итоги рассмотрения проблем регламен-
тации следственных действий при расследовании 
экономических преступлений, отметим, что они рав-
ным образом отвечают как публичным интересам, 
т. е. интересам следствия, так и частным интересам, 
т. е. интересам лица, в отношении которого ведется 
уголовное преследование.  
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ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ЛИЦА, 
ЗАЯВИВШЕГО О СОВЕРШЕННОМ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИИ, 
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Статья посвящена вопросу о необходимости введения нового участника уголовного судопроизводст-

ва со стороны обвинения — лица, заявившего о совершенном в отношении его преступлении. Проведены 
анализ и систематизация уже имеющихся прав и обязанностей заявителя, закрепленных в УПК РФ, а также 
рассмотрен вопрос о расширении его прав на доступ к информации, а именно о ходе проведения процессу-
альной проверки и ее итогах. 

Делается вывод о том, что в действующем уголовно-правовом законодательстве отсутствует четкая рег-
ламентация процессуального положения лица, заявившего о совершении в отношении его преступления, 
в связи с чем в правоприменительной практике возникает ряд проблем, связанных с обеспечением его прав 
и законных интересов на стадии возбуждения уголовного дела. Автор формулирует предложение о внесении 
в действующий УПК РФ статьи, регламентирующей статус лица, заявившего о совершенном в отношении его 
преступлении. 

 
Ключевые слова: лицо, заявившее о совершенном в отношении его преступлении, возбуждение уголовно-

го дела, право на доступ к информации, процессуальный статус, материалы процессуальной проверки. 
 
E. I. Svezhintsev 
 
THE RIGHT TO ACCESS TO INFORMATION OF THE COMPLAINANT AT THE STAGE 
OF INITIATING THE CRIMINAL ACTION 
 
The article focuses on the necessity of introducing a new participant of the criminal proceedings for the 

prosecution  a complainant, the person who is claiming to have been offended. The author has done the analysis 
and systematization of the existing rights and an obligation of the complainant fixed in the Criminal Procedural Code, 
as well as, has dealt with the expansion of his rights to access to information related to procedural inspection process 
and its results. 

The author concluded that in the acting criminal law legislation there is no clear definition, who a complainant is in 
terms of criminal proceedings, that's why in law enforcement system a number of issues concerning to ensure his 
rights and legitimate interests at the stage of criminal proceedings raises. The author formulates a proposal to amend 
the Article into the acting Criminal Procedural Code to regulate the status of the person claiming to have been of-
fended, i.e. a complainant. 

 
Key words: a complainant, initiating the criminal action, the right to access to information, procedural status, pro-

cedural inspection materials. 
 
Согласно ст. 52 Конституции РФ государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию [1]. 
Полнота реализации данного права во многом за-
висит от эффективности процессуальной деятель-
ности на стадии возбуждения уголовного дела, по-
тому что на это влияют и своевременность подачи 
заявления, и качество собранного материала, и точ-
ная регламентация процессуального статуса заяви-
теля, а также разумность сроков процессуаль-
ной проверки.  

Доступ к правосудию может быть гарантирован 
исключительно в условиях функционирования 
открытой судебной системы, которая в правовом 
государстве строится с учетом принципа транс-
парентности, обеспечивающего гражданам воз-
можность реализации права на информацию в дан-
ной сфере государственной деятельности. Согласно 
ч. 4 ст. 29 Конституции РФ «каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным 
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способом…». Конечно, следует понимать, что уго-
ловное судопроизводство — специфический и не во 
всем открытый процесс, но тем не менее при глубо-
ком изучении нормативных основ процессуальной 
деятельности должностного лица, осуществляющего 
проверку сообщения о преступлении, при четком ре-
гулировании статуса заявителя — лица, в отноше-
нии которого было совершено преступление, можно 
добиться такого качества правовой регламентации, 
которое обеспечит должный уровень информиро-
ванности заинтересованных лиц о проведенной 
процессуальной проверке и создаст благоприятные 
условия для защиты их интересов, нарушенных 
в результате совершения преступления. 

Что касается современного состояния уголовно-
процессуального законодательства в части закре-
пления процессуального статуса участников про-
верочных мероприятий, то в литературе констати-
руется пробельность нормативного регулирования 
их правового положения [2—5]. Одним из таких 
участников, на котором в настоящей статье хоте-
лось бы сконцентрировать внимание, является 
лицо, заявившее о совершенном в отношении его 
преступлении. 

При рассмотрении вопроса о понятии и процес-
суальном статусе лица, заявившего о совершенном 
в отношении его преступлении, следует прислу-
шаться к мнению Н. Е. Муженской и Г. В. Костыле-
вой, которые относят заявителя к участникам уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения, 
так как именно это лицо обращается в орган внут-
ренних дел, мировой суд с намерением сделать 
в устном или письменном виде заявление о готовя-
щемся или совершенном преступлении, тем самым 
«запускает» процесс уголовного преследования [6]. 
Это высказывание справедливо в отношении  
лица — жертвы преступления. Такой заявитель — 
потенциальный потерпевший в уголовно-процес-
суальном смысле после возбуждения уголовного 
дела (в силу прямых требований ч. 1 ст. 42 УПК РФ), 
что отличает его от заявителя в широком смысле 
слова (в качестве последнего может выступать лю-
бой добропорядочный гражданин, выполняющий 
свой общественный долг и сообщающий 
в компетентные органы сведения о ставшем ему 
известным преступлении, независимо от того, кому 
был причинен вред этим преступлением). Соответ-
ственно, данное лицо сложно причислить к участни-
кам со стороны обвинения, так как оно не преследу-
ет никаких личных процессуальных интересов, 
сообщая об известном ему преступлении. 

Лицо, заявившее о совершенном в отношении 
его преступлении, вступает в уголовно-процессу-
альные отношения на стадии возбуждения уголов-
ного дела, с момента обращения в компетентные 
органы является полноправным участником уголов-

ного процесса, в связи с чем его процессуальный 
статус необходимо установить. Согласно положени-
ям УПК РФ лицо, заявившее о совершенном в отно-
шении его преступлении, наделяется определенны-
ми обязанностями и несет ответственность за 
правдивость представляемой информации. Лицо, 
заявившее о совершенном в отношении его пре-
ступлении, также имеет ряд процессуальных прав: 
право обжаловать в суд отказ в приеме сообщения 
о преступлении, право знать о принятом по его за-
явлению решении, а также обжаловать данное ре-
шение в случае несогласия с ним [7].  

Очевидно, что четкость и полнота регулирования 
процессуального статуса участника уголовно-про-
цессуальных отношений — гарантия защиты его 
прав, свобод и законных интересов в уголовном су-
допроизводстве, а процедура разъяснения ему 
его прав — одно из действенных средств обеспе-
чения его интересов в связи с участием 
в производстве по уголовному делу. Некоторые 
авторы справедливо указывают, что в настоящее 
время у участников проверки сообщения о преступ-
лении, чьих интересов касается проводимая про-
верка, отсутствует комплекс прав, предусмотрен-
ных ст. 198 УПК РФ, а те права, которые закреплены 
в уголовно-процессуальном законодательстве, но-
сят фрагментарный характер. В частности, в ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ закреплено лишь общее правило 
разъяснения прав и обязанностей лицам, участ-
вующим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении. При этом, 
какие конкретно права имеют различные участники 
процессуальной проверки, и в частности заявитель, 
не указано, что создает затруднения у правоприме-
нителей в случае непосредственного разъяснения 
таким участникам их конкретных прав и обязанно-
стей [8, с. 40]. 

В настоящее время в стадии возбуждения уго-
ловного дела заявитель имеет право: 

— подавать заявление о преступлении, т. е. 
компетентные органы в любом случае обязаны при-
нять указанное заявление или в случае подачи 
устного заявления составить соответствующий про-
токол (хотелось бы заметить, что процедура приема 
и рассмотрения заявления подробно рассмотрена в 
ведомственных инструкциях, а не в УПК РФ); 

— представлять сведения об обстоятельствах 
совершенного преступления в ходе опроса — дачи 
устного объяснения (данное право может быть реа-
лизовано как при даче объяснений, так и в ходе про-
изводства осмотра места происшествия, тогда оно 
заносится в протокол следственного действия); 

— участвовать в осмотре места происшествия 
и знакомиться с протоколом по его завершении, де-
лать замечания, касающиеся содержания данного 
процессуального документа; 
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— оказывать содействие в осуществлении поис-
ковых и иных проверочных мероприятий, произво-
димых правоохранительными органами; 

— самостоятельно получать предметы и доку-
менты любыми, не запрещенными законом спосо-
бами и предъявлять их органу, осуществляющему 
процессуальную проверку; 

— получать уведомление об итогах процессу-
альной проверки и обжаловать его. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законо-
дательстве специализированной нормы, закреп-
ляющей статус лица, заявившего о совершенном 
в отношении его преступлении, вызывает у практи-
ческих сотрудников правоохранительных органов 
проблемы толкования норм права и их применения. 
Это проявляется в том числе и в создании условий 
для реализации пострадавшим права на доступ 
к информации, без которого лицо, пострадавшее 
от преступления, не сможет активно участвовать 
в процессуальной проверке в целях восстановления 
своих нарушенных прав и свобод [9]. В некоторых 
случаях применение такого права является чрезвы-
чайно важным, так как от результатов проверочных 
мероприятий в значительной степени зависит при-
нятие процессуального решения о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в его возбуждении. 

Вместе с тем лицу, заявившему о совершенном 
в отношении его преступлении, на стадии возбужде-
ния уголовного дела невозможно обойтись без по-
мощи и поддержки правоохранительных органов, 
которые должны создать комфортную обстановку 
для жертвы преступления [10]. Не случайно в совре-
менном уголовно-процессуальном законодательстве 
приоритет отдается обеспечению прав и свобод че-
ловека как высшей ценности. Именно поэтому на-
значением уголовного судопроизводства является 
защита прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений. 

В связи с этим, безусловно, справедливо отме-
чает И. Я. Фойницкий: «Собирание доказательств по 
делу и освещение их составляют функцию сторон, 
участвующих в процессе. Но слабость, порой со-
вершенная беспомощность сторон, особенно потер-
певшего... побуждают государственную власть учре-
дить для этой цели особые должности» [11, с. 552]. 
По нашему мнению, имеется необходимость не 
только в установлении четкого процессуального ста-
туса лица, заявившего о совершенном в отношении 
его преступлении, но и в расширении его процессу-
ального права на доступ к информации о ходе 
процессуальной проверки, об итогах ее проведе-
ния, а также в создании системы поддержки жертв 
преступлений (социальной, психологической — осо-
бенно востребованной на первоначальном этапе 
уголовного судопроизводства). Следует согла-
ситься с мнением Е. А. Зайцевой о необходимо-
сти создания максимально комфортного режима 

обеспечения прав и интересов для жертв преступ-
лений [12]. Представляется, что имеется объектив-
ная необходимость в дополнительной подготовке 
органов и лиц, осуществляющих как процессуаль-
ную проверку, так и предварительное расследова-
ние, в целях психологической поддержки жертв пре-
ступления, а в отдельных случаях — введения 
в штат правоохранительных органов специалистов-
психологов для обеспечения консультирования лиц, 
осуществляющих уголовное производство, а также 
лиц, пострадавших в результате совершения пре-
ступлений. 

В своем исследовании И. М. Ибрагимов, анали-
зируя проблему порядка признания лица потерпев-
шим, предлагает установить порядок, согласно ко-
торому органы, осуществляющие процессуальную 
проверку, должны возбудить уголовное дело и при-
знать пострадавшего от противоправного деяния 
потерпевшим после получения минимального объе-
ма нужных сведений, которые указывают на призна-
ки преступления. Иными словами, сразу после об-
ращения лица, пострадавшего от преступления, 
необходимо возбудить уголовное дело, с тем чтобы 
данное лицо получило статус потерпевшего в целях 
включения его в активный процесс предварительно-
го расследования для раскрытия преступления, вы-
явления виновного и привлечения его к уголовной 
ответственности [13]. Можно в какой-то степени 
согласиться с данным суждением в части необхо-
димости незамедлительного получения лицом, зая-
вившим о совершенном в отношении его преступ-
лении, всего комплекса процессуальных прав 
в целях активного участия в расследовании пре-
ступления. По нашему мнению, данный комплекс 
прав необходимо предоставить указанному лицу до 
возбуждения уголовного дела, так как иначе возник-
нет проблема, связанная с большим количеством 
поспешно возбужденных уголовных дел и незакон-
но привлеченных к уголовной ответственности лиц, 
так как на практике правоприменителю может по-
надобиться время для установления наличия 
необходимого количества фактических и правовых 
оснований для обоснованного возбуждения уголов-
ного дела. 

Хотелось бы сразу заметить, что право на доступ 
к информации лица, заявившего о совершенном 
в отношении его преступлении, о ходе и итогах про-
цессуальной проверки должно реализовываться 
в разумных пределах, без создания излишних пре-
пятствий органам, ее производящим, и распростра-
нения сведений, имеющих доказательственное зна-
чение. При этом данное право должно охватывать 
ключевые моменты проводимой проверки и для оп-
тимизации нагрузки правоприменителя реализо-
вываться в виде обязательных уведомлений 
об итоговом решении о движении материала или 
решении, прямо затрагивающем интересы лица, 
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заявившего о совершенном в отношении его пре-
ступлении (причем с выдачей последнему копий 
процессуальных документов). 

Все иные сведения, по нашему мнению, должны 
представляться заявителю-пострадавшему лишь по 
его заявлению, так как в обязательном информиро-
вании заявителя-потерпевшего обо всех назна-
ченных по процессуальной проверке эксперти-
зах и их результатах, а также произведенных 
осмотрах места происшествия, документальных 
проверках, ревизиях, исследованиях необходи-
мости нет (кроме случаев, когда указанные дей-
ствия проводятся в отношении этого лица и требу-
ют его участия или передачи его имущества 
эксперту). Причем заявление может носить обоб-
щенный характер, как и ответ на него, — например, 
заявление о представлении информации относи-
тельно всех назначенных по материалу проверки 
экспертизах и ревизиях. После получения ответа 
потерпевший вправе заявить подлежащее обяза-
тельному удовлетворению ходатайство о выбороч-
ном или полном ознакомлении с результатами экс-
пертиз, документальных ревизий или другими 
доступными для него материалами. Это также 
позволит лицу, заявившему о совершенном в отно-
шении его преступлении, своевременно представ-
лять органам, осуществляющим проверку, недос-
тающие сведения, предметы и документы, которые 
могут повлиять на итоговое решение. Ведь на практике 
иногда встречаются факты безвозвратной утраты 
предметов и документов, а также сведений, имею-
щих доказательственное значение по проводимой 
проверке, в связи с тем что лицо, заявившее о со-
вершенном в отношении его преступлении, 
не знает, что они в материалах проверки отсут-
ствуют. 

Кроме того, в настоящее время в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством 
(ч. 3 ст. 145 УПК РФ) лицо, принимающее решение 
по результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении, обязано уведомить заявителя о приня-
том решении, а также разъяснить право и порядок 
его обжалования, что дает возможность заявите-
лю-потерпевшему в соответствии со ст. 123—125 
УПК РФ отстаивать свои права и интересы в слу-
чае принятия незаконного и необоснованного ре-
шения. Вместе с тем для подготовки мотивиро-
ванной жалобы заявителю недостаточно одного 
уведомления о принятом решении: нередко, чтобы 

удостовериться в объективности проведенной 
процессуальной проверки и мотивированности 
постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, необходимо изучить не только текст 
постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, но и в ряде случаев ознакомиться со всеми 
материалами процессуальной проверки, на основа-
нии которых принято данное решение. 

По этому поводу Конституционный Суд РФ в по-
становлении от 18 февраля 2000 г. № 3-П выразил 
следующую правовую позицию: гражданам должны 
представляться для ознакомления материалы, не-
посредственно затрагивающие их права и свободы, 
даже если такое право прямо не предусмотрено за-
коном [14]. При наличии соответствующего хода-
тайства лицо, заявившее о преступлении, долж-
но быть ознакомлено с материалами проверки его 
заявления о преступлении, чтобы в жалобе четко 
обосновать свою позицию. Это подчеркивается 
и в более поздних решениях Конституционного 
Суда РФ, например в определении от 11 июля 
2006 г. № 300-О [15]. Часто на практике данное ус-
ловие не выполняется. В подобных случаях, по на-
шему мнению, лицо, заявившее о совершенном 
в отношении его преступлении, вправе добиваться 
предоставления ему материалов для ознакомления 
путем обжалования таких действий в порядке 
ст. 124 и 125 УПК РФ. 

Изложенные выше предложения по совершенст-
вованию законодательной базы позволили бы повы-
сить эффективность проводимой процессуальной 
проверки, уменьшить волокиту, улучшить защиту 
прав и интересов лиц, пострадавших от совершен-
ных преступлений. На наш взгляд, необходимо на 
законодательном уровне считать лицо, заявившее 
о совершенном в отношении его преступлении, уча-
стником уголовного судопроизводства, т. е. допол-
нить гл. 6 УПК РФ, регламентирующую правовое 
положение участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, статьей «Лицо, заявив-
шее о совершенном в отношении его преступле-
нии», в которой систематизировать и изложить уже 
имеющиеся права и обязанности, а также дополнить 
правом заявлять подлежащее обязательному удов-
летворению ходатайство о выборочном или полном 
ознакомлении с материалами процессуальной про-
верки, явившимися основой для принятия итогово-
го решения, и получать копию соответствующего 
процессуального решения. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ СЛУЖБАМИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В настоящей статье рассмотрены проблемные аспекты взаимодействия следователя с оперативными 

службами при расследовании преступлений экстремистской направленности на этапе доследственной про-
верки сообщения о преступлении, первоначальном и последующих этапах расследования, исследовано со-
держание процессуальных форм взаимодействия, таких как планирование расследования преступления, ис-
полнение поручений следователя о производстве следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, работа в составе следственно-оперативной группы, содействие при выполнении отдельных 
следственных действий следователем. Выявлены существующие проблемы и предлагаются пути совершен-
ствования деятельности уполномоченных лиц при организации их взаимодействия. 

В статье обосновано, что для обеспечения качественной совместной работы следователя и оперативного 
сотрудника большое значение имеет организация взаимодействия, построенного на принципе системности 
и требованиях нормативных актов: законности, конфиденциальности, согласованности и взаимопомощи субъ-
ектов раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности. 
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PROCEDURAL FORMS OF COOPERATION WITH THE OPERATIONAL SERVICES 
OF THE INVESTIGATOR IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF AN EXTREMIST 
 
This article examines the problematic aspects of the interaction of the investigator with the operational services in 

the investigation of crimes of an extremist nature, at the stage of pre-investigation report a crime, the initial and 
subsequent stages of the investigation, investigated the content of the procedural forms of interaction, such as 
planning a crime investigation, pursuant to the investigator orders of investigative actions and operational-search 
activities, work as part of the investigation group, assistance in carrying out certain investigative actions by the 
investigator. The paper identified the current problems and suggests ways to improve the activity of the authorized 
persons in the organization of their interaction. 

The article substantiates that the purpose of the most qualitative collaboration investigator and operational 
personnel, the importance of the organization of interaction, which should be built on the principle of consistency and 
be based on the requirements of normative acts based on the rule of law, confidentiality, consistency and mutual 
entities disclosing and investigation of crimes of an extremist orientation. 

 
Key words: cooperation, criminal proceedings, extremism, the investigator Operations Officer, crime, planning, 

instruction, operational-search measures, investigative team information. 
 
В последнее время отмечается высокий уровень 

насильственной преступности, кроме того, большую 
тревогу вызывает рост преступности экстремистской 
направленности. 

Небольшое количество раскрытых преступлений 
экстремистской направленности указывает на не-
достаточную организацию взаимодействия уполно-
моченных сотрудников при раскрытии и расследо-
вании данной категории преступлений. В связи 
с этим актуальным представляется рассмотрение 
вопросов взаимодействия следователя с опера-
тивными службами в целях оптимизации их совме-
стной деятельности. 

Криминалистика определяет взаимодействие 
субъектов расследования как форму организации 
расследования преступлений, заключающуюся 
в установленном законом порядке совместную дея-
тельность следователя и оперативного сотрудника, 
согласованную по времени, месту и цели [1, с. 31]. 

Сущность взаимодействия следователя и опера-
тивного сотрудника многими учеными определяется 
как основанное на правовых актах взаимное оказа-
ние помощи в целях решения задач уголовного су-
допроизводства, заключающееся в согласованной 
совместной деятельности уполномоченных лиц на 
стадии возбуждения уголовного дела и расследова-
ния преступления, с четким разграничением пол-
номочий и учетом руководящей роли следова-
теля [2, с. 231]. 

Выделяют две формы взаимодействия следова-
теля и оперативных сотрудников органа дознания, 

а именно: процессуальную и непроцессуальную. 
Данные формы не означают их соподчинения или 
объединения разыскных и процессуальных принци-
пов деятельности. Следователь и оперативный со-
трудник объединяются общими задачами для реше-
ния единственной цели — борьбы с преступностью. 

Взаимодействие следователя и органа дозна-
ния — взаимный обмен информацией. При этом 
должны быть соблюдены следующие условия: 

а) своевременность поступления информации; 
б) относимость и достаточность информации, 

представляемой субъектами взаимодействия; 
в) доступность информации для восприятия; 
г) достоверность информации. 
Эффективность взаимодействия следователя 

и органа дознания зависит от его формы. В. В. Котов 
справедливо отмечает, что взаимодействие при 
расследовании преступлений необходимо клас-
сифицировать как осуществляемое в непроцес-
суальной и процессуальной формах [3, с. 15]. 

Процессуальной формой взаимодействия явля-
ется урегулированная в нормах уголовно-процес-
суального и иного законодательства совместная 
деятельность следователя и оперативного сотруд-
ника. Напротив, непроцессуальная форма взаимо-
действия — это совместная деятельность указанных 
субъектов, прямо не предусмотренная положениями 
нормативных документов [3, с. 16]. 

Характер взаимодействия всегда определяется 
складывающейся следственной ситуацией в кон-
кретный период. Совместная работа следователя 
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и сотрудников органа дознания по собиранию пер-
воначальной информации о совершенном преступ-
лении носит методический характер. На этапе 
проведения доследственной проверки сообщения 
о преступлении средства данной проверки имеют 
непроцессуальный характер. 

В свою очередь, при производстве предвари-
тельного расследования необходимость во взаимо-
действии характеризуется: 

— ненадлежащей отработкой всех следственных 
версий; 

— недостатком информации о субъектах совер-
шенного преступления; 

— наличием трудностей при производстве след-
ственных действий и установлении доказательств. 

В связи с изложенным, с учетом сложившейся 
следственной практики взаимодействие следовате-
ля и оперативного сотрудника имеет следующие 
направления: 

— планирование расследования преступления; 
— исполнение поручений следователя о про-

изводстве следственных действий и оперативно-ра-
зыскных мероприятий; 

— работа в составе следственно-оперативной 
группы; 

— содействие при выполнении отдельных след-
ственных действий следователем; 

— взаимный обмен информацией, полученной 
в процессе оперативно-разыскной работы и в ходе 
предварительного следствия; 

— оперативное сопровождение производства 
расследования. 

Названные формы взаимодействия следователя 
и оперативного сотрудника являются процессуаль-
ными, так как базируются на нормах законодатель-
ства, и характеризуются наличием процессуальных 
отношений между следователем и оперативным 
сотрудником при производстве предварительно-
го расследования по уголовному делу [4, с. 445]. 

Процессуальные формы взаимодействия следо-
вателя и оперативных служб в ходе раскрытия 
и расследования преступлений экстремистской на-
правленности могут быть выражены по-разному. 

При проведении проверки сообщения о преступ-
лении взаимодействие происходит при совместной 
работе по анализу оперативных материалов, 
а именно: 

— сведений, которые получены оперативно-ра-
зыскными средствами; 

— имеющихся в наличии оперативных мате-
риалов; 

— первичных материалов, которые свидетельст-
вуют о наличии или отсутствии признаков преступ-
ления. В случае если данные материалы содержат 
неполные сведения или вообще не содержат сведе-
ний о преступлении, то необходимо провести про-
верку сообщения о преступлении. 

К работе с делами оперативного учета, а именно 
к планированию гласных оперативно-разыскных ме-
роприятий, например к проведению опроса, наве-
дению справок, исследованию предметов или 
документов, обследованию помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств, могут привлекаться следователи, эксперты, 
иные сотрудники, обладающие необходимыми спе-
циальными знаниями [5, с. 56]. 

В случае возбуждения уголовного дела о пре-
ступлении экстремистской направленности взаи-
модействие между следователем и оператив-
ными службами должно осуществляться вплоть 
до окончания производства по уголовному делу, при 
этом сведения, которые получены оперативно-ра-
зыскным путем, могут обладать как ориентирую-
щим, так и доказательственным характером. 

В ходе расследования преступления процессу-
альная форма взаимодействия может изменять-
ся в зависимости от складывающейся следственной 
ситуации и стадии расследования преступления. 

Процессуальная форма взаимодействия харак-
теризуется: 

— исполнением оперативными и иными служба-
ми письменных поручений следователя о производ-
стве оперативно-разыскных мероприятий или след-
ственных действий по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве следователя; 

— участием в производстве следственных 
действий; 

— проведением оперативно-разыскных меро-
приятий в целях установления лица, совершившего 
преступление; 

— обменом оперативной и следственной инфор-
мацией, полученной при проведении оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий. 

Важной формой процессуального взаимодействия 
при раскрытии и расследовании преступлений экс-
тремистской направленности является формирова-
ние следственных групп. В состав следственной 
группы должны быть включены следователи, опера-
тивные и иные сотрудники органов внутренних дел. 
Следователи самостоятельно проводят порученные 
им руководителем конкретные следственные дейст-
вия, однако основные решения по уголовному делу 
должен принимать только руководитель следствен-
ной группы. 

В случае создания следственной группы лю-
бой следователь, включенный в следственную груп-
пу, может направить поручение органу дознания 
в целях производства необходимых оперативно-ра-
зыскных мероприятий при расследовании преступ-
ления. Поручение направляется для организации 
исполнения начальнику органа дознания. Если 
необходимо, чтобы поручение исполняли кон-
кретные сотрудники, то в нем надо указать их фами-
лии. В случае если в состав следственной группы 
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включены оперативные сотрудники, то они должны 
обеспечивать оперативное сопровождение рас-
следования преступления на протяжении всего 
срока предварительного следствия. 

При производстве расследования преступления 
экстремистской направленности возникает необхо-
димость неотложного проведения следственных 
и оперативно-разыскных мероприятий совместно 
с оперативными сотрудниками. Согласно норматив-
ным актам МВД России поручение может быть сде-
лано как в устной, так и в письменной форме. Как 
правило, в устной форме поручение дается следо-
вателем в ходе работы на месте происшествия. На-
против, при производстве расследования по возбу-
жденному уголовному делу совместная работа 
осуществляется при направлении письменных пору-
чений. 

Отметим, что следователь может подтвердить 
поручение, данное только в письменной форме. 
В случае дачи поручения органу дознания в уст-
ной форме и ненадлежащего его исполнения опера-
тивным сотрудником могут возникнуть проблемные 
вопросы, связанные с содержании поручения 
следователя. При наличии противоречий между 
следователем и оперативным сотрудником нельзя 
проконтролировать полноту исполнения устного по-
ручения. Как правило, следователь дает устные по-
ручения, если необходимо срочно провести какие-
либо оперативно-разыскные мероприятия или след-
ственные действия и отсутствует время для со-
ставления и направления письменного поручения. 
В этом случае, по нашему мнению, в дальнейшем 
необходимо оформить поручение в письменном ви-
де, для того чтобы узаконить мероприятия, прово-
димые оперативным сотрудником. 

Как правило, поручения о производстве опера-
тивно-разыскных мероприятий следователь на-
правляет для того, чтобы установить личности и ме-
стонахождение лиц, совершивших преступление, 
связи и образ жизни обвиняемого, местонахожде-
ние вещественных доказательств, например ору-
дий преступления, похищенного имущества, со-
участников и т. п. 

Если возникает необходимость направления 
поручений оперативным сотрудникам по уголовным 
делам экстремистской направленности, то следова-
телю необходимо указать те обстоятельства, кото-
рые подлежат установлению, их значение для рас-
следования преступления. Кроме того, нужно 
отразить как можно больше информации, полезной 
для быстрого и качественного исполнения поруче-
ния. В данном документе следователь может ука-
зать срок исполнения поручения. 

По нашему мнению, следует чаще использовать 
возможности направления поручений, так как при 
этой форме взаимодействия следователь может 
использовать возможности, которыми он самостоя-

тельно не обладает, например оперативно-разыск-
ного характера. 

В ходе исполнения поручения следователь 
и сотрудник органа дознания должны постоянно 
поддерживать связь, обмениваться информацией,  
обсуждать и согласовывать свои действия, касаю-
щиеся последовательности проведения необхо-
димых мероприятий. Весьма полезным также яв-
ляется незамедлительный обмен полученными 
сведениями о результатах проведенных действий 
и мероприятий. 

Одной из процессуальных форм взаимодействия 
при производстве по уголовным делам экстремист-
ской направленности является участие оперативно-
го сотрудника в проведении следственных действий. 
В нормативных актах не указаны конкретные след-
ственные действия, в которых может участвовать 
оперативный сотрудник. Фактически оперативные 
сотрудники могут привлекаться к качестве участ-
вующих лиц при производстве любых следственных 
действий. Как правило, оперативные сотрудники 
привлекаются к осуществлению наиболее сложных 
следственных действий или при наличии противо-
действия расследованию со стороны подозреваемо-
го (обвиняемого) [6, с. 28]. 

Если при производстве следственного действия 
участвует оперативный сотрудник, то его задачи мо-
гут быть различными. Как правило, органы дознания 
выполняют мероприятия по сбору сведений, кото-
рые входят в содержание следственного действия. 
Основу содержания участия оперативного сотрудни-
ка составляют совместные со следователем меры 
по выбору и использованию тактических приемов 
производства следственного действия. 

При производстве следственного действия с уча-
стием сотрудников органа дознания им может быть 
поручено проведение дополнительных мероприя-
тий, которые не запрещены в ходе следственного 
действия, но не включены в содержание следст-
венного действия: 

— установление сведений о личности и опрос 
лиц, которые оказались в местах производства 
следственного действия; 

— устранение возможных препятствий на пути 
к месту производства следственного действия; 

— обеспечение безопасности участников следст-
венного действия. 

Если следственное действие производится в кон-
фликтной ситуации, то необходимо предупредить 
об этом оперативных сотрудников и определить 
способы преодоления данных ситуаций [7, с. 133]. 

Таким образом, в целях качественной совмест-
ной работы следователя и оперативного сотруд-
ника организация взаимодействия должна быть 
системной и базироваться на требованиях норма-
тивных актов на основе принципов законности, кон-
фиденциальности, согласованности и взаимопо-
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мощи участников раскрытия и расследования 
преступлений экстремистской направленности. 

Последовательность системного взаимодействия 
следователя с оперативными сотрудниками опреде-
ляется с учетом сложности и трудоемкости прове-

дения следственных действий и оперативно-разыск-
ных мероприятий, обеспечения безопасности участ-
вующих лиц, а также необходимости использования 
дополнительных сил и средств в целях раскрытия 
и расследования преступлений. 
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Б. П. Смагоринский, К. А. Ефремов 
 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
В статье рассматриваются некоторые вопросы международно-правового регулирования оперативно-

разыскной деятельности. 
Оперативно-разыскная деятельность не только является интересным, важным и сложным направлением 

специальной деятельности уполномоченных органов государственной власти, но и имеет большое теорети-
ческое, научное и практическое значение в обеспечении государственной, военной, информационной, эконо-
мической, экологической безопасности, а также в сфере борьбы с преступностью. 

Сегодня оперативно-разыскная деятельность — это основной и эффективный инструмент для раннего 
выявления преступлений и преступников, пресечения преступной деятельности, а также обеспечения рас-
крытия и расследования преступлений. Положения международных законодательных актов различ-
ных уровней, которые были рассмотрены в статье, показывают, что существует ряд правовых норм и принци-
пов, регулирующих отношения между субъектами международного права в сфере оперативно-разыскной 
деятельности. Расширение правового регулирования международного сотрудничества в сфере оперативно-
разыскной деятельности позволяет установить факт формирования новой независимой области междуна-
родного права — международного оперативно-разыскного закона. 

 
Ключевые слова: международные отношения, неправительственные организации, транснациональный 

характер, оперативно-разыскная деятельность, государственная безопасность, легализация преступ-
ных доходов. 
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B. P. Smagorinsky, K. A. Yefremov 
 
OPERATIVE INVESTIGATIVE ACTIVITY IN INTERNATIONAL LAW 
 
The article examines several issues of international legal regulation of operative investigative activity. 
Operative investigative activity is not only an interesting, important and complex field of special activity of the au-

thorized public authorities, but it also continues to be of great theoretical, scientific and practical importance in ensur-
ing state, military, information, economic, environmental security, and security against crime. 

Nowadays it is certain that operative investigative activity is the main practical and efficient instrument for early de-
tection of crime, identification of the perpetrators, documenting criminal activity, and ensuring crime solving and inves-
tigation. 

Provisions of international legislative acts of various levels, which were examined in the article, demonstrate that 
there exists a body of legal rules and principles that are joined by one subject of regulation and that regulate relations 
between international law subjects in a certain sphere of cooperation — the sphere of operative investigative activity. 
At the same time expansion of legal regulation of international cooperation in the sphere of operative investigative 
activity allows to establish a fact of formation of a new independent area of international law -international operative 
investigative law. 

 
Key words: international relations, non-governmental organizations, transnational nature, operative investigative 

activity, state security, money laundering. 
 
Современный мир характеризуется многооб-

разием международных отношений в самых раз-
личных сферах деятельности человечества: поли-
тической, экономической, социальной, религиозной 
и т. д. Субъектами таких отношений, носящих в том 
числе правовой характер, являются государства, 
их объединения, международные организации, соз-
даваемые ими комитеты и комиссии, международ-
ные судебные учреждения, международные непра-
вительственные организации, транснациональные 
корпорации, физические и юридические лица. Все 
указанные отношения, возникающие как на между-
народном уровне, так и в рамках национальных пра-
вовых систем, образуют в совокупности междуна-
родную систему в самом общем смысле. 

Одним из элементов этой системы взаимоотно-
шений, регулируемых нормами права, является 
сфера борьбы с преступностью, особенно в ее наи-
более опасных формах, которые в рамках процесса 
глобализации приобрели черты организованности 
и транснациональности. В свою очередь, динамика 
социальных преобразований, обусловленное ими 
изменение состояния преступности порождают не-
обходимость приспособления и модернизации пра-
вовых средств и методов борьбы с преступностью 
применительно к современным реалиям. 

Рассмотрение всех аспектов оперативно-разыск-
ной деятельности в контексте международного 
взаимодействия в рамках одной статьи не пред-
ставляется возможным, однако отдельные вопросы 
международной правовой регламентации наиболее 
действенного средства в борьбе с преступностью 
могут быть освещены. 

Оперативно-разыскная деятельность является 
не только интересным, важным и сложным направ-
лением специальной деятельности уполномоченных 

на это государственных органов, но и продолжает 
иметь огромное теоретическое, научное и практиче-
ское значение в обеспечении государственной,  
военной, информационной, экономической, экологи-
ческой безопасности государства и в сфере борь-
бы с преступностью. 

В настоящее время не вызывает сомнения ут-
верждение о том, что оперативно-разыскная дея-
тельность — основной эффективный инструмент 
своевременного выявления преступлений, установ-
ления их субъектов, документирования преступной 
деятельности, обеспечения раскрытия и расследо-
вания преступлений. Очевидно, что вести не завуа-
лированную, открытую борьбу с такими опасными 
видами преступной деятельности, как терроризм, 
незаконная миграция, нелегальная торговля людь-
ми, оружием, наркотиками и т. д., практически не-
возможно. Учитывая высокую степень их латентно-
сти, тщательную маскировку преступных действий, 
наличие коррумпированных связей, в том числе на 
высшем представительском уровне в отдельных 
государствах, нельзя путем реализации лишь 
гласных уголовно-процессуальных процедур свое-
временно выявить и предупредить факт подготов-
ки террористического акта, пресечь крупную неза-
конную поставку наркотических средств, оружия или 
раскрыть всю схему легализации преступных дохо-
дов. Необходима совокупность специальных мер, 
основанных на использовании особого инстру-
ментария: сил, средств и методов оперативно-
разыскной деятельности, позволяющих адекватно 
существующей угрозе реализовывать не только ка-
рательное, но и профилактическое, а также право-
восстановительное направление политики любого 
государства и мирового сообщества в целом в сфе-
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ре борьбы с транснациональной организованной 
преступностью и терроризмом. 

В указанном контексте важно подчеркнуть, что 
оперативно-разыскная деятельность имеет исклю-
чительный признак, заключающийся в соблюдении 
принципа конспирации и сочетании гласных и не-
гласных сил, средств и методов, в процессе приме-
нения которых могут быть ограничены конституци-
онные права и свободы человека. Именно такое 
ограничение является неотъемлемой сущностной 
характеристикой оперативно-разыскной деятельно-
сти. В связи с этим, на наш взгляд, справедливо 
подмечено В. А. Вагиным, что даже гипотетиче-
ское, в том числе законодательное, исключение 
данной возможности объективно повлечет за собой 
обесценивание такого особого вида правоохрани-
тельной деятельности, как оперативно-разыскная 
деятельность [1]. 

Современный этап развития международных от-
ношений берет начало в 1945 г. с момента соз-
дания Организации объединенных наций (да-
лее — ООН), в Уставе которой были закреплены 
принципы нового международного правопорядка, 
ставшие базисом современного международного 
права. Являясь общим правом, международное пра-
во не имеет национального характера, его нормы 
обязательны для любого государства, незави-
симо от политической или экономической системы 
либо географической принадлежности. С точки 
зрения своей функциональной направленности 
(разрешение правовыми средствами глобальных 
проблем) и характера нормообразования (путем со-
гласования воль государств) международное право 
является единственно возможным регулятором по-
ведения государств в условиях взаимозависимого 
мира. 

С момента принятия Устава Организации Объе-
диненных Наций, утвердившего принцип уважения 
прав человека и основных свобод в качестве импе-
ративной нормы международного права, права че-
ловека во все большей мере рассматриваются 
в качестве неотъемлемого элемента всей системы 
международно-правового регулирования и внутри-
государственного законодательства. «Никакая стра-
тегия обеспечения безопасности и никакие усилия 
в интересах развития мирового сообщества не увен-
чаются успехом, если они не будут основываться на 
прочном фундаменте уважения человеческого дос-
тоинства» [2]. 

Право государства на вмешательство в личную 
жизнь в полной мере соответствует требованиям 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Не-
смотря на закрепление в ст. 12 права любого че-
ловека на защиту от произвольного вмешательства 
в его личную жизнь, ст. 29 Декларации предусмот-
рена обязанность человека перед обществом, в ко-

тором только и возможно свободное и полное раз-
витие его личности. Допускаются установленные 
законом ограничения прав и свобод любого человек 
исключительно в целях обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других и удовле-
творения справедливых требований морали, об-
щественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе [3]. 

Статья 12 Международного Пакта «О граждан-
ских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. 
также допускает возможность ограничения прав 
в случае, если это предусмотрено законом и необ-
ходимо «…для охраны государственной безопасно-
сти, общественного порядка, здоровья или нравст-
венности населения или прав и свобод других…» [4]. 

Аналогичное положение закреплено в ст. 8 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, принятой Советом Европы 4 ноября 
1950 г. Так, запрещено вмешательство государст-
венных органов в осуществление права граждан 
на неприкосновенность частной жизни, за исклю-
чением случаев, когда это предусмотрено зако-
ном и необходимо в интересах государственной 
безопасности и предотвращения преступлений [5]. 

Таким образом, нужно четко понимать, что в до-
пустимости ограничения прав и свобод человека в 
процессе осуществления оперативно-разыскной 
деятельности нет ничего сверхъестественного и из 
ряда вон выходящего, так как право государства на 
вмешательство в личную жизнь граждан на основе 
закона и в целях борьбы с преступностью соответ-
ствует требованиям норм международного права. 

Учитывая вышеизложенное, придерживаясь по-
зиции монистической теории, считаем, что институт 
прав и свобод человека, закрепленный в нормах 
международного и внутригосударственного права, 
образуют одну (единую) систему. В современной 
России подтверждением указанной позиции, на наш 
взгляд, являются положения ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ. Так, «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора» [6]. 

Развитие этой идеи нашло свое нормативное за-
крепление также в положениях Федерального зако-
на «О международных договорах Российской Феде-
рации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ. Согласно его 
преамбуле «международные договоры образуют 
правовую основу межгосударственных отношений, 
содействуют поддержанию всеобщего мира и безо-
пасности, развитию международного сотрудничест-
ва в соответствии с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций. Международ-
ные договоры играют важную роль в защите основ-
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ных прав и свобод человека, в обеспечении закон-
ных интересов государств» [7]. 

В связи с этим, учитывая концепцию настоящего 
исследования, обратим внимание, что до весны 
1992 г. оперативно-разыскная деятельность на тер-
ритории СССР, а после его распада Российской Фе-
дерации осуществлялась ограниченным кругом 
субъектов и регламентировалась лишь ведомствен-
ными нормативными правовыми актами, носящими 
закрытый характер в силу содержания в них сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне. Введение 
в действие постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2507-1 
Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. 
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации» [8] стало событием ис-
ключительной важности не только в силу придания 
официального статуса этой особой государственно-
правовой форме борьбы с преступностью. 

Впервые законодательно был определен ме-
ханизм соблюдения прав и свобод личности при осу-
ществлении оперативно-разыскной деятельности. 
Так, в соответствии с положениями данного закона 
нормативно закреплялась дефиниция «оперативно-
розыскная деятельность», при этом ее первооче-
редными целями стали защита жизни, здоровья, 
прав и свобод личности. Кроме того, определены 
принципы этой деятельности, в числе которых ува-
жение прав и свобод личности, а также установле-
ние механизма их соблюдения в процессе осущест-
вления этого специфичного вида государственной 
деятельности. Таким образом, положения норм ме-
ждународного права нашли свое отражение в зако-
нодательном регулировании оперативно-разыскной 
деятельности в России. 

При этом важно подчеркнуть, что Закон РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации» 1992 г. опередил по времени при-
нятие Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., в ст. 2 
которой закреплено, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защита  обязанность государства. 

Последующий Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ [9] содержит не только положения 
норм международного права, затрагивающих вопро-
сы прав и свобод личности, человека и гражданина. 

Так, положения ст. 5 данного Федерального зако-
на обязывают органы (должностных лиц), осуществ-
ляющие оперативно-разыскную деятельность, при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий 
обеспечивать соблюдение не только прав человека 
и гражданина на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища, но и тайну корреспонденции. Вместе с тем 
понятие «тайна корреспонденции» как правовая ка-
тегория не используется ни в Конституции РФ, ни 

в других федеральных законах России. Так, в ч. 2 
ст. 23 Конституции РФ применяется понятие «тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений». Однако термин 
«тайна корреспонденции» используется во Всеоб-
щей декларации прав человека (ст. 12), Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах 
(ст. 17) и Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (ст. 8). В этих источни-
ках международного права под данным термином 
понимается право на уважение корреспонден-
ции и все формы связи между частными лицами. 

Как считают В. А. Гусев, А. Е. Чечетин и другие 
отечественные ученые, с чьим мнением мы соли-
дарны, понятие «тайна корреспонденции» заимст-
вовано из норм международного права и лишь 
подчеркивает международно-правовой характер 
оперативно-разыскной деятельности в России [10]. 

Важно также заметить, что в текстах практически 
всех международно-правовых актов, в той или иной 
степени затрагивающих вопросы борьбы с различ-
ными видами преступлений, достаточно широко 
используются следующие обороты: «…все необхо-
димые меры, в соответствии со своей внутренней 
правовой системой и в пределах своих возможно-
стей…» или «…любые специальные меры…» [11]. 
С учетом контекста в этих документах под данной 
терминологической единицей понимается, на наш 
взгляд, именно арсенал специальных негласных 
сил, средств и методов оперативно-разыскной дея-
тельности, которыми располагают соответствующие 
спецслужбы. 

Так, например, в Конвенции ООН «О борьбе 
с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами», объявленной резолюцией 317 (IV) 
от 2 декабря 1949 г., в ст. 15 предусмотрен не только 
взаимный обмен информацией открытого характера 
о фактах розыска, уголовного преследования, ареста 
лиц, причастных к таким преступлениям, но и о при-
меняемых в процессе борьбы с этими негативными 
явлениями «полицейских приемах» [12]. 

К числу таких «полицейских приемов», широко 
используемых в борьбе с организованными транс-
национальными видами преступной деятельности, 
бесспорно, следует отнести контролируемую пос-
тавку. В Законе РФ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации» 1992 г. отсут-
ствовала контролируемая поставка как оперативно-
разыскное мероприятие. В статье 6 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ контролируе-
мая поставка  это уже самостоятельный вид 
оперативно-разыскных мероприятий. Возможность 
ее осуществления закреплена также в положениях 
ст. 36 и 49 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ. 
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Важно заметить, что в ранее действовавшем Та-
моженном кодексе РФ от 18 июня 1993 г. № 5221-1, 
введенном в действие постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 18 июня 1993 г. 
№ 5223-1 [13], была предусмотрена возможность 
применения контролируемой поставки в целях пре-
сечения международного незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, а так-
же контрабанды. Ее проведение допускалось 
и в отношении любых иных предметов, которые 
являлись орудием, средством совершения преступ-
ления или были добыты преступным путем. При 
этом ей была посвящена отдельная гл. 37, именуе-
мая «Контролируемая поставка», включающая три 
статьи (ст. 227229). В них под контролируемой 
поставкой понимался метод, допускающий контро-
лируемый таможенными органами ввоз в Россий-
скую Федерацию, вывоз из Российской Федерации 
или транзит через ее территорию вышеуказанных 
объектов. 

В свою очередь, эти положения были заимство-
ваны именно из норм международного права. Так, 
еще в 1988 г. контролируемая поставка наркотиче-
ских средств и психотропных и иных подконтроль-
ных веществ как специальный метод, была преду-
смотрена положениями п. «g» ст. 1, ст. 11 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, заключенной в Вене 20 декабря 1988 г. 
и ратифицированной постановлением Верховно-
го Совета СССР от 9 октября 1990 г. № 1711-I [14]. 

На сегодняшний день возможность примене-
ния метода «контролируемая поставка» также пре-
дусмотрена положениями п. «i» ст. 2, ст. 20, п. «g» 
ст. 29 Конвенции против транснациональной органи-
зованной преступности, принятой Резолюцией 55/25 
на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в г. Нью-
Йорке 15 ноября 2000 г. [15]. При этом расширены 
сферы ее применения: «…в целях расследования 
какого-либо преступления и выявления лиц, участ-
вующих в совершении этого преступления». 

Кроме того, ст. 20 указанной Конвенции ООН 
2000 г. предусмотрена также возможность примене-
ния государствами-участниками «специальных мето-
дов расследования», если это допускается основны-
ми принципами его внутренней правовой системы. 
К их числу, кроме контролируемой поставки, также 
отнесены электронное наблюдение или другие фор-
мы наблюдения, а также агентурные операции. 

Апогеем же, по нашему мнению, нормативного 
закрепления оперативно-разыскной деятельно-
сти на уровне международных правовых источни-
ков, изданных под эгидой ООН, стала Конвенция 
против коррупции, принятая на 51-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 
2003 г. и ратифицированная Федеральным законом 

от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ [16]. Кроме уже тради-
ционных для данного рода документов упомина-
ния таких специальных методов расследования, как 
«контролируемая поставка», «электронное наблю-
дение», «агентурная операция», этим документом 
впервые на международном уровне предусмотрена 
возможность применения надлежащих мер защиты 
не только в отношении свидетелей, экспертов, кото-
рые дают показания в связи с коррупционными пре-
ступлениями, их родственников и других близких 
им лиц (ст. 32). Такая защита предусмотрена также 
в отношении любых лиц, добросовестно и на разум-
ных основаниях сообщающих компетентным орга-
нам о любых фактах, связанных с преступлениями, 
от любого несправедливого обращения (ст. 33). 

Является новеллой в международном праве за-
крепление институтов поощрения, смягчения нака-
зания или предоставления иммунитета от уголовно-
го преследования лицам, которые представляют 
информацию или иным существенным образом со-
трудничают с компетентными органами, осуществ-
ляющими расследования или уголовные пресле-
дования в связи с каким-либо коррупционным 
преступлением. При этом предусмотрена возмож-
ность по договоренности применения вышеуказан-
ных институтов в тех случаях, когда такие лица на-
ходятся в одном государстве-участнике, но могут 
существенным образом оказать помощь компе-
тентными органами другого государства-участника 
(ст. 37). 

Указанные положения нашли свое отражение 
в ст. 16, 17 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ.  

Важно заметить, что вопросы правовой регла-
ментации оперативно-разыскной деятельности за-
креплены не только в документах ООН. Непосред-
ственное указание на возможность осуществления 
такой деятельности имеется в ряде нормативно-
правовых источников регионального характера.  

Так, Шенгенская Конвенция от 19 июня 1990 г. со-
держит самостоятельный раздел III «Полиция и безо-
пасность», включающий 7 глав (ст. 3941), в кото-
рых определены субъекты, виды и требования, 
предъявляемые к таким видам «полицейских прие-
мов», как «наблюдение», в том числе связанное 
с проникновением «в жилые помещения и места, 
закрытые для доступа публики» [17]. 

Вопросы оперативно-разыскной деятельности 
нашли отражение и в нормативных правовых актах 
Содружества Независимых Государств. Например, 
ст. 6 Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в Минске 22 января 1993 г. [18], 
определяет объем допустимой правовой помощи по 
расследуемым уголовным делам между правоохра-
нительными органами России и других государств — 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 118 

участников СНГ. Так, в интересах друг друга право-
охранительные органы государств — участников 
СНГ оказывают и получают правовую помощь 
не только путем выполнения процессуальных, 
но и иных действий. Бесспорно, к числу таких 
действий следует относить и оперативно-разыскные 
мероприятия, осуществляемые в целях розыска 
лиц, совершивших преступления на территории од-
ного государства и скрывающихся в другом. 

Прямо о таких формах сотрудничества, как об-
мен именно оперативно-разыскной информацией, 
т. е. полученной в том числе из негласных источни-
ков, «исполнение запросов о проведении оперативно-
розыскных мероприятий», «планирование и осущест-
вление скоординированных оперативно-разыскных 
мероприятий», указано в ряде соглашений, заклю-
ченных на уровне СНГ, а именно: в ст. 5 Соглашения 
о сотрудничестве государств — участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с налого-
выми преступлениями, заключенного в г. Тбилиси 
3 июня 2005 г. [19], ст. 5 Соглашения о сотрудни-
честве государств — участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерной информации, заключенно-
го в г. Минске 1 июня 2001 г. [20]. 

Кроме вышеуказанных более широкий спектр 
форм взаимодействия предусмотрен на уровне со-
глашений, заключенных между конкретными право-
охранительными органами СНГ, которые наделе-
ны правом осуществления оперативно-разыскной 
деятельности. Так, ст. 2 Соглашения о взаимодейст-
вии министерств внутренних дел независимых госу-
дарств в сфере борьбы с преступностью, заклю-
ченного в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г. [21], 
предусматривает соответствующее исполнение за-
просов и просьб не только по уголовным делам, 
но и делам оперативного учета. Кроме того, до-
пускается взаимовыгодная поставка не только 
криминалистической, но и специальной техники, 
в том числе предназначенной для негласного полу-
чения информации. В статье 5 особо обращено 

внимание на необходимость обеспечения конфи-
денциальности передаваемых между ведомствами 
сведений, если они носят закрытый характер, в том 
числе относятся к негласной сфере оперативно-
разыскной деятельности. 

Эти положения также нашли свое подтверждение 
в положениях п. 6 ч. 1 ст. 7 и ч. 2 ст. 10, ст. 14 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Так, соответствующие запросы между-
народных правоохранительных организаций и право-
охранительных органов иностранных государств, 
поступившие в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, являются од-
ним из оснований как для проведения оперативно-
разыскных мероприятий, так и для заведения дел 
оперативного учета. Их же исполнение — это обя-
занности органов, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность в Российской Федерации. 

Как следствие, мы полностью поддерживаем точ-
ку зрения В. Ф. Луговика, считающего, что «…наб-
людается имплементация в национальное опера-
тивно-разыскное законодательство принципов 
и норм международного права» [22]. 

Кроме того, рассмотренные положения междуна-
родно-правовых актов различенного уровня позво-
ляют свидетельствовать, что объективно существу-
ет совокупность юридических норм и принципов, 
объединенных единым предметом регулирования 
и регламентирующих отношения субъектов между-
народного права в определенной сфере сотрудни-
чества — сфере оперативно-разыскной деятельно-
сти. При этом постоянное расширение правовой 
регламентации международного сотрудничества 
в сфере оперативно-разыскной деятельности по-
зволяет уже констатировать факт формирования 
новой самостоятельной отрасли международного 
права — международного оперативно-разыскного 
права, что также подтверждается мнением таких 
авторитетных отечественных ученых, как А. И. Алек-
сеев и В. С. Овчинский [23]. 
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В. А. Шарков 
 
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
В НЕЗАКОННОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
В настоящее время механизмы противодействия и борьбы с преступными проявлениями, связанными 

с распространением порнографических материалов посредством компьютерных сетей, устарели и не явля-
ются достаточно эффективными. Как показывает следственная практика, во многом результативность рас-
следования данных видов преступлений напрямую зависит от организации и производства отдельных след-
ственных действий, направленных на установление и документирование доказательственной базы. Одним из 
важных следственных действий, производимых по уголовным делам рассматриваемой категории, является 
допрос подозреваемого. 

Настоящая статья посвящена именно особенностям организации и производства допроса лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений, связанных с распространением порнографических материалов посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, в статье рассмотрены предмет допроса, 
вопросы, связанные с организацией и тактическими особенностями производства данного следственного 
действия. 

Учитывая сложившуюся практику расследования уголовных дел рассматриваемой категории, а также спе-
цифику установления и документирования доказательственной базы, автор особое внимание уделил подго-
товительному этапу к допросу подозреваемого. 

 
Ключевые слова: допрос подозреваемого, организация производства допроса, распространение порно-

графических материалов и предметов, преступления в сфере оборота порнографии, компьютерные сети. 
 
 
 
V. A. Sharkov 
 
THE FEATURES OF A SUSPECT INTERROGATING IN ILLEGAL SPREADING  
OF PONOGRAPHIC MATERIALS BY MASS MEDIA AND TELECOMMUNICATION  NETWORKS 
 
Today the mechanisms of opposition and fighting against the criminal actions related to the propagation 

of pornographic materials by means of computer networks are outdated and not effective enough. Accord-
ing to the investigative practice, in many ways the effectiveness of the investigation of these types of crimes 
depends on the organization and the conduct of certain investigative actions aimed at establishing and documenting 
of the evidence base. One of the most important investigative actions of such criminal cases is the interrogation of the 
suspect. 

This article is devoted to the peculiarities of the organization and the conduct of the interrogation of the suspects in 
the crimes related to the propagation of pornographic materials by means of mass media and telecommunication 
networks. The given article deals with the subject of the interrogation, as well as the questions related to the organiza-
tion and tactical features of the conduct of the investigative action. 

Paying attention to the practice of investigation of such criminal cases, as well as the specifics of establishing and 
documenting the evidence base the author focuses on the preparatory stage of the interrogation of the suspect. 

 
Key words: interrogation of a suspect, organization of interrogation conduct, propagation of pornographic materials 

and items, crimes in the sphere of pornography propagation, computer networks. 
 
Развитие компьютерных технологий, усовершен-

ствование средств обмена информацией в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях на сего-
дняшний день существенным образом повлияли 
на оборот порнографической продукции между мно-
готысячными пользователями. Так, с массовым рас-
ширением доступа к сети Интернет каждый пользо-
ватель получил возможность беспрепятственно 

знакомиться с многочисленными интернет-ресурса-
ми, в том числе и содержащими порнографию. 

Это обстоятельство в свою очередь обусловлива-
ет немало трудностей для правоохранительных орга-
нов по своевременному выявлению и пресечению 
данной преступной деятельности. Результативность 
раскрытия рассматриваемого вида преступлений 
прямо зависит от профессиональных действий, 
в том числе и органов следствия, и производства 
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неотложных следственных действий, направлен-
ных на установление обстоятельств расследуемого 
события и изобличение лиц, его совершивших. 

Среди всех следственных и процессуальных дей-
ствий центральное место занимает допрос, который 
в силу своей специфики является одним из наиболее 
распространенных и эффективных средств получе-
ния доказательственной информации. Вместе с тем 
допрос относится к числу сложных следственных 
действий, так как его производство требует высоких 
профессиональных качеств, глубокого знания пси-
хологии людей, умелого владения тактико-кримина-
листическими приемами. Все вышесказанное в пол-
ной мере относится и к допросу подозреваемого 
в распространении порнографических материалов 
посредством информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. 

Допрашивая указанное лицо, следователь дол-
жен установить следующие обстоятельства: 

— с кем проживает по адресу, где установлена 
компьютерная техника, с помощью которой осуще-
ствлялось распространение порнографических ма-
териалов, и кто из проживающих имел к ней доступ; 

— какая компания-провайдер предоставляла ус-
луги по доступу к сети Интернет; 

— под каким Ник-неймом осуществлялось рас-
пространение порнографических материалов в сети; 

— каков мотив распространения порнографиче-
ских материалов, на каких условиях осуществлялась 
указанная деятельность; 

— как сам подозреваемый разграничивает поня-
тия «эротика» и «порнография»; 

— с какого времени он занимается распростра-
нением порнографических материалов; 

— каковы источник и обстоятельства получения 
порнографических материалов;  

— кто еще принимал участие в данной деятель-
ности, роль каждого из участников; 

— кто являлся получателем порнографических 
материалов: постоянные клиенты или случайные 
лица; 

— имеется ли документальное подтверждение 
деятельности по получению и распространению 
порнографических материалов; 

— каким образом осуществлялась оплата за по-
лучение порнографических материалов; 

— какая прибыль извлечена от указанной дея-
тельности. 

Для того чтобы получить полноценную информа-
цию о вышеназванных обстоятельствах, при произ-
водстве допроса подозреваемого по факту распро-
странения порнографии необходимо учитывать 
следующие особенности допрашиваемого: 

1. Защитная реакция подозреваемого, дейст-
вующая с момента осознания своего положения. 
Он понимает, что показания могут напрямую ули-
чить его в инкриминируемом деянии, поэтому при 

допросе отрицает факт участия в незаконной дея-
тельности. 

2. Повышенная потребность в информации об 
осведомленности следователя. В зависимости 
от того, какими доказательствами, по его мнению, 
располагает следствие, подозреваемый выбирает 
линию поведения. 

3. Отношение к следователю как к лицу, пред-
ставляющему опасность, что затрудняет установле-
ние психологического контакта. 

Допрос подозреваемого в действиях, связанных 
с оборотом порнографических материалов, часто 
протекает в обстановке противодействия следова-
телю, поэтому отношения между ними носят кон-
фликтный (скрытый или явный) характер. Необхо-
димо учитывать, что на поведение подозреваемого 
большое влияние оказывает внезапность задер-
жания или применения меры пресечения. Это вно-
сит дезорганизацию в его эмоционально-волевые 
и мыслительные процессы, вызывает состояние 
возбуждения, растерянности и страха, которые за-
трудняют реалистическую оценку ситуации. 

На стадии подготовки к допросу подозреваемого 
лицу, ведущему расследование, необходимо деталь-
но изучить и проанализировать имеющуюся инфор-
мацию по уголовному делу, чтобы в случае необхо-
димости оперативно воспользоваться ею в нужный 
момент допроса. Как уже отмечалось, подозревае-
мые в действиях, связанных с оборотом порнографи-
ческих материалов, в редких случаях идут на контакт 
со следствием и дают правдивые показания; как пра-
вило, указанные лица, пытаясь избежать ответствен-
ности, дают ложные и часто противоречивые показа-
ния. Это требует от следователя грамотной 
организации производства рассматриваемого нами 
следственного действия, в ходе которого целесо-
образно прибегнуть к использованию определенных 
тактических комбинаций допроса, создавая условия, 
при которых допрашиваемое лицо будет лишено воз-
можности скрыть важные для дела факты и будет 
заинтересовано давать правдивые показания.  

Приемы допроса подозреваемого в действиях, 
связанных с оборотом порнографических материа-
лов, избирают в зависимости от ситуации. После 
задержания лица его допрос начинается с объявле-
ния имеющихся подозрений и предложения изло-
жить обстоятельства задержания. Если следователь 
не располагает доказательствами, достаточными 
для изобличения в совершении преступления, после 
объявления об имеющемся подозрении он предла-
гает подозреваемому дать объяснения. Это необхо-
димо в целях выяснения позиции допрашиваемого, 
а затем ее детализации. 

Чтобы преодолеть психологическую отчужден-
ность допрашиваемого, вызванную его процессу-
альным положением, лучше всего в начале допроса 
поговорить о его интересах и переживаниях. При 
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этом целесообразно не отвлекаться на ведение за-
писей, так как это настораживает допрашиваемого, 
усиливает его самоконтроль. 

Известно, что правдивость или ложность показа-
ний допрашиваемого по обстоятельствам, связан-
ным с оборотом порнографических материалов, 
в значительной степени зависят от имеющегося 
у него представления об осведомленности следова-
теля. Поэтому здесь целесообразно применять так-
тические приемы, основанные на методе косвенного 
внушения и создающие преувеличенное представ-
ление об имеющихся у следователя доказательст-
вах. Как показывает следственная практика, перед 
допросом подозреваемого о действиях, связанных 
с оборотом порнографических материалов, нужно 
провести следственные действия, результаты 
которых уличают подозреваемого в совершении 
преступления. К примеру, производство обыска, свя-
занного с обнаружением изобличающих подоз-
реваемого вещественных доказательств, судебной 
экспертизы либо предварительного исследования 
соответствующих объектов, оказывает такое же 
воздействие. 

Глубокое и целенаправленное изучение лично-
сти подозреваемого дает возможность реально 
предвидеть его позицию о предмете допроса, уста-
новить с ним психологический контакт.  

Известно, что в целях установления необходимо-
го контакта с допрашиваемым на стадии подготовки 
целесообразно собрать как можно больше данных 
о его личности, а именно: о характере, личностных 
качествах, интересах, увлечениях, способностях 
и т. д. Вместе с тем следственная практика свиде-
тельствует о достаточно поверхностном изучении 
следствием личности подозреваемого (обвиняемо-
го), ограничивающемся в основном сбором све-
дений из официальных источников о его здоровье 
и наличии (отсутствии) судимостей, что представля-
ется в корне неверным. Одним из действенных спо-
собов получения объективной информации о лично-
сти подозреваемого являются допросы членов его 
семьи, родственников, знакомых, соседей по месту 
жительства, коллег по работе и др. Полученная ин-
формация в совокупности позволит в дальнейшем 
создать детальный образ о допрашиваемом лице 
(об индивидуально-личностных качествах, уровне 
образования и др.). Кроме того, при распростране-
нии порнографической продукции посредством ло-
кальных сетей и глобальной сети Интернет лицу 
необходимы специальные знания в области оборота 
компьютерной информации. Поэтому в ходе допро-
са подозреваемого по рассматриваемой категории 
уголовных дел необходимо выяснить уровень зна-
ний в области программного обеспечения, компью-

терных сетей, обмена информацией посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей и др. 

Для восстановления события преступления 
большое значение имеет свободный рассказ подоз-
реваемого. Свободный рассказ поможет как в уста-
новлении психологического контакта следователя 
с подозреваемым, так и в определении последую-
щей тактики допроса. Полученная же при этом кри-
миналистически значимая информация подлежит 
тщательной проверке. 

В практике расследования преступлений, связан-
ных с распространением порнографии, встречаются 
случаи самооговора. Мотивами такого поведения 
в основном являются: желание освободить от уго-
ловной ответственности близких людей или лиц, 
от которых он находится в зависимости. К примеру, 
родители намеренно оговаривают себя в действи-
ях, связанных с размещением порнографии 
в компьютерных сетях, чтобы таким образом ого-
родить от ответственности своих детей, совершив-
ших данное преступление. Тщательное изучение 
личности подозреваемого, его связей может спо-
собствовать установлению действительных моти-
вов самооговора. 

Тактические приемы допроса в основном строят-
ся на использовании метода убеждения как основ-
ного метода воздействия на сознание людей. Ис-
пользуя метод убеждения, следователь стремится 
ослабить напряжение, возникшее между ним и 
допрашиваемым, убедить последнего в нецелесо-
образности сокрытия истины. Логика и аргументи-
рованность рассуждений следователя во многих 
случаях побуждают допрашиваемого к даче правди-
вых показаний. 

Эффективным тактическим приемом допроса 
лиц, пытающихся скрыть отдельные сведения, яв-
ляется предъявление допрашиваемому опреде-
ленных доказательств. Выбор конкретного прие-
ма зависит от их наличия у следователя, качества 
и количества. Если доказательств для изобличения 
недостаточно, то их можно предъявлять после-
довательно, одно за другим, что обычно дейст-
вует на допрашиваемого убедительно. 

Последовательность предъявления доказа-
тельств обусловливается имеющимися между 
доказательствами связями. Лучше всего вначале 
предъявить менее весомые доказательства, отно-
сящиеся к негативному факту. Вероятнее всего, что 
допрашиваемый не станет его оспаривать. Затем 
предъявляется связанное с признанным фактом, 
но более значительное доказательство. В этой си-
туации допрашиваемому очень затруднительно пе-
реходить к даче ложных показаний, тем самым про-
тивореча самому себе. 
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В заключение хотелось бы отметить, что допрос 
подозреваемого имеет определяющее значение 
в ходе расследования преступлений рассматривае-
мой категории, без него невозможно установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, а качество данного следственного 
действия напрямую зависит от профессионализма 
следователя. 

 
 

Примечание 
 
 Уникальный псевдоним, который пользователь выбирает для себя самостоятельно. 
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Л. А. Ярыгина 
 
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ГЛАВЫ 32.1 УПК РФ 
 
Закрепление в гл. 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дознания в сокращен-

ной форме является закономерным результатом давно существующей потребности в упрощении порядка 
производства по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, совершенных в условиях очевидно-
сти. Однако на практике существующая упрощенная процедура воспринимается неоднозначно. Анализ уго-
ловных дел, расследованных в сокращенной форме дознания на территории Самарской области, выявил не-
эффективность применения данной формы расследования дознавателями в таком виде, который существует 
в настоящее время. Останавливает практиков возможность возвращения к обычному порядку производства по 
уголовному делу в любой момент — вплоть до удаления судьи в совещательную комнату. Авторы делают вы-
вод о необходимости поиска дальнейших путей оптимизации процесса производства в упрощенной форме для 
достижения назначения уголовного судопроизводства. 

 
Ключевые слова: реализация на практике, доследственная проверка, малозначительные преступления, 

следственные и иные процессуальные действия, сокращенное дознание. 
 
L. А. Yarigina 
 
PRACTICE IMPLEMENTATION OF CHAPTER 32.1 OF THE RF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 
 
Anchoring in Chapter 32.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in the abbreviated form 

of inquiry is a logical result of the long-standing need for simplification of the procedure in criminal cases of minor of-
fenses committed under the evidence. In practice, however ambiguously apprehended the existing simplified proce-
dure. Analysis study of criminal cases investigated in the abbreviated form of inquiry in the territory of the Samara re-
gion, revealed a lack of viability of this form of investigation and the reluctance of investigators to apply the simplified 
procedure in such a way that there is at the moment. Stops practitioners the opportunity to return to the normal order 
of the proceedings at any time — right up to the removal of a judge in the deliberation room. The conclusion about the 
need to find ways to further optimize the production process in a simplified form to achieve the purpose of criminal 
proceedings. 
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Key words: implementation in practice, pre-investigation inspection, minor crimes, investigative and other proce-
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Поиск оптимальных путей достижения назначе-

ния отечественного уголовного судопроизводст-
ва (ст. 6 УПК РФ) приводит законодателя к мыс-
ли о введении различных упрощенных процедур. 
Сокращенная форма дознания, регулируемая гла-
вой 32.1 УПК РФ, стала одной из попыток такой оп-
тимизации судопроизводства по уголовным делам 
о преступлениях, не представляющих большой 
общественной опасности и совершенных в ус-
ловиях очевидности. Однако ученые и практические 
работники, давно обсуждавшие объективную по-
требность в упрощении, «ностальгируя по време-
нам, когда действовала протокольная форма досу-
дебной подготовки материалов (гл. 34 УПК 
РСФСР)» [1], неоднозначно восприняли ее совре-
менный аналог. 

С момента своего введения в 2013 г. в сокра-
щенной форме было расследовано 0,6 % дел от 
общего количества уголовных дел, находящихся 
в производстве дознавателей, в 2014 г. — 12,8 %, 
в 2015 г. — 13,7 %, за истекший период 2016 г. — 
20,1 % [2]. Тенденция к увеличению применения 
дознания в сокращенной форме, однако, далека 
от ожидаемых ранее 65 % всех предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ преступле-
ний [3]. 

Наблюдается неоднородность применения со-
кращенной формы расследования в различных 
субъектах страны. Наибольшее количество дел, 
по которым применялась гл. 32.1 УПК РФ, в Респуб-
лике Ингушетия — 67,2 %, в МВД по Республике 
Мордовия — 60,7 %, в ГУ МВД России по Ростов-
ской области — 57,1 %, в УМВД России по Чукот-
скому АО — 48,3 %, по Ненецкому АО — 47,7 %, 
в МВД по Республике Крым — 45 %, в УМВД России 
по Еврейской АО — 41,5 %, по Тюменской области — 
32 %, в МВД по Республике Саха (Якутия) — 31,5 %, 
в УМВД России по Кировской области — 30,4 %. 

Вместе с тем значительно ниже среднероссий-
ских показатели наблюдаются в ГУ МВД России 
по Челябинской области — 1,7 % от общего числа 
уголовных дел, направленных в суд, в МВД по Рес-
публике Тыва — 2,1 %, в УМВД России по Вологод-
ской области — 2,2 %, в МВД по Республике Баш-
кортостан — 2,7 %, в УМВД России по Амурской 
области и Ямало-Ненецкому АО — по 3,4 %, 
в ГУ МВД России по Кемеровской области — 
3,5 %, в МВД по Удмуртской Республике — 5 % [2]. 
Подразделениями дознания ГУ МВД России по Са-
марской области с обвинительным постановлением 
окончено всего 7,1 % от общего количества уголов-
ных дел, направленных в суд [4]. 

Опрос практических работников выявил, что пра-
во производства в сокращенной форме дознания 

и сущность самой процедуры разъясняются подоз-
реваемым, если отсутствуют основания, предусмот-
ренные ст. 226.4 УПК РФ, исключающие возмож-
ность применения данной формы расследования. 
Указанное обстоятельство подтвердило изучение 
уголовных дел. Из 1 428 изученных уголовных дел 
за 2013—2016 гг. в архивах судов Самарской облас-
ти соответствующее право и порядок производства 
разъяснялись подозреваемым в 29 % случаев, или 
по 414 делам, из которых ходатайства о применении 
упрощенного порядка поступили по 400 уголовным 
делам. В материалах дел содержатся бланки или 
протоколы разъяснения подозреваемому права 
на производство дознания в сокращенной форме 
и норм гл. 32.1 УПК РФ. В протоколах допросов по-
дозреваемого и потерпевшего содержатся отметки 
о разъяснении им указанных прав и процедуры, ре-
гулируемой главой 32.1 УПК РФ. 

Как показали аналитические сводки в ведомст-
венных актах и выборочное изучение уголовных 
дел, из более ста составов преступлений, подслед-
ственных органам дознания, упрощенная процедура 
применяется при этом по ограниченному кругу 
дел. Чаще всего дознание в сокращенной форме 
производилось по уголовным делам о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 116 УК РФ 
(побои), 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 158 
УК РФ (кража), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во), 159.2 УК РФ (мошенничество при получении вы-
плат), 161 УК РФ (грабеж), 214 УК РФ (вандализм), 
222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 223 УК РФ 
(незаконное изготовление оружия), 228 УК РФ (неза-
конный оборот наркотиков), 256 УК РФ (незаконная 
добыча (вылов) водных биоресурсов), 258 УК РФ 
(незаконная охота), 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации), 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печа-
тей, бланков). На ограниченный перечень составов 
преступлений, расследуемых в сокращенном поряд-
ке, указывают и другие исследователи [5, с. 314]. 

Объяснение данного обстоятельства практиче-
ские работники видят в том, что это наиболее оче-
видные преступления, по которым подозреваемый 
преимущественно не отрицает свою вину. Как пра-
вило, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ не проис-
ходит, у лица отбирается только подписка о невыез-
де и надлежащем поведении. Выборочное изучение 
400 уголовных дел из архивов судов Самарской об-
ласти, расследование по которым проводилось 
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в сокращенной форме дознания, показало, что за-
держание происходило только в единственном слу-
чае, где лицо, в отношении которого осуществля-
лось производство, не имело определенного места 
жительства. 

По задумке законодателя, упрощение досудеб-
ной стадии выразилось в ограничении предмета до-
казывания: дознаватель обязан произвести только 
те следственные и иные процессуальные дейст-
вия, непроведение которых может повлечь невос-
полнимую утрату следов преступления и иных до-
казательств. В этом проявилось стремление 
законодателя уйти от дублирования ряда процес-
суальных действий, закрепляя те же данные из 
«проверочной» стадии в порядке производства 
допросов и других следственных действий [3]. 
«Центр тяжести» в собирании информации о пре-
ступлении перенесен в стадию возбуждения уголов-
ного дела с расширением перечня проверочных ме-
роприятий [6, с. 52]. Анализ практики также 
подтверждает это: «ключевой фигурой в этом слу-
чае становится не столько сам дознаватель, 
сколько должностное лицо, осуществляющее до-
следственную проверку» [7]. 

На первых этапах применения процедуры,  
закрепленной главой 32.1 УПК РФ, замысел законо-
дателя реализовывался правоприменителем. В ка-
честве характерных моментов, определяющих 
порядок расследования данных уголовных дел, от-
мечались следующие обстоятельства: «в рамках 
доследственных проверок проведены все необхо-
димые проверочные и следственные действия, 
материалы собраны в полном объеме» [7], в ходе 
предварительного расследования проводились 
только допрос подозреваемого (100 %), допрос по-
терпевшего по уголовным делам с его участием 
(100 %), осмотры предметов и документов (76 %). 

Например, в материалах уголовных дел (уголов-
ное дело № 1-49/13; уголовное дело № 1-66/13) [8] 
на этапе так называемой доследственной проверки 
были получены объяснения очевидцев, которые 
не были допрошены в качестве свидетелей по делу, 
осмотр места происшествия производился лишь 
в стадии возбуждения уголовного дела. 

Следует отметить, в ходе изучения уголовных 
дел было выявлено, что установление факта со-
вершения подозреваемым преступления проис-
ходило еще до возбуждения уголовного дела, ника-
кие следственные действия, направленные на 
установление новых, дополнительных к тем, что ра-
нее были установлены, обстоятельств, ни в одном 
случае не потребовались, поэтому и дознание было 
завершено в установленный законом срок (8 %) 
или  досрочно (66 %). В остальных случаях (26 %) 
срок дознания продлялся до 20 суток. 

Однако в настоящее время наблюдается обрат-
ная тенденция к увеличению следственных дейст-

вий, осуществляемых на этапе предварительного 
расследования. Так, выборочное изучение уголов-
ных дел за 2016 г. показало, что в 52 % случаев про-
исходит повторный допрос тех же свидетелей по 
делу  фактически дословно закрепляется содер-
жимое протоколов опросов (объяснений) очевидцев 
по делу. 

Если изначально обвинительное постановление 
содержало значительный объем доказательств, по-
лученных в стадии возбуждения уголовного дела 
(порядка 80 %), то в настоящее время отдается 
предпочтение доказательствам, полученным в ходе 
предварительного расследования. Это объясняется 
стремлением получить как можно большее количе-
ство доказательств по уголовному делу. Однако, как 
представляется, указанное стремление обусловлено 
особенностью данной упрощенной процедуры, пре-
дусматривающей возвращение к обычному порядку 
производства по требованию сторон, которое может 
иметь место в любой момент производства по уго-
ловному делу вплоть до удаления судьи в совеща-
тельную комнату (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ). 

Это же положение законодательства нивели-
ровала востребованность упрощенной процедуры 
на практике в связи с ожидаемой негативной стати-
стикой при возвращении уголовных дел из суда 
в порядке ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ. 

Практики указывают следующие причины, кроме 
обозначенных выше, неприменения сокращенной 
формы дознания: 

— проведение судебных экспертиз, в том числе 
наркологических (связано с вступлением в силу 
п. 3.2 ст. 196 УПК РФ — обязательное производство 
экспертизы, если необходимо установить психиче-
ское или физическое состояние подозреваемого 
(обвиняемого), когда имеются основания полагать, 
что он является больным наркоманией); 

— нежелание подозреваемого воспользовать-
ся предоставленным ему законом правом, преду-
смотренным ст. 226.4 УК РФ, заявлять ходатайства 
о применении вышеуказанного порядка предва-
рительного расследования, непризнание последним 
своей вины в совершении преступления; 

— уклонение подозреваемого от участия в след-
ственных действиях; 

— несогласие потерпевшего на проведение доз-
нания в сокращенной форме; 

— наличие у подозреваемых регистрации по 
месту жительства в других субъектах Российской 
Федерации, что затрудняет сбор характеризующих 
материалов (актуально для линейных управлений 
и линейных отделов МВД России на транспорте); 

— истребование приговоров судов из других ре-
гионов на ранее судимых подозреваемых; 

— наличие позиции прокуратуры не направлять 
в суд уголовные дела, расследованные в сокращен-
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ной форме, в связи с возможностью их возвращения 
для производства дознания в общем порядке ч. 1.1 
ст. 237 УПК РФ (несмотря на то, что согласно поло-
жениям о статистическом наблюдении показатель по 
направленным прокурором уголовным делам, воз-
вращенным судом для передачи по подследствен-
ности и производства дознания в общем порядке 
в связи с поступившим ходатайством обвиняемого, 
потерпевшего или их представителей, к фактам вы-
явленных нарушений закона в стадии предваритель-
ного расследования не относится) [9]. 

Как справедливо отмечают многие авторы, 
следует иметь в виду проблемы обеспечения каче-
ства доказательственного материала по такому 
делу, возвращенному к общей форме дознания: 
при «сокращенном дознании» законодатель 
разрешает изъятия из принятого порядка дока-
зывания (ст. 226.5 УПК РФ), последующая ком-
пенсация применения которых при проведении 
дознания в общей форме часто невозможна из-за 
естественного видоизменения следовой и вер-
бальной информации, не зафиксированной в ряде 
случаев надлежащим способом [1, с. 160]. Так, по 
уголовному делу № 10-10/16 [10] материалы были 
возвращены из суда в связи с неподтверждением 
признания вины подсудимым в ходе судебного раз-
бирательства. Преступление было совершено 
16 октября 2015 г., уголовное дело было возбуждено 
27 декабря 2015 г., а 22 января 2016 г. дознавателем 

было составлено обвинительное постановление. 
16 февраля 2016 г. состоялось судебное заседание, 
решение о возвращении уголовного дела судом 
прокурору для направления по подследственности 
для производства дознания в общем порядке со-
стоялось в июне 2016 г. Возникает вопрос о том, ка-
кого качества доказательства могут быть собраны 
по истечении такого продолжительного времени? 

Таким образом, анализ правоприменительной 
практики показал несоответствие ожиданий законо-
дателя существующим реалиям и нежизнеспособ-
ность сокращенной формы дознания, которая все 
больше начинает походить на дознание в общем 
порядке с сокращенными сроками. Недостижение 
целей, поставленных законодателем в сокращенной 
процедуре дознания, отмечают и другие исследова-
тели. С этими выводами согласились 56 % опро-
шенных практических работников [11]. Представля-
ется необходимым вести дальнейшие поиски 
оптимальных путей достижения назначения уголов-
ного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). И субъекты 
законодательной инициативы указывают на то, что 
«отсутствие эффективных процедур в стадии воз-
буждения уголовного дела и судебного разбира-
тельства» является фактором, обусловливающим 
необходимость вносить дальнейшие изменения 
в уголовно-процессуальное законодательство Рос-
сийской Федерации [12]. 
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Г. П. Айдарова 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В статье аргументируется необходимость разработки научно-педагогической концепции создания эффек-

тивных региональных образовательных систем и выработки сбалансированной образовательной политики 
регионов Российской Федерации. Анализируется многолетний опыт регионализации образования в нашей 
стране с момента появления первых государственных образовательных стандартов, описываются издержки 
этого процесса, допущенные ошибки и перекосы. Выявляются две негативные тенденции в проектировании 
региональных компонентов содержания образования: 1) излишняя автономизация и абсолютизация регио-
нального компонента; 2) неготовность региональных субъектов к разработке образовательной политики. На 
основе изучения различных точек зрения педагогов-исследователей обсуждаются теоретические предпосыл-
ки разработки концепции регионализации образования. Среди них: идеи о едином образовательном про-
странстве, управлении образовательными макро-, мезо- и микросредами; интеграции локальной, гражданской 
и наднациональной идентичностей человека; консенсусе ценностей на основе общечеловеческих и др. Пере-
числяются возможные подходы к проектированию региональных компонентов содержания образования: со-
циально ориентированный, содержательно-ориентированный, процессуально-ориентированный, личностно 
ориентированный. Показывается роль профессиональных запросов рынка труда в формировании региональ-
ной образовательной политики. 

 
Ключевые слова: содержание образования, образовательный стандарт, национально-региональный ком-

понент содержания образования, регионализация. 
 
G. P. Aidarova 
 
REGIONAL ASPECT OF EDUCATIONAL POLICY 
 
In the article the author argues the need of development of the scientific-pedagogical concept creation of effective 

regional educational systems and development of the balanced educational policy in the regions of Russia. The ex-
perience in regionalization of education in our country is analyzed since the appearance of the first state educational 
standards, expenses and mistakes of this process are described. The author discovers two negative tendencies in 
designing of regional components of education content: 1) excessive autonomism and absolutization of regional com-
ponent; 2) unavailabality of regional subjects in development of educational policy. Theoretical problems of develop-
ment of education concept of regionalization are discussed on the basis of exploring various researchers’ views. The 
ideas about single educational space, management educational macro˗, meso˗ and microenvironments; integration 
of local, civil and supernational identities of the person, consensus of values on the basis of general and many other 
problems are examined. Possible design approaches of regional components of education content are listed: socially 
oriented, content˗ oriented, process˗oriented, person˗ oriented/ The role of professional requests of the labor market 
is shown in firming of regional educational policy. 

 
Key words: education content, educational standard, national and regional component of education content,  

regionalization. 
 
Проведение в жизнь эффективной региональной 

образовательной политики обусловлено как нали-
чием в нашей стране значительных природных, эко-
номических, социокультурных и демографических 
различий, так и необходимостью обеспечения сба-
лансированного развития территориальной, произ-
водственной и образовательной систем каждого ре-
гиона, превращения образования в мощный фактор 
социокультурного развития.   

Создание первых государственных образова-
тельных стандартов (ГОС) стало своеобразным ин-
струментом управления содержанием образования 
и его компонентами: федеральным и национально-
региональным. При этом содержание националь-
но-регионального компонента образовательного 

стандарта формировалось субъектами Россий-
ской Федерации. На федеральном же уровне сис-
тема взглядов, принципов и приоритетов развития 
регионального образования не была обоснована. 

Уже в самом начале реализации принципа ре-
гионализации образовательных систем можно было 
обнаружить элементы бессистемности и беспоря-
дочности действий образовательных учреждений 
и органов управления образованием различных 
регионов. Разработанные в различных субъектах 
Российской Федерации концепции развития регио-
нального образования имели разный уровень теоре-
тической обоснованности.  

Проведенный нами анализ моделей содержания 
регионального компонента образования в Россий-
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ской Федерации в первой половине 1990-х гг. позво-
лил выделить две преобладающие тенденции. Пер-
вая состояла в том, что региональный компонент 
содержания образования рассматривался преиму-
щественно как средство реализации потребностей 
и интересов населения конкретной территории, при 
этом игнорировались или недооценивались инте-
ресы других субъектов образования (государства, 
социума, личности), имеющих равное право на реа-
лизацию своих потребностей в региональных обра-
зовательных учреждениях (Татарстан, Республика 
Саха (Якутия) и др.). Следствием этого стали такие 
негативные явления в образовании, как: излишняя 
автономизация и абсолютизация регионального 
компонента; утверждение его приоритетности по от-
ношению к федеральному компоненту; ослабле-
ние его связи с русским языком и русской культурой; 
превращение образовательного учреждения, реали-
зующего программы с региональным компонентом 
с обучением на родном (нерусском) и русском языках, 
в инструмент этнической мобилизации и использова-
ние его в качестве фактора перевода федеральных 
отношений в конфедеративные [1, с. 63, 64]. Вторая 
тенденция проявилась в неготовности научно-педа-
гогической общественности регионов к разработке 
концепций и технологий модернизации образования, 
практической деятельности по проектированию ре-
гиональных систем образования; низком уровне 
осознания образовательных потребностей населе-
ния региона. Кроме того, некоторые ученые отмечали 
определенные издержки в регионализации образо-
вания: низкий уровень реализации социально-адап-
тивной функции образования, недостаточное осоз-
нание его культурных смыслов и ценностей непос-
редственными участниками, а также отставание 
содержания образования от темпов социально-эко-
номического развития региона. Все это стало следст-
вием непродуманной регионализации [2, с. 26—32], 
характеризовалось отсутствием системности в орга-
низации этого процесса, фрагментарностью и дис-
кретностью образовательного процесса, недоста-
точной преемственностью между различными уров-
нями образования. При этом инициативы «снизу» 
не имели соответствующей социальной и научно-
методической поддержки [3, с. 45—55]. В результате 
так и не была создана выверенная конструкция со-
держания образования, не были получены ответы 
на вопросы: «чему учить?» и «как учить?». Не были 
выявлены и четко сформулированы научные осно-
вания отбора и интеграции содержания образова-
ния, хотя попытки в этом направлении предприни-
мались, но они не получили широкого признания 
у педагогической общественности [4, с. 3—24].  

Участниками научно-педагогического круглого 
стола «Отечественное образование: тенденции 
и перспективы развития» [4, с. 3—24] отмечалось, 
что в разных регионах образование строится на раз-
ных основаниях, а отбор регионального компонента 

содержания образования не имеет даже минималь-
ного научно-методического обеспечения. Говори-
лось о необходимости создания единого образо-
вательного пространства с учетом региональной 
специфики. Закономерно ставились вопросы: по ка-
кому принципу должен быть составлен учебный 
план, включающий предметы регионального со-
держания; как избежать перегрузки обучающихся; 
каковы подходы к отбору содержания предметов 
регионального цикла; какими должны быть методы, 
технологии обучения, учебно-методическое сопро-
вождение, чтобы содержание обучения было вос-
требовано самими обучающимися; каковы критерии 
оценки успешности региональных образовательных 
систем? 

Усиление региональной проблематики в образо-
вании — естественный ответ на процесс унифика-
ции и стандартизации образования, длившийся 
десятилетия и приведший к тому, что сфера образо-
вания перестала быть предметом самостоятельной 
творческой активности регионов как на уровне субъ-
ектов управления, так и на уровне непосредствен-
ных участников образовательной деятельности 
[2, с. 26—32]. Новая система приоритетов, це-
лей, принципов, основных направлений, задач, ак-
туализированных с появлением новых поколений 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), требует серьезной разработки 
концептуальных оснований современной региональ-
ной образовательной политики. При этом важно, 
чтобы формируемая концепция не исключала при-
кладных решений для развивающейся системы об-
разования, отражая открытость новым видениям 
проблем управления образовательной средой [5]. 

Согласно Федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» ФГОС обеспечивают 
единство образовательного пространства Россий-
ской Федерации, преемственность основных обра-
зовательных программ, вариативность содержания, 
возможность формирования образовательных про-
грамм различного уровня сложности и направлен-
ности с учетом образовательных потребностей 
и способностей обучающихся. Таким образом, феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт — это нормативный документ, учитывающий 
региональные особенности развития образования 
и личности обучающихся, а именно соответствие 
интересам государства, отдельно взятого региона, 
потребностям развития личности; нормализа-
цию учебной нагрузки обучающихся, приведение 
ее в соответствие с требованиями разноуровне-
вой подготовки в различных типах образовательных 
организаций с учетом преемственности в обуче-
нии [6, с. 12, 13].  

Последние поколения ФГОС предусматривают 
инвариантный и вариативный компоненты содержа-
ния образования, отражающие современный уро-
вень и тенденции развития науки и производства, 
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познавательные интересы обучающихся, учиты-
вающие местные условия развития региона. В новый 
категориальный аппарат, раскрывающий современ-
ную парадигму образовательной политики, понятие 
«национально-региональный компонент содержания 
образования» не вошло. Однако объективная по-
требность в нормативах, относящихся к компетенции 
регионов, учитывающих запросы и интересы прожи-
вающих здесь людей, имеется. Этот компонент необ-
ходим при отборе содержания образования [7, с. 30].  

В документах ООН, ЮНЕСКО задача подготовки 
молодежи к жизни в многокультурном мире названа 
в числе приоритетных. В докладе международной 
комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях разви-
тия образования в XXI в. подчеркивается, что одна 
из функций образовательного учреждения — нау-
чить людей жить вместе, помочь им преобразовать 
существующую взаимозависимость государств и эт-
носов в сознательную солидарность. Для этого об-
разование должно способствовать тому, чтобы, 
с одной стороны, человек осознал свои корни и тем 
самым определил свое место в мире, с другой — 
привить ему уважение к другим культурам [8, с. 52].  

Для многонационального общества главной про-
блемой становится соотношение различных иден-
тичностей, то, насколько они гармонично взаимо-
действуют, встраиваются друг в друга, когда локаль-
ная идентичность, например, входит в гражданскую, 
а та, в свою очередь, интегрируется в наднацио-
нальную. Этническая идентичность как культурный 
феномен находится в диалектической взаимозави-
симоcти с гражданской идентичностью как с граж-
данско-политическим явлением. Условием станов-
ления гражданского общества и позитивной культуры 
межэтнических отношений является не только укре-
пление общенациональной идентичности, но и сба-
лансированность гражданской и этнической иден-
тичности. Л. М. Дробижева подтверждает: «Этно-
национальная и российская идентичность совмес-
тимы и пересекаются в том случае, если та и другая 
выражены в пределах нормы» [9]. Этой нормой мо-
жет быть интеграция на основе взаимодополняющих 
и совмещающихся ценностей, представляющих об-
щие интересы. При такой модели общества каждый 
народ, этническая группа становятся заинтересо-
ванными в консолидирующем государстве. 

Для выполнения важной миссии образования — 
способствовать социальной стабильности и про-
грессу, восстановлению и развитию культурного 
и кадрового потенциала посредством гармонизации 
отношений в макро-, мезо- и микросоциуме прежде 
всего в таких системах, как человек — природа, 
человек — общество, общество — природа, че-
ловек — человек, общество должно развиваться 
и постоянно обновляться. Для этого необходимо 
разрабатывать инновационные программы и проек-
ты на региональном и локальном уровнях, преодо-
левать трудности и проблемы, связанные с на-

рушением баланса между государственными и регио-
нальными перспективами, инициативой и регламен-
тацией. В связи с этим на первый план выходят 
необходимость установления консенсуса между 
разнообразными духовными ценностями в качестве 
цели образования, идея поликультурности, сохране-
ния многообразия культур при принятии большин-
ством людей некоторых общих базовых ценностей 
[10, с. 10].  

Общей основой современной стратегии образо-
вания может стать гуманистическая парадигма, суть 
которой составляют: признание человека как выс-
шей ценности, приоритет его прав на свободное 
развитие и полноценную реализацию способностей 
и интересов. Чтобы гуманизм перестал быть абст-
рактным и декларативным, необходимо избавляться 
от «догоняющей» стратегии развития образования 
и перейти к опережающей, способной выполнять 
гармонизирующую миссию, помогающую продвиже-
нию общества в завтрашний день. При этом регио-
нальная политика в образовании способна вопло-
тить следующие принципы: приоритет образования 
как ценности; создание единого, хотя и внутренне 
дифференцированного образовательного простран-
ства; обеспечение единства и преемственности оте-
чественных и мировых культурных ценностей; при-
оритет процесса и результатов воспитания перед 
обучением; обучение и воспитание как помощь в са-
мореализации внутреннего потенциала обучающе-
гося; обеспечение единства и взаимодополнения 
государственных и региональных интересов в сфере 
образования [11, с. 8—13].  

В ходе реализации региональной программы со-
циально-преобразующей деятельности должно про-
исходить создание культурологической микросреды 
в образовательном учреждении и окружающем его 
социуме. В. И. Загвязинский [11] предлагают сле-
дующие возможные подходы к организации регио-
нальной образовательной среды: 

— социально ориентированный, где речь идет 
о социальных требованиях к человеку как граждани-
ну, члену общества. Цель — адаптация молодого 
человека к жизни в обществе; 

— содержательно-ориентированный: признание 
решающей роли содержания образования, которое 
охватывает всю человеческую культуру, формирует 
человека, развивает его творческие способности; 

— процессуально-ориентированный, где пред-
почтение отдается самому процессу деятельности, 
ее цели, а социально-культурное содержание, спо-
собы деятельности формируют личность (дея-
тельностный подход к образованию и развитию 
личности); 

— личностно ориентированный: учет возможно-
стей конкретного индивида, ориентация на уникаль-
ность каждого человека, развитие его способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию, саморе-
гуляции, рефлексии. 
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В. М. Монахов и В. Е. Фирстов, обеспокоенные 
положением в российском образовании, называют 
ситуацию кризисной и считают, что внедрение трех 
поколений ФГОС в области высшего образования 
и двух поколений в области среднего образования 
не дало ощутимых положительных результатов. 
Чрезмерное увлечение реформами привело к тому, 
что после очередного эксперимента система обра-
зования находится в некотором неравновесном со-
стоянии, когда процессы самоорганизации не успе-
вают пройти полностью, а вновь начатая реформа 
«смывает» значительную часть ранее полученного 
положительного опыта. В результате образование 
теряет ценность и перестает играть заметную роль 
в экономической, культурной, политической и нрав-
ственной областях. 

Для выхода из сложившейся ситуации среди це-
лей системы образования они выделяют учет фак-
торов внешней среды и их анализ, который имеет 
три уровня: глобальный, федеральный, региональ-
ный. Глобальный уровень рассматривает систему 
образования по отношению к международным об-
разовательным организациям (главным образом 
ЮНЕСКО) и организациям стран Европы, связанным 
Болонской декларацией, к которой в 2003 г. присое-
динилась Россия. Федеральный уровень — в рамках 
общественных отношений, сложившихся в совре-
менной России. В этом случае внешние факторы 
являются естественным следствием того, что всякий 
педагогический процесс реализует определенную 
функцию. В свою очередь, реализация такой функ-
ции зависит от процессов в обществе, т. е. происхо-
дит процесс корреляционного взаимодействия, 
который ранее практически не затрагивался. Ре-
гиональный уровень — в рамках общественных от-
ношений, сложившихся в регионах современной 
России. Внешние факторы являются естественным 
следствием того, что на уровне регионов произошло 
рассогласование между системой образования 
и рынком труда, сыграли свою роль демографиче-
ский аспект, спад экономики малых городов и сельс-
ких районов и т. д.  

В. М. Монахов предлагает концепцию модерни-
зации образования РФ как адаптивной открытой 
системы, когда аттрактором цели выступают требо-
вания ФГОС, вариативная часть которого определя-
ется профессиональными запросами рынка труда. 
Модель адаптивного управления образованием 
в этом случае предусматривает следующие основ-
ные структурные элементы: 

— блок формирования образовательных траек-
торий для реализации целей образования согласно 
ФГОС; 

— блок выделения оптимальных образователь-
ных траекторий, реализующих требуемое качество 
обучения; 

— блок адаптации реализует обратную связь 
между предыдущими блоками при корректировке 
целей образования в случае изменения параметров 
ФГОС. 

Предлагаемая концепция модернизации россий-
ского образования предусматривает адаптивное 
управление системой образования [12, с. 24—35]. 
Регионализация образования, передача управления 
образованием на региональный уровень — это опыт 
многих стран, позволяющий оперативно реагировать 
на запросы местного рынка труда. В то же время 
в самом ФГОС третьего поколения перечень все-
возможных компетенций включает более сотни на-
именований, что подвергает сомнению педагогиче-
ски валидную диагностику такого рода результатов. 
В стандарте достаточно искусственно разграничены 
эмоциональные, ценностные, перцептивные, мне-
монические, когнитивные, исполнительские и твор-
ческие способности, которые в жизни в чистом виде 
не существуют [13, с. 3—15].  

В завершение еще раз подчеркнем, что создание 
региональных образовательных систем предполагает 
разработку каждым регионом концепции и программы 
развития, обеспечивающих самостоятельную и 
взвешенную образовательную политику, отражаю-
щую социально-экономические проблемы региона, 
местные культурные традиции, перспективы разви-
тия территории, а также указывающую пути интегра-
ции в федеральное образовательное пространство.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
На данном этапе развития государства и общества наблюдаются процессы ускоренного и неконтролируе-

мого роста информации. Авторы акцентируют внимание на ее неотъемлемом свойстве — способности воз-
действовать на психику личности, что может представлять угрозу для человека и социума. В статье подчер-
кивается, что огромный объем информации как результат сформированного познавательного интереса 
личности при всех положительных моментах может нести угрозу, иметь негативные последствия в случае 
отсутствия понимания ответственности за свои действия. Отмечается обеспокоенность общественных и го-
сударственных институтов проблемой информационной безопасности.  

Проблема информационной безопасности исследуется авторами сквозь призму категорий «познаватель-
ный интерес», «ответственность» и «ценностное отношение к ответственности», раскрываемых в философ-
ском, психологическом и педагогическом контексте. В результате этого в статье обосновывается, что корре-
ляция познавательного интереса личности и ценностного отношения к ответственности — необходимое 
условие информационной безопасности личности.  

 
Ключевые слова: информация, информационная угроза, информационная безопасность, познавательный 

интерес, ценностное отношение к ответственности, личностные характеристики выпускника. 
 
E. A. Matsefuk, P. V. Razbegaev 

 
COGNITIVE INTEREST AND INFORMATION SECURITYTHE PERSON  
IN MODERN SOCIETY 
 
At this stage of development of the state and society to observe the process accelerated and uncontrolled growth 

of information. The author focuses on its inherent properties — the ability to influence the psyche of the individual, 
which may pose a threat to human and society. In an article, it emphasizes that the vast amount of information 
generated as a result of cognitive interest of personality, with all the positive things, can pose a threat, have a negative 
impact, in the case of a lack of understanding of, responsibility for their actions. It noted the concern of the public and 
public institutions, information security problem. 

The problem of information security through the prism of the authors studied the categories of «cognitive inte-
rest», «responsibility» and «valuable relation to responsibility», disclosed in the philosophical, psychological 
and pedagogical context. As a result, in the article proves that the correlation of cognitive interest of the individual 
and of the valuable relation to the responsibility — a necessary condition for the information security of the person. 

 
Key words: information, information threats, information security, cognitive interest, valuable relation to responsi-

bility, personality characteristics of graduate. 
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Чрезвычайная динамичность современного об-

щества требует от личности не столько облада-
ния огромным объемом информации, сколько 
способностей ее поиска, усвоения и переработки 
в целях получения новой, более значимой ин-
формации. Сегодня обучающиеся должны уметь 
эффективно использовать новые информационные 
технологии и свободно ориентироваться в инфор-
мационном поле.  

В самом общем определении информацион-
ное поле — это совокупность информации, «све-
дения о лицах, предметах, событиях, явлениях 
и процессах независимо от формы их представле-
ния, используемые в целях получения знаний, 
принятия решений» [1, с. 29]. Информация, обла-
дая количеством, содержанием, ценностью, «ха-
рактеризуется формой представления, содержа-
нием и затратами интеллектуального труда чело-
века на ее создание» [1, с. 30]. При этом необходимо 
помнить, что неотъемлемым свойством информа-
ции является ее способность воздействовать на пси-
хику человека [1, с. 32]. Информационное поле 
не просто пассивно перенимает реальность, сумми-
руя окружающие сведения, а активно воздействует 
на сознание человека средствами массовой комму-
никации, размывая границы дозволенного, переплав-
ляя уже существующие нормы и ценности. Сетевые 
ресурсы, например, принося ощутимую пользу мно-
гим, одновременно являются значительной инфор-
мационной угрозой, поэтому проблемой информа-
ционной безопасности обеспокоены на данном 
этапе все государственные и социальные институты. 
Безусловно, процесс и результат получения досто-
верной, значимой, целостной и, самое главное, аде-
кватной информации должен быть безопасным, спо-
собным ограждать личность «от вредоносного медиа-
контента» [2]. 

Информационная безопасность каждого индиви-
да, состояние его защищенности «от недостоверной 
или опасной информации, причиняющей вред здо-
ровью человека, … нравственности и личностному 
развитию» [3], могут быть обеспечены только при 
сформированном познавательном интересе у со-
временной молодежи, обусловленном пониманием 
ответственности как ценности.  

Данные взаимосвязанные компоненты («позна-
вательный интерес» и «ценностное отношение 
к ответственности») могут обеспечить формирова-
ние личности, умеющей ориентироваться в условиях 
непрерывного роста информации и применять ее 
в решении вновь появляющихся задач и самообра-
зовании. При наличии таких компонентов в совре-
менной системе образования возможно «форми-
рование готовности обучающихся к саморазвитию 
и непрерывному образованию» [4, с. 3]. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 

ориентирован на становление таких «личностных 
характеристик выпускника», как активность и целе-
направленность познания окружающего мира, осоз-
нание ценности образования и науки ..., способность 
осуществления информационно-познавательной 
деятельности, … мотивированность на образование 
и самообразование в течение всей своей жизни» [4, 
с. 3, 4]. Следовательно, для достижения поставлен-
ных стандартом целей необходимом включить 
в образовательную систему рассматриваемые ком-
поненты. 

Понятие «познавательный интерес» определяет-
ся неоднозначно. 

В педагогической и психологической литературе 
данный феномен рассматривают:  

— как избирательную направленность внимания 
человека (Н. Ф. Добрынин, Г. Рибо);  

— проявление его умственной и эмоциональной 
активности (С. Л. Рубинштейн);  

— активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер);  
— особый сплав эмоционально-волевых и ин-

теллектуальных процессов, повышающих активность 
сознания и деятельности человека (Л. А. Гордон);  

— активное познавательное отношение человека 
к миру (В. Н. Мясищев, В. Г. Иванов); 

— эмоционально-познавательный мотив деятель-
ности (Н. Г. Морозова);  

— структуру, состоящую из потребностей 
(Ш. Бюлек);  

— специфическое отношение личности к объек-
ту, вызванное осознанием его жизненного значения 
и эмоциональной привлекательности (А. К. Ко-
валев);  

— направленность личности (Г. И. Щукина);  
— интегральное проявление активности (А. К. Мар-

кова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов);  
— естественный двигатель детского поведения, 

где деятельность ребенка совпадает с его органиче-
скими потребностями (Л. С. Выготский) [5]. 

Одно из наиболее значимых определений позна-
вательного интереса характеризует его как интегра-
тивное качество личности, стойкое образования, 
способное к значительному росту в области по-
знания. Основанием для подобной интерпрета-
ции являются такие свойства интереса, как «со-
циальная обусловленность, предметная направ-
ленность, полифункциональность, осознанность, 
динамичность, получение волевого напряжения, 
избирательность, эмоциональная окрашенность, 
личностная направленность, уровневый характер» 
[6, с. 7]. 

На основе всего вышеперечисленного, целесо-
образно рассматривать познавательный интерес 
«как личностное образование, способное к расши-
рению сферы познания и самопознания» [5]. 
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Таким образом, необходимость формирования 
у обучающихся познавательного интереса призна-
ется наукой и социумом в целом. Однако специаль-
ного изучения этого вопроса в аспекте корреляции 
с фактором ответственности не проводилось.  

При этом важно отметить, что процесс формиро-
вания у обучаемых познавательного интереса будет 
более эффективным при наличии сформированного 
у них ценностного отношения к ответственности. 

Следует учитывать, что понятие «ответствен-
ность» многовариантно.  

В философском аспекте «ответственность» рас-
сматривается: 

— как «бессознательная ответственность» и свя-
зывается с совестью и смыслом жизни (В. Франкл); 

— основополагающий этический принцип, опре-
деляющий смысл жизни (В. А. Канке). 

В качестве одной из центральных категорий пси-
хологии ответственность понимается как «единство 
когнитивного, мотивационного и поведенческого ком-
понентов», «форма проявления социальной актив-
ности, сложное психическое новообразование, кото-
рое определяет формирование личности в качестве 
субъекта общественных отношений (Д. И. Фельд-
штейн)» [7].  

В педагогической литературе ответственность 
связывается прежде всего с дисциплиной и органи-
зованностью и определяется:  

— как «социальная типичность личности» [7], ос-
нованная на коллективизме, товариществе и морали 
(К. Муздыбаев, С. Б. Елканов); 

— склонность индивида придерживаться в пове-
дении общепринятых социальных норм, исполнять 
ролевые обязанности, а также готовность отвечать 
за свои действия (Л. М. Фридман).  

В целом в исследовательской литературе фено-
мен «ответственность» трактуется как качество 
личности. «При этом ряд исследователей (Р. Гвар-
дини, В. А. Канке, Н. С. Розов) рассматривают 
ответственность применительно к социуму в ка-
честве общественно значимой категории как ос-
нову существования цивилизации. Данную точку 
зрения разделяет Л. П. Разбегаева, определяя 
ответственного субъекта как образовательный 
идеал» [7].  

С учетом вышеизложенного, ответственность 
целесообразно рассматривать как «социально 
значимую ценность, нравственный регулятив, при-
обретающий универсальный характер в совре-
менном социуме и позволяющий личности осу-

ществлять общественно одобряемый выбор. Это 
позволяет трактовать ценностное отношение к от-
ветственности как интегративное устойчивое лич-
ностное образование, включающее в себя знание об 
ответственности как ценности, ее осознание как 
личностно и социально значимой ценности, эмоцио-
нально-смысловое отношение к ней, реализую-
щееся в деятельности» (в том числе образова-
тельной) [7; 8]. 

Познавательный интерес и ценностное отноше-
ние к ответственности в качестве компонентов обра-
зовательной деятельности играют, таким образом, 
ведущую роль в достижении как предметного, мета-
предметного, так и личностного результатов обуче-
ния. Данные факторы, «совпадая с целью предстоя-
щей деятельности, определяя ее смысл, выводят 
саму деятельность на интерес» [6, с. 7].  

Взаимозависимость познавательного интереса 
и ценностного отношения к ответственности, обога-
щая эмоциональные основания учения, влияет 
на цели и характер деятельности обучающегося, 
способствует установлению связи образования 
с конкретным жизненным опытом личности, стано-
вится условием социальной адаптации личности 
в современном обществе.  

Познавательный интерес является одним из важ-
нейших условий развития свободной и ответствен-
ной личности, способной оптимально строить свою 
жизнь в постоянно изменяющемся, развивающемся 
информационном обществе. Отсутствие у обучаю-
щихся интереса к познанию в конечном итоге обхо-
дится дороже, чем отсутствие знания какой-либо 
темы конкретного предмета. Наличие же познава-
тельного интереса при отсутствии ответственного 
отношения к процессу получения, результату и при-
менению знаний может иметь негативные последст-
вия как для отдельно взятой личности, так и для 
общества в целом.  

Сформированное понимание личностью взаимо-
связи и взаимообусловленности познавательного 
интереса и ценностного отношения к ответственно-
сти — показатель ее зрелости. Огромный объем 
получаемой индивидом информации в качестве ре-
зультата сформированного познавательного инте-
реса трансформируется в безопасные как для лич-
ности, так и для общества представления, знания, 
умения и навыки лишь при сформированном ценно-
стном отношении к ответственности. 
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Л. П. Разбегаева, Т. В. Самоходкина 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
В статье обосновывается социальная и научная актуальность формирования ценностно-коммуникативной 

культуры личности, которая понимается как универсальное общение. Подчеркивается, что общение во вре-
мени и пространстве обусловлено современным поликультурным мировым пространством. Раскрывается 
содержание ценностно-коммуникативной культуры как личностного образования, важнейшей составляющей 
которого являются ценностное отношение к общению и готовность участвовать в диалоге с другим. Опреде-
лена методология процесса формирования ценностно-коммуникативной культуры обучающихся 
в пространстве социально-гуманитарного образования. Обоснована системообразующая роль ценностного 
подхода в этом процессе; отмечается, что данный подход позволяет интегрировать идеи целостного и дея-
тельностного подходов. В рамках ценностного подхода выделены компоненты ценностно-коммуникативной 
культуры, представлена модель ее формирования. 

 
Ключевые слова: ценностно-коммуникативная культура личности, ценность, ценностный подход в образо-

вании, ценностное отношение. 
 
L. P. Razbegayeva, T. V. Samokhodkina  
 
FORMATION OF VALUABLE AND COMMUNICATIVE CULTURE OF THE PERSONALITY  
IN THE CONTEXT OF VALUABLE APPROACH IN EDUCATION 
 
The article justified social and scientific relevance of the value-forming identity communicative culture, understood 

as a universal communication. Stresses that communication across time and space is also the modern multicultural 
world. The content value of the communicative culture as personal education, the most important component of which 
are valuable relationship to communication and a willingness to engage in dialogue with others. Defined value-forming 
process methodology of the communicative culture of students in the space of social and humanitarian education. 
Justified the backbone role of axiological approach in this process; It is noted that this approach makes it possible to 
integrate the ideas of holistic and activity approaches. Under the approach singled out specific components of culture-
communicative culture; the model of its formation. 

 
Key words: value-communicative culture identity, value, value approach in education, valuable relationship. 
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Современное образование в значительной сте-

пени ориентировано на реализацию воспитательных 
целей. Об этом свидетельствует содержание Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. В названном 
документе делается акцент на общечеловеческие 
ценности. Результатом их присвоения личностью ста-
новится система отношений [1]. 

Одной из ключевых ценностей современного ми-
ра является общение, поэтому сегодня социум тре-
бует формирования такой личности, которая была 
бы готова к универсальному общению [2], т. е. об-
щению во времени и пространстве. Общение в про-
странстве необходимо потому, что мир является 
поликультурным. Общение во времени дает воз-
можность понять ценностные картины мира каждой 
эпохи. «Понимание истории иной культурно-
исторической эпохи связано с пониманием другого 
времени, где время может рассматриваться 
в смысле эпохи как совокупность объединяющих и 
различающих культурных параметров» (Н. Н. Шуль-
гин). При этом важным становится «ощущение 
времени, взаимодействие с ним» (И. А. Колеснико-
ва). Такое общение возможно на основе ценностно-
коммуникативной культуры личности. 

Ценностно-коммуникативная культура — ценно-
стное отношение к универсальному общению, т. е. 
общению во времени и пространстве, на основе 
универсальных гуманистических ценностей, таких 
как человек, цивилизации, Отечество, мир, традиции, 
новации (Л. П. Разбегаева). Ценностно-коммуника-
тивная культура находит свое выражение в готовно-
сти личности участвовать в конструктивном диалоге 
с другим во времени и пространстве. Сущность 
«ценностно-коммуникативной культуры» синтезиру-
ет содержание понятий «общение», «коммуникатив-
ная культура личности», «ценности» в педагогиче-
ском контексте. 

Ценностно-коммуникативная культура личности 
выступает необходимым условием выживания, со-
существования, развития и взаимообогащения че-
ловечества в целом, культур, социальных общно-
стей, отдельного человека. Соотнесенность цен-
ностно-коммуникативной культуры с ценностью 
другого человека, общества, сохранением и разви-
тием жизни определяет ее ценностный статус. 
Личностная и социальная значимость ценностно-
коммуникативной культуры — необходимость куль-
тивирования в обществе соответствующих идей. 
Важное место в решении этой задачи отводится 
системе образования.  

Организация учебного материала для конструи-
руемого процесса осуществляется на материале 
предметов социально-гуманитарного цикла, где 
происходит «осознание, осмысление, понимание 
и принятие личностью гуманистических ценностей» [1, 
с. 154]. Результатом присвоения ценностей являет-

ся ценностное отношение в качестве позиции чело-
века по отношению к ценностям как к лично значи-
мым. В то же время ценностное отношение — это и 
«процесс восприятия, объяснения и понимания 
мира сквозь призму ценностей» [1, с. 180]. 

Важным условием успешного решения этой за-
дачи является определение методологии процесса 
формирования ценностно-коммуникативной культу-
ры, который организуется в социально-гуманитар-
ном образовании. Полагаем, что интегрирующим 
методологическим подходом в организации про-
цесса формирования у обучающихся ценностно-
коммуникативной культуры является ценностный 
подход в образовании [3] (А. В. Кирьякова, Л. П. Раз-
бегаева), который синтезирует идеи целостного, дея-
тельностного, личностного подходов. 

Считаем, что это возможно с опорой на такие ка-
тегории, как «универсальные гуманистические 
ценности» и «ценностно-смысловая коммуникация».  

Так, идеи целостного, деятельностного и ценно-
стного подходов позволяют раскрыть сущностные 
характеристики ценностно-коммуникативной культу-
ры личности, выделить в ее структуре когнитивно-
оценочный, эмоционально-мотивационный, лич-
ностно-смысловой и деятельностно-прогностический 
компоненты. Их содержательное наполнение обу-
словлено потенциалом гуманитарных дисциплин, от-
ражающим проявление ценности «универсальное 
общение», и спецификой присвоения данной ценно-
сти. Отметим, что объектом отношения в контексте 
исследования ценностно-коммуникативной культуры 
личности является универсальное общение как цен-
ность. Ценностно-коммуникативная культура лично-
сти предполагает ценностное отношение к универ-
сальному общению и проявляется в нем. 

Содержательное наполнение когнитивно-оценоч-
ного, эмоционально-мотивационного, личностно-смыс-
лового, деятельностно-прогностического компонен-
тов позволило определить ценностно-коммуникатив-
ную культуру личности как интегративное относи-
тельно устойчивое личностное образование, харак-
теризующееся знанием о ценности «универсальное 
общение», эмоционально-личностным отношением 
к нему и проявляющееся в реализации ценностно-
коммуникативных умений [4, с. 11]. 

Исходя из специфики присвоения ценностей лич-
ностью и основываясь на исследовании Л. П. Раз-
бегаевой о ценностных отношений, мы предположи-
ли, что ценностно-коммуникативная культура лич-
ности выполняет следующие функции (функция — 
это внешнее проявление свойств какого-либо объек-
та в данной системе отношений): информационную, 
эмоционального подкрепления, смысловую, регуля-
тивно-прогностическую. Охарактеризуем проявле-
ния этих функций: 
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— информационная выражается в фиксации ин-
формации о ценности «универсальное общение» и 
ее оценке; 

— функция эмоционального подкрепления отра-
жает эмоциональное восприятие знаний о ценности 
«универсальное общение» и степень мотивации; 

— смысловая проявляется в поиске, осознании, 
понимании и принятии личностного смысла ценно-
сти «универсальное общение»; 

— регулятивно-прогностическая реализуется 
в соотношении субъекта собственного действия с 
личностным смыслом ценности «универсальное 
общение» и определяет направленность целе-
полагающей деятельности личности. 

На основе природы ценностей, идей целостного 
и ценностного подходов (Л. П. Разбегаева) возможно 
выделение четырех уровней целостности. При вы-
делении уровней сформированности ценностно-ком-
муникативной культуры личности исходным было 
методологическое положение о том, что система 
в своем развитии проходит ряд этапов от зарожде-
ния отдельных элементов, их группировки через 
объединение в единую систему к целостности, где 
активизируются силы самодвижения [5]. На основе 
данного положения целесообразно выделить четы-
ре уровня сформированности исследуемого лично-
стного образования: информационный, ценност-
но-ориентационный, нормативно-регулятивный, пред-
метно-практический.  

Элементы процесса формирования у обучаю-
щихся ценностно-коммуникативной культуры пред-
ставлены через понятия «психологическая осно-
ва», «этап», «цель», «средства», «результат». 

Процесс формирования ценностно-коммуника-
тивной культуры включает три этапа: ценностно-
поисковый, эвристический, рефлексивно-прогности-
ческий. Целевая структура каждого из этапов ори-
ентирована на достижение определенного уровня 
сформированности исследуемого личностного обра-
зования. 

Единицей анализа движения процесса выступила 
проблемная ценностно-смысловая педагогическая 
ситуация. Она определяется нами как совокупность 
условий в образовательном процессе, стимулирую-
щих активность личности в присвоении ценностей 
и обмену смыслами и предоставляющая возмож-
ность спроектировать свою деятельность. Проблем-
ная ценностно-смысловая педагогическая ситуация 
рассматривается как единица аксиологической сре-
ды гуманитарного образования (Л. П. Разбегаева). 
Ее главная функция состоит в том, чтобы способст-
вовать возникновению мотивационной, личностной 
активности обучающихся как условия формирова-
ния исследуемого личностного образования. Осо-
бенности проблемной ценностно-смысловой педаго-
гической ситуации определялись задачами этапов 
процесса формирования ценностно-коммуникатив-
ной культуры личности, спецификой ценностно-

коммуникативной культуры, взаимодействием субъ-
ектов учебного процесса. Эффективность проблем-
ных ценностно-смысловых педагогических ситуаций 
достигается благодаря организации познавательной 
деятельности обучающихся, в которой максимально 
полно отражены содержательная и процессуаль-
ная стороны ценностно-коммуникативной культуры. 
Специфика познавательной деятельности личности 
в данных ситуациях состоит в отдельном рассмот-
рении актуальности противоречия (аспектной цен-
ностной проблемы), триединстве его личностной 
значимости для исторического субъекта, общечело-
веческой значимости для современника эпохи и лич-
ностной значимости для обучающегося как ее пред-
ставителя. 

С позиции ценностного подхода обосновываются 
и ведущие средства формирования ценностно-ком-
муникативной культуры, определяемые как аспект-
ные ценностные проблемы [4]. Представляется, что 
систематизация учебного материала возможна 
на основе сформулированной проблемы, которая 
способна охватить содержание учебного материала 
различных культурно-исторических эпох и актуальна 
в действительности. Содержание обучения подби-
рается таким образом, чтобы показать, какой выход 
из той или иной проблемы находили представители 
различных эпох и культур. Решение этих проблем 
в разные эпохи обусловлено ценностными картина-
ми мира. Аспектные ценностные проблемы класси-
фицируются по содержанию, степени обобщенности 
противоречия, актуальности для исторического субъ-
екта и человека современной эпохи, уровням слож-
ности. Так, исходя из содержания можно выделить 
следующие типы ценностных аспектных проблем: 
ретроспективные, реальные, перспективные. Со-
держание аспектных ценностных проблем ретро-
спективного типа способствует формированию зна-
ний у обучающихся о способах решения проблемы 
людьми в различные эпохи. На основе данных про-
блем этого типа выявляется отношение представи-
телей различных культур к содержанию проблемы. 
В связи с этим большое значение имеет осознание 
различий в ценностных картинах мира эпох. 

Содержание аспектных ценностных проблем ре-
ального типа способствует пониманию обучающи-
мися сходства и отличий способов решения про-
блемы людьми в предыдущие эпохи и настоящее 
время. 

Аспектные ценностные проблемы перспективно-
го типа позволяют личности выбрать наиболее оп-
тимальный вариант решения проблемы и на его ос-
нове спрогнозировать свою деятельность. Следует 
отметить, что такое решение должно быть опти-
мальным не только для самого обучающегося, 
но и для окружающих его людей. 

В ряде случаев аспектные ценностные проблемы 
имеют транспективный характер, которые целесо-
образно использовать на различных этапах форми-
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рования у обучающихся ценностно-коммуникатив-
ной культуры. 

Усложнение аспектных ценностных проблем 
происходит по нескольким направлениям: соот-
ношение косвенной и прямой информации в фор-
мулировке проблемы относительно раскрытия 
степени абстрактности противоречия; разнообра-
зие подходов к решению данной проблемы; количе-
ство информации о результатах решения про-
блемы; формирование ценностно-коммуникативных 
умений от более простых к сложным. Следует отме-
тить, что конкретным способом выражения аспект-
ной ценностной проблемы служат проблемные за-
дачи и проблемные вопросы [4]. 

Определение педагогических средств каждо-
го этапа конструируемого процесса в рамках ценно-
стного подхода способствует максимально эффек-
тивному использованию ценностного потенциала 
социально-гуманитарных дисциплин для форми-
рования у личности ценностно-коммуникативной 
культуры. 

Для осуществления этого процесса содержание 
учебного материала подбирается с ориентацией 
на раскрытие ценностной обусловленности дея-
тельности исторического субъекта. Под ней пони-

мается такой принцип объяснения причинно-следст-
венных связей, при котором ценностные отношения 
исторического субъекта, его убеждения рассматри-
ваются в качестве одной из определяющих причин 
изучаемого явления. 

Совместная деятельность педагога и обучаю-
щихся отражает в себе все основные процессуаль-
ные компоненты гуманитарного познания, в процес-
се которого происходит реализация потребности 
в персонализации через актуализацию его ценност-
ных аспектов. 

Таким образом, ценностный подход является ин-
тегративным при разработке и реализации модели 
формирования ценностно-коммуникативной культу-
ры, которая создает предпосылки для актуализации 
ценностного компонента в обучении социально-
гуманитарным дисциплинам. Данный подход це-
лесообразно характеризовать как ведущий при оп-
ределении структуры ценностно-коммуникативной 
культуры, разработке комплексной методики оценки 
уровней сформированности ценностно-коммуника-
тивной культуры, определении этапов и системы 
средств формирования ценностно-коммуникативной 
культуры в процессе обучения социально-гумани-
тарным дисциплинам.  
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОСВОЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕРЕДИНЕ XIX — XX В. 
 
В данной статье проанализирован российский опыт освоения интеллектуальной промышленной собствен-

ности, в частности индустриальной и производственной России, взятый в историческом срезе в середине 
XIX—XX в. Рассмотрена интеллектуальная промышленная собственность, формирование которой совпадает 
с формой организации общества, особенно эффективной в период крайнего напряжения общественных сил, 
решения огромных и сложных жизненно важных задач. Анализу подвергается прежде всего социально-
культурные условия ее развития в эпоху индустриализации и годы восстановления разрушенной после войны 
экономической и социальной инфраструктуры и т. д.  

Изобретательство получило осмысление не только как исторически сложившийся, но и правовой фено-
мен. Первичным источником инноваций определен обобщенно-интеллектуальный ресурс. В статье проанали-
зированы проблемы востребованности технических инноваций и вместе с этим превращение интеллектуаль-
ной промышленной собственности в объект общественного внимания и интереса российского общества. 
Данная проблематика особо актуальна для современной России, поскольку для того чтобы осознать, как се-
годня «прорастает» интеллектуальная составляющая в нашем обществе, важно понять процесс ее формиро-
вания  в его историческом прошлом. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная промышленная собственность, социально-культурный феномен, 
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RUSSIAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL INDUSTRIAL PROPERTY 
IN THE MIDDLE OF XIX—XX CENTURY 
 
Russian experience of development of intellectual industrial property in the 30s and 40s of the 19th and 20th centu-

ries. The present article analyzes the Russian experience in the development of intellectual industrial property, in par-
ticular industrial and manufacturing Russia, taken in a historic section of the 30s-40s of the 19th and 20th centuries. 

The intellectual industrial property is considered, the formation of which coincides with the form of organization 
of the society, particularly effective during the period of extreme tension of social forces, the solution of huge and 
complex vital tasks. These were first of all, industrialization, victory in the hardest of wars, the restoration of the de-
stroyed economic and social infrastructure after the war, etc. Ingenuity get meaningful not only as historically, 
but also as a legal phenomenon. The primary source of innovation defined generalized intellectual resource. 

 
Key words: intellectual industrial property, socio-cultural phenomenon, a historical perspective 
 
 
На основе существующих теоретических положе-

ний и отечественного исследовательского опыта 
авторы настоящей статьи предприняли попытку 
проанализировать интеллектуальную промышленную 
собственность, в частности индустриальную и про-
изводственную, осуществить обоснование сущ-
ности и содержания категории «интеллектуальная 
собственность» как социального, культурного, пра-
вового и исторического феномена. Под интеллекту-
альной собственностью мы понимаем исключи-
тельное право на результат творческой и иной 
интеллектуальной деятельности с учетом правово-
го и исторического аспектов.  

Современные исследователи выделяют ряд при-
знаков продуктов интеллектуальной собственности 
1, с. 11, 12, которая определяется в качестве 
результата (или проявления) деятельности ума, 
имеющего, как и прочие продукты человеческого 

труда, стоимостную оценку. Результат интеллекту-
альной деятельности может быть предметом трудо-
вого контракта, договора купли-продажи, передачи 
прав для использования другими субъектами, вклю-
чаться в товарооборот на коммерческих условиях, 
являться полезным эффектом (экономическим, со-
циальным и др.), удовлетворять личные и общест-
венные потребности людей. Продукты интеллек-
туальной деятельности выступают носителями 
определенной информации (новых решений техни-
ческих задач и т. д.), которая сама по себе имеет 
нематериальный характер и лишь в объективиро-
ванной форме (технической документации, тексте, 
предметной модели, графическом знаке и т. д.) 
может быть введена в научно-технический или 
коммерческий оборот в качестве результата ин-
теллектуальной деятельности, обладающего в боль-
шинстве случаев ссылкой на авторство. Исследо-
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ватели отмечают, что результаты интеллектуальной 
деятельности не относятся к «потребляемым ве-
щам» и могут одновременно использоваться неог-
раниченным кругом лиц: не только собственником 
данного, например, изобретения, но и теми, кто 
не выступает его собственниками после покупки со-
ответствующей лицензии. Между объектами интел-
лектуальной деятельности существует системная 
связь, поскольку на каждом этапе научно-техничес-
кого прогресса формируются и развиваются интел-
лектуальные продукты, следующие из которых в из-
вестной мере зависят от предыдущих.  

Устоявшимся названием таких интеллектуаль-
ных продуктов, как научные открытия, изобре-
тения и т. д., является «промышленная» (индуст-
риальная и производственная) собственность. 2, 
с. 154, 155.  

Результаты интеллектуальной собственности 
принято делить на две группы: промышленную 
собственность, включающую изобретения, товар-
ные знаки, производственные образцы, геогра-
фические указания источника происхождения, 
и авторское право, распространяемое на литера-
турные и художественные произведения (стихи, 
прозу, драматургию, фильмы, музыкальные произ-
ведения, изобразительное искусство, архитектур-
ные сооружения) 3.  

Системная связь между объектами интеллекту-
альной деятельности обусловлена общими законо-
мерностями «сближения» общества и технического 
изобретательства. К ним относятся, во-первых, из-
менение статуса субъектов общества (сословий, 
классов), способных все более масштабно созда-
вать и осваивать пространство технического прогрес-
са общества. Следствием этого является освоение 
инновационного потенциала промышленного про-
изводства в процессе динамического развития 
различных субъектов общества. Во-вторых, важную 
роль играет историческое освоение технических ин-
новаций, при котором в обществе вырабатываются 
новые формы отношений, другие ценностные ори-
ентации, прогрессируют новые способы выражения 
прагматического мировоззрения, соответствующие 
требованиям машинной индустрии. В-третьих, про-
исходит вытеснение традиционных форм общест-
венной жизни и перенос официальной идеологиче-
ской установки на вторые роли. Однако основным 
регулятором этого модернизационного процесса 
остается государство, которое сохраняет масштабы 
и формы его протекания под своим финансовым, 
цензурным, политическим контролем. В-четвертых, 
одной из ключевых закономерностей следует на-
звать наращивание технически инновационного 
пространства, включающего изобретения, научные 
открытия и т. д., а также усиление влияния передо-
вого общественного мнения, что способствует нахо-
ждению форм разрешения противоречия традици-
онного и инновационного. В связи с этим, с одной 

стороны, «вера в прогресс техники» сохраняется 
в большей мере, чем ее инструментальное освое-
ние, с другой — культивируется рационально-конст-
руктивный подход к осмыслению результатов и сис-
темы промышленного производства. 

Рассмотрение понятия интеллектуальной про-
мышленной собственности как общественного ин-
ститута предполагает освещение существующих 
подходов к его пониманию и путей изменения обще-
ственной практики в зависимости от определенного 
этапа исторического развития государства. 

Интеллектуальная промышленная собственность 
в России складывается через формирование необ-
ходимой для нее среды. Как показывают исследова-
ния, действующий институт интеллектуальной 
промышленной собственности прочно связан с ес-
тественными науками, а точнее, с освоением их ре-
зультатов. Изучение данного явления должно не-
пременно опираться на естественно-научную базу, 
которая в разные периоды служила импульсом для 
появления работ в социально-гуманитарной области.  

Как известно, большое значение этому процессу 
придавала интеллигенция, осознавшая необходи-
мость реформ в связи с устранением крепостниче-
ства. Научное осмысления этих реформ особенно 
ярко проявляется в знаменитой полемике западни-
ков и славянофилов об особом пути исторического 
развития России ее роли в Европе.  

Можно сказать, что первые, иногда спорные идеи 
в данном направлении сформулировал П. Чаадаев, 
утверждавший, что российское общество никогда 
не шло вместе с другими народами, не принадле-
жало ни к Западу, ни к Востоку и не придерживалось 
традиций ни того, ни другого, вследствие чего, 
по его мнению, российский народ совсем не имеет 
внутреннего развития, естественного прогресса, по-
тому что на смену прежним идеям неизвестно отку-
да появляются новые 4, с. 85—86.  

Другие мысли о специфике самоопределения 
России связываются в кругах интеллигенции XIX в. 
с надеждами на ее внутренний процесс развития. 
Н. Я. Данилевский, в частности, выдвинувший тео-
рию культурно-исторических типов, говорил о Рос-
сии как представительнице славянской цивилизации 
и единственной независимой в ее составе 5, с. 98 
стране, осознающей важность сильного государства, 
его общественно-экономического строя, которое 
способно своей неограниченной волей направлять 
и устремлять частную деятельность к общим целям 
5, с. 100.  

В процессе осмысления необходимых предпосы-
лок усиления государства как общих, так и частных 
постепенно происходило формирование условий 
для понимания значимости решения прогрессивных 
творческих задач в хозяйственной области: от «при-
вилегий» — к определению «продукта» изобретения 
как одной из составляющих прогресса. Признаками 
изобретения становятся абсолютная новизна, высо-
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кий технический уровень решения задачи, прогрес-
сивность, полезность, а формой охраны изобре-
тения  патент, удостоверяющий государственное 
признание результата интеллектуальной деятельно-
сти (новизна технического решения, потенциальная 
пригодность и закрепление за его владельцем (па-
тентообладателем) монопольного права на опреде-
ленный срок, не допускающего других лиц к изготов-
лению, использованию и продаже запатентованного 
изобретения) 6, с. 155. 

Прогрессивное творческое решение задачи тех-
нического характера в области экономики и других 
сферах хозяйственной деятельности приводит к то-
му, что изобретательство  творчество фиксирует-
ся и закрепляется интеллектуальной промышленной 
собственностью и выступает своеобразным произ-
водством техногенной среды, в которой воплощает-
ся рациональное научное мышление и способы его 
воплощения. Изобретение уже рассматривается 
не только как полезное изделие или модель, но и 
как совокупность определенных технологий или 
схем действий, поскольку может быть переведено 
в формы действий и с их помощью встроено в про-
странство промышленного производства. Техни-
ческое изобретение является импульсом реализа-
ции возможностей рационального пространства, 
когда предполагает открытие новых и новых на-
правлений его рационализации и оптимизации. Дан-
ное пространство лишь со своей внешней стороны 
выступает как некая территория, по существу же, 
оно является внутренним проводником иннова-
ционных процессов, за счет которых повышается 
производительность, эффективность и доходность 
самого производства, что, в свою очередь, суще-
ствует как источник и средство получения прибыли, 
прибавочной стоимости.  

Крупнейшие технические изобретения, сделан-
ные в XIX в. на основе научных открытий, создали 
особую техногенную среду, интегрировавшую Рос-
сию в единую промышленную культуру, стимулиро-
вали развитие необходимых социальных институ-
тов. Вместе с тем как важные мировоззренческие 
составляющие новой интеллигенции усиливаются 
прагматизм и утилитаризм. 

Внимание к проблеме изобретательства в  XX в. 
остается недостаточным, до сих пор промышленный 
интеллектуальный продукт все еще не осмыслен 
в его предметном (символическом, ценностном 
и т. п.) выражении, хотя он четко определен в пра-
вовых нормах. Это является одной из причин того, 
что вопросы промышленных инноваций чаще оста-
ются на периферии общественного интереса; рос-
сийское общество остается безразличным к тому, 
что сохранение и увеличение темпов технологиче-
ского и технического развития страны — важное ус-
ловие выживаемости в современном мире. Суще-
ствуют ли условия стимулирования технического 

творчества? Можно ли совместить в нашем общест-
ве традиционное и инновационное, сохранив целост-
ность и самобытность облика России?  

Опыт прошлого показал, что новаторство как 
форма организации производственной и общест-
венной работы было эффективным в период край-
него напряжения сил людей на этапах решения ог-
ромных и сложных жизненно важных задач в 
процессе индустриализации, в период войн и необ-
ходимости быстрого восстановления разрушенной 
социально-экономической инфраструктуры.  

Сложившаяся к концу 1930-х гг. политическая 
система, повлекшая за собой репрессии, нанесла 
серьезный удар по изобретательству, сосредото-
чившись в основном на поиске «врагов», вредителей 
и диверсантов 2, с. 4—8; с. 3—5.  

В годы Великой Отечественной войны обстанов-
ка требовала усиления различных форм соревно-
вания, трудового героизма среди новаторов про-
изводства, нашедших широкое освещение в публи-
кациях общественных деятелей, руководителей 
предприятий, журналистов 7. Однако по эффек-
тивности своей деятельности советские новаторы 
значительно уступали зарубежным, особенно не-
мецким. Стоит только сказать, что «Патентамт» 
в Германии был приравнен к главным учреждени-
ям государства и ежегодно принимал в среднем 
до 70 тыс. заявок на изобретения, а в СССР эта 
цифра не превышала 12 тыс., единого центра 
руководства изобретательством вообще не сущест-
вовало. Мобилизация человеческих ресурсов по-
зволила за военные годы подняться изобретатель-
ству на качественно новый уровень. В оборонно-
промышленном комплексе было подано 11 187 зая-
вок на изобретения, из которых на 3 671 выданы 
охранные документы в виде авторских свидетельств 
или патентов. Советское Правительство высоко це-
нило эту работу: за коренное техническое усовер-
шенствование промышленности в 1941—1945 гг. 
лауреатами Сталинской премии стали более 1,5 тыс. 
соискателей 8, с. 314—319. 

Развитие социалистического индустриального 
хозяйства, усиление контроля за всеми сторонами 
общественной жизни, преобладание коллективизма 
над индивидуализмом должно было обеспечить ус-
пех и решение всех основных общественных проти-
воречий прежде всего через отказ от частной собст-
венности. Однако парадоксальным стало то, что 
инновационный технический «пласт», раскрыв глу-
бинные стороны и формы проявления распредели-
тельной экономики, централизованного и тотального 
планирования, рационально-научной идеологии, 
оказался в ситуации, когда сам механизм связи об-
щества и производства оказался «закрытым»: цен-
трализованное плановое руководство экономикой 
просто «корректировало» общество под потребнос-
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ти промышленности и сельского хозяйства. Как пи-
шет Л. Г. Ионин, «технократичность и декларация 
научного характера, рационализированная, насквозь 
бюрократизированная система постоянно впадала 
в вопиющий антирационализм, приведший в конеч-
ном итоге к подрыву ее собственных рациональных 
оснований» 9, с. 187. Принципы, декларирую-
щие непогрешимость высших уровней управле-
ния, оказывались слабо обоснованными. Технокра-
тизм, создающий иллюзию легкости и безграничных 
возможностей преобразовательной работы, при-
знание «объективных преимуществ», обосновываю-
щих деятельность любого рода, независимо от то-
го, какие социальные последствия она влечет за 
собой 9, с. 188, стали опытом саморазрушения 
практической рациональности, которая лежит в ос-
нове изобретательства. И все же в социалистиче-
ский период интеллектуальная деятельность, уси-
ливавшаяся в российском обществе начиная с XIX в. 
в связи с развитием промышленности, способство-
вала изменению технического образа мышления 
в разных социальных группах субъектов, осозна-
нию самостоятельной и полезной функции новатор-
ских разработок для получения определенных про-
мышленных объемов.  

Сформировавшийся в XX в. в общих чертах ин-
ститут интеллектуальной собственности начинает 
восприниматься как импульс динамичного экономи-
ческого развития страны 10, с. 912, 913, переход 
к новационному и инновационному строительству 11, 
с. 11. Эту идею сравнительно легко восприняли 
российские специалисты в период перестройки. За-
мена авторских свидетельств патентами, внешне 
оформленными по западным образцам, но фактиче-
ски основанными на привычном нематериальном 
понимании объектов патентного права, дали новый 

толчок процессу формирования категории «интел-
лектуальная собственность», подкрепленному доку-
ментами новой российской правовой системы, 
узаконившими легитимность авторского права 
на результаты «нематериальной», умственной дея-
тельности.  

Таким образом, изобретательство получило 
осмысление не только как исторически сложивший-
ся, но и правовой феномен. Первичным источником 
инноваций определен обобщенно-интеллектуаль-
ный ресурс. Причинами общественной востребо-
ванности или невостребованности технических 
инноваций может являться «неинновационный» 
характер самого общества, ориентированного на пас-
сивную адаптацию к существующим условиям, 
развертыванию рыночно-потребительской стихии. 
Существующий в наше время  слабый спрос на вне-
дрение уже изобретенных нововведений или откры-
тий свидетельствует о невысоком уровне активности 
общества в конструировании собственного техноло-
гического пространства и недостатке мотивации для 
самореализации в нем индивидов. На основе суще-
ствующих теоретических положений и отечествен-
ном исследовательском опыте проанализирована 
интеллектуальная промышленная собственность, 
в частности индустриальная и производственная, 
осуществлено обоснование сущности и содержания 
категории «интеллектуальная собственность» как 
социального, культурного, правового и историческо-
го феномена. Интеллектуальная собственность 
в данной интерпретации определена в качестве ис-
ключительного права на результат творческой и иной 
интеллектуальной деятельности с учетом правового 
и исторического аспектов. 
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А. Н. Гулевский, Н. А. Гулевская 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЫ:  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Авторы статьи пытаются осмыслить проблему войны, рассматривая ее возможные перспективы в миро-

вом масштабе. Тема статьи является актуальной, поскольку современный мир вновь испытывает глубокий 
экономический и политический кризис и, по сути, находится на пороге очередной «холодной войны». Пройдет 
ли человечество новый пик обострения в международных отношениях или же его ожидает «большая» война? 
Авторы статьи приходят к пессимистичному выводу, что второй исход вполне вероятен. 

Апология войны является неотъемлемой частью западной культуры и ее квинтэссенции — западной фи-
лософии. Таким образом, мировая война рассматривается как неизбежный итог развития Западной цивили-
зации, ее культурного, экономического и политического бытия. Исходя из этого Запад всегда был и будет ос-
новным источником войн как малых, так и больших. Общество потребления, основанное на эксплуатации, 
приводит к насилию и войнам, отчуждению человека от человека. Остановить глобальную войну, по мнению 
авторов, может лишь переосмысление Западом своих фундаментальных аксиологических установок, особен-
но идеи борьбы, лежащей в основе его миропонимания. 

 
Ключевые слова: война, мир, философия, цивилизация, перспективы, будущее, борьба. 
 
A. N.Gulevsky, N. A. Gulevskaya  
 
POSSIBILITY AND PROSPECTS OF NEW GLOBAL WAR:  
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
 
The authors of the article conduct a philosophical analysis of war considering its prospects on a global scale. The 

topic of the article is very relevant today. The modern world goes through a deep economic and political crisis again. 
Actually, the world is again on the threshold of the so-called «cold war». Will humankind pass through the new peak 
of exacerbation of international relations or, eventually, is the world going to face a big war? The authors of the article 
come to a pessimistic conclusion that the world war is not just possible but has little chance of being avoided. The 
main thesis of the article consists in the fact that the apology of war is an integral part of the western culture and its 
quintessence — western philosophy. Thereby, the world war is considered as an inevitable outcome of the develop-
ment of Western civilization, its cultural, economic and political existence. Exactly the West was and will be the source 
of wars, both small and big. The consumer society based on exploitation o others leads to violence and wars, alien-
ation of man from man. In the authors’ view, the global war can be stopped only by means of reconsideration by the 
West of its fundamental axiological values, especially of the idea of struggle underlying the Western world outlook. 

 
Key words: war, peace, philosophy, civilization, prospects, future, struggle. 
 
В последнее время в медийном, образователь-

ном, политическом пространстве социума часто зву-
чит вопрос: может ли вновь начаться мировая вой-
на? Ответ на него актуален для подавляющего 
большинства людей. Экзистенциальная тревога че-
ловечества небезосновательна: растет количество 
малых войн, за которыми прослеживаются контуры 
чего-то большего (как правило, за локальными вой-
нами, революциями, терроризмом стоят «серьезные 
мировые игроки», пока не вступающие в дело). 

Обеспечение международной безопасности яв-
ляется одной из функций международного права. 
В преамбуле Устава Организации Объединенных 
Наций зафиксирована главная задача ее существо-
вания: «Избавить грядущие поколения от бедствий 
войны, дважды в нашей жизни принесшей чело-
вечеству невыразимое горе» [1]. Механизм обес-
печения международной безопасности основан 
на принципе воздерживания от применения силы 

в отношении территориальной целостности и поли-
тической независимости любого государства.   

Сегодня одна из основных задач России в сфере 
обеспечения национальной безопасности состо-
ит в разработке теории и создании механизма для 
использования всех имеющихся средств для урегу-
лирования вооруженных конфликтов на ранних 
стадиях их развития. Перед нашей страной не раз 
вставала угроза крупномасштабной войны, для от-
ражения которой по традиции использовались 
все силы, включая правоохранительные. Согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации национальными интересами являются 
укрепление обороны, защита суверенитета от внеш-
них угроз. Это обусловлено ее географическим 
положением (между востоком и западом). Важная 
задача в сфере обеспечения безопасности для 
России — вдумчивый анализ современных военных 
угроз, в том числе масштабной войны. 
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Голландский философ Й. Хейзинга отмечал, что 
война имеет сходство с игрой, в ней присутствует 
элемент состязательности, борьбы, это не просто 
грязное убийство без правил. Он пишет: «Оба поня-
тия — сражение и игра — и в самом деле, по види-
мости, нередко сливаются. Всякая схватка, если она 
ограничена определенными правилами, имеет — 
уже в силу самого этого ограничения — формаль-
ные признаки игры, особо напряженной, решитель-
ной, но в то же время и чрезвычайно наглядной... 
Сражение как одна из функций культуры всегда 
предполагает наличие ограничительных правил, 
требует до известной степени признания за собой 
некоторых качеств игры. И в относительно развитые 
времена война иной раз все еще принимает вполне 
игровые формы» [2, с. 133, 134]. Й. Хейзинга, срав-
нивая войну с игрой, представляет ее чем-то не 
слишком страшным, а, наоборот, интересным и при-
тягательным. Для российского читателя подобное 
мнение может показаться странным. Однако следу-
ет понимать, что западному мышлению свойственно 
иное восприятие этого феномена.  

В течение долгого времени российская обще-
ственность полагала, что Запад гуманен, отри-
цает насилие, а общество там скрепляется вза-
имным согласием и демократическими принципами. 
Сложно и болезненно осознавать, что на самом де-
ле западные политики не столь нравственны, что 
единственным средством остановки войны, грабежа 
и насилия являются мощные вооруженные силы 
и первобытный страх смерти в случае столкновения 
с ними. Опыт последних лет показал, что при всем 
длительном изучении западной культуры мы не по-
няли до конца ее сущность. Для этого необходимо 
согласиться с выводом А. А. Писаренкова, который 
совершенно обоснованно показывает апологию 
войны в западной философии, являющейся, по су-
ти, квинтэссенцией западной культуры: «Философ-
ское мышление начинается с признания всеобщего 
состояния войны, ибо поиск истины всегда пред-
полагает насилие или над собой, или над своим 
оппонентом ... поиск истины включает в себя акт 
насилия, имеющий целью заставить противника 
признать нашу точку зрения единственно вер-
ной» [3, с. 141]. Западная цивилизация так же, как 
и Российская, уходит своими корнями в историю 
Древней Греции и Древнего Рима, но, несмотря 
на общий источник, русские восприняли в боль-
шей степени верховенство духовного начала и ве-
ру в Бога, а Запад сделал акцент на познании чело-
веком окружающего мира в целях его изменения 
и улучшения, что придало этой цивилизации мате-
риалистический и рационалистический характер.  

Позитивно относились к войне уже древние гре-
ки. По их мнению, в результате борьбы возник поря-
док. Способами поиска истины у античных филосо-
фов были полемика, дискуссия и диалог.  

Платон описывает идеальное государство, образ 
которого создается в диалоге, дискуссиях и спорах 
между Сократом и его оппонентами. Истинное зна-
ние формируется из предположений, опровержений, 
доказательств. По сути, это выдвижение некоторого 
тезиса и его защита от критики. Читая строки плато-
новского «Государства», мы наблюдаем бесконеч-
ную борьбу умов, стремящихся овладеть истиной, 
победить в мудрости. Достижение истины — это об-
ретение устойчивости в каком-либо вопросе, а зна-
чит, обретение некоего порядка, согласия. У древних 
греков борьба — это стремление к порядку, движе-
ние от войны к миру, который и есть порядок.  

В первоначальном государстве у Сократа нет 
стражников и войны, но под давлением собеседни-
ков, стремящихся к материальным благам, Сократ 
уступает им со словами, что если они хотят жить 
в нездоровом государстве, то пусть будут армия 
и войны. Это связано с тем, что греки желали 
не скромного существования, а изобилия и роскоши, 
без которых можно было бы обойтись, но стремле-
ние к удовольствиям оказалось выше, желали про-
цветать, отбирая у других, потому что считали себя 
«более достойными». Отсюда — деление на элли-
нов и варваров, свободных и рабов. Достойными 
являются обладатели истины как в техническом, так 
и в социальном плане. Обладатель истины знает 
технологию истинного общественного устройства, 
счастья личной жизни и семейных отношений, 
смысла жизни, знает, куда и зачем он идет. Победа 
греческого духа над Персией — это победа грече-
ских знаний и истины над заблуждением варва-
ров. Армия древних греков — это не простая масса 
пехоты, не тучи персидской конницы, которые сра-
жаются в большей степени эмоционально, а поря-
док, строй, правильные линии, единство замысла 
и мощь, основанная на дисциплине и порядке, 
где коллектив — это организованная сила, где 
целое больше, чем сумма его частей. Греческая 
фаланга придумана рациональным мышлением. 
Она — способ победы над сильным, но неорга-
низованным противником, истины над ложью, 
порядка над хаосом.  

Чтобы показать отношение Платона к войне 
в диалоге «Государство», можно в качестве при-
мера привести следующую цитату: «…когда Гомер 
пытается говорить о самом великом и прекрасном — 
войнах, о руководстве военными действиями, об 
управлении государствами, о воспитании людей…» 
[4, с. 394]. Таким образом, по словам Платона, Со-
крат считает войну самым великим из дел, называет 
ее прекрасной.  

Аристотель полагал, что война — это средство 
приобретения собственности и рабов, подобное ис-
кусству охоты. В своем сочинении «Политика» 
он писал: «Военное искусство можно рассматривать 
до известной степени как естественное средство 
для приобретения собственности, ведь искусство 
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охоты есть часть военного искусства: охотиться 
должно как на диких животных, так и на тех людей, 
которые, будучи от природы предназначенными 
к подчинению, не желают подчиняться; такая война 
по природе своей справедлива» [5, с. 388]. 

В средневековой философии апология войны 
продолжается в работах Августина Блаженного 
и Фомы Аквинского. Для ее оправдания они вво-
дят понятие «справедливая война», которая мо-
жет и должна вестись. Отвечая на то, что война 
противоречит божественному предписанию и хри-
стианскому учению, которое утверждает, что нельзя 
сопротивляться злу и мстить, Аквинат возражал 
следующее: «...подчас человеку ради общественно-
го блага или [даже] блага его противников нужно 
действовать иначе. Поэтому Августин говорит, что 
„с теми, кого нам надлежит с благожелательной 
строгостью наказывать, приходится часто и много-
образно обходиться против их воли. Ведь когда мы 
очищаем человека от беззаконий греха, ему благо 
быть побежденным, поскольку нет ничего более бе-
зысходного, чем торжество грешника, из которого, 
подобно внутреннему врагу, возникают безнаказан-
ность вины и злобность воли“». Отвечая на то, что 
мир есть добро, а война противостоит ему, поэтому 
греховна, Аквинский возражал следующее: «Веду-
щие войны ради справедливого мира не противо-
стоят миру, разве что — злому миру, который Гос-
подь не „пришел принести на землю“ (Мф. 10, 34). 
Поэтому Августин говорит: „Мы не ищем мира ра-
ди войны, но идем на войну ради мира. Поэтому 
и в состоянии войны будь миротворцем, побеждая 
противников и приводя их к процветанию мира“» [6, 
с. 499]. 

В философии эпохи Возрождения Н. Макиавелли 
еще больше усилил апологию войны. Он считал, что 
война  это инструмент в руках государя, которым 
необходимо пользоваться без промедления, ес-
ли есть такая необходимость. «Государь не должен 
иметь ни других помыслов, ни других забот, ни дру-
гого дела, кроме войны, военных установлений 
и военной науки, ибо война есть единственная обя-
занность, которую правитель не может возложить 
на другого. Военное искусство наделено такой си-
лой, что позволяет не только удержать власть тому, 
кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто 
родился простым смертным» [7, с. 342, 343].  

Английский философ Т. Гоббс, возможно, не-
осознанно сделал еще больший шаг на пути оправ-
дания войны, назвав ее естественным для человека 
состоянием. В своем известном сочинении «Левиа-
фан» он утверждал, что всем людям свойственно 
«беспрестанное желание все большей и большей 
власти, желание, прекращающееся лишь со смер-
тью» [8, с. 74]. В связи с этим для Т. Гоббса вполне 
естественно, что люди ведут войну. По сути, только 
государство способно обуздать войну людей между 
собой. Оно устанавливает правила, без которых все 

равны. Из-за равенства способностей возникает ра-
венство надежд на достижение целей, поэтому если 
двое мечтают получить то, чем может владеть лишь 
один, то они становятся врагами, так как соревнуют-
ся между собой. Согласно философии Т. Гоббса 
люди являются прежде всего соперниками, и только 
страх наказания со стороны государства сдерживает 
их от кровопролития. Человек — это существо, вра-
ждебно относящееся к себе подобным, но способ-
ное подчиняться силе государства. 

Однако решив проблему внутренней войны соз-
данием государств и переведя ее в область циви-
лизованной конкуренции, мы тем самым создаем 
возможность войны межгосударственной. Граждане 
жертвуют частью своих свобод и прав в пользу госу-
дарства, подчинившись ему, а государство, наде-
ленное полной свободой, является равным по от-
ношению к таким же другим государствам, что снова 
делает войну неизбежной. Точно так же, как в слу-
чае с гражданами, пресловутое равенство претензий 
на то, что может принадлежать лишь одному, дела-
ет коллективные субъекты врагами. Таким образом, 
у Т. Гоббса война обоснована тем, что люди изна-
чально враждебны, и с этим ничего нельзя поде-
лать, именно поэтому они, даже живя мирной жиз-
нью, ставят на дверях своих домов железные двери, 
замки и решетки, покупают оружие. Обретя какую-
либо власть или материальные богатства, они 
не доверяют друг другу.  

Путь к миру из такой ситуации лежит через 
идею единства. Однако его достижение может быть 
различным. Первый проект заключается в создании 
«супергосударства» — самого сильного и совер-
шенного, которое включит в себя все остальные, 
победив их в войне и доказав тем самым свое право 
на существование. Остальные же будут побеждены 
и признают свое несовершенство, заблуждения 
и ложность. Попытки пойти таким путем Западная 
цивилизация предпринимала начиная от походов 
Александра Македонского и заканчивая агрессией 
США в Ираке и Афганистане.  

Другой проект описывал И. Кант, предлагая 
создание союза народов, куда они должны войти 
добровольно, осознав, что тратят слишком много 
сил на войны, истощая себя. Народы, по мнению 
И. Канта, ведут борьбу, которую он называет анта-
гонизмом. С одной стороны, люди стремятся к обще-
нию и единству, с другой — к уединению и разобще-
нию. Человек уединяется по той причине, что 
желает все сделать по-своему, используя разум, 
но при этом ожидает сопротивления от других, 
так как и сам склонен им сопротивляться. Если 
бы в людях не было стремления к уединенности, 
порождающей сопротивление, то все человече-
ские таланты, по И. Канту, остались бы нераскры-
тыми и люди в своем единодушии и взаимной любви 
были бы похожи на овец. «Поэтому да будет благо-
словенна природа за неуживчивость, за завистливо 
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соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду 
обладать и господствовать! Без них все превосход-
ные природные задатки человечества оставались 
бы навсегда неразвитыми. Человек хочет согласия, 
но природа лучше знает, что для его рода хорошо; 
и она хочет раздора» [9, с. 12]. Таким образом, 
И. Кант, как и другие западные философы, при-
нимает необходимость войны и видит в ней пози-
тивное начало, хотя и понимает, что человек в конце 
концов, должен преодолеть войну. Все свои лучшие 
качества человек раскрыл с помощью раздора. 
Природе или творцу было угодно, чтобы он жил 
в трудностях и искал разумное избавление от них. 
Преодоление трудностей, борьба с ними приводят 
к появлению культуры, которую, согласно филосо-
фии И. Канта, следует понимать как результат 
сопротивления и противоречия в обществе, по сути, 
как итог борьбы свободных индивидов в граждан-
ском обществе. Эта борьба оттачивает людей, зака-
ляет, делает совершеннее, заставляя их бороться 
с ленью и раскрывать все свои данные Богом 
задатки. Таким образом, в философии И. Канта 
мир — результат борьбы и осознания того, что нуж-
но перейти к всемирному гражданскому состоянию. 
Правда здесь мы обнаруживаем противоречие, ведь 
если мир будет обретен, то человека ждет посте-
пенная деградация к состоянию овцы.  

Г. В. Ф. Гегель в своей работе «Философия пра-
ва» писал в отношении сущности и природы войны: 
«... высокое значение войны состоит в том, что бла-
годаря ей, как я это выразил в другом месте, „сохра-
няется нравственное здоровье народов, их безраз-
личие к застыванию конечных определенностей; 
подобно тому, как движение ветров не дает озеру 
загнивать, что с ним непременно случилось бы при 
продолжительном безветрии, так и война предохра-
няет народы от гниения, которое непременно яви-
лось бы следствием продолжительного, а тем более 
вечного мира“ ... удачные войны предотвращали 
возникновение внутренних смут и укрепляли госу-
дарственную власть» [10, с. 359, 360]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что и Г. В. Ф. Гегель в 
целом выражал позитивное отношение к войне. 

Оригинальную философскую апологию войны 
дал Ф. Ницше. В своем труде «Так говорил Зарату-
стра» он писал: «Любите мир как средство к новым 
войнам и короткий мир больше, чем долгий! Я при-
зываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас 
не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и 
мир ваш победою! Вы говорите, что благая цель ос-
вящает даже войну? Я же говорю вам, что благо 
войны освящает всякую цель. Война и мужество со-
вершили больше великих дел, чем любовь к ближ-
нему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасла 
доселе несчастных» [11, с. 44]. 

Не менее милитаристически были настроены и 
многие другие западные философы. Так, голланд-
ский философ Р. Штейнметц в начале ХХ в. написал 

известную работу «Философия войны», в которой 
утверждал, что человек с ранних стадий своего раз-
вития добился всего того, что имеет сейчас благо-
даря войнам: «Обладай он природой зайца, или ха-
рактером Л. Н. Толстого, он обратился в бегство, 
или даже отдал бы себя на съедение. В последнем 
случае возможны были бы два следствия: или без-
жизненное, малоаппетитное мясо его опротивело 
львам и гиенам, и человек был бы пощажен, или 
же, что такое возможно, людей давно не было бы 
на свете» [12, с. 21]. 

Конечно, среди зарубежных философов были 
и те, кто отвергал войну (Э. Роттердамский), но их 
было немного. Западной цивилизации свойственно 
активное отношение к миру, стремление изменить 
его в удобную себе сторону. Если мир не отвечает 
критериям человека, то последний должен вме-
шаться в привычный уклад, сломать старое и от-
жившее. В западной философии война становится 
способом существования человека. Здесь он дол-
жен вести борьбу с собой против своих недостатков 
и с другими, поражая их слабости и недостатки. 
Стремление человека к познанию истины и поиск 
этой истины в целях ее использования для своего 
блага имеют положительное значение, однако такая 
философия не исключает войны, ведь она также 
измеряется гносеологически. Победивший прав, он 
доказал это, и итоги войны есть доказательство его 
правоты.  

Если западная философия говорит нам о чело-
вечестве и смысле истории, то войны, которые яв-
ляются связующей нитью исторического процесса, 
имеющего некую конечную цель, оправдываются 
и рационализируются. «Вечный мир» И. Канта — это 
мир, достигнутый после длинной истории войн, по-
сле того как, пройдя сквозь трудности и антагонизм, 
человек преобразует себя, взойдет в царство разу-
ма, познает самого себя. После пути проб и ошибок 
человечество должно обрести истину, но без войн 
этого сделать нельзя, поэтому война для И. Канта — 
необходимость. В философии Г. В. Ф. Гегеля аполо-
гия войны достигает своего апогея. Война для него 
представляет один из механизмов, осуществляю-
щих закон «отрицания отрицания». В этом процессе 
республики отрицают монархии, демократии — ав-
торитаризм и тоталитаризм, либерализм — фашизм 
и коммунизм и т. д. Более того, причиной разви-
тия у Г. В. Ф. Гегеля является закон единства 
и борьбы противоположностей, таким образом, 
борьба у него также — центральный элемент фило-
софской системы.   

Возвращаясь к ключевому тезису нашей ста-
тьи, спросим, а можно ли ожидать мира и гуманизма 
от цивилизации, развившейся благодаря войне, 
воспевающей войну, считающей ее точкой отсчета 
для цивилизованной части человечества? Вспом-
ним, кто стал инициатором двух прошедших миро-
вых войн. Рассмотрим современную геополитиче-
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скую ситуацию в мире. Разве не США, используя 
силы НАТО, создают зону напряженности у границ 
России, вводят экономические санкции, организуют 
и спонсируют терроризм в Сирии, а ранее и на тер-
ритории Северного Кавказа [13, с 137—143]? Аме-
риканский флот активизировался в Черном и Бал-
тийском морях. В Европе размещаются комплексы 
американской системы противоракетной обороны.  

Итак, Западная цивилизация или, как ее еще на-
зывают, Евроатлантическая цивилизация развива-
ется исходя из концепции борьбы. В понимании За-
пада борьба — это прежде всего движение к миру 
через порабощение, эксплуатацию, подчинение, от-
чуждение, разделение на богатых и бедных, проти-
воречия. Российская цивилизация мировоззренче-
ски противостояла этому подходу. Это не означает, 
что она отрицает принцип борьбы, но здесь он име-
ет несколько иное смысловое значение. Борьба 
в Российской цивилизации — это совместный труд, 
«общинность», мир через принцип согласия, где нет 
противоречий, т. е. это борьба со злом, под которым 
понимаются насилие и насильственные способы 
управления. Если Западная цивилизация стремит-
ся к господству над миром и «однополярности», 
то Российская цивилизация утверждает «многопо-
лярность», так как мир для нее состоит из множест-
ва цивилизаций, народов, языков, имеющих равные 
права и возможности. Крушение СССР означало 
победу Запада и его принципов. Однако в капи-
талистической России по-прежнему сохраняется 
неприязнь к его насильственной деятельности. Это 
выразилось на ментальном уровне как часть исто-
рического бессознательного, когда начались бом-
бардировки Югославии, в результате которых при-
теснениям были подвергнуты сербы, а в Ираке 
ракетным огнем уничтожалась поставленная когда-
то сюда советская военная техника. Это напряжение 
в умах стало нарастать, когда под ударом оказались 
ближайшие союзники России. Стремление Запада 
изолировать Россию, активизировать внутренний 
сепаратизм стали очевидными. В какой-то момент 
Запад надеялся, что Россию постигнет участь 
СССР. Как только стало ясно, что этого не происхо-
дит, а Россия, напротив, становится сильнее, ее на-
чали рассматривать как угрозу, с которой нужно вес-
ти борьбу, в том числе и военную. Сильная Россия 
не нужна Западу ни коммунистической, ни демокра-
тической. 

Долгие годы «большая» война не проявляла се-
бя, сублимируясь в революции, локальные конфлик-
ты, терроризм, но в настоящее время есть некото-
рые основания полагать, что мировые противоречия 
могут вновь привести к ней. Вторая мировая война 
повлекла создание мощного оружия сдерживания — 
атомной бомбы, однако, как ни странно, оно пере-
стало пугать народы. Это парадоксально, но еще ни 
одно оружие, изобретенное человечеством, не смог-
ло надолго испугать его и удержать от развязывания 

войны. Не стоит забывать, что американцы уже 
применяли атомное оружие в войне против Японии, 
зная, что это действие останется безнаказанным. 
Если они снова поверят в свою безнаказанность, нет 
никакой гарантии, что вновь не прогремит взрыв 
атомной бомбы.  

Некоторые, конечно, попробуют возразить, что со 
времен президента Трумэна, принявшего решение 
нанести атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, 
прошло много времени, и американцы не знали, что 
творят, а теперь они так не поступят. С такой пози-
цией трудно согласиться. Во-первых, американцы 
официально ни разу не признали себя виновны-
ми и не принесли извинений за убийство более 
250 тыс. японцев, большинство из которых не были 
военными. Во-вторых, бывшие натовские офицеры 
и нынешние моралисты (например, норвежский 
философ Х. Сисе в своей работе «Справедливая 
война?») в определенном смысле оправдывают 
атомный удар США по Японии. Так Х. Сисе выска-
зывает некоторые сомнения, но при этом заявляет: 
«В то же время мы сталкиваемся с жестокой логикой 
Второй мировой войны: выбор, перед которым стоял 
президент Трумэн, состоял в том, стоит ли прекра-
щать эту страшную жестокую войну или нет. У него 
было оружие, с помощью которого он мог этого дос-
тичь. Потери среди мирного населения уже были 
достаточно велики, а японцы продемонстрировали 
в этой войне весьма устрашающую хладнокровную 
жестокость, в том числе по отношению к граждан-
ским лицам и военнопленным. Возможно, Президен-
ту следовало действовать иначе. Но в тот момент, 
в августе 1945 г., с этической и политической точки 
зрения совершить такое действие представлялось, 
как бы это ни было невероятно, моральным дол-
гом» [14, с. 123]. Итак, хотя Х. Сисе, много пишет 
о дифференцировании целей на войне, т. е. о том, 
что нельзя уничтожать гражданских лиц, одновре-
менно он считает моральным долгом делать это, 
если можно остановить войну. Х. Сисе говорит 
о пропорциональном применении силы, но в то же 
время считает применение ядерного оружия избы-
точным. Отсюда можно сделать вывод, что нанесе-
ние ядерного удара Западом для прекращения на-
силия морально оправдано. В то же время «одним 
из определяющих в Европейском Суде по правам 
человека является понятие „беспристрастности“» 
[15, с. 5]. Западная цивилизация давно избрала 
в качестве критерия истины сиюминутную выго-
ду, позабыв о классическом понимании истины.  

Кроме того, можно указать причины экономиче-
ского характера. Борьба за ресурсы всегда была 
актуальным основанием для войн. В эпоху аграрной 
цивилизации это были плодородные земли и рабы, 
в индустриальный период — нефть, газ, металлы, 
в информационной цивилизации — информация, 
которую добывают образованные люди, способные 
создавать передовые технологии.  
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Анализ ситуации позволяет выявить два возмож-
ных сценария будущей войны. Во-первых, агрессия 
против России на территории Европы, организован-
ная и поддержанная США и их союзниками. Нечто 
подобное уже осуществляется посредством созда-
ния враждебного России государства — Украины. 
Вступив в открытый конфликт с ней, Россия ввяжет-
ся в сложную ситуацию, так как Украина будет под-
держана в той или иной мере силами НАТО. Другой 
вариант — на южном направлении путем эскалации 
конфликта России с Турцией, которая является чле-
ном НАТО и давним соперником России на черно-
морском направлении. Конечно, сейчас многим это 
может показаться безумием, однако это так, пока 
управление в руках разумных политиков, но оче-
редные выборы в США могут вывести наверх кого-
нибудь далеко не рационально мыслящего по-
литика.  

Во-вторых, конфликт России с Китаем, подогре-
ваемый США и их союзниками. Китай имеет самую 
крупную в мире армию в два с половиной миллиона 
человек против миллионной армии России. США 
война может позволить списать все долги и зарабо-
тать, а Китай получит территории с ресурсами для 

дальнейшего развития. Очень возможно, что «боль-
шая» война разразится именно здесь, в то же время 
США могут стать союзником одной из сторон, как это 
было в период Второй мировой войны, чтобы вер-
нуть себе неоспоримое мировое лидерство.  

Итак, по мнению авторов статьи, новая мировая 
война вполне вероятна. Причины ее вероятности 
лежат в культурной, экономической, экзистенциаль-
ной и политической сферах. Мнение о том, что де-
мократические страны не воюют, не кажется убеди-
тельным. Современные средства информационного 
воздействия осуществляют такую мощную атаку 
на население своих стран, что значительно превос-
ходят пропаганду любого авторитарного государст-
ва. Можно, конечно, надеяться на приход к власти 
политических лидеров, сознающих опасность войны 
и в связи с этим стремящихся к миру, однако подоб-
ная ситуация сможет лишь отложить начало войны 
на некоторый срок. Для коренных изменений нужны 
фундаментальные цивилизационные сдвиги, отказ 
от концепта борьбы как начала Западной цивилиза-
ции.  
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О. В. Зуева 
 
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ УСЛУГАМИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ Г. ВОЛГОГРАДА) 
 
В статье рассматриваются результаты социологического исследования, проведенного в г. Волгограде, ко-

торые позволяют сделать вывод о степени значимости целого ряда публичных услуг и уровне удовлетворен-
ности граждан ими. Задачами статьи являются: измерение степени значимости для населения различных 
публичных услуг, оказываемых  горожанам; получение данных об уровне удовлетворенности публичными 
услугами; изучение основных проблем, встречающиеся в сфере оказания публичных услуг. 

В современном обществе все больше возрастает потребность людей в качественных публичных услугах. 
Исследование показало, что уровень удовлетворенности публичными услугами (самые значимые из них — 
в сферах здравоохранения, общественной безопасности и образования) жителей Волгоградского региона 
является низким.  

Поскольку термин «публичные услуги» охватывает такие понятия, как «государственные» и «муниципаль-
ные услуги», он связан с понятием «публичная власть» и, соответственно, непосредственно относится к це-
лям, задачам и результатам деятельности государственной и муниципальной власти. Публичные услуги, ока-
зываемые публичной властью, имеют большое государственное и социальное значение. Следовательно, 
основной задачей власти является решение вопросов, связанных с обеспечением достойной жизни гражда-
нам и предоставление им качественных публичных услуг. 

 
Ключевые слова: публичные услуги, социальное государство, постиндустриальная экономика,  

потребители. 
 
O. V. Zueva 
 
THE LEVEL OF THE PUBLIC SATISFACTION WITH PUBLIC SERVICES 
(BASED ON THE SOCIOLOGICAL RESEARCH OF INHABITANTS OF VOLGOGRAD) 
 
The article discusses the results of the sociological research conducted in Volgograd which make possible 

to evaluate the degree of the significance of the whole range of public services and the level of citizens’ satisfaction 
with them. The goals of the article are to estimate the degree of the importance of various public services provided for 
the community; to obtain data about the level of satisfaction, to study the main problems in the sphere of public ser-
vices’ provision. According to the sociological research date the level of the Volgograd region consumers’ satisfaction 
with pubic services is said to be low. 

Since the notion of „public services“ encompasses such concepts as „state services“ and „municipal ones“, 
it is linked to the notion of „public authority“, and therefore is directly related to the goals, objectives and results of ac-
tivities of the state and municipal authorities. Public services provided by public authority are of great public and social 
importance. Therefore the main task of the government is to solve the issues related to ensuring a decent life for citi-
zens, i.e. to provide quality public services. 

 
Key words: public services, social state, post-industrial economy, consumers. 
 
Современное российское государство является 

социальным государством, под которым мы пони-
маем прежде всего государство, ориентированное 
на создание условий для обеспечения достойной 
жизни каждому гражданину при равном доступе 
к различным социальным благам. Основное пред-
назначение социального государства состоит не 
во властном воздействии на общество, а в предос-
тавлении качественных услуг гражданам. В 2009 г., 
будучи Президентом Российской Федерации, 
Д. А. Медведев отметил, что демократия может 
стать массовой только тогда, когда обеспечен все-
общий доступ к элементарным благам, системам 

образования, медицинского обслуживания, инфор-
мационного обмена [1]. 

В соответствии с концепцией «сервисного госу-
дарства» деятельность публично-правовых образо-
ваний должна быть направлена в первую очередь 
на удовлетворение потребностей населения. Взаи-
модействие граждан и государственных органов 
в рамках такой деятельности носит специфический 
характер, позволяющий рассматривать это взаимо-
действие в контексте категории «публичные услуги». 
Признавая ее жизнеспособность, А. Ф. Василева 
пишет, что одной из основных тенденций развития 
современных государств является все более актив-
ное использование в публичной сфере моделей 
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и методов, характерных для частного права, что свя-
зано с осознанием необходимости отказа в совре-
менных условиях от бюрократических принципов, 
форм и методов как основы государственного 
управления [2]. 

Однако, несмотря на общеупотребляемость тер-
мина «услуги», в настоящее время не существует 
единого подхода к его содержанию. П. Гроут опре-
деляет его как совокупность услуг, предоставляемых 
группам лиц при активном участии публичной власти 
в их предоставлении, финансировании и регулиро-
вании, когда существует возможность того, что ры-
нок будет не в состоянии справиться с предоставле-
нием такого рода услуг самостоятельно [3].  

Категория «публичные услуги» в отечественной 
науке была заимствована из правопорядка стран 
Западной Европы, где под ними понимается право-
охранительная деятельность судов, органов поли-
ции, учреждений по исполнению наказаний, а госу-
дарство рассматривается как «поставщик услуг». 
Сегодня существует множество определений дан-
ной категории. Так, Е. В. Морозова считает, что 
«публичная услуга — это выраженная в нормах пра-
ва, гарантированная государством целенаправлен-
ная деятельность по удовлетворению прав и закон-
ных интересов, а также исполнению некоторых 
обязанностей физического или юридического ли-
ца, ее инициирующего» [4]. 

На сегодняшний момент сфера услуг является 
одним из наиболее динамично развивающихся сек-
торов постиндустриальной экономики. Статистиче-
ские данные показывают, что в развитых индустри-
альных государствах объем ВВП, приходящегося 
на сферу оказания и потребления услуг, явно пре-
вышает показатели в секторах добывающей и обра-
батывающей промышленности. В экономиках Япо-
нии, Германии и США на долю услуг приходится 
от 65 до 70 % ВВП, причем в этом секторе занято 
около 70 % трудоспособного населения. 

В современной России значение публичных 
услуг, как и их рынок, возрастает с каждым годом, 
однако иногда их качество оставляет желать лучше-
го. Государство с помощью своих социальных ин-
ститутов обязано осуществлять регулирование эко-
номики. Для этого оно создает правовую систему, 
которая в рыночной экономике выполняет задачу 
защиты субъектов рынка и наказания виновных 
за нарушение правовых норм. Современное госу-
дарство в идеале должно таким образом регулиро-
вать права собственности, правила обмена и конку-
ренции, т. е. создавать такую правовую систему, 
в рамках которой каждый человек мог бы реализо-
вывать свои способности и обеспечить себя и свою 
семью необходимым количеством благ, а наиболее 
активные и предприимчивые граждане — получить 
более высокое вознаграждение [5]. К тому же разви-
тие рынка публичных услуг немыслимо без совер-
шенствования гражданского законодательства, что 
нашло свое отражение в Указе Президента РФ 

«О совершенствовании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [6]. 

Самих потребителей публичных услуг на совре-
менном этапе стали отличать повышенные требо-
вания к уровню и качеству жизни и вместе с тем 
появление спроса на качественные социальные ус-
луги, поэтому мы считаем, что эффективная систе-
ма институтов, регулирующих сферу услуг, не может 
быть сформирована без учета мнения субъектов, 
в интересах которых она создана.  

В связи с этим большое значение имеет изуче-
ние социального портрета потребителя публичных 
услуг и уровень его удовлетворенности ими. Для 
этого использовались материалы социологического 
исследования, проведенного в апрелеиюне 2015 г. 
в Волгограде, в котором приняли участие 600 чело-
век. Методами данного социологического иссле-
дования являются формализованное интервью 
(400 человек) и экспертный опрос (200 человек). 

В современной России сформировался слой 
благосостоятельных граждан, которые испытыва-
ют недовольство уровнем удовлетворения своих 
социальных потребностей. Вместе с тем многочис-
ленным является и беднейший слой населения. Это 
послужило основанием для уточнения  материаль-
ного положения респондентов, а затем определения 
степени влияния данного фактора на уровень удов-
летворенности граждан публичными услугами. Если 
говорить о материальном положении, то здесь пре-
обладают граждане, которые «имеют некоторые 
сбережения, время от времени покупают вещи дли-
тельного пользования» (40,6 %), далее следуют 
те, кому «хватает на еду и одежду, но покупать вещи 
длительно пользования весьма трудно» (32,2 %), 
«хватает только на питание» (9,9 %), «ни в чем себе 
не отказываем» (11,0 %), «приходится во всем себе 
отказывать, денег иногда не хватает на хлеб» (6,4 %). 

Рассуждая о сфере услуг в постиндустриальном 
обществе, американский ученый Д. Белл отмечает, 
что превалирующими в этом случае являются так 
называемые гуманитарные и профессиональные 
потребности. Существующая в настоящее время 
потребность в увеличении числа людей, которые 
могут активно работать все отпущенные им годы 
жизни, делают услуги здравоохранения чрезвычай-
но значимыми, а влияние профессионального мас-
терства работников на интенсивность технического 
прогресса делает образование, в частности доступ к 
высшему образованию, условием самого вхождения 
в постиндустриальное общество [7]. В настоящее 
время услуги охватывают широкий спектр общест-
венных отношений. Говоря о них, Н. В. Миронова 
подчеркивает, что к ним относятся практически все 
экономические блага, которые нельзя причислить 
к сельскому хозяйству или промышленному произ-
водству, это многочисленные и разнообразные дей-
ствия, направленные на различные объекты, отно-
сящиеся существующей официальной статистикой 
к одному классу экономических благ [8]. 
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Результаты проведенного исследования показы-
вают большую значимость для российского общест-
ва услуг, выделенных Д. Беллом. 

В ходе социологического исследования изуча-
лись различные виды публичных услуг. Респонден-
там был предложен перечень публичных услуг, ко-
торые они должны были расположить по степени 
значимости для себя: 1 балл — наиболее значимая, 
11 баллов — наименее. Список включал в себя та-
кие услуги, как: 

1. Организация оказания скорой медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности, во время и после родов. 

2. Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования; органи-
зация предоставления дополнительного образова-
ния и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования. 

3. Расчет субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и организация предоставле-
ния субсидий гражданам. 

4. Организация освещения улиц и установки ука-
зателей. 

5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора. 

6. Организация обустройства мест массового от-
дыха населения. 

7. Качество предоставления жилищно-комму-
нальных услуг (отопление, водоснабжение и т. д.). 

8. Организация транспортного обслуживания на-
селения. 

9. Содержание и строительство автомобильных 
дорог, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений. 

10. Обеспечение общественной безопасности 
правоохранительными органами. 

Среди выделенных публичных услуг самой зна-
чимой оказалась «организация оказания скорой ме-
дицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время и после ро-
дов». Так считают 43,0 % респондентов, которые 
оценили данную услугу в 1 балл, 16,5 % — в 2 балла, 
11,9 % — в 3 балла. Это обстоятельство позволяет 
нам предъявлять особые требования к публичной 
власти в сфере здравоохранения К тому же право 
человека на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь является одним из фундаментальных и под-
лежит обязательному признанию государством. 
Особенно трудной задачей является инновационная 
публичная политика в области здравоохранения, 
поскольку из-за системных преобразований в эпоху 
глобальных перемен, когда часто игнорируются ос-
новные ценности, такая деятельность государст-

ва нуждается в значительном количестве ресур-
сов и создает при этом дополнительные риски. 

Одним из приоритетных направлений в политике 
Российского государства является задача создания 
условий для достойной жизни граждан. Однако 
мы не в состоянии этого достичь, когда жизненно 
важные интересы личности находятся под угрозой 
общественно-опасных деяний и не защищены 
от последствий стихийных бедствий, аварий, катаст-
роф и т. д. Криминализация общества, экономиче-
ская нестабильность, межнациональные и религи-
озные конфликты, эскалация насилия и жестокости, 
высокий уровень дорожно-транспортных происше-
ствий негативно влияют на состояние обеспечения 
общественной безопасности в РФ. Все это не могло 
не сказаться на значимости для граждан услуги 
«Обеспечение общественной безопасности право-
охранительными органами», которую они распо-
ложили на втором месте. Оценивая эту услугу, 
33,3 % респондентов присвоили ей 1 балл, 30 % 
респондентов — 2—3 балла. Это означает, что бо-
лее 63 % респондентов придают этой услуге 
первостепенное значение.  

Следующей по значимости является «органи-
зация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; органи-
зация предоставления дополнительного образо-
вания и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования». Мнения респондентов разделились 
следующим образом: 24,6 % — 1 балл, 19,4 % — 
2 балла, 18,6 % — 3 балла, 6,1 % — 4 балла. Ос-
новными причинами, влияющими на низкую удовле-
творенность в сфере образования, является не 
только качество, но и коррупция в данной области. 

Таким образом, из анализа результатов социоло-
гического опроса, мы можем сделать следующий 
вывод: самыми значимыми публичными услугами 
для населения г. Волгограда являются те, кото-
рые связаны со здоровьем населения, обеспечени-
ем общественной безопасности и образованием. 
При этом следует отметить, что ни уровень образо-
вания, ни материальное положение, ни сфера дея-
тельности респондентов не повлияли на определе-
ние степени значимости выделенных публичных 
услуг в отличие от социально-демографических 
характеристик. 

Респондентам предложили ответить на вопрос: 
«Насколько вы удовлетворены качеством пре-
доставляемых вам услуг?» и представили список из 
одиннадцати услуг, о которых речь шла выше. 

Поскольку наиболее значимой является услуга 
«Организация оказания скорой медицинской помо-
щи, первичной медико-санитарной помощи в амбу-
латорно-поликлинических и больничных учреждени-
ях, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов», представ-
ляется важным определить, насколько ей удовле-
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творены граждане. Эксперты, занимающиеся изуче-
нием уровня удовлетворенности медицинскими ус-
лугами, отмечают, что, как правило, мнение пациен-
тов складывается преимущественно исходя из 
собственного опыта. В ходе нашего исследования 
выяснилось, что большинство респондентов (34,8 %) 
«скорее не удовлетворены, чем удовлетворены» 
уровнем оказания данной услуги. При этом ни обра-
зование, ни материальное положение не влияют на 
уровень неудовлетворенности данной услугой. Ока-
залось заметным лишь то обстоятельство, что рес-
понденты в возрасте от 30 лет и старше не удовле-
творены качеством данной услуги в большей 
степени. В связи с этим следует отметить, что от-
расль здравоохранения должна реформироваться по 
линии полного удовлетворения потребностей насе-
ления Волгоградского региона в качественной дос-
тупной лекарственной и медицинской помощи, соз-
дания условий для здоровой активной жизни людей. 

Приоритетным направлением образовательной 
политики, проводимой в регионе, является обес-
печение современного качества образования, фор-
мирование эффективной образовательной сис-
темы с действенной экономикой и управлением. 
Сферу образования представляют учреждения 
дошкольного образования, начального и среднего 
профессионального образования, общеобразова-
тельные учреждения. В ходе опроса выяснилось, что 
большинство респондентов «скорее удовлетворены, 
чем не удовлетворены» (40,9 %) такой услугой, 
как «Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования; органи-
зация предоставления дополнительного образо-
вания и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования».  

Наблюдается низкий уровень удовлетворенности 
населения услугой «Расчет субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и органи-
зация предоставления субсидий гражданам». Глав-
ным образом это выражено у людей зрелого возрас-
та. Согласно результатам опроса более 50 % лиц 
старше 30 лет не удовлетворены этой услугой.  

Таким же низким уровнем удовлетворенности ха-
рактеризуется услуга «Организация освещения улиц 
и установки указателей». Следует отметить, что 
в данном случае нет возрастных и других особенно-
стей, характеризующих уровень удовлетворенности 
услугой. 

Невысокий уровень удовлетворенности проде-
монстрировала услуга «Организация обустройства 
мест массового отдыха населения». Здесь лидирует 
вариант ответа «Скорее удовлетворен, чем не удов-
летворен» — 34,2 %. Однако, вторую позицию зани-
мает вариант ответа «Скорее не удовлетворен, чем 
удовлетворен» — 30,7 % 

В ходе анализа социологического опроса было 
выявлено, что среди людей в возрасте 40 лет и стар-
ше, а также имеющих высшее (неоконченное выс-

шее) образование наблюдается более низкий 
уровень удовлетворенности такой услугой, как «Ка-
чество предоставления жилищно-коммунальных 
услуг (отопление, водоснабжение и т. д.)». В целом 
на первой позиции стоит вариант ответа «Скорее 
удовлетворен, чем не удовлетворен» — 36,7 %. 

Среди услуг, которые демонстрируют самый вы-
сокий уровень удовлетворенности, следует отметить 
«Организацию транспортного обслуживания населе-
ния». «Полностью удовлетворены» данной услу-
гой — 17,2 % респондентов, «Скорее удовлетворены, 
чем не удовлетворены — 37,6 % опрошенных. 

Самый низкий уровень удовлетворенности имеет 
услуга «Содержание и строительство автомобиль-
ных дорог, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений». Ей не удовлетворены более половины 
респондентов (51,5 %). 

Состояние общественной безопасности в совре-
менной России характеризуется как нестабильное. 
Наблюдается непростая криминогенная обстановка, 
растет уровень виктимности населения, что ведет 
к росту напряженности в обществе, недовольству 
прежде всего правоохранительными органами. Все 
это не может не отразиться на уровне удовлетво-
ренности услугой «Обеспечение общественной 
безопасности правоохранительными органами». Так, 
всего лишь 40,7 % респондентов «скорее удовле-
творены, чем не удовлетворены» данной услугой. 
На распределение мнений относительно данной ус-
луги социально-демографические факторы значи-
тельно не повлияли. Данные социологического 
исследования демонстрируют, что работа в этом на-
правлении должна продолжаться. 

На основании всего изложенного следует отме-
тить, что, несмотря на то что потребителями публич-
ных услуг являются различные категории граждан 
(молодые и пожилые люди, богатые и бедные и т. д.), 
все они в той или иной степени не удовлетворены 
качеством предоставляемых услуг. 

Для того чтобы всесторонне изучить указанную 
проблему, необходимо не только узнать мнение по-
требителей публичных услуг, но и экспертов в дан-
ной сфере.  

Вторая часть социологического исследования 
включала в себя экспертный опрос, который прово-
дился методом интервью и носил выборочный ха-
рактер. Для определения выборочной совокупности 
опрашиваемых экспертов по интересующим нас 
проблемам использовалась многоступенчатая сме-
шанная выборка. Для соблюдения принципа ано-
нимности опроса социологическая группа прибегала 
к поиску респондентов по ряду квотных признаков, 
определяющих сферу деятельности экспертов. Экс-
пертный опрос включал ряд вопросов, в том числе 
касающихся исследуемых публичных услуг и основ-
ных направлений деятельности, которые ведутся 
в рамках оказания публичных услуг населению. 

Качественный анализ экспертного опроса позво-
ляет нам сделать следующие выводы: 
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1. Основными проблемами, существующими в ра-
боте медицинских учреждений нашего города являют-
ся: большие очереди, нехватка медицинского пер-
сонала и его некомпетентность, отсутствие молодых 
кадров. 

2. Среди проблем образования в нашем регионе 
эксперты чаще всего отмечают: коррупцию в системе 
образование, высокую стоимость обучения в вузах, 
«провальность» реформы, связанной с введением 
ЕГЭ, большую нагрузку в начальной школе. 

3. Мнения экспертов относительно того, все ли 
условия созданы для организации досуга и обес-
печения жителей услугами организаций культуры, 
разделились. Часть из них считает, что в этой сфере 
у нас нет проблем, другие, напротив, отмечают боль-
шие проблемы, особенно в области культурного до-
суга молодежи. 

4. Работа с субсидированием граждан в нашем 
регионе развита очень слабо. 

5. Существует множество проблем в вопросах 
организации освещения улиц и установки указателей 
в нашем регионе. 

6. Большинство экспертов отметили, что наблю-
дается положительная динамика в организации сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора. 

7. Улучшается ситуация по обустройству мест 
массового отдыха населения, стало больше детских 
площадок, парковых зон. 

8. Основными проблемами в сфере оказания жи-
лищно-коммунальных услуг являются: коррупция, 
полное бездействие, завышенные цены и др. 

9. Анализируя вопросы, связанные с организа-
цией транспортного обслуживания населения, экс-
перты обращают внимание на следующие пробле-
мы: неисправное состояние маршрутных такси, 
необходимость обновления автопарка троллей-

бусов, модернизации работы пригородного транс-
порта, электричек. 

10. Неудовлетворительное состояние автомо-
бильных дорог, по мнению большинства экспертов, 
связано с несвоевременным ремонтом, отсутствием 
специалистов, которые могли бы строить качест-
венные дороги, высоким уровнем коррупции среди 
чиновников. 

11. Согласно мнению большинства экспертов по-
сле террористических атак на Волгоград проблема 
общественной безопасности стала одной из глав-
ных. К тому же эксперты указывают на нехватку кад-
ров ППС. 

В заключение следует отметить, что по мере 
развития общества, разделения труда человек все 
чаще пользуется услугами со стороны, что ведет 
к постоянному возрастанию потребностей людей 
в них. Сегодня основная задача властей состоит 
в решении выделенных экспертами проблем, кото-
рые привели к неудовлетворенности граждан от-
дельными видами услуг. «Государство, выполняя 
свои социальные функции, обязано регулировать 
данные отношения как особый вид деятельности 
путем установления соответствующих требова-
ний с использованием правовых механизмов госу-
дарственного регулирования: лицензирования, ак-
кредитации, аттестации, стандартизации и т. д.» 
[9]. В противном случае выявленная неудовлетво-
ренность граждан публичными услугами может при-
вести к напряжению в обществе, которое повлечет 
необратимые процессы. Гражданам нужно госу-
дарство, заботящееся о них, обеспечивающее им 
достойную жизнь, и предоставляющее (либо кон-
тролирующее тех, кто предоставляет) им только ка-
чественные услуги. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Медведев Д. А. Россия, вперед! URL: http://www.kremlin.ru (дата обращение: 23.06.2016). 
2. Васильева А. Ф. Зарубежный опыт правового регулирования публичных услуг // Журнал российского 

права. 2007. № 12. С. 65. 
3. Grout P. A. Private delivery of public services // The Centre for Market and Public Organisation. URL: 

http://www.bristol.ac (дата обращения: 22.05.2016). 
4. Морозова Е. В. Понятие государственной услуги: правовые аспекты // Право и государство: теория и 

практика. 2009. № 5. С. 96—100. 
5. Гордиенко В. В., Зуева О. В. Роль государства в создании институтов, регулирующих рыночные отноше-

ния // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4 (31). С. 179—183. 
6. О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: указ Президента РФ от 18 июля 

2008 г. №1108 // СЗ РФ. 2008. № 29. Ст. 3482 
7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.: Akademia, 

1999. C. 169—171. 
8. Миронова Н.В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг. URL:http://www.marketologi.ru/ 

1lb/differ.htm (дата обращения: 23.06.2016). 
9. Санникова Л. В. Публичные услуги: мифы и реальность // Образование и право. 2011. № 8 (24). 

С. 83—94. 
© Зуева О. В., 2016 

 
*** 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 155 

Р. А. Кобылкин, Л. М. Медведева  
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ФИЛОСОФСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье отмечено значение продовольствия с точки зрения естественнонаучного подхода как необходи-

мого условия жизни и здоровья населения, прослежены общие тенденции гуманитарного дискурса (влияние 
на развитие человеческого общества, философская рефлексия, культурологические аспекты и др.), высту-
пающие основаниями для анализа феномена продовольствия в ракурсе концепции национальной безопасно-
сти. Основное внимание уделено анализу продовольствия в современной социокультурной ситуации как на 
уровне повседневной культуры, так и государственной политики. Проанализированы влияние глобализа-
ции и ее преломление в сфере экономики и политики, а также проблемы, вызванные введением продоволь-
ственных санкций. Выделены приоритетные направления возможных опасностей в отдаленной перспективе, 
а также внешние и внутренние факторы рисков продовольственной безопасности. Определены некоторые 
меры по их преодолению, отмечено, что для продуктивного подхода к решению современных проблем пита-
ния необходимо осознание продовольственной безопасности как части продуманной гуманистической биопо-
литики.  

 
Ключевые слова: продовольствие, национальная безопасность, продовольственная безопасность, глоба-

лизация, санкции, биополитика. 
 
R. A. Kobylkin, L. M. Medvedeva  
 
FOOD SAFETY IN TERMS OF NATIONAL SECURITY: PHILOSOPHICAL AND CULTURAL ASPECTS 
 
The authors consider the significance of food in the context of the natural-science approach as necessary condi-

tions of people’s life and health, distinguish general trends of humanitarian discourse (influence on human society de-
velopment, philosophical reflection, culturological aspects, etc.), which are grounds for analysis of the phenomenon of 
food in terms of the national security concept. Special attention is paid to the analysis of food in the modern social cul-
tural situation: at the level of everyday culture and national policy. The article deals with the analysis of the influence of 
globalization and its deflection if the field of economy and policy, as well as issues which are caused by introduction of 
food sanctions and their consequences. The authors provide priority directions of possible long term dangers, as well 
as external and internal risk factors of food safety. The article presents some measures for their overcoming, it is men-
tioned that it is necessary to realize food safety as a part of considered humanistic biopolitics for the efficient approach 
to modern food issues solving.  

 
Key words: food, national security, food safety, globalization, sanctions, biopolitics. 
 
Прием пищи — один из важнейших процессов 

жизнедеятельности человека. Под пищей понимает-
ся совокупность органических и неорганических ве-
ществ, получаемых из окружающей среды и исполь-
зуемых для построения и восстановления тканей, 
поддержания жизнедеятельности, восполнения рас-
ходуемой энергии. Согласно пирамиде потребно-
стей А. Маслоу пища — это базовая потребность 
человека. Обычно она рассматривается в естест-
веннонаучном (особенно медицинском) контексте 
с точки зрения вреда/пользы, поскольку ее употреб-
ление в первую очередь связано с биологической 
сущностью человека. Тем не менее пища имеет вы-
раженный историко-культурный контекст и может 
быть проанализирована в различных аспектах.  

Изменение пищевого рациона в определенном 
смысле повлияло на эволюцию человеческого 
общества, в частности с изменением структуры 
питания связывают переход от матриархата к пат-

риархату. В эпоху матриархата преобладал расти-
тельный рацион: «Матриархат как этап развития 
первобытного общества характеризуется прежде 
всего тем, что во главе рода стоит женщина … Ос-
новным способом поддержания существования че-
ловека было „собирательство“ даров природы — 
плодов, корней, трав» [1, с. 8]. Иными словами, пер-
воначально наши предки в большей степени были 
вегетарианцами. Когда человек попробовал мясо, 
выработал навыки его термической обработки, уве-
личилась продолжительность жизни, и потребова-
лось большее количество пищи. Эти процессы обу-
словили переход к земледелию и скотоводству — 
более сложным формам социальной организации. 
Особо востребованной оказалась физическая сила, 
началась эпоха патриархата. Однако нехватка пищи 
постоянно заявляла о себе на протяжении истории 
человечества, особенно на ранних ее периодах. 
Об этом свидетельствуют данные о распростране-
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нии соответствующих заболеваний, подтвержден-
ные методами археологии и антропологии. 

Согласно письменным источникам в древнейших 
цивилизациях некоторые продукты питания могли 
выступать в качестве лекарственных средств. На-
пример, в Древнем Китае помимо рассуждений 
о вкусе еды, ее энергетических характеристиках, 
соответствии питания сезонам года было широко 
распространенно представление о еде как лекарст-
ве [2, с. 60]. Сегодня эти положения по-прежнему 
актуальны, причем не только для народной или тра-
диционной, но и для персонализированной медици-
ны как одного из актуальных направлений совре-
менной медицинской науки.  

В эпоху Античности еда попадает в фокус рассу-
ждений философов. Известен афоризм Сократа: 
«Я ем, чтобы жить, а остальные живут, чтобы есть». 
Платон в диалоге «Государство» пишет о том, что 
прием пищи как забота о теле — это меньшая доб-
родетель. Большая добродетель основана на забо-
те о душе и разуме человека [3, с.1029, 1030]. Ари-
стотель в сочинении «О душе» рассуждает о том, 
что еда для человека важна только для того, чтобы 
тело питало душу, потому что существо, лишенное 
пищи, не может жить [4, с. 371—448]. В следующих 
эпохах тема еды не получила широкого развития, не 
было создано обобщающих исследований, встре-
чаются только фрагментарные суждения. 

Ситуацию кардинально изменила философия 
XX в., которая стала рассматривать многочислен-
ные феномены, не считавшиеся ранее достойными 
интереса философов. Постепенно пришло понима-
ние, что пищевые практики являются продуктами 
культуры определенного народа. Так, Р. Барт в ста-
тье «К психосоциологии современного питания» 
отмечает, что пища может быть предметом иссле-
дования культурных феноменов, поскольку она 
представляет собой «систему коммуникации, собра-
ние образов, свод обычаев, ситуаций и поступков, 
различия в системе пищи и диететике имеют и эко-
номическую, и даже идеологическую обусловлен-
ность» [5, с. 369—370]. Г. Маркузе в сочинении «Од-
номерный человек» указывает, что еда как продукт 
современного общества может быть предметом ма-
нипуляции людей: «… пища и одежда, неисчерпае-
мый выбор развлечений и информационная инду-
стрия несут с собой предписываемые отношения 
и привычки, устойчивые интеллектуальные и эмоцио-
нальные реакции, которые привязывают потребите-
лей посредством доставляемого им большего или 
меньшего удовольствия к производителям…» [7, 
с. 11]. Таким образом, начались исследования пищи 
методами гуманитарных наук, что в итоге дало воз-
можность представить широкую рефлексию этого 
явления с выходом на многие проблемы современ-
ной жизни [7]. 

В поле культурологии выделены многочисленные 
исследовательские интенции относительно тради-

ций питания. Практически во всех культурах общий 
прием пищи считался актом доверия и дружбы, от-
сюда — обычай совместной трапезы. Большое зна-
чение имеют семейные пищевые традиции, которые 
по мере взросления человека формируют своеоб-
разные пищевые архетипы. Еда всегда являлась 
важной частью культуры повседневности, что нашло 
отражение в искусстве [8]. 

Особое отношение к пище сформировалось 
в нашей стране. Можно отметить влияние христиан-
ства, частых голодных лет, вызванных разными об-
стоятельствами, степени достатка, понимания важ-
ности качества пищи для состояния здоровья и др. 
Тема еды широко представлена в устном народ-
ном творчестве. Примером могут служить послови-
цы и поговорки: «Здоровье близко — ищи его в мис-
ке», «Хлеб да каша — пища наша», «Мы то, что мы 
едим» и др. Множество сюжетов, так или иначе свя-
занных с пищей, мы встречаем в русской литерату-
ре, причем эта тенденция характерна как для древ-
нерусского периода, так и для литературы «золотого 
века» (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермон-
тов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и др.), 
и современности (С. Довлатов, Т. Толстая, Л. Улиц-
кая и др.). 

Свои особенности имеет социокультурная си-
туация, сложившаяся в наши дни. Сегодня населе-
ние активно обсуждает вопросы, связанные с пра-
вильным питанием: введен День здорового питания, 
многие телеканалы транслируют специальные про-
граммы («Теория заговора», «Контрольная закуп-
ка» и др.), изданы учебные пособия и монографии 
и т. п. [9]. Походы в магазин у многих стали занимать 
больше времени, люди начали изучать состав про-
дуктов, сроки годности, наличие консервантов, тре-
бовать соблюдения должного качества продукции от 
производителей и продавцов. Происходит заметная 
рационализация питания: еду начали рассматривать 
как средство здорового образа жизни, что является 
свидетельством повышения общего уровня меди-
цинской культуры. Казалось бы, это очень позитив-
ные тенденции, однако в данной сфере существуют 
определенные опасности, настолько серьезные, что 
можно говорить о качестве пищи как об одной из 
задач национальной безопасности. 

Так, известная американская корпорация «Мон-
санто», занимающаяся биотехнологиями, выращи-
ванием генномодифицированных растений, начиная 
с 80-х гг. XX в. запатентовала зерновые культуры, 
от которых зависит вся планета. Теперь продоволь-
ственная безопасность многих государств мира на-
ходится во власти того, кому принадлежит стратеги-
ческая продовольственная культура, что позволяет 
без войны диктовать свои условия любому народу. 

Еда — это всегда товар, причем очень разнопла-
новый: от продуктов в магазине до так называемого 
гастрономического туризма. Производство и реали-
зация продуктов питания подразумевают получение 
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прибыли, отсюда — выраженный экономический 
характер рассматриваемого феномена. Кроме того, 
существует политический контекст пищи: «Кулинар-
ные предпочтения … демонстрируют развитие ми-
ровых политических процессов, в частности глоба-
лизации» [10, с. 187], что в свою очередь тесно 
связано с экономикой. Глобальный агробизнес, соз-
давший сети по всему миру, диктует, какую еду про-
изводить, каким диетам следовать. Ситуацию ус-
ложняют новые технологии в сфере производства 
продуктов питания: распространение генномодифи-
цированной продукции, активное использование 
консервантов и биодобавок искусственного проис-
хождения и т. п. В настоящее время в США, Канаде, 
Китае и других странах выращиваются около двух 
десятков трансгенных растительных культур: карто-
фель и кукуруза, устойчивые к насекомым-вредите-
лям, сорта овощей и фруктов с продленным сроком 
хранения, соя, устойчивая к гербициду для уничто-
жения сорняков. Выведен сорт риса, генетически 
улучшенный с помощью бета-кератина, который 
в организме превращается в витамин А, а также дру-
гая трансгенная модификация риса, отличающаяся 
повышенным содержанием железа. Их нехватка 
в организме может вызвать отставание в умствен-
ном развитии, слепоту и даже смерть, а генномоди-
фицированный рис помогает бороться с проблемой 
дефицита этих микроэлементов у населения стран 
Азии, где он является основным продуктом питания. 

Вокруг генномодифицированной продукции про-
исходят многочисленные дискуссии, вызванные 
прежде всего недостатком информации, поскольку 
отдаленные последствия употребления таких про-
дуктов еще не изучены. Есть данные, что генномо-
дифицированные продукты вызывают аллергию 
у людей, что «живые организмы, питающиеся транс-
генными продуктами, могут мутировать» [11]. Опас-
ность генномодифицированных продуктов связыва-
ют с влиянием на экологию. Предполагается, что 
трансгенная культура может оказаться непригодной 
для местных пчел, или, наоборот, привлекательной 
для определенного вида гусениц, они могут размно-
житься сверх нормы и нарушить баланс экосистемы. 
Во многих странах генномодифицированная продук-
ция запрещена или существуют требования обяза-
тельного указания ее присутствия в составе про-
дукта [12]. Эта тема становится одной из самых 
обсуждаемых в средствах массовой информации 
в связи с возможностью трансатлантического торго-
во-инвестиционного партнерства (ТТИП) между 
США и Европой. Как известно, старый свет очень 
настороженно относится к генной инженерии и вво-
дит запреты на те продукты питания, которые могут 
вызывать негативные последствия для здоровья 
человека. В США тоже есть свои ограничения, но 
они возникают только тогда, когда вред, наносимый 
здоровью, доказан в суде. Создание ТТИП может 
привести к тому, что европейские супермаркеты на-

полнятся американской продукцией сомнительного 
качества. Отчасти как ответная реакция большую 
популярность обрели экологически чистые продукты 
питания (население предпочитает приобретать гас-
трономические продукты на фермерских рынках). 
Однако с учетом необходимости получения прибыли 
в результате торговли следует отметить, что воз-
врат к так называемому натуральному питанию час-
то становится предметом спекуляций. 

В настоящее время как доминирующее направ-
ление развития мировой экономики отмечают про-
исходящие по всему миру «кока-колонизацию» 
и «бананизацию» [11]. Речь идет о создании кос-
мополитических вкусов. В ситуации растущих кон-
тактов между разными странами и народами было 
бы странно держаться только за национальную 
кухню и противопоставлять российскую ватрушку 
итальянской пицце, а квас кока-коле. Развитие кос-
мополитических вкусов никто не оспаривает, но сле-
дует избегать крайностей. В случае с употреблени-
ем инокультурных продуктов и распространением 
соответствующих пищевых практик существуют оп-
ределенные риски в долгосрочной перспективе. 
Так, популярный сегодня фаст-фуд ограничивает 
важнейшее для отечественной культуры общение 
за совместным приемом пищи. Кроме того, заведе-
ния быстрого питания в большинстве случаев пред-
ставлены иностранными брендами, лишены нацио-
нального колорита. Уже по этой причине может 
происходить размывание национальных традиций 
повседневной культуры, разрушение устоявшихся 
обычаев. 

Введение продуктовых санкций обратило внима-
ние на отечественного производителя, подчеркнуло 
необходимость возрождения и популяризации на-
циональных продуктов и кухни, в чем можно найти 
позитивную идеологическую патриотическую состав-
ляющую. В настоящее время широко обсуждают 
возможность выращивания фруктов и овощей без 
генетически модифицированных организмов в уве-
личенном масштабе, достаточном для обеспечения 
нашей страны. Здесь есть свои проблемы: на со-
ставе населения России сказались годы реформ. 
По данным Росстата в 2016 г. 74,15 % россиян со-
ставляют горожане [13]. В связи с этим необходимо 
максимально повышать привлекательность занятия 
сельским хозяйством и его активизацию. 

За счет развития аграрной сферы можно решить 
множество проблем. Отечественная пшеница поль-
зуется спросом на мировом рынке, а в 2016 г. 
по данным Минсельхоза РФ Россия по ее экспорту 
обогнала Канаду и США. [14] Продукция этих стран 
часто оказывается генномодифицированной, рос-
сийская же пшеница экологически чистая и более 
дешевая, поэтому крупнейшие импортеры, такие как 
Китай и Иран, предпочитают покупать именно ее. 
В настоящее время часто обсуждают экологичность 
отечественных продуктов, необходимость открытия 
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ресторанов быстрого питания по типу «Макдо-
нальдс», но с национальным колоритом. В сумме 
это может выступить серьезным фактором экономи-
ческого роста страны, позволит частично компенси-
ровать падение цены на нефть и газ. 

Однако в надежде на отечественного производи-
теля не следует забывать, что он тоже продавец, 
находящийся в постоянном поиске увеличения при-
были. Отсюда — использование недобросовестной 
рекламы, неоправданное завышение цен, манипу-
ляции с составом продукции и информацией о ней, 
нарушение сроков хранения и т. д. Все это проти-
воречит национальным интересам страны. Осозна-
ние рисков присутствует, есть и ответная реакция. 
Неслучайно в 2010 г. нашей страной была принята 
Доктрина продовольственной безопасности, где от-
мечено: «Продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопас-
ности страны в среднесрочной перспективе, факто-
ром сохранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием реализации стра-
тегического национального приоритета — повы-
шения качества жизни российских граждан путем 

гарантирования высоких стандартов жизнеобес-
печения» [15]. Одна из главных задач продовольст-
венной безопасности — обеспечение безопасности 
пищевых продуктов, рациональное потребление 
пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни россиян [16, с. 184]. 

При самом конспективном анализе проблема 
продовольственной безопасности в контексте на-
циональной безопасности, на наш взгляд, имеет два 
важнейших аспекта: потенциальную угрозу здоро-
вью и жизни населения и разрушение традиционных 
национальных ценностей, в том числе на уровне 
повседневной культуры. При этом продовольствен-
ная безопасность имеет внешние и внутренние 
факторы риска. Для их преодоления необходимо 
формировать ответственное отношение к продуктам 
питания на государственном и личностном уровнях, 
причем контроль со стороны государства должен 
сочетаться с интересами граждан (имеется в виду 
гражданская ответственность как производителей, 
так и потребителей). Для продуктивного подхода 
к решению современных проблем питания необхо-
димо осознание продовольственной безопасности 
как части продуманной гуманистической биопо-
литики. 
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Е. А. Матвиенко 
 
ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ: 
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 
 
В статье сделана попытка комплексного анализа причин, порождающих такое негативное явление, как экс-

тремизм. Подчеркивается, что без их глубокого понимания невозможна эффективная профилактическая дея-
тельность в данной области. Лежащий в основе экстремизма причинный комплекс крайне сложен. Он вклю-
чает в себя социально-экономические, демографические, внутри- и внешнеполитические, технологические, 
наконец, нередко недооцениваемые культурно-идеологические факторы. Именно последним в статье уделя-
ется особое внимание. Автор предлагает отбросить ложно понимаемую политкорректность и рассмотреть 
(на примере современного исламизма) экстремизм как продукт развития и функционирования конкретной ци-
вилизационной модели, исторически и религиозно обусловленное явление. Делается вывод, что только 
комплексный подход к пониманию причин экстремизма и его профилактике способен переломить нежела-
тельный тренд и затормозить дальнейшее распространение экстремизма (прежде всего радикально-
исламского толка). 

 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, политика, идеология, религия, ислам, исламизм, культура, циви-

лизация, толерантность. 
 
E. A. Matvienko 

 
EXTREMISM AS A SOCIAL DISEASE: CAUSES AND PREVENTION 
 
The article provides a comprehensive analysis of causes leading to emergence of such a negative phenomenon 

as extremism. The author emphasizes that without more sophisticated comprehension of these causes, effective pre-
ventive activity in this field is hardly possible. The set of causes underlying extremism is highly complicated. It includes 
social-economic, demographic, political (of domestic and foreign character), technological, and, at last, often underes-
timated cultural-ideological factors. The article pays particular attention to the last of them. The author offers to put 
aside falsely understood political correctness and consider extremism (using the case of modern Islamism) as an out-
come of the development and functioning of a specific civilization model. He also considers extremism as a phe-
nomenon explained from the historical and religious points of view. The conclusion is that only comprehensive under-
standing of causes and prevention of extremism can reverse the undesirable trend and slow down further spreading 
of extremism (firstly that of radical-Islamic nature). To achieve this goal it's necessary to coordinate efforts of all main 
subjects of social relations. 

 
 
Key words: extremism, terrorism, politics, ideology, religion, Islam, Islamism, culture, civilization, tolerance. 
 
Противодействие экстремизму и теснейшим об-

разом связанному с ним терроризму — важнейшая 
задача, стоящая сегодня перед миром в целом 
и Российской Федерацией в частности. Однако если 
мы хотим, чтобы это противодействие было эффек-
тивным, недостаточно реагировать лишь на симп-
томы этой, к сожалению, высоко вирулентной соци-
альной болезни. Необходима профилактика, для 
осуществления которой нужно прежде всего про-
анализировать вызывающие болезнь причины. Вот 
здесь-то мы и сталкиваемся с серьезнейшими труд-
ностями. Дело в том, что порождающий экстремизм 
причинный комплекс очень сложен. Приходится 
принимать в расчет множество одновременно дей-
ствующих факторов. Их «удельный вес» варьирует-
ся от страны к стране, от региона к региону, от одно-
го исторического периода к другому. Постараемся 
все же обозначить основные причины, генерирую-
щие данное явление. 

1. Социально-экономические факторы: бедность, 
безработица, низкий уровень жизни основной массы 
населения, высокий уровень коррупции, в том числе 
верхушечной, пронизанность общества родственно-
клановыми связями, непотизм, отсутствие социаль-
ных лифтов. 

Часто в данный перечень включают и низкий об-
разовательный уровень. При этом за аксиому при-
нимается утверждение, что степень образованности 
населения обратно пропорциональна степени его 
восприимчивости к экстремистским идеологиям. 
Однако к оценке влияния данного фактора следует 
подходить с большой осторожностью. При наличии 
указанных негативных характеристик конкретного 
социума высокий уровень образованности, широкий 
кругозор населения (особенно молодежи) отнюдь не 
ослабляет, а напротив, усиливает их деструктивное 
действие. Иначе говоря, вопреки распространенно-
му мнению развитие образования отнюдь не пана-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 160 

цея против экстремизма, наоборот, при нерешенно-
сти прочих социально-экономических вопросов оно 
предельно обостряет эту проблему. 

Именно хорошо образованные, но не нашед-
шие себя в жизни (в том числе по объективным 
причинам) молодые люди и стали основной движу-
щей силой так называемой «арабской весны». От-
сутствие работы по специальности, невозможность 
карьерного (и шире — социального) роста толкает 
вчерашних студентов в объятия радикалов. Замет-
нее всего данный фактор способствовал победе 
«Братьев-мусульман» в Египте. Во многом сходная 
ситуация наблюдается в российских республиках 
Северного Кавказа. 

2. Демографические факторы: чем моложе на-
селение, тем больше вероятность и масштаб экс-
тремистской деятельности. Общество максималь-
но восприимчиво к «вирусу экстремизма» в момент 
прохождения так называемых «молодежных пиков» 
(когда молодые люди в возрасте 15—24 лет состав-
ляют 20 и более процентов населения [1, с. 176]. 
По этому показателю опять-таки выделяется Север-
ный Кавказ с его сверхвысокой (по общероссийским 
меркам) рождаемостью. 

3. Политические причины: отсутствие реальных 
и вместе с тем легальных каналов для выхода проте-
стной энергии. Дискриминация различных этнических, 
религиозных, иных социальных групп (часто при-
крываемая декларативными заявлениями об от-
сутствии какого бы то ни было неравенства, культи-
вированием мифа о «равных возможностях»). Сюда 
же следует отнести ошибки и просчеты правящей 
политической элиты.  

Ярким примером совмещения указанных фак-
торов является феноменальный «взлет» так назы-
ваемого «Исламского государства» (организация 
запрещена в России). В кратчайшие сроки эта тер-
рористическая структура достигла огромных успе-
хов, в том числе военных. Объяснение этому факту 
следует во многом искать в политической ситуации 
в постсаддамовском Ираке. Различные источни-
ки по-разному оценивают соотношение суннитов 
и шиитов среди иракских мусульман. Но несомнен-
но, что эти группы вполне сопоставимы по числен-
ности. Если в период правления Саддама Хусейна 
в привилегированном положении находились сун-
ниты, то после его отстранения от власти господ-
ствующие позиции захватили шииты. Сунниты 
же оказались в положении притесняемых и с готов-
ностью восприняли радикальные салафитские док-
трины. Именно бывшие офицеры саддамовской 
армии и спецслужб (как и гражданские чиновники) 
составили ядро военно-силового блока иракских 
подразделений «Аль-Каиды», а затем — «Ислам-
ского государства», позволили наладить более-
менее успешно функционирующий административ-
ный аппарат.  

К сожалению, этническая близость, земляческие 
и клановые связи нередко определяют успешность 
жизненной траектории и в нашей стране (особенно 
на Северном Кавказе). Возвышение (далеко не все-
гда заслуженное) одних оставляет за бортом других, 
порождая у последних острое недовольство дея-
тельностью конкретных чиновников, которое затем 
легко эволюционирует в неприятие существующей 
социально-политической системы в целом. Здесь же 
следует упомянуть и происходящее в России посто-
янное ужесточение антиэкстремистского законода-
тельства. Его необходимость не вызывает никаких 
сомнений. Однако критически важно при этом со-
хранить для российских граждан возможность мирно 
и в рамках закона высказывать свою позицию по тем 
или иным вопросам, даже если она идет вразрез 
с официальной позицией властей. Отсутствие такой 
возможности в ближайщей перспективе приведет 
к неминуемой радикализации протеста, причем на-
растание данных настроений будет иметь латент-
ный и неконтролируемый характер, что уже чревато 
серьезными экстремистскими проявлениями. 

4. Вмешательство внешних факторов (как госу-
дарственных, так и иных). В политической риторике 
давно уже стали общим местом заявления, что тер-
роризм — это абсолютное зло. В борьбе с ним 
должны объединиться все страны и народы, что 
пора перестать делить экстремистов на «плохих» 
и «хороших». Однако, к глубочайшему сожалению, 
такого рода заявления во многих случаях остаются 
пустыми декларациями, за которыми не следует ни-
каких реальных шагов. Более того, повсеместно 
«правят бал» двойные стандарты. Политические 
лидеры осуждают экстремистов на словах, что ни-
сколько не мешает спецслужбам использовать 
террор и террористов для достижения внешнепо-
литических целей [2, с. 112]. Пока всеми геополити-
ческими игроками не будет принята максима «хоро-
ший террорист — мертвый террорист», прорывных 
успехов в борьбе с этим злом ждать не стоит. 

5. Революция в области коммуникаций (интернет, 
социальные сети, в частности «Твиттер» и т. п.). 
Вследствие нее возникли качественно новые воз-
можности для «духовной интоксикации» и после-
дующей организации деятельности реальных и по-
тенциальных сторонников экстремизма [3]. Так, 
широко распространился феномен террориста-оди-
ночки, связанного с экстремистской средой лишь 
виртуально. Такой «террорист нового типа» часто 
попадает в поле зрения спецслужб лишь после того, 
как осуществит террористический акт. До этого он 
может не вызывать у окружающих никаких подо-
зрений. 

6. Наконец, последними по месту, но отнюдь не по 
значению назовем собственно идеологические фак-
торы, которые, на наш взгляд, исследователи про-
блемы экстремизма недооценивают, выдвигая на 
первый план экономику, политику, «подрывную дея-
тельность» иностранных держав и т. д. Мы не ставим 
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под сомнение значимость перечисленных факторов, 
однако позволим себе напомнить известное маркси-
стское положение: когда идея овладевает массами, 
она становится материальной силой. Несмотря 
на все усилия «деидеологизаторов» и постулиро-
ванный постмодернистской философией конец эпо-
хи метанарративов, запрос общества на внятную, 
открыто провозглашаемую и защищаемую идеоло-
гию сохраняется. Более того, он нарастает как в про-
странстве Западной цивилизации, так и за его пре-
делами, хотя и по разным причинам.  

Утвердившееся на Западе «общество потребле-
ния» не в состоянии предложить людям какой-либо 
иной, более возвышенной идеи кроме «идеи» по-
требления. Ее апологеты, по сути, не видят и не хо-
тят видеть качественной специфики собственно че-
ловеческого бытия. Но люди не животные. Когда они 
удовлетворяют первичные материальные потребно-
сти, им (по крайней мере, лучшим из них) хочется 
чего-то большего. Ни государство, ни интеллекту-
альная элита не могут (не хотят?) решить эту про-
блему. Духовный вакуум заполняют экстремисты 
всех мастей, с готовностью предлагая социуму не-
что большее, чем сытое безразличие и комфорт, 
апеллируя к высшим ценностям нации, религии, ро-
дины, свободы, социальной справедливости и т. д. 
(сплошь и рядом смешивая все это в той или иной 
пропорции).  

Еще большее отторжение «идеология потребле-
ния» вызывает в странах, не относящихся к Евроат-
лантической цивилизации. Там она воспринимается 
как элемент процесса глобализации (на практике 
нередко трудноотличимого от попыток тотальной 
вестернизации). Эта идеология оказывается непри-
емлемой не только в силу своей содержательной 
убогости, но и из˗за своей чужеродности, агрессив-
но-пренебрежительного отношения к традиционной 
культуре и образу жизни. Альтернативной глобали-
зации все чаще выступает глокализация. Локальное 
все явственнее и успешнее противостоит глобаль-
ному (или, по меньшей мере, причудливо синтези-
руется с ним, порождая самые неожиданные куль-
турные гибриды) [4, с. 145—163]. 

Итак, при анализе причин  появления и рас-
пространения экстремизма крайне важен идео-
логический фактор. Разумеется, рост популярности 
экстремистских идеологий также имеет ряд объ-
ективных предпосылок, среди которых бедность, 
безработица, коррупция, «глобализационный шок», 
аномия и др. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть 
относительную самостоятельность идеологического 
фактора. Возникнув и став массово популярными, 
экстремистские идеологии начинают жить собст-
венной жизнью. Они приобретают автономный, со-
мовоспроизводящийся характер и, подобно мощно-
му водовороту, втягивают в орбиту своего влияния 
и экономику, и политику, и социальную сферу, иные 
элементы породившего их причинного комплекса, 
становятся внешнеполитическими. Причина и след-

ствие меняются местами. Идеальное объективиру-
ется, становясь стержневым элементом массового 
общественного сознания. Идея воистину становится 
материальной силой, но ослабить ее деструктивное 
влияние с помощью сугубо материальных средств 
невозможно (на что, собственно, и указывает Маркс) 
[5]. Иначе говоря, широкие социальные программы, 
создание новых рабочих мест, успешная борьба 
с коррупцией и т. п. могут (в некоторых случаях) пре-
дотвратить широкое распространение экстремист-
ских идеологий и практик. Но после того, как их рас-
пространение стало свершившимся фактом, все эти 
меры оказываются тщетными. 

Отметим, что особо мощным мобилизующим по-
тенциалом обладают идеологии, генерируемые 
на религиозной основе. С одной стороны, такие 
идеологии дают ответ на важнейшие экзистенци-
альные вопросы, встающие перед всеми без исклю-
чения людьми, объясняют фундаментальные страхи 
и надежды человечества. Глубина и масштабность 
их воздействия на личность мало с чем сравнима. 
С другой — религиозные идеологии в большей сте-
пени, чем иные их разновидности, основаны на ве-
ре. Они опираются на некий трансцендентный авто-
ритет, не оставляющий места для сомнений. Такие 
идеологии по своему содержанию в принципе ирра-
циональны, их невозможно опровергнуть с помощью 
рациональной аргументации. Обещание посмертно-
го воздаяния уничтожает страх перед любыми зем-
ными страданиями, в частности перед репрессиями 
со стороны властей. 

Повторим: идею (тем более — религиозную) во-
обще не побороть силовыми методами. Ей можно 
противопоставить только другую, более привлека-
тельную идею. Решающая борьба разворачивается, 
говоря высоким стилем, за души людей, и в этой 
борьбе мы, к сожалению, допускаем множество не-
простительных ошибок. 

Прежде всего, необходимо отказаться от набив-
шего оскомину тезиса, что у экстремистов, особенно 
у террористов, нет ни религии, ни национальности. 
Государственная власть и СМИ, и большая часть 
экспертного сообщества, по сути, предпочитают 
прятать голову в песок, стыдливо закрывая глаза 
на происходящее, опасаясь показаться «нетоле-
рантными» [6]. Без конца повторяется заученная 
мантра: все основные религии едины в том, что учат 
только добру. Однако исследователи межконфес-
сиональных конфликтов подчеркивают, что верней-
ший путь к эскалации такого конфликта — утвер-
ждать, что Бог, дескать, един, что различия между 
религиями в конечном счете второстепенны. Рели-
гиозное сознание интерпретирует подобные рассу-
ждения как попытку указать на несущественность 
религиозных ценностей вообще. Те же, кто позволя-
ет себе такого рода суждения, раз и навсегда теря-
ют какой-либо авторитет в глазах верующих. 

Необходимо не уходить от проблем, какими бы 
сложными и неприятными они не были, а открыто 
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говорить о них и пытаться их решать. Чем дольше 
мы будем оттягивать начало лечения такой сложной 
социальной болезни, как экстремизм, тем более 
длительным, болезненным и дорогостоящим ока-
жется лечение. Запущенные формы этого недуга 
чреваты «летальным исходом» — фактическим рас-
падом цивилизованной социальности (яркие при-
меры — современные  Ливия или Сомали). 

За последние годы мир содрогнулся от сотен 
крупных террористических актов, в которых погибли 
десятки (а возможно, и сотни) тысяч ни в чем не по-
винных людей. Они произошли в США, Канаде, Ве-
ликобритании, Франции, Германии, Испании, Бель-
гии, Тунисе, Египте, Нигерии, Кении, Мали, Израиле, 
Ливане, Турции, Казахстане, Афганистане, Пакиста-
не, Индии, Бангладеш, Индонезии… Не является 
исключением и наша страна. В Ираке и Сирии те-
ракты давно стали печальной обыденностью. Они 
совершаются в экономически развитых странах 
с высочайшим уровнем жизни, и в уверенно стре-
мящихся к этому уровню, и в катастрофически 
бедных. Террористы не делают различий между ав-
торитарными и демократическими режимами, им 
безразличен этнический и конфессиональный со-
став населения. Различаются лишь способы совер-
шения терактов и масштабы нанесенного ущерба.  

Но есть и общая черта: все это — проявления 
той (безусловно, доминирующей сейчас) разновид-
ности терроризма, который можно назвать ислам-
ским. Все перечисленные теракты совершены 
мусульманами (или, по крайней мере, людьми, 
считающими себя таковыми) ради торжества ис-
лама (или, по крайней мере, таковыми их провоз-
глашают сами террористы). Можно, разумеется, 
рассматривать этот факт как простое совпадение. 
Но с каждой новой жертвой делать это становится 
все труднее. Приходится, руководствуясь преслову-
той «политкорректностью», игнорировать и здравый 
смысл, и требования формальной логики. В самом 
деле, если, обращаясь к ряду однородных объектов, 
мы фиксируем наличие у каждого из них определен-
ного признака, мы обязаны предположить, что дан-
ный признак относится к сущности исследуемого 
объекта. Если подавляющее большинство извест-
ных нам террористов и террористических организа-
ций действуют под исламистскими лозунгами, мы 
не можем просто отмахнуться от исследования взаи-
мосвязи между исламом и экстремистской деятель-
ностью его приверженцев.  

Разумеется, автор далек от утверждений типа 
«ислам — террористическая религия», «все му-
сульмане — террористы» и т. п. Но несомненно, что 
подавляющее большинство современных террори-
стов — мусульмане, и этот факт, на наш взгляд, 
не случаен. 

Мы уже не раз указывали на то, что некоторые 
особенности исламского вероучения при желании 
очень легко могут быть интерпретированы таким 
образом, чтобы лечь в основу агрессивной экс-

тремистской идеологии. [7, С. 140]. Сюда относятся, 
например, идеи превосходства ислама и мусульман 
над сторонниками других религий, перманентного 
джихада, истишхада (самопожертвования во имя 
веры) и т. д. Особо отметим, что речь именно об ин-
терпретации, а не искажении. В исламской традиции 
вообще отсутствуют какие-либо абсолютные авто-
ритеты, чья трактовка сакральных текстов считалась 
бы безусловно верной. Поскольку эти тексты часто 
сложны и наполнены иносказаниями (не говоря уже 
о трудностях перевода), а корпус комментариев 
к ним чрезвычайно обширен и постоянно пополняет-
ся, говорить об исламском вероучении как о чем-то 
целостном и завершенном не приходится. Шииты 
и сунниты, а внутри суннизма — различные мазхабы 
(религиозно-правовые школы) могут серьезно раз-
личаться по своему подходу к решению важных со-
циально-политических вопросов. К тому же сущест-
вует необходимость адаптации предписаний Корана 
и Сунны к современным общественным отноше-
ниям. Для этого представителями всех мазхабов 
используется кияс — суждение по аналогии [8, 
с. 300—306]. Степень произвольности этой ана-
логии зависит от целей того, кто к ней прибегает. 
Иначе говоря, бессмысленно искать единствен-
ный «правильный» ислам, его попросту не сущест-
вует. Хотя, разумеется, это не исключает постановки 
вопроса о том, почему именно та, а не иная трактов-
ка ислама возобладала в условиях конкретного мес-
та и времени.  

Благодатной почвой для формирования религи-
озно окрашенных экстремистских идеологий являет-
ся также история становления и распространения 
ислама. Он изначально был теснейшим образом 
связан с политикой. Халифы совмещали функции 
духовного и светского лидера. Идея сосуществова-
ния духовной и светской властей (а тем более — 
их противостояния) для исламского общества не-
мыслима. Будучи целостным мировоззрением и об-
разом жизни, исламская цивилизация предполагает 
мощное влияние религии на все без исключения 
стороны жизни общества (помимо политики прежде 
всего на иные социальные регуляторы — мораль 
и право). Говорить о самостоятельном статусе пос-
ледних в исламской культуре, видимо, вообще 
не приходится. Но в той же мере, в какой другие 
сферы общественной жизни подвергаются влиянию 
религии, они оказывают и обратное воздействие 
на нее. Иными словами, ислам сильнее, чем иные 
религии, укоренен в «посюстороннем», тесно связан 
с реальными проблемами общества, именно поэто-
му мусульмане говорят об этих проблемах преиму-
щественно на языке религии. 

Сама история распространения ислама — это 
история арабских завоеваний. Стремление как-то 
затушевать этот факт (даже руководствуясь при 
этом лучшими побуждениями) ведет к ослаблению 
позиций тех, кто пытается это сделать. Исламист-
ские идеологи легко разбивают такого рода антиис-
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торические построения, попутно дискредитируя 
в глазах мусульман их авторов. Интересно, что сами 
исламисты этого исторического факта совершенно 
не стесняются, более того, «поднимают на щит» за-
воевательную политику Арабского халифата, пода-
вая ее как пример для подражания современным 
мусульманам. Впрочем, социокультурные основания 
исламского экстремизма заслуживают отдельного 
исследования. 

Перейдем к выводам. Противодействие экс-
тремизму должно носить комплексный характер. 
Соответствующие мероприятия должны систем-
но и синхронно осуществляться по целому ряду 
направлений и учитывать при этом цивилизационно-
культурную специфику современного экстремизма 
и терроризма как его наиболее деструктивного 

элемента. Нужны совместные усилия и государст-
венных структур всех уровней, и международных 
институтов, и гражданского общества, в частно-
сти в рамках экспертного сообщества необходи-
мо в кратчайшие сроки преодолеть трудности, свя-
занные с квалификацией ряда преступлений экстре-
мистской направленности [9, с. 49, 50]. 

Сегодня на переднем крае борьбы с (прежде все-
го религиозным) экстремизмом стоят правоохрани-
тельные органы. Однако они могут лишь до поры 
до времени сдерживать мутный вал экстремистской 
преступности, грозящий смести на своем пути цен-
ности нашей цивилизации. Окончательное же реше-
ние указанной проблемы находится, увы, далеко 
за пределами возможностей силовиков. 
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ,  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 
В рецензии дается оценка монографии С. Ф. Милюкова, А. В. Никуленко «Причинение вреда при задержа-

нии лица, совершившего общественно опасное деяние».  
Первостепенной дестабилизирующей причиной, препятствующей развитию современного общества, яв-

ляется преступность. Ее негативные количественные и качественные показатели представляют истинную 
угрозу для государства. Значительная роль в деле противодействия преступности принадлежит использова-
нию самими гражданами своих законных прав, в число которых входит право на причинение вреда при за-
держании лица, совершившего преступление. Общественная полезность правомерных действий по задержа-
нию преступника состоит в том, что они пресекают начатое преступление, в ряде случаев предупреждают 
совершение новых преступлений, обеспечивают привлечение виновного к уголовной ответственности и воз-
мещение им причиненного ущерба. 

Рецензент подчеркивает не только высокую научно-теоретическую, но и конкретно-практическую значи-
мость в современных условиях отстаиваемого авторами монографии подхода к институту причинения вреда 
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при задержании лица, совершившего преступление, как самостоятельного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, полагая, что во многом именно с этим подходом будет реализована важнейшая задача 
государства по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В рецензии рас-
крывается внутренняя логика построения авторской концепции разграничения института причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, и иных  обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния. Вместе с тем отмечаются и некоторые дискуссионные моменты в работе, требующие дальнейшего об-
суждения. 

 
Ключевые слова: рецензия, институт причинения вреда, задержание лица, преступление, обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния, общественно опасное деяние, глава, проблема. 
 
O. V. Strilets  
 
INFLICTION OF HARM DURING DETENTION OF THE PERSON WHO HAS COMMITTED 
A CRIME AS AN INDEPENDENT CIRCUMSTANCE WHICH EXCLUDES CRIMINALITY OF THE ACT 
 
The review provides assessment of the monograph “Infliction of harm during detention of the person who 

has committed a socially dangerous act” by S.F. Milyukov and A.V. Nikulenko. 
The primary destabilizing reason for development of the modern society is crime; its negative qualitative 

and quantitative trends constitute a real threat to the state. A significant role in combating crime is played 
by citizens exercising their legitimate rights; essentially important among them is the right to cause harm 
during detention of the person who has committed a crime. Social usefulness of lawful actions on appre-
hension of the criminal is the following: they stop the crime started, prevent in some cases commission of 
new crimes, ensure criminal prosecution of the guilty party and reparation for the damage caused. 

The reviewer emphasizes high scientific-theoretical as well as specific practical importance of supported 
by the authors approach to the institution of harm inflicted during detention of the person who has commit-
ted a crime. The authors view it as an independent circumstance which excludes criminality of the action. 
They believe that in many ways this very approach will help to fulfill an important governmental task of pro-
tecting public order and ensuring public safety. 

The review reveals inner logic of creating the authors’ concept to differentiate the institution of harm in-
flicted during detention of the person who has committed a crime from other circumstances which exclude 
criminality of the act. At the same time the paper points out some arguable, debatable issues which require 
further discussion.  

 
Key words: review, institute infliction of harm, detention of a person, crime, circumstances excluding 

criminality of the act, a socially dangerous act, chapter, issues. 
 
 
В условиях постоянного реформирования рос-

сийского уголовного законодательства опубликован-
ная в 2015 г. монография под редакцией доктора 
юридических наук, профессора С. Ф. Милюкова 
и кандидата юридических наук, доцента А. В. Нику-
ленко, посвященная институту причинения вреда 
при задержании лица, совершившего обществен-
но опасное деяние, — своевременное и актуальное 
издание. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. 
(далее — УК РФ) впервые в истории отечественного 
законодательства определил принципиально новую 
систему обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Наряду с традиционными для российского 
законодательства необходимой обороной и крайней 
необходимостью в данную систему вошли: причине-
ние вреда при задержании лица, совершившего 
преступление; физическое или психическое принуж-
дение; обоснованный риск; исполнение приказа или 
распоряжения.  

Появление в УК РФ вместо двух обстоятельств, 
содержавшихся в УК РСФСР 1960 г., сразу шести 
активизировало научные изыскания в этой области. 
Вместе с тем в науке и практике и сегодня сущест-
вуют различные теории относительно данного уго-
ловно-правового института. 

К сожалению, принятое постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» не внесло полной яс-
ности в разрешение наиболее острых вопросов пра-
воприменительной практики. В нем подчеркивается, 
что «институты необходимой обороны и причинения 
вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление, призваны обеспечить баланс интересов, 
связанных с реализацией предусмотренных в ч. 1 
ст. 2 УК РФ задач уголовного законодательства 
по охране социальных ценностей, с одной сто-
роны, и с возможностью правомерного причине-
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ния им вреда — с другой. В этих целях в ст. 37 и 38 
УК РФ установлены условия, при наличии которых 
действия, причинившие тот или иной вред объектам 
уголовно-правовой охраны, не образуют преступле-
ния» [1]. Между тем представляется, что следует 
говорить не о «балансе интересов», а о приоритете 
прав обороняющегося, не о «вреде объектам уго-
ловно-правовой охраны», якобы наносимым его 
правомерными действиями, а об отсутствии такого 
вреда вследствие исключения интересов напа-
давшего из сферы, охраняемой уголовным законом. 
Однако верно, что «причина неудовлетворенно-
сти от него заключается не в нерешительности 
или в излишней осторожности разработчиков его 
проекта, а в несовершенстве самого предмета тол-
кования, т. е. в состоянии уголовного законодатель-
ства и, прежде всего, существующей редакции ст. 37 
УК РФ» [2]. Есть и другие законодательные про-
блемы, связанные с обстоятельствами, исключаю-
щими преступность деяния. Фактически «мертво-
рожденными» оказались нормы, предусмотренные 
ст. 40 (физическое или психическое принужде-
ние) и 42 (исполнение приказа или распоряже-
ния) УК РФ [3]. 

Задачи государственной уголовной политики 
и самого российского уголовного закона застав-
ляют пересмотреть, казалось бы, «незыблемые» 
подходы в определении юридической сущности 
многих новелл уголовного права. Это в полной 
мере относится и к причинению вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, как са-
мостоятельному обстоятельству, исключающему 
преступность деяния. 

Заслуживает бесспорного одобрения и поддерж-
ки стремление авторов рецензируемой моногра-
фии решить важнейшую задачу по обеспечению 
целостного понимания и применения со стороны 
правоохранительных органов уголовного и иного 
законодательства о задержании лица, совершив-
шего преступление или иное общественно опас-
ное деяние. Как отмечается в монографии (с. 6), 
практика применения данного обстоятельства пред-
ставляет собой, несомненно, общественно полез-
ную деятельность, которая  занимает центральное 
место в сфере борьбы с преступностью [4]. В свя-
зи с этим актуальность рецензируемой моногра-
фии С. Ф. Милюкова, А. В. Никуленко не вызывает 
сомнений. 

В своей работе авторы разумно сосредоточили 
внимание на таких злободневных аспектах темы, 
которые позволяют критически переосмыслить 
и конструктивно пересмотреть имеющиеся в юри-
дической литературе однообразные и стандартные 
трактовки. Проведенное монографическое исследо-
вание представляет интерес прежде всего нетра-
диционным комплексным подходом к решению 
многих сложных вопросов института причинения 
вреда при задержании лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние. 

В монографии формулируются и другие ин-
тересные (хотя и не всегда бесспорные) конкрет-
ные предложения и рекомендации, направленные 
на устранение проблем в области исследования об-
стоятельств, исключающих преступность деяния. 

Четко определена авторская позиция по реше-
нию ряда практических задач, связанных с примене-
нием исследуемых ими уголовно-правовых норм. 

Отличительной чертой данной работы является 
тот факт, что монографическое исследование осу-
ществляется не только с позиции уголовного права, 
но и выделяются такие проблемы, которые требу-
ют привлечения научных знаний из области других 
отраслей юридической науки.  

Применение современных методик исследова-
ния, использование эмпирических данных (проана-
лизированы и сопоставлены более 100 случаев 
из деятельности правоохранительных органов, ис-
пользованы статистические материалы, основанные 
на результатах собственных социологических ис-
следований и исследований других ученых) позво-
лило обеспечить высокую степень достоверности 
и обоснованности сформулированных в работе на-
учных положений, выводов и предложений. Харак-
терной чертой рецензируемой монографии можно 
считать использование значительного количест-
ва научных источников. 

Архитектоника (структура) монографического ис-
следования выстроена правильно и не вызывает 
сомнений. Монография состоит из введения, трех 
глав, объединяющих десять параграфов, заключе-
ния, библиографического списка, приложения и све-
дений об авторах.  

Во введении авторы рецензируемой работы 
обосновывают актуальность задач монографическо-
го исследования. При этом используют статические 
данные ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по применению и исполь-
зованию сотрудниками полиции оружия, а также 
уровень рассмотрения данной проблематики в юри-
дической литературе.  

Первая глава монографии посвящена уголовно-
правовой характеристике института причинения 
вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление либо иное общественно опасное деяние, 
и состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе дан анализ исторических, 
литературных источников и нормативных докумен-
тов возникновения и развития в отечественном за-
конодательстве норм, регламентирующих причине-
ние вреда при задержании лица, совершившего 
преступление или иное общественно опасное дея-
ние. На основе исследования авторы отмечает, 
что происхождение отечественного законодательст-
ва, регламентирующего вопросы причинения вре-
да при задержании преступника, свидетельствует 
о том, что соответствующие нормы появлялись, со-
хранялись и совершенствовались, исчезали и воз-
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никали вновь на протяжении длительного периода: 
от становления российской государственности до 
наших дней (с. 186).  

Во втором параграфе решается задача о мини-
мизации числа условий правомерности причинения 
вреда при задержании. С. Ф. Милюков, А. В. Нику-
ленко выделяют пять условий и на основании про-
веденного исследования предлагают внести ряд 
изменений в законодательство России. 

В третьем параграфе представлен компарати-
вистский подход к изучению условий правомерности 
причинения вреда при задержании.  

Позитивной оценки заслуживает четвертый пара-
граф, в котором определена и разрешена проблема 
коллизий, возникающих при применении уголовного 
законодательства и иных нормативных актов, затра-
гивающих институт причинения вреда при обеспе-
чении правопорядка в стране. Авторский вывод 
о приведении в соответствие с УК РФ ряда законов 
и подзаконных актов имеет огромное значение для 
решения государственной задачи по охране об-
щественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 

Во второй главе посредством синтеза сходств 
и отличий уголовно-правовых институтов, исклю-
чающих преступность деяния, авторы предлагают 
внести ряд изменений в главу 8 УК РФ, а в завер-
шение обосновывают и представляют собственную 
редакцию ст. 38 УК РФ. 

Положительной чертой данной главы является 
тщательный анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность правоохранитель-
ных органов при задержании лиц, совершивших об-
щественно опасное деяние. Проделанная работа 
имеет существенное значение для повышения эф-
фективности деятельности сотрудников органов 
внутренних дел в сфере борьбы с преступностью. 

Заслуживает внимания третий параграф ре-
цензируемой главы, в тексте которого авторы пред-
лагают выделить в качестве самостоятельного 
обстоятельства риск в правоохранительной дея-
тельности, возможный в ситуациях задержания 
прежде всего с применением огнестрельного ору-
жия и специальных средств группового (массово-
го) поражения, освобождения заложников, а также 
при проведении других оперативно-разыскных ме-
роприятий. Кроме того, актуальным является мне-
ние С. Ф. Милюкова, А. В. Никуленко об обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния, не 
закрепленных в законодательстве России, но полу-
чивших регламентацию в законодательстве зару-
бежных стран, в частности причинение вреда при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий. 
Следует в полной мере согласиться с авторами 
рецензируемой монографии и другими учеными 
о необходимости включения этой нормы в УК РФ.  

Третья глава посвящена уголовно-правовой ха-
рактеристике составов преступления, предусмат-

ривающих уголовную ответственность за превы-
шение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление или иное общест-
венно опасное деяние. Авторы на основе исследо-
вания, подтвержденного эмпирическим материалом, 
предлагают внести ряд обоснованных изменений 
в российское законодательство. 

В заключении монографии С. Ф. Милюков, А. В. Ни-
куленко подводят итоги исследования и форму-
лируют выводы и предложения. 

Следует положительно оценить материал, соб-
ранный в приложении, бесспорно, он будет поле-
зен читателю и прежде всего работникам право-
охранительных органов. 

Наиболее содержательным и представляющим 
как теоретический, так и практический интерес 
является раздел работы, посвященный исследо-
ванию концепции разграничения института причи-
нения вреда при задержании лица, совершившего 
общественно опасное деяние, и иных уголовно-
правовых институтов, исключающих преступность 
деяния (главa 2). Соотношение отдельных обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, — 
это ключевой вопрос в понимании идеологической 
концепции общенародного противодействия пре-
ступности [5].  

Наряду с очевидными достоинствами моногра-
фии в работе имеются положения, оценка которых 
может быть неоднозначной. Так, можно отметить, что 
вопрос о законодательном закреплении в УК РФ 
ст. 38.1 «Задержание мнимого посягателя» явля-
ется спорным и требует дополнительной аргумен-
тации. Предложенная норма затруднительна для 
восприятия и дублирует общие правила фактиче-
ской ошибки в уголовном праве. Факт существо-
вания общего понятия, четкость и однозначность 
закрепленных в законе формулировок и опреде-
ление ясных границ применения в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела — необходи-
мые условия деятельности всей правопримени-
тельной системы. 

Наличие в работе некоторых спорных и не всегда 
обоснованных положений отнюдь не сказывается 
на общей высокой оценке данного монографиче-
ского исследования. 

В целом работа написана ясным, доступным 
языком, стиль изложения материала, его последо-
вательность и содержание соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к научным изданиям. 

Монография С. Ф. Милюкова, А. В. Никуленко 
«Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего общественно опасное деяние» является 
актуальным, самостоятельным, фундаментальным 
исследованием, содержит значительную научную 
новизну, освещает ряд важных для теоретиков 
и практиков проблем. Данный научный труд будет 
несомненным помощником в первую очередь сту-
дентам, курсантам, аспирантам, преподавателям 
юридических вузов и сотрудникам практических  
органов. 
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К  ЮБИЛЕЮ  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  ВОПЛЕНКО 
 

 
 
13 сентября 2016 г. исполнилось 75 лет Николаю 

Николаевичу Вопленко — известному ученому-
теоретику, доктору юридических наук, профессо-
ру, академику Российской академии юридических 
наук и Академии гуманитарных наук, почетному 
работнику высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации.  

Н. Н. Вопленко родился 13 сентября 1941 г. 
в с. Даниловка Даниловского р-на Сталинградской 
области. После службы в Военно-морском флоте 
поступил на юридический факультет Казанского 
государственного университета, который окончил 
с отличием в 1967 г. Во время учебы активно уча-
ствовал в работе студенческих отрядов и в 1966 г. 
был награжден медалью «За освоение целинных 
земель». Работал старшим следователем, затем 
прокурором отдела прокуратуры Башкирской АССР. 
В 1968 г. поступил в заочную аспирантуру Саратовс-
кого юридического института имени Д. И. Курского 
и в 1972 г. под научным руководством профессо-
ра М. И. Байтина защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Акты толкования советского со-
циалистического права». В 1984 г. во ВНИИ СЗ 
(г. Москва) защитил диссертацию доктора юриди-
ческих наук на тему «Теоретические проблемы ре-
жима законности в применении норм социалисти-
ческого права». 

Свою педагогическую деятельность Н. Н. Воп-
ленко начал в марте 1970 г. на кафедре теории 
и истории государства и права Высшей следствен-
ной школы МВД СССР (г. Волгоград). За 25 лет 
работы он прошел путь от преподавателя до про-
фессора кафедры. Неоднократно поощрялся руко-
водством МВД СССР и Высшей следственной шко-

лы за большой вклад в подготовку сотрудников 
органов внутренних дел. В 1995 г. вышел в от-
ставку в звании полковника милиции.  

Дальнейший трудовой путь Н. Н. Вопленко свя-
зан с Волгоградским государственным универси-
тетом, где он работал в должности заведующего 
кафедрой теории и истории государства и права 
(1995—2008), профессора (2009—2013). Благода-
ря научному авторитету и организаторским спо-
собностям Н. Н. Вопленко кафедра стала одним 
из ведущих учебных и научно-исследовательских 
центров университета. Были открыты аспиранту-
ра, докторантура и магистратура по специальности 
12.00.01. С 2007 по 2013 г. Николай Николаевич 
являлся главным редактором журнала «Вестник 
ВолГУ. Серия 5. “Юриспруденция”», членом экс-
пертного совета УМО по юриспруденции по Южно-
му федеральному округу. 

В настоящее время Н. Н. Вопленко работает 
профессором кафедры теории и истории государ-
ства и права Волгоградского института бизнеса, 
является членом редакционного совета научного 
журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса». 

Юридической общественности Н. Н. Вопленко 
хорошо известен своими многочисленными научны-
ми и учебными работами по проблемам законности, 
толкования и применения права, принципов права, 
правопонимания, правоприменительной политики, 
источников права, юридической ответственности, 
юридической справедливости и др. Он  автор 
более 200 публикаций, включая такие знаковые 
для отечественной теории государства и права 
труды, как: «Официальное толкование права» 
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(М., 1976); «Следственная деятельность и толко-
вание права» (Волгоград, 1978); «Социалистическая 
законность и применение права» (Саратов, 1983); 
«Нормы права» (Волгоград, 1997); «Сущность, прин-
ципы и функции права» (Волгоград, 1999); «Право-
сознание и правовая культура» (Волгоград, 2000); 
«Реализация права» (Волгоград, 2001); «Право 
в системе социальных норм» (Волгоград, 2003); 
«Источники и формы права» (Волгоград, 2004); 
«Правовые отношения» (Волгоград, 2004); «Пра-
вонарушение и юридическая ответственность» 
(Волгоград, 2005); «Законность и правовой поря-
док» (Волгоград, 2006); «Очерки общей теории пра-
ва» (Волгоград, 2009). Последняя работа отмечена 
премией Волгоградской областной администрации.  

Н. Н. Вопленко входит в авторский коллектив 
монографии «Нормы советского права: проблемы 
теории» (Саратов, 1987), курса лекций «Общая 
теория права» (Н. Новгород, 1993); трехтомного 
академического курса «Общая теория государства 
и права» (Москва, 2001).  

Н. Н. Вопленко удалось выработать свой осо-
бый узнаваемый научный и педагогический стиль. 
Его характерные черты — фундаментальность 
поднимаемых теоретических проблем; бережное 
отношение к научному наследию; научная добро-
совестность; скрупулезность в терминологии; по-
следовательная приверженность нормативному 

правопониманию и одновременно открытость иным 
научным воззрениям; умение проникать в сущ-
ность анализируемых проблем. Юбиляр убежден, 
что вся правовая наука вращается вокруг идеи 
справедливости. 

Профессор Н. Н. Вопленко в течение многих лет 
являлся членом диссертационных советов Сара-
товского юридического института имени Д. И. Курс-
кого (ныне СГЮА) и Волгоградского государствен-
ного университета. Под его научным руководством 
защищено 13 кандидатских диссертаций (В. Г. Ан-
тропов, М. Н. Козюк, В. А. Рудковский, А. А. Ша-
нин, Д. А. Гаврилов, М. Л. Давыдова, А. П. Рожнов, 
Ю. Ю. Ветютнев, Ю. А. Гаврилова, М. О. Кульков, 
М. А. Латушкин, А. В. Козлов, Ю. Г. Кипселиди) 
и две диссертации на соискание ученой степени док-
тора юридических наук (В. А. Рудковский и М. Л. Да-
выдова). 

Н. Н. Вопленко — человек с огромной жизнен-
ной энергией, творческими устремлениями, широ-
ким научным кругозором, высококвалифицирован-
ный, преданный своей профессии специалист. 

Руководство и профессорско-преподаватель-
ский состав Волгоградской академии МВД России 
сердечно поздравляют Николая Николаевича Воп-
ленко с юбилеем и желают крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов, благополучия 
и счастья. 
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ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 
К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные варианты 

статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием до-
цента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-
мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распространение 
или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного про-
граммного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным пись-
мом без объявленной ценности) на адрес редакции: 

 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России, редакционно-издательский отдел, 
журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России». 
E-mail: rio-vamvd@yandex.ru. 
Тел. (8442) 24-83-50, 24-83-54. 
 
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоящим 

требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены правильно, ру-
кописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления документов автор полу-
чает извещение об этом. 

 
Рецензирование и опубликование статьи 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование членами 

редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  
— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
Рецензирование статей, представляемых для опубликования в журнале, осуществляется в два этапа: 

внешнее и внутреннее рецензирование. В качестве внешней рассматривается рецензия, подготовленная 
специалистом в соответствующей отрасли науки, не являющимся сотрудником (работником) ВА МВД России. 
Рецензентами в данном случае могут выступать лица, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук 
и научное звание доцента или профессора, либо руководители подразделений государственных органов или 
общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует тематике статьи. В отдельных 
случаях  при возникновении необходимости рецензирования статьи специалистом-практиком  к рецензирова-
нию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судов, адвокатуры и т. д., чья 
профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, направляемой на рецензирование.  

 



 

 185 

На этапе внутреннего рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется од-
ним из членов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование представленной 
автором рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный ответ. Статья, реко-
мендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит повторное рецензи-
рование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное рецензирование данной 
статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата возвращения доработанной ру-
кописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицательный отзыв рецензента, редакци-
онно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотивиро-
ванное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное решение 
об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие от-
зывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не обяза-
тельна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Не принимаются статьи, имеющие менее 70 % оригинального текста. 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление ориги-

нал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная информа-
ция для опубликования 
в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.11.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г. __________________ 
  (подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос 

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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