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Юбилей Бориса Павловича Смагоринского 
 

 
 

25 января 2018 г. исполнилось 70 лет Борису 
Павловичу Смагоринскому — известному учено-
му-теоретику, доктору юридических наук, профес-
сору, председателю двух диссертационных сове-
тов, члену ученого совета Волгоградской акаде-
мии МВД России, эксперту специализированного 
экспертного совета Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации.  

Б. П. Смагоринский родился 25 января 1948 г. 
в Волгограде. В 1966 г. поступил на автотрактор-
ный факультет Волгоградского политехнического 
института. После окончания вуза в 1971 г. работал 
механиком на автотранспортном предприятии 
«Нижневолжсктрансстрой». В его подчинении бы-
ло более 120 водителей грузовых автомобилей, 
которые относились к своему 23-летнему началь-
нику с большим уважением. Затем Бориса Павло-
вича избрали секретарем комсомольской органи-
зации автоколонны. Эта работа требовала от него 
большой ответственности и навыков руководителя.  

В декабре 1971 г. Б. П. Смагоринскому предло-
жили перейти на службу в милицию. Он был на-
значен на должность инспектора отдела уголовно-
го розыска УВД Волгоградского облисполкома, 
которую занимал вплоть до поступления в адъ-
юнктуру Академии управления МВД СССР (1974 г.). 
В 1977 г. Борис Павлович под руководством про-
фессора А. Г. Лекаря успешно защитил кандидат-

скую диссертацию. Его дальнейшая судьба была 
связана с преподавательской и научной деятель-
ностью в вузах МВД СССР в Волгограде, Минске, 
Караганде, Москве. 

В 1990 г. Б. П. Смагоринский защитил доктор-
скую диссертацию «Теоретические и организаци-
онно-тактические основы оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел по охране 
личной собственности от преступных посяга-
тельств», и из Академии управления личное дело 
молодого доктора наук направили в Волгоград, 
в Высшую следственную школу, где он сразу же 
получил должность профессора кафедры крими-
налистики, а уже в сентябре 1992 г. был назначен 
заместителем начальника Высшей следственной 
школы по научной работе. 

С 1997 по 2000 гг. Борис Павлович возглавлял 
Волгоградский юридический институт, с 2000 по 
2007 г. — Волгоградскую академию МВД России. 
Первое, с чего он начал работу в новой должно-
сти, — изыскание денежных средств. В сложившей-
ся ситуации единственно верным оказалось реше-
ние открыть на базе института юридический 
факультет на платной основе, где обучались бы 
студенты более чем из 50 регионов Российской Фе-
дерации. В то время профессорско-преподава-
тельский состав академии уделял особое внима-
ние воспитанию курсантов, их готовности применить 
полученные знания в любых ситуациях.  
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Под руководством Б. П. Смагоринского Волго-
градская академия МВД России развивалась с каж-
дым годом. К 2007 г. здесь работали 23 доктора 
наук, 22 профессора, 187 кандидатов наук, 97 до-
центов, среди них 3 заслуженных деятеля науки 
Российской Федерации, 4 заслуженных юриста, 
7 почетных сотрудников МВД России, 2 мастера 
спорта международного класса и более 20 мастеров 
спорта. Курсанты, слушатели и студенты акаде-
мии принимали участие в конференциях различ-
ного уровня и не раз становились победителями 
всероссийских олимпиад. 

Нелегкое бремя начальника вуза Борис Павло-
вич достойно нес более 10 лет. Он уделял много 
внимания повышению научного потенциала учебно-
го заведения и квалификации профессорско-препо-
давательского состава. В вузе работали четыре 
диссертационных совета по различным отраслям 
права. К концу 1990-х — началу 2000-х гг. в институ-
те, а затем в академии количество сотрудников, 
имеющих степень доктора и кандидата наук, достиг-
ло 82 %. Этот результат был самым высоким не 
только среди вузов системы МВД России, но и ве-
дущих гражданских учебных заведений. 

 

В круг научных интересов Б. П. Смагоринского 
входят проблемы теории оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел и кримина-
листики. Он подготовил более 60 научных работ, 
в том числе семь монографий и учебных пособий по 
фундаментальным проблемам оперативно-разыск-
ной деятельности органов внутренних дел. Кроме 
того, Борис Павлович является редактором учебни-
ков для вузов МВД России «Криминалистика» (в 2 т.) 
и «Криминалистическая экспертиза» (в 3 т.), а также 
руководства для следователей «Расследование 
преступлений». 

Энергичный, целеустремленный, подтянутый, 
профессор Б. П. Смагоринский и сейчас находится 
в гуще всех событий, происходящих в академии. 
Коллеги считают Бориса Павловича демократич-
ным, гуманным и миролюбивым руководителем. 
Таким он остается и сегодня, работая профессором 
кафедры криминалистики учебно-научного комплек-
са по предварительному следствию в органах внут-
ренних дел Волгоградской академии МВД России. 
Люди по-прежнему идут к нему за советом, поде-
литься печалью и радостью, и Борис Павлович все-
гда готов помочь им и словом, и делом. 
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УДК 343.2 
ББК 67.408 
 
Н. А. Егорова, А. Г. Егоров  
 
СПОРНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
В статье содержится критический обзор действующих разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по ряду вопросов уголовного права. Показано, что отдельные разъяснения вступают 
в противоречие с уголовным и иным законодательством, положениями теории уголовного права. Отмеча-
ется, что ни Конституцией Российской Федерации, ни отраслевым законодательством не установлены 
требования, которым должны отвечать правовые позиции Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, отраженные в его постановлениях. Авторы приходят к выводу о том, что вопрос о пределах толкова-
ния уголовного закона следует урегулировать в самом Уголовном кодексе Российской Федерации либо 
в законодательстве о судебной системе. Предложено предусмотреть в Федеральном конституционном 
законе «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ обязательность на-
учной экспертизы проектов всех постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, со-
держащих разъяснения по вопросам правоприменительной практики. Приводится примерная редакция 
новой ч. 1.1. ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, толкование уго-

ловного закона, правовая позиция, квалификация преступлений. 
 
N. A. Egorova, A. G. Egorov  
 
DISPUTABLE EXPLANATIONS  
IN DECREES OF PLENUM OF RUSSIAN FEDERATION SUPREME COURT  
ON CRIMINAL CASES: THE PROBLEM AND TENTATIVE SOLUTIONS 
 
The article holds a critical observation of the current explanations given by Plenum of Russian Federation 

Supreme Court on several criminal law issues. The argument shows that some of the explanations contradict 
criminal law and other legislation norms, as well as the theory of criminal law. It is also noted that neither the 
Constitution of the Russian Federation, nor sectoral legislation provide any requirements to the legislative state-
ments of Plenum of Russian Federation Supreme Court. The authors conclude that the interpretation limits of 
criminal law should be regulated by the Criminal Code of the Russian Federation, or else by the judicial system 
legislation. The authors offer that the Federal Law “On judicial system of the Russian Federation” of December 
31, 1996, No 1-FKZ, include the necessity to hold a scientific expertise of all decrees of Plenum of Russian Fed-
eration Supreme Court that deal with law compliance practices. A revised sample of article 1.1 of rule 3 of the 
Russian Federation Criminal Law is given. 

 
Key words: decree of Plenum of Russian Federation Supreme Court, legal determination, classification of 

crimes. 
 
Результаты праворазъяснительной деятельно-

сти Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации (далее — ПВС РФ) по уголовным делам 
всегда вызывали неоднозначную реакцию в науч-
ных кругах и у практических работников. Это объяс-
няется тем, что, отрицая обязательный (и тем более 
общеобязательный) характер постановлений ПВС 
РФ, специалисты в области уголовного права все же 
признают «определенную степень обязательности» 
разъяснений данного субъекта толкования, обу-
словленную его авторитетом [1, с. 96], и ожидают от 
него таких правовых позиций, которые не только 
проливают свет на сложные вопросы правоприме-

нения, но и не противоречат закону и не порожда-
ют еще более острых дискуссий.  

Следует отметить, что обязательный для судов 
характер постановлений ПВС РФ констатирует 
Конституционный Суд Российской Федерации (да-
лее — КС РФ): «В российской судебной системе 
толкование закона высшими судебными органами 
оказывает существенное воздействие на форми-
рование судебной практики. По общему правилу, 
оно фактически — исходя из правомочий выше-
стоящих судебных инстанций по отмене и измене-
нию судебных актов — является обязательным 
для нижестоящих судов на будущее время» (п. 3.4 
постановления КС РФ от 21 января 2010 г. № 1-П*). 
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Правовые позиции ПВС РФ особенно важны сей-
час, в условиях постоянного реформирования Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). К сожалению, ожидания не всегда оправ-
дываются, и в юридической прессе время от вре-
мени появляются обзорные статьи, содержащие 
критический анализ отдельных положений дейст-
вующих постановлений ПВС РФ [2, с. 49—54; 
3, с 19—21; 4, с. 21—24]. Так, в ч. 3 ст. 37 УК РФ 
провозглашено равное для всех право на необхо-
димую оборону. Однако ПВС РФ дает следующее 
разъяснение: «Правомерные действия должност-
ных лиц, находящихся при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, даже если они сопряжены 
с причинением вреда или угрозой его причинения, 
состояние необходимой обороны не образуют 
(применение в установленных законом случаях 
силы сотрудниками правоохранительных органов 
при обеспечении общественной безопасности 
и общественного порядка и др.)» (п. 6 постановле-
ния ПВС РФ «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление» от 27 сентября 2012 г. № 19). Мы со-
гласны с этим, однако отмечаем, что например, 
сотрудники полиции, в принципе, не могут нахо-
диться в состоянии необходимой обороны, что, 
конечно же, не так (см., например, ч. 3 ст. 18 Фе-
дерального закона «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ) [5, с. 285]. Иной (вполне приемле-
мый, но не очевидный) вариант толкования данно-
го пункта: правомерные действия названных 
должностных лиц не порождают у других лиц пра-
ва на необходимую оборону от таких действий. 

Не соответствуют ч. 3 ст. 37 УК РФ и разъясне-
ния ПВС РФ, содержащиеся в п. 28 названного 
постановления. Так, в документе отмечается, что 
специальные субъекты «не подлежат уголовной 
ответственности за причиненный вред, если они 
действовали в соответствии с требованиями зако-
нов, уставов, положений и иных нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих основания и по-
рядок применения оружия, специальных средств, 
боевой и специальной техники или физической 
силы». Но далее допускается отступление от это-
го правила, если «исходя из конкретной обстанов-
ки промедление в применении указанных предме-
тов создавало непосредственную опасность для 
жизни людей или могло повлечь за собой иные 
тяжкие последствия (экологическую катастрофу, 
совершение диверсии и т. п.)».  

Представляется, что ст. 37 УК РФ не только 
универсальна, но и содержит нормы прямого дей-
ствия, диспозиции ее ч. 1, 2 и 2.1 не являются 
бланкетными, и нарушение неуголовного законо-
дательства автоматически не влечет постановки 
вопроса об уголовной ответственности нарушите-
ля (хотя не исключает иных видов юридической 
ответственности, например, дисциплинарную ответ-
ственность). 

В доктрине сделан вывод о незаконности и не-
справедливости применения нормы об освобожде-
нии от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) в случаях, когда 
невозможно освобождение от уголовной ответст-
венности по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности по ст. 76.1 УК РФ [6, с. 118, 
119]. Тем не менее в п. 15.1 постановления ПВС РФ 
«О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 г. 
№ 19 (в ред. от 29.11.2016) утверждается следую-
щее: «В случаях выполнения не всех или не 
в полном объеме действий, предусмотренных 
статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим престу-
пление небольшой или средней тяжести в сфере 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, его ходатайство о прекращении уго-
ловного преследования по основаниям, преду-
смотренным статьями 75, 76 или 76.2 УК РФ, 
может быть удовлетворено судом при условии 
выполнения содержащихся в указанных нормах 
требований». Аналогичное положение содержится 
в п. 16 постановления ПВС РФ «О практике при-
менения судами законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности» от 15 ноября 
2016 г. № 48, где указано, что ст. 76.2 УК РФ мо-
жет быть применена к лицу, совершившему пре-
ступление небольшой или средней тяжести в сфере 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности при выполнении не всех или не в полном 
объеме действий, предусмотренных ст. 76.1 УК РФ. 
Если признать такой подход правильным, то не ясен 
смысл существования ст. 76.1 УК РФ, действие ко-
торой по усмотрению суда может быть отменено 
с применением норм о других видах освобождения 
от уголовной ответственности. 

В абзаце 1 п. 5 постановления ПВС РФ «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015) 
указано: «В соответствии с положениями ч. 1 
ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совер-
шенное одновременно или в разное время, не обра-
зует совокупности преступлений и подлежит квали-
фикации по пункту „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований также и по другим пунк-
там ч. 2 данной статьи, при условии, что ни за одно 
из этих убийств виновный ранее не был осужден».  

Принципиальное различие между единым про-
должаемым убийством и совокупностью убийств 
очевидно и вряд ли нуждается в дополнительных 
доказательствах. В пункте «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
речь идет именно о первом, вследствие чего 
обоснование правовой позиции Верховного Суда 
Российской Федерации ссылкой на ч. 1 ст. 17 УК РФ 
не совсем убедительно: в рассматриваемой ситуа-



СТАТЬЯ НОМЕРА 

 17 

ции нет «двух или более преступлений», преду-
смотренных статьями Особенной части УК РФ 
в качестве обстоятельства, влекущего более стро-
гое наказание, а есть одно продолжаемое престу-
пление. 

Выполнение рекомендаций ПВС РФ способно 
привести к неразрешимым ситуациям при назна-
чении наказания. Например, лицом до осуждения 
совершено несколько не связанных между собой 
убийств, причем одни преступления имели место 
до достижения лицом совершеннолетия, другие по 
достижении им 18 лет. По логике ПВС РФ, соде-
янное следует квалифицировать как одно убийст-
во двух или более лиц, что не позволяет назна-
чить наказание за преступления, совершенные 
подсудимым до достижения 18-летнего возраста 
с учетом правил ч. 6 ст. 88 УК РФ.  

Уже 15 лет правоприменительная практика 
пребывает в ситуации неопределенности относи-
тельно трактовки соисполнительства в хищениях. 
В пункте 10 постановления ПВС РФ «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 
27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 16.05.2017) ука-
зано: «Исходя из смысла части второй статьи 35 
УК РФ уголовная ответственность за кражу, гра-
беж или разбой, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, наступает и в тех слу-
чаях, когда согласно предварительной договоренно-
сти между соучастниками непосредственное изъя-
тие имущества осуществляет один из них. Если 
другие участники в соответствии с распределением 
ролей совершили согласованные действия, направ-
ленные на оказание непосредственного содействия 
исполнителю в совершении преступления (напри-
мер, лицо не проникало в жилище, но участвовало 
во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее 
состоявшейся договоренности вывозило похищен-
ное, подстраховывало других соучастников от 
возможного обнаружения совершаемого преступ-
ления) (курсив авторов — Н.Е., А.Е.), содеянное ими 
является соисполнительством и в силу части второй 
статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квали-
фикации по статье 33 УК РФ». Таким образом, к со-
исполнителям хищения отнесены лица, которые да-
же частично не выполняли объективную сторону 
преступления (осуществляли вывоз похищенного, 
подстраховывали других соучастников от обнаруже-
ния преступления) [7].  

Примечательно, что спустя некоторое время 
в Бюллетене Верховного Суда Российской Феде-
рации была опубликована статья заместителя 
Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации А. Е. Меркушова, где столь широкий подход 
к соисполнительству опровергается со ссылкой на 
«смысл уголовного закона» [8, с. 22].  

Вызывает вопросы разъяснение, данное в п. 4 
постановления ПВС РФ «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений» 
от 15 ноября 2007 г. № 45: «Применение в ходе 
совершения хулиганства незаряженного, неис-
правного, непригодного оружия (например, учеб-
ного) либо декоративного, сувенирного оружия, 
оружия-игрушки и т. п. дает основание для квали-
фикации содеянного по пункту „а“ части 1 статьи 
213 УК РФ». «Декоративное оружие», «сувенирное 
оружие», «оружие-игрушка» — понятия, которыми 
не оперирует Федеральный закон «Об оружии» от 
13 декабря 1996 № 150-ФЗ (в ред. от 29.12.2017). 
Можно предположить, что в данном постановле-
нии подразумеваются предметы, используемые в 
качестве оружия, тогда, действительно, имеются 
основания для применения п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 
Если же перечисленные предметы не использова-
лись в этом качестве, правильность квалификации 
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ сомнительна. 

Известны примеры, когда противоречащие зако-
ну разъяснения корректировались, приводились 
в соответствие с правовыми нормами (в том числе 
иных отраслей права). Так, в абз. 3 п. 2 постановле-
ния ПВС РФ «О судебной практике по делам о хи-
щении, вымогательстве и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 (в ред. от 
03.12.2013) отмечается: «Под основными частями 
огнестрельного оружия следует понимать ствол, за-
твор, барабан, рамку, ствольную коробку». Данное 
разъяснение полностью соответствует ст. 1 Феде-
рального закона «Об оружии». Однако в предыду-
щей редакции оно было иным: ПВС РФ придержи-
вался расширительного толкования законодатель-
ства об оружии, понимая под основными частями 
огнестрельного оружия «ствол, затвор, барабан, 
рамку, ствольную коробку, ударно-спусковой и запи-
рающий механизмы». 

Особый интерес представляют разъяснения 
ПВС РФ, сопровождаемые теоретическим обосно-
ванием спорных позиций. Например, в п. 13.1 по-
становления ПВС РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодейст-
вующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 
2006 г. № 14 (в ред. от 16.05.2017) указано: «Учи-
тывая, что диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ 
не предусматривает в качестве обязательного 
признака объективной стороны данного преступ-
ления наступление последствий в виде незаконно-
го распространения наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, их незаконный сбыт следует считать окон-
ченным преступлением с момента выполнения 
лицом всех необходимых действий по передаче 
приобретателю указанных средств, веществ, рас-
тений независимо от их фактического получения 
приобретателем, в том числе когда данные дейст-
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вия осуществляются в ходе проверочной закупки 
или иного оперативно-розыскного мероприятия, 
проводимого в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ „Об опера-
тивно-розыскной деятельности“. Изъятие в таких 
случаях сотрудниками правоохранительных органов 
из незаконного оборота указанных средств, веществ, 
растений не влияет на квалификацию преступления 
как оконченного». Такая позиция получила поддерж-
ку и в некоторых научных трудах [9]. 

Действительно, распространение наркотических 
средств, психотропных веществ и др. не является 
обязательным признаком состава преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Однако таким 
признаком выступает сбыт, который немыслим без 
передачи предмета преступления приобретателю. 
Именно состоявшийся сбыт означает, что причинен 
реальный вред объекту (здоровью населения). 
Неудавшийся сбыт указанных предметов (а он име-
ет место при проверочной закупке, когда в роли при-
обретателя выступает сотрудник органа, осуществ-
ляющего оперативно-разыскную деятельность) 
позволяет утверждать, что совершено неоконченное 
преступление (покушение на сбыт). 

Довольно спорна правовая позиция ПВС РФ 
о моменте окончания взяточничества и коммерче-
ского подкупа. В абзаце 2 п. 10 постановления 
ПВС РФ «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» от 9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 03.12.2013) 
предлагается усматривать оконченные получение 
взятки, дачу взятки и посредничество во взяточни-
честве в значительном, крупном или особо круп-
ном размере в случаях, когда субъекты названных 
преступлений намеревались получить (передать) 
взятку в указанном размере, но по объективным 
причинам фактически полученное (переданное) 
незаконное вознаграждение не образовало такого 
размера. Данная рекомендация противоречит как 
уголовному закону (ст. 8, ч. 3 ст. 30 УК РФ), так 
и теории уголовного права [10, с. 238—239]. Таким 
же образом следует оценить разъяснение, содер-
жащееся в абз. 2 п. 9 постановления ПВС РФ 
«О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добы-
того преступным путем» от 7 июля 2015 г. № 32: 
«Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) 
денежные средства или иное имущество, приоб-
ретенные преступным путем (в результате совер-
шения преступления), в крупном либо особо круп-
ном размере посредством совершения нескольких 
финансовых операций или сделок, однако факти-
чески легализованное имущество по независящим 
от этого лица обстоятельствам не образовало 
указанный размер, содеянное надлежит квалифи-
цировать как оконченную легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества в крупном 
или особо крупном размере». 

В пункте 10.8 постановления ПВС РФ «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели хищения» от 
9 декабря 2008 г. № 25 (в ред. от 24.05.2016) за-
креплено следующее правило квалификации пре-
ступлений: «В случае если лицо совершает дея-
ние, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 
264 УК РФ, и ранее было подвергнуто админист-
ративному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 
или статье 12.26 КоАП РФ либо имеет судимость 
за совершение преступления, предусмотренного 
частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264.1 
УК РФ, то содеянное представляет собой совокуп-
ность преступлений, предусмотренных соответст-
вующей частью статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ». 

В приведенном разъяснении деяние и последст-
вия искусственно отрываются друг от друга. Соде-
янное квалифицируется дважды: как деяние в объ-
ективной стороне преступления, предусмотрен-
ного соответствующей частью ст. 264 УК РФ, и как 
самостоятельное преступление, предусмотренное 
ст. 264.1 УК РФ. По той же логике можно квалифи-
цировать сразу по двум статьям (ст. 111 и ст. 105 
УК РФ) убийство, совершенное путем нанесения 
проникающих ножевых ранений, представляющих 
собой тяжкий вред здоровью. Полагаем, что на-
рушение правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или другие последствия, указанные в ст. 264 
УК РФ, образует одно преступление независимо 
от наличия обстоятельств, названных в ст. 264.1 
УК РФ. Применение ст. 264.1 УК РФ возможно 
лишь при отсутствии общественно опасных по-
следствий, предусмотренных ст. 264 УК РФ. 

В завершение следует отметить, что нами при-
ведены и рассмотрены не все спорные разъясне-
ния высшей судебной инстанции России по уго-
ловным делам. Однако они оказывают влияние на 
применение уголовного закона судами, причем 
иногда столь значительное, что можно перефра-
зировать известную норму о независимости судей 
(ч. 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации): 
«Судьи независимы и подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и федеральному 
закону, интерпретированному Верховным Судом 
Российской Федерации». В связи с этим возника-
ют два вопроса: 1) как ввести праворазъяснитель-
ную деятельность Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам в строгие право-
вые рамки; 2) как поступать остальным правопри-
менителям, а также тем, кто преподает уголовное 
право и другие дисциплины криминального цикла?  

В последние годы стало доброй традицией 
привлечение научной общественности (причем 
массовой, выходящей за пределы Научно-кон-
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сультативного совета при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации) к обсуждению проектов по-
становлений ПВС РФ по уголовным делам в фор-
мате всероссийских конференций с последующим 
опубликованием материалов в журнале «Уголов-
ное право» [11; 12]. Но в таком виде научная экс-
пертиза проектов постановлений ПВС РФ прохо-
дит не всегда, и рассматривать подобные 
конференции в качестве гарантии строгого соот-
ветствия актов нормативного судебного толкова-
ния уголовному закону не стоит, поскольку выво-
ды специалистов в области уголовного права 
имеют рекомендательное значение. 

В ст. 126 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что Верховный Суд Российской 
Федерации «дает разъяснения по вопросам су-
дебной практики» (см. также ч. 4 ст. 19 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации» (далее — ФКЗ 
«О судебной системе РФ») от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014). При этом ни Кон-
ституция Российской Федерации, ни отраслевое 
законодательство не устанавливают требований, 
которым должны отвечать указанные разъясне-
ния. На основании ст. 120 Конституции Российской 
Федерации, а также ч. 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной 
системе РФ» можно сделать вывод о том, что 
разъяснения ПВС РФ должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации и другим за-
конам. Это означает, что толкование уголовного 
закона должно прежде всего согласовываться с са-
мим этим законом, т. е. его буквой и духом. Если 
буква уголовного закона — это его текстуальное вы-
ражение, то дух уголовного закона есть его предна-
значение, которое раскрывается в ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

Полагаем, что настало время в самом УК РФ 
(что предпочтительнее) либо в законодательстве 
о судебной системе урегулировать вопрос о пре-
делах толкования уголовного закона. Примеры 
такого урегулирования можно найти в уголовном 
праве зарубежных стран. Так, в ч. 2 ст. 3 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь закреплено 
следующее правило: «Нормы Кодекса подлежат 
строгому толкованию» [13].  Подобные предложе-
ния в науке уголовного права уже высказывались. 
Так, А. В. Мадьяровой разработана теоретическая 
модель главы УК РФ, посвященной толкованию 
уголовного закона [14, с. 371—373]. Не со всеми 
идеями, воплощенными в данном авторском про-
екте, можно согласиться (таковы прежде всего 
использование критерия «среднего человека» для 
уяснения смысла уголовного закона и допусти-
мость применения уголовного закона по анало-
гии). Едва ли необходимо столь детально регла-
ментировать правила толкования уголовного зако-
на в самом УК РФ, хотя, возможно, подобные 
положения уместны в постановлении ПВС РФ. Се-
годня имеются постановления ПВС РФ далеко не по 

всем актуальным вопросам применения уголовного 
закона, поэтому оказались бы востребованными 
общие разъяснения о том, как следует понимать 
смысл уголовно-правовых норм в сложных случаях.  

Предпочтителен, по нашему мнению, другой 
путь: в ч. 4 ст. 19 ФКЗ «О судебной системе РФ» 
следует предусмотреть обязательность научной 
экспертизы проектов всех постановлений ПВС РФ, 
содержащих разъяснения по вопросам правопри-
менительной практики. 

Б. В. Яцеленко напоминает о сформулирован-
ном еще в советский период постулате «содержа-
ние уголовного закона следует понимать в точном 
соответствии с его текстом» [15, с. 92] и предлага-
ет включить это требование в ст. 3 УК РФ. Полно-
стью согласиться с этим трудно, поскольку толко-
вание уголовного закона не сводится к уяснению 
смысла только текста УК РФ. 

К. В. Ображиев полагает необходимым офици-
ально признать постановления ПВС РФ источни-
ками уголовного права, так как без этого «не ре-
шить весьма острую проблему обеспечения их 
соответствия уголовному закону. Только при усло-
вии такого признания постановления Пленума 
Верховного Суда РФ возможно включить в пред-
мет судебного нормоконтроля (желательно кон-
ституционного) и четко определить рамки нормо-
творческой судебной конкретизации уголовного 
закона. В противном случае нам придется еще 
долго мириться с наличием в постановлениях 
Пленума уголовно-правовых предписаний, не со-
ответствующих УК РФ, утешая себя иллюзорной 
мыслью, что при обнаружении таких коллизий су-
ды будут отдавать предпочтение уголовному за-
кону» [16, с. 184]. 

Данная идея вызывает несогласие по двум 
причинам. Первая — она предполагает нарушение 
баланса законодательной и судебной ветвей вла-
сти. Вторая — в ней не раскрыт механизм судеб-
ного нормоконтроля, и если имеется в виду, что 
такой нормоконтроль должен осуществлять Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, то это 
противоречит компетенции Конституционного Су-
да Российской Федерации (ст. 3 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 28.12.2016) и предна-
значению конституционного нормоконтроля (для 
проверки соответствия источника права Конститу-
ции Российской Федерации, а не УК РФ). 

Таким образом, предлагаем дополнить ст. 3 
УК РФ ч. 1.1. (редакция примерная): 

«Статья 3. Принцип законности 
1.…. 
1.1.Уголовный закон подлежит толкованию 

в соответствии с его буквальным смыслом и за-
дачами, предусмотренными частью первой ста-
тьи 2 настоящего Кодекса. 

2.…». 
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕФОРМАЦИЯМ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
 
Целью настоящей статьи является исследование такого юридического явления, как правовая инфор-

мированность, и определение его роли в развитии правосознания личности, а также предотвращении 
развития его деформаций. Рассматриваются основные деформационные формы правосознания лично-
сти: правовой инфантилизм, правовой негативизм, правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой 
эгоцентризм. Подробно анализируется самая опасная из деформационных форм правосознания лично-
сти — правовой нигилизм, причины его распространения в современной России, связь с иными негатив-
ными явлениями политико-правовой действительности. Отмечается, что все деформационные формы 
взаимосвязаны между собой. Утверждается, что правовой нигилизм и правовой идеализм, представляя 
две стороны одной проблемы, одинаково вредны для общества. В заключение делается вывод о том, что 
правовая информированность как знание гражданами действующих юридических норм и общих принци-
пов права является естественным препятствием развития деформаций правосознания населения. 
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LEGAL AWARNESS  
AS COUNTERMEASURE TO PERSON LEGAL CONSCIOUSNESS DEFORMATION 
 
The main idea of this article is researching of such legal phenomenon as legal awareness and finding its 

place in the forming of a person’s legal consciousness and also preventing its deformation. The main deforma-
tion forms of legal consciousness - legal infantilism, legal negativism, legal nihilism, legal idealism and legal ego-
centrism are researched by the author. The most dangerous deformation form of legal consciousness is legal 
nihilism. Its grounds in modern Russia and connection with the other negative phenomena of political-legal real-
ity are analyzed. It is mentioned that all deformation forms of legal consciousness are interconnected. The au-
thor of the article states that legal nihilism and legal idealism as two sides of the problem are equally destructive 
for a society. In the end of the article the author comes to the conclusion that legal awareness as the knowledge of 
current legal rules and basic principles of law is the natural barrier to the deformation of a person legal awareness. 
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В современных условиях развития общества на 

правосознание личности оказывают влияние раз-
личные факторы, среди которых большое значе-
ние имеет знание гражданами действующих в го-
сударстве юридических норм, иными словами, 
качество их правовой информированности.  

Правовая информированность — это та осно-
ва, которая позволяет индивиду быть активным 
субъектом самых разных сфер жизнедеятельно-
сти, при этом совершать поступки, соответствую-
щие не только его собственным, но и обществен-
ным интересам, не переходить границы дозволен-
ного. Правовая информированность личности 
выступает необходимой предпосылкой и одно-
временно обязательным условием ее правомер-
ного поведения. Должный уровень правовой ин-
формированности населения — залог поддержа-

ния в обществе стабильности и правопорядка. 
Недостаточный же ведет к появлению либо обо-
стрению социально-правовых проблем, таких как 
бюрократизм, коррупция и т. п. 

Кроме того, правовую информированность 
можно рассматривать как одно из наиболее эф-
фективных средств противодействия развитию 
деформаций (деформационных форм) правосоз-
нания личности.  

Существует несколько основных форм дефор-
мации правосознания. Каждая из них отражает 
определенную патологию его развития, и все они 
тем или иным образом связаны с недостатками 
или пороками правовой информированности. 
Наиболее четко эта связь прослеживается в такой 
деформированной форме правосознания, как пра-
вовой инфантилизм, означающий его несформи-
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рованность, которая обусловлена недостаточно-
стью юридических знаний, отсутствием строго оп-
ределенных правовых установок [1, с. 482]. Лич-
ность, характеризующаяся правовым инфантилиз-
мом, не испытывает потребности в правовой 
осведомленности, как следствие, у нее не форми-
руются желание и готовность согласовывать свои 
действия с принятыми в государстве юридическими 
предписаниями. Пробелы индивида в правовых зна-
ниях порождают и соответствующее (безразличное) 
отношение к праву даже тогда, когда он становится 
участником правоотношений. В данном случае у че-
ловека отсутствует и однозначная установка на за-
конопослушное либо противоправное поведение. 

Правовой негативизм как форма деформиро-
ванного правосознания отличается отрицанием 
ценности права и его регулятивной роли в обще-
стве на основе аргумента о большей потенциаль-
ной эффективности иных социальных регуляторов 
(морали, традиций, обычаев и т. п.). Иначе говоря, 
правовой негативизм — это искаженная, т. е. от-
личающаяся от нормального состояния вариация 
правосознания. Здесь, как и в любой другой фор-
ме деформированного правосознания, присутст-
вуют недостатки в правовой информированности, 
а именно в той ее части, которая отвечает за по-
нимание базовых ценностей и принципов права. 
Индивид с таким правосознанием старается не 
обращаться к праву даже в конфликтных ситуаци-
ях, игнорируя его как в сознании, так и в поведе-
нии. Однако он не нарушает его умышленно, чем 
характеризуется другая, безусловно, самая опас-
ная форма деформации правосознания — право-
вой нигилизм. Он заключается в активном непри-
ятии личностью юридических предписаний, 
закона, общественного порядка в целом. Кроме 
пассивного компонента правовой нигилизм вклю-
чает в себя и активный — фактические правона-
рушающие действия соответствующих субъектов 
(граждан, должностных лиц, государственных и об-
щественных структур) [2, с. 2087]. 

Причины правового нигилизма различны, но, 
как отмечается в литературе, все они сводятся 
к невостребованности права обществом, противо-
речиям законодательства объективным реалиям, 
а также юридическому невежеству и правовой не-
воспитанности большинства населения [3, с. 59—
60]. Массовый обыденный правовой нигилизм со-
четает в себе последствия таких явлений, как 
юридическая неосведомленность, скептические 
предубеждения, правовая наивность.  

Таким образом, правовой нигилизм непосред-
ственно связан с пороками в правовой информи-
рованности. В числе таких, помимо прочих, следу-
ет назвать ошибочное толкование, недоступность 
нормативных правовых актов для восприятия, не-
понимание того, что требуется для поддержания 
целостности правовой системы. При этом важно 

понимать, что правовой нигилизм зиждется имен-
но на проблемах и пробелах в правовой инфор-
мированности, но не на ее отсутствии как таковой. 
Незнание еще не отрицание, которым как раз 
и характеризуется правовой нигилизм.  

При правовом нигилизме знания о праве — 
правовая информированность — присутствуют, но 
в неполном, некачественном, искаженном виде. 
Пробел в ее ценностной составляющей, как и в слу-
чае с правовым негативизмом, приводит к тому, 
что право воспринимается в качестве ограничите-
ля возможностей личности. Только в отличие от 
предыдущей формы индивид готов вступить с ним 
в открытый конфликт. У личности постепенно сти-
рается грань между правомерным и противоправ-
ным поведением. 

Распространению правового нигилизма спо-
собствует несформированность качественно ор-
ганизованной, эффективной системы официаль-
ного правового информирования, которая часто 
«поддерживается» и усугубляется деятельностью 
средств массовой информации. Их целью, увы, 
далеко не всегда является (как должно по идее 
быть) доведение до населения полных своевре-
менных и, главное, соответствующих объективной 
реальности правовых сведений. В погоне за рей-
тингами информация подвергается сознательным 
искажениям, факты подменяются эмоциями, в ре-
зультате у граждан складывается негативное от-
ношение к праву и связанным с ним явлениям, 
а это — прямой путь к формированию устойчивого 
правового нигилизма.  

Однако нередко тотальное отрицание ценности 
права удивительным образом сочетается с его 
наивной переоценкой, поэтому правовой нигилизм 
как характерная черта современного российского 
общества парадоксально «уживается» с правовым 
идеализмом, который также является деформаци-
онной формой правосознания.  

Правовой идеализм зиждется на наивной уве-
ренности в возможности решения всех проблем 
общества с помощью одних только «мудрых» за-
конов. Он неосознанно поддерживается и дейст-
виями властей: вместо того чтобы заставить уже 
принятые нормы работать, они издают все новые 
правовые акты, что, безусловно, гораздо проще, 
но, увы, куда менее эффективнее. Пробелы в пра-
вовой информированности очевидны и в данном 
случае. Только полная, достоверная, своевремен-
ная информация о возможностях нормативных 
правовых актов и пределах их действия позволит 
избежать формирования ошибочного представле-
ния о праве как о «всемогущей силе», а соответ-
ственно, и возникновение в связи с этим проблем 
при столкновении с реальностью. 

На первый взгляд кажется, что правовой идеа-
лизм не так опасен, как правовой нигилизм. Одна-
ко вера во «всесилие» права как социального регу-
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лятора неизбежно оборачивается разочарованием 
в нем, что приводит к еще более печальным и об-
щественно вредным последствиям. Не случайно 
В. Н. Синюков называет идеализацию правового 
способа решения проблем в привычном смысле его 
понимания «самым большим гуманитарным заблу-
ждением ушедшего века» [4, с. 87], что, безусловно, 
деструктивно для общества и его эволюции. В связи 
с этим правовой нигилизм и правовой идеализм, по 
меткому выражению Н. И. Матузова, есть «две сто-
роны одной медали» [5, с. 12]. В основе обеих 
крайних форм отклонения правосознания от нор-
мального развития лежит, в том числе, юридиче-
ское невежество. Что же означает юридическое 
невежество? Это прежде всего недостаток правовой 
информированности, результатом которого высту-
пают не соответствующие действительности, не-
своевременные, неполные правовые знания. 

Кроме того, в качестве самостоятельной фор-
мы деформации правосознания выделяют право-
вой эгоцентризм — внутриличностную склонность 
к злоупотреблению правом [6, с. 171—181]. При 
правовом эгоцентризме правовая информирован-
ность с точки зрения ее когнитивного компонента 
(правовых знаний) находится на высоком уровне, 
искажения происходят в мотивационном компо-
ненте. Последний, обусловленный позицией им-
морализма и вседозволенности, придает право-
вым знаниям прагматичный характер. Это, в свою 
очередь, порождает изменения в деятельностном 
компоненте, который приобретает направленность 
утилитарного удовлетворения узкоэгоистических 
интересов. При этом внешне такое поведение со-
ответствует закону. Предотвратить развитие пра-
вового эгоцентризма может информирование на-
селения не только о содержании законов, но 
и о целях их принятия, значимости для решения 
тех или иных социальных проблем и т. д., иными 
словами, полная и качественная правовая инфор-
мированность.  

Каждая из перечисленных выше деформаций 
правосознания заключает в себе тот или иной ва-
риант искажения (порока) отношения индивида 
к праву: пренебрежительное восприятие, сопро-
вождающееся оценкой его не как фундаменталь-
ной ценности, а как малозначимого, второстепен-
ного явления; равнодушие (индифферентное, 
безразличное отношение); необоснованный вос-
торг и романтизм; утилитарные, эгоистические 
намерения по его использованию в собственных 
интересах. Все это, в свою очередь, проистекает 
из незнания и непонимания того, что есть право, 
на каких началах оно основано, каково его соци-

альное назначение и какую пользу оно может при-
нести личности и обществу в целом, т. е. из не-
достатка правовой информированности. Все деф-
ормационные формы взаимосвязаны, «перете-
кают» друг в друга. Так, правовой идеализм часто 
является результатом прагматического подхода 
к праву как инструменту извлечения личной выго-
ды (правового эгоцентризма). При таком эгоисти-
ческом отношении возложенные на право надеж-
ды не могут оправдаться. В результате правовой 
идеализм трансформируется в тотальное недове-
рие в законодательные пути решения социальных 
проблем — правовой негативизм, от которого 
один шаг до другой крайности, заключающейся 
уже в активных правонарушающих действиях — 
правового нигилизма.  

Таким образом, можно констатировать, что ве-
дущими факторами, стопорящими правовой про-
гресс, формирование истинно правового государ-
ства и гражданского общества, остаются низкий 
уровень правосознания большинства населения 
и распространение его деформаций. В этих усло-
виях системообразующим фактором воздействия 
на правосознание личности, выступающим детер-
минантой развития ее ценностно-правовых ориен-
таций, становится правовая информация. Право-
вая информированность высокого уровня явля-
ется естественным препятствием развития этих 
деформаций правосознания личности в информа-
ционном обществе. Полная и достоверная ин-
формация о содержании нормативных правовых 
актов, целях их принятия, предмете и пределах 
действия, практике реализации и последствиях 
нарушения юридических предписаний, своевре-
менно доведенная до адресатов, способствует 
формированию адекватного отношения личности 
к праву как к социальному регулятору и демокра-
тической ценности, исключающему и отрицание 
значимости, и переоценку его возможностей, 
а также утилитарные намерения по его использо-
ванию. Так, качественная информированность 
граждан о процессуальных особенностях судеб-
ной защиты своих прав предотвращает нигилисти-
ческое отношение к суду как к «бесполезному» инс-
титуту. Своевременное же (начиная с раннего 
возраста) информирование личности не только 
о принадлежащих ей неотъемлемых правах, но 
и о конституционных обязанностях в дальнейшем 
поможет избежать формирования у нее правового 
идеализма.  
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А. Н. Фролов  
 
МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА: ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 
В статье предлагается авторский взгляд на составляющие механизма влияния правосознания на со-

держание и реализацию права. Делается вывод о возможности статического и динамического взгляда на 
исследуемый феномен, где статический аспект соответствующего механизма представлен структурными 
составляющими правосознания (идейно-теоретическая и чувственно-эмоциональная), а динамический — 
процессами, возникающими в статических компонентах механизма, между ними и в отношениях с внеш-
ней средой. На основе опыта исследования поведения человека и механизмов его детерминации разны-
ми науками в статье сформулированы положения концептуального характера на локализацию механизма 
влияния правосознания на содержание и реализацию права в целостной схеме человеческого поведе-
ния, отражение исследуемого механизма в социально-правовой действительности и уровнях социально-
го поведения человека. 

 
Ключевые слова: правосознание, право, механизм, человек, содержание права, реализация права, меха-

низм влияния правосознания на право, диалектика права и правосознания, поведение человека, социальное 
поведение, схема поведения, уровни поведения, детерминация поведения. 

 
A. N. Frolov 
 
THE MECHANISM OF INFLUENCE OF SENSE OF JUSTICE ON THE MATTER  
AND IMPLEMENTATION OF LAW: A BEHAVIORAL APPROACH 
 
The article suggests the author's view on the components of the mechanism of the effect of sense of justice 

on the contents and implementation of law. The conclusion about the possibility of a static and dynamic perspec-
tive on the studied phenomenon, where a static aspect of an appropriate mechanism is presented by structural 
components of sense of justice (ideological, theoretical, emotional), and the dynamic aspect is described by pro-
cesses that occur in the static components of the mechanism, between them and in the relationship with the sur-
roundings, is drawn. Based on the experience of the study of human behavior and mechanisms of determination 
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of various sciences the article defines the conceptual nature of the localization of mechanism of the effect of 
sense of justice on the matter and implementation of law in the whole scheme of human behavior, the reflection 
of the studied mechanism in the socio-legal reality and standards of human social behavior. 

 
Key words: sense of justice, law, mechanism, person, matter of law, implementation of law, the mechanism of 

influence of sense of justice on law, dialectics of law and sense of justice, human behavior, social behavior, pat-
tern of behavior, standards of behavior, determination of behavior. 

 
Динамика общественных процессов не может 

не оказывать влияния на уровень и состояние 
правосознания, подталкивая его к перманентной 
трансформации. В свою очередь, трансформиро-
ванное правосознание воздействует на содержа-
ние и реализацию права, детерминируя объектив-
ные изменения политико-правовых реалий. 

В настоящее время в юридической науке име-
ется немало работ, посвященных исследованию 
таких центральных категорий, как право и право-
сознание, в том числе по вопросам их взаимо-
влияния. Однако непосредственно механизм вли-
яния правосознания на содержание и реализацию 
права, а также его функционирование и отраже-
ние в поведении человека мало изучены юриди-
ческой наукой, что и обусловило написание на-
стоящей работы. 

Категория «механизм» с недавних пор стала 
все чаще использоваться в юриспруденции, хотя 
изначально она была термином технических наук. 
Не случайно, в переводе с древнегреческого «ме-
ханизм» — это искусство построения машин. 
С учетом того что категории в праве важно ис-
пользовать в соответствии с их общепринятым 
значением, обратимся к исходному понятию «меха-
низма», принятому многими социальными науками. 

Согласно словарю иностранных слов механизм — 
это: 1) система, в которой движение одного или 
нескольких ведущих тел преобразуется в требуе-
мые движения остальных тел; 2) совокупность 
промежуточных состояний и процессов, из которых 
складывается некое физическое, химическое или 
иное явление в целом; 3) внутреннее устройство 
или строение чего-либо [1, с. 575]. В Большом 
словаре русского языка понятие «механизм» оп-
ределяется как «совокупность подвижно соеди-
ненных частей, совершающих под действием при-
ложенных сил заданное движение» [2, с. 262]. 
В энциклопедических словарях «механизм — это 
система звеньев (тел), предназначенная для пре-
образования одних звеньев в требуемые движе-
ния других» [3]. 

Приведенные точки зрения позволяют взгля-
нуть на механизм влияния правосознания на со-
держание и реализацию права двояко: в статике 
(как совокупность каких-либо элементов, звеньев 
системы и их связей) и динамике (как совокуп-
ность процессов, обеспечивающих действие со-
ставных частей механизма). 

 

Статический аспект исследуемого механизма 
обусловлен структурными составляющими право-
сознания. Учитывая факт отражения в правосоз-
нании единства рационального и чувственного 
опыта в результате персонального освоения поли-
тико-правовой действительности и трансформации 
его результата, что находит свое выражение в зна-
нии политико-правовой действительности, позволя-
ет формировать личностные политико-правовые 
идеалы, определять направленность внешних ак-
тов активности человека и выстраивать собствен-
ное мировоззрение [4], можно выделить две ком-
плексные компоненты: 

1) идейно-теоретическая составляющая вклю-
чает идеи, теории, знания и представления, свя-
занные с рефлексией содержания и реализации 
правовых норм, субъективных прав, свобод и обя-
занностей, уровня законности и правопорядка и пр. 
Эта составляющая образует феномен правовой 
идеологии; 

2) чувственно-эмоциональная составляющая, 
куда входит набор чувств, эмоций, отношений 
и переживаний, также связанных с рефлексией 
содержания и реализации правовых норм, субъек-
тивных прав, свобод и обязанностей, уровня за-
конности и правопорядка и пр. Эта составляющая 
образует феномен правовой психологии. 

Таким образом, структурное содержание пра-
восознания представляет единство рационально-
го и чувственного опыта персонального активного 
и пассивного освоения политико-правовой реаль-
ности, позволяющего получить обновленные зна-
ния, представления и сформировать личностные 
политико-правовые установки, определяющие на-
правленность поведения человека и его правовую 
ориентацию. 

Динамический аспект исследуемого механизма 
обусловлен процессами, возникающими в статиче-
ских компонентах механизма, между ними и в от-
ношениях с внешней средой (политико-правовая 
реальность в целом, социально-правовая ситуа-
ция, объект воздействия и пр.). 

С принятием того факта, что правосознание име-
ет нормативное значение для поведения людей, 
представляет условие, причину, основание действий 
или бездействия, можно сформулировать следую-
щие теоретико-методологические положения: 

1) механизм взаимовлияния правосознания 
и права обнаруживается только через человече-
скую деятельность; 
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2) механизм влияния правосознания на содер-
жание и реализацию права раскрывается исклю-
чительно посредством соответствующей детер-
минации поведения людей; 

3) человек как биологический социально-
организованный механизм является промежуточ-
ным, но имманентно объективным звеном между 
индивидуальным правосознанием и правом (его 
содержанием и фактической реализацией) в цело-
стном диалектическом механизме соответствую-
щего влияния. 

Очевидно, что закономерности, лежащие в ос-
нове и свойственные человеческому поведению 
в целом, имеют существенное значение для по-
нимания механизма влияния правосознания на 
содержание и реализацию права. В связи с этим 
было бы вполне логичным обратить внимание на 
накопленный наукой опыт исследования челове-
ческого поведения как такового, представить его 
роль в теории механизма влияния правосознания 
на содержание и реализацию права. 

Энциклопедические издания определяют пове-
дение как «присущее живым существам взаимо-
действие с окружающей средой, включающее их 
двигательную активность и ориентацию по отно-
шению к этой среде» [5, с. 1029]. Философские 
энциклопедии — через систему внутренне взаи-
мосвязанных действий, осуществляемых каким-
либо сложным (обладающим некоторой организа-
цией) объектом. Эта система подчиняется некой 
логике и направлена на реализацию той или иной 
функции, присущей данному объекту и требующей 
его взаимодействия с окружающей средой [6, с. 280]. 

Несмотря на то что представители научного 
сообщества уже долгие годы стремятся раскрыть 
тайну регуляции поведения (например, для Ари-
стотеля таким регулятором была душа как имма-
нентно присущее живым телам начало, для Дар-
вина — рефлекс, для Фрейда — влечение) [7, с. 
504], деятельные изыскания начались лишь в кон-
це XIX в. 

Нет большого научного значения в очередном 
воспроизведении теорий детерминации человече-
ского поведения и раскрытии их сути, в частности 
рефлекторной теории, в соответствии с которой 
поведение представляет совокупность рефлексов, 
а каждый конкретный акт поведения рассматрива-
ется как реакция организма на внешний стимул 
(схема рефлекторной дуги: И. П. Павлов, 
И. М. Сеченов и др., схема рефлекторного кольца: 
Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин). Укажем лишь то, 
что вследствие их развития была установлена об-
щая схема поведения, состоявшая из двух блоков: 
относительно жесткой структуры, передаваемой на-
следственным путем (врожденные инстинкты), 
и надстраиваемых над ней функциональных схем, 
включавших в себя элементы субъективной оцен-
ки ситуации [8]. Очевидно, что механизм влияния 

правосознания на содержание и реализацию пра-
ва имманентно включен в «надстроечный» компо-
нент и представляет собой одну из многих функцио-
нальных схем, основанных на субъективной оценке 
ситуации. 

Концептуально верными и применимыми в на-
стоящей работе представляются умозаключения 
В. Н. Кудрявцева относительно соотношения яв-
лений «поведение» и «поступок»: «Обыденные, 
повседневные действия, не имеющие существен-
ного социального значения, мы не именуем по-
ступками; этот термин относится к таким актам 
поведения, которые приобретают положительную 
или отрицательную социальную (в том числе пра-
вовую) оценку. Называя соответствующий акт по-
ступком, мы хотим подчеркнуть, что его значение 
далеко выходит за рамки технологии и приобрета-
ет социальное содержание» [9, с. 9, 10]. Таким 
образом, диалектический механизм взаимовлия-
ния правосознания и права, выраженный в чело-
веческой деятельности, в объективной социально-
правовой действительности обнаруживает себя 
посредством поступков, единичных, совокупных 
в наборе, целеорганизованной системы. 

Несмотря на заслуги других наук, следует при-
знать, что наибольшее внимание вопросам де-
терминации поведения людей, раскрытию соот-
ветствующих внутренних механизмов и законно-
мерностей, уделила психология. Важным для 
настоящего исследования видится заключение 
о том, что в поведении человека следует выде-
лять два основных аспекта: аффективный (эмо-
тивный) и когнитивный (интеллектуальный). Аффек-
тивной стороне приписывают роль источника 
энергии, ценностного регулятора; когнитивной 
стороне — роль определения методов и средств. 
Так, с точки зрения Э. Клапареда, чувства предпи-
сывают поведению цель, а роль интеллекта огра-
ничивается тем, что он предоставляет поведению 
средства [6, с. 280, 281]. По мнению К. Левина, 
чувства (аффективный компонент) образуют дина-
мику и отвечают за связь субъекта с внешней сре-
дой, они выполняют функцию реальных и фиктив-
ных ценностей, а структурными элементами в по-
ведении человека выступает интеллект [6, с. 281] 
(идейно-теоретическая составляющая рассматри-
ваемого нами механизма влияния).  

Ж. Пиаже дополнил вывод К. Левина положе-
нием генетизма, согласно которому чувства и ког-
нитивные формы зависят не только от настоящей 
и актуально существующей реальности, но и от 
предшествующей истории действующего субъек-
та. При этом ни чувства, ни интеллект, согласно 
Пиаже, не имеют примата в поведении: первые 
выступают как энергетический и волевой источник 
поведения (воля понимается как своеобразная игра 
чувственных операций, направленных на создание 
высших ценностей и на то, чтобы сделать эти 
ценности обратимыми и сохраняемыми); в то же 
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время существует некоторая форма или структу-
ра, определяющая возможные пути реализации 
поведения — это и есть когнитивная сторона по-
ведения. Следовательно, всякий взаимообмен со 
средой предполагает и наложение структуры, 
и создание ценностей [6, с. 281]. Все это еще раз 
подтверждает взаимообусловленность правосоз-
нания и права и указывает на диалектический ха-
рактер самого механизма влияния правосознания на 
содержание и реализацию права. 

Нельзя не обратить внимания на достижения 
социологии в познании механизмов и закономер-
ностей детерминиции человеческого поведения. 
В этой науке существуют понятие «социальное 
поведение личности», под которым понимается 
«внешне наблюдаемая совокупность действий 
(поступков) по отношению к социально значимым 
объектам, в котором реализуется внутренняя сис-
тема диспозиций личности. Последние выступают 
в качестве механизмов саморегуляции поведения 
личности, поскольку представляют фиксирован-
ные в ее опыте предрасположенности восприни-
мать и оценивать условия деятельности, а также 
действовать в этих условиях определенным обра-
зом» [10, с. 241, 242]. Социология констатирует, 
что оценка ситуации является неотъемлемым ус-
ловием человеческого поведения. Однако для оце-
ночного акта нужны критерии, основным из которых 
является разделяемая оценивающим субъектом 
некая совокупность ценностей [11, с. 100]. 

Социальное поведение личности принято рас-
сматривать на четырех уровнях. Первый — пове-
денческие акты как соответствующая реакция на 
актуальную предметную ситуацию. Второй — при-
вычные действия и поступки, основанием которых 
выступает достижение соответствия между соци-
альной потребностью субъекта и социальной си-
туацией. Третий — системная последователь-
ность действий и поступков в той или иной сфере 
жизнедеятельности, направленных на достижение 
не ситуативных, а отдаленных, проективных це-
лей. Четвертый — «уровень целостного поведения 
личности, связанный с реализацией жизненных це-
лей, полагается как высший, ориентированный на 
отыскание механизмов превращения идеального в 
реальное» [10, с. 242]. Третий и четвертый уровни 
социального поведения человека отражают, в том 
числе, механизм влияния правосознания на со-
держание и реализацию права. Речь идет о поиске 
путей, способов и механизмов воплощения право-
вых ценностных ориентаций и идеологем, имею-
щихся у субъекта правовых представлений о со-
держании и реализации правовых норм, 
субъективных правах, свободах и обязанностях в 
реальную политико-правовую действительность, 
формировании комплекса поведенческих актов, 
имеющих системный характер и объединенных 
для достижения конкретной правовой цели. 

Таким образом, следует констатировать бога-
тый опыт познания поведения человека, механиз-
мов его детерминации и соответствующих зако-
номерностей, накопленный иными, не юридичес-
кими науками. Эти знания не могут и не должны 
игнорироваться. Наоборот, правовые науки долж-
ны найти возможности экстраполировать получен-
ные и накопленные знания о поведении человека 
на юридическую материю. 

Применительно к настоящей работе опыт ис-
следования феномена поведения человека раз-
ными науками в целом дает нам основание сде-
лать следующие заключения: 

1) дихотомическое содержание статической ха-
рактеристики механизма влияния правосознания 
на содержание и реализацию права находит свое 
отражение в общей схеме поведения человека 
и его основных поведенческих аспектах; 

2) механизм влияния правосознания на содержа-
ние и реализацию права не относится к жесткой 
структуре дихотомической схемы поведения челове-
ка, передаваемой наследственным путем, а имма-
нентно включен в «надстроечный» компонент и пред-
ставляет собой одну из многих функциональных 
схем, основанных на субъективной оценке ситуации; 

3) идейно-теоретический и чувственно-
эмоциональный компонент статической характе-
ристики механизма влияния правосознания на со-
держание и реализацию права находит свое вы-
ражение в двух основных аспектах поведения 
человека: аффективном (эмотивном) и когнитив-
ном (интеллектуальном). Чувственно-эмоциональ-
ный (аффективный) компонент образует динамику 
и играет роль ценностного регулятора, отвечает 
за связь субъекта с внешней средой; идейно-
теоретический (когнитивный) представлен интел-
лектом (знаниями, теориями, представлениями), 
выполняет функцию определения практических 
методов и предоставляет поведению средства; 

4) механизм влияния правосознания на содержа-
ние и реализацию права обнаруживает себя в объ-
ективной социально-правовой действительности 
посредством единичных поступков, совокупности 
поступков, а также целеорганизованной системы; 

5) механизм влияния правосознания на содер-
жание и реализацию права отражается на третьем 
и четвертом уровне социального поведения чело-
века, имплицирует поиск путей, способов и меха-
низмов воплощения правовых ценностных ориен-
таций и идеологем, имеющихся у субъекта 
правовых представлений о содержании и реали-
зации правовых норм, субъективных правах, сво-
бодах и обязанностях в реальную политико-
правовую действительность, формировании ком-
плекса поведенческих актов, имеющих системный 
характер и объединенных для достижения кон-
кретной правовой цели. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  
РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ) 
 
Существующие в настоящее время механизмы мониторинга общественного мнения о работе россий-

ской полиции пока не позволяют индивидуализировать оценки граждан. Сотрудниками научно-
исследовательского центра Академии управления МВД России разработана новая методика оценки ра-
боты участковых уполномоченных полиции, основанная на результатах опросов общественного мнения. 
В статье излагаются итоги многолетнего апробирования этой методики в УМВД России по Вологодской об-
ласти. Главной технической проблемой, тормозящей применение разработанной методики индивидуализи-
рованной независимой оценки работы участковых уполномоченных полиции, является вопрос о переводе 
исходных баз данных («бумажных» записей в Книге учета сообщений о происшествиях) в электронную форму 
(компьютерную базу данных). Кроме того, несмотря на то что уже в 60 % субъектов Российской Федерации 
произошла электронизация книг учета сообщений о происшествиях, лишь в 20 % — фиксируются все данные, 
необходимые для опроса граждан о работе участковых уполномоченных полиции. 

 
Ключевые слова: общественное мнение, деятельность участковых уполномоченных полиции, опросы 

граждан, техническое оснащение органов внутренних дел. 
 
Yu. V. Latov  
 
INTERRELATION BETWEEN SOCIAL AND TECHNOLOGICAL WAYS  
TO IMPROVE THE FUNCTIONING OF BODIES AND UNITS  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
(AS REVEALED BY ATTEMPTS TO ARRIVE AT INDIVIDUALIZED INDEPENDENT ASSESSMENTS  
OF PROFESSIONAL PERFORMANCE BY NEIGHBORHOOD POLICE COMMISSIONERS) 
 
Developed by the Research Center of the Academy of Management and tested for many years by the Branch of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia for the Region of Vologda (the results of this testing are presented in this article), a 
new polling method enables pollsters to arrive at an independent assessment of professional performance by each 
neighborhood police commissioner. Importantly, earlier developed polling procedures, which are still widely used, do 
not return such individualized assessments. Adoption of the new method is hampered by the fact that only 60 % of 
Russia’s regional police forces have switched to storing their primary crime reports electronically and in only 
20 %, records of such reports are sufficiently complete. 

 
Key words: Public opinion, functioning of neighborhood police commissioners, public opinion polls, technol-

ogy in the service of bodies and units of the Ministry of Internal Affairs. 
 
Одним из важнейших направлений совершен-

ствования деятельности органов внутренних дел 
в современной России является развитие парт-
нерских отношений полиции с гражданским обще-
ством. При этом полиция заинтересована 
в создании каналов обратной связи не только 
с общественными организациями, выступающими 
от имени рядовых граждан, но и с гражданами как 
непосредственными потребителями правоохрани-
тельных услуг. В числе основных каналов обрат-
ной связи можно выделить технологии независи-
мой оценки деятельности полиции прежде всего 
рядовыми гражданами. В Федеральном законе 
«О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ впер-
вые закреплено важнейшее положение о том, что 

общественное мнение является одним из главных 
критериев официальной оценки деятельности по-
лиции, определяемых федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел [1]. 

Усиление ориентации полиции на показатели 
оценки ее работы самими гражданами предполагает 
существенное перепроектирование оценочных про-
цедур. Органами внутренних дел России уже нара-
ботан определенный опыт учета мнения граждан 
в отношении широкого спектра проблем, касаю-
щихся правоохранительной деятельности [2, 4, 5]. 
Однако независимая оценка результативности 
деятельности сотрудников полиции остается проб-
лемной сферой. 
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Ежегодно в течение 10 лет МВД России проводит 
общероссийский социологический опрос общест-
венного мнения о своей деятельности. Но сущест-
вующие в настоящее время механизмы мониторин-
га общественного мнения о работе полиции 
принципиально недостаточны. Они позволяют по-
лучать оценки деятельности полиции России 
в целом, но пока не могут их индивидуализировать. 
Между тем, для того чтобы на основе опросов об-
щественного мнения принимать конкретные управ-
ленческие решения, необходимо получать незави-
симые оценки результатов деятельности не только 
полиции в целом, но и территориальных подразде-
лений органов внутренних дел и даже конкретных 
сотрудников. По имеющейся информации такого 
рода методики системно не разработаны и, соответ-
ственно, не применяются ни в отечественной, ни 
в зарубежной практике. 

Безусловно, установку на повышение значения 
вневедомственных оценок работы полицейских 
нельзя абсолютизировать. В органах внутренних 
дел есть службы, сотрудники которых относитель-
но редко сталкиваются с рядовыми гражданами. 
Вряд ли имеет смысл спрашивать у общественно-
сти, что она думает о работе, например, следова-
телей или сотрудников финансово-тыловых под-
разделений полиции. Однако мнение граждан 
должно быть одной из приоритетных составляю-
щих при оценке деятельности сотрудников, кото-
рые непосредственно работают с населением — 
прежде всего участковых уполномоченных поли-
ции и сотрудников ГИБДД. 

На наш взгляд, разработку и использование 
технологий независимой индивидуализированной 
оценки результатов деятельности полицейских 
целесообразно начать с системы оценки деятель-
ности участковых уполномоченных полиции, что 
обусловлено следующими обстоятельствами: 

— основной сферой их деятельности, которая 
связана с оказанием правоохранительных услуг 
непосредственно конкретным гражданам; 

— наибольшим количеством (около 70 %) об-
ращений граждан в полицию, в той или иной сте-
пени относящихся именно к сфере деятельности 
участковых уполномоченных полиции. 

Сотрудники научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России (далее — Ака-
демия), в частности А. В. Зимин и Ю. В. Латов, 
выполняя заявку ГУОООП МВД России, разрабо-
тали новую методику оценки работы участковых 
уполномоченных полиции, основанную на резуль-
татах опросов общественного мнения [3] и указан-
ных ниже идеях. 

1. Традиционную систему оценки деятельности 
участковых уполномоченных полиции необходимо 
дополнять результатами опросов общественного 
мнения. 

 

Нужно подчеркнуть, что предлагаемая методи-
ка не отменяет, а совершенствует традиционные 
подходы к оценке работы участковых уполномо-
ченных полиции. Безусловно, потребитель-граж-
данин не знает и не может оценить всех аспектов 
работы своего участкового уполномоченного по-
лиции, однако он в состоянии дать оценку наибо-
лее важным из них, связанным с оказанием пра-
воохранительных услуг потребителю. 

2. Основу общественного мнения составляют 
суждения граждан, лично контактировавших с кон-
кретными участковыми уполномоченными поли-
ции. Это принципиально важно.  

В настоящее время при опросах общественно-
го мнения о полиции подавляющее большинство 
респондентов — люди, которые не имеют личного 
актуального опыта обращения в полицию и судят 
о ее работе в значительной степени на основании 
сообщений в средствах массовой информации. 
В целях получения достоверных сведений о дея-
тельности участковых уполномоченных полиции 
следует опрашивать только тех граждан, чьи за-
явления участковый разбирал совсем недавно, ис-
пользуя при этом записи из Книги учета сообщений 
о происшествиях (далее — КУСП) за 2—3 месяца, 
предшествующих опросу.  

3. Оптимальным методом опроса граждан яв-
ляется телефонный опрос по анкете, в рамках 
которого нужно обзвонить тех граждан, чьи теле-
фоны зафиксированы в КУСП. Данный метод по-
зволяет за 3—5 мин узнать у гражданина, на-
сколько доброжелательно с ним беседовал участ-
ковый уполномоченный полиции и насколько он 
реально помог гражданину решить его проблему.  

4. База данных для опроса (ФИО граждан, кон-
тактный телефон, ФИО участковых) составляется 
на основе КУСП. Хотя граждане часто (особенно 
в городах) не помнят фамилий участковых упол-
номоченных полиции, по записям в КУСП можно 
с определенной точностью «привязать» отзыв кон-
кретного гражданина к конкретному участковому. 

5. Результаты опроса обобщаются путем рас-
чета двух оценочных показателей деятельности 
конкретных участковых уполномоченных полиции 
на основе не менее чем пяти отзывов на каждого 
из них.  

В разработанной сотрудниками научно-исследо-
вательского центра Академии методике использует-
ся два основных критерия оценки: 

— результативность деятельности участко-
вого уполномоченного полиции, т. е. оценка рес-
пондентами результата обращения к участковому 
за помощью; 

— общая оценка деятельности участкового 
уполномоченного полиции: оценка удовлетворен-
ности граждан работой участкового. 

Каждому критерию соответствует 3—4 закры-
тых вопроса анкеты, а выраженные в баллах отве-
ты респондентов на каждый вопрос образуют ком-
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поненты оценочных показателей. Для конкретного 
участкового уполномоченного полиции рассчиты-
вается два основных оценочных индексных пока-
зателя: индекс результативности и индекс об-
щей оценки. Каждый индекс рассчитывается как 
сумма произведений весов компонентов на выра-
женную в процентах долю респондентов, положи-
тельно оценивших работу участкового уполномо-
ченного полиции по данному компоненту [6].  

6. Опрос общественного мнения желательно 
проводить силами не только самих сотрудников 
полиции, но и представителей гражданского 
общества. 

Анкета опроса, разработанная сотрудниками 
научно-исследовательского центра Академии, 
проста и не требует от интервьюера специальных 
знаний. Привлечение граждан позволяет усилить 
объективность оценок общественного мнения, по-
скольку представителям общественных организа-
ций, собирающим отзывы граждан об участковых 
уполномоченных полиции, заведомо нет нужды 
что-то приукрашивать. Правда, привлечению 
представителей общественности к опросам пре-
пятствует запрет на распространение личной ин-
формации о гражданах. Однако данная проблема 
технически решаема: можно распределять «про-
звоны» гражданам между интервьюерами с помо-
щью компьютерной программы так, что каждый из 
интервьюеров не будет знать, с каким именно 
гражданином он беседует. 

7. Оценка гражданами работы конкретного уча-
сткового уполномоченного полиции должна стать 
одним из главных критериев оценки его деятель-
ности. 

В настоящее время участковых уполномочен-
ных полиции оценивают по ведомственным крите-
риям, которые во многих случаях существенно от-
личаются от социальной результативности. 
Например, от участковых уполномоченных поли-
ции требуют высокой раскрываемости преступле-
ний, совершенных на их участках, хотя далеко не 
всегда раскрытие таких преступлений связано 
с хорошим знанием местных условий. Участковые 
уполномоченные полиции вынуждены тратить 
много времени на работу с лицами, состоящими 
на профилактическом учете (в частности, с быв-
шими осужденными), в результате на профилак-
тический обход граждан времени не хватает. По-
лучение участковыми уполномоченными полиции 
индивидуальных оценок по результатам опросов 
граждан позволит лучше понимать, как последние 
смотрят на работу своего участкового уполномо-
ченного полиции и насколько им довольны. Безус-
ловно, результаты таких опросов не надо абсолю-
тизировать хотя бы потому, что роль участковых 
уполномоченных полиции в принятии решений по 
заявлениям и сообщениям граждан является да-

леко не главной. В то же время граждане во время 
опроса вполне способны оценить именно работу 
участкового уполномоченного полиции, а не об-
щие результаты рассмотрения своих заявлений.  

Повышение значения оценки работы участко-
вых уполномоченных полиции гражданами требу-
ет одновременного снижения значения многочис-
ленных «палочных»  показателей (количество 
происшествий на участке, в том числе преступле-
ний, количество раскрытых преступлений, состав-
ленных протоколов и т. д.) и бюрократических 
форм отчетности.  

Сотрудники научно-исследовательского центра 
Академии на протяжении четырех последних лет 
многократно проводили в Вологодской области 
(в городах Вологде, Череповце, Тотьме, Вытегре, 
Бабаевом и др.) в вечернее (после окончания ра-
бочего дня) время пилотажные опросы общест-
венного мнения, чтобы выяснить, насколько раз-
работанная методика соответствует реальным 
жизненным условиям*. В результате удалось вы-
явить следующие закономерности в процедуре 
проведения опроса о деятельности участковых 
уполномоченных полиции среди тех граждан, кото-
рые зарегистрированы в КУСП. 

1. Доля граждан, от которых удается получить 
содержательные ответы, устойчиво составляет 
1/4—1/3 от всего количества независимо от того, 
в какие дни недели и в каком городе проводится 
опрос. 

2. Для получения относительно достоверной 
оценки деятельности конкретного участкового 
уполномоченного полиции достаточно получить от 
граждан пять отзывов на него, так как дальнейшее 
увеличение количества отзывов мало влияет на 
общую оценку. 

3. С помощью телефонного опроса можно лег-
ко собирать информацию об участковых уполно-
моченных полиции одного города, организуя те-
лефонные звонки из другого города (в частности, из 
УМВД России по Вологодской области в г. Вологде 
успешно проводился телефонный опрос респонден-
тов в других городах области). 

4. Интервьюеров целесообразно использовать 
в течение 2—3 часов, за которые они успевают 
обработать, проводя телефонный опрос, базу 
примерно в 50 респондентов и получить примерно 
15—20 отзывов. Работа интервьюера связана 
с существенным нервным напряжением, поэтому 
ее нельзя затягивать. Снизить утомляемость ин-
тервьюеров, избавить их от необходимости моно-
тонно набирать телефонные номера позволяет 
использование компьютерной программы автома-
тического «прозвона».  

5. Использование простейшей компьютерной 
программы и компьютеров для работы интер-
вьюеров помогает существенно ускорить обработ-
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ку результатов опроса. Если первоначально «руч-
ная» обработка результатов дневного опроса за-
нимала несколько человеко-часов, то теперь это 
может быть сделано одним человеком за полчаса. 

Для расчета полных трудозатрат на получение 
информации об оценке гражданами работы участ-
ковых уполномоченных полиции следует исполь-
зовать формулу: 

ТЗ = (УУП х a x b) / c, где: 
ТЗ — количество трудозатрат в человеко-

часах; 
УУП — количество участковых уполномочен-

ных полиции, результаты деятельности которых 
оцениваются гражданами; 

а — количество отзывов от граждан, считаю-
щееся достаточным для получения достоверной 
оценки работы участкового (выбирается организа-
торами опроса); 

b — коэффициент доступности респондентов, 
соответствующий числу, обратному доле респон-
дентов, от которых удается получить отзывы на 
участковых, от общего количества респондентов 
(определяется опытным путем во время пилотаж-
ного опроса); 

с — коэффициент производительности труда ин-
тервьюера, который показывает, сколько в среднем 
записей в КУСП успевает отработать интервьюер за 
час работы (определяется опытным путем во время 
пилотажного опроса). 

В результате многократных апробаций стали 
известны приблизительные значения коэффици-
ентов: а = 5, b = 4, c = 20. Таким образом, форму-
ла трудозатрат (ТЗ) в человеко-часах должна вы-
глядеть так: 

ТЗ = (УУП х 5 х 4) / 20 = УУП. 
Согласно данной формуле для среднего обла-

стного центра, где служат 100—120 участковых 
уполномоченных полиции, из которых примерно 
4/5 работают на своих участках более полугода 
(оценивать по отзывам граждан участковых-
новичков нет смысла), полные трудозатраты на 
получение на них оценок от граждан составят по-

рядка 80 человеко-часов. Группа интервьюеров из 
пяти человек может это сделать (с учетом пере-
рывов в работе) в течение трех рабочих дней.  

Главной технической проблемой, которая тор-
мозит применение разработанной методики инди-
видуализированной независимой оценки работы 
участковых уполномоченных полиции, является 
вопрос о переводе исходных баз данных (записей 
КУСП) в электронную форму (компьютерную базу 
данных). Как показала проверка, при наличии со-
ответствующей электронной базы составление 
списка граждан, с которыми недавно работал тот 
или иной конкретный участковый уполномоченный 
полиции, является едва ли не минутным делом. 
В то же время без электронной базы записей из-
влечение нужных данных из КУСП является очень 
трудоемким: для выписывания нужной информа-
ции из «бумажных» материалов требуется едва ли 
не на порядок больше человеко-часов, чем для 
проведения самого телефонного опроса граждан. 
Следовательно, разработанная в Академии мето-
дика опроса граждан практически применима 
только в тех регионах, где органы внутренних дел 
создают компьютерные базы записей (электрон-
ные КУСП), причем отмечают в них контактные 
телефоны граждан-заявителей и фамилии участ-
ковых уполномоченных полиции, которые работа-
ли по заявлениям этих граждан. 

Чтобы выяснить, в какой степени территори-
альные органы полиции перешли на электронную 
форму формирования баз данных КУСП, в начале 
2016 г. Академия провела сбор информации от 
территориальных органов всех субъектов Россий-
ской Федерации. Хотя не из всех регионов пришли 
ответы на запросы Академии, собранная инфор-
мация (табл. 1) позволяет сделать некоторые 
важные выводы о степени готовности территори-
альных органов к использованию разработанной в 
Академии методики индивидуализированной оценки 
работы участковых.   
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Таблица 1 
Формы ведения КУСП в регионах России и наличие в них информации, 

необходимой для оценивания деятельности участковых уполномоченных полиции 
(по данным ответов из субъектов Федерации в январе — феврале 2016 г.) 

 
Реакция на запрос Наличие электронной КУСП Наличие  

нужной информации 
 

Федеральные 
округа 

Число 
субъектов  
Федерации 

Дали 
ответ 

на зап-
рос 

Уже 
имеют 

Не имеют, 
но плани-

руют  
ввести 

Не име-
ют и не 
плани-
руют 

Отмечают 
телефоны 
заявителей 

Отмечают 
телефоны 
заявителей 
и фамилии 
проверяю-

щих 
Центральный 18 13 8 3 2 3 3 
Южный 6 3 2* — — 1 1 
Северо-
Западный 11 7 6 1 — 3 1*** 

Дальне- 
восточный 9 5 5** 1 — 3 1*** 

Сибирский 12 5 4 1 — 3**** 2**** 
Уральский  6 5 2** 3 — — — 
Приволжский 14 10 6* 3 — 4 3***** 
Северо-
Кавказский 7 6 1** 5 1 — — 

Крымский 2 2 1 1 — 1****** 1****** 
ВСЕГО 85 56 35 18 3 18 12 
 100 % 66 % 41 % 21 % 4 % 21 % 14 % 
  100 % 63 % 32 % 5 % 32 % 21 % 

 
* Еще есть опыт, который не получил развития (в Ростовской области эксперимент был прекращен 

в 2013 г., в Самарской области — в 2011 г.). 
** Включая частичное введение в Хабаровской, Тюменской областях и Карачаево-Черкесской Респуб-

лике. 
*** Еще по двум регионам нет данных. 
**** В Республике Тыва отмечается телефон, только если заявитель его указал, а электронная база 

доступна для прокуроров, но не для полиции. 
***** Еще по одному региону нет данных. 
****** Телефоны отмечаются не во всех КУСП. 
 
Компьютеризация баз данных по учету сооб-

щений о происшествиях ведется в разных регио-
нах России асинхронно. В некоторых субъектах 
Федерации переход на электронные КУСП был 
проведен еще в 90-е гг. XX в. (Ярославская об-
ласть, Республика Карелия). В то же время в дру-
гих субъектах (например, в Чеченской Республике) 
по состоянию на начало 2016 г. этот переход даже 
не планировался. В целом электронные КУСП бы-
ли введены в той или иной степени в территори-
альных органах внутренних дел примерно 60 % 
субъектов Российской Федерации и еще в 30 % их 
планировали ввести в ближайшее время. 

Формы учета информации по сообщениям 
о происшествиях в разных регионах России суще-
ственно различаются. Так, судя по полученным 
ответам, все данные, необходимые для опроса 
граждан о работе участковых (ФИО граждан, кон-
тактный телефон, ФИО участковых), фиксируются  
в территориальных органах примерно в 20 % 
субъектов Федерации.  

 
Таким образом, возможности применения раз-

работанной в Академии методики индивидуализи-
рованной оценки работы участковых уполномо-
ченных полиции на основе опросов граждан пока 
существенно ограничиваются незавершенностью 
компьютеризации территориальных органов внут-
ренних дел. Выявлено только 11 субъектов Феде-
рации, где в территориальных органах внутренних 
дел уже можно апробировать и внедрить разрабо-
танную в Академии методику, — это Курская, Липец-
кая, Тульская, Астраханская, Вологодская, Амур-
ская, Кировская области, Забайкальский край, 
республики Башкортостан, Татарстан и Крым.  

Полученные результаты являются яркой иллю-
страцией взаимозависимости развития «произ-
водственных отношений» (социальных механиз-
мов, институтов) и «производительных сил» 
(материально-технологических механизмов). Что-
бы получать достоверные результаты опроса об-
щественного мнения о работе конкретных участ-
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ковых уполномоченных полиции, нужно перевести 
базы КУСП из традиционно-бумажной в электрон-
ную форму, а также фиксировать в этих базах не-
обходимую информацию. Чтобы «подтолкнуть» 
территориальные органы полиции к компьютери-
зации КУСП, необходимо не только надеяться на 
личную инициативу руководителей этих органов 
и ведомственные механизмы внедрения новых пра-
вил учета, но и организовывать «давление» на них 
со стороны институтов гражданского общества, за-

интересованного в усилении социальной ориента-
ции работы российской полиции. 

Перечисленные меры позволят повсеместно 
внедрить созданную в Академии методику инди-
видуализированной оценки работы участковых 
уполномоченных полиции на основе опросов гра-
ждан, что даст возможность более полно и каче-
ственно реализовать п. 6 ст. 9 Федерального за-
кона «О полиции». 

 
  * Выбор Вологодской области обоснован тем, что это средний регион России, репрезентативный по ос-
новным характеристикам. Опросы проводились под руководством канд. юрид. наук А. В. Зимина и д-ра 
соц. наук, канд. эконом. наук, доцента Ю. В. Латова. Организаторы опросов выражают огромную бла-
годарность начальнику УМВД России по Вологодской области (до марта 2017 г.) генерал-майору поли-
ции Виктору Петровичу Федотову, без значительной организационной помощи которого успешное про-
ведение большой серии пилотажных опросов было бы невозможным. 

 
     1. О полиции: федер закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
2. Абрамов А. Ю. Формы и методы формиро-

вания общественного мнения как основного 
критерия оценки деятельности органов внут-
ренних дел на транспорте // Общественное 
мнение о деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации: состояние и перспекти-
вы. М., 2012.  

3. Зимин А. В. Модель организации незави-
симой оценки результатов профессионально-
служебной деятельности участковых уполномо-
ченных полиции // Труды Академии управления 
МВД России. 2013. № 1 (25). С. 30—33. 

4. Зуева О. В., Васильева Е. Н. Обществен-
ное мнение о деятельности полиции: практика 
исследования // Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета. Серия 7: Филосо-
фия. Социология и социальные технологии. 
2014. № 1 (21). С. 52—57. 

5. Комлев Ю. Ю. Общественное мнение как 
критерий официальной оценки деятельности 
полиции: состояние, тенденции, проблемы 
формирования и измерения // Вестник Казан-
ского юридического института МВД России. 
2012. № 7. С. 8—15. 

6. Латов Ю. В. Методология независимой 
оценки деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов (на примере участковых упол-
номоченных полиции) // Труды Академии 
управления МВД России. 2013. № 2. С. 41—45. 

 
© Латов Ю. В., 2018 

 

 1. On the Police: Federal Law of 7 February 
2011 No. 3-FZ // SZ RF. 2011. No 7. Art. 900. 

2. Abramov A. Yu. Forms and Methods of 
Forming Public Opinion as the Main Criterion for 
Evaluating the Activity of Internal Affairs Bodies on 
Transport, Public Opinion on the Activity of Internal 
Affairs Bodies of the Russian Federation: Status 
and Prospects. M., 2012. 

3. Zimin A. V. The model of the organization of 
an independent evaluation of the results of profes-
sional and service activities of district police com-
missioners // Proceedings of the Academy of Man-
agement of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2013. No. 1 (25). Pp. 30—33. 

4. Zueva O. V., Vasilieva Ye. N. Public opinion 
on police activity: the practice of research // Bulle-
tin of Volgograd State University. Series 7: Phi-
losophy. Sociology and social technologies. 2014. 
No. 1 (21). Pp. 52—57. 

5. Komlev Yu. Public opinion as a criterion for 
the official evaluation of the police: state, trends, 
problems of formation and measurement // Bulletin 
of the Kazan Law Institute of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia. 2012. No 7. Pp. 8—15. 

6. Latov, Yu.V. Methodology of independent 
evaluation of the activity of law enforcement offi-
cers (on the example of district police commis-
sioners) // Proceedings of the Academy of Man-
agement of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2013. No 2. Pp. 41—45. 

 
 

© Latov Yu. V., 2018 

 
 
 
 

 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 36 

УДК 347.73 
ББК 67.402 
 
С. М. Миронова, А. А. Жемчужников  

 
ПРОВЕДЕНИЕ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ В РОССИИ:  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В статье проведен анализ Федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ, изучены итоги амнистии капиталов, проведенной в 2015—
2016 гг., и на основании этого сделаны выводы относительно применимости действия подобного рода 
нормативных правовых актов в действующей экономико-политической ситуации в России. В настоящей 
статье авторами обоснована неэффективность тех мер по амнистии капиталов, которые были реализо-
ваны. Руководствуясь опытом реализации данного закона органами государственной власти и выводами 
судебной практики, авторы настоящей статьи выделяют перспективы проведения амнистии капиталов 
в 2018 г., а также предлагают некоторые способы воздействия на потенциальных субъектов правоотно-
шений в области амнистии капитала.  

 
Ключевые слова: вывоз капитала; амнистия капитала; деоффшоризация; декларирование; контроли-

руемые иностранные компании  
 
 
S. M. Mironova, A. A. Zhemchuzhnikov  
 
IMPLEMENTATION OF CAPITAL AMNESTY IN RUSSIA:  
LEGAL REGULATION AND PRACTICE OF REALIZATION 
 
The article analyzes Federal Law "On Individual Voluntary Declaration of Assets and Accounts (Deposits) in 

Banks and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated June 8, 2015 No. 140-FZ, 
the results of the capital amnesty held in 2015 -2016 were studied, and by this reasoning, conclusions were 
drawn regarding the applicability of the action of this kind of normative legal acts in the current economic and 
political situation in Russia. In this article, the authors substantiate the ineffectiveness of those measures for cap-
ital amnesty that were implemented. Guided by the experience of the implementation of this law by the state au-
thorities and conclusions of judicial practice, the authors of this article highlight the prospects for the capital am-
nesty in 2018, as well as suggest some ways to influence potential subject in a legal relationship in the area of 
capital amnesty. 
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Стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. 1 в ка-
честве одного из показателей состояния экономи-
ческой безопасности называет чистый ввоз 
(вывоз) капитала. 

Само понятие «чистый ввоз/вывоз капитала» 
закреплено Основными направлениями единой 
государственной денежно-кредитной политики на 
2018 г.»: «Совокупное сальдо операций субъектов 
частного сектора с иностранными активами и обя-
зательствами, отражаемых в финансовом счете 
платежного баланса» 2. Показатель «чистый 
ввоз/вывоз капитала» является одним из ключе-
вых в ряде программных документов Российской 
Федерации 3. 

 

По данным платежного баланса Российской 
Федерации чистый ввоз/вывоз капитала частным 
сектором в 1994—2017 гг. значительно менялся, 
однако приток капитала в Россию наблюдался 
лишь в 2005—2007 гг. В остальное время наблю-
дался отток капитала. Наиболее массовый отток 
капитала наблюдался в 2008 г. (133,6 млрд дол. 
США) и 2014 г. (152,1 млрд дол. США). Таким обра-
зом, вывоз капитала частным сектором из Россий-
ской Федерации и необходимость его возврата на 
территорию России является одной из значимых 
проблем, меры по решению которой принимаются 
государством. В то же время, как отмечает Ю. А. Кро-
хина, «далеко не все вывезенные капиталы можно 
вернуть в Россию. Примерно 30 % этих средств было 
вложено в недвижимость (15—30 млрд дол.), около 
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30—40 % — в ценные бумаги и прямые инвестиции 
в зарубежные компании (20—40 млрд дол.)» 4. 

Меры, принимаемые по возврату капитала 
в Россию, тесным образом связаны с деоффшо-
ризацией экономики, направленной против сокры-
тия доходов российских организаций, скрытых 
в оффшорных зонах. С 2013 г. активно идет про-
цесс возвращения в российскую юрисдикцию ка-
питалов и экономических активов из-за рубежа.  

Предпосылками деоффшоризации являются 
информационное развитие и возможности обмена 
информацией между государствами. 1 июля 2015 г. 
для Российской Федерации вступила в силу Кон-
венция о взаимной административной помощи по 
налоговым делам и, как следствие, появилась 
возможность обмениваться информацией с ком-
петентными органами иностранных государств. 

В соответствии с конвенцией автоматический 
обмен информацией (передача ключевой инфор-
мации о налогоплательщике от юрисдикции, яв-
ляющейся источником дохода, в адрес юрисдик-
ции его резидентства) возможен на основании 
соглашений. В мае 2016 г. Россия подписала та-
кое многостороннее соглашение и одновременно 
приняла Единый стандарт автоматического обме-
на налоговой информацией (Common Reporting 
Standard for Automatic Exchange of Financial 
Account Information) ОЭСР.  

В 2018 г. Российская Федерация начала авто-
матический обмен налоговой информацией с дру-
гими странами. По информации Федеральной на-
логовой службы принимать информацию из Рос-
сии по двум соглашениям CRS и CbC готовы 55 
и 46 юрисдикций. Обмен информацией между 
странами позволяет в оперативном режиме выяв-
лять случаи, когда российские компании и гражда-
не скрывают свои доходы и активы за рубежом. 

Основные меры по возврату капитала в Россию 
реализовывались в 2013-2014 гг. В мае 2014 г. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подписал Поручение № Пр-1159 о дополнитель-
ных мерах по стимулированию экономики, в кото-
ром Правительству Российской Федерации было 
дано задание «разработать и утвердить критерии» 
о возврате российского крупного бизнеса и его 
дочерних подразделений в российскую юрисдик-
цию, а также «формы, условия, порядок, сроки 
и способы стимулирования перевода указанных 
организаций, находящихся в юрисдикции ино-
странных государств, в юрисдикцию Российской 
Федерации». Впоследствии эта мысль нашла от-
ражение в Послании Президента Федеральному 
Собранию 4 декабря 2014 г.: «Если человек лега-
лизует свои средства и имущество в России, он 
получит твердые правовые гарантии, что его не бу-
дут таскать по различным органам, в том числе и 
правоохранительным, трясти его там и тут, не спро-
сят об источниках и способах получения капиталов, 

что он не столкнется с уголовным или администра-
тивным преследованием и к нему не будет вопросов 
со стороны налоговых служб и правоохранительных 
органов» 5. 

Идея была реализована путем проведения амни-
стии капиталов на основании Федерального закона 
«О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 8 июня 
2015 г. № 140-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 6. 

В то же время еще до принятия Федерального 
закона «О добровольном декларировании…» 
в 2014 г. в Государственную Думу Российской Фе-
дерации вносились законопроекты по амнистии 
капиталов: проект Федерального закона «О неот-
ложных мерах в связи с налоговой амнистией 
и стимулированием возврата в Российскую Феде-
рацию денежных средств из оффшорных террито-
рий и иных государств ближнего и дальнего зару-
бежья», а также проект Федерального закона 
«О порядке возврата активов в Российскую Феде-
рацию». Как справедливо отмечалось в литерату-
ре, оба из этих законопроектов имели недостатки, 
неточности формулировок и требовали корректи-
ровки содержащихся в них норм 7. 

Попытка обжалования норм Федерального за-
кона «О добровольном декларировании…», а так-
же норм Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, как ограничивающих «круг лиц, имеющих 
право на освобождение от уголовной ответствен-
ности, в зависимости от наличия у них имущества 
и от деятельности правоохранительных органов 
по возбуждению уголовного дела» была отвергну-
та Конституционным Судом Российской Федера-
ции, который в своем определении от 28 февраля 
2017 г. № 459-О указал, что «установление неоди-
наковых условий для освобождения от уголовного 
преследования лиц, совершивших разные престу-
пления, направлено на достижение конституцион-
но значимых целей дифференциации уголовной 
ответственности и наказания, усиления их испра-
вительного воздействия, предупреждения новых 
преступлений и тем самым защиты личности, об-
щества и государства от преступных посяга-
тельств» 8. 

Амнистия капиталов, проведенная в 2015—2016 гг., 
не принесла ожидаемых результатов. По данным 
Министерства финансов Российской Федерации 
в первом этапе амнистии капиталов приняли уча-
стие лишь 7,2 тыс. человек 9. В том числе это 
обусловлено недостаточно активной информаци-
онной компанией о проведении амнистии, а также 
опасением российских бизнесменов и граждан 
о возможных мерах ответственности, которые 
к ним могут быть применены. Следует отметить, 
что подведения итогов первой декларационной 
кампании как такового не было: долгое время 
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единственной информацией был материал «Ведо-
мостей» от 30 июня 2016 г.: «К концу июня было 
подано около 2 500 заявлений, рассказали „Ведо-
мостям“ два федеральных чиновника» 10. Найти 
официальную информацию на сайте Министерства 
финансов Российской Федерации или в других офи-
циальных источниках не удавалось. Свидетельство-
вало ли это молчание о факте провала амнистии? 
В связи с проведением второго этапа амнистии бы-
ли озвучены уже другие цифры (7,2 тыс. заявлений), 
хотя и эти результаты следует признать не удовле-
творительными. 

Ю. А. Крохина, основываясь на опыте других 
стран, выделяет две цели возврата денежных 
средств: 1) фискальную, т. е. получение доходов 
в бюджет; 2) экономическую — нормализацию ин-
вестиционного климата 4. Представляется, что 
ни одна из них при проведении амнистии капита-
лов первом этапе достигнуты не была. 

Таким образом, возникла необходимость даль-
нейшего проведения амнистии капиталов (вторая 
волна амнистии или второй этап амнистии), кото-
рая будет проведена с 1 марта 2018 г. до конца 
февраля 2019 г. На этот раз для амнистии был 
принят пакет из нескольких документов. Первый 
вносит поправки в Федеральный закон «О добро-
вольном декларировании…» 11. Он предполага-
ет, что граждане смогут задекларировать зару-
бежное имущество, а также счета в иностранных 
банках, если они были открыты до 1 января 2018 г. 

Второй документ вносит изменения в Налого-
вый кодекс Российской Федерации и касается кон-
тролируемых иностранных компаний (КИК) 12. 
По закону бизнесмены должны декларировать 
свое участие в иностранном бизнесе и платить 
налоги с дохода от такого участия, но в случае 
ликвидации КИК до конца 2017 г. собственника 
освобождают от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Если ранее от уплаты НДФЛ 
освобождали только имущество, то теперь и день-
ги, полученные от ликвидированной до марта 2019 г. 
компании.  

Третий документ вносит поправки в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, освобождающие 
резидентов, которые задекларировали иностран-
ные счета и имущество, от уголовного преследо-
вания в связи с тем, что де-юре они нарушали на-
логовое и валютное законодательство 13. 

Для участников амнистии это возможность ле-
гализации имущества и денег без применения 
к ним каких-либо санкций. По оценкам председа-
теля Комитета Госдумы по финансовому рынку 

Анатолия Аксакова количество лиц, которые при-
мут участие в амнистии капиталов, будет больше, 
чем на первом этапе. 

Если исходить из тех целей, который ставятся 
перед амнистией, следует отметить, что фискаль-
ной цели новый этап амнистии капиталов не пре-
следует, поскольку не предполагает уплаты нало-
гов в бюджет, а только легализации капиталов. 

В то же время есть опасения, что вторая волна 
амнистии капиталов будет также не эффективна, 
как и первая, что обусловлено рядом обстоя-
тельств. В связи с этим принятые законы должны 
отвечать следующим критериям и регулировать 
следующие вопросы: 

— устанавливать соотношение раскрываемого 
имущества и «амнистируемых» деяний;  

— устанавливать применимость к нарушениям 
в сфере валютного контроля;  

— определять круг лиц, к которым применимо 
освобождение от ответственности;  

— определять сферу применения обязатель-
ной репатриации; 

— предусматривать перевод имущества от но-
минального собственника фактическому; 

— устанавливать правила об освобождении от 
налоговой ответственности; 

— определять временные рамки для примене-
ния мер уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты налогов. 

Только в том случае, когда все указанные во-
просы будут урегулированы, т. е. исключены 
спорные моменты, можно будет говорить о воз-
можном увеличении числа лиц, которые примут 
участие в амнистии капитала. 

Еще один фактор, способный повлиять на уве-
личение числа лиц, которые воспользуются амни-
стией капиталов, это расширение числа статей, по 
каким лица могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Например, кроме традиционных 
ст. 198, 199, 199.1 и др. Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации целесообразно также распро-
странить действие амнистии капиталов и на ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации в части 
нарушения законодательства о налогах и сборах.  

В целом следует отметить, что успех второго 
этапа амнистии капиталов будет возможен только 
в случае проведения активной информационной 
политики государства, а также предоставления 
гражданам и предпринимателям достаточных га-
рантий обеспечения их прав уже после легализа-
ции своих капиталов. 
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ГРАЖДАНСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 
 
В статье автор на основе комплексного анализа исследует место и роль института гражданства в сис-

теме политико-юридических отношений России и института народовластия как основы конституционного 
государства. Актуальность данной темы определяется ввиду резкого качественного изменения мировой 
тенденции общественного развития в условиях быстрой трансформации и слома ранее сложившихся 
традиционных отношений в области системы политико-правовой взаимосвязи триады гражданин — на-
род — государство. Автор указывает на ряд неблагоприятных факторов в практике государственно-
правовой жизни России, несущих в себе существенную угрозу национальной безопасности страны. Про-
ведя анализ сущности институтов гражданства и народовластия, исследовав их место и роль в историче-
ском процессе в России, мы пришли к обоснованным выводам в части их правосубъектности не только 
с точки зрения места и роли в системе правоотношений, но и в жизни страны в целом. Проведя анализ 
существующих положений Конституции России и законодательства в части гражданства, автор сделал 
ряд законотворческих предложений, нацеленных на укрепление суверенитета России. 
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M. Yu. Popov 
 
CITIZENSHIP AS AN ELEMENT OF SOCIO-POLITICAL BASIS  
OF THE CONSTITUTIONAL STATE IN RUSSIA 
 
On the basis of comprehensive study the author of the article examines the place and role of the citizenship 

institution in the system of politico-juridical relations in Russia and the people’s power institution as the basis of 
the constitutional state. The given problem is considered to be relevant due to rapid quantitative changing of the 
world social development tendency under fast transformation and breaking of previously formed traditional rela-
tions in the system of the politico-juridical triad “a citizen — people — the State”. The author identifies a number 
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of unfavorable factors in the practice of Russia’s public legal life which constitute a sufficient threat to the na-
tional security of the country. He analyzes the essence of citizenship and people’s power institutions, examines 
their place and role in Russian history and arrives at the reasonable conclusion about legal capacity of these 
institutions from the point of their place and role in the system of legal relations and in the country’s life on the 
whole. Having analyzed current provisions of the Constitution of the Russian Federation and legislation in relation to 
citizenship the author makes a number of law-making suggestions aimed to strengthen the country’s sovereignty.  
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sia, constitution, the USA, president, community, global, history, State, citizenship. 
 
 
Тема гражданства в мировой науке и практике 

политической жизни государств последние сто лет 
всегда обладала особой остротой. Практически 
все международные конфликты или обострения 
в межгосударственном общении, начиная с сере-
дины 30-х гг. XX в., были связаны с вопросами 
гражданской идентичности той или иной группы 
населения на всех континентах Земли (исключая 
Антарктиду). Ряд геополитических катастроф 
прошедшего столетия и появление проблемы 
«разделенных народов», а также массовой мигра-
ции придали актуальность вопросам гражданства. 

Глобализация экономики, вестернизация на-
циональных культур, системный мировой полити-
ческий кризис вызвали существенную деформа-
цию мирового общественного сознания и глубокое 
противостояние различных групп населения Зем-
ли, которое, по сути, приобрело форму цивилиза-
ционных мировоззренчeских противоречий. В этих 
условиях внутреннее единство утратили не только 
отдельные мировые культуры, но и социумы 
в границах пока еще сохраняющихся националь-
ных государств. Это наглядно прослеживается 
и в различном понимании социально-культурной, 
политической и юридической сущностей граждан-
ства у разных социальных групп единого государ-
ства. В частности, во многих странах институт 
гражданства выродился в формальную ни к чему 
не обязывающую стороны связь человека и некой 
территории под определенным названием. При 
этом государству в лице конкретных представите-
лей или эгрегора всего госаппарата это безраз-
лично. Ряд событий политической и общественной 
жизни, наблюдавшихся в последний период ука-
зывают на то, что признаки подобного взаимного 
равнодушия присутствуют и в нашей стране. 

Вопросы гражданства России (как и любой иной 
республики Советского Союза) до начала 90-х гг. 
XX в. носили в большей степени формальный ха-
рактер. Гражданство РСФСР автоматически погло-
щалось гражданством СССР. Начиная с ноября 
1991 г. (развал СССР и принятие первого Закона 
«О гражданстве» [1]), они постепенно приобретали 
черты атрибутики российской государственности, 
становились свидетельством обретения Россией 
реального суверенитета. В тех условиях гражданст-
во выступило связующим звеном между принципа-

ми народного суверенитета и свободы личности. 
Идеологи законотворческой деятельности того 
времени установили связь и прямую зависимость 
между российским гражданством и правами, сво-
бодами и обязанностями человека. Именно в этот 
период была принята главная установка: «Граж-
данство является непременной предпосылкой для 
обладания лицом всей суммой конституционных 
и иных прав и свобод, возложения на него преду-
смотренных Конституцией и другим законодатель-
ством обязанностей, а также для защиты его прав 
и интересов не только внутри данного государст-
ва, но и за рубежом в дипломатическом порядке 
и других установленных в межгосударственном 
общении формах» [2, с. 4]. Именно эта парадигма 
частично нашла свое отражение в первом законе 
«О гражданстве» и затем плавно перетекла в но-
вый Федеральный закон 2002 г.: «Гражданство 
Российской Федерации — устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федерацией, выражаю-
щаяся в совокупности их взаимных прав и обязан-
ностей» (ст. 3) [3]. Следует отметить, что, несмот-
ря на длительность истории института граж-
данства (подданства), единого понимания сущнос-
ти и содержания этого явления нет. Исследования, 
проводимые в прежние эпохи (имперский период, 
советский период, период перестройки и начала 
строительства современной государственности), 
представляют собой работы, которые несут в себе 
изрядный посыл государственной, групповой или 
корпоративной заидеологизированности. Если 
с внешней, сугубо юридической формы определения 
данного понятия особо не наблюдается существен-
ных расхождений, то внутреннее содержание этого 
общественного отношения у различных групп ис-
следователей может существенно расходиться 
в соответствии с их политическими и нравствен-
ными пристрастиями и интересами. 

В доктрине российского конституционализма 
гражданство определяется как сложное понятии, 
характеризующееся следующими основными чер-
тами: 

1. Особые сложные общественные отношения, 
где, собственно, правоотношения занимают лишь 
часть всего объема. 

2. Особый институт конституционного права. 
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3. Вид субъективных прав и обязанностей, гене-
рирующих у человека специфические права 
и обязанности на участие в делах государства и об-
щества в различных формах. 

4. Вид субъективных прав и обязанностей че-
ловека, наделяющих лицо особыми социально-
экономическими правами и обязанностями. 

5. Особый юридический факт (состояние) [4]. 
В науке конституционного права существует 

два основных подхода к пониманию исторического 
момента возникновения понятия гражданства (под-
данства), причем в различных вариациях. Рассмот-
рим их подробнее. 

Согласно перовому подходу сначала есть тер-
ритория и некое население на ней. Затем образует-
ся государство, в его границах формируется инсти-
тут гражданства (подданства). При этом государство 
уже создано, а граждане (подданные) появляются 
позднее, рождаясь из населения. Ф. Ф. Кокошкин 
рассматривал эти вопросы применительно к насе-
лению как главному элементу государства. Он ис-
ходил из того, что люди, которые входят в состав 
государства, являются прежде всего субъектами. 
Государство связано с ними известными юридиче-
скими отношениями. Поскольку государство — 
субъект права, то предполагается наличие других 
субъектов, по отношению к которым оно имеет пра-
ва и обязанности. Ими являются люди, населяющие 
государственную территорию [5, с. 134]. «Как субъ-
екты обязанностей по отношению к государству, они 
называются подданными, как субъекты прав по от-
ношению к нему — гражданами» [5, с. 182]. 

Другая точка зрения на генезис гражданства 
была в ту же эпоху выражена, в частности, в рабо-
тах В. В. Сокольского, который опирался на такой 
признак государственности, как народ. Не населе-
ние, а народ, по его мнению, выступал социально-
политической базой государства. Он есть двойст-
венная категория, состоящая из неразрывно свя-
занных друг с другом взаимодействующих компо-
нентов: этнического и политического. В этничес-
ком смысле народ — это совокупность лиц одного 
происхождения и одной культуры, нравственное 
и духовное единение которых выражается глав-
ным образом в единстве языка, обычаев и часто 
в единстве религии. В политическом смысле на-
род есть совокупность всех лиц, являющихся чле-
нами данного государственного союза, состав-
ляющих личный элемент государства [6, с. 6]. 
«Далеко не всегда, — отмечал В. В. Сокольский, — 
как легко убедиться из истории древних и новых 
государств, народ в этническом смысле составля-
ет народ и в политическом смысле этого слова. 
Государственное право имеет в виду главным об-
разом народ в политическом смысле» [6]. 

Прошло сто лет и убедительнейшим образом 
эту точку зрения дополнили Декларация о госу-
дарственном суверенитете РСФСР, а также Пре-

амбула и ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции [7], где учредителем нового суверенного 
государства выступил многонациональный народ 
России, которому принадлежит вся полнота вла-
сти в стране. 

Исторические примеры показывают нам, что да-
леко не все этнические группы могут обладать «ин-
стинктом государственности» [8]. Отнюдь не все на-
роды (в этническом смысле) в состоянии 
реализовать на практике мечты о собственном, ис-
тинно суверенном государстве. В чем же причины? 

Безусловно, роли случая в истории народов 
и государств никто не отменяет. Так, на вопрос 
«Что случилось бы с США в конце XVIII — начале 
XIX в., если бы не их отдаленность от Метрополии 
и тогдашняя позиция Российской империи по от-
ношению к Англии?» ответ очевиден: силы моло-
дого не всеми признанного государства и уже 
оформившейся в своем рывке к имперскому мо-
гуществу Англии были не равны. Последняя суме-
ла оставить за собой в тех условиях Канаду, где 
население было еще более неоднородным, чем 
на территории США в то время. Позиция и дейст-
вия Российской империи, которая помогла США 
выстоять в тот период, и есть случай, без которого 
Штаты вряд ли смогли сохранить единство в Граж-
данской войне середины XIX в. 

Тяжелейшие ситуации переживала и Россия. 
В этом списке стоит назвать следующие истори-
ческие эпохи: Смутное время, Крестьянскую войну 
под руководством Е. Пугачева, нашествие Напо-
леона, русскую революцию и тотальную Граждан-
скую войну в условиях крайне недружелюбного 
окружения, Великую Отечественную войну, преда-
тельство правящего слоя и распад СССР, воору-
женный сепаратизм и латентную гражданскую 
войну 1990-х с фактически частично утраченным 
суверенитетом. Почему Россия устояла как госу-
дарство в условиях, в которых другие, имеющие 
меньшие внутренние и внешние проблемы, рас-
сыпались бы на фрагменты? Случаи ли это? Нет. 
Закономерность? Да. Но в чем же тогда она со-
стоит? 

Представляется (и для российской историче-
ской научной школы эта идея является фундамен-
тальной), что случайностей в благополучных вы-
ходах России из неблагополучных ситуаций нет. 
Ее элементы в отдельные периоды наблюдались 
как раз в причинах и условиях быстрого сползания 
страны к очередной пропасти. Например, безус-
ловным фактом является то, что в России непре-
менно произошла бы первая революция. Слишком 
велик был накопленный столетиями груз социаль-
но-экономических и политических противоречий 
внутри общества. В ту эпоху, по отзывам совре-
менников, это понимали практически все мало-
мальски грамотные жители страны. Вопрос состоял 
только во времени ее начала и масштабах. Нача-
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лась Русско-Японская война, произошла случайная 
гибель адмирала Макарова под Порт-Артуром. 
Следствием этого стали разгром 1-й Тихоокеанской 
эскадры и падение Порт-Артура. Затем все наблю-
дали неожиданный позор российской армии во вре-
мя Цусимского сражения (его вполне можно было 
выиграть или свести к ничьей, если бы ни сквер-
ные снаряды крупного калибра и элементарное 
везение японской стороне в отдельные моменты 
боя). После этого пробудилось чувство нацио-
нального унижения, пал авторитет власти и про-
изошла революция со всеми ее эксцессами. Таков 
пример случая и возникновения на его основе 
очередной исторической развилки или точки би-
фуркации. 

Случайностей же в выходах нашей страны из 
очередного тяжелого положения практически не про-
слеживается. Каждый такой выход основан на мас-
совом единении граждан и их самоотдаче во имя 
общего дела. Подобная масштабная жертвен-
ность невозможна без инстинкта государственно-
сти, что, в свою очередь, немыслимо без устойчи-
вого чувства личной сопричастности к общей 
судьбе (как гражданина России). Именно наше 
коллективно-бессознательное поле (эгрегор) в нуж-
ный момент выдвигает из общности еще вчера ма-
лозаметных людей, которые вдруг обретают в гла-
зах окружающих особую значимость и авторитет 
и под руководством которых мы в очередной раз 
удивляем себя самих и своих «партнеров». 

При рассмотрении характерных черт граждан-
ства уже отмечалось, что данное понятие являет-
ся сложным, собственно юридическая состав-
ляющая здесь занимает только часть позиций. 
Категории же народ и гражданин имеют непосред-
ственную связь. Она прослеживается и в так лю-
бимой отдельными представителями наших за-
падно-либеральных оппонентов категории, как 
население. Нам известно, что это простая сумма 
жителей отдельной территории, которая может 
включать как граждан, так и иных лиц (иностран-
цы, лица без гражданства, лица без статуса) [3]. 
Хотя попытки безоговорочно признания населения 
безусловной государственно-правовой категорией 
предпринимались неоднократно [9, с. 10], тем не 
менее следует понимать и юридическую природу 
Российской Федерации, и ее сложную форму го-
сударственного устройства, где население всех 
субъектов, за исключением республик, наделено 
рядом суверенных прав, но лишено народного су-
веренитета. Однако народ каждой республики 
в составе Российской Федерации наделен боль-
шей долей суверенных прав [10, с. 43—136], ука-
зывающих на наличие значительного народного 
суверенитета. Нужно также отметить, что у насе-
ления конкретных муниципальных образований 
отсутствуют какие-либо суверенные даже и от-
дельные права, кроме права на местное само-
управления (ст. 12 и гл. 8 Конституции Российской 

Федерации). Только многонациональный народ 
России, о чем уже говорилось выше, обладает 
наибольшим объемом суверенитета. 

Детерминирование категории «народ» всегда 
находилось в прямой зависимости от исторической 
эпохи, способа производства, типа цивилизацион-
ных основ и форм политической организации обще-
ства. Сегодня, например, общеизвестным фактом 
является то обстоятельство, что еще 200 лет назад 
отцы-основатели США считали народом совокуп-
ность лиц, обладающих следующими качествами: 

1) белый; 
2) англо-сакс; 
3) протестант-пуританин (сегодня это еванге-

лист); 
4) имущий; 
5) мужчина [11]. 
Только эта группа лиц могла участвовать в де-

лах государства. Впоследствии менялись внут-
ренние и внешние условия, мир и, соответствен-
но, понимание сущности категории «народ». 
К избирательным урнам и на трибуны кандидатов 
в профессиональную политику, государственную 
службу и корпоративный бизнес постепенно стали 
приходить лица с набором иных качеств. Но при 
этом не является секретом то, что сегодня в тех 
же США граждане с набором указанных выше 
свойств (исключая статус «мужчина») составляют 
всего 7 % всех постоянно живущих в этой стране. 
Однако это обстоятельство никак не повлияло на 
сущность глубинного понимания реального уча-
стия во власти и, следовательно, того, что есть на 
самом деле народ США [12]. 

Проблемы определения сущности содержания 
категории народ в своем историческом развитии 
пережила и Российская Федерация. Здесь, как 
и в иных странах, именно сумма свойств отдель-
ного гражданина в конечном итоге оказывала ка-
чественное и количественное влияние на опреде-
ление понятия народа Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации. 
Представляется, что наиболее полно исследова-
ние исторического пути развития института граж-
данства в нашей стране удалось провести одному 
из самых известных и уважаемых конституциона-
листов современной России О. Е. Кутафину. 
В своей, выдержавшей уже два издания моногра-
фии «Российское гражданство» он с присущей ему 
скрупулезностью сумел проанализировать зарож-
дение и развитие этого института общественных 
отношений в России в условиях реалий разных 
исторических эпох: от Московского государства 
XVI в. до наших дней. Исследование было прове-
дено не только на основе трудов историков, но 
и сквозь призму огромного количества работ пра-
воведов XIX—XX вв. и настоящего времени: от 
«прошения в крещении на имя Государя в вечное 
холопство», до сегодняшних «взаимных прав и обя-
занностей» в условиях равноправия [2, с. 88—219]. 
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Кроме набора качественных характеристик, как 
уже выяснилось, народ обладает и количественно 
составляющей. При этом остается дискуссионной 
проблема понимания, какую категорию лиц счи-
тать частью (пусть и малой) народа, а какую не 
считать. Как справедливо указал А. И. Казанник: 
«В науке конституционного права преобладает 
мнение, что народ представляет собой лишь часть 
населения страны, состоящую из граждан, обла-
дающих активным избирательным правом, то есть 
избирательный корпус, в лице которого население 
выступает как участник конституционно-правовых 
отношений»[12]. Безусловно, такая точка зрения 
заслуживает внимания, как и собственное утвер-
ждение А. И. Казанника о том, что «под народом 
следует понимать исторически сложившуюся 
общность людей, объединенных генетическими 
связями со своими предками, общностью долго-
срочных интересов и территориальными граница-
ми государства» [12]. Аргументация на основе 
анализа содержания Конституции Российской Феде-
рации, который провел автор определения, в защиту 
высказанного вызывает уважение, поскольку, «сего-
дня мы дети, завтра — народ» [13, с. 44], и сводить 
такую сложную категорию, как народ, к простой 
сумме избирателей представляется не вполне 
корректным. 

Демонтаж или формирование народа в качест-
ве особой общности граждан и одной из первоос-
нов государства есть процесс управляемый [14], 
что не исключает случая или воздействия иных 
факторов. В нашей стране это, к сожалению, как 
правило, фактор смертельной угрозы для всех. 
Так, бывшие граждане «свободной России» про-
снулись советскими гражданами на следующее 
утро после учреждения Советской Республики 
осенью 1917 г., а окончательно стали советским 
народом только осенью 1942 г. в Сталинграде. Как 
ни старалась государственная машина сформиро-
вать новый советский народ из бывших поддан-
ных Российской империи и граждан России перио-
да Временного правительства, в своей массе 
граждане СССР оставались простой суммой лиц. 
Доказательством этой точки зрения выступают 
многочисленные мемуары участников партизан-
ского движения, которым пришлось воевать на 
оккупированной врагом территории не столько с не-
великими немецкими гарнизонами, сколько с поли-
цаями и иными предателями из числа соотечест-
венников, т.е. на оккупированной территории, по 
сути, вновь вспыхнула гражданская война. 
В условиях внутреннего единства общества это 
невозможно. К лету 1942 г. практически всем гра-
жданам СССР стало ясно, что очередные евро-
пейские «цивилизаторы» прибыли на нашу терри-
торию не для простого захвата власти, тем более 
не для освобождения советских граждан от иудо-

большевистского гнета, как кричала нацистская 
пропаганда, а в целях грабежа, уничтожения 
большей части населения и порабощения лиц, 
прошедших санацию. К этому времени стали из-
вестными многочисленные факты такого поведе-
ния, которое свидетельствовало, что для немцев 
и прочих европейцев в составе Вермахта и СС 
советский народ и не люди вовсе, а говорящий 
скот, даже хуже. Именно осознание большинством 
граждан СССР факта угрозы для всех оконча-
тельно превратило аморфную массу в народ. 
Именно это обстоятельство сыграло решающее 
значение в Сталинградской битве, а не заградотря-
ды, расстрелы или гений отдельных полководцев 
(не умаляя их важности и заслуг). Кстати, после 
Сталинграда по свидетельству очевидцев дезер-
тирство из полицейских команд на оккупирован-
ных территориях стало приобретать массовый 
характер. В партизанские отряды стали перехо-
дить иногда целыми подразделениями. 

В завершение следует отметить, что, поскольку 
конституционное государство в нашей стране мо-
жет существовать только на основе прочной соци-
ально-политической базы в лице многонацио-
нального народа, который всегда выступал 
главным гарантом нашего суверенитета и самого 
существования государства, суть содержания по-
нятия «гражданин» не нужно сводить к сумме 
юридически закрепленных взаимных с государст-
вом прав и обязанностей. Это более глубокий 
термин, требующий нового комплексного исследо-
вания с непременным изучением степени эффек-
тивности и целесообразности существующего за-
конодательства не только в области гражданства, 
но и образования, воспитания и особенно админи-
стративной деятельности исполнительных орга-
нов власти.  

Даже беглый анализ содержания Федерального 
закона «О гражданстве» вызывает много вопросов 
как в силу большого количества бланкетных ста-
тей, отдающих разрешение серьезных проблем на 
откуп ведомственным интересам и произволу ис-
полнителей, так и в части отдельных положений, 
прямо противоречащих Конституции Российской 
Федерации. Например, ст. 21 указанного закона 
устанавливает выбор иного гражданства (опта-
цию) при изменении Государственной границы 
Российской Федерации. Понятно, что авторы этой 
нормы предусмотрели выбор для граждан, ока-
завшихся на территории иного государства, 
в случае когда российская территория отойдет 
этому государству. Забота, достойная уважения. 
Только в соответствии со ст. 4 Конституции Рос-
сийской Федерации никакая часть территории стра-
ны, да еще и с гражданами не может быть отторгну-
та. Это особо тяжкое преступление. Прирастать 
территориями России может, а отторжение невоз-
можно в принципе, поэтому определение, зафик-
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сированное в ст. 3 «Закона о гражданстве» «граж-
данство Российской Федерации — устойчивая 
правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав 

и обязанностей», следует дополнить словами 
«и ответственности», чтобы иные законотворче-
ские инициативы тщательней проверялись на со-
ответствие Основам Конституционного Строя. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА И КРУГ ЛИЦ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К ФАКТИЧЕСКИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ 
ПО СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящей статье авторами предпринята попытка устранения пробела в Семейном кодексе Россий-

ской Федерации относительно отсутствия четкого определения круга лиц, которые могут быть отнесены 
к фактическим воспитателям ребенка. Необходимость в разрешении данной проблемы была обусловле-
на тем, что понятие «фактические воспитатели» используется в семейном законодательстве не один де-
сяток лет, но так и не было определено на законодательном уровне. Семейному законодательству из-
вестны изменения в регулировании отношений между фактическими воспитателями и воспитанниками, 
однако и они касались только алиментных отношений рассматриваемой категории лиц. На доктриналь-
ном уровне также отсутствует однозначное определение того, кто может быть отнесен к категории фак-
тического воспитателя.  

Авторами статьи определен перечень оснований, при которых возможно фактическое воспитание ре-
бенка в условиях современного развития общества: отсутствие у ребенка родительского попечения 
в результате виновного поведения родителей и без такового; отсутствие попечения одного из родителей 
по причине его виновного поведения или в результате иных обстоятельств, не зависящих от него, и со-
хранение правовой связи с другим родителем, исполняющим надлежащим образом родительские обя-
занности; при усыновлении одним из супругов; в результате ведения совместного хозяйства с родителем 
ребенка. 

Определение оснований возникновения отношений между фактическим воспитателем и воспитанни-
ком позволило авторам установить круг лиц, которые могут быть отнесены к фактическим воспитателям. 
Такими являются совершеннолетние дееспособные лица, которые могут как находиться в родственных 
отношениях с ребенком, так и не состоять в таковых, добровольно осуществляющие надлежащее воспи-
тание и содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей или одного из них; усыновленного 
одним из супругов, без установления над ребенком опеки (попечительства), усыновления или договора 
по передаче на воспитание в семью. 

 
Ключевые слова: фактический воспитатель, воспитанник, форма воспитания, отчим, мачеха, надле-

жащее воспитание и содержание ребенка. 
 
N. I. Baturina, I. M. Medvedev 
 
THE GROUNDS FOR RELATIONS CONCERNING ACTUAL UPBRINGING OF A CHILD  
AND PERSONS CONSIDERED AS ACTUAL EDUCATORS  
UNDER THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The authors of the article have made an attempt to eliminate the gap in the Family Code of the Russian Fed-

eration concerning the absence of precisely determined range of persons who may be considered as actual ed-
ucators of a child. It has become necessary to solve the given problem because the notion "actual educators" 
has been used in the family legislation for decades but the concept of this term hasn't been defined at the legis-
lative level. There have been changes in the regulation of relations among actual educators and children but only 
in regard to alimony relations among these persons. There is no exact definition of who may be considered as 
an actual educator at the doctrinal level either. 

The authors of the article have identified a list of grounds that can lead to emergence of relations concerning 
actual upbringing of a child under conditions of modern society development: the absence of parental custody 
due to the parents' guilty behavior or without it; the absence of parental custody by one of the parents because 
of his or her guilty behavior or due to other circumstances not depending on him or her and there remains legal 
connection with another parent properly performing parental duties; the child's adoption by one of the spouses; 
running a joint household with the child's parent. 
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Identification of grounds for relations appearing between the actual educator and the child has allowed the 
authors to define the range of persons who can be considered as actual educators. These are persons of full 
age and capacity who may be related or not related to the child and who properly and voluntarily bring up and 
maintain a child, when there is no guardianship, adoption or contract for family placement in relation to the chil-
dren: deprived of care of both or one parent; adopted by one of the spouses. 

 
Key words: actual educator, foster child, the form of upbringing, stepfather, stepmother, proper upbringing 

and maintenance of the child. 
 

 
Использование термина «фактические воспита-

тели» в положениях Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее — СК РФ) не является новеллой 
для семейного законодательства, поскольку в Ко-
дексе о браке и семье РСФСР (далее — КоБС 
РСФСР) уже содержалось данное понятие, ис-
пользуемое при регулировании алиментных отно-
шений между воспитанниками и фактическими 
воспитателями. Однако до настоящего времени на 
законодательном уровне не определено, кто мо-
жет быть отнесен к категории фактического воспи-
тателя, а также его дальнейшее правовое поло-
жение с четким указанием прав и обязанностей. 
Полагаем, что если бы участие фактического вос-
питателя в жизни ребенка не было оправданным 
и влекло за собой грубое нарушение законных 
прав и интересов подопечного, стали бы известны 
частые случаи злоупотребления правом с его сто-
роны, то законодатель не оставил бы без внима-
ния подобное нарушение, поскольку семья, мате-
ринство и детство всегда находились под защитой 
государства. Соответственно, если сегодня из СК 
РФ не исключены положения статей, регулирую-
щие отношения между воспитанником и его фак-
тическим воспитателем, то формат таких отноше-
ний является оправданным и имеет право на 
существование, регулируемое на законодатель-
ном уровне. Еще одним подтверждением того, что 
роль фактического воспитателя значима для по-
допечного, служат предложения о внесении изме-
нений в СК РФ и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ), зафиксированные в плане законопро-
ектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2018 г., утвержденном распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 де-
кабря 2017 г. № 2925-р [1]. В СК РФ планируется 
внести дополнения в часть, касающуюся «предос-
тавления лицам, не являющимся родственниками 
ребенка, но заботившимся о нем длительное вре-
мя, права на общение с ребенком, если того тре-
буют интересы ребенка и между ними установи-
лась прочная эмоциональная связь»; в КоАП РФ 
(в ст. 5. 35) — изменения, направленные на 
«обеспечение права фактических воспитателей 
детей на общение со своими воспитанниками». 
Как видим, планируемые нововведения имеют 
разночтения в понятийном аппарате. Остается 

только предположить, что семейное законода-
тельство к фактическим воспитателям относит тех 
лиц, которые не состоят с ребенком в родствен-
ных отношениях, но осуществляют заботу о нем 
в течение длительного времени, и между ними 
установилась прочная эмоциональная связь.  

Семейное законодательство прошлого и насто-
ящего времени упоминает о правах и обязанно-
стях фактического воспитателя вскользь, лишь 
в главах, посвященных регулированию алимент-
ных отношений других членов семьи. Если по ра-
нее действовавшему семейному кодексу преду-
сматривалось не только взыскание алиментов на 
фактических воспитателей, но и на воспитанников, 
то действующее законодательство регулирует от-
ношения по взысканию алиментов с воспитанни-
ков, обладающих полной дееспособностью и тру-
доспособностью. Объединяет фактических воспи-
тателей прошлого и настоящего то, что на законо-
дательном уровне были определены такие 
обязанности, как содержание и воспитание воспи-
танников, которые в свою очередь приобретали 
обязательный характер, когда фактический воспи-
татель заявлял о своем праве на взыскание али-
ментов с воспитанника. Кроме того, КоБС РСФСР 
не уточнял, каким именно должно было быть со-
держание и воспитание ребенка. Только с приня-
тием СК РФ был сделан акцент на надлежащем 
исполнении фактическим воспитателем обязанно-
стей по воспитанию и содержанию ребенка. Для 
реализации права на взыскание алиментов фак-
тическим воспитателям как ранее, так и сейчас 
в судебном порядке необходимо доказать, что они 
являются нетрудоспособными и нуждающимися ли-
цами. СК РФ по сравнению с КоБС РСФСР более 
четко определил временные рамки, в течение кото-
рых фактические воспитатели должны надлежащим 
образом воспитывать и содержать ребенка — не 
менее пяти лет. Кроме того, СК РФ расширил круг 
лиц, с каких фактический воспитатель мог бы по-
лучить содержание, прежде чем обращаться к его 
воспитаннику. К ним стали относиться не только 
дети и супруги (теперь они должны обладать та-
кими признаками, как наличие трудоспособности 
и совершеннолетия), но и бывшие супруги.  

Следующим изменением, которое произошло 
в СК РФ относительно рассматриваемой темы, 
является исключение статьи об алиментных обя-
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зательств фактических воспитателей по отноше-
нию к их воспитанникам.  

На доктринальном уровне ситуация по затрону-
той нами проблематике остается неоднозначной. 
Мнения ученых по поводу определения круга лиц, 
которых можно было бы отнести к фактическим 
воспитателям, разошлись. Одни из них полагают, 
что фактический воспитатель — это лицо, которое 
приняло ребенка в свою семью, при этом оно 
осуществляет его воспитание и содержание и не 
связано с ним юридическими основаниями, т. е. ме-
жду фактическим воспитателем и ребенком отсутст-
вует юридический факт усыновления (удочерения), 
установления опеки (попечительства) или договор 
о передаче ребенка на воспитание в семью [2]. 
В основе приведенного определения лежит отсут-
ствие юридического факта, порождающего одну из 
форм воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных СК РФ. Достаточным 
условием для возникновения таких отношений 
является сам факт принятия ребенка в семью 
и признания его членом семьи воспитателя. Соот-
ветственно, можно сделать вывод о том, что фак-
тическими воспитателями могут быть как родст-
венники ребенка, так и лица, с которыми у него 
отсутствуют узы родства. Позиция других иссле-
дователей также вызывает интерес [3]. Они пола-
гают, что фактическим воспитателем может быть 
не только посторонний для ребенка человек, но 
и лица, состоящие с ребенком в родственных от-
ношениях: как близкие родственники (брат, сест-
ра, дедушка, бабушка), так и иные родственники 
(тетя, дядя двоюродный брат или сестра и др.). 
Кроме родственников фактическим воспитателем 
ребенка может быть супруг (супруга) матери (от-
ца) ребенка — отчим или мачеха. Заключение 
брака одним из родителей ребенка в дальнейшем 
порождает отношения между фактическим воспита-
телем и воспитанником. 

Если мы обратимся к юридическим словарям [4], 
то здесь понятие «фактические воспитатели» рас-
крывается через содержание ст. 96 СК РФ, со-
гласно которой к таким относятся нетрудоспособ-
ные нуждающиеся лица, обладающие правом 
обратиться с иском в суд к воспитанникам о взы-
скании алиментов, при условии, что ими осущест-
влялось надлежащее воспитание и содержание 
воспитанников не менее пяти лет. 

Из приведенных примеров видно, что не только 
на доктринальном, но и на законодательном уров-
не нет четкого определения того, кто может быть 
отнесен к категории фактического воспитателя 
ребенка. Существующий пробел в семейном зако-
нодательстве может привести к неоднозначному 
разрешению семейных споров между фактиче-
скими воспитателями и воспитанниками. Кроме 
того, грядущие изменения в СК РФ и КоАП РФ мо-
гут размыть границы между понятиями лица, за-

ботившегося о ребенке в течение длительного 
времени, с которым установилась прочная эмо-
циональная связь, и фактического воспитателя, 
изъявившего желание защитить свое право на 
общение с воспитанником в административном 
порядке. В связи с этим назрела необходимость 
для закрепления определения понятия «фактиче-
ский воспитатель» на законодательном уровне, 
а именно в семейном законодательстве, поскольку 
регулирование отношений в сфере воспитания 
и содержания детей является прерогативой СК РФ. 

Для правильного определения круга лиц, кото-
рые могут быть признаны фактическими воспита-
телями, необходимо ответить на некоторые во-
просы: каковы основания возникновения факти-
ческого воспитания; относится ли фактическое 
воспитание к одной из форм воспитания детей; 
какими признаками должны обладать потенциаль-
ные фактические воспитатели.  

Приоритетность в воспитании детей семейное 
законодательство отводит родителям ребенка, что 
подтверждается положениями ч. 1 ст.63 СК РФ: ро-
дители имеют преимущественное право на воспита-
ние своего ребенка перед иными лицами. С юриди-
ческой точки зрения родителями признаются лица, 
в отношении которых было установлено отцовство 
(материнство) как в добровольном, так и в судебном 
порядке. Воспитание родителями ребенка должно 
осуществляться таким образом, чтобы были затро-
нуты все стороны развития последнего: физическая, 
психическая, духовная и нравственная. СК РФ рас-
сматривает воспитание ребенка родителями не 
только с позиции права последних, но и как обязан-
ность, поскольку ребенок вправе жить и воспиты-
ваться в семье со своими родителями. При наруше-
нии указанного права наступает ответственность тех 
лиц, на которых это обязанность возложена зако-
ном: первостепенно на родителей ребенка.  

Исходя из содержания ст. 54 СК РФ следует, 
что приоритетным правом ребенка является его 
право жить и воспитываться в семье, несмотря на 
то, есть у него родители или нет. В случае отсут-
ствия родителей и, как следствие, прекращения 
заботы с их стороны закон предусматривает воз-
ложение обязанностей по защите прав и законных 
интересов ребенка на орган опеки и попечитель-
ства. Основания, в результате которых ребенок 
может остаться без родительского попечения, мо-
гут быть самыми разнообразными. В части 1 
ст. 121 СК РФ законодатель сосредоточил наибо-
лее распространенные из них: смерть родителей; 
лишение или ограничение родительских прав; не-
дееспособность или иная болезнь родителей; 
длительное отсутствие родителей; уклонение ро-
дителей от воспитания или защиты прав и интере-
сов ребенка; отказ родителей при отсутствии объ-
ективных оснований забрать детей из образова-
тельных, медицинских и социальных организаций; 
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создание родителями условий, создающих угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующих 
их нормальному воспитанию и развитию; иные 
случаи. Все приведенные основания можно раз-
делить на две группы. В первую следует отнести 
те из них, которые возникают в результате неис-
полнения или недолжного исполнения родителями 
обязанностей по отношению к ребенку: лишение 
или ограничение родительских прав; уклонение 
родителей от воспитания или защиты прав и ин-
тересов ребенка; отказ родителей при отсутствии 
объективных оснований забрать детей из образо-
вательных, медицинских и социальных организа-
ций; создание родителями условий, создающих 
угрозу жизни или здоровью детей. Ко второй — 
основания, когда в действиях родителей отсутст-
вует элемент виновного поведения: смерть роди-
телей; недееспособность или иная болезнь роди-
телей; длительное отсутствие родителей; иные 
случаи. Несмотря на то, по каким основаниям ре-
бенок остался без попечения родителей, орган 
опеки и попечительства (и только он) предприни-
мает меры для устройства ребенка в семью. Это 
может быть семья усыновителя, опекуна (попечи-
теля), приемных родителей, а при отсутствии та-
кой возможности — организация для детей сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 
(ч. 1 ст. 123 СК РФ).  

Приведенный перечень форм воспитания де-
тей, оставшихся без попечения родителей, сего-
дня является исчерпывающим и расширительно-
му толкованию на законодательном уровне не 
подлежит. Вместе с тем воспитание ребенка, ос-
тавшегося без родительского попечения, возмож-
но его родственниками или лицами, у которых 
сложились доверительные отношения с семьей 
без установления традиционных форм воспитания 
детей. Так, если профессия родителей преду-
сматривает их длительное отсутствие, в результа-
те которого прекращается ежедневное воспитание 
ребенка, т. е. происходит фактическое отсутствие 
воспитания как такового со стороны родителей, то 
в подобных ситуациях можно прибегнуть к такой 
форме воспитания, как фактическое воспитание. 
С помощью фактического воспитателя, которым 
может быть близкий родственник или родственник 
иной степени родства, или знакомый семьи, осу-
ществлялось бы надлежащее воспитание и содер-
жание ребенка. Признание на законодательном 
уровне данной формы воспитания детей позволит 
избежать ряда спорных ситуаций. Например, орган 
опеки и попечительства, узнав о факте отсутствия 
у ребенка родительского попечения, выяснив все 
обстоятельства дела, позволит остаться ему в се-
мье фактического воспитателя, тем самым не нане-
сет ребенку психологической травмы из-за разлуки 
с воспитателем. Сегодня же при выявлении факта 
отсутствия родительского попечения у ребенка ор-

ган опеки и попечительства, ссылаясь на положе-
ния ст. 123 СК РФ, начинает процедуру по устрой-
ству ребенка в иную семью или госучреждения 
при наличии уже существующей семьи фактиче-
ского воспитателя и привязанности между ним 
и ребенком. Установление рассматриваемой фор-
мы воспитания позволит сократить количество 
детей, воспитывающихся в государственных уч-
реждениях, и увеличить перечень оснований, при 
которых бы ребенок мог остаться воспитываться 
в семье, что является, согласно положениям ст. 123 
СК РФ, приоритетным. Вместе с тем, чтобы преду-
предить наступление нарушения прав и законных 
интересов ребенка, который воспитывается в семье 
фактического воспитателя, на орган опеки и попечи-
тельства следует возложить обязанность по прове-
дению систематических проверок условий жизни 
проживания ребенка, его физического и психиче-
ского состояния. При выявлении факта нарушений 
прав ребенка со стороны фактического воспитате-
ля орган опеки и попечительства обязан предпри-
нять соответствующие меры, направленные на 
защиту ребенка.  

Фактическое воспитание ребенка возможно не 
только в тех ситуациях, когда он остается без попе-
чения обоих родителей, но и одного из них, при этом 
сохраняет свою связь с другим родителем. К таким 
основаниям можно отнести регистрацию брака 
с родителем ребенка, усыновление ребенка одним 
из супругов, совместное сожительство с родителем 
ребенка (фактические брачные отношения) или со-
вместное ведение хозяйства. Соответственно, фак-
тическими воспитателями становятся отчим (маче-
ха); супруг (супруга) усыновителя; сожитель матери 
(отца) ребенка; родственники и иные лица, которые 
проживают с родителем ребенка одной семьей. 
Из приведенных примеров становится очевидным, 
что ребенок, в отношении которого осуществляет-
ся фактическое воспитание, не лишен в полной 
мере родительского попечения. Отсутствие попе-
чения второго родителя возможно по причине его 
смерти, неизвестного местонахождения, лишения 
или ограничения его в родительских правах или 
отказа от воспитания ребенка без лишения (огра-
ничения) родительских прав. Отношения по фак-
тическому воспитанию ребенка в указанных осно-
ваниях не порождают автоматического статуса 
фактического воспитания. Лицо, которое может 
присутствовать в жизни ребенка в результате 
усыновления, регистрации брака, наличия факти-
ческих брачных отношений с родителем ребенка 
или ведения с ним совместного хозяйства, стано-
вится ему фактическим воспитателем только тог-
да, когда оно само изъявит желание быть факти-
ческим воспитателем ребенка и содержать его. 
Добровольность в действиях по воспитанию и со-
держанию ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, также должна проявляться у фактиче-
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ского воспитателя при принятии ребенка в свою 
семью. Очевидно, что во всех случаях независимо 
от оснований, которые могут гипотетически поро-
дить отношения по фактическому воспитанию ре-
бенка, необходимо добровольное согласие самого 
фактического воспитателя. Вместе с тем нужно сде-
лать исключение, которое предусматривало бы сле-
дующее: если фактическое воспитание ребенка 
осуществлялось под физическим или психическим 
воздействием со стороны третьих лиц, это нельзя 
расценивать как основание, признающее отноше-
ния по фактическому воспитанию не существовав-
шими, отменяющее данный факт, если будет уста-
новлено, что фактический воспитатель осуществлял 
воспитание и содержание ребенка надлежащим об-
разом и в определенные законом сроки (при разре-
шении вопроса алиментного характера между вос-
питанником и воспитателем).  

Осуществление фактическим воспитателем 
действий по воспитанию и содержанию ребенка 
до достижения им совершеннолетия или приобре-
тения полной дееспособности (до 18 лет) не явля-
ется для такого лица обязательным в отличие от 
родителей ребенка. Если по истечении какого-то 
времени фактический воспитатель отстранится от 
воспитания и содержания ребенка, который еще 
является таковым, то в отношении него не насту-
пит правовых последствий, однако им будут на-
рушены нормы морали. По нашему мнению, в зако-
нодательстве целесообразно закрепить следующую 
позицию: в случае невозможности продолжать 
дальнейшее воспитание и содержание ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, фактический 
воспитатель должен сообщить о данном факте ор-
гану опеки и попечительства для дальнейшего уст-
ройства ребенка в семью или государственное уч-
реждение. Вместе с тем, несмотря на правовой 
статус лица по отношению к ребенку, при примене-
нии физического или психического воздействия на-
ступает юридическая ответственность в зависимо-
сти от тяжести совершенного деяния. 

В результате анализа оснований возникнове-
ния фактического воспитания ребенка как само-
стоятельной формы воспитания детей, можно оп-
ределить круг лиц, являющихся фактическими 
воспитателями. Это могут быть близкие и дальние 
родственники ребенка; лица, не связанные родст-
вом; лица, состоящие в браке с родителем ребен-
ка, а также не состоящие в таковом. Согласно 
действующему семейному законодательству при 
установлении усыновления, опеки (попечительст-
ва), передачи в приемную семью или на патронат-
ное воспитание главными требованиями, предъ-
являемыми к воспитателю, являются его совер-
шеннолетие и полная дееспособность. Данным 

требованиям должен соответствовать и фактиче-
ский воспитатель. 

Основаниями, при которых возможно наступ-
ление фактического воспитания ребенка, могут 
быть: 

— отсутствие у ребенка родительского попече-
ния в результате виновного поведения родителей 
и без такового; 

— отсутствие у ребенка попечения одним из 
родителей по причине его виновного поведения 
или в результате иных обстоятельств, не завися-
щих от него, и наличие правовой связи с другим 
родителем, исполняющим надлежащим образом 
родительские обязанности; 

— усыновление одним из супругов; 
— ведение совместного хозяйства с родителем 

ребенка. 
Таким образом, с нашей точки зрения, для пра-

вильного применения понятийного аппарата, ис-
пользуемого для характеристики семейных отноше-
ний и дальнейшего их регулирования, следует 
внести в СК РФ статью (в раздел I «Общие поло-
жения» в главу 1 «Семейное законодательство»), 
где были бы сосредоточены основные термины, 
встречающиеся в тексте СК РФ. Подобная статья 
(ст. 5 «Основные понятия, используемые в настоя-
щем Кодексе») содержится в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации в разделе ос-
новных положений [5]. Она определяет значения 
терминов, используемых исключительно в сфере 
уголовно-процессуальных отношений. Появление 
такой статьи в СК РФ позволило бы избежать неод-
нозначности толкования понятий, бытующих в оте-
чественном семейном праве. Сюда можно было 
бы включить не только термин «фактический вос-
питатель», но и другие, не менее важные понятия: 
«семья», «брак», «недействительный брак», «фак-
тические брачные отношения» и иные. До настоя-
щего времени все они не определены действу-
ющим семейным законодательством. Их дефи-
ниции возникают лишь на основе содержания 
статей СК РФ, регулирующих данные отношения, 
или формулируются учеными и получают закрепле-
ние в специальной литературе.  

По нашему мнению, фактические воспитатели — 
это совершеннолетние дееспособные лица, кото-
рые могут как находиться в родственных отноше-
ниях с ребенком, так и не состоять в таковых, 
добровольно осуществляющие надлежащее вос-
питание и содержание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей или одного из них; усынов-
ленного одним из супругов, без установления над 
ребенком опеки (попечительства), усыновления 
или договора по передачи на воспитание в семью.  
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А. Я. Рыженков 
 
ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
В статье исследуются проблемы реализации одного из принципов градостроительного законодатель-

ства, закрепленного в ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Автор рассматривает 
ряд коллизий и дискуссий в сфере привлечения к ответственности за нарушение законодательства о гра-
достроительной деятельности. Доказывается, что исследуемый принцип не является декларативным, 
а действительно лежит в основе межотраслевого института ответственности за нарушение законода-
тельства в сфере градостроительной деятельности. В части его нормативного конструирования и реали-
зации пока еще существует ряд дискуссионных вопросов как по поводу юридической техники (соотноше-
ние данного принципа с другими родственными принципами ответственности в сфере градо-
строительства), так и в отношении видов ответственности за нарушения градостроительного 
законодательства. Отдельный вопрос, поставленный в судебной практике, касается пределов полномо-
чий субъектов Российской Федерации в части регламентации административной ответственности за на-
рушение законодательства о градостроительной деятельности в региональных законах об администра-
тивной ответственности. 

 
Ключевые слова: градостроительная деятельность, принцип, суд, ответственность, полномочия субъ-

ектов Российской Федерации, строительство, действие (бездействие), органы местного самоуправления, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

A. Ya. Ryzhenkov 
 

PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATING TOWN PLANNING LEGISLATION:  
THEORY AND PRACTICE ISSUES 
 
The article deals with the issues to implement one of the principles of town planning legislation fixed 

(established) in Article 2 of the Town Planning Code of the Russian Federation. The author considers a number 
of discussions and arguments related to take legal action for violating the legislation on town planning activity. 
The author proves the mentioned principle to be not a declarative one, but in fact, to be on basis of the inter-
branch institution of responsibility to violate town planning legislation. Regarding its normative formation and 
implementation, there is still a great deal of issues, concerning both legal techniques (the correlation of this 
principle with other related principles of responsibility in the town planning sphere) and the types of liability to 
violate town planning legislation. A special issue mentioned in the judicial practice deals with the limits of the 
enforcement powers of the subjects of the Russian Federation regarding the regulation of administrative liability 
for violating the legislation on town planning activity in the regional laws on administrative responsibility. 

 
Key words: town planning activity, principle, court, responsibility, enforcement powers of the subjects of the 

Russian Federation, building, action (omission to act), local self-government bodies, Administrative Code of the 
Russian Federation. 

 
Принципы права представляют собой осново-

полагающие правовые начала, которые лежат 
в основе любой отрасли права, определяя ее со-
держание. По ним можно судить о правовой 
системе общества, гуманности законодательст-
ва, его соответствии международным стандартам 
в области прав человека. Нормативное закрепле-
ние общепризнанных принципов права является 
критерием демократичности правовой системы, 
ее необходимым атрибутом. Поскольку право — 
это центральное звено правовой системы, «ле-
жащие в его основе идеи неразрывно связаны со 

всеми процессами, протекающими в сфере пра-
вового регулирования, оказывают влияние на все 
виды деятельности, так или иначе связанной 
с правом: правотворчество, правоприменение, 
толкование права, систематизацию законодатель-
ства, правовое обучение населения. Принципы 
права направляют активность законодателя в за-
ранее заданном направлении, дисциплинируют 
его, вынуждают более ответственно подходить 
к принятию правотворческих решений, обдуманно 
использовать законодательную технику» [1, с. 3]. 
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Общеправовые принципы права часто конкре-
тизируются на отраслевом уровне применительно 
к наиболее важным сферам общественных отно-
шений. Типичным примером этой тенденции явля-
ется закрепление в ст. 2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее — ГрК РФ) 
принципа ответственности за нарушение законода-
тельства о градостроительной деятельности. Дан-
ный принцип следует рассматривать в контексте 
еще двух принципов градостроительного законода-
тельства: возмещения вреда, причиненного физиче-
ским, юридическим лицам в результате нарушения 
требований законодательства о градостроительной 
деятельности, в полном объеме и ответственности 
органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. В этом контексте при-
мечательны три обстоятельства: 

1) в статье 58 ГрК РФ законодатель упоминает 
четыре вида ответственности за нарушение зако-
нодательства о градостроительной деятельности: 
дисциплинарную, имущественную, администра-
тивную и уголовную. Термин «имущественная от-
ветственность» в данном случае следует пони-
мать в смысле «гражданско-правовая ответствен-
ность». Последний вид упомянут не только в ст.58 
ГрК РФ, ему дополнительно посвящены еще 
и ст. 59—62 ГрК РФ, а также отдельный принцип 
градостроительного законодательства. Это зна-
чит, что по логике законодателя имущественная 
(гражданско-правовая) ответственность в сфере 
градостроительной деятельности занимает ис-
ключительное положение, что требует конструи-
рования только для этого вида ответственности 
отдельного принципа и четырех статей, раскры-
вающих механизм его реализации. Для админист-
ративной (или уголовной) ответственности ничего 
подобного не предусмотрено; 

2) принцип ответственности органов публичной 
власти за обеспечение благоприятных условий жиз-
недеятельности человека в сфере градостроитель-
ной деятельности означает закрепление в ГрК РФ 
конституционной (муниципальной) ответственно-
сти. Существование данных видов ответственно-
сти является дискуссионным, но признается 
большинством исследователей [2; 3]. При этом 
примечательно, что в ст. 58 ГрК РФ законодатель 
не упоминает конституционной или муниципаль-
ной ответственности;  

3) в статье 58 ГрК РФ не говорится о таком об-
щепризнанном виде юридической ответственности, 
как материальная ответственность [4, с. 460—464]. 
Это позволяет предположить, что законодатель 
при формулировке положений данной статьи, рас-
крывающей исследуемый принцип, руковод-
ствовался теми положениями научной правовой 

доктрины [5, с. 78—84], которые рассматривают 
материальную ответственность как частный слу-
чай имущественной ответственности, что являет-
ся довольно распространенным подходом. 

По тексту ГрК РФ законодатель предусматри-
вает ряд норм, регламентирующих реализацию 
исследуемого принципа, например, в части при-
влечения к ответственности должностных лиц, 
исполняющих обязанности по осуществлению пе-
реданных полномочий (п .3 ст. 6.1 ГрК РФ); много 
внимания уделено договорной ответственности 
(например, ответственности по договору о разви-
тии застроенной территории). Однако основной 
массив ответственности за нарушение градо-
строительного законодательства касается вопро-
сов имущественной ответственности саморегули-
руемых организаций.  

Механизм реализации исследуемого принципа 
можно проследить при анализе норм Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ), Трудового ко-
декса Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), в том числе: 

1. Административная ответственность. В юри-
дической науке административное правонаруше-
ние в сфере градостроительства понимается как 
«противоправное, виновное действие (бездейст-
вие) физического или юридического лица, нару-
шающее требования проектной документации 
и нормативных документов в области строитель-
ства, а также установленный порядок строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, ввода его 
в эксплуатацию, за которое действующим законо-
дательством установлена административная от-
ветственность» [6, с. 84]. Таким образом, админи-
стративная ответственность — это вид юриди-
ческой ответственности, суть которой в назначении 
органом государственной власти или должностным 
лицом, наделенным соответствующими полномо-
чиями, административного наказания лицу, совер-
шившему правонарушение [7]. 

Г. Д. Денисова считает, что административная 
ответственность в сфере строительства имеет 
место в случае нарушения требований админист-
ративного и градостроительного законодательст-
ва, соответственно, объектом административного 
правонарушения в области строительства высту-
пают общественные отношения, регулируемые как 
административным, так и градостроительным за-
конодательством [8, с. 14]. Е. С. Болтанова пола-
гает, что типизация административных правона-
рушений по объекту посягательства является 
правильной, поскольку позволяет выявить осо-
бенности данного элемента состава правонару-
шения и решить вопрос о применимости опреде-
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ленных норм к регулированию соответствующего 
общественного отношения. Ответственность за 
правонарушения в сфере строительства преду-
смотрена в статьях КоАП РФ, рассредоточенных 
в различных его главах, что объясняется сложно-
стью и многоаспектностью объекта правонаруше-
ний, причинно-следственными связями правоот-
ношений по застройке земель. В ходе строи-
тельства возникают различные по своей юри-
дической природе общественные отношения. 
В зависимости от родового объекта и с учетом 
предмета противоправного деяния можно гово-
рить об эколого-административных (в том числе 
земельно-административных) и всех иных право-
нарушениях [9; 10; 11]. 

С высказанными в научной литературе мне-
ниями можно как согласиться, так и вступить 
в дискуссию. Следует поддержать определение 
административного правонарушения, а также по-
зицию Г. Д. Денисовой о межотраслевой природе 
отношений административной ответственности за 
нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности. Вместе с тем предложенная 
Е. С. Болтановой классификация является дискус-
сионной. В КоАП РФ действительно есть много 
составов, предусматривающих административную 
ответственность за нарушение экологических тре-
бований в сфере градостроительства. Однако таких 
составов не меньше и в других главах КоАП РФ, по-
священных защите иных сфер общественных от-
ношений, поэтому деление таких правонарушений 
на «эколого-административные» и «все осталь-
ные» требует дополнительного обсуждения и ар-
гументации. 

КоАП РФ регламентирует административную 
ответственность за самые разнообразные нару-
шения в сфере градостроительного законодатель-
ства, в частности, за нарушение требований к ар-
хитектурному решению объекта капитального 
строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом в границах территории истори-
ческого поселения (п .5 ст. 7.13); несоблюдение 
экологических требований при осуществлении гра-
достроительной деятельности и эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1); 
нарушение установленного порядка строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, ввода его в эксплуа-
тацию (ст. 9.5.); нарушение порядка осуществления 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства (ст. 14.9.1); нару-
шение требований законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (ст. 14.28); на-
рушение саморегулируемой организацией в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования или строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства порядка предоставления 
документов и сведений в целях ведения государст-
венного реестра указанных саморегулируемых 
организаций (ст. 14.63) и т. д. 

Таким образом, даже столь беглый обзор пока-
зывает, что административная ответственность за 
нарушение законодательства в сфере градострои-
тельной деятельности с экологической состав-
ляющей представляет собой лишь небольшую 
часть от общего объема «градостроительных» 
составов КоАП РФ. 

2. Уголовная ответственность в рамках реали-
зации исследуемого принципа предусмотрена, 
в частности, ст. 200.3 УК РФ (привлечение денеж-
ных средств граждан в нарушение требований за-
конодательства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости); ст. 216 УК РФ 
(нарушение правил безопасности при ведении гор-
ных, строительных или иных работ); ст. 246 УК РФ 
(нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ) и т. д. 

3. Основания и порядок привлечения к имуще-
ственной ответственности за причинение вреда 
в сфере градостроительной деятельности регла-
ментированы нормами главы 59 ГК РФ, включаю-
щей общие положения о возмещении вреда 
(ст. 1064—1083), особенностях возмещения вре-
да, причиненного жизни или здоровью гражданина 
(ст. 1084—1094), возмещении вреда, причиненно-
го вследствие недостатков товаров, работ и услуг 
(ст. 1095—1098), а также компенсации морального 
вреда (ст.1099—1101). Таким образом, в сфере 
градостроительной деятельности гражданско-
правовая ответственность носит имущественный 
и компенсационный характер. Исключение со-
ставляет судебное понуждение к сносу самоволь-
ной постройки [12, с. 119]. 

4. Порядок привлечения работников к дисцип-
линарной ответственности регламентируется ст. 192 
ТК РФ, согласно которой за совершение дисцип-
линарного проступка, т. е. неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, ра-
ботодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. 

Между тем вопрос о видах юридической ответ-
ственности за нарушение законодательства о гра-
достроительной деятельности еще остается дис-
куссионным. Так, С. В. Андреев полагает, что 
«к основным видам юридической ответственности 
за нарушения нормативно-правовой основы зе-
мельного правопорядка в области градострои-
тельства следует отнести земельно-правовую от-
ветственность в форме принудительного лишения 
прав на землю за нарушение градостроительных 
требований к землепользованию» [13, с. 9].  
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Е. А. Останина аргументирует интересный вы-
вод о том, что «предусмотренное абзацем первым 
п. 2 ст. 222 ГК РФ правило представляет собой 
меру публично-правовой ответственности лица, 
осуществившего самовольную постройку, перед 
государством. Это публично-правовая санкция, 
которая состоит в том, что закон не признает за 
самовольным строительством качества юридиче-
ского факта — элемента предусмотренного ст. 219 
ГК РФ юридического состава, влекущего возник-
новение права собственности. Поскольку отсутст-
вие права собственности является публично-
правовой санкцией, то для применения абзаца 
первого п. 2 ст. 222 ГК РФ противоправность дей-
ствий лица, осуществившего строительство, 
должна быть доказана» [14, с. 38]. 

А. П. Анисимов и Н. Г. Юшкова предлагают го-
ворить о градостроительной ответственности не 
в собирательном, а в более узком смысле: как об 
отдельном, самостоятельном виде юридической 
ответственности. В этом случае соответствующей 
санкцией в рамках такой ответственности, по их 
мнению, будет являться запрет органам местного 
самоуправления предоставлять земельные участки 
из государственной или муниципальной собственно-
сти для строительства с предварительным согласо-
ванием мест размещения объектов в случае отсут-
ствия правил землепользования и застройки. 

Таким образом, в случае если муниципалитет 
не произвел разработку и утверждение необходи-
мой градостроительной документации, он лишает-
ся возможности реализовать свои функции собст-
венника муниципальных земельных участков 
и претерпевает неблагоприятные имущественные 
последствия в части отсутствия поступлений де-
нежных средств в соответствующий местный бюд-
жет. В свою очередь, опосредованное снижение 
расходной части бюджета может повлечь меры кон-
ституционной ответственности депутатов и глав ме-
стных администраций за неисполнение их социаль-
но-экономических обязательств перед населением 
соответствующих муниципальных образований по-
средством, например, досрочного прекращения 
полномочий депутатов или иных муниципальных 
должностных лиц [15, с. 2105—2113]. 

В отношении высказанных доктринальных по-
зиций следует заметить, что вопрос о количестве 
видов юридической ответственности выходит за 
рамки темы настоящей статьи, однако появление 
дискуссий о таких новых видах (семейно-правовая 
ответственность, земельно-правовая и т. д.) следует 
только приветствовать. В этом смысле нужно согла-
ситься с возможностью привлечения к земельно-
правовой ответственности (принудительное пре-
кращение права землепользования) за нарушение 
требований, предъявляемых к застройке земель-
ного участка. Вместе с тем едва ли установленные 
ГрК РФ ограничения прав муниципалитетов в ус-

ловиях отсутствия у них градостроительной доку-
ментации можно считать отдельным, самостоя-
тельным видом юридической ответственности. 
Более обоснованным представляется предполо-
жение о том, что в данном случае речь идет о ча-
стном проявлении конституционной (муниципаль-
ной) ответственности. 

Еще больше поводов для дискуссий дает су-
дебная практика. Одним из самых острых вопро-
сов, постоянно разрешаемых судами, является 
вопрос о возможностях (и их пределах) субъектов 
Российской Федерации устанавливать собствен-
ные составы административных правонарушений 
в сфере градостроительной деятельности. В на-
стоящий момент законодательством нескольких 
субъектов Российской Федерации «предусмотрена 
административная ответственность за нарушение 
градостроительного законодательства. Админист-
ративная ответственность, виды и размеры адми-
нистративной ответственности определяются ли-
бо общим градостроительным законодательством 
субъекта РФ либо специальными нормативно-
правовыми актами об административной ответст-
венности (Калининградская, Курганская, Москов-
ская область, республика Якутия). Основаниями 
для привлечения к административной ответствен-
ности являются: нарушение прав граждан на уча-
стие в обсуждении градостроительных решений 
или нарушение определенных градостроительных 
процедур с участием общественности; не предос-
тавление информации или предоставление не-
достоверной информации; нарушение прав инва-
лидов в градостроительстве» [16]. По этому 
вопросу сложилась и интересная судебная прак-
тика. Так, 12 мая 2010 г. Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга был принят и 31 мая 2010 г. 
подписан Губернатором Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» № 273-70. В частности, согласно п. 3 
ст. 14 данного Закона нарушение утвержденных 
исполнительными органами государственной вла-
сти г. Санкт-Петербурга правил производства 
земляных, строительных и ремонтных работ, свя-
занных с благоустройством территории, влекло 
наложение штрафа на граждан, должностных 
и юридических лиц. ООО «Роскар Трейд» обрати-
лось в суд с административным исковым заявле-
нием о признании данной нормы противоречащей 
федеральному законодательству и недействую-
щей в части, устанавливающей административную 
ответственность должностных и юридических лиц, 
ссылаясь на ее несоответствие требованиям оп-
ределенности, ясности и недвусмысленности пра-
вового регулирования. Исследовав материалы 
дела, суд пришел к выводу о том, что согласно по-
ложениям ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ субъ-
ект Российской Федерации при установлении адми-
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нистративной ответственности за те или иные адми-
нистративные правонарушения не вправе вторгать-
ся в сферу общественных отношений, регулирова-
ние которых составляет предмет ведения 
Российской Федерации, а также предмет совместно-
го ведения Российской Федерации и ее субъектов 
при наличии по данному вопросу федерального ре-
гулирования. Отношения, возникающие в области 
строительства, включая производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, в том числе 
связанных с благоустройством территории, носят 
комплексный характер, часть из которых урегули-
рована нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Соблюдение таких актов обеспе-
чивается мерами административной ответствен-
ности, предусмотренными нормами КоАП РФ 17. 
Так, согласно ст. 58 ГрК РФ лица, виновные в на-
рушении законодательства о градостроительной 
деятельности, несут административную ответст-
венность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а нормами ст. 9.4 КоАП РФ ус-
тановлена административная ответственность за 
нарушение обязательных требований в области 
строительства. Оспариваемое правовое регули-
рование, допускающее привлечение юридического 
лица к административной ответственности за со-
вершение при проведении земляных, строитель-
ных и ремонтных работ нарушений, в том числе 
установленных Российской Федерацией требова-
ний санитарного, экологического, строительного, 
технического законодательства, не может быть 
признано соответствующим закону. Иное означало 
бы снижение уровня правовых гарантий лиц, кото-
рые вправе рассчитывать на применение к ним 
мер административной ответственности органом 
или должностным лицом в пределах их компетен-
ции согласно закону с соблюдением принципа раз-
граничения предмета ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
в области законодательства об административных 
правонарушениях [18]. 

В другом деле прокурор Калининградской об-
ласти обратился в суд с заявлением, в котором 
просил признать недействующими ст. 3, ч. 1 ст. 13, 
ст. 20, 23, 24-1, 28-1, 38, 38-1, 38-2, 66, 73, 74, 79, 
80, 81 и 84 Закона Калининградской области «Ко-
декс Калининградской области об административ-
ных правонарушениях» от 12 мая 2008 г. № 244. 
Рассмотрев материалы дела, суд указал, что по-
скольку объект правонарушения, предусмотрен-
ный диспозициями чч. 1, 2 ст. 23 Кодекса Калинин-
градской области об административных право-

нарушениях, составляют правила и требования, 
установленные ГрК РФ, лица, виновные в наруше-
нии законодательства о градостроительной дея-
тельности, несут, в том числе, административную 
ответственность согласно законодательству Рос-
сийской Федерации. Квалификация правонаруше-
ний за невыполнение требований по обеспечению 
доступа инвалидов и иных маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструкту-
ры, транспортной и инженерной инфраструктур 
возможна по ст. 9.4 и 9.5 КоАП РФ. Административ-
ная ответственность за составление смет проект-
ными и иными организациями, осуществляющими 
проектирование объектов, подлежащих финанси-
рованию за счет средств областного и местных 
бюджетов, с нарушением действующих правил 
и нормативов, выразившимся в завышении стои-
мости включаемых в сметы работ, в силу ст. 58 
ГрК РФ также может быть установлена только фе-
деральным законодателем. Таким образом, требо-
вания, за несоблюдение которых установлена ад-
министративная ответственность в ст. 66 Кодекса 
Калининградской области об административных 
правонарушениях, регламентированы ГрК РФ [19]. 
Разумеется, данными коллизиями не исчерпыва-
ется вся проблематика ответственности на нару-
шение законодательства о градостроительной 
деятельности. В настоящий момент сохраняется 
ряд проблем по применению отдельных статей 
КоАП РФ (особенно 9.5 и 19.5), а также относи-
тельно сноса самовольных построек. Однако это 
будут уже частные вопросы реализации иссле-
дуемого принципа. Общий же вывод заключается 
в том, что рассматриваемый принцип не является 
декларативным, а действительно лежит в основе 
межотраслевого института ответственности за 
нарушение законодательства в сфере градострои-
тельной деятельности. В части его нормативного 
конструирования и реализации пока еще сущест-
вует ряд дискуссионных вопросов как по поводу 
юридической техники (соотношении данного прин-
ципа с другими родственными принципами ответ-
ственности в сфере градостроительства), так 
и в отношении видов ответственности за наруше-
ние градостроительного законодательства. От-
дельный вопрос, поставленный в судебной прак-
тике, касается пределов полномочий субъектов 
Российской Федерации в части регламентации 
административной ответственности за нарушение 
законодательства о градостроительной деятель-
ности в региональных законах об административ-
ной ответственности. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОСАГО) 
 
В настоящей статье автор анализирует нормативные положения и правоприменительную практику 

в сфере обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств. Перечислены 
особенности правового статуса субъектов отношений в области данного вида страхования, а также дает-
ся развернутая характеристика основным правам и обязанностям сторон договора. В настоящей статье 
автор уделяет значительное внимание новшествам законодательства Российской Федерации о страхо-
вании, указывает на возникающие в правоприменении спорные вопросы, предлагает пути решения от-
дельных проблем. Автором проводится анализ юридической природы страхования как способа защиты 
прав и интересов страхователей и выявляются потенциально перспективные направления развития ин-
ститута страхования ответственности владельцев транспортных средств. Одна из основных идей статьи — 
необходимость качественного сочетания выводов судебной практики и научных разработок в сфере ОСАГО 
с последующим внесением необходимых изменений в действующее законодательство. 
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ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT  
OF THE COMPULSARY VEHICLE OWNERS LIABILITY INSURANCE  
(COMPULSARY THIRD-PARTY CAR INSURANCE) 
 
In this article the author analyzes regulatory provisions and law enforcement practices in the field of compul-

sory vehicle owners liability insurance. The characteristic of the legal status of the subjects of relations in the 
field of this type of insurance is presented, as well as a detailed description of the basic rights and obligations of 
the parties to the contract. In this article the author pays considerable attention to the innovations in the legisla-
tion of the Russian Federation on insurance, points out the controversial issues arising in law enforcement, sug-
gests the ways to solve certain problems. The author analyzes the legal nature of insurance as a way to protect 
the rights and interests of policyholders and identifies potentially promising areas for the development of liability 
insurance for vehicle owners. One of the main ideas of the article is the need for a quality combination of the 
conclusions of judicial practice and scientific developments in the field of compulsory third party car liability in-
surance with the subsequent introduction of the necessary changes in the current legislation. 
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С момента зарождения института страхования 

в России, в частности обязательного страхования 
ответственности владельцев транспортных 
средств, возникают споры о юридической «пра-
вильности» применения норм соответствующего 
законодательства. Правовыми основами страхова-
ния в России являются, безусловно, Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
и Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» от 27 но-
ября 1992 г. № 4015-1. Специальный закон, который 
регулирует отношения в области обязательного 
страхования автогражданской ответственности 
(ОСАГО), — Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ. Кроме того, к правовым источникам в дан-
ной сфере следует отнести Закон Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 в части, не урегулированной спе-
циальными законами, а также правила обязательно-
го страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, установленные 
Положением Центрального банка Российской Феде-
рации от 19 сентября 2014 г. № 431-П. 

Как следует из содержания ст. 927—936 ГК РФ 
глобальной задачей любого вида страхования яв-
ляется защита имущественных и неимуществен-
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ных интересов граждан или организаций различ-
ных форм собственности (страхователей), же-
лающих обезопасить себя от последствий наступ-
ления неблагоприятных событий 1. Эту же цель 
преследует и институт страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 
Страхование ответственности призвано обеспе-
чить возмещение не собственных убытков страхо-
вателя, а только тех, которые возникли в резуль-
тате причинения страхователем вреда жизни, 
здоровью, а также имущественным интересам 
третьих лиц. Согласно нормам ГК РФ лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если зако-
ном или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. Страхование ответ-
ственности обеспечивает компенсацию причинен-
ного страхователем вреда в пределах страховой 
суммы 2. Суть данного вида страхования заклю-
чается в перераспределении рисков при причине-
нии вреда страхователем третьему лицу в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 
Многие дают не совсем полную правовую оценку 
ОСАГО, говоря о том, что это отношения в облас-
ти исключительно имущественного страхования. 
На самом деле здесь имеют место правоотноше-
ния несколько иного содержания. Главным обра-
зом это различие проявляется в объектах страхо-
вания: при страховании по ОСАГО возникают 
новые обязанности виновника ДТП по возмеще-
нию ущерба вследствие причинения вреда, что 
и страхуется в рамках ОСАГО, т. е. не материаль-
ный объект или вещь 3. Отметим, что понятие 
«имущество», применяемое в договорных отно-
шениях по поводу страхования, неоднозначно. 
Под ним как под объектом страховой защиты по-
нимаются квартиры, дома, дачи, здания, сооруже-
ния, транспортные средства, домашнее имущест-
во, а также имущественные права, представ-
ляющие собой самостоятельную ценность 4. 
В частности, И. А. Кузнецова полагает, что под 
имуществом, которое может являться предметом 
договора страхования, должны пониматься в пер-
вую очередь вещи, деньги, ценные бумаги и иные 
подобные объекты. По ее мнению, к имуществу 
в данном случае «следует относить любые ценно-
сти, кроме тех, которые страхуются по договорам 
страхования других видов» 5, т. е. говоря об 
имуществе как об объекте страхования, ученый 
полагает, что ОСАГО нельзя называть имущест-
венным страхованием. Хотя данная позиция не 
однозначна (из смысла ст. 942 ГК РФ следует, что 
страхование имущественного интереса, каким яв-
ляется риск причинения вреда, представляется 
формой имущественного страхования 6), счита-
ем, что целесообразно выделить страхование 
рисков в самостоятельный вид страхования для 
возможности более объективно полной характе-
ристики таких правоотношений.  

Для того чтобы максимально исключить воз-
можность возложения непосильного материально-
го бремени на виновника дорожно-транспортного 
происшествия на законодательном уровне с 2003 г. 
на владельцев транспортных средств возложена 
обязанность по страхованию риска своей граж-
данской ответственности посредством заключения 
договора обязательного страхования со страхов-
щиком, т. е. специализированной организацией, 
осуществляющей свою деятельность в сфере 
страхования. Как и любое общеобязательное пра-
вило, обязательность ОСАГО обусловлена мера-
ми государственного принуждения. В соответствии 
с ч. 3 ст. 32 Федерального закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ в России невозможно законно 
использовать транспортное средство, если его 
владелец не исполнил установленную настоящим 
законом обязанность по страхованию своей граж-
данской ответственности. Кроме того, регистраци-
онные действия по постановке на учет таких 
транспортных средств не проводятся 7. Таким 
образом, каждый человек, проживающий в России 
и желающий передвигаться на своем личном ав-
тотранспорте, столкнется с неизбежностью заклю-
чения договора обязательного страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств, следовательно, данный институт будет 
совершенствоваться, но, к сожалению, не всегда 
в пользу страхователя. 

С точки зрения юридической науки договор 
страхования ответственности в целом является 
обыкновенной сделкой, где стороны приходят 
к соглашению о том, что страхуется риск ответст-
венности самого страхователя или иного лица, на 
которого такая ответственность может быть воз-
ложена 1. Как следует из содержания главы 48 
ГК РФ, к существенным условиям договора стра-
хования относятся: объект страхования; страхо-
вой случай; размер страховой суммы; срок дейст-
вия договора. Безусловно, общие правила 
заключения договора страхования не в полной 
мере выражают особенности ОСАГО. Специаль-
ным нормативным актом в области страхования 
риска наступления гражданской ответственности 
владельца транспортного средства — законом об 
ОСАГО — установлено, что «договор обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств — это договор 
страхования, по которому страховщик обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в до-
говоре события (страхового случая) возместить 
причиненный вследствие этого события вред жиз-
ни, здоровью или имуществу потерпевшего (осу-
ществить страховую выплату) в пределах опреде-
ленной договором суммы (суммы страхового 
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возмещения)» 7. Договор ОСАГО является пуб-
личным, т. е. заключенным лицом, осуществляю-
щим страховую деятельность, которую оно долж-
но осуществлять в отношении каждого, кто к нему 
обратится 1. Сторонами по такому договору яв-
ляются страхователь и страховщик. В качестве 
первого выступает лицо — владелец транспортно-
го средства (им может быть и физическое, и юри-
дическое лицо). Страховщиком может быть только 
юридическое лицо, осуществляющее на профессио-
нальной основе страховую деятельность. С 1 января 
2017 г. страхователи получили возможность за-
ключать договор ОСАГО в виде электронного до-
кумента, что значительно упростило данную про-
цедуру, однако требования к правовой форме 
договора не изменились. Более детально крите-
рии использования электронных документов и по-
рядок обмена информацией в электронной форме 
при осуществлении обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств установлены Банком России 
в Указании «О требованиях к использованию 
электронных документов и порядке обмена ин-
формацией в электронной форме при осуществ-
лении обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 
от 14 ноября 2016 г. № 4190-У. В соответствии 
с предписаниями данного нормативного акта, 
а также с законом об ОСАГО страховщик обязан 
обеспечить возможность заключения договора 
ОСАГО в виде электронного документа с каждым 
лицом, обратившимся к нему с заявлением о за-
ключении договора. По желанию страхователя 
полис ОСАГО может быть выдан на бумажном 
носителе 8. Определенные договором ОСАГО 
права и обязанности сторон, порядок их реализа-
ции устанавливаются Банком России в правилах 
обязательного страхования 9. Таким образом 
проявляется публичность договора ОСАГО. Сле-
довательно, существенными условиями договора, 
необходимо признать все требования, изложен-
ные в указанном законе и нормативных актах Бан-
ка России. Вследствие изменения законодатель-
ства в части возможности заключения договора 
в электронной форме были приняты и новые тре-
бования, позволяющие установить подлинность 
полиса ОСАГО, подтверждающего, что ответст-
венность владельца транспортного средства за-
страхована. Например, теперь полис оснащается 
двухмерным QR-кодом, который представляет 
собой машиночитаемый символ, позволяющий 
посредством интернет-ресурсов проверить под-
линность документа. Отметим, что никаких специ-
альных средств для этого не требуется, только 
обычный смартфон и соответствующее приложе-
ние. С точки зрения закона наличие этого символа 
не является существенным условием, однако вхо-
дит в число обязательных требований для уста-

новления подлинности документа. В итоге отме-
тим, что форма договора ОСАГО не изменилась, 
она по-прежнему простая письменная, но дорабо-
тана до электронного документа. 

Как в любом договоре, в договоре ОСАГО пер-
вое, что требует согласования, — его предмет. 
В данном случае это объект страхования. Страхо-
вание гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств — страхование риска. Лю-
бые риски, как правило, связаны с неполучением 
доходов или возникновением непредвиденных 
расходов физических лиц или организаций. Сле-
дует обратить внимание на то, что при страхова-
нии ответственности, в том числе гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, 
немаловажную роль играет зависимость риска от 
осуществления профессиональной деятельности. 

В страховой отрасли юридической науки есть 
неопределенность в понятийном инструментарии 
относительно терминов «объект» и «предмет» 
страхования. Они часто употребляются в текстах 
нормативных актов и научных источниках. Не-
смотря на их «популярность», многие ученые от-
носят данные термины к числу спорных и невнят-
ных. Одни авторы считают их синонимами, другие 
подчеркивают их абсолютно разную природу 10. 
Доктрина российского права говорит о том, что 
закон должен применяться в его непосредствен-
ном значении. Тогда возникает необходимость 
определить филологическое значение слов «объ-
ект» и «предмет». В соответствии со Словарем 
русского языка С. И. Ожегова предмет — это всякое 
материальное явление, вещь. Объект же — явле-
ние, на которое направлена какая-нибудь дея-
тельность 11, с. 387. Отсюда следует, что между 
ними есть различия, по этой причине их нельзя 
рассматривать в качестве синонимов. Предмет — 
это часть объективной реальности, окружающего 
мира, он существует вне зависимости от воли 
и сознания людей; объект — это явление, которое 
выступает как результата или интерес деятельно-
сти конкретного лица, при этом такая деятель-
ность должна характеризоваться желанием, 
стремлением, потребностями такого лица. Однако 
отметим, что важность дифференцирования поня-
тий «объект» и «предмет» в большей степени на-
учная. Для правоприменительной деятельности 
наибольшее значение имеет содержание этих 
терминов, которое раскрывается в договоре стра-
хования, чем их непосредственное лексическое 
значение. Без углублений в терминологию языко-
знания мы можем сделать вывод о том, что пред-
мет договора — это объект страхования. 

Говоря о предмете договора ОСАГО, законода-
тель не дает возможности для расширительного 
толкования, четко ограничивая круг отношений, 
а вернее, интересов, которые подлежат страхова-
нию. Согласно закону об организации страхового 
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дела в Российской Федерации объектами страхо-
вания гражданской ответственности могут быть, 
в частности, имущественные интересы, связанные 
с риском наступления ответственности за причи-
нение вреда жизни, здоровью или имуществу гра-
ждан, имуществу юридических лиц, муниципаль-
ных образований, субъектов Российской Федера-
ции или Российской Федерации. Закон об ОСАГО 
конкретизирует это положение: «Объектом обяза-
тельного страхования являются имущественные 
интересы, связанные с риском гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства по 
обязательствам, возникающим вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу потер-
певших при использовании транспортного средства 
на территории Российской Федерации» 12.  

Если предмет договора ОСАГО не вызывает 
особых трудностей, то определение сторонами 
договора страховых случаев видится более важ-
ной проблемой. С учетом того что предметом дого-
вора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 
является риск наступления такой ответственности, 
есть смысл привести толкование этого термина. 
Категория «риск» обозначает множество явлений, 
которые связаны со страхованием. Для выделе-
ния видов страхования риск используется в каче-
стве критерия такой дифференциации. Наиболее 
распространенными видами следует считать 
«страхование риска привлечения к ответственно-
сти» — ОСАГО или иные виды, связанные с на-
ступлением подобных последствий; «страхование 
финансовых рисков» — один из распространен-
ных видов страхования в бизнес среде, аналогич-
ным представляется «страхование риска ответст-
венности за нарушение условий договора». Нужно 
сказать о том, что данный вид страхования имеет 
много общего с некоторыми способами обеспече-
ния исполнения обязательств, например, банков-
ской гарантией.  

Понятие риска неразрывно связано со страхо-
вым случаем — одним из существенных условий 
договора ОСАГО. Закон об ОСАГО использует эту 
категорию для обозначения страховых случаев. 
В статье 6 указанного нормативного акта говорит-
ся о том, что «объектом обязательного страхова-
ния являются имущественные интересы, связан-
ные с риском гражданской ответственности 
владельца транспортного средства по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью или имуществу потерпевших 
при использовании транспортного средства на 
территории Российской Федерации» 7. Мы ви-
дим, что законодатель неразрывно связывает 
страховые случаи и предмет договора. Интерес-
ным представляется то, что российское законода-
тельство, обусловливая обязательность ОСАГО, 
не содержит перечня страховых случаев, при этом 
называет его существенным условием договора. 

В декабре 2016 г. Верховный Суд Российской Фе-
дерации изучил отдельные вопросы, касающиеся 
обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, 
в результате было принято постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации. 
В пунктах 12 и 13 данного документа также не де-
тализируется, что именно будет представлять со-
бой страховой случай 13. В связи с этим стра-
ховщик может отказать страхователю в возме-
щении причиненного вреда, поскольку по мнению 
первого случившееся не будет страховым случа-
ем. Исходя из сказанного мы полагаем, что уни-
фикация страховых случаев в данном виде стра-
хования будет актуальна. Подобный перечень 
следует разработать на основе эмпирических 
данных, имеющихся у страховщиков, судебной 
практики и статистических показателей по дорож-
но-транспортным происшествиям. 

Следующим существенным условием договора 
ОСАГО является размер страховой суммы. В тео-
рии страхования существует несколько распро-
страненных позиций относительно этого. Так, по 
мнению Л. Н. Клоченко, страховая сумма пред-
ставляет собой определенную в договоре страхо-
вания денежную сумму, на которую застрахован 
объект страхования и в пределах которой стра-
ховщик несет ответственность по возмещению 
ущерба, возникшего в результате наступления 
страхового случая 14, с. 62. 

Л. Н. Литвинова понимает под страховой сум-
мой денежную сумму, адекватную страховому ин-
тересу или страховому риску, сумму, на которую 
застрахован объект страхования 15, с. 23, 24. 

А. А. Гвозденко придерживается несколько 
иной позиции, говоря о том, что «страховой сум-
мой является определенная договором страхова-
ния или установленная законом денежная сумма, 
исходя из которой устанавливаются размеры 
страхового взноса и страховой выплаты, если до-
говором или законодательными актами Российской 
Федерации не предусмотрено иное» 16, с. 38. 

Согласно ст. 7 Закона об ОСАГО «страховая 
сумма, в пределах которой страховщик при насту-
плении каждого страхового случая (независимо от 
их числа в течение срока действия договора обя-
зательного страхования) обязуется возместить 
потерпевшим причиненный вред, составляет: 

а) в части возмещения вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч 
рублей; 

б) в части возмещения вреда, причиненного 
имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч руб-
лей» 7. 

Отсюда следует, что понятие, данное Л. Н. Кло-
ченко, наиболее полно соответствует содержанию 
закона. Однако его необходимо дополнить усло-
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вием, что сумма предусматривается не только до-
говором, но и законом, с учетом публичного харак-
тера отдельных видов страхования, в частности 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. 

Срок действия договора, пожалуй, вызывает 
наименьшее количество споров. В соответствии 

с Законом об ОСАГО он составляет один год. Отме-
тим, что отсутствие в полисе ОСАГО срока может 
повлечь признание договора незаключенным, но 
не во всех случаях. Исключением может быть 
только та ситуация, когда в полисе указана дата 
его выдачи. 
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В. Г. Волколупов 
 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ,  
А ТАКЖЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ  
(СТАТЬИ 228, 228.1, 229 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 
В статье анализируются особенности отдельных объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также наркосодержащих растений. Рассматриваются частные правила квалификации, со-
держащиеся в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, и устанавливается сте-
пень соответствия ряда из них действующему уголовному законодательству. Характеризуются некоторые 
виды альтернативных действий, и в зависимости от их содержания определяются наиболее типичные 
моменты окончания указанных преступлений. Обосновывается возможность совершения приобретения 
без цели сбыта наркотических средств и других в форме бездействия. Исследуются дискуссионные по-
ложения о соучастии в преступлении. Кроме того, предлагаются авторские решения спорных вопросов, 
возникающих в правоприменительной практике, а также эффективные алгоритмы, использование кото-
рых позволит уменьшить число ошибок, допускаемых при квалификации преступлений, предусмотренных 
ст. 228, 228.1, 229 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: незаконное приобретение, незаконное хранение, незаконная перевозка, незаконная 

переработка, незаконный сбыт, незаконная пересылка, наркотическое средство, психотропное вещество, 
аналог, наркосодержащее растение. 
 

V. G. Volkolupov 
 

ISSUES OF QUALIFYING THE CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS,  
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR SUBSTITUTES AND NARCOTIC PLANTS  
(ART. 228, 228.1 AND 229 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 
The article deals with the peculiarities of some objective and subjective features of the crimes related to illicit 

trafficking of narcotics, psychotropic substances or their substitutes as well as narcotic plants. The author of the 
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На современном этапе развития России усиле-

ние противодействия преступлениям в сфере не-
законного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
наркосодержащих растений продолжает являться 
одной из важнейших социальных проблем, посколь-
ку наркотизация в нашей стране по-прежнему оста-
ется реальной угрозой национальной безопасности, 
а прежде всего, генофонду нации. Так, согласно 

статистическим данным ГИАЦ МВД России 
в 2017 г. зарегистрировано 208 681 преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
что на 3,7 % больше, чем в 2016 г., в том числе 
сотрудниками органов внутренних дел выявлено 
199 316 преступлений, что также больше на 
15,7 %, чем за аналогичный период предыдущего 
года. В 2017 г. на 8,5 % зарегистрировано больше 
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преступлений, совершенных в целях сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, что, соответственно, увеличило и их 
удельный вес в общем количестве рассматривае-
мых преступлений с 49,2 % в 2016 г. до 51,5 % 
в прошлом году [1]. По мере усиления противо-
действия данным преступлениям со стороны пра-
воохранительных органов активизируется и пре-
ступная деятельность в этой сфере. В частности, 
совершенствуются и разрабатываются новые за-
вуалированные способы сбыта наркотических 
средств, все активнее используются возможности 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», внедряется практика ис-
пользования новых видов сырья для производства 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. В связи с этим представляется целесооб-
разным вновь взглянуть на разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по вопро-
сам применения норм об ответственности за неза-
конный оборот наркотиков [2] и на этой основе опре-
делить степень соответствия некоторых из них 
действующему уголовному закону. 

30 июня 2015 г. в ранее принятое постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 (далее — 
Постановление № 14) были внесены существен-
ные изменения и дополнения [3]. При этом некото-
рые новые разъяснения были неоднозначно вос-
приняты как теоретиками, так и правоприменителем. 

Отдельные же разъяснения, содержащиеся 
в указанном постановлении, по-прежнему порож-
дают в следственно-судебной практике сложности 
и не исключают двойственного толкования содер-
жания ряда признаков, включенных в составы 
рассматриваемых преступлений. Именно поэтому 
анализ некоторых объективных и субъективных 
признаков этих составов с учетом названных из-
менений и дополнений и уточнение их содержания 
имеют, как представляется, большое значение 
для правоприменительной практики и, возможно, 
позволят уменьшить число ошибок, допускаемых 
при реализации соответствующих уголовно-право-
вых норм. Рассмотрим их более подробно.  

Согласно п. 6 Постановления № 14 под неза-
конным приобретением без цели сбыта наркотиче-
ских средств и других надлежит считать их получе-
ние любым способом. Слово «получить» толкуется 
в русском языке как «взять, принять что-либо вру-
чаемое, присылаемое, выдаваемое и т. д.» [4, 
с. 275], а слово «способ» как «образ действий, при-
ем осуществления чего-л.» [5, с. 230]. 

Из приведенного разъяснения следует, что по-
лучить в свое обладание, например, наркотиче-
ское средство, которое субъекту передано, выда-

но, выслано и т. д. кем-либо, возможно с 
использованием в этих целях любого из сущест-
вующих приемов. При этом в содержание понятия 
«незаконное приобретение» Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации включил и такие 
деяния как присвоение найденного, а также сбор 
соответствующих растений или их частей в мес-
тах, где они растут. Следовательно, получение 
наркотического средства виновным возможно не 
только после соответствующих предшествующих 
действий другого лица, обеспечивающих ему не-
законное приобретение (совершения вручения, 
пересылки, выдачи и т. д.), но и в результате, на-
пример, утраты наркотика. Более того, получение 
наркотических средств в свое обладание возмож-
но и вообще при отсутствии третьих лиц, напри-
мер, при сборе дикорастущих растений. 

Таким образом, незаконное приобретение мо-
жет осуществляться в двух формах, а именно взя-
тия и принятия. Термин «взять» в одном из своих 
значений толкуется как «брать» [6, с. 171], что, 
в свою очередь, означает «принимать в руки, схва-
тывать руками» [6, с. 113], т. е. посредством взятия 
незаконное приобретение совершается исключи-
тельно путем активного поведения — действия. 

Термин «принять» имеет несколько смысловых 
значений, приемлемых для определения понятия 
«приобретение». Во-первых, он трактуется как 
«взять из рук у того, кто дает, отдает»; во-вторых, 
как «взять в свое ведение, распоряжение, всту-
пить во владение, в управление чем-л.» [4, с. 429]. 
При этом первое значение данного термина по 
смыслу совпадает с глаголом «брать», поэтому 
именно второе значение логично рассматривать 
в качестве определяющего. При таком подходе 
незаконное приобретение, совершенное посред-
ством взятия, будет оконченным преступлением в 
момент, когда, например, наркотическое средство 
оказалось непосредственно в руках виновного, 
либо он, используя какие-либо приспособления, 
получил реальную возможность контролировать 
или изменять его расположение в пространстве, 
т. е. с момента перехода наркотического средства 
в его обладание. 

Если имело место принятие, то незаконное 
приобретение является оконченным преступлени-
ем с момента заключения незаконной сделки, ко-
гда соответствующий предмет предоставляется 
в пользование и распоряжение виновного, и он 
вступает во владение либо управление этим 
предметом. В данном случае нет необходимости 
получать наркотическое средство непосредствен-
но в руки. Приобретателю достаточно лишь вы-
полнить условия незаконной сделки, после чего 
получение указанного предмета становится дей-
ствительно осуществимым (произвести оплату, 
выполнить работу, оказать услугу и т. д.), т. е. доста-
точно приобрести лишь реальную возможность вла-
дения, пользования и распоряжения наркотиком. 
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На наш взгляд, вполне логичным является ут-
верждение о том, что посредством «принятия» 
рассматриваемое преступление может быть со-
вершено и путем бездействия. Так, лицо подлежит 
уголовной ответственности за незаконное приоб-
ретение без цели сбыта наркотического средства, 
если это средство поступило непосредственно 
в его организм путем введения инъекции, если он 
предварительно согласился с этим и никак не про-
тивился действиям другого лица, например, осу-
ществляющего такой сбыт в форме дарения. Нар-
котическое средство в этом случае не передается 
в руки приобретателя, и он не совершает для это-
го каких-либо действий. В то же время виновный 
не возражает против введения инъекции наркоти-
ка в свой организм, т. е. он бездействует и не вы-
полняет возложенной на него обязанности соблю-
дать запрет, установленный законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. В то же время разъяснение 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
содержит фразу «получение их любым способом». 
Представляется, что здесь словосочетание «лю-
бым способом» подлежит ограничительному тол-
кованию. В широком смысле способом получения 
наркотиков является и их хищение, и вымогатель-
ство, и изготовление (например, получение нарко-
тического средства в результате химической ре-
акции веществ, оборот которых в Российской 
Федерации не запрещен). Названные действия, 
являясь специальными видами получения, выде-
лены законодателем в отдельные нормы Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
и уголовная ответственность за их совершение 
наступает самостоятельно. В связи с этим нельзя 
считать такие способы, как хищение, вымогатель-
ство или изготовление наркотиков приемами их 
незаконного приобретения. 

Согласно п. 7 Постановления № 14 под неза-
конным хранением без цели сбыта следует пони-
мать действия лица, связанные с незаконным вла-
дением наркотическими средствами и др. В русском 
языке слово «владеть» означает «иметь кого-, что-
либо своей собственностью» [6, с. 183]. Хранение 
в правовом смысле включает в себя сочетание дей-
ствий с бездействием (смешанное общественно 
опасное поведение). Лицо не только уклоняется 
в течение всего срока хранения от правовой обя-
занности выдать запрещенное к обороту наркоти-
ческое средство, но и обеспечивает хотя бы эле-
ментарные условия сохранности данных веществ, 
т. е.: 1) исключает возможность доступа к нарко-
тическому средству или психотропному веществу 
третьих (посторонних, нежелательных) лиц; 
2) сохраняет собственный доступ к указанным 
предметам; 3) обеспечивает сохранение их свойств, 
качеств и характеристик. 

В пункте 8 Постановления № 14 разъясняется, 
что под незаконной перевозкой понимаются 
умышленные действия лица, которое перемещает 
без цели сбыта наркотические средства и другие 
с использованием любого вида транспорта или 
какого-либо объекта, применяемого в виде пере-
возочного средства. 

Понятие «перевозочное средство» законода-
тельно не регламентировано. Данный термин сле-
дует толковать ограничительно. На наш взгляд, не 
образует незаконной перевозки использование 
в процессе перемещения наркотических средств 
велосипеда, дорожной сумки на колесах. Кроме 
того, полагаем, что понятие «незаконная перевоз-
ка» как признак объективной стороны рассматри-
ваемого преступления (ст. 228 УК РФ) логично 
было бы толковать еще более ограничительно. 

С учетом того что при перевозке наркотиков 
в общественном транспорте или личном автомо-
тотранспортном средстве виновный одновремен-
но обеспечивает их сохранность, т. е. хранение, 
по нашему мнению, при квалификации таких дея-
ний, совершенных самим владельцем наркотиков, 
достаточно инкриминировать ему только «неза-
конное хранение». 

Понятие «незаконная перевозка» может быть 
определено, на наш взгляд, как перемещение без 
цели сбыта наркотических средств и других 
в транспортном средстве любого вида лицом, 
с которым их владелец заключил незаконный до-
говор перевозки или транспортной экспедиции. 
При таком толковании понятия «незаконная пере-
возка» за данное деяние будет нести уголовную 
ответственность только лицо, которое, не являясь 
владельцем наркотиков, перевозит их в транс-
портном средстве на основе заключенной с вла-
дельцем незаконной сделки (договора перевозки 
или транспортной экспедиции). Сам же владелец 
наркотиков, перемещающий их с использованием 
личного транспортного средства или обществен-
ного транспорта, будет нести уголовную ответст-
венность только за их хранение, поскольку, как нам 
представляется, для хранения не имеет значения, 
где оно осуществляется (в доме, на улице или 
в транспортном средстве при его движении). 

В пункте 10 Постановления № 14 незаконная 
переработка определяется как умышленные дей-
ствия, направленные на повышение в смеси (пре-
парате) концентрации наркотического средства 
или психотропного вещества, а также смешивание 
с другими фармакологическими активными веще-
ствами в целях повышения их активности или уси-
ления действия на организм. При таком толкова-
нии понятия «незаконная переработка» возникает 
вопрос о том, как квалифицировать действия ли-
ца, направленные на понижение концентрации 
наркотического средства в смеси (препарате) либо 
смешивание его с другими веществами для пони-
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жения их активного воздействия. Мы считаем, что 
данное Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации разъяснение относительно понятия 
«незаконная переработка» нуждается в корректи-
ровке и может быть изложено в следующей ре-
дакции: «Под незаконной переработкой… призна-
ется умышленное деяние (комплекс действий), 
в результате которого в имевшейся смеси (препа-
рате) изменяется концентрация наркотического 
средства, психотропного вещества или их анало-
га, либо изменяется его активность или характер 
воздействия на организм (при их смешивании 
с другими фармакологическими активными веще-
ствами или нейтрализаторами)». Иными словами, 
для переработки не имеет значения, направлена 
ли она на повышение в смеси (препарате) концен-
трации наркотического вещества или же на ее по-
нижение, повышается или же понижается его ак-
тивность и характер воздействия на организм 
человека. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в п. 13 Постановления № 14 разъяснил, что под не-
законным сбытом наркотических средств и других 
следует понимать незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмездную либо безвозмезд-
ную реализацию другому лицу. Такая позиция аргу-
ментируется тем, что состав преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, по своей кон-
струкции является формальным, т. е. общественно 
опасные последствия в виде реального причинения 
вреда здоровью населения в результате распро-
странения наркотических средств и других не явля-
ются обязательным признаком. Передача лицом 
приобретателю данных веществ может быть осу-
ществлена любыми способами (например, путем 
их закладки в заранее обусловленном месте, со-
общения о месторасположении, введения инъек-
ции и др.). 

В соответствии с п. 15.1 Постановления № 14 
действия лица, передавшего приобретателю нар-
котические средства и другие по просьбе (поруче-
нию) другого лица, которому они принадлежат, 
следует квалифицировать как соисполнительство 
в незаконном сбыте указанных средств, веществ, 
растений. Такая позиция Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, по нашему мнению, явля-
ется вполне обоснованной. На первый взгляд, 
данная ситуация внешне (по своим объективным 
признакам) ничем не отличается от посредничест-
ва во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), где по-
средник не признается соисполнителем и несет от-
ветственность по специальной норме. Но здесь 
имеет место только внешнее сходство этих деяний. 

В составах получения и дачи взятки (ст. 290, 
291 УК РФ) сама взятка не предмет преступления, 
а всего лишь средство его совершения, т. е. при-
знак объективной стороны, поэтому действия ли-
ца, передающего взятку по поручению взяткода-
теля или взяткополучателя, не могут быть 
признаны соисполнительством, а по сути, являют-

ся пособничеством в получении или даче взятки, 
которое выделено законодателем в самостоя-
тельное преступление — посредничество во взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

При сбыте наркотических средств и других 
(ст. 228.1 УК РФ) данные средства, вещества 
и растения, в отличие от взятки, — предмет пре-
ступления, так как при их незаконном перемещении 
в пространстве создается угроза причинения суще-
ственного вреда здоровью населения. Именно в си-
лу этого лицо, не являющееся их владельцем, но 
перемещающее данные предметы в пространстве 
по просьбе другого лица, которому они принадле-
жат, при их передаче приобретателю создает угрозу 
причинения существенного вреда основному непо-
средственному объекту рассматриваемого преступ-
ления (здоровью населения), т. е. действительно 
выступает соисполнителем в незаконном сбыте. 

В пункте 17 Постановления № 14 определяется 
понятие «незаконная пересылка» и разъясняется, 
что ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ как 
за оконченное преступление наступает с момента 
отправления письма, посылки, багажа независимо 
от получения их адресатом. При этом, на наш 
взгляд, понятию «отправление» целесообразно 
было бы дать более четкую дефиницию, напри-
мер, как официальное оформление договора пере-
сылки с контрагентом. 

В случае незаконной пересылки наркотических 
средств и других путем международного почтового 
отправления с последующим его перемещением 
через таможенную границу Таможенного союза 
в рамках Евразийского экономического сообщест-
ва (ЕврАзЭС) либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами-членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС содеянное над-
лежит квалифицировать по совокупности ст. 228.1 
и 229.1 (контрабанда) УК РФ. Если эти действия 
были пресечены до фактического перемещения 
указанных предметов через указанные границы, 
то содеянное следует квалифицировать по сово-
купности ст. 228.1, а также ч. 3 ст. 30 и ст. 229.1 
(покушение на контрабанду) УК РФ. 

Мы также считаем спорным и частное правило 
квалификации, содержащееся в п. 23 Постановле-
ния № 14, в соответствии с которым ответствен-
ность за хищение наркотических средств и других 
наступает в случаях противоправного их изъятия. 
По нашему мнению, под хищением следует пони-
мать не только противоправное изъятие указан-
ных предметов, но и начало их перемещения 
в пространстве в целях последующего распоря-
жения ими виновным по своему усмотрению. 

Представляется, что предлагаемые нами реше-
ния обозначенных проблем могут способствовать 
стабилизации практики применения уголовно-
правовых норм, предусмотренных ст. 228, 228.1, 229 
УК РФ, а в конечном счете результативности проти-
водействия данным преступлениям. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)  
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 
В статье представлены результаты исследования проблем, возникающих при применении нормы, 

предусмотренной ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Необходимость их рассмотрения 
обусловлена тем, что состояние окружающей биологической среды в нашей стране с учетом объема 
и положения водных биологических ресурсов из года в год только ухудшается. Тем самым причиняется 
существенный экологический и экономический вред Российской Федерации, исчисляемый огромными 
суммами. Применение многих способов добычи неминуемо приводит к массовой гибели рыбы, уничтоже-
нию кормовых запасов и повреждению среды обитания водных биологических ресурсов; их разнообразие 
катастрофически сокращается; ежегодно незаконно добытые водные ресурсы направляются за пределы 
России. 

В работе дана уголовно-правовая характеристика рассматриваемого преступления, проанализирова-
на существующая правоприменительная практика, выявлены наиболее распространенные ошибки 
и сложности, возникающие при квалификации деяния, предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, сформулированы рекомендации по применению соответствующей нормы. Рассмат-
риваются наиболее сложные проблемы, связанные с применением оценочных признаков при квалифика-
ции незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, принципы уголовного права, оценочные признаки, не-

законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 
 
V. A. Kanubrikov  

 
THE PROBLEMS OF QUALIFYING ILLEGAL CATCH OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES  

 
The article presents the outcomes of research on problems arising during application of the rule provided for 

in article 256 of the Criminal Code of the Russian Federation. It’s necessary to analyze such problems due to the 
fact that the state of biological environment in our country is deteriorating from year to year if to consider the vol-
ume and condition of aquatic biological resources. It causes significant ecological and economic harm to the 
Russian Federation estimated at huge amounts of money. The use of many catch methods inevitably results in 
mass loss of fish, destruction of feed reserves and damage to the habitat of aquatic biological resources; the 
diversity of aquatic biological resources is dramatically decreasing; illegally extracted water resources are annu-
ally transported abroad. 

The author presents criminal-legal characteristics of the given crime, analyzes current law-enforcement prac-
tices, determines the most common mistakes and difficulties arising in qualification of the act provided for in arti-
cle 256 of the Criminal Code of the Russian Federation. The recommendations for application of the given rule 
are suggested. The author reveals problems connected with application of evaluative features when qualifying 
illegal catch of aquatic biological resources. This process turns out to be intricate.  

 
Key words: criminal legislation, principles of criminal law, evaluative features, illegal catch of aquatic biologi-

cal resources. 
 

 
Россию во всем мире признают страной, в кото-

рой имеются огромные запасы природных ресурсов: 
плодородные почвы, нефтепродукты, газ, лес, жи-
вотные, пресная вода, водные биологические ресур-
сы, плодородные почвы, нефтепродукты и т. д. 
По объему и ассортименту водных биологических 
ресурсов она занимает одно из ведущих мест 
в мире. Рыбное хозяйство в Российской Федерации 
является комплексным сектором экономики, вклю-

чающим широкий спектр видов деятельности: от 
прогнозирования сырьевой базы отрасли до орга-
низации торговли рыбной продукцией в стране 
и за рубежом 1. Этот взаимосвязанный произ-
водственно-хозяйственный комплекс с развитой 
многоотраслевой кооперацией и международными 
связями глубоко интегрирован в экономику России 
и мировое рыболовство 2, с. 134, 135.  
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Браконьерство не столько самостоятельное 
экологическое преступление или правонарушение, 
сколько лишь начальная стадия целой серии пре-
ступлений, которые связаны с незаконной перера-
боткой и контрабандой, заранее не обещанным 
приобретением и сбытом имущества, заведомо до-
бытого преступным путем, отмыванием денежных 
средств, полученных преступным путем, а также ук-
рытием доходов от уплаты налогов и пр. 3, с. 36, 37  

Состояние окружающей биологической среды 
в нашей стране с учетом объема и положения 
водных биологических ресурсов из года в год только 
ухудшается. Тем самым причиняется существенный 
экологический и экономический вред Российской 
Федерации. Проблема охраны и сохранения водных 
биологических ресурсов в России на протяжении 
многих лет не утрачивает своей и актуальности. 
Ежегодный ущерб от незаконного промысла и выво-
за водных биологических ресурсов за рубеж исчис-
ляется огромными суммами, не говоря о том, что 
данный вид преступления является одним из самых 
латентных.  

По данным Главного информационно-аналити-
ческого центра МВД РФ число зарегистрирован-
ных преступлений, предусмотренных ст. 256 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) снижается: в 2011 г. — 13 787, в 2015 г. — 
6 276, в 2016 г. — 5 469 4 преступлений. При 
этом количество фактических преступлений почти 
в 30 раз больше, чем зарегистрированных. Кроме 
того, само разнообразие водных биологических 
ресурсов катастрофически сокращается. Эффек-
тивное противодействие незаконной добыче (выло-
ву) водных биологических ресурсов предполагает 
надлежащее применение норм уголовного законо-
дательства Российской Федерации, точное опреде-
ление признаков преступления, предусмотренного 
ст. 256 УК РФ. 

Понятие «водные биологические ресурсы» 
представляет собой открытый перечень водных жи-
вотных и растений. Существует два основных кри-
терия, необходимых для того, чтобы животное или 
растение было отнесено к водным биоресурсам: 

1) средой обитания должна являться водная 
среда (моря, реки, озера и т. п.); 

2) животные и растения должны находиться 
в состоянии естественной свободы. 

При этом нужно помнить о том, что рыба или 
другие водные животные, выращиваемые какими-
либо хозяйствующими субъектами в специально 
оборудованных или приспособленных водоемах, 
а также рыба, которая добывается этими органи-
зациями, в том числе водные биологические ре-
сурсы, которые еще не выловлены, но находятся 
в орудиях лова, могут признаваться предметом 
хищения чужого имущества. При указанных об-
стоятельствах предмет посягательства определя-
ется как обособленный трудом человека из есте-
ственной природной среды и является предметом, 

которым можно владеть пользоваться и распоря-
жаться. Его незаконный вылов в корыстных целях 
должен образовывать соответствующую форму 
хищения чужого имущества 5, с. 25, 26.  

Объективная сторона рассматриваемого со-
става преступления (ч. 1 ст. 256 УК РФ) включает 
действия по незаконной добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, если это деяние совер-
шено при наличии хотя бы одного из указанных 
в статье альтернативных признаков: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного 

плавающего средства или взрывчатых и химиче-
ских веществ, электротока либо иных способов 
массового истребления указанных водных живот-
ных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях 
к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях 
либо в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Необходимо также помнить, что существуют 
разрешенный вылов водных биологических ресур-
сов юридическими лицами и физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также спортивный и люби-
тельский лов, в том числе отдельных видов рыб 
ценных пород (осетра, стерляди). В таком случае 
предполагается получение именной лицензии.  

Содержание признаков состава преступления 
в российском уголовном законодательстве не рас-
крыто, поскольку диспозиция ст. 256 УК РФ имеет 
бланкетный характер, требующий обращения 
к нормативным правовым актам, регулирующим 
порядок добычи рыбы и других водных животных, 
а также морских промысловых растений: 

— федеральные законы «Об охране окружаю-
щей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. 
03.07.2016); «О животном мире» от 24 апреля 
1995 г. № 52-ФЗ (ред. 03.07.2016); «О рыболовст-
ве и сохранении водных биологических ресурсов» 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. 03.07.2016); 
«О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. 03.07.2016); 

— указы Президента Российской Федерации, 
в частности, «О мерах по обеспечению охраны 
морских биологических ресурсов и государствен-
ного контроля в этой сфере» от 29 августа 1997 г. 
№ 950; 

— постановления Правительства Российской 
Федерации, принятые в пределах полномочий, 
определенных Федеральным законом «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов»: «Об утверждении Положения об осуще-
ствлении рыболовства в научно-исследователь-
ских и контрольных целях» от 13 ноября 2009 г. 
№ 921 (ред. 25.08.2016); «Об утверждении такс 
для исчисления размера взыскания за ущерб, 
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причиненный уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических ресурсов» 
от 25 мая 1994 г. № 515 (ред. 10.03.2009 № 219);  

— нормативные правовые акты, принятые фе-
деральными органами исполнительной власти 
в пределах их компетенции (правила рыболовст-
ва, утвержденные федеральным органом испол-
нительной власти в области рыболовства для каж-
дого рыбохозяйственного бассейна, например, 
в Волгоградской области применяются Правила 
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержденные Приказом 
Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 453 
(ред. от 27.07.2017); 

— законы субъектов Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов. 

Большое количество нормативных правовых 
актов, необходимых для квалификации незакон-
ной добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, в первую очередь связано с наличием 
в данной норме оценочных признаков. Проблем 
применения оценочных признаков остается не-
разрешенной до настоящего времени. Н. А. Лопа-
шенко отмечает, что «при описании преступных 
деяний законодатель пользуется не только обще-
понятными и однозначными терминами, но и та-
кими, которые имеют несколько разных значений. 
Иногда это необходимо для того, чтобы уйти от 
казуистичности в законе. И в таких ситуациях 
именно правоприменитель вынужден определять 
конкретное значение того или иного термина при-
менительно к конкретной ситуации: решать, на-
пример, что значит „ущерб“, и по каким признакам 
он признается крупным, и какие вариации понятия 
„крупный ущерб“ в связи с этим возможны; что та-
кое „вред правам и законным интересам“, когда он 
является „существенным“, и какие виды этого су-
щественного вреда охватываются составом пре-
ступления, и т. д. Отдавая на откуп правопримени-
телю решение вопроса о содержании подобных 
оценочных категорий, мы неизбежно приходим 
к тому, что он колеблет или определяет границы 
криминализации, что недопустимо» 6, с. 46. Имен-
но определение оценочных признаков при квалифи-
кации незаконной добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов вызывает наибольшие затруд-
нения. По результатам исследований ошибки здесь 
наблюдаются в 30—60 % случаев 7, с. 123—128. 
В связи с этим определение криминализации дея-
ний во многом зависит от правоприменителя, а не 
от закона, что естественно, приводит к субъектив-
ной оценке признаков тех или иных преступлений.  

При квалификации деяний по статьям УК РФ, 
имеющим оценочные понятия, усмотрение лиц, 
применяющих уголовно-правовые нормы, являет-
ся чрезмерным. Исключить выбор правопримени-
телем критериев, нужных для определения оце-

ночных признаков, полностью невозможно и не 
нужно. Однако стоит ограничить его некими рам-
ками, разработать правильное применение поня-
тий, обозначить устойчивые во времени и про-
странстве критерии, помогающие уточнить их 
содержание в том смысле и значении, который 
имел в виду законодатель.  

По пункту «а» ч.1 ст. 256 УК РФ (материальный 
состав) преступление будет считаться окончен-
ным с момента причинения ущерба, указанного 
в диспозиции: крупного ущерба, определение ко-
торого считалось одним из наиболее дискуссион-
ных вопросов, как альтернативного признака ос-
новного состава названного преступления 8, 
с. 39—44. В настоящее время в примечании 
к ст. 256 УК РФ законодательно закреплено, что 
крупным признается ущерб, причиненный водным 
биологическим ресурсам, исчисленный по утвер-
жденным Правительством Российской Федерации 
таксам, превышающий 100 тыс. руб., особо крупным 
— 250 тыс. руб. С одной стороны, законодателем 
решена проблема применения данного оценочно-
го признака, с другой — изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении такс для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 
незаконным выловом или добычей водных биоло-
гических ресурсов» внесено не было. При этом 
целесообразно определить размеры ущерба от-
дельно для каждого водного бассейна с отраже-
нием местных условий и популяции особей. 

При совершении других альтернативных дей-
ствий, предусмотренных пп. «б», «в», «г» ч. 1 
ст. 256 УК РФ, преступление будет считаться 
оконченным с момента начала добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов) в независимости 
от фактической добычи ресурсов. Соответствен-
но, для установления признаков состава преступ-
ления необходимо лишь зафиксировать факт неза-
конности действий и наличие хотя бы одного из 
признаков, указанных в диспозиции статьи. 

Пункт «б» ч. 2 ст. 256 УК РФ предусматривает 
такой квалифицирующий признак, как «с примене-
нием самоходного транспортного плавающего 
средства или взрывчатых и химических веществ, 
электротока либо иных способов массового ис-
требления указанных водных животных и расте-
ний». Пункт 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства об уго-
ловной ответственности в сфере рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» 9 
разъясняет, что к самоходным транспортным пла-
вающим средствам следует относить те из них, 
которые оснащены двигателями (например, суда, 
яхты, катера, моторные лодки), а также иные пла-
вающие конструкции, приводимые в движение 
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с помощью мотора. Кроме того, обязательно 
должно быть установлено, что указанное плаваю-
щее самоходное транспортное средство исполь-
зовалось как орудие добычи водных биологиче-
ских ресурсов (например, при постановке и (или) 
снятии рыболовных снастей, сетей и т. д.). 

Добыча водных биологических ресурсов с при-
менением взрывчатых веществ осуществляется 
с помощью устройств, конструктивно предназна-
ченных для поражения животных (рыб) посредст-
вом взрывной волны, вызывающей механическое 
повреждающее воздействие. Взрывные устрой-
ства могут быть как заводского изготовления, так 
и самодельными. 

Применение электрического тока (электролов) — 
способ лова, использующий явление ориентиро-
ванного движения рыбы в электрическом поле, 
возникающим между электродами, находящимися 
в воде и подключенными к источнику тока. В зави-
симости от параметров электрического поля (сила 
тока, частота импульсов и длительность воздей-
ствия) в поведении рыб различают три стадии: 
отпугивание, направленное движение к аноду 
(анодная реакция) и электронаркоз. Но самое 
опасное, что после воздействия электрического 
тока популяция рыб (рыба не погибнет и не будет 
выловлена) не годна к репродукции 5, с. 36.  

Наиболее спорным и сложным выступает такой 
признак объективной стороны, как применение 
иных способов массового истребления водных 
животных и растений. Под ним  понимаются дей-
ствия по применению незаконных орудий лова, 
влекущих либо способных повлечь массовую ги-
бель водных биологических ресурсов, уничтожить 
или повредить среду их обитания.  

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О некоторых вопро-
сах применения законодательства об уголовной 
ответственности в сфере рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов» от 23 ноября 
2010 г. № 26, решая вопрос о том, совершено ли 
преступление с применением способов массового 
истребления водных биологических ресурсов, су-
дам надлежит не только исходить из того, какой 
запрещенный вид орудия лова или способ вылова 
был применен, но и устанавливать, может ли их 
применение с учетом конкретных обстоятельств 
дела повлечь указанные последствия. К исследо-
ванию свойств таких орудий лова или применен-
ных способов добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов следует привлекать соответству-
ющих специалистов либо экспертов. Именно дан-
ный факт и вызывает наибольшие затруднения 
при квалификации.  

Анализ правоприменительной и судебной прак-
тики показал, что сложности при квалификации 
преступлений, связанных с незаконной добычей 
(выловом) водных биологических ресурсов, возни-

кают в вопросах по отнесению к способам массо-
вого истребления водных биологических ресурсов 
рыболовных сетей. В перечисленных в диспози-
ции статьи способах и орудиях лова сети как тако-
вые конкретно не указаны. Вылов рыбы ими при-
знается незаконным в том случае, если сети 
отнесены к запретным орудиям лова, а их приме-
нение классифицируется как способ массового 
истребления водных животных, т. е. при наличии 
обстоятельств, направленных на максимальный 
вылов рыбы, использование сетей может быть 
признано способом массового истребления вод-
ных биоресурсов (подпадать под действие ч. 1 
ст. 256 УК РФ). Так, 11 августа 2016 г. с 23 ч 00 мин 
до 23 ч 55 мин, более точное время в ходе дознания 
не установлено, Лабутин Александр Геннадьевич, 
не имея соответствующего разрешения на вылов 
рыбы, в целях незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, действуя умышленно, на-
ходясь на 118 км судоходного хода р. Ока Павлов-
ского района Нижегородской области в 200 м от 
дома № 1 по ул. Речная г. Павлова Нижегородской 
области, с применением самоходного транспорт-
ного плавающего средства — мотолодки «Казан-
ка», приводимой в движение подвесным мотором 
«YAMAHA 40XMHS», с помощью запрещенного 
орудия лова — малого трала длиной 2,7 м, высо-
той 2,5 м, ячеей сетного полотна 50х50 мм, кото-
рый согласно п. «а» ст. 29 Приказа «Об утвержде-
нии Правил рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна» от 18 ноября 2014 г., 
является запрещенным орудием лова, предназна-
ченным для массового вылова рыбы, и в соответ-
ствии с заключением ихтиологической экспертизы 
Нижегородской лаборатории ФГБНУ ГосНИОРХ от 
13 сентября 2016 г. № 858 способен привести 
к массовому истреблению охраняемых видов рыб — 
незаконно выловил рыбу породы «стерлядь» в ко-
личестве 5 шт., причинив тем самым ущерб госу-
дарству в лице отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов 
по Нижегородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального агент-
ства по рыболовству ущерб на общую сумму 
2 100 руб., исходя из расчета 420 руб. за один эк-
земпляр рыбы породы «стерлядь» согласно таксам 
для исчисления размера взыскания за ущерб, ут-
вержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515 10.  

Нередки случаи вменения признака «иных спо-
собов массового истребления указанных водных 
животных и растений» при использовании сетей 
без проведения соответствующей экспертизы 
с указанием лишь на запрещенность данного спо-
соба. Потапов Н. В. с 01 ч 00 мин до 02 ч 55 мин 
28 сентября 2016 г. направился на незаконный 
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вылов водных биологических ресурсов. В указан-
ный период Потапов Н. В., реализуя свой преступ-
ный умысел, направленный на незаконный вылов 
водных биологических ресурсов, а именно кеты 
осенней, и находясь на протоке Ченка р. Амур 
умышленно, незаконно, не имея путевки на добы-
чу (вылов) водных биологических ресурсов, в це-
лях личного потребления с помощью запрещенно-
го орудия лова — рыболовной сети — произвел 
вылов водных биологических ресурсов: путем изъя-
тия из среды обитания. В нарушение норм экологи-
ческого законодательства завладел запретными для 
добычи видами водных биоресурсов 11. 

Можно сделать вывод о том, что незаконное 
применение сетей при вылове водных биологиче-
ских ресурсов является способом массового ис-
требления в связи с тем, что может причинить 
и причиняет значительный вред общественным 
отношениям в сфере рационального использова-
ния водных биологических ресурсов. Обществен-
ная опасность таких действий велика и может 
быть квалифицирована как преступление только 
при проведении соответствующей экспертизы. 
При этом необходимо правильно квалифициро-
вать действия лиц, которые непосредственно на-
правлены на незаконную добычу водных биологи-
ческих ресурсов, но сам процесс добычи (вылова) 
еще не начат (установка запрещенных орудий ло-
ва, приготовление к применению для незаконной 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
на берегу электротока, взрывчатых или химиче-
ских веществ), но в указанный момент данные ли-
ца были задержаны. В таких случаях их действия 
необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ 
и соответствующей части ст. 256 УК РФ. 

Пункт «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ предусматривает 
незаконную добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, если это деяние совершено в местах 
нереста или на миграционных путях к ним. При 
этом местами нереста могут признаваться такие 
места, где происходит икрометание рыб, а также 
размножение и выведение потомства водных жи-
вотных, например, море, река, водоем или часть 
водоема, где рыба мечет икру, а миграционным 
путем — протоки, ерики, рукава, проходы, которые 
рыбе необходимо преодолеть для попадания 
к месту нереста. Это регламентируется правилами 
рыболовства. Одним из видов ограничений явля-
ется фактическое определение мест нереста 
и миграционных путей к ним с указанием конкрет-
ных координат. Правила рыболовства имеют при-
оритет при установлении мест нереста (миграци-
онных путей к ним) по отношению к другим 
нормативным актам. Если деяние будет соверше-
но вне установленных сроков или при использова-
нии орудий лова, которые не причиняют какого-
либо вреда нерестящимся особям, такое деяние 
не может быть признано преступным по данному 
признаку.  

В завершение следует заметить, что, несмотря 
на возникающие трудности определения оценоч-
ных признаков при квалификации незаконной до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
установление их полного перечня непосредствен-
но в уголовном законе в условиях многообразия 
их видов на территории России нецелесообразно. 
Однако в соответствующих нормативных право-
вых актах нужно указать критерии для их опреде-
ления отдельно для каждого водного бассейна 
с отражением местных условий и популяции особей.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 
В современной России изучение региональной преступности является важным атрибутом криминоло-

гических исследований. Это обусловлено тем, что для эффективной организации предупреждения пре-
ступности необходим анализ как общих данных по России, так и криминологических особенностей субъ-
ектов. Среди них выделяется социально-экономическая обстановка в стране и регионе, состояние 
межнациональных, межконфессиональных отношений и наличие конфликтов на их почве, особенности 
деятельности правоохранительных органов и другие факторы. 

В представленной статье изучены показатели преступности в таких субъектах Российской Федерации, 
как Волгоградская область и Республика Дагестан. Авторами с учетом национального состава рассмат-
риваемых субъектов акцентировано внимание на влиянии религии и псевдорелигиозных деструктивных 
учений на уровень преступности в регионах. Отмечается, что классическая религия не способна прово-
цировать население к совершению преступлений. Ее цель, наоборот, — удержание верующих от проти-
воправных поступков. Псевдорелигиозные же деструктивные учения часто пропагандируют девиантное 
агрессивное поведение, в связи с чем попадают под запрет во многих государствах мира. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REGIONAL CRIME  
(ON THE BASIS OF THE VOLGOGRAD REGION AND THE REPUBLIC OF DAGESTAN) 
 
Analysis of regional crime in modern Russia is an important attribute of criminological research, because to 

effectively organize crime prevention it is necessary to analyze general data on Russia as well as criminological 
peculiarities of its constituent entities. It's possible to distinguish among them the socio-economic situation in the 
country and region, the state of interethnic and inter-confessional relations, the presence of conflicts resulting 
from them, peculiarities of law enforcement activity and other factors. 

The given article provides analysis of crime indicators in such constituent entities of the Russian Federation 
as the Volgograd Region and the Republic of Dagestan. Taking into account ethnic diversity of the given entities 
the authors focus their attention on the influence of religious and pseudo-religious destructive studies on the 
crime level in the regions. As stated in the article, the classical religion is unable to incite the community to commis-
sion of crimes. On the contrary, its purpose is to deter believers from illegal actions. Pseudo-religious destructive stud-
ies often promote deviant aggressive behavior and therefore are banned in many countries of the world. 

 
Key words: crime, socio-economic indicators, regional peculiarities, constituent entities of the Federation. 
 
 
Преступность — это сложное негативное соци-

ально-правовое явление, изучаемое наукой крими-
нологией, и, безусловно, являющееся актуальной 
проблемой не только для Российской Федерации, но 
и всего мира в целом. Эффективность предупреж-
дения преступности зависит от качества проведен-
ного криминологического исследования, а также от 
того, удалось ли установить истинные детерминанты 
преступности, на которые впоследствии необходимо 
воздействовать.  

Общая картина зарегистрированных преступ-
лений в России в статистических показателях вы-
глядит весьма оптимистично: за последние 5 лет 
с 2013 по 2017 гг. количество попавших в отчет 
уголовно-наказуемых деяний сократилось на 6,7 % 
(см. табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 
 

Сведения о количестве преступлений,  
зарегистрированных в России в период с 2013 по 2017 гг. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество  
зарегистрированных преступлений  
в России 

2 206 249 2 190 578 2 388 476 2 160 063 2 058 476 

Динамика преступлений –4,2 % –1,8 % 8,6 % –9,6 % –4,7 % 
 

 
Однако необходимо иметь в виду и то, что 

«большая часть преступлений, совершенных ор-
ганизованными преступниками, не только не рас-
крывается, но и не устанавливается и не регист-
рируется» [2, с. 541]. Следовательно, статистика 
преступности не является полной, она естествен-
ным образом искажена, поскольку наиболее органи-
зованная, законспирированная, коррумпированная 
часть преступных структур традиционно не попадает 
в поле зрения правоохранительных органов.  

С учетом того что Россия — многонациональ-
ное и многоконфессиональное государство, у каж-
дого региона имеются свои особенности, связан-
ные с характером преступности и реагированием 
правоохранительных органов на совершаемые 
преступления, что в определенной степени позво-
ляет говорить о «региональной криминологии» [3]. 

 

 
Процесс познания региональных различий пре-

ступности прошел путь от простого ее описания до 
раскрытия сущности явлений, входящих в предмет 
общей части науки криминологии — преступности, 
ее тенденций и закономерностей, личности пре-
ступника, причин и условий преступности [4], что 
в конечном итоге позволило сформировать опре-
деленные алгоритмы в превентивной работе [5]. 
Однако понимание особенностей каждого субъек-
та нашей страны позволило их дифференциро-
вать в зависимости от «специфического» комплек-
са криминологических элементов, обусловлива-
ющих региональную преступность и ее конкретные 
показатели [6, с. 38]. 

Попробуем определить сходства и различия 
региональной преступности на примере таких 
субъектов Федерации, как Волгоградская область 
и Республика Дагестан (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Сведения о количестве преступлений,  

зарегистрированных в Волгоградской области и Республике Дагестан с 2013 по 2017 гг. 
 

Количество зарегистрированных преступлений 2013 2014 2015 2016 2017 
Волгоградская область 36 507 36 417 41 696 38 742 39 881 
Динамика преступлений –6,7 % –0,2 % 14,5 % –7,1 % 2,9 % 
Республика Дагестан 14 003 13 817 15 130 15 810 14 608 
Динамика преступлений 2,6 % –1,3 % 9,5 % 4,5 % –7,6 % 

 
Количество проживающего населения в обоих 

субъектах примерно сопоставимо. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации население Волгоградской об-
ласти составляет 2 545,9 тыс. человек, из которых 
городское население — 1 951,8 тыс. человек; сель-
ское — 594,1 тыс. человек. Национальная структура 
населения Волгоградской области (тыс. человек): 
русские — 90,0; казаки — 0,7; казахи — 1,8; украин-
цы — 1,4; армяне — 1,1; татары — 0,9; азербай-
джанцы — 0,6; немцы — 0,4; чеченцы — 0,4; цы-
гане — 0,3; белорусы — 0,3; другие националь-
ности — 2,8 [7, с. 263]. 

 

Население Республики Дагестан составляет 
2 963,9 тыс. человек, из которых городское населе-
ние — 1 336,0 тыс. человек; сельское — 1 627,9 тыс. 
человек. Национальная структура населения Рес-
публики Дагестан (тыс. человек): аварцы — 29,4; 
дидойцы — 0,4; андийцы — 0,4; даргинцы — 17,0; 
кумыки — 14,9; лезгины — 13,3; лакцы — 5,6; азер-
байджанцы — 4,5; табасараны — 4,1; русские — 3,6; 
чеченцы — 3,2; ногайцы — 1,4; агулы — 1,0; рутуль-
цы — 1,0; цахуры — 0,3; другие национальности — 
0,7 [7, с. 268]. 
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При этом коэффициент преступности в 2017 г. 
в Волгоградской области был равен 1 522 престу-
плениям, приходящимся на 100 000 проживающего 
в субъекте населения, в то время как в Республике 
Дагестан этот показатель был равен 524 преступле-
ниям. 

По данным официальной статистики в Волго-
градской области наблюдается устойчивая тен-

денция роста преступности в отличие от Респуб-
лики Дагестан, где, как и по всей России, идет 
снижение этих характеристик. При этом в Волго-
градской области и абсолютные, и относительные 
показатели преступности превышают показатели 
преступности Республики Дагестан в несколько 
раз (см. диагр. 1). 
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Диаграмма 1. Число зарегистрированных преступлений 
 
Исследования региональных особенностей 

преступности неоднократно проводились в раз-
личных субъектах страны. Одним из их общих ито-
гов стало подтверждение наличия связи социально-
экономических условий жизни населения с пре-
ступностью [8].  

Б. В. Коробейников, Н. А. Селиванов и К. Ф. Сквор-
цов в своей работе еще в советское время сделали 
вывод о том, что уровень преступности непосредст-

венно зависит от увеличения (уменьшения) раз-
рыва между потребностями населения и степенью 
их фактического удовлетворения [9]. В связи с этим 
определенный интерес вызывают основные соци-
ально-экономические показатели Волгоградской 
области и Республики Дагестан, касающиеся чис-
ленности безработных и уровня безработицы 
(см. табл. 3) [10]. 

 
Таблица 3  

 
Основные социально-экономические показатели  
Волгоградской области и Республики Дагестан 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Волгоградская область 
Численность безработных, (тыс. человек) 89 87 95 88 70 
Уровень безработицы 6,6 6,6 7,2 6,8 5,6 
Республика Дагестан 
Численность безработных, (тыс. человек) 153 135 140 146 159 
Уровень безработицы 11,6 10,2 10,8 10,9 11,7 

 
Представленные цифры свидетельствуют о том, 

что по количеству безработных и уровню безрабо-
тицы Республика Дагестан лидирует по сравнению 
с Волгоградской областью, в 2 раза ее опережая 
в абсолютных показателях. Это обстоятельство до-
казывает, что данные официальной статистики ре-

гистрируемой преступности хоть и являются пока 
единственными показателями уровня пораженности 
общества, но они не всегда объективны [11, с. 52]. 
Согласно логике многочисленных исследований 
региональной преступности большая численность 
безработных и высокий уровень безработицы 
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должны неизбежно приводить к большей крими-
нализации населения. Однако, судя по цифрам, 
ситуация в исследуемых регионах прямо противо-
положная. Это связано с различными причинами, 
среди которых можно выделить национальный 
состав, конфессиональные особенности, разницу 
в социальном (демографическом), экономическом, 
историческом развитии регионов, последствия 
которого в разной степени воздействуют на пре-
ступность (ее состояние, структуру и динамику). 
Каждый из изучаемых нами субъектов Федерации 
характеризуется своим набором криминогенных 
факторов. 

Исходя из подробного анализа показателей 
преступности Волгоградской области и Республи-
ки Дагестан, мы приходим к мнению о том, что 
в средних городах регионов уровень преступности 
выше, чем в областных центрах, в малых городах 
тяжкие преступления распространены больше, 
чем в сельской местности [12]. Так, из общего 
числа зарегистрированных в 2016 г. преступлений 
в городах и поселках городского типа Волгоград-
ской области было совершено 30 228 преступле-
ний, а в Республике Дагестан — 9 118. В то время 
как в сельской местности Волгоградской области 
было совершено 8 514 преступлений, а в Респуб-
лике Дагестан — 6 692 [13]. 

Примечательным является и тот факт, что 
в структуре преступности Волгоградской области 
и Республики Дагестан присутствуют тяжкие и особо 
тяжкие преступления — 6 689 и 4 130 преступлений 
соответственно, что является весьма негативным 
показателем особенно для Республики Дагестан, 
с учетом общего количества зарегистрированных 
преступлений. 

С учетом национального состава населения Вол-
гоградской области и Республики Дагестан отдель-
ного обсуждения заслуживают конфессиональные 
особенности, в определенной степени влияющие на 
преступность регионов. Общеизвестно, что любая 
классическая религия не способна провоцировать 
население на совершение преступлений. Наобо-
рот, ее цель — удержание верующих от противо-
правных поступков. Псевдорелигиозные же дест-
руктивные учения часто пропагандируют девиант-
ное агрессивное поведение, в связи с чем попа-
дают под запрет во многих государствах мира. 
Однако и в христианстве (наиболее распростране-
но в Волгоградской области), и в исламе (наиболее 
распространено в Республике Дагестан) имеются 
псевдорелигиозные деструктивные ответвления. 
Проанализируем их возможное влияние на состоя-
ние преступности в регионах. 

Отношение к вере у россиян вне зависимости 
от религии сегодня неоднозначное. Более поло-
вины населения нашей страны (57 %) хотят жить 
в обществе, где религия не оказывает значимого 
влияния на жизнь большинства людей, а вера или 

неверие является частным делом каждого [14]. 
Однако большинство россиян при этом признают, 
что религия помогает им справляться с различ-
ными жизненными трудностями. Если для христи-
анской Волгоградской области такие общероссий-
ские суждения характерны в большей степени, то 
для мусульманской Республики Дагестан дело 
обстоит немного иначе. В данном регионе религия 
имеет большое значение для населения, а следо-
вание религиозным традициям носит обязатель-
ный характер. Это заметно даже внешне — по 
стилю одежды, в котором преимущественно со-
блюдаются каноны ислама. 

Однако и в Волгоградской области, и в Республи-
ке Дагестан правоохранительные органы периоди-
чески фиксируют активность псевдорелигиозных 
деструктивных организаций, которые выдают себя 
за представителей традиционных религий, дискре-
дитируя своей деятельностью их идеи. В Волгоград-
ской области такой религиозной организацией при-
знаны «свидетели Иеговы» (запрещена в России 
с 20 апреля 2017 г. как экстремистская) [15]. Ее ве-
роучение имеет много общего с христианским, но 
отличается специфической трактовкой многих рели-
гиозных понятий, своеобразным представлением 
о справедливости, активным склонением своих по-
следователей к отказу от выполнения гражданского 
долга (например, военной службы) и т. д. Схожая 
ситуация прослеживается и в Республике Даге-
стан, где представители другой организации под 
названием «Исламское государство» (запрещена 
в России с 29 декабря 2014 г. как террористиче-
ская) [16] предпринимают попытки развернуть 
свою деятельность. Несмотря на множество об-
щих черт в деятельности этих структур, стоит от-
метить, что «свидетели Иеговы» у населения ре-
же ассоциируются с представителями традицион-
ной христианской религии, тогда как в сознании 
многих наших жителей, не являющихся мусульма-
нами, деятельность организации «Исламское го-
сударство» практически неотделима от сферы 
традиционного ислама. По большей части это 
обусловлено самим названием, в котором присут-
ствует заведомо ложное, дискредитирующее ука-
зание на ислам. Нужно также отметить, что 
в сводках новостей в средствах массовой инфор-
мации регулярно обсуждаются агрессивные фор-
мы деятельности «Исламского государства». След-
ствием этого является предвзятое отношение 
представителей других конфессий к мусульманам, 
которые ассоциируются у них с потенциальными 
террористами и подвергаются необоснованным 
гонениям. 

Стоит подчеркнуть, что в исламе, как и в других 
традиционных религиях, нет принуждения к при-
нятию веры и идеологии. Если нет принуждения, 
то нет и дискриминации других вероучений на ос-
нове религии, идеологии, мысли. Однако с учетом 
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низкого уровня грамотности и культуры диалога 
в обществе разное восприятие и толкование норм 
ислама, вызванное этими факторами недопони-
мание, иногда приводит к столкновению интере-
сов, ценностных систем, а также к конфликту и со-
вершению тяжких и особо тяжких преступлений [17]. 
Полагаем, данную ситуацию в значительной сте-
пени провоцируют средства массовой информа-
ции, допускающие подмену понятий, называя откро-
венных преступников «исламистами», «исламскими 
лидерами», «исламскими террористами» и т. д., что 
влечет за собой определенный раскол и противоре-
чия на религиозной почве, рост преступности по 
всем направлениям [18]. Нужно категорически пре-

секать все подобные инсинуации, в том числе со 
стороны информационных агентств. Иначе подоб-
ная ситуация будет и дальше угрожать и внешней, 
и внутренней безопасности российского государства.  

Подводя итог нашему исследованию, отметим, 
что особенности проявления преступности в субъ-
ектах Российской Федерации пока недостаточно 
теоретически изучены и осмыслены. В связи 
с этим чрезвычайно важна детальная научная 
проработка данной проблемы для формирования 
эффективной превентивной стратегии, которая 
позволит в будущем свести к минимуму возмож-
ности нарушения закона как в конкретных регио-
нах, так и в России в целом. 
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А. А. Лихолетов  
 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В конце ХХ в. наша страна перешла к новой модели государственного хозяйствования, основанной 

на рыночной экономике, свободном предпринимательстве и честной конкуренции при равенстве всех 
форм собственности. Создание условий для развития предпринимательской деятельности стало важ-
нейшей составляющей трансформационных изменений переходной экономики и повлекло необходи-
мость модификации правовой системы, одно из направлений которой — изменение уголовного законода-
тельства, призванного обеспечить охрану нового экономического уклада от сопутствующих преступных 
проявлений. В принятом в 1996 г. Уголовном кодексе Российской Федерации законодатель определил 
круг общественно опасных противоправных деяний, посягающих на наиболее значимые экономические 
отношения. В последнее время отмечается тенденция дифференциации уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство в зависимости от вида такой деятельности (скорее даже наиболее 
опасных форм таковой), что позволяет говорить о появлении отдельной группы преступлений — престу-
плений в сфере специальных видов предпринимательства. 

 
Ключевые слова: классификация, незаконное предпринимательство, предпринимательская деятель-

ность, экономические преступления. 
 
A.A. Likholetov 
 
THE CONCEPT AND TYPES OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF SPECIAL KINDS OF BUSINESS 
 
At the end of the XX-th century our country took a new model of state economic management based on 

a market economy, free enterprise and fair competition taking into account the equality of all forms of ownership. 
Business activity development was the most important component of transformational changes taking place in 
transition period for economy and thus resulted in the modification of legal system. One of the modification areas 
was to change the criminal legislation in order to protect the new economic basis from attendant criminal activi-
ties. According to the Criminal Code of the Russian Federation adopted in 1996, a number of socially dangerous 
illegal acts to infringe on the most significant economic relations is defined by legislator. The recent trend of crim-
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inal responsibility differentiation for illegal business depending on the type of the activity (rather the most dan-
gerous forms of it) is noted, meanwhile a particular group of crimes - crimes in the sphere of special types of 
business activities – is suggested. 

 
Key words: classification, illegal business, business activity, economic crimes. 
 
 
В результате анализа изменений, внесенных 

в главу 22 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК РФ), за 20 лет его существо-
вания можно отметить наблюдающуюся в послед-
нее время тенденцию дифференциации уголовной 
ответственности за незаконное предприниматель-
ство в зависимости от вида такой деятельности 
(скорее, даже наиболее опасных форм такой), что 
позволяет говорить о появлении отдельной груп-
пы преступлений — преступлений в сфере спе-
циальных видов предпринимательства. 

Существующее в ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации легальное определение 
предпринимательской деятельности дает возмож-
ность сформулировать дефиницию «специальные 
виды предпринимательства» — самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в установленном законом по-
рядке, реализуемая на основании специального 
разрешения или лицензии.  

Под преступлениями в сфере специальных 
видов предпринимательства понимаются ви-
новно совершенные общественно опасные деяния, 
посягающие на общественные отношения, возни-
кающие в связи с организацией и осуществлением 
отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти как на основной объект на базе полученного 
в соответствии с действующим законодательством 
специального разрешения или лицензии. 

В настоящее время к кругу рассматриваемых 
преступлений можно отнести следующие составы 
преступлений в сфере экономической деятельно-
сти: ст. 171 «Незаконное предпринимательство» 
(осуществление предпринимательской деятельно-
сти без лицензии), ст. 171.2 «Незаконные органи-
зация и проведение азартных игр», ст. 171.3 «Не-
законные производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», ст. 171.4 «Незаконная розничная продажа ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», ст. 172 
«Незаконная банковская деятельность» УК РФ. 

Стоит обратить внимание на то, что указанный 
перечень является открытым и может быть до-
полнен иными деяниями в случае внесения изме-
нений в уголовное законодательство.  

Кроме указанных выше на данный момент в УК РФ 
содержится ряд норм, которые фактически ставят 
под охрану общественные отношения, возникающие 

в связи с организацией и осуществлением отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, од-
нако по признакам видового объекта помещены за-
конодателем в другие структурные единицы кодекса 
(например, ст. 235, ст. 235.1 УК РФ) [1, с. 28—31]. 
Подчеркнем, что не все формы незаконного пред-
принимательства будут отнесены к указанной 
группе, а лишь те, которые подлежат лицензиро-
ванию, затрагивают наиболее значимые общест-
венные отношения и способны причинить сущест-
венный вред экономике, здоровью населения, 
общественной нравственности и др. 

Необходимо внести некоторые пояснения отно-
сительно содержания перечня преступлений в сфе-
ре специальных видов предпринимательства. 
В первую очередь может возникнуть вопрос, ка-
сающийся ст. 171.4 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции физическим лицом 
либо продажу алкогольной продукции (за исключе-
нием пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за исключением 
розничной продажи вина, игристого вина, осуществ-
ляемой сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (индивидуальными предпринимателями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами). Сле-
дует сразу оговориться, что некоторые из указан-
ных в диспозиции ст. 171.4 УК РФ деяний вполне 
подпадают под признаки ст. 171.3 УК РФ. Исходя 
из требований Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ [2] (далее — ФЗ № 171) розничная про-
дажа алкогольной продукции (за исключением пи-
ва и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 
осуществляется исключительно организациями 
(ч. 1 ст. 11) и только на основании лицензии (ч. 1 
ст. 18), а розничная продажа спиртосодержащей 
продукции запрещена всем субъектам предпри-
нимательской деятельности (ч. 1 ст. 11).  

Физическое лицо, занимающееся реализацией 
алкогольной продукции в розницу, во-первых, нару-
шает требования ФЗ № 171 о возможности оборота 
такого вида товаров организациями, а во-вторых, 
нарушает требования о лицензировании данной 
деятельности. В этом случае правонарушитель 
осознает (по крайней мере имеет реальную воз-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 83 

можность осознавать), что подобные действия идут 
вразрез с установленным законом порядком осущест-
вления специального вида предпринимательства. 

Рассмотренные выше деяния содержат при-
знаки незаконной розничной продажи алкогольной 
продукции без соответствующей лицензии. 

В науке до сих пор нет однозначной позиции 
относительно уголовно-правового значения факта 
осознания лицом, совершающим преступления 
в сфере экономической деятельности, того, что им 
нарушаются какие-либо правовые нормы. Другими 
словами, возможно ли привлечение к уголовной 
ответственности лица, которое, например, не осве-
домлено о необходимости государственной регист-
рации осуществляемой им предпринимательской 
деятельности или получения лицензии на отдель-
ные ее виды? Так, некоторые ученые считают, что 
отсутствие понимания у лица противоправного 
характера своих действий влечет невозможность 
его привлечения к ответственности. По мнению 
С. С. Витвицкой, А. А. Витвицкого, в случае со-
вершения деяния лицом, не знавшим об измене-
нии какого-либо нормативного акта, привлечь его 
к уголовной ответственности нельзя [3, с. 9]. 
В обоснование данной точки зрения авторы ука-
зывают на необходимость установления наличия 
знаний норм позитивного законодательства у субъ-
екта, что обусловлено бланкетным характером норм 
главы 22 УК РФ [4]. Другие же исходят из постулата 
«незнание закона не освобождает от ответственно-
сти» [5]. Особой позиции по данному вопросу при-
держивается А. В. Грошев, возлагающий бремя 
доказывания своей неосведомленности на подсу-
димого, который в случае приведения суду «изви-
нительных» обстоятельств (субъективных причин, 
коллизии нормативных актов, принуждения и др.) 
своего незнания закона должен быть признан не-
виновным, в противном случае привлекаться 
к уголовной ответственности [6, с. 151, 152]. Одна-
ко эта позиция не в полной мере соответствует 
закрепленному в уголовном процессе принципу 
презумпции невиновности, согласно которому по-
дозреваемый и обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность, так как бремя доказывания 
возложено на сторону обвинения (ст. 14 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

С одной стороны, безусловно, лицо, занимаю-
щееся предпринимательской деятельностью без 
регистрации, должно понимать, что своими дейст-
виями нарушает действующие нормы права и же-
лать выполнять данные действия для того, чтобы 
можно было утверждать о наличии в его действи-
ях умысла. С другой — субъект, планирующий за-
няться предпринимательством, предварительно 
должен ознакомиться с нормативной базой, рег-
ламентирующей тот или иной вид деятельности.  

 

Принцип законности, являющийся основой пред-
принимательства, подразумевает, что данный вид 
деятельности должен осуществляться при строгом 
соблюдении требований законов и подзаконных 
нормативных правовых актов [7, с. 42]. Следование 
данному предписанию и обязывает добросовест-
ных субъектов, избравших данный вид занятия, 
изучать необходимую документацию, получать 
консультации, анализировать специальную лите-
ратуру и т. д. Современные технологии позволяют 
разобраться в действующих правилах рынка, не 
выходя из дома. В связи с этим нет никаких осно-
ваний говорить о том, что лицо, не осознающее 
необходимость осуществления тех или иных дей-
ствий в связи с занятием предпринимательской 
деятельностью, не может быть привлечено к от-
ветственности, в том числе уголовной. Если дово-
дить подобную ситуацию до абсурда, то не под-
лежит уголовной ответственности лицо, которое 
приобрело наркотическое средства для личного 
потребления, но при этом не было осведомлено, 
что покупка и хранение таких веществ запрещены 
законом. 

Следует согласиться с мнением А. И. Рарога 
о том, что оценка лицом деяния как непреступного, 
в то время как оно таковым является, «не исключает 
умышленной вины, ибо незнание закона не равно-
значно непониманию общественной опасности дея-
ния и не может оправдать лицо, совершившее за-
прещенное уголовным законом деяние» [8, с. 172]. 

Стоит отметить, что и правоприменительная 
практика не пошла по пути доказывания факта 
осведомленности предпринимателя о необходи-
мости регистрации или лицензирования осущест-
вляемой им деятельности. 

Так, П., являясь единственным участником 
и директором ООО «ХХХ», зарегистрированного 
в едином государственном реестре юридических 
лиц, созданного в целях извлечения прибыли от 
предпринимательской деятельности, осущест-
влял фактическое руководство деятельностью 
ООО «ХХХ», заведомо и достоверно зная, что 
образовательная деятельность, в том числе по 
реализации программ дополнительного образо-
вания подлежит лицензированию, а также то, 
что у ООО «ХХХ» лицензия на данный вид дея-
тельности отсутствует, действуя с прямым 
умыслом в целях извлечения дохода в особо 
крупном размере с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 
осуществил незаконную предпринимательскую 
деятельность без лицензии, заключавшуюся 
в обучении лиц по типовой программе обучения 
судоводителей судов, поднадзорных Государст-
венной инспекции по маломерным судам МЧС 
России, в результате чего, т. е. предпринима-
тельской деятельности без лицензии, П. извлек 
доход в особо крупном размере. 
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Подсудимый при рассмотрении уголовного 
дела вины в предъявленном ему обвинении не 
признал и показал, что о необходимости получе-
ния соответствующей лицензии для занятия 
данным видом деятельности он не знал, никто 
из контролирующих органов, а также предста-
вителей Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России на такую необходи-
мость не указывал.  

Несмотря на это, суд признал П. виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначил наказание 
в виде штрафа в размере 200 000 руб. [9]. 

Таким образом, правоприменитель руководству-
ется специфическим проявлением презумпции 
«знания уголовного закона» [10, с. 227—233]. 

Может возникнуть вопрос об отсутствии в списке 
преступлений в сфере специальных видов предпри-
нимательства ст. 171.1 УК РФ. Данное обстоятель-
ство объясняется тем, что указанная норма в пред-
ставленном в настоящее время виде направлена на 
обеспечение деятельности производителей и про-
давцов товаров и продукции, подлежащих обяза-
тельным маркировке и нанесению установленной 
информации, а также безопасности потребителя 
и вряд ли гарантирует исполнение законодательных 
предписаний в части соблюдения порядка осущест-
вления предпринимательской деятельности. 

Невозможность отнесения ст. 171.1 УК РФ 
к анализируемой группе преступлений подтвер-
ждается и тем, что некоторые ученые [11, с. 26], 
не рассматривают ее как специальную по отноше-
нию к незаконному предпринимательству норму. 
Более того, в науке неоднократно поднимался во-
прос о целесообразности существования данной 
статьи в уголовном законе [12].  

При классификации преступлений в сфере 
специальных видов предпринимательства могут 
возникнуть определенные сложности, обуслов-
ленные малым количеством соответствующих 
уголовно-правовых норм. Тем не менее можно 
классифицировать рассматриваемые преступле-
ния по следующим основаниям: 

1. В зависимости от места в системе уголовно-
правовых норм, определенных законодателем в на-
стоящее время в УК РФ: 

1.1. Преступления, ответственность за которые 
предусмотрена в главе 22 УК РФ (ст. 171, 171.2, 
171.3, 171.4, 172 УК РФ). 

1.2. Преступления, ответственность за которые 
предусмотрена в других главах уголовного закона 
(ст. 235, 235.1 УК РФ). 

2. В зависимости от вида документа, предос-
тавляющего право на занятие предприниматель-
ской деятельностью. В соответствии с действую-
щим законодательством осуществление опреде-

ленных видов предпринимательства возможно на 
основании полученного в установленном порядке 
разрешительного документа: лицензии или раз-
решения. 

С учетом указанного критерия можно выделить 
следующие подгруппы преступлений в сфере спе-
циальных видов предпринимательства:  

2.1. Совершаемые ввиду отсутствия лицензии 
(ст. 171, 171.3, 171.4, 235, 235.1 УК РФ). 

2.2. Совершаемые вследствие неполучения 
разрешения (ст. 171.2, 172 УК РФ). 

Наиболее распространенным видом разреши-
тельного документа является лицензия.  

Деятельность по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне осуществляется на 
основании разрешения [13].  

Занятие банковской деятельностью возможно 
только на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка Российской Феде-
рации. Несмотря на то что в законе термины «спе-
циальное разрешение» и «лицензия» используются 
в качестве синонимов, акцентирование в норматив-
ном акте субъекта выдачи этого документа (Цен-
тральный банк России), подчеркивающее особый 
порядок функционирования банковской системы, 
позволяет прийти к выводу о приоритетности ис-
пользования именно словосочетания «специальное 
разрешение» [14]. 

3. В зависимости от сферы предприниматель-
ской деятельности можно выделить: 

3.1. Преступления в сфере специальных видов 
предпринимательства, связанного с производст-
вом и оборотом продукции (товаров) (ст. 171.3, 
235.1 УК РФ). 

3.2. Преступления в сфере специальных видов 
предпринимательства, связанного с оказанием 
услуг (ст. 171.2, 171.4, 172, 235 УК РФ), среди ко-
торых можно выделить: 

— в сфере оказания услуг материального харак-
тера (ст. 171.4, 172, 235 УК РФ (незаконное осуще-
ствление фармацевтической деятельности));  

— в сфере предоставления нематериальных 
услуг (ст. 171.2, 235 УК РФ (незаконное осуществ-
ление медицинской деятельности)). 

3.3. Преступления, совершаемые в любой сфе-
ре предпринимательства, требующего лицензиро-
вания (ст. 171 УК РФ). 

Отнесение к группе 3.2 рассматриваемой клас-
сификации ст. 235 УК РФ обусловлено вариатив-
ностью предпринимательской деятельности в ме-
дицинской и фармакологической отраслях, выте-
кающей из их легальных определений [15]. Так, 
оптовая торговля лекарственными средствами 
относится к материальным услугам, а профессио-
нальная деятельность по оказанию медицинской 
помощи — к нематериальным. 
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Следует отметить, что выделение незаконного 
предпринимательства в отдельную группу пред-
ставленной классификации обусловлено широким 
спектром лицензируемой в соответствии с зако-
ном деятельности [16]. В сфере производства 
продукции состав 171 УК РФ при прочих условиях 
будет наличествовать в случае производства, на-
пример, авиационной техники, а в сфере услуг — 

при осуществлении  деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом, морским транс-
портом пассажиров. При этом лицензируемым ви-
дом предпринимательства в сфере оказания услуг 
материального характера будет утилизация отхо-
дов I—IV классов опасности, а к лицензируемым 
нематериальным услугам можно отнести образо-
вательную деятельность [16]. 
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ФОРМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В статье рассматриваются общетеоретические подходы к определению понятия уголовной политики 

и современных форм ее реализации. На основе проведенного анализа имеющихся в уголовно-правовой 
доктрине научных взглядов по рассматриваемым проблемам авторы определяют свою позицию относи-
тельно ключевых вопросов темы с учетом наметившейся тенденции либерализации уголовной политики. 

В работе затрагиваются теоретические вопросы взаимосвязи уголовной политики и уголовной ответ-
ственности, а также проблемы соотношения стабильности и динамизма уголовного законодательства 
Российской Федерации на современном этапе развития страны. Обосновываются идеи о целесо-
образности разграничения понятий «уголовная политика» и «реализация уголовной политики» и ее соот-
ношении с другими видами правовой политики в сфере противодействия преступности. В работе на ос-
нове проведенного углубленного анализа существующих в уголовно-правовой доктрине теоретических 
подходов уточняются и формулируются такие понятия, как «уголовная политика», «реализация уголов-
ной политики», «форма реализации уголовной политики».  
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GENERAL-THEORETICAL APPROACHES  
TO THE DETERMINATION OF THE CONCEPT OF CRIMINAL POLICY  
AND FORMS OF ITS IMPLEMENTATION AT THE PRESENT STAGE 

 
The article deals with general-theoretical approaches to the definition of the concept of criminal policy and 

modern forms of its implementation. On the basis of the analysis of the scientific views on the problems to be 
considered in the law doctrine the authors of the article determine their point of view on the key issues taking into 
account the appearing trend of liberalization of criminal policy. 

The authors also consider theoretical issues related to the interrelationship of criminal policy and criminal re-
sponsibility as well as the problems of correlation of stability and dynamism of the criminal legislation of the Rus-
sian Federation at the present stage of Russia's development. The authors prove the idea of the expediency to 
distinguish the concepts of «criminal policy» and «implementation of criminal policy» as well as the relation of 
criminal policy to other types of legal policy in the sphere to counteract crimes.  

In the given article on the basis of a detailed analysis of the theoretical approaches existing in the criminal-
legal doctrine the authors specify and formulate such concepts as «criminal policy», «criminal policy implementa-
tion» and « form of criminal policy implementation ». 

 
Key words: criminal policy, criminal law, criminal liability, criminalization, crime. 

 
 
Уголовная политика как объективно обуслов-

ленное социальное явление подлежит познанию 
и теоретическому осмыслению, исходя из общего 
содержания единой политики. 

На современном этапе развития России уголов-
ная политика, являясь структурным элементом 
единой политики, на наш взгляд, может быть опре-
делена как генеральная линия, выработанная рос-
сийским государством в сфере противодействия 
преступности и отраженная в виде руководящих 
идей, директив и установок, определяющих задачи, 

основные направления, содержание и формы дея-
тельности государственных органов и обществен-
ных организаций в этой сфере, имеющих своей це-
лью последовательное сокращение совершаемых 
преступлений. 

Сегодня проблемам уголовной политики уделяют 
все более пристальное внимание российские право-
веды. Они успешно разрабатывают ее теоретиче-
ские основы (А. Н. Александров, М. М. Бабаев, 
А. И. Бойко, Н. А. Лопашенко, А. В. Наумов, 
Э. Ф. Побегайло, Б. Т. Разгильдиев и др.) [1; 2]. 
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Современная политика должна объективно от-
ражать состояние, структуру и динамику преступ-
ности и на этой основе определять весь комплекс 
специальных мер, применяемых в целях усиления 
противодействия ей. На базе выработанных ею 
общих положений формируется и развивается не 
только действующее уголовное законодательство 
и практика его применения, но и другие отрасли 
права, образующие уголовно-правовой комплекс 
(уголовно-процессуальное и уголовно-исполнитель-
ное право), а также деятельность всех государст-
венных органов и общественных организаций, в за-
дачи которых входит противодействие преступности. 

Определяя уголовную политику, большинство 
криминалистов рассматривают ее как составную 
часть общесоциальной политики [3; 4]. Однако 
некоторые авторы (Н. А. Беляев, Н. И. Загородни-
ков и Н. А. Стручков) [5; 6; 7], изначально также 
относившие уголовную политику в число структур-
ных элементов социальной политики, пришли 
к выводу о том, что она не может быть ограничена 
рамками только социальной политики, а пред-
ставляет собой самостоятельный элемент общей, 
единой политики, «в рамках которого формулиру-
ются исходные требования борьбы с преступно-
стью» [8, с. 49]. А. И. Александров высказывает 
мысль о том, что «существует единая уголовная 
политика — политика в области борьбы с пре-
ступностью при помощи уголовного наказания, 
отражающая отношение власти к преступности, 
и пять ее составляющих частей: уголовно-право-
вая, уголовно-процессуальная, уголовно-розыск-
ная, уголовно-предупредительная и уголовно-ис-
полнительная политика» [9, с. 70]. Такой подход 
представляется вполне приемлемым и позволяет 
конструктивно решить ряд проблем, относящихся 
к предмету уголовной политики, поскольку она ис-
пытывает постоянное воздействие не только со-
циальной, но и всех других направлений внешней 
и внутренней политики государства. В частности, 
внешняя политика так же, как и экономическая, 
и общеправовая политика влияют на содержание 
уголовной политики не только при определении об-
щих начал уголовной ответственности, но и при ус-
тановлении круга деяний, признаваемых преступле-
ниями. Например, вопрос о пределах действия 
российского уголовного закона в пространстве и от-
ношении иностранных граждан, а также проблемы 
борьбы с международным терроризмом, угоном 
воздушного судна, наказания военных преступников 
или выдачи преступников (экстрадиции) во многом 
обусловлены внешней политикой; либерализация 
уголовной ответственности за общественно опасные 
посягательства в сфере экономической деятельно-
сти тесно связана с экономической политикой и т. п. 

Обладая относительной самостоятельностью, 

уголовная политика оказывает обратное воздей-
ствие на те или иные направления общей полити-
ки, поэтому она не может быть полностью подчи-
нена интересам экономики, хотя в конечном счете 
и обусловлена ею. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
для раскрытия содержания современной уголовной 
политики особое значение имеют законодательство, 
образующее уголовно-правовой комплекс, и дея-
тельность правоохранительных органов по его при-
менению. Именно здесь практически реализуются 
политические идеи, взгляды и представления по 
вопросам противодействия преступности и находит 
свое выражение выработанная политическая линия 
в этой области. Будучи законодательно закреплен-
ными, требования уголовной политики обретают 
императивность, становятся общеобязательными 
велениями, причем основные принципы и установки 
уголовной политики находят свое воплощение 
главным образом в уголовном праве, а ее воздей-
ствие на другие отрасли, образующие уголовно-
правовой комплекс, происходят чаще всего не не-
посредственно, а опосредованно, через уголовное 
же право путем решения уголовно-правовых во-
просов. К тому же и объект уголовной политики — 
преступность — явление не только криминологи-
ческое, но и уголовно-правовое. Как справедливо 
отмечает М. М. Бабаев, «уголовно-правовая поли-
тика криминологична, а криминологическая поли-
тика нормативна, и в этом — залог и условие эф-
фективности каждой из них» [10, с. 6]. В связи 
с этим уголовное право, концентрируя в себе по-
ложения уголовной политики, обретает политиче-
ское содержание и в наибольшей степени способ-
ствует проведению в жизнь генеральной линии, 
выработанной государством в сфере противодей-
ствия преступности. Но усиление противодействия 
преступности как одна из сложнейших социальных 
проблем предполагает и решение ряда иных спе-
цифически правовых или собственно профессио-
нальных вопросов, непосредственно не относя-
щихся к уголовной политике, определяющей 
только ее «самые верхние ряды», «верхние эта-
жи» (например, вопросы совершенствования ча-
стных методик применения технических средств 
на предварительном следствии, организации 
взаимодействия между отдельными сотрудниками 
органов внутренних дел при раскрытии совершен-
ных преступлений и т. п.).  

Российская уголовная политика определяет 
основные направления деятельности государст-
венных органов и общественности в сфере проти-
водействия преступности таким образом, чтобы 
при этом проводилась в жизнь и общая политиче-
ская линия на создание правового государства, на 
то, чтобы строго и неуклонно соблюдать закон-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 89 

ность, всемерно охранять интересы личности, 
общества и государства на основе принципов ра-
венства граждан перед законом и судом, гуманиз-
ма и справедливости. Эти обстоятельства и обу-
словливают отношение уголовной политики 
к одному из центральных вопросов — вопросу 
о значимости уголовной ответственности и ее роли 
в противодействии преступности на современном 
этапе развития России, ведь, в сущности, практи-
ка применения норм отраслей права, входящих 
в уголовно-правовой комплекс, сводится к реше-
нию вопросов, связанных с установлением осно-
вания уголовной ответственности или условий ос-
вобождения от нее либо с ее пределами, а также 
порядком ее реализации. При этом от того, на-
сколько убедительно определены в законе основа-
ние уголовной ответственности, ее объем и преде-
лы, во многом зависит не только эффективность 
противодействия преступности, но и проведение 
в жизнь политической линии по дальнейшей демо-
кратизации и гуманизации российского общества, 
обеспечению прав и свобод личности и созданию 
правового государства.  

Российская уголовная политика исходит из то-
го, что из всех находящихся в ее распоряжении 
средств, направленных на борьбу с преступно-
стью, уголовная ответственность обладает самой 
высокой степенью репрессивности, поэтому она 
не является самоцелью в противодействии пре-
ступности, а представляет собой объективно обу-
словленное и вынужденное средство, которое не-
обходимо разумно и с осторожностью использо-
вать в современных условиях развития страны.  

Наряду с определением содержания уголовной 
политики не менее важен и вопрос, касающийся 
особенностей ее реализации. Хотя выделить 
в уголовной политике два ее компонента — со-
держание и реализацию — можно лишь условно 
в целях более глубокого и детального ее рассмот-
рения. Такая условность объясняется наличием 
тесной генетической связи между рассматривае-
мыми понятиями, поскольку в демократическом 
обществе провозглашенные политические требо-
вания в сфере противодействия преступности, 
выступая содержанием уголовной политики, непо-
средственно реализуются в законодательстве, 
образующем уголовно-правовой комплекс, и прак-
тике его применения, а также используются при 
социальном планировании мер противодействия 
преступности, в правовом воспитании и правовой 
пропаганде. Но эти понятия, несмотря на их тес-
ную связь, не тождественны и обладают относи-
тельной самостоятельностью, так как политиче-
ские аспекты противодействия преступности, 
определяющие содержание уголовной политики 
и ее основные направления, во многом обуслов-
ливают и особенности методов и средств ее реа-
лизации. 

Общие вопросы реализации уголовной полити-
ки уже получили достаточно глубокую научную 
разработку в опубликованных исследованиях 
А. И. Александрова, М. М. Бабаева, Н. А. Беляева, 
А. И. Бойко, С. В. Бородина, С. С. Босхолова, 
П. С. Дагеля, Н. И. Загородникова, И. А. Исмаилова, 
В. Н. Кудрявцева, Н. А. Лопашенко, Ю. И. Ляпунова, 
Г. М. Миньковского, Н. А. Стручкова и др. Вместе 
с тем отдельные стороны этой проблемы, в част-
ности вопрос о роли уголовной ответственности 
в реализации уголовной политики, еще продол-
жают оставаться в юридической науке «белыми 
пятнами». Многое здесь до сих пор еще неясно, 
спорно, поэтому рассматриваемые вопросы не 
могут считаться выясненными и окончательно ре-
шенными. Можно указать, например, что до на-
стоящего времени в исследованиях, посвященных 
уголовной политике, отсутствует единообразие 
в использовании терминов, употребляемых для 
обозначения процесса проведения уголовной по-
литики в жизнь. Так, еще во второй половине XX в. 
С. В. Бородин, Н. И. Загородников, Н. А. Стручков, 
характеризуя в своих работах процесс претворе-
ния в жизнь политики в области борьбы с преступ-
ностью, применяли термин «реализация уголов-
ной политики» [11, с. 28; 12, с. 79—81; 13, с. 28]. 
В. А. Владимиров и Ю. И. Ляпунов использовали 
в этих целях иное понятие — «формы закрепле-
ния и выражения содержания уголовной полити-
ки» [14, с. 16, 17]. Однако они, наряду с вновь вве-
денным ими понятием, употребляли при пояс-
нении своей концепции и термин «формы реали-
зации уголовной политики», рассматривая их 
в одном значении как синонимы [14, с. 34]. 

По нашему мнению, более точным, следователь-
но, и приемлемым для обозначения такого важного 
социального процесса, как проведение в жизнь по-
литики в сфере противодействия преступности, яв-
ляется термин «реализация уголовной политики», 
потому что он в большей степени подчеркивает ее 
действенность, результативность. 

В то же время представляется небесспорной 
позиция В. И. Мамичева, который саму уголовную 
политику определяет в качестве «одной из форм 
осуществления правовой политики» [15, с. 148]. 
На наш взгляд, уголовная политика не форма 
осуществления, а один из структурных элементов 
единой политики государства.  

В теоретическом плане, по нашему мнению, 
для правильного определения понятия реализа-
ции уголовной политики важно выявить содержа-
ние, пределы и формы рассматриваемого процесса. 
Для этого представляется целесообразным сфор-
мулировать сначала общее понятие реализации 
уголовной политики.  
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Полагаем, что реализация (от лат. realis — ве-
щественный) уголовной политики есть ее прове-
дение в жизнь посредством правотворческой дея-
тельности государства (в первую очередь в сфере 
отраслей права, образующих уголовно-правовой 
комплекс) и основанной на законе и осуществляе-
мой под контролем государства правопримени-
тельной деятельности правоохранительных орга-
нов с использованием социального планирования 
мер противодействия преступности, а также пра-
вового воспитания и правовой пропаганды при ши-
роком участии общественности в этих процессах. 
Такое определение понятия «реализация уголов-
ной политики», как представляется, позволяет су-
дить и о сущности реализации, и о ее правовых 
формах, и о пределах этого процесса, что дает 
возможность рассматривать реализацию как отно-
сительно самостоятельный компонент по отноше-
нию к уголовной политике в целом наряду с ее 
содержанием. 

В качестве относительно самостоятельного 
правового средства реализации уголовной политики 
выступает и уголовная ответственность. Но, харак-
теризуя формы реализации уголовной политики це-
лесообразно учитывать, что выделение в том или 
ином явлении его формы и содержания во многом 
определяется уровнем абстрагирования, на кото-
ром это явление исследуется, поэтому оно всегда 
в известной мере условно и носит отпечаток це-
лей исследователя. Еще 50 лет назад А. Ф. Шеба-
нов отметил, что «в известных отношениях и ус-
ловиях содержание правового явления может 
выступать как форма, а форма — как содержание 
другого явления» [16, с. 12]. Именно в силу этого 
обстоятельства вопрос о формах реализации уго-
ловной политики до сих не решен в юридической 
науке однозначно.  

Представляется, что наиболее приемлемой явля-
ется систематизация форм реализации уголовной 
политики, основанная на «вычленении» в этом 
процессе специфических, однородных по своему 
характеру и юридическим последствиям видов 
деятельности, обеспечивающей проведение уго-
ловной политики в жизнь (Н. А. Беляев, Н. И. Заго-
родников, А. В. Наумов и др.).  

В. С. Комиссаров отмечал, что «непосредст-
венной целью уголовного правотворчества явля-
ется создание такого уголовного закона, который 
максимально отражал бы состояние и потребно-
сти общества и был бы способен эффективно 
воздействовать на регулируемые им обществен-
ные отношения» [17, с. 20]. 

Получив свою реализацию в законе, а точнее, 
в конкретных правовых нормах, уголовная полити-
ка уже с использованием уголовной ответственно-
сти в качестве своего «инструмента» проводится 

в жизнь как выработанная государством генераль-
ная линия в сфере противодействия преступности 
в процессе правоприменительной деятельности, 
направленной на практическое осуществление 
уголовной ответственности в случаях совершения 
конкретного преступления. В свою очередь, пра-
воприменительная деятельность правоохрани-
тельных органов по проведению в жизнь вырабо-
танных уголовной политикой положений об уго-
ловной ответственности тоже строго регламен-
тирована законом. В этом заключается своеобразие 
использования уголовной ответственности в каче-
стве важнейшего средства реализации уголовной 
политики — уголовная ответственность определя-
ется лишь законом и осуществляется только 
на основе закона [18, с. 24—27]. 

Будучи главным каналом воздействия государ-
ственной власти на социальную жизнь через ме-
ханизм правового регулирования, а в связи с этим 
и главным каналом придания выработанной уго-
ловной политике юридической силы, правотворче-
ская деятельность выступает важнейшей формой 
ее реализации. 

Конечно же, вырабатывая уголовную политику, 
российское государство учитывает, что в современ-
ном обществе преодоление негативных социальных 
явлений, в том числе преступности, связывается 
прежде всего с развитием экономики, укреплением 
материально-технической базы, дальнейшим повы-
шением материального благосостояния российских 
людей, ростом их культуры и сознательности, по-
этому решающими факторами, обеспечивающими 
последовательное сокращение преступности высту-
пают общесоциальные меры экономиического, куль-
турного, организационного и воспитательного харак-
тера. В этом смысле уголовное право, конечно же, 
не является основным средством преодоления пре-
ступности, хотя и играет в решении этой задачи не-
маловажную роль, особенно на современном этапе 
развития России с учетом крайне неблагоприятной 
криминогенной обстановки. 

Как один из структурных элементов общей по-
литики уголовная политика призвана содейство-
вать достижению главных задач государства, 
в первую очередь совершенствованию общест-
венных отношений, но посредством осуществления 
определяемых ею в сфере противодействия пре-
ступности специальных мер и с учетом тех социаль-
но-экономических мер, которые воздействуют на 
причины и условия (детерминанты) преступности. 

Еще в 80-е г. XX в. В. Н. Кудрявцев справедли-
во отмечал, что «кроме борьбы с преступностью 
есть и другие, не менее важные государственные 
и общественные интересы… Вот почему цели 
и средства уголовной политики (и уголовной юс-
тиции как ее инструмента) должны формулиро-
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ваться в известных рамках с учетом других задач 
государства, а также побочных последствий осу-
ществления уголовной политики» [19, с. 125]. Дей-
ствительно, вряд ли можно найти такую область 
социальной действительности, на которую бы не 
влияли законодательные и правоприменительные 
решения в сфере противодействия преступности 
особенно решения, связанные с изменением объ-
ема или пределов уголовной ответственности. 
Например, федеральные законы от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ и от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, 
введя новые виды освобождения от уголовной 
ответственности (ст. 76.1 и 76.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее — УК РФ)), вне-
сли существенно новые элементы в уголовную 
политику, проводя твердую и последовательную 
линию на уменьшение степени «репрессивности» 
уголовной ответственности в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления небольшой 
или средней тяжести особенно в сфере экономи-
ческой деятельности. Эти новые элементы уго-
ловной политики, выражающие ее демократиче-
ские и гуманистические начала, получив свое 
законодательное закрепление, значительно уве-
личивают возможности органов правосудия по ин-
дивидуализации уголовной ответственности, по-
скольку новое уголовное законодательство, с одной 
стороны, сокращает сферу применения лишения 
свободы, а с другой — расширяет применение иных, 
не связанных с лишением свободы мер уголовно-
правового характера. Реализация уголовной поли-
тики в этом направлении, наряду с решением сво-
их непосредственных задач прежде всего усиле-
ния противодействия преступности, в известной 
мере учитывает и более общие цели и задачи 
всей социальной системы в целом (в частности, 
проблемы трудовых ресурсов, миграционные про-
цессы, брачно-семейные отношения и т. п.). 

Таким образом, правотворческая и правоприме-
нительная деятельность как формы реализации 
уголовной политики в первую очередь предназначе-
ны для обеспечения эффективного и целенаправ-
ленного воздействия уголовного законодательства 
на социальные и экономические процессы, происхо-
дящие в жизни нашего государства, что обусловле-
но необходимостью изменения уголовно-правового 
регулирования и надлежащей охраны постоянно 
совершенствующихся общественных отношений 
в условиях создания правового государства. 

В области уголовно-правового регулирования 
правотворчество сводится главным образом к за-
конодательной деятельности, поскольку единст-
венным источником российского уголовного права 
является уголовный закон. 

В отличие от других отраслей права в уголов-
ном праве помимо собственно законодательной 

деятельности все остальные формы правотворче-
ства представлены незначительно, хотя и имеют 
место (например, толкование законодателем при-
нятых ранее уголовных законов, кодификация уго-
ловно-правовых норм, уголовно-правовой «зако-
нодательный» эксперимент). В связи с этим 
особое значение приобретают исследования со-
циальной обусловленности уголовного закона.  

На наш взгляд, сегодня не теряет своей акту-
альности идея о том, что «законодатель … дол-
жен смотреть на себя как на естествоиспытателя. 
Он не делает законов, он не изобретает их, а 
только формулирует, он выражает в сознательных 
положительных законах внутренние законы ду-
ховных отношений» [20, с. 162]. 

Можно отметить и то, что на современном эта-
пе социально-политического развития России 
действующие нормы права, в том числе уголовно-
правовые, вряд ли способны обеспечить эффек-
тивность достижения задач правового регулирова-
ния в условиях нестабильного законодательства. 

Реализация любого вида юридической ответст-
венности особенно уголовной предполагает в пер-
вую очередь законность и обоснованность уста-
новления ее основания — наличия состава 
преступления, содержащегося в совершенном ли-
цом деянии, а этому в значительной степени спо-
собствует стабильность правовой регламентации 
ответственности в уголовном законе.  

Стабильность (от лат. stabilis — устойчивость) 
уголовного законодательства является его необ-
ходимым свойством и означает его определенное 
устойчивое состояние в течение более или менее 
длительного времени, неизменяемость при неиз-
менности тех общественных отношений, которые 
уголовный закон призван охранять и регулиро-
вать. Тем не менее стабильность уголовного зако-
нодательства, по нашему мнению, не может быть 
связана только с его устойчивостью и постоянст-
вом и вовсе не означает независимости уголовно-
го закона от каких бы то ни было обстоятельств 
и невозможности его корректировки при измене-
нии характера охраняемых и регулируемых им 
общественных отношений. Такой односторонний, 
чисто догматический подход к пониманию ста-
бильности как имманентно присущего уголовному 
закону качества при проведении его в практику 
законотворческой деятельности повлек бы за со-
бой то, что на определенном этапе развития об-
щества сам уголовный закон перестал бы быть 
«законом». Со временем он перестал бы отвечать 
интересам общественной практики, требующим 
постоянного соответствия действующих законов 
характеру охраняемых и регулируемых общест-
венных отношений. 
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Дело в том, что уголовные законы, отвечающие 
объективным условиям жизни общества в момент 
их принятия, через некоторое время могут пере-
стать это делать, поскольку общество не стоит на 
месте, оно развивается и видоизменяется. В связи 
с этим есть все основания для вывода о том, что 
стабильность уголовного законодательства не ис-
ключает, а наоборот, предполагает внесение 
в отдельные законы соответствующих изменений 
и дополнений в целях адекватного отражения 
в них реальных социальных условий жизни обще-
ства на данный исторический момент. В силу этого 
стабильность уголовного законодательства, на наш 
взгляд, не должна противопоставляться его дина-
мизму, она предполагает его. 

С учетом изложенного стабильность уголовно-
го законодательства можно определить как нахо-
ждение его в устойчивом состоянии по отношению 
к характеру существующих общественных отно-
шений, объективно требующих уголовно-правового 
регулирования и охраны, не исключающее, а пред-
полагающее его дополняемость (корректировку) при 
значительном изменении содержания охраняемых 
и регулируемых отношений в соответствии с общи-
ми началами, принципами и смыслом уголовного 
права. 

Стабильность уголовного законодательства как 
необходимое его качество не отрицает, а лишь 
ограничивает корректировку уголовно-правовых 
норм, поскольку основой изменений уголовного 
закона не может выступать разовое, «сиюминут-
ное» удовлетворение какой-то вновь возникшей 
общественной потребности. Единственным осно-
ванием для внесения изменений и дополнений 
в уголовное законодательство могут быть только 
такие, вновь возникшие или существенно изме-
нившиеся общественные отношения, которые 
требуют своего урегулирования или изменения 
регулирования и охраны именно нормами уголов-
ного права, поэтому между действующим уголов-
ным законодательством и объективными интере-
сами и потребностями постоянно развивающегося 
общества всегда существует относительное не-
совпадение. Оно объясняется тем, что, с одной 
стороны, определенная группа общественных от-
ношений в силу изменения своего характера обу-
словливает необходимость соответствующей кор-
ректировки (а иногда и отмены) регулирующих 
и охраняющих их уголовно-правовых норм, 
а с другой — возникает или значительно развива-
ется новая группа общественных отношений, еще 
не урегулированных уголовным законом, но тре-
бующих именно уголовно-правового урегулирова-
ния и охраны. В этом и проявляется диалектиче-
ское противоречие между стабильностью уголов-
ного закона и динамичностью развития общества. 

Тождества действующего уголовного законода-
тельства характеру регулируемых и охраняемых 
им общественных отношений, его абсолютного 
совпадения с объективными интересами и по-
требностями общества (даже без учета влияния 
субъективных факторов) быть не может, как и во-
обще не может быть права, зеркально отражаю-
щего реальную действительность. В связи с этим 
последние законодательные решения, реализо-
ванные в федеральных законах от 3 июля 2016 г. 
№ 324-ФЗ и от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ пред-
ставляются далеко не во всем обоснованными 
и соответствующими стабильности уголовного зако-
нодательства. 

Выделение в УК РФ самостоятельных привиле-
гированных составов «мелкого коммерческого 
подкупа» и «мелкого взяточничества» (ст. 204.2 
и 291.2 УК РФ) лишь по одному признаку — раз-
меру подкупа или взятки, не превышающему де-
сяти тыс. руб., — вряд ли криминологически обос-
новано и согласуется с таким важнейшим 
направлением уголовной политики, как усиление 
противодействия коррупции. Кроме того, сущест-
венное ужесточение уголовной ответственности 
за злоупотребление полномочиями при выполне-
нии оборонного заказа и выделение самостоя-
тельных квалифицированных составов (ст. 201.1 
и 285.1 УК РФ) тоже представляется небесспор-
ным. Во всяком случае, такая дифференциация 
ответственности вполне могла быть проведена 
путем включения в уже имеющиеся в УК РФ 
ст. 281 и 285 соответствующих квалифицирующих 
признаков. 

Не менее важной формой реализации уголовной 
политики является правоприменительная деятель-
ность. Главным и определяющим здесь служит ее 
социально-политический аспект, позволяющий 
обеспечить проведение в жизнь вытекающих из уго-
ловной политики и «включенных» в правовые нормы 
политических предписаний с учетом конкретной 
жизненной ситуации [21, с. 61—66]. В этом плане 
в качестве самой значимой можно отметить роль 
судебной деятельности как одной из важнейших 
форм проведения в жизнь российской уголовной 
политики. Не прибегая к детальной характеристи-
ке различных уровней судебной деятельности, 
укажем лишь, что на высшем уровне судебной 
деятельности для правоприменительной практики 
неоценима роль разъяснений, содержащихся 
в постановлениях Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, по вопросам применения уго-
ловного закона. 

Наиболее ответственным участком в право-
применительной деятельности судов является 
процедура назначения наказания. Это связано 
с тем, что именно при решении вопросов о назна-
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чении наказания особенно широки возможности 
судебных органов. Здесь уголовная политика 
в части своих положений об уголовной ответствен-
ности реализуется в наивысшей степени. Наказание 
индивидуализирует уголовную ответственность, 
придает ей конкретный объем, определяет ее вре-
менные границы (пределы), поэтому при решении 
вопроса о виде и размере наказания, применяемого 
к конкретному лицу, признанному судом виновным 
в совершении преступления, сама уголовная ответ-
ственность обретает свое основное реальное выра-
жение. Справедливая индивидуализация уголовной 
ответственности обусловливает проведение в жизнь 
уголовной политики, но в то же время решение это-
го вопроса зависит во многом от того, насколько 
однозначно понимают уголовную политику субъ-
екты правоприменительной деятельности, в част-
ности, судебные органы. 

Смягчение уголовной ответственности за ме-
нее опасные преступления и ее ужесточение за 
тяжкие и особо тяжкие, ограничение краткосрочно-
го лишения свободы и более широкое назначение 
вместо него наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, — все это является 
практической реализацией уголовной политики 
в судебной деятельности. 

Российская уголовная политика находит свое 
выражение в процессе раскрытия и расследова-
ния преступлений особенно в деятельности пра-
воохранительных органов: Следственного комитета 
Российской Федерации, прокуратуры, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министер-
ства юстиции Российской Федерации, других госу-
дарственных органов, в задачи которых входит 
противодействие преступности. Не прибегая к под-
робному анализу этой деятельности, отметим лишь, 
что важнейшим условием реализации уголовной 
политики является координация взаимодействия 
всех звеньев правоохранительной системы, а также 
государственных органов и общественности. 

Реализация уголовной политики должна осу-
ществляться в строгом соответствии с законода-
тельством в сфере противодействия преступности. 
Ее формами, имеющими подчиненное значение по 
отношению к правоприменительной и правотворче-
ской деятельности, но тем не менее относительно 
самостоятельными, выступают, как уже отмечалось, 
социальное планирование мер противодействия 
преступности и правовая пропаганда, правовое вос-
питание. Российская уголовная политика должна 
находить свое отражение в общественном и инди-
видуальном сознании, а также в воспитательной 
работе как с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, так и с гражданами. Отсюда вытекает необ-
ходимость использования в процессе реализации 
уголовной политики правовой пропаганды и пра-

вового воспитания. Эти, хотя и относительно само-
стоятельные формы реализации уголовной полити-
ки, в отличие от правотворчества и правоприме-
нения, реализующих политику на всех уровнях и во 
всех аспектах, лишены столь всеобъемлющего на-
чала и имеют по отношению к законодательной 
и правоприменительной деятельности подчинен-
ное значение, они как бы «обслуживают» их, вно-
ся тем самым свой вклад в реализацию уголовно-
политических требований. 

Планирование мер противодействия преступ-
ности, основанное на уголовно-правовом и крими-
нологическом прогнозировании, также может быть 
признано относительно самостоятельной формой 
реализации уголовной политики.  

Все выделенные нами формы в реальной дей-
ствительности образуют единый процесс, направ-
ленный на проведение в жизнь выработанной 
российским государством уголовной политики. 
В рамках этого процесса отдельные формы реа-
лизации уголовной политики, дополняющие друг 
друга, тесно связанные между собой, взаимообу-
словленные, по каким бы критериям (основаниям) 
они не выделялись, применяются всегда в их со-
вокупности. 

Только в целях более глубокого и разносторон-
него научного исследования и лишь условно 
в реализации уголовной политики могут быть вы-
делены относительно самостоятельные формы ее 
«бытия», отличающиеся друг от друга по характе-
ру деятельности, направленной на проведение 
уголовной политики в жизнь, а также по ее субъек-
там, осуществляющим эту деятельность, и по ис-
пользуемым ими правовым и иным средствам. 

На современном этапе развития российского 
государства уголовная политика становится все 
более динамичной и гибкой. Она определяется, 
исходя из конкретной складывающейся в стране 
исторической, социально-экономической и крими-
нологической обстановки, с учетом объективно 
происходящих в стране экономических и социаль-
ных изменений. Эта политика своевременно ука-
зывает на необходимость новых подходов к про-
тиводействию тем или иным общественно 
опасным деяниям, посягающим на наиболее зна-
чимые социальные ценности (общественные отно-
шения). 

Таковы наиболее важные формы реализации 
уголовной политики, к которым авторы относят: 
правотворческую деятельность, правопримене-
ние, социальное планирование мер противодей-
ствия преступности, правовое воспитание и пра-
вовую пропаганду. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
В данной статье автор рассматривает ряд проблем, возникающих в ходе реализации принудительных 

мер воспитательного воздействия, через призму принципов уголовного права. В результате анализа дей-
ствующего уголовного законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, а также изучения практики применения судами принудительных мер воспитательного воздействия 
были выявлены противоречия между правовой регламентацией данных мер и положениями таких отрас-
левых принципов уголовного права, как дифференциация уголовно-правового воздействия, неотврати-
мость уголовно-правового воздействия и индивидуализация уголовно-правового воздействия. По мнению 
автора, установленные противоречия выступают одной из основных причин, оказывающих негативное 
влияние на эффективность применения принудительных мер воспитательного воздействия, в связи с чем 
требуют обязательного устранения. В целях решения обозначенных проблем автором предложены 
и обоснованы возможные пути устранения выявленных противоречий, направленные на приведение 
правовой регламентации принудительных мер воспитательного воздействия в соответствие с положе-
ниями принципов уголовного права. 

 
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, принципы уголовного права, 

дифференциация уголовно-правового воздействия, индивидуализация уголовно-правового воздействия, 
неотвратимость уголовно-правового воздействия. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW  
IN APPLICATION OF FORCED MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE 
 
In this article the author analyzes a number of problems arising in the course of implementing compulsory 

measures of educational influence, through the prism of the principles of criminal law. As a result of the analysis of 
the current criminal legislation, the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, as 
well as the study of the practice of applying forced measures by the courts, the contradictions between the legal 
regulation of these measures and the provisions of such branch principles of criminal law as the differentiation of 
the criminal legal effect, the inevitability of the criminal- legal impact and individualization of criminal law impact. 
In the author's opinion, the established contradictions are one of the main causes that have a negative impact on 
the effectiveness of the use of compulsory educational measures, and therefore require mandatory elimination. 
In order to solve the indicated problems, the author proposed and justified the possible ways of eliminating the 
revealed contradictions, aimed at bringing the legal regulation of compulsory measures of educational influence 
in accordance with the provisions of the principles of criminal law. 

 
Key words: coercive measures of educational influence, principles of criminal law, differentiation of criminal 

law influence, individualization of criminal law influence, inevitability of criminal law influence. 
 

 
Отечественное уголовное законодательство, 

начиная со времен Соборного уложения 1649 г., 
идет по пути дифференциации уголовной ответст-
венности с учетом возрастных особенностей лич-
ности виновного, допуская применение к несо-
вершеннолетним правонарушителям уголовно-
правовых средств, выступающих альтернативой 
наказанию [1, с. 16]. Современный уголовный за-
кон в качестве такой альтернативы предлагает 

использовать институт принудительных мер вос-
питательного воздействия, закрепленный в главе 
14 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ). 

Следует отметить, что с принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ законодатель принци-
пиально изменил подход к регулированию вопро-
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сов ответственности и наказания несовершенно-
летних. Так, ранее действовавшая редакция ст. 87 
УК РФ указывала, что несовершеннолетним, со-
вершившим преступление, может быть назначено 
наказание либо к ним могут быть применены при-
нудительные меры воспитательного воздействия. 
При такой формулировке основной акцент делал-
ся на назначении наказания. Лишь при наличии 
определенных обстоятельств мог быть поставлен 
вопрос о применении вместо наказания принуди-
тельных мер воспитательного воздействия. В со-
ответствии с действующей редакцией ст. 87 УК РФ 
«к несовершеннолетним, совершившим преступ-
ления, могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия либо им мо-
жет быть назначено наказание, а при освобожде-
нии от наказания судом они могут быть также по-
мещены в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управления 
образованием». Изменение данного законода-
тельного положения свидетельствует о карди-
нальной смене приоритетов. Современные суды 
ориентированы в первую очередь на разрешение 
вопроса о возможности применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, лишь при 
невозможности их реализации суд может назначить 
несовершеннолетнему преступнику наказание. Этот 
подход подкреплен в ранее упомянутом постанов-
лении Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 1 февраля 2011 г. № 1, где в п. 31 опреде-
лено, что суды не должны назначать уголовного 
наказания несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести, если 
их исправление может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

На основании изложенного выше можно утвер-
ждать, что современный законодатель и Верхов-
ный Суд Российской Федерации рассматривают 
принудительные меры воспитательного воздейст-
вия в качестве особой формы уголовно-правового 
воздействия на несовершеннолетних. Анализ со-
держания принудительных мер воспитательного 
воздействия свидетельствует об отсутствии в них 
кары. При их реализации несовершеннолетний, по 
сути, не подвергается каким-либо тяготам или ли-
шениям, не находится в условиях изоляции от 
общества. Рассматриваемые меры не основаны 
на устрашении. Их суровость не зависит от тяже-
сти преступления и не имеет количественного вы-
ражения. Орган, назначающий эти меры несовер-
шеннолетнему, сам определяет продолжительность 
их срока, основываясь на данных о личности винов-
ного и всех обстоятельствах дела. На несовершен-
нолетнего, совершившего преступление, оказыва-
ется хоть и принудительное, но прежде всего 

воспитательное воздействие. Это четко просле-
живается уже исходя из названия рассматривае-
мых мер, а также из содержания их видов. При 
применении данных мер на несовершеннолетних 
оказывается воспитательно-педагогическое воз-
действие, направленное на формирование у них 
осознания противоправности и недопустимости 
преступного поведения, а также социально-
полезных установок и дальнейшего правомерного 
поведения. Даже такая дискуссионная принуди-
тельная мера воспитательного воздействия, как 
помещение в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа, в отличие от наказа-
ния в виде лишения свободы, носит менее строгий 
характер. Это выражается не только в режиме на-
хождения несовершеннолетнего в рассматривае-
мом учреждении, но и в правовых последствиях: 
применение данной меры уголовно-правового 
воздействия, как и применение других мер воспи-
тательного воздействия, не влечет за собой суди-
мости, в то время как после отбытия наказания 
лицо признается судимым.  

Высказанная точка зрения широко поддержива-
ется в доктрине уголовного права, где отмечается, 
что характер мер воспитательного воздействия от-
личается от характера наказания тем, что они не 
содержат в себе карательного потенциала. «Прину-
дительные меры воспитательного воздействия, — 
пишет О. С. Носков, — являются эффективной аль-
тернативой уголовному наказанию, поскольку со-
держат в себе не только элементы государственного 
принуждения, но и большой воспитательный потен-
циал, способствующий достижению предусмотрен-
ных уголовным законом целей без изоляции несо-
вершеннолетнего от общества» [2, с. 8]. То же 
положение защищает А. М. Магомедова: «Система 
принудительных мер воспитательного характера 
существенно отличается от системы мер уголов-
ного наказания за счет смещения центра тяжести 
в сторону не карательных, а воспитательных 
средств... Принудительные меры воспитательного 
воздействия… по своему содержанию являются 
воспитательными и направлены на социальную 
адаптацию подростков» [1, с. 9]. Подтверждает 
этот вывод и А. С. Боровиков: «Принудительные 
меры воспитательного воздействия не являются 
наказанием за совершенное подростком деяние, 
не содержат в себе кары или ее элементов, но 
в этих мерах так же, как и в наказании, присутст-
вует в различном объеме принуждение» [3, с. 7]. 
А. П. Фильченко называет рассматриваемые меры 
«некарательными мерами уголовной ответствен-
ности» [4, с. 448—454].  

Совокупность обозначенных обстоятельств 
указывает на то, что принудительные меры воспи-
тательного воздействия должны выступать эф-
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фективным средством некарательного уголовно-
правового воздействия в отношении несовершен-
нолетних, совершивших преступления небольшой 
общественной опасности, что обусловлено гума-
низацией уголовно-правовой политики в целом 
и в отношении несовершеннолетних в частности. 
Между тем, как показывают данные официальной 
судебной статистики, на практике суды далеко не 
всегда используют потенциал мер воспитательно-
го воздействия, что выражается в низких стати-

стических показателях их применения.  
Согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации количе-
ство несовершеннолетних, в отношении которых 
уголовные дела (УД) были прекращены с приме-
нением принудительных мер воспитательного 
воздействия (ПМВВ), в период с 2010 по 2016 гг. 
составляет всего 5—7 % от общего числа рас-
смотренных судами уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних (см. табл. 1).  

 
Таблица 1  

 

Год 

Количество УД  
в отношении  

несовершеннолетних,  
которые поступили  

в суд 

Количество УД  
в отношении  

несовершеннолетних,  
которые были прекращены  

с применением  
ПМВВ 

Удельный вес 
 несовершеннолетних,  

в отношении которых УД 
были прекращены  

с применением ПМВВ  
(%) 

2010 60684 3994 6,6 
2011 52295 3794 7,25 
2012 46839 3454 7,4 
2013 44275 2873 6,5 
2014 36574 2029 5,5 
2015 35949 2098 5,8 
2016 35202 2665 7,6 

 
 
В свою очередь, удельный вес несовершенно-

летних, к которым были применены данные меры 
в порядке освобождения от наказания, от общего 
числа осужденных несовершеннолетних составил  

 
в 2010 г. — 2,8 %, 2011 г. — 2,5 %, 2012 г. — 2,8 %, 
2013 г. — 2,5 %, 2014 г. — 2,02 %, в 2015 г. — 2,3 %, 
в 2016 г. — 2,3 % соответственно (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Год Общее число осужденных 
несовершеннолетних 

Количество  
несовершеннолетних,  

освобожденных  
от наказания  

с применением ПМВВ 

Удельный вес 
 несовершеннолетних,  

освобожденных  
от наказания  

с применением ПМВВ 
(%) 

2010 46954 1311 2,8 
2011 38287 952 2,5 
2012 32572 908 2,8 
2013 29198 728 2,5 
2014 23586 476 2,02 
2015 22816 516 2,3 
2016 23912 543 2,3 

 
 
Таким образом, применение принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолет-
ним за последние семь лет можно назвать практи-
чески единичным. Столь низкие показатели свиде-
тельствуют о наличии значительных проблем в 

сфере реализации этих мер, в силу которых они 
редко применяются в правоприменительной дея-
тельности. 

Ученые, занимающиеся исследованием про-
блем применения принудительных мер воспита-
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тельного воздействия, приводят различные при-
чины, объясняющие их низкую эффективность. 
Например, Д. В. Карелин делит их на две группы: 
объективные и субъективные. К объективным он 
относит несовершенство законодательной регла-
ментации этих мер, а также конкуренцию между 
общими (ст. 75, 76 УК РФ) и специальными основа-
ниями освобождения несовершеннолетних от уго-
ловной ответственности (ст. 90, 91 УК РФ), при кото-
рой предпочтение суды отдают первым (с учетом 
безусловного характера освобождения) [5, с. 10]. 
Данный тезис подтверждается официальной су-
дебной статистикой. Так, в 2016 г. в связи с при-
мирением с потерпевшим и деятельным раская-
нием судами Российской Федерации от уголовной 
ответственности были освобождены 15 379 несо-
вершеннолетних лиц, совершивших преступления, 
что составляет 35 % от общего числа несовер-
шеннолетних, в отношении которых судами был 
вынесен судебный акт по существу обвинения. 

К объективным причинам редкого применения 
судом принудительных мер воспитательного воз-
действия Д. В. Карелин также относит конкурен-
цию с ними такой альтернативной меры воздейст-
вия на несовершеннолетних на судебной стадии, 
как условное осуждение [5, с. 10]. Действительно, 
если мы вновь обратимся к официальной стати-
стике, то увидим, что ежегодно в отношении при-
мерно 40—50 % осужденных несовершеннолетних 
суд применяет условное осуждение. В частности, 
в 2016 г. 40,5 % несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления, были осуждены условно 
(9 690 человек из 23 912). В то время как с примене-
нием принудительных мер воспитательного воздей-
ствия судами были прекращены дела лишь в отно-
шении 10,8 % несовершеннолетних (2 604 человека). 

Субъективные причины редкого применения 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, по мнению Д. В. Карелина, заключаются в су-
щественной недооценке правоприменителями роли 
указанных мер в предупреждении преступности 
несовершеннолетних, нежелании их назначения 
и, как следствие, отсутствии практических навыков 
применения воспитательных мер судебными ор-
ганами [5, с. 10]. 

В диссертационном исследовании А. М. Маго-
медовой причины редкого использования судами 
принудительных мер воспитательного воздействия 
объясняются следующими обстоятельствами. Во-
первых, это «недоступность» специальных учебно-
воспитательных учреждений для большинства 
подростков. Во-вторых, как показали опросы судей, 
проведенные в рамках ее исследования, они с не-
которой опаской относятся к назначению мер воспи-
тательного воздействия, боясь нарушить общее на-
правление судейской практики по делам несовер-

шеннолетних, где превалирует назначение лишения 
свободы преимущественно условно. В-третьих, ав-
тор отмечает, что ст. 75 —78 УК РФ по своей редак-
ционной формулировке более четко отражают со-
держание извинительного поведения лица при 
освобождении его от уголовной ответственности. 
В таких условиях, как показывает изучение судеб-
ной практики, суды более активно применяют к не-
совершеннолетним не принудительные меры вос-
питательного воздействия, а иные виды освобож-
дения от уголовной ответственности [1, с. 13, 14].  

Несмотря на всю важность обозначенных выше 
проблем низкой эффективности применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
представляется, что некоторые из них вызваны не 
столько несовершенством их правовой регламента-
ции, сколько несоблюдением требований отдельных 
принципов уголовного права как со стороны законо-
дателя, так и со стороны правоприменительных ор-
ганов. Одной из таких проблем, обусловленных ру-
ководящими началами уголовного права, является 
двойственность правовой природы принудитель-
ных мер воспитательного воздействия: с одной 
стороны, как мер, замещающих прекращенную 
уголовную ответственность, а с другой — как не-
карательных мер уголовной ответственности, аль-
тернативных наказанию. На это обстоятельство 
неоднократно обращали внимание многие ученые. 
Например, Н. Ю. Скрипченко, формулируя понятие 
принудительных мер воспитательного воздействия, 
назвала их мерами уголовно-правового характера, 
применяемыми в связи с освобождением от уголов-
ной ответственности или от наказания [6, с. 10]. 
На различие последствий применения воспитатель-
ных мер при освобождении несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и наказания указали 
П. В. Иванов и Е. В. Поводова [7, с. 8; 9]; [8, с. 6, 7]. 
Иными мерами уголовно-правового характера, 
применяющимися как в сфере уголовной ответст-
венности, так и за ее границами, назвал принуди-
тельные меры воспитательного воздействия 
С. А. Боровиков [3, c. 7]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, ука-
занные в ч. 2 ст. 90 УК РФ, применяются как альтер-
натива наказанию. Назначение воспитательных мер 
в соответствии с данной статьей происходит с вы-
несением обвинительного приговора судом, осуж-
дением несовершеннолетнего, и, очевидно, слу-
жит формой реализации уголовной ответствен-
ности (ст. 432 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ)). В свою 
очередь, согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ несовершенно-
летний может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности в связи с применением этих же самых 
видов принудительных мер воспитательного воз-
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действия (ч. 2 ст. 90 УК РФ). Данное решение суда 
оформляется постановлением о прекращении уго-
ловного преследования (ст. 427, 431 УПК РФ).  

В обоих случаях суд для начала должен уста-
новить возможность исправления несовершенно-
летнего путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Данная возмож-
ность ни в главе 14 УК РФ, ни в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. № 1 не раскрывается. При 
этом основания применения того или иного поряд-
ка для преступлений небольшой и средней тяже-
сти постностью совпадают, т. е. при прочих рав-
ных условиях решение вопроса о том, чем будет 
являться та или иная мера воспитательного воз-
действия для несовершеннолетнего — альтерна-
тивой наказанию или средством освобождения его 
от уголовной ответственности — полностью зави-
сит от усмотрения правоприменителя.  

Таким образом, сегодня правовую природу при-
нудительных мер воспитательного воздействия, по 
сути, устанавливает именно правоприменитель по-
средством выбора порядка их назначения, а не за-
конодатель. Это вступает в противоречие с принци-
пом дифференциации уголовно-правового воздейст-
вия, поскольку решение такого рода вопросов 
относится к компетенции законодателя, который яв-
ляется субъектом дифференциации. Кроме того, 
одни и те же меры на одних и тех же основаниях не 
могут одновременно применяться и при освобожде-
нии, и при реализации уголовной ответственности, 
поскольку это две различные процедуры, которые 
влекут за собой различные уголовно-правовые 
последствия. Так, дифференциация уголовной 
ответственности (и уголовно-правового воздейст-
вия в целом) предполагает «разделение, рас-
слоение последней в уголовном законе, результа-
том чего становятся различные уголовно-
правовые последствия» [9, с. 110, 111]; [10, c. 21]. 
Соответственно тот факт, что такие принудитель-
ные меры, как предупреждение; передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; 
возложение обязанности загладить причиненный 
вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего, 
обладают идентичными основаниями применения 
как при освобождении от ответственности, так 
и при освобождении от наказания, свидетельству-
ет о наличии определенных недостатков в логиче-
ских приемах дифференциации законодателем 
порядка назначения принудительных мер воспи-
тательного воздействия. Проблемы в сфере диф-
ференциации законодателем принудительных мер 
воспитательного воздействия неизбежно влекут за 
собой проблемы по их реализации в сфере право-
применительной деятельности.  

Результаты изучения 97 судебных решений су-
дов Омской и Новосибирской областей и Красно-
ярского края о применении принудительных мер 
воспитательного воздействия показали, что суды 
применяют их чаще всего в порядке освобождения 
от уголовной ответственности. Около 80 % изу-
ченных нами судебных решений — это постанов-
ления о назначении принудительных мер воспита-
тельного воздействия, и только 20 % — это 
приговоры, где несовершеннолетний сначала при-
знается виновным, а затем освобождается от на-
казания с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия. При этом следует 
отметить, что лишь в 20 % изученных постановле-
ний судов о прекращении уголовного преследования 
и назначении принудительных мер воспитательного 
воздействия судьи в резолютивной части поста-
новления использовали должную формулировку: 
«Освободить несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности и применить принудительные меры 
воспитательного воздействия в виде…». Большин-
ство постановлений (более 50 %) ограничиваются 
фразами: «Применить (или назначить) к несовер-
шеннолетнему меры воспитательного воздейст-
вия…», либо «Прекратить уголовное дело в отно-
шении несовершеннолетнего и применить к нему 
меры воспитательного воздействия…». В ряде слу-
чаев суд, фактически освобождая несовершенно-
летнего от уголовной ответственности, указывал 
в постановлении такую формулировку: «Освободить 
от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия».  

Так, согласно постановлению Шушенского рай-
онного суда (Красноярский край) № 1-123/2013 от 
24 апреля 2013 г. суд постановил: «Признать гра-
жданина Д. виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, произ-
водство по уголовному делу прекратить, 
освободить гражданина Д. от наказания, применив 
к нему принудительные меры воспитательного 
воздействия в виде предупреждения и передачи 
под надзор законного представителя сроком на 
один год». 

Кроме того, за исключением такой меры вос-
питательного воздействия, как помещение несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа, которая 
может применяться только в порядке освобож-
дения от наказания, суды назначают одни и те 
же воспитательные меры в порядке освобожде-
ния от наказания, и освобождения от уголовной 
ответственности. 

Например, постановлением Канского районного 
суда (Красноярский край) № 1-148/2013 от 19 сен-
тября 2013 г. ранее не судимый несовершеннолет-
ний гражданин Т., обвиняемый в совершении пре-
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ступления средней тяжести, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, был освобожден от уголов-
ной ответственности, к нему были применены при-
нудительные меры воспитательного воздействия, 
предусмотренные пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ, 
в виде предупреждения и передачи под надзор ро-
дителей сроком на 10 месяцев.  

В свою очередь, приговором Балахтинского 
районного суда (Красноярский край)  от 10 ноября 
2010 г. ранее не судимый несовершеннолетний 
гражданин Ф. был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, ему было назначено наказание по 
этой статье в виде штрафа в размере 1 000 руб. 
Однако в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ несо-
вершеннолетний гражданин Ф. от назначенного 
наказания был освобожден, и на основании ч. 2 
ст. 90 УК РФ к нему были применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия в ви-
де предупреждения и передачи под надзор мате-
ри и специализированного органа. 

На основании изложенного выше представляется 
целесообразным оставить лишь один порядок при-
менения мер воспитательного воздействия, пере-
численных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, а именно освобожде-
ние от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ), 
что обусловлено рядом обстоятельств. Прежде 
всего, применение принудительных мер воспита-
тельного воздействия, обозначенных в ч. 2 ст. 90 
УК РФ, в порядке освобождения от наказания (ч. 1 
ст. 92 УК РФ) вступает в противоречие с принци-
пом неотвратимости уголовно-правового воздей-
ствия. Так, если принудительные меры были при-
менены в порядке ст. 90 УК РФ (освобождение от 
уголовной ответственности), они могут быть отме-
нены судом в случаях уклонения несовершенно-
летнего от их выполнения, и к нему будет приме-
нено наказание. Согласно ч. 4 ст. 90 УК РФ 
«В случае систематического неисполнения несо-
вершеннолетним принудительной меры воспита-
тельного воздействия эта мера по представлению 
специализированного государственного органа 
отменяется, и материалы направляются для при-
влечения несовершеннолетнего к уголовной от-
ветственности». Данное положение является не-
посредственным выражением неотвратимости 
уголовно-правового воздействия при применении 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия. В то время как освобождение несовершенно-
летнего от наказания в соответствии со ст. 92 УК РФ 
такой возможности не предусматривает, поскольку 
лицо, освобожденное от наказания, считается уже 
привлекавшимся к уголовной ответственности. 
Следовательно, если несовершеннолетний, осво-
божденный от наказания, не соблюдает назначен-
ные ему принудительные меры воспитательного 
воздействия, то его нельзя еще раз привлечь 

к уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 86 
УК РФ несовершеннолетний, освобожденный от 
наказания по ст. 92 УК РФ, считается несудимым, 
поэтому для применения к нему наказания в слу-
чае несоблюдения или систематического уклоне-
ния от исполнения принудительных мер воспита-
тельного воздействия он должен быть вновь 
осужден за то же преступление, что является гру-
бым нарушением принципа справедливости, за-
крепленного в ст. 6 УК РФ. Таким образом, уголов-
ная ответственность несовершеннолетнего, 
освобожденного от наказания на основании ст. 92 
УК РФ, полностью реализуется актом осуждения 
несовершеннолетнего. В случае несоблюдения или 
уклонения несовершеннолетнего от принудительных 
мер воспитательного воздействия на него практиче-
ски невозможно воздействовать, поскольку он не 
может быть наказан за преступление, от наказа-
ния за которое он был освобожден с применением 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия [11, c. 514—524]; [12, c. 388—390]. Это делает 
рассматриваемый порядок применения воспита-
тельных мер малоэффективным и нецелесооб-
разным. Кроме того, он не обеспечивает реализа-
цию принципа неотвратимости уголовно-правового 
воздействия.  

Основания применения принудительных мер 
воспитательного воздействия имеют большее 
сходство именно с институтом освобождения от 
уголовной ответственности. Особенно очевидно 
данное сходство прослеживается со ст. 75 УК РФ 
«Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием» и ст. 76 УК РФ 
«Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим». Так, по-
ложения ст. 75 и 76 УК РФ и принудительные ме-
ры воспитательного воздействия применяются 
в случаях, когда лицо совершило преступление 
небольшой или средней тяжести. Кроме того, со-
гласно ранее приведенным статистическим дан-
ным Судебного Департамента при Верховном Су-
де Российской Федерации в отношении несовер-
шеннолетних преступников суды чаще всего 
применяют именно положения ст. 75 и 76 УК РФ, 
а не меры воспитательного воздействия. Данная 
тенденция обусловлена схожестью оснований 
применения рассматриваемых форм освобожде-
ния от ответственности, в связи с чем возникает 
конкуренция уголовно-правовых норм, их регла-
ментирующих. Даже согласно ст. 98 Модельного 
Уголовного кодекса стран Содружества Независи-
мых Государств, одной из которых является Рос-
сийская Федерация, принудительные меры воспи-
тательного воздействия необходимо назначать 
именно в рамках освобождения от уголовной от-
ветственности, а не от наказания. 
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В целом представляется, что реализация при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
в порядке освобождения от уголовной ответствен-
ности в большей степени соответствует их анти-
репрессивному характеру, а также обеспечивает 
реализацию принципов гуманизма и экономии мер 
уголовной репрессии, что в целом отвечает со-
временному курсу уголовной политики особенно 
в отношении несовершеннолетних. Как отмеча-
лось ранее, исходя из своей правовой природы, 
принудительные меры воспитательного воздейст-
вия не должны сопровождаться карой. В то время 
как в порицании государства, выраженном в обви-
нительном приговоре суда, пусть и в незначитель-
ной степени, но все же выражается моральный ас-
пект кары. С этих позиций применение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия именно 
в порядке освобождения от уголовной ответствен-
ности является более приемлемым, эффективным 
и целесообразным. 

Еще одной проблемой института принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, в основе 
которых лежит нарушение законодателем поло-
жений принципа дифференциации уголовно-пра-
вового воздействия, является назначение такой 
меры воспитательного воздействия, как помеще-
ние в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа. Следует отметить, что 
в отличие от иных принудительных мер воспита-
тельного воздействия она сопровождается опреде-
ленными ограничениями, а режим ее реализации 
близок к режиму пенитенциарного учреждения. 
Представляется, что именно по этой причине зако-
нодатель не закрепил рассматриваемую меру в чис-
ле принудительных мер воспитательного воздейст-
вия в ч. 2 ст. 90, 91 УК РФ и связал возможность ее 
назначения только с фактом освобождения от нака-
зания, а не от уголовной ответственности. При этом 
в соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ данная мера на-
значается несовершеннолетним, осужденным к ли-
шению свободы за совершение преступления сред-
ней тяжести, а также тяжкого преступления. 

Таким образом, получается, что совершение 
несовершеннолетним преступления средней тя-
жести может повлечь:  

1) освобождение от уголовной ответственности 
с применением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 
УК РФ; 

2) освобождение от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ;  

3) освобождение от наказания с помещением 
в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления образованием.  

 

Важно подчеркнуть, что каждый из трех вари-
антов влечет отличные правовые последствия для 
несовершеннолетнего правонарушителя. При этом 
законодатель не закрепляет в уголовном законе 
критерии их отграничения, на которые мог бы ори-
ентироваться суд, принимая решение о том, что 
несовершеннолетний, совершивший преступление 
средней тяжести, подлежит одному из трех пере-
численных вариантов освобождения. Этот факт 
свидетельствует о недостаточной дифференциа-
ции законодателем оснований применения раз-
личных видов принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. 

Представляется, что в целях устранения суще-
ствующих противоречий принципу дифференциа-
ции уголовно-правового воздействия порядок 
применения помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа орга-
на управления образованием следует оставить 
без изменений, т. е. освобождение от наказания. 
Однако нужно ограничить возможность его приме-
нения только за тяжкие преступления.  

Во-первых, данная мера является наиболее 
строгой из всех предусмотренных уголовным зако-
ном видов мер воспитательного воздействия. Тем 
не менее она значительно более мягкая по своему 
характеру, чем наказание в виде лишения свободы, 
в связи с чем вполне целесообразно ее применение 
за совершение именно тяжких преступлений. При 
этом порядок ее применения в форме освобождения 
от наказания выглядит наиболее предпочтительным 
по той причине, что сопровождается публичным по-
рицанием совершенного несовершеннолетним пре-
ступления, которое обозначается в приговоре, что 
способно оказать дополнительный воспитательный 
эффект на сознание несовершеннолетнего. 

Во-вторых, такая дифференциация оснований 
применения видов принудительных мер воспита-
тельного воздействия позволит устранить ряд суще-
ствующих противоречий между ст. 90 УК РФ и ст. 92 
УК РФ. Так, виды меры воспитательного воздейст-
вия, предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ, будут при-
менятся в порядке освобождения от уголовной от-
ветственности в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления небольшой или средней 
тяжести, в то время как помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием будет применятся 
в порядке освобождения от наказания в отношении 
несовершеннолетних, совершивших тяжкие престу-
пления.  

К числу проблем, обусловленных отраслевыми 
руководящими началами уголовного права, сле-
дует также отнести проблему индивидуализации 
принудительных мер воспитательного воздействия.  
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Как было отмечено ранее, в отношении под-
ростков, совершивших преступления небольшой 
или средней тяжести, приоритет следует отда-
вать принудительным мерам воспитательного 
воздействия. Критерием их назначения должна 
выступать достаточно высокая степень вероят-
ности достижения исправления подростка без 
применения наказания. Это согласуется с ч. 1 
ст. 90 УК РФ, а также вытекает из требований 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2011  г. № 1, 
где говорится, что если исправление и перевос-
питание несовершеннолетнего могут быть дос-
тигнуты путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных 
ст. 90 УК РФ, то суды не должны допускать слу-
чаев применения уголовного наказания к несо-
вершеннолетним. Однако о том, что конкретно 
необходимо учитывать для определения такой 
вероятности исправления ни в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, ни в уголовном законе не говорится.  

Отсутствие четкого механизма затрудняет при-
нятие решения при буквальном следовании норме 
закона, а в иной ситуации оставляет место для 
широкого судебного усмотрения, что нельзя на-
звать верным. Возможно, поэтому непростая про-
блема выбора той или иной меры уголовно-
правового характера разрешается в ходе судебно-
го заседания не в пользу принудительных мер 
воспитательного воздействия. Вместе с тем каж-
дая ситуация индивидуальна. Здесь необходим 
анализ всех обстоятельств (факторов), опреде-
ляющих предполагаемый результат. Не случайно 
и ранее считалось, что «только тщательный учет 
характера и тяжести деяния, характера и степени 
участия в нем несовершеннолетнего, всей обста-
новки совершенного преступления, условий жиз-
ни, окружающей среды, мотивов совершения пре-
ступления и самой личности несовершеннолет-
него позволяет сделать вывод о назначении либо 
уголовного наказания, либо принудительных мер 
воспитательного характера» [13, с. 318]. К сожа-
лению, подобных формулировок в законодатель-
стве нет.  

Несомненно, ст. 89 УК РФ содержит указание об 
учете условий жизни и воспитания несовершенно-
летнего, уровня психического развития, иных осо-
бенностей личности, а также влияния на него стар-
ших по возрасту лиц. Но в этом случае речь идет 
о назначении подростку наказания. О распростране-
нии действия этой статьи на назначение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия ничего 
не говорится, а применение уголовного закона по 
аналогии противоречит принципу законности. В свя-
зи с этим необходимо расширить сферу действия 

ст. 89 УК РФ не только на назначение наказания не-
совершеннолетним, но и на назначение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  

Подводя итог изложенному выше, еще раз акцен-
тируем внимание на основных проблемах реализа-
ции принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, обусловленных отраслевыми принципами 
уголовного права, а также на предлагаемых вариан-
тах их решения. 

Во-первых, двойственность правовой природы 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, закрепленных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, обуслов-
ленная возможностью их назначения как в поряд-
ке освобождения от уголовной ответственности, 
так и в порядке освобождения от наказания, всту-
пает в противоречие с принципом дифференциа-
ции уголовно-правового воздействия. В таких ус-
ловиях правовая природа принудительных мер 
воспитательного воздействия зависит не столько 
от законодателя, сколько от правоприменителя, 
окончательно определяющего порядок их назна-
чения. В то время как решение такого рода вопро-
сов относится к компетенции законодателя, кото-
рый является субъектом дифференциации. Кроме 
того, меры воспитательного воздействия, обозна-
ченные в ч. 2 ст. 90 УК РФ, обладают идентичны-
ми основаниями применения и при освобождении 
от ответственности, и при освобождении от нака-
зания, что свидетельствует о наличии определен-
ных недостатков в логических приемах диффе-
ренциации законодателем порядка их назначения. 

Во-вторых, применение указанных мер воспи-
тательного воздействия в порядке освобождения 
от наказания (ч. 1 ст. 92 УК РФ) вступает в проти-
воречие с принципом неотвратимости уголовно-
правового воздействия. Лицо, освобожденное от 
наказания, считается уже привлекавшимся к уго-
ловной ответственности. Соответственно, если оно 
не соблюдает назначенные ему принудительные 
меры воспитательного воздействия, то его нельзя 
будет еще раз привлечь к уголовной ответственно-
сти. В противном случае будут нарушены общепра-
вовые основополагающие идеи, в частности, обще-
правовой принцип справедливости. 

Решение перечисленных проблем видится 
в оставлении единственного порядка применения 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, закрепленных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, а именно 
в порядке освобождения от уголовной ответствен-
ности.  

В-третьих, действующий порядок назначения 
такой меры уголовно-правового воздействия, как 
помещение в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управления 
образованием вступает в противоречие с принци-
пом дифференциации уголовно-правового воз-
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действия, поскольку в отношении несовершенно-
летнего, совершившего преступление средней 
тяжести, возможно применение принудительных 
мер воспитательного воздействия в трех вариан-
тах: ч. 1 ст. 90 УК РФ; ч. 1 ст. 92 УК РФ; ч. 2 ст. 92 
УК РФ. Каждый из них влечет отличные правовые 
последствия для несовершеннолетнего правона-
рушителя. При этом законодатель не закрепляет 
в уголовном законе критерии отграничения пере-
численных вариантов, на которые мог бы ориен-
тироваться суд, принимая решение об избрании 
одного из них.  

В целях устранения существующих противоречий 
следует порядок применения помещения в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа органа управления образованием оставить 
без изменений, т. е. освобождение от наказания. 
Однако нужно ограничить возможность его приме-
нения только за тяжкие преступления.  

В-четвертых, положения принципа индивидуа-
лизации, содержащиеся в ст. 89 УК РФ, согласно 
действующей редакции распространяются только 
на случае назначения наказания несовершенно-
летнему лицу. О действии этой статьи на назна-
чение принудительных мер воспитательного воз-

действия ничего не говорится, в то время как 
применение уголовного закона по аналогии проти-
воречит принципу законности. Решение отмечен-
ной проблемы возможно путем расширения сфе-
ры действия данного руководящего начала и на 
случаи применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия путем их включения в текст 
ст. 89 УК РФ. 

По нашему мнению, предлагаемые изменения и 
дополнения в действующее уголовное законода-
тельство, направленные на приведение правовой 
регламентации принудительных мер воспитательно-
го воздействия в соответствие с положениями прин-
ципов уголовного права, позволят решить ряд суще-
ственных проблем теоретического и прежде всего 
практического характера, обеспечить более эффек-
тивное применение уголовно-правового института 
принудительных мер воспитательного воздействия, 
а также будут способствовать формированию еди-
нообразной судебной практики их применения. 
Во многом от того, насколько законно, справедливо 
и обоснованно назначены принудительные меры 
воспитательного воздействия, зависит их реальное 
воспитательное и превентивное значение. 
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И. В. Ханова 
 
СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 
Обязанность платить установленные законом налоги и сборы закреплена Конституцией Российской 

Федерации. Уклонение от их уплаты нарушает права и охраняемые законом интересы граждан, общества 
и государства в целом, а значит, является общественно опасным и может рассматриваться в качестве 
налогового, административного правонарушения или преступления. Наказание, грядущее за просрочку 
либо полное уклонение от внесения в соответствующий бюджет обязательной суммы налога, зависит как 
от размера ущерба, причиненного бюджетной системе России, так и от типа налогоплательщика. В силу 
разнообразия налоговых правоотношений не все налогоплательщики могут выступать субъектами нало-
говых преступлений, поэтому субъект налогового преступления — один из наиболее сложных элементов 
состава, требующий точного, безошибочного установления. Проблематика установления субъекта нало-
гового преступления прежде всего связана с определением свойственных ему полномочий, от реализа-
ции которых полностью зависит выполнение объективной стороны преступления. В настоящей статье 
рассматриваются признаки налогоплательщиков, позволяющие признать их при наличии на то законных 
оснований субъектами налоговых преступлений.  

 
Ключевые слова: налоги, сборы, налоговые преступления, субъект преступления, налоговый агент, за-

конный представитель, уголовная ответственность.  
 
I. V. Khanova 
 
SUBJECTS ENGAGED IN TAX-RELATED CRIMES 
 
The obligation to pay statutory taxes and duties enshrined in the Constitution of the Russian Federation. The 

tax evasion violates the rights and legitimate interests of citizens, society and the state as a whole, and therefore 
constitutes a public threat and may be considered as a tax, an administrative offense or crime. Punishment com-
ing for the delay or complete avoidance of inclusion in the budget of the compulsory amount of tax depends on 
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the amount of damage caused to the budget system of Russia, and the type of taxpayer. Owing to the varied tax 
legal not all taxpayers can be the subjects of tax crimes. Therefore, the subject of a tax crime is one of the most 
difficult elements that require accurate, error-free establishment. The issue of establishing the subject of a tax 
crime is primarily associated with the establishment of the powers that define it, the implementation of which de-
pends entirely on the execution of the objective side of the crime. This article examines the characteristics of 
taxpayers, allowing to recognize them in the presence of a legitimate reason by the subjects of tax crimes. 

 
Key words: taxes, fees, tax crime, subject of crime, tax agent, legal representative, criminal liability. 
 
 
В статье 57 Конституции Российской Федерации 

указано, что каждый обязан платить законно уста-
новленные налоги и сборы, причем эта обязанность 
распространяется на всех налогоплательщиков 
в качестве безусловного требования, так как налог 
является необходимым условием существования 
государства. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации установил, что налогоплательщик не впра-
ве распоряжаться по своему усмотрению той частью 
своего имущества, которая в виде определенной 
денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан 
регулярно перечислять эту сумму в пользу государ-
ства, поскольку иначе были бы нарушены права 
и охраняемые законом интересы других лиц, а также 
государства [1, п. 3].  

Налоговая нагрузка, возложенная государством 
на субъектов предпринимательской деятельности 
и физических лиц, в настоящее время достаточно 
велика. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее — НК РФ) обязывает указанных лиц упла-
чивать федеральные, региональные и местные 
налоги и сборы. Всего их насчитывается порядка 
14 без учета специальных налоговых режимов, 
поэтому неудивительно, что в период сложного эко-
номического развития общества, многие из указан-
ных лиц умышленно уклоняются от уплаты налогов 
и сборов. Согласно оценке, проведенной Финансо-
вым университетом по заказу Правительства Рос-
сийской Федерации, российский бюджет в 2016 г. 
недополучил 1,4 трлн руб., что на 246,9 млрд руб. 
больше, чем в предыдущем году. Более всего воз-
росла недоимка по налогу на прибыль в консолиди-
рованный (34 %) и федеральный (37 %) бюджет [2]. 

В связи со значительным количеством случаев 
уклонения от уплаты налогов и сборов под угрозой 
оказывается финансовая безопасность Россий-
ской Федерации, поэтому такую важность приоб-
ретают государственные меры, особенно уголовно-
правовые, призванные противодействовать данному 
негативному явлению.  

Поскольку невыплаченные налоги пагубно ска-
зываются на государственной казне и социальных 
выплатах, производимых из нее, уклонение от уп-
латы налогов является общественно опасным 
действием и может рассматриваться в качестве 
налогового, административного правонарушения 

или преступления, причем привлечение к ответст-
венности возможно параллельно по нормам НК 
РФ и Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) или Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
Характер нарушения в основном зависит от тяже-
сти деяния, а в большинстве случаев от суммы 
ущерба, причиненного бюджетной системе Рос-
сийской Федерации. Так, налогоплательщик может 
быть привлечен к уголовной ответственности, ес-
ли не уплатит налоги в крупном или особо крупном 
размере в связи с непредставлением налоговой 
декларации или иных документов либо включени-
ем в них ложной информации. 

Во всех перечисленных случаях за нарушения 
налогового законодательства наказываются нало-
гоплательщики.  

Согласно ст. 19 НК РФ налогоплательщиками, 
плательщиками сборов и страховых взносов при-
знаются организации и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, на ко-
торых возложена обязанность вносить в соответ-
ствующий бюджет предусмотренные законом на-
логи, сборы и страховые взносы. 

От типа налогоплательщика зависит и наказание, 
грядущее за просрочку либо полное уклонение от 
внесения в соответствующий бюджет обязательной 
суммы налога. Не все налогоплательщики могут вы-
ступать субъектами налоговых преступлений, пре-
дусмотренных УК РФ. В связи с этим возникает во-
прос: кто же выступает субъектом налогового 
преступления, а кто считается виновным лишь в со-
вершении правонарушения.  

Согласно ст. 107 НК РФ за совершение налогово-
го правонарушения ответственность могут нести как 
физические, так и юридические лица. Важной осо-
бенностью налогового преступления является то, 
что ответственность за его совершение может быть 
возложена только на физических лиц.  

Действующее уголовное законодательство к чис-
лу налоговых преступлений относит: уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 
(ст. 198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ), не-
исполнение обязанностей налогового агента 
(ст. 199.1 УК РФ) и сокрытие денежных средств 
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либо имущества организации или индивидуально-
го предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов (ст. 199.2 УК РФ).  

Верховный Суд Российской Федерации пони-
мает субъект рассматриваемого преступления как 
специальный, добавляя к общим признакам (вме-
няемости и возрасту уголовной ответственности) 
обязанность исчислять и уплачивать в соответст-
вующий бюджет налоги и (или) сборы, а также 
предоставлять в налоговые органы налоговую 
декларацию и иные документы, необходимые для 
осуществления налогового контроля, что является 
обязательным [3, п. 6]. Тем не менее, так как за 
нарушение налогового законодательства ответст-
венность несут налогоплательщики, под физиче-
скими лицами необходимо понимать граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, фактически находящихся на 
территории России не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев — 
налоговых резидентов, а также иных лиц, полу-
чающих доходы от источников, находящихся 
в Российской Федерации [4, ст. 207]. К их числу 
отнесены индивидуальные предприниматели и гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Физические лица свои права и обязанности 
в налоговых правоотношениях могут осуществ-
лять как лично, так и через законного или уполно-
моченного представителя. Законными представи-
телями налогоплательщика — физического лица — 
согласно ст. 27 НК РФ признаются лица, выступаю-
щие в качестве его представителей в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Феде-
рации, например родители, усыновители, опекуны, 
попечители. Уполномоченными же представителями 
признаются физические и юридические лица, дейст-
вующие от имени доверителя на основании дове-
ренности, удостоверенной нотариально или в уста-
новленном законом порядке. Так могут ли такие 
представители выступать в качестве субъекта рас-
сматриваемого преступления? Ответы юристов на 
данный вопрос вовсе не однозначны. Одни уче-
ные, например А. П. Зрелов, М. В. Краснов,  
Н. Ф. Семенова, Ф. Н. Цветков, категорично не до-
пускают возможности привлечения представите-
лей физических лиц к уголовной ответственности 
по ст. 198 УК РФ, поскольку сами представители 
не являются налогоплательщиками, которые лич-
но должны исполнять обязанность по уплате на-
лога. Другие, например В. А. Ковалев, А. В. Пиро-
гов, считают, что по указанной причине не могут 
являться субъектами преступления только упол-
номоченные представители физического лица, а 
законные представители должны быть привлече-
ны к уголовной ответственности в случаях, если 
они обязаны были действовать за налогопла-
тельщика, который лично не может исполнять 

возложенные на него налоговым законодательст-
вом обязательства [5].  

Позиция второй группы ученых представляется 
наиболее обоснованной, так как некоторые лица, 
признаваемые в силу закона налогоплательщика-
ми, например дети, недееспособные или ограни-
ченно дееспособные лица, лишены возможности 
лично участвовать в налоговых правоотношениях, 
следовательно, бремя платить налоги за таких 
лиц перекладывается на плечи их законных пред-
ставителей, которые в свою очередь обязаны со-
блюдать требования налогового законодательства 
и в случае допущения деяния, предусмотренного  
ст. 198 УК РФ, должны быть привлечены к уголовной 
ответственности. Однако с учетом специфического 
гражданско-правового статуса лиц, находящихся 
под опекой законных представителей, невозможно-
сти извлечения ими доходов в больших размерах, 
а также диспозиции ст. 198 УК РФ, устанавливаю-
щей, что уголовно наказуемым является уклонение 
от уплаты налогов (сборов, страховых взносов) пу-
тем непредставления налоговой декларации или 
иных обязательных документов либо включения 
в них заведомо ложных сведений, совершенное 
в крупном размере, практическая реализация данно-
го утверждения невозможна, о чем свидетельствует 
и отсутствие судебной практики. 

Необходимо отметить, что действительно не 
имеется оснований для привлечения уполномо-
ченных представителей к уголовной ответствен-
ности по ст. 198 УК РФ, поскольку они действуют 
от имени физического лица, исполняя его волю, 
и лично не связаны с налоговыми обязательствами 
своего доверителя. Соответственно, субъектом ук-
лонения от уплаты налогов и (или сборов) с физиче-
ских лиц в таком случае должен выступать лично 
налогоплательщик. Аналогичной позиции придержи-
ваются и правоприменители. Так, К. Г. Самедов, за-
регистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя, имея умысел на уклонение от 
уплаты налогов и желая избежать наступления 
уголовной ответственности, заключил с ООО «…» 
договор на предоставление ему на возмездной 
основе услуги по составлению и отправке налоговой 
отчетности. На протяжении 2012, 2013 и 2014 гг. на 
основании сообщаемых К. Г. Самедовым данных 
об осуществляемой им предпринимательской 
деятельности и полученных в отчетные периоды 
доходах сотрудница ООО «…» К. составляла на-
логовые декларации и направляла их по телеком-
муникационным каналам связи в Межрайонную 
инспекцию ФНС России №… по Республике Баш-
кортостан. В результате К. Г. Самедов уклонился от 
уплаты различных видов налогов в общей сумме 
2 478 644 руб. 04 коп. В ходе проведения предвари-
тельного следствия было установлено, что К. Г. Са-
медов умышленно предоставлял своему уполномо-
ченному представителю для составления отчет-
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ности заведомо ложные сведения, не осведомляя 
его о своих преступных намерениях. Приговором 
Октябрьского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан К. Г. Самедов был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 98 УК РФ [9]. 

Вместе с тем вряд ли налогоплательщик будет 
считаться субъектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 198 УК РФ, если он был введен в заблужде-
ние уполномоченным представителем, неправильно 
составившим налоговую декларацию или иные от-
четные документы или неверно рассчитавшим 
сумму налога, подлежащего уплате доверителем. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
действия уполномоченного представителя могут 
ограничивать ответственность доверителя, обязан-
ного уплатить налоги, и являться преградой для 
признания налогоплательщика субъектом преступ-
ления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. 

Организации участвуют в налоговых правоот-
ношениях только через законных представителей, 
действующих на основании закона или учреди-
тельных документов, и уполномоченных предста-
вителей, представляющих интересы организации 
по доверенности, выдаваемой в установленном 
законом порядке. Таким образом, к субъектам ук-
лонения от уплаты налогов и (или) сборов с орга-
низаций могут быть отнесены: руководитель орга-
низации-налогоплательщика, действующий от ее 
имени на основании устава (учредительных доку-
ментов); главный бухгалтер (при его отсутствии 
в штате бухгалтер, в обязанности которого входят 
подписание отчетной налоговой документации, 
обеспечение полной и своевременной уплаты на-
логов и сборов); лица, фактически выполнявшие 
обязанности указанных должностных лиц органи-
зации; другие лица, специально уполномоченные 
органом управления организации на совершение 
таких действий. 

Иными словами, субъект преступления, преду-
смотренного ст. 199 УК РФ, специальный, т. е. это 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, 
в обязанности которого в силу закона, учредитель-
ных документов или согласно надлежаще оформ-
ленной доверенности входит уплата налогов с орга-
низации, в том числе подача отчетных налоговых 
документов. Например, по результатам налоговой 
проверки по вопросам соблюдения законодатель-
ства о налогах и сборах, правильности исчисле-
ния, удержания, уплаты и перечисления в бюджет 
Российской Федерации налогов деятельности 
ООО «Поволжское отделение Института сотовой 
связи» (ООО «ОТИСС»), занимающегося инженер-
но-техническим проектированием, строительством 
объектов цифрового наземного телевещания, бы-
ло установлено, что указанной организацией 
в 2012 и 2013 гг. в представленные в Инспекцию 
ФНС России налоговые декларации были включены 

заведомо ложные сведения, а именно завышен-
ные величины налоговых вычетов, на основании 
которых исчислялись налоговая база и общая сумма 
налога на добавленную стоимость (НДС). В резуль-
тате за проверяемый период ООО «ОТИСС» не пе-
речислило в бюджетную систему Российской Феде-
рации НДС организации в сумме 50 460 873 руб., 
что является особо крупным размером. К уголов-
ной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
был привлечен С. В. Герасимов, который согласно 
решению единственного участника ООО «ОТИСС» 
в отчетный период являлся директором организа-
ции, и в соответствии с учредительными докумен-
тами как единоличный исполнительный орган 
управления обществом был обязан осуществлять 
общее руководство его деятельностью, организо-
вывать ведение бухгалтерского учета и составле-
ние отчетности, самостоятельно исчислять нало-
говую базу и сумму НДС, по итогам налогового 
периода подавать в Инспекцию ФНС России нало-
говую декларацию, а также нести личную ответст-
венность за организацию, состояние и достовер-
ность бухгалтерского учета, предоставление 
финансовой отчетности [10]. 

Статьей 199.1 УК РФ предусмотрена ответст-
венность за неисполнение обязанностей налого-
вого агента. Налоговые агенты — это «лица, на 
которых возложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов в бюджетную систему Российской Феде-
рации» (ст. 24 НК РФ). 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
определил, что «субъектом преступления, преду-
смотренного ст. 199.1 УК РФ, может быть физиче-
ское лицо, имеющее статус индивидуального 
предпринимателя, а также лицо, на которое в соот-
ветствии с его должностным или служебным поло-
жением возложена обязанность по исчислению, 
удержанию или перечислению налогов (руководи-
тель или главный (старший) бухгалтер организации, 
иной сотрудник организации, специально уполномо-
ченный на совершение таких действий, либо лицо, 
фактически выполняющее обязанности руководите-
ля или главного (старшего) бухгалтера)» [3, п. 17]. 

Таким образом, при определении субъекта 
рассматриваемого преступления ключевым ста-
новится должностной статус лица, который влияет 
на подготовку налоговой отчетности и перечисле-
ние налогов за налогоплательщика, т. е. имеет 
место специальный субъект. Иными словами, 
субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 199.1 УК РФ, являются налоговые агенты — ин-
дивидуальные предприниматели или иные гражда-
не, с которыми лицо-налогоплательщик состоит 
в трудовых отношениях. Это вменяемые физические 
лица, достигшие 16 лет. В силу закона, договора или 
служебного полномочия они обязаны обеспечить 
исполнение обязанностей налогового агента.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 109 

Однако согласно налоговому законодательству 
Российской Федерации налоговыми агентами могут 
быть не только физические, но и юридические лица. 
Отсюда возникает проблема выделения субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, 
поскольку в соответствии с российским уголовным 
законодательством юридические лица таковыми 
являться не могут. 

Налоговый агент — юридическое лицо, осуще-
ствляющее свою деятельность через исполните-
лей, которые от его имени выполняют указанные 
выше действия в налоговой сфере. В связи с этим 
следует согласиться с Е. В. Хуснутдиновой, что 
к ответственности по ст. 199.1 УК РФ за неиспол-
нение обязанностей налогового агента в подобных 
случаях необходимо привлекать непосредствен-
ного исполнителя, хотя и не являющегося по ста-
тусу налоговым агентом в полном смысле этого 
слова [11, с. 9]. 

Субъекты сокрытия денежных средств либо 
имущества организаций или индивидуальных пред-
принимателей, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов, в отличие 
от других составов налоговых преступлений, непо-
средственно указаны в диспозиции ст. 199.2 УК РФ. 
Так, субъектом рассматриваемого преступления 
может признаваться лицо, являющееся собственни-
ком имущества организации или руководителем ор-
ганизации, либо лицо, выполняющее управленче-
ские функции в этой организации, связанное 
с распоряжением ее имуществом, а также физиче-
ское лицо, обладающее статусом индивидуального 
предпринимателя, при условии, что эти лица обла-
дают общими признаками субъекта преступления: 
вменяемостью и достигли шестнадцатилетнего воз-
раста. Таким образом, речь снова идет о специаль-
ном субъекте. 

 
 

Индивидуальные предприниматели распоря-
жаются принадлежащим имуществом по своему 
личному усмотрению, поэтому признание их субъ-
ектами рассматриваемого преступления не пред-
ставляет практических трудностей. 

При сокрытии денежных средств или имущества 
организации необходимо устанавливать виновных 
лиц, которыми соответственно могут быть собствен-
ники, руководитель организации или иные лица. 

К собственникам имущества организации в граж-
данском праве относят их учредителей (в том числе 
учредителей государственных и муниципальных 
унитарных предприятий либо учреждений), обла-
дающих вещными правами по отношению к имуще-
ству таких организаций, которые действуют лично 
или через своих представителей по доверенности. 
Именно они при наличии вины выступают и в каче-
стве субъектов рассматриваемого преступления. 

Руководителем организации по смыслу ст. 199.2 
УК РФ может быть только ее законный представи-
тель — единоличный исполнительный орган, вы-
полняющий управленческие функции в организации 
и распоряжающийся ее имуществом лично или пе-
редающий соответствующие права другим лицам на 
основании доверенности. Иное физическое лицо 
может выступать субъектом рассматриваемого пре-
ступления только в случае, если оно не только об-
ладает управленческими полномочиями, но и имеет 
права на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на банковских счетах организации, 
а также на отчуждение ее имущества. 

В завершение отметим, что для составов нало-
говых преступлений, предусмотренных УК РФ, ха-
рактерно наличие специального субъекта — вме-
няемого физического лица, достигшего 16 лет, 
обязанного исчислять, платить налоги и сборы 
в силу закона или обязательств, возложенных до-
говорными, доверительными отношениями или 
занимаемой должностью.  
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А. П. Блинков  
 
ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗГРАНИЧЕНИЯ  
СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО (ВЫИГРЫШНО-ПРОИГРЫШНОГО)  
И ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОГО ТИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  
 
В статье рассматриваются теоретические вопросы дифференциации уголовного судопроизводства 

на типы. Автор обосновывает новый подход к типологии уголовного судопроизводства, согласно которому 
базой выделения различных типов процесса служат диалектические основания. В статье доказывается, что 
именно диалектика является настоящим идеологическими и методологическим фундаментом дифференциа-
ции уголовного процесса на два конкурирующих типа: состязательный, который деградирует в выигрышно-
проигрышный, и разыскной, эволюционирующий в объективно-истинный. Приводятся доводы, объясняющие 
происхождение состязательной и разыскной идей в уголовном процессе. Это связано с имевшим место 
в древности расколом искусства аргументации на два направления: диалектическое и софистическое. Следы 
данных исходных идей наглядно проявляют себя и в современном уголовном процессе. Автор обосновывает 
необходимость нового терминологического обозначения типов процесса, берущих начало от этих направле-
ний. Им предложены следующие: «выигрышно проигрышный» и «объективно-истинный» типы. В статье под-
робно изложены диалектические свойства объективно-истинного типа уголовного процесса, показана роль 
истины как цели доказывания в такой модели процесса. С помощью диалектических оснований установлены 
методологические недостатки состязательного типа процесса. 

 
Ключевые слова: объективная истина, состязательность, объективно-истинный тип уголовного про-

цесса; выигрышно-проигрышный тип уголовного процесса, типология уголовного судопроизводства, 
дифференциация.  
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DIALECTICS AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR DISTINGUISHING  
BETWEEN ADVERSARY (WINNING-LOSING)  
AND THE OBJECTIVE-ISSUED TYPES OF CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article deals with theoretical issues of criminal jurisdiction differentiation into types. The author justifies a new 

approach to the criminal jurisdiction typology, whereby dialectic foundations underlie in the basis of the separation of 
various types of procedures. The article proves that it is the dialectics that is the true ideological and methodological 
basis of the criminal procedure differentiation into two competing types — adversary, which becomes degraded into 
a winning-losing type of procedure, and investigative, evolving into the objective-issued type. The arguments explain-
ing the origin of the adversary and investigative ideas in the criminal procedure are presented. This origin is associ-
ated with the split of art argument that took place in antiquity into two directions: dialectical and sophistical. Traces of 
these initial ideas are clearly shown in the modern criminal procedure. The author justifies the necessity of a new ter-
minological notation for the types of procedures, originating from these directions. He proposed terms denoting two 
opposite types of procedure — a “winning-losing” type and an “objective-issued” type. The article details the dialectical 
properties of the objective-issued type of criminal procedure, the role of issue as the goal of proving in such model of 
the procedure is shown. Methodological shortcomings of the adversary type of procedure are established with the 
help of dialectic bases. 
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Качественный сравнительный анализ принципов 
различных типов процесса невозможен без концеп-
туальной расстановки типологических акцентов, вы-
яснения сущностных методологических основ их 
типологической дифференциации. В научных ис-
следованиях, затрагивающих вопросы типологии 
уголовного судопроизводства, данная пробема, как 
правило, освещается косвенно и поверхностно, и то 
лишь в контексте размышлений о начальных этапах 
генезиса соответствующих типов. Вопрос же о том, 
что поддерживает энергетику этих типов в совре-
менных условиях, остается без внимания. Так, 
в юридической науке значительно легче «диагности-
ровать» разыскные начала отечественного уголов-
ного процесса ХХI в. как исторический пережиток 
и оставить без теоретического осмысления удиви-
тельный факт их устойчивого многовекового суще-
ствования в уголовном судопроизводстве и не толь-
ко существования, но и прикладного доминирования 
над состязательными началами. К счастью, эта тен-
денция в последнее время стала осторожно пре-
одолеваться. На фоне привычных объяснений сущ-
ности состязательного и разыскного типов процесса, 
возвышающих первый и принижающих второй, ста-
ли появляться концепции, предлагающие иное ви-
дение истоков этих важнейших процессуальных 
идей. В качестве примера можем привести статьи 
представителя Нижегородской школы процессуали-
стов А. Ю. Шурова «Античные предпосылки состяза-
тельности и розыска (инквизиционности)» и «Кано-
нические и доканонические предпосылки „разыскной 
идеи“» [1]; [2]. В этих небольших по объему работах 
автор постарался перекинуть методологический 
мостик к истокам «материнских идей», лежащих 
в основе розыска и состязательности, и достаточно 
убедительно показал, что между этими идеями нет 
эволюционных отношений, в которые их традицион-
но укладывает отечественная наука. По его раз-
мышлениям, они возникают почти одновременно 
и являются порождением одной «матери» — грече-
ской цивилизации, подарившей миру многие не-
тленные универсальные социальные инструменты. 
Предпосылки смены типов процесса, в частности 
переход от обвинительного типа к инквизиционному, 
А. Ю. Шуров разглядел в историческом контексте, 
обусловленном проникновением в европейское об-
щественное сознание зачатков научного мировоз-
зрения. Именно на волне формирования научного 
мировоззрения и сформировалась потребность 
в разыскном, инквизиционном (исследовательском) 
типе процесса. 

Упоминания о розыске и античности приведены 
нами не случайно. Мы полагаем, что научное миро-
воззрение сначала осторожно, а затем более отчет-
ливо заявившее о себе в средние века, можно тоже 

вывести из античных предпосылок, поскольку это 
стало возможным исключительно благодаря изо-
бретению выдающимися эллинами диалектики. 
Именно возрожденная диалектика и подарила сред-
невековому обществу намек и надежду на эффек-
тивность рациональной научно обоснованной ис-
следовательской технологии судопроизводства. 
Тогда начался великий переход от суда Божьего 
к суду разума. Этот рациональный исследователь-
ский посыл и был первоначально закодирован 
в слове «инквизиция». По иронии судьбы именно это 
слово было впоследствии использовано для дис-
кредитации этой же разыскной (исследовательской) 
идеи и применено в политических, а не в методоло-
гических целях. Отталкиваясь от этих предпосылок, 
автор пришел к выводу о том, что диалектика (пони-
маемая в единстве диалектической логики и позна-
ния), является настоящим идеологическими и мето-
дологическим основанием дифференциации 
уголовного судопроизводства на два конкурирующих 
типа: состязательный (деградирующий в выигрыш-
но-проигрышный) и разыскной (эволюционирующий 
в объективно-истинный).  

Дифференцирующая роль диалектики в совре-
менных условиях ничуть не ослабла. Напротив, она 
становится все более и более заметной. Однако ре-
альное проявление диалектических принципов по-
знания в науке и нынешнем уголовном судопроиз-
водстве весьма противоречиво. По внешним при-
метам современное научное сообщество бережно 
относится к диалектическому наследию и научно-
материалистическому мировоззрению. Традиционно 
диалектический метод познания указывается в пре-
амбулах диссертаций как главный инструмент поис-
ка нового знания. Ссылаются на него в научных ра-
ботах почти все исследователи, даже те, кто затем 
фактически противоречит ему, совсем «недиалекти-
чески» формулируя собственные тезисы. Внимание 
к диалектическому методу в современных исследо-
ваниях часто носит всего лишь «ритуальный» харак-
тер. Прикладные научные возможности диалектики 
учитываются далеко не всеми и не всегда.  

Для нас же диалектика — это реальный методо-
логический инструмент, позволяющий произвести 
типологическую дифференциацию уголовного про-
цесса как ретроспективно-перспективного явления на 
выигрышно-проигрышный (состязательный) и объ-
ективно-истинный типы. Мы считаем, что материали-
стическая диалектика является наиболее подходя-
щей методологической основой подобного разгра-
ничения, поскольку именно она олицетворяет собой 
всеобщую объективную закономерность, ядро кото-
рой составляет основополагающий закон бытия — 
единства и борьбы противоположностей. Его можно 
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рассматривать и как закон объективного мира, и как 
закон познания.  

Уголовный процесс имеет источником своего 
развития объективные законы в первую очередь 
законы диалектики. Они и служат связующим зве-
ном между вечно конкурирующими объективными 
и субъективными началами, выступают концепту-
альной смычкой между материей и мышлением. 
Важнейшей методологической установкой для нас 
служит идея о всеобщности и универсальности 
диалектики, положенная в основу тезиса о един-
стве, тождестве, полном совпадении диалектики, 
логики и теории познания (гносеологии). При по-
добном широком взгляде диалектический подход 
следует рассматривать как подлинно научный. 
С учетом этого можно заключить, что только тот 
тип уголовного процесса наилучшим образом впи-
сывается в канву современного научного мировоз-
зрения, в существе которого отчетливо проявлены 
признаки его диалектически запрограммированной 
квинтэссенции.  

В наибольшей степени принципы и требования 
диалектики, на наш взгляд, учитываются в объек-
тивно-истинной модели уголовного судопроизвод-
ства. Важнейшее диалектико-материалистическое 
правило о том, что не существует непереходимой 
грани между явлением и сущностью («вещью 
в себе»), служит не только теоретической основой 
для идеи о принципиальной познаваемости окру-
жающего нас мира, но и важнейшим идеолого-
методологическим постулатом о познаваемости 
фактических обстоятельств уголовного дела, воз-
можности достижения объективной истины по уго-
ловным делам. Это и есть гносеологическая осно-
ва для объективно-истинного процесса. Именно 
гносеология определяет форму познания по уго-
ловному делу, поэтому процесс познания в объек-
тивно-истинном уголовном судопроизводстве осу-
ществляется диалектически: от незнания к знанию, 
от вероятности к достоверности, от субъективного 
к объективному, от тайного к явному, от версии 
к объективной истине. Диалектические ориентиры 
не позволяют объективно-истинному процессу от-
клониться от этого эвристического алгоритма. Объ-
ективно-истинный процесс имеет целый ряд черт, 
показывающих его близкое родство с диалектикой. 
В связи с этим мы заключаем, что имя «объектив-
но-истинный процесс» самое подходящее и свое-
временное для обозначения идеальной модели уго-
ловного процесса, основанного на диалектическом 
подходе. Буквальное терминологическое указание 
на истину как важнейшую телеологическую и ме-
тодологическую установку научно оправдано. 
Только термин, отражающий устремленность уго-

ловного процесса к истине, способен правильно 
передать смысл этого типа уголовного судопро-
изводства. Отечественный уголовный процесс, 
рассматриваемый в своем историческом разви-
тии, всегда был устремлен к отысканию истины 
или «открытию всей правды», как говорили про-
цессуалисты дореволюционной школы. Более то-
го, мы считаем, что этот тип уголовного процесса 
является не самым одиозным, как его иногда име-
нуют отдельные ученые [3, с. 475], а самым амби-
циозным. Установление объективной истины — 
это ключевая технологическая амбиция всякого 
уголовного процесса, опирающегося на научное 
мировоззрение, диалектику.  

Представляется, что приведенные нами аргу-
менты заслуживают не только внимания, но и науч-
ного признания. Вещи необходимо называть своими 
именами. От этого зависит и судьба нашего уго-
ловного процесса. Имя «объективно-истинный 
процесс» позволяет сохранить диалектический 
дух судопроизводства, от которого всячески пыта-
ется избавиться современная состязательность.    

Мы полагаем, что состязательный тип уголов-
ного процесса, сам по себе изначально не отри-
цающий диалектики, по своей сути не запрограм-
мирован на строго диалектические источники своего 
движения. Дело в том, что его «энергетика» имеет 
другой идеологический «генератор». Идея проти-
воборства сторон обвинения и защиты за победу 
в правовом споре (конфликте) сторон, т. е. за по-
беду над своим процессуальным противником, 
дезориентирует судопроизводство данного типа, 
блокирует его естественно-познавательную уст-
ремленность к объективной истине, мотивирован-
ное продвижение от незнания к знанию.  

Будучи эволюционным преемником обвинитель-
ного типа уголовного процесса, состязательный 
процесс сохранил в себе «иррациональные» коды, 
присущие архаическому обвинительному процессу. 
Идея состязательности сложнейшим образом во-
плотила в себе как рациональные, так и иррацио-
нальные предпосылки, которые также находятся 
в диалектических отношениях, свойственных проти-
воположностям. Почти иррационально в нем толку-
ется и известная сентенция — «в споре рождается 
истина». Этот известнейший афоризм является ед-
ва ли не главным методологическим аргументом 
в познавательную пользу состязательности.   

В противовес неуничтожимым иррациональным 
кодам, все отчетливее проявляющимся в современ-
ной состязательности, в науке уголовного процесса 
традиционно выставлялась рациональная идеоло-
гическая нацеленность уголовного процесса на ма-
териальную истину. Именно истина как цель и прин-
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цип уголовного процесса рассматривалась средст-
вом их (кодов) максимальной рационально-матери-
альной нейтрализации и в уголовном процессе со-
стязательного типа. Так, русские процессуалисты, 
размышлявшие об уголовно-процессуальных идеа-
лах более ста лет назад, не пытались абстрагиро-
ваться от идеи и идеала объективной истины. Дос-
таточно посмотреть на труды И. Я. Фойницкого, 
В. К. Случевского и менее известных ученых того 
периода, чтобы понять, что они видели в состя-
зательности не средство обретения победы над оп-
понентами, а средство достижения именно матери-
альной истины. Иными словами, можно вполне 
объективно говорить о том, что наши знаменитые 
предшественники признавали за состязательным 
процессом миссию истинного процесса, если не на 
инструментальном (процедурном) уровне, то точно 
на уровне идеологическом и телеологическом. Со-
временники Устава уголовного судопроизводства 
Российской империи в большинстве своем не отри-
цали роли объективной истиной как цели уголовного 
судопроизводства и очень сожалели, что состяза-
тельность сама по себе не всегда является идеаль-
ным средством достижения истины. 

Нынешние же юристы по мотивам не всегда 
понятным действуют иначе. Они всячески пытают-
ся презентовать состязательность как идею, со-
всем не нуждающуюся в исходном гносеологиче-
ском фундаменте. Постепенно и неотвратимо 
теперь уже не только на технологическом, но и на 
идеологическом уровне современная состязатель-
ность действительно трансформируется в сугубо 
игровую субстанцию, пытается опереться на древ-
ние софистические идеалы «процессуальных еди-
ноборств». Именно по этой причине мы посчитали 
необходимым подчеркнуть идеологическую корро-
зию состязательности, для чего поместили в скоб-
ках к слову «состязательный» расшифровку, вы-
раженную термином, «выигрышно-проигрышный» 
тип процесса.  

Полагаем, что аргументы сторонников состяза-
тельности ярко показывают, что в современном 
научном мире имеется организованное движение 
за развитие выигрышно-проигрышного типа про-
цесса. Это обстоятельство, на наш взгляд, может 
рассматриваться в качестве очень весомого эмпи-
рического довода в пользу того, что современная 
«демаркация» типологических границ проходит 
именно по линии диалектки—софистики. Подобная 
дифференциация имеет древние истоки. В книге 
«Теория и практика аргументации» нам встретился 
важный тезис, который еще раз убедил нас в пра-
вильности собственного подхода к типологической 
дифференциации современного уголовного судо-
производства. Автор этой книги Ю. В. Ивин пре-

дельно четко формулирует: «В Древней Греции про-
слеживаются две линии в развитии теории аргу-
ментации: диалектическая и эристическая, или 
софистическая» [4, с. 7]. Именно эти две линии пе-
риодически вступают между собой в идеологиче-
ское и методологическое противостояние, причем 
это не просто разные пути к истине; это разные 
пути к разным истинам. Они несут человечеству 
не только разные средства, но и разные (а, по сути, 
прямо противоположные) цели. Конвергенция ука-
занных древних аргументационных идей невозмож-
на в принципе. Исследовательский акцент на этом 
обстоятельстве представляется крайне актуальным 
для науки и практики. Потребность теоретически 
обосновать целесообразность развития объективно-
истинного типа процесса вытекает из самой жизни, 
из тех задач, которые эта жизнь ставит перед обще-
ством и правоприменителями.  

Движущийся по диалектической линии эволюции 
объективно-истинный тип уголовного процесса 
твердо стоит на том, что истина всегда одна. Состя-
зательный же тип, олицетворяющий софистическое 
направление, как уже было заявлено, напротив, 
исходит из плюрализма мнений и истин («сколько 
умов — столько истин»). За основу берется «истина 
победителя», формально-юридическая истина, ко-
торая, часто далека от объективной реальности.  

В очередной раз автор хочет подчеркнуть, что 
идеологическая и методологическая борьба диалек-
тического и софистического направлений в совре-
менном уголовном процессе не является чисто умо-
зрительной проблемой, находящейся в плоскости 
теоретических дискуссий, как не являются умозри-
тельными и современные победы «неософистов» 
в выстраивании состязательной парадигмы уголов-
ного судопропроизводства.  

Курс на отдаление от материалистической диа-
лектики и обретение полной «состязательной идил-
лии» подтверждается нормативно. Так, в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) законодатель отказался рас-
сматривать в качестве цели и принципов судопроиз-
водства объективную истину и достоверное раскры-
тие преступлений. Вместо этого в его основе лежит 
выигрыш дела в состязательном поединке сторон, 
и, соответственно, формально-юридическая, отно-
сительная, «состязательно-выигрышная» истина. 
Этот неновый подход в современных реалиях вы-
глядит парадоксально: в эпоху научного мировоз-
зрения в либеральном уголовном процессе России 
объективная истина и ориентация правоохрани-
тельной практики на ее установление вдруг стали 
ненужными, причем, аргументы, подтверждающие 
данный тезис, лежат на поверхности. Самый яркий 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 115 

довод — законодательное игнорирование объектив-
ной истины: в УПК РФ о ней не упоминается.  

Однако нормативный отказ от истины — это 
фактически отказ от диалектики, а он в свою оче-
редь — отказ от научного мировоззрения и науч-
ного подхода к организации уголовного судопро-
изводства. С нашей точки зрения, без диалектико-
материалистической методологии, объективной 
истины наука уголовного процесса, как и сам уго-
ловный процесс, неизбежно утрачивают свою 
твердую почву и становятся на путь релятивизма, 
методологического анархизма.  

Объективно-истинный процесс (как тип, идея) 
является живым инструментальным воплощением 
теории познания, основанной на диалектико-
материалистическом понимании мира, которое сто-
ит на четырех «диалектических китах»: 1) матери-
альный мир существует объективно; 2) материя об-
ладает свойством отражения; 3) мир познаваем; 
3) человек способен познавать мир объективно. 

Какие бы дискуссии ни велись вокруг методоло-
гических основ современного уголовного судопроиз-
водства, какие бы смелые заявления ни делались 
о новых открытиях по поводу фундамента процесса, 
они не могут отменить диалектико-материалисти-
ческой основы уголовно-процессуального метода, 
поэтому борьба за возвращение в уголовный про-
цесс духа и буквы истины — борьба за возвращение 
современного уголовного процесса на диалектиче-
ские, подлинно научные рельсы. Именно в этом 
ключе мы склонны воспринимать проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с введением института установле-
ния объективной истины по уголовному делу» [5], 
подготовленный Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации. Данный законопроект предла-
гает введение в правовой контекст принципа все-
сторонности, полноты и объективности исследо-
вания обстоятельств уголовного дела как общего 
требования, распространяемого на всех властных 
субъектов уголовного процесса, не исключая суд.  

Порыв вернуть в закон все приметы нацелен-
ности уголовного процесса на истину, — это, по 
сути, ни что иное как отклик на диалектическую 
сущность судопроизводства, закованную в не-
свойственные ей формальные телеологические 
установки, скрываемые под термином «назначе-
ние уголовного судопроизводства». Эффективный 
и справедливый уголовный процесс может быть 
только диалектичным.  

Мы — современники удивительного явления, 
когда типология уголовного процесса из спокойно-
го уравновешенного раздела теории превращает-

ся в прикладную боевую дисциплину, становится 
инструментом уголовно-процессуальной идеоло-
гии и методологии, реальной, а не номинальной 
типологической предпосылкой дифференциации 
уголовного судопроизводства, находящей вопло-
щение в уголовно-процессуальном законе. 

Подобному гуманитарному «протагоровскому» 
подходу к обоснованию идеологической платфор-
мы состязательного (выигрышно-проигрышного) 
типа уголовного процесса, претендующему как 
минимум на инновационность, должен быть проти-
вопоставлен научный курс на теоретико-методоло-
гическое укрепление базиса объективно-истинного 
типа уголовного процесса, на наш взгляд, более вы-
сокого в идеологическом и методологическом смыс-
ле; базиса, учитывающего диалектические законо-
мерности и нацеленного на достижение объектив-
ной истины по делу. Это особенно важно сегодня, 
во время воскрешения забытых идей и тенденций, 
обострения идеологических противоречий между 
диалектикой и софистикой. Указанные явления 
имеют прямое отношение к технологии уголовного 
процесса и такому ее важному звену, как доказыва-
ние. В связи с этим осознание и разрешение возни-
кающих на стыке диалектики и софистики проблем 
в конечном итоге направлено на поиск оптимальной 
модели уголовного судопроизводства. Именно эту 
модель и ищет человечество с того самого момента, 
когда оно осознало потребность в особом ритуале, 
форме поиска истины в ситуациях, когда общест-
венное равновесие нарушено преступлением.  

Для себя мы точно уяснили, что переход от од-
ной модели уголовного судопроизводства к другой 
связан с «революционными событиями» в области 
человеческой рациональности, ярчайшим из кото-
рых стало открытие древними греками диалекти-
ки. Именно ее до всеобщего прикладного уровня 
подняли классики европейской философии и еще 
выше превознесли советские методологи.  

Может показаться, что философия и уголовное 
судопроизводство не пересекаются. Но в реаль-
ной жизни они непосредственно взаимодействуют 
через эмпирические преобразования процесса, 
поэтому, на наш взгляд, вполне очевиден вывод 
о том, что в основе подлинной типологии уголов-
ного судопроизводства, берущей свое начало 
в познавательной сути процесса, всегда лежит 
диалектический след. Его игнорирование или, того 
хуже, фальсификация ведут к искаженным пред-
ставлениям о типологии уголовного судопроиз-
водства и, как следствие, к ложному пониманию 
ключевых идей, на которых базируются различные 
модели уголовного судопроизводства.  
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А. А. Бондаренко 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА В КОНТЕКСТЕ ПРЕДЕЛОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 
Статья посвящена анализу новых правил производства следственных действий в отношении адвока-

та. Идея законодателя, основанная на правовых позициях Конституционного Суда Российской Федера-
ции, заключается в том, чтобы путем установления границ усмотрения должностных лиц при производст-
ве обыска, выемки и (или) осмотра оградить адвокатское производство от чрезмерного вмешательства 
в него правоохранительных органов и создать дополнительные гарантии конфиденциальности оказания 
квалифицированной юридической помощи адвокатом своему доверителю.  

Анализируя ст. 450.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, автор обращает 
внимание на то, что из текста нормы не совсем ясно, действуют ли новые особенности только в тех слу-
чаях, когда в отношении адвоката возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о привлече-
нии его в качестве обвиняемого, но и тогда, когда уголовное преследование в отношении адвоката не 
осуществляется. Показана связь между особенностями производства следственных действий в отноше-
нии адвоката и пределами производства по уголовному делу, в том числе по преступлениям, совершен-
ным в соучастии или при фактическом уголовном преследовании.  

Кроме того, нельзя с уверенностью сказать, что новые ограничения будут отвечать заявленным целям 
и не станут дополнительной привилегией для лиц, пытающихся уйти от установленной законом ответст-
венности. 

 
Ключевые слова: адвокат, следственные действия, пределы производства, уголовное преследование, 

адвокатское производство, адвокатская тайна.  
 
A. A. Bondarenko 
 
NEW RULES OF PRODUCTION OF INQUISITIONAL ACTIONS IN REGARD  
TO AN ADVOCATE IN THE CONTEXT OF LIMITS OF PRODUCTION IN CRIMINAL CASE 
 
The article is sanctified to the analysis of new rules of production of inquisitional actions in regard to an advo-

cate. The basic idea of legislator, based on legal positions of Constitutional Court of Russian Federation, is seen 
in that by establishment of borders of discretion of public servants at the production of search, coulisse and (or) 
examination to barrier an advocate production from excessive interference with him law enforcement authorities 
and to create the additional guarantees of confidentiality of providing of skilled legal help an advocate to the 
principal. 

Analyzing the article 450.1 of Code of criminal procedure of Russian Federation, an author pays attention, 
that from text of norm not quite clear, whether new features operate only in those cases, when in regard to an 
advocate laid an action or a decision is taken away about bringing in of him as a defendant, but also in those 
cases, when the criminal proceeding in regard to an advocate does not come true. Connection of features of 
production of inquisitional actions is shown in regard to an advocate with the limits of production in criminal case, 
including for crimes. 

In addition it is impossible safely to say that new limitations will answer the declared aims and will not become 
an additional privilege for persons trying to go away from the responsibility set by a law. 

 
Key words: advocate, inquisitional actions, limits of production, criminal proceeding, advocate production, ad-

vocate secret. 
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В отношении адвоката (ч. 1 ст. 447 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) существует особый порядок 
производства по уголовному делу, предусматри-
вающий особенности возбуждения уголовного де-
ла и привлечения его в качестве обвиняемого. 
Производство следственных действий в отноше-
нии адвоката до апреля 2017 г. осуществлялось 
в общем порядке с изъятиями, установленными 
ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, в соответствии с кото-
рой проведение оперативно-разыскных мероприя-
тий и следственных действий в отношении адвока-
та (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской 
деятельности) допускалось только на основании 
судебного решения.  

Федеральным законом от 17 апреля 2017 г. 
№ 73-ФЗ в главу 52 УПК РФ внесена ст. 450.1 
«Особенности производства обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката». Основная идея 
законодателя, базирующаяся на правовых пози-
циях Конституционного Суда Российской Федера-
ции [1], видится в установлении границ усмотре-
ния следователя при производстве обыска, 
выемки и осмотра в целях защиты адвокатского 
производства от чрезмерного вмешательства 
в него органов расследования и в создании до-
полнительных гарантий конфиденциальности ока-
зания квалифицированной юридической помощи 
адвокатом своему доверителю.  

В соответствии с ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ обыск, 
осмотр и выемка в отношении адвоката в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности, произ-
водятся только после возбуждения уголовного де-
ла или привлечения его в качестве обвиняемого. 
Таким образом, производство следственных дей-
ствий в отношении адвоката возможно при объяв-
лении официального уголовного преследования 
путем вынесения решения о возбуждении уголов-
ного дела в отношении лица, обладающего стату-
сом адвоката, или привлечения его в качестве об-
виняемого. На наш взгляд, особый порядок 
производства следственных действий в отноше-
нии адвоката должен быть применим и в тех слу-
чаях уголовного преследования, которые непо-
средственно в ст. 450.1 УПК РФ не названы, 
а именно при задержании лица в порядке, преду-
смотренном ст. 91 УПК РФ, при избрании меры 
пресечения до предъявления обвинения в соот-
ветствии со ст. 100 УПК РФ, а также при уведом-
лении о подозрении в совершении преступления 
в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

Кроме того, остаются неурегулированными си-
туации, когда действия адвоката сами по себе не 
имеют признаков преступления, а его доверители 
или лица, не связанные с ним профессиональны-
ми обязанностями, допустим его родственники, 
могут использовать его жилые или служебные по-
мещения в целях подготовки к преступлению или 
сокрытию его следов.  

Касаясь процедурных моментов производства 
обыска, выемки и осмотра, выделим ряд правил, 
от которых зависит законность и обоснованность 
действий следователя и решений суда. Назовем 
и кратко проанализируем некоторые из них. 

Обязательное присутствие представителя ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции (ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ). 

По нашему мнению, можно с одобрением отне-
стись к указанному правилу, так как представитель 
адвокатского сообщества в условиях уголовного 
преследования своего «коллеги» будет выступать 
дополнительным гарантом защиты адвокатского 
производства. Тем не менее в литературе выска-
зано мнение о том, что правоприменитель может 
столкнуться со сложностями обеспечения участия 
данного лица при производстве следственных дей-
ствий, а также определением его полномочий [2]. 

Более детального внимания требуют правила, 
касающиеся оформления постановления о произ-
водстве следственного действия и ограничений по 
изъятию адвокатского производства, а также ис-
пользованию средств фиксации при его исследо-
вании. В постановлении судьи о разрешении про-
изводства обыска, осмотра и (или) выемки 
в отношении адвоката, кроме оснований, указы-
ваются конкретные отыскиваемые объекты. Изъя-
тие иных объектов не допускается, за исключени-
ем предметов и документов, изъятых из оборота 
(ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ). Запрещается изъятие все-
го производства адвоката по делам его доверите-
лей, а также фотографирование, киносъемка, ви-
деозапись и иная фиксация материалов указан-
ного производства (ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ). 

Перед детальным рассмотрением обозначенных 
условий еще раз обратим внимание на цель, кото-
рую преследовал законодатель, создавая специаль-
ное правовое регулирование, — защиту адвокатской 
тайны от чрезмерного вмешательства правоохрани-
тельных органов и создание дополнительных гаран-
тий конфиденциальности оказания квалифициро-
ванной юридической помощи адвокатом своему 
доверителю. 

Кроме того, необходимо определиться, что имел 
в виду законодатель под производством адвоката по 
делам его доверителей (в настоящей статье под 
доверителем понимаются участники уголовного 
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судопроизводства, которым оказывается юриди-
ческая помощь адвокатом (подозреваемый, обви-
няемый, свидетель, гражданский ответчик, по-
терпевший, гражданский истец и т. д.). Может 
быть сформировано адвокатское производство, 
свидетельствующее об оказании юридической по-
мощи участником гражданского судопроизводст-
ва). УПК РФ не содержит прямого требования об 
обязательности ведения адвокатского производства. 
Необходимость его формирования вытекает из со-
держания п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, в соответст-
вии с которым полученные в ходе оперативно-
разыскных мероприятий или следственных действий 
сведения, предметы и документы могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств обвинения 
только в тех случаях, когда они не входят в произ-
водство адвоката по делам его доверителей. Веде-
ние адвокатского производства является необходи-
мым также по смыслу п. 9 ст. 6 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката: «В целях сохранения 
профессиональной тайны адвокат должен вести де-
лопроизводство отдельно от материалов и докумен-
тов, принадлежащих доверителю. Материалы, вхо-
дящие в состав адвокатского производства по делу, 
а также переписка адвоката с доверителем должны 
быть ясным и недвусмысленным образом обозначе-
ны как принадлежащие адвокату или исходящие от 
него» [3]. В указанное производство, в соответствии 
с методическими рекомендациями, разработанными 
Федеральной палатой адвокатов Российской Феде-
рации, могут входить: «любые документы и их копии, 
любые записи, выписки, содержащие любую ин-
формацию по делу, выполненные как на бумажных, 
так и на других носителях информации (фотопленка, 
цифровые носители информации и т. д.)» [4]. 

Несомненно, защита адвокатской тайны зависит 
от соблюдения требований при формировании 
адвокатского производства в соответствии с указан-
ными методическими рекомендациями. Так, адво-
катское досье должно быть сформировано в отдель-
ной папке или файле, если речь идет об электрон-
ном делопроизводстве. На лицевой стороне должна 
содержаться следующая информация: наименова-
ние адвокатского образования; данные адвоката 
и его доверителя с указанием оснований оказания 
юридической помощи; наименование органа, в про-
изводстве которого находится уголовное дело; уго-
ловно-правовая квалификация. Рекомендуется иметь 
гриф следующего содержания: «Адвокатское произ-
водство — содержащиеся в нем сведения состав-
ляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не 
могут использоваться в качестве доказательств об-
винения». 

На наш взгляд, любая информация, находя-
щаяся на обозначенных носителях, по своему со-
держанию должна являться результатом законно-
го общения адвоката и доверителя, тогда она 
будет составлять адвокатскую тайну. Не могут на-
ходиться под охраной государства, например под-
ложные документы, хранящиеся по каким-либо 
причинам в адвокатском производстве. Их проти-
возаконное формирование и использование в це-
лях совершения преступления или его сокрытия 
не позволяет им стать частью адвокатского досье, 
в связи с чем возможно их изъятие и использова-
ние в качестве доказательств обвинения. Изъятию 
подлежат только те материалы конкретного адво-
катского досье, которые содержат сведения, явно 
выходящие за рамки оказания собственно про-
фессиональной юридической помощи как по уго-
ловному делу, в котором адвокат является защит-
ником, так и по каким-либо другим делам, 
находящимся в производстве адвоката. При этом 
вопрос изъятия всего адвокатского производства 
(имеется в виду конкретное адвокатское произ-
водство по делу одного доверителя) надлежит 
рассматривать с учетом обстоятельств конкретно-
го уголовного дела. 

Проанализируем две ситуации. Первая. В от-
ношении адвоката возбуждено уголовное дело 
в связи с совершением преступления по предва-
рительному сговору с доверителем. В такой си-
туации безусловный запрет на изъятие адвокат-
ского досье, на наш взгляд, недопустим, так как 
материалы адвокатского производства могут сами 
по себе свидетельствовать о предварительном 
сговоре, планировании преступления, сокрытии 
его следов. В приведенной ситуации адвокатское 
досье содержит информацию о тех лицах, в отно-
шении которых осуществляется уголовное пре-
следование, соответственно, интересы третьих 
лиц не будут нарушены его исследованием и изъ-
ятием. При этом в условиях соединенного произ-
водства по уголовному делу особый порядок про-
изводства следственных действий распростра-
няется как на адвоката, так и на его доверителя, 
являющегося соучастником совершенного преступ-
ления.  

Вторая ситуация. Адвокат совершил преступ-
ление единолично или совместно с лицом, перед 
которым он не имеет обязательств по оказанию 
юридической помощи. Совершенное адвокатом 
преступление не связано с каким-то конкретным 
адвокатским производством, поэтому при произ-
водстве обыска, выемки, осмотра не подлежат 
изъятию производства в отношении всех его до-
верителей, так как в них содержится информация, 
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касающаяся третьих лиц, не имеющих прямого 
отношения к уголовному преследованию адвоката 
или его соучастника. В целях отыскания объектов, 
имеющих значение для уголовного дела, может 
проводиться только их исследование, но с соблю-
дением новых правил применения технических 
средств фиксации документов, составляющих ад-
вокатскую тайну, а также под контролем предста-
вителя адвокатского сообщества. О необходимо-
сти отыскания этих объектов непосредственно 
в адвокатском производстве можно будет судить 
по характеристике отыскиваемых объектов и вида 
совершенного преступления. Так, вряд ли следо-
ватель сможет обосновать свои действия по оты-
сканию огнестрельного оружия в папке с доку-
ментами.  

В приведенных ситуациях в ходе производства 
следственного действия в жилом или служебном 
помещении адвоката следователь уже обнаружил 
адвокатское производство и решает вопрос о его 
изъятии. На наш взгляд, новые правила примени-
мы только к регулированию изъятия непосредст-
венно адвокатского производства, но они не долж-
ны ограничивать следователя в других областях 
поиска в самом помещении, пусть и официально 
принадлежащем или используемом адвокатом для 
выполнения своих профессиональных обязанно-
стей. Статус помещения должен ориентировать 
следователя на необходимость получения разре-
шения суда на производство следственного дей-
ствия с учетом возможного хранения в нем мате-
риалов, составляющих адвокатскую тайну.  

Широкие ограничения установлены путем закре-
пления обязанности суда указывать в постановле-
нии конкретные отыскиваемые объекты. Без ог-
раничений подлежат изъятию только предметы 
и документы, изъятые из оборота. 

Позиция законодателя основана на решении 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
согласно которому в судебном решении должны 
быть указаны конкретные объекты поиска и изъя-
тия в ходе следственного действия [1]. Выводы 
суда следует понимать как требование обеспечить 
такой уровень конкретизации объекта, который 
позволит обосновать необходимость их поиска 
в адвокатском досье, а в случае наличия доступа 
к нему отличить его от материалов, составляющих 
адвокатскую тайну. Следователь на момент об-
ращения в суд с ходатайством не обладает ис-
черпывающей информацией о том, какие характе-
ристики может иметь объект, который он желает 
отыскать, а фактически ни разу его не наблюдал.  

На наш взгляд, новый порядок производства 
следственных действий в отношении адвоката 
в действительности ограничивает не только дос-

туп органов расследования к адвокатскому произ-
водству, но и самостоятельность следователя 
в определении предмета изъятия при производст-
ве обыска. Вместе с тем отметим, что ст. 8 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ допускает изъятие орудий пре-
ступления, что, на наш взгляд, не противоречит 
положениям ст. 450.1 УПК РФ. 

Продолжая анализ ст. 450.1 УПК РФ, отметим, 
что законодатель исключил возможность производ-
ства следственных действий в отношении адвоката 
в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, 
т. е. в случаях, не терпящих отлагательства. Произ-
водство обыска, выемки и (или) осмотра в отноше-
нии адвоката возможно только с разрешения суда. 
Исключением стало производство осмотра до воз-
буждения уголовного дела в отношении адвоката 
или до привлечения его в качестве обвиняемого, 
если уголовное дело возбуждено по факту или 
в отношении других лиц только в случаях, когда 
в помещениях адвоката обнаружены признаки 
преступления (ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ). Законода-
тель имел в виду порядок производства исключи-
тельно осмотра места происшествия.  

При более широком толковании могут возникнуть 
ситуации, когда органы расследования будут прово-
дить осмотр места происшествия (осмотр, произ-
водимый в соответствии с ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ) не 
только при непосредственном обнаружении при-
знаков преступления, но и при фактическом обна-
ружении тех объектов, которые не были указаны 
в постановлении суда о производстве обыска, од-
нако могут иметь значение для расследуемого 
уголовного дела.  

Полагаем, что обнаружение признаков престу-
пления в указанной ситуации необходимо толко-
вать буквально, когда в ходе производства след-
ственных действий установлены признаки новых 
эпизодов или иных преступлений, соучастники 
преступления или необходимо изъятие объектов, 
находящихся в розыске и т. д., т. е. требуется не-
замедлительное реагирование на информацию 
о совершенном или готовящемся преступлении.  

Анализ новых правил производства следствен-
ных действий в отношении адвоката позволяет 
сделать следующие выводы. 

Создано регулирование, направленное на за-
щиту адвокатской тайны, но в условиях соединен-
ного производства по уголовному делу особый 
порядок производства следственных действий 
будет распространен как на адвоката, так и на его 
доверителя, являющегося соучастником совершен-
ного преступления, в отношении которого след-
ственные действия должны проводиться на общих 
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основаниях. По нашему мнению, это может создать 
дополнительные трудности в доказывании по уго-
ловному делу.  

Полагаем, что новый порядок производства 
следственных действий применим не только при 
возбуждении уголовного дела в отношении адво-
ката или привлечении его в качестве обвиняемого, 
но и при задержании адвоката в порядке, преду-
смотренном ст. 91 УПК РФ, при избрании меры 
пресечения, а также при уведомлении о подозре-
нии в совершении преступления. 

Производство следственных действий в отно-
шении адвоката в порядке, предусмотренном ч. 5 
ст. 165 УПК РФ, т. е. в случаях, не терпящих отла-

гательства, по общему правилу невозможно. Исклю-
чение составляет производство осмотра места про-
исшествия в случаях, когда в помещениях адвоката 
обнаружены признаки преступления. Проблемы мо-
гут также возникнуть при обнаружении тех объек-
тов, которые не были прямо указаны в постано-
влении суда о производстве обыска.  

Описание конкретных отыскиваемых объектов, 
указанных в постановлении суда, должно обосно-
вывать необходимость их поиска в адвокатском 
досье, а в случае наличия доступа к нему отли-
чить его от материалов, составляющих адвокат-
скую тайну. 
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Существующие в действующем уголовно-процессуальном законодательстве проблемы теоретического 

и практического характера обусловили необходимость проведения анализа преобразования процедуры по-
лучения доказательств в отечественном уголовном судопроизводстве. Изучение уголовно-процессуального 
законодательства Древней Руси, Российской империи и современности позволило авторам выявить истори-
ческие предпосылки, определившие преобразование публичной процедуры получения доказательств в за-
крытую. Особое внимание уделено одному из центральных источников доказательств вины в древнерусском 
праве — суду божьему, устранение которого связывается в науке с началом формирования тайного (закрыто-
го для общества и сторон) судопроизводства. Кроме того, в рамках рассмотрения вопросов начала ограниче-
ния публичности судебного разбирательства авторы сделали акцент на нормативной регламентации такого 
основания проведения судебного разбирательства в закрытом режиме, как обеспечение безопасности участ-
ников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. В качестве 
аргументации проведен сравнительный анализ положений отечественного законодательства с аналогич-
ными положениями законодательства зарубежных стран, представлены мнения ученых. На основании 
исследования авторами сделан вывод о существовании зависимости признания достоверности доказа-
тельств от публичности проведения этой процедуры. 
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ANALYSIS OF THE CONVERSION PROCEDURE OBTAIN EVIDENCE  
FROM THE PUBLIC IN A CLOSED 
 
The current criminal procedure legislation the problems of theoretical and practical nature led to the need to 

review conversion procedures for obtaining evidence in domestic criminal proceedings. The study of the criminal 
procedural legislation of Ancient Russia, Russian Empire and modernity allowed the authors to identify the his-
torical background that led to the transformation of the public procedure of obtaining evidence in closed. Special 
attention is paid to one of the Central sources of evidence of guilt in the Ancient law – court of God, the filling of 
which is associated in science with the formation of a secret (closed to society and the parties) of the proceed-
ings. In addition, within the framework of consideration of issues the beginning of the restriction of publicity of the 
trial, the authors paid attention to the normative regulation of such grounds for conducting the trial behind closed 
doors, as the security of participants in court proceedings, their close relatives, relatives or close persons. As argu-
ments, a comparative analysis of similar provisions of the laws of foreign countries, given the opinions of scholars. 
On the basis of the conducted research the authors make the conclusion about existence based on recognition of 
the credibility of the evidence from the publicity of this procedure. 

 
Key words: criminal proceedings, the publicity of court proceedings, obtaining evidence. 
 
 
В соответствии со ст. 3 Русско-византийского 

договора 911 г. [1] обвинение считалось доказан-
ным после представления доказательств в пуб-
личном судебном разбирательстве, к которым 
учеными были отнесены: показания свидетелей, 
поличное, свод (очная ставка), сознание обвиняе-
мого, следы преступления, клятва и судебный по-

единок. На основе прилюдно исследованных до-
казательств суд произносил обвинительный или 
оправдательный приговор. 

Значительное внимание в древнерусском праве 
было уделено процедуре получения доказательств 
в ходе суда божьего, представляющего собой испы-
тание (огнем, железом или водой (ст. 18, 20—22, 
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30, 85—87 Пространной правды [2]), судебный по-
единок — поле (ст. 4 Двинской уставной грамоты 
1397 г. [3], ст. 10, 13, 17, 18, 21, 36, 37, 101, 117, 
119 Псковской грамоты [4], ст. 4—7, 48, 49 Судебни-
ка 1497 г. [5], ст. 10 Судебника 1550 г. [6]), жребий, 
присяга (договор 911 г. с Византией, ст. 17, 20, 41, 
42, 51, 55, 92, 101 Псковской судной грамоты, ст. 27 
Судебника 1550 г., ст. 237 гл. Х, ст. 4 гл. ХIII, ст. 5 
гл. ХIV Соборного уложения [7]) и крестного целова-
ния (ст. 42, 55 Псковской судной грамоты, ст. 47 
Судебника 1497 г., ст. 30 гл. VII, гл. XIV, ст. 236 гл. Х, 
ст. 5 гл. ХIII, гл. ХIV Соборного уложения, ст. 6—9 
Указа «Об отмене в судных делах очных ставок», 
ст. 4 гл. 1 ч. 2 Краткого изложения процесса). В соот-
ветствии с Указом 1556 г. [8] поле подлежало заме-
не крестным целованием, а в Соборном уложении 
1649 г. и вовсе не упоминалось. 

В языческие времена основанием применения 
одной из процедур суда божьего было отсутствие 
оправдывающих или обвиняющих доказательств. 
В его основе лежала вера племен в то, что божество 
принимает участие во всех делах человеческих, 
в том числе в судебных разбирательствах, и как 
верховный судья оправдывает правых и осуждает 
виновных. Решение суда божьего проявлялось во 
внешних признаках, противоречащих нормальному 
порядку физической природы, или чудесах после 
действий, совершаемых самими истцами. 

Аналогичные процедуры суда божьего присутст-
вовали в законодательстве других стран. Например, 
испытание огнем, горячей водой и поединок можно 
встретить у франков в Бургундском законе 501 г. 
и Салическом законе 507—511 гг. [9]. 

Первые признаки отмирания процедуры судеб-
ного поединка встречаются в Псковской судной 
грамоте 1467 г. (ст. 10, 13, 17, 18, 21, 36, 37, 101, 
117, 119). Он применялся лишь по делам, не за-
трагивающим интересы государства и, более того, 
мог быть заменен свидетельскими показаниями. 

В 1497 г. в России принимается Судебник, 
в соответствии с которым судебный поединок 
производился на открытом поле в присутствии 
суда и доброжелателей (родственников) обеих 
сторон (ст. 4—7, 48, 49). Между тем гласность по-
единка имела свои ограничения, по сути аналогич-
ные современному основанию закрытого судебного 
заседания: обеспечение безопасности участников 
судебного разбирательства, их близких родственни-
ков, родственников или близких лиц (п. 4 ч. 1 ст. 241 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации). Согласно ст. 68 Судебника 1497 г. в целях 
безопасности его участников запрещалось присут-
ствие опришных (не причастных к делу, посторон-
них), присутствующие же лица не должны были 

иметь при себе оружия (ст. 68 Судебника 1497 г.). 
Вопросы ответственности за причинение представи-
телями сторон в присутствии суда друг другу телес-
ных повреждений, как в ст. 111 Псковской судной 
грамоты 1467 г., не рассматривались. 

Как отметил Ш. Монтескье, поединки ввели 
в употребление публичность судопроизводства [10], 
а их прекращение связывалось им с началом тайно-
го судопроизводства [9]. Современные правоведы 
также усматривают в поединках и ордалиях прояв-
ление гласности судопроизводства [11]. 

По мнению В. Случевского [12], получение до-
казательств посредством суда божьего со време-
нем преобразовалось в его новую разновидность, 
связанную с предрассудками, — производство 
пыток. Предполагалось, что божественный про-
мысел поможет невиновному вынести незаслужен-
ные страдания, а виновному принести повинную. 
Заподозренный мог очиститься от подозрений толь-
ко терпеливым перенесением пытки. Здесь отметим, 
что принятие в конце Х в. христианства на Руси обу-
словило рецепцию законодательства. Византийские 
нравы, духовные и светские законы имели значи-
тельное отличие, а в некоторых случаях прямое 
противоречие обычаям и законам Руси (например, 
институты многоженства и наложничества). Все это 
препятствовало абсолютному заимствованию норм 
византийского права, однако не помешало отдель-
ным процессам интеграции. Наиболее свободный 
характер носило заимствование норм светских зако-
нов. Например, греческое законодательство отлича-
лось более изощренными видами пыток и чуждыми 
нам членовредительными и болезненными видами 
наказаний (ослепление; лишение носа, рук; удары 
розгами и палками [13]). В России в рассматривае-
мый исторический период вместо названных му-
чительных процедур предусматривались меры 
имущественного характера (например, Договор 
с греками 945 г. [14], а затем Русская правда). От-
сутствие нормативной регламентации применения 
пыток не исключало их фактического существова-
ния. Так, историки упоминают о применении на Руси 
пыток и публичных наказаний в виде побоев и битья 
кнутом у колокольницы [15]. 

Зачатки разыскного характера отечественного 
судопроизводства можно встретить в ст. 14, 34 
Судебника 1497 г., впервые на законодательном 
уровне закрепляющих право применения пыток. 
Со временем они стали центральным средством 
разыскного процесса. Отметим, что в Соборном 
уложении 1649 г. пытки подлежали применению по 
уголовному и гражданскому делу независимо от 
того, созналось ли лицо в преступлении предвари-
тельно или нет (ст. 22 гл. ХI, ст. 58 гл. XXI Соборного 
уложения). 
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Судебная практика зарубежных стран отлича-
лась такой же беспощадностью и закрытостью 
судебного разбирательства. Например, во Фран-
ции королевскими указами (ордонансами) 1498 г., 
а затем 1539 и 1670 гг. свидетели предоставля-
лись следственному судье и допрашивались им в 
сокращенном режиме в непубличном заседании, 
производство по уголовному делу было неглас-
ным, письменным, с применением пыток и полным 
устранением народного участия [16]. 

В соответствии со ст. 52 Судебника 1550 г. 
признание обвиняемого «лихим» обрекало его на 
пытки, что в очередной раз стало свидетельством 
разыскного характера судопроизводства того вре-
мени. Об этом свидетельствует и ст. 57 Судебника 
1550 г., предусматривающая расследование, обыск 
и пытки по наиболее значимым для государства 
преступлениям. Разыскной характер судопроизвод-
ства закрепляли и ст. 52, 56, 57 Судебника 1550 г., 
регламентирующие право применения пыток. 

В отличие от Судебника 1497 г. (где впервые 
упоминается применение пыток) в Уставной книге 
разбойного приказа [17] из 72 статей применение 
пыток предусмотрено уже в 35. Кроме того, госу-
дарство ужесточило расследование в отношении 
политических преступлений. Прекращение дел по 
названной категории преступлений возможно бы-
ло только с разрешения государя. По его же ре-
шению даже в отсутствие доказательств розыск 
мог продолжаться, причем с применением в отно-
шении оправданного лица пыток (ст. 12, 16 гл. II 
Соборного уложения 1649 г.). Для прекращения 
других категорий дел достаточно было инициативы 
суда (ст. 31 гл. XXI Соборного уложения 1649 г.). 

Несмотря на отсутствие гласности судебного 
разбирательства, в Соборном уложении 1649 г. 
встречаются нормы, предусматривающие прове-
дение очных ставок «ставити с очей на очи», меж-
ду челобитчиком и указанным им виновным лицом 
(ст. 16 глава II, ст. 7, 251 главы X, ст. 23 главы XVI, 
ст. 17 глава XVII, ст. 14 главы XX, ст. 35 главы XXI, 
ст. 3, 13, 15 главы XXV Соборного уложения 1649 г.) 
Разыскная процедура складывалась в определен-
ной последовательности: получение челобитной, 
сыск указанного в ней виновного, производство 
очной ставки, производство пыток подозреваемых, 
получение от них признания вины. При отсутствии 
признания в совершении преступления пытали 
челобитчика или лиц, указавших на виновность 
подозреваемого (например, ст. 15 главы XXV Со-
борного уложения 1649 г.). 

Продолжением данной темы является ст. 202 
гл. Х Соборного уложения 1649 г., регламенти-
рующая защиту участников судебного разбира-
тельства от расправы противоборствующей сто-

роны. В случае высказывания в суде угрозы сжечь 
дом или другое имущество сторона обращалась 
за защитой своих интересов в суд, который отда-
вал озвучившее угрозы лицо на поруки. При от-
сутствии поручителей провинившийся заключался 
в тюрьму. Наступление вопреки предпринятым 
мерам ущерба потерпевшему влекло применение 
к виновному лицу пыток. Если причинная связь 
между ущербом и высказанными угрозами в ходе 
пыток не устанавливалась, заключенный не полу-
чал какой-либо компенсации, поскольку своими 
угрозами обусловил такое отношение к себе. 

Бесспорным доказательством вины обвиняемо-
го являлось его признание в совершении преступ-
ления, в связи с чем применение пыток получило 
особое развитие. Между тем лица, в отношении 
которых применялись пытки, поражались в граж-
данских правах, что в последующем обусловило 
запрет несения названными лицами воинской 
службы (ст. 209 Воинского артикула 1715 г. [18]), 
а также лишение титула и ранга (ст. 18 Табели 
о рангах 1722 г. [19]). 

В главе 6 ч. 2 Краткого изображения процессов 
1716 г. регламентировался порядок применения 
пыток в отношении участников процесса. Пытка 
производилась не публично и даже не при всем 
составе суда, а под руководством его президента, 
который нес ответственность за нарушение по-
рядка ее производства (ст. 1, 4 гл. 6 ч. 2 Краткого 
изображения процессов 1716 г. [20]). Показания, 
данные после пытки, признавались доказательст-
вом только после их добровольного оглашения 
лицом на негласном суде (ст. 8 гл. 6 ч. 2 Краткого 
изображения процессов 1716 г.). Наиболее часто 
пытки применялись по политическим делам. 

Со временем факт применение пыток в судо-
производстве стал рассматриваться некоторыми 
учеными и прогрессивными представителями вла-
сти как порочность системы правосудия, поэтому 
8 ноября 1774 г. губернские учреждения получили 
секретный указ, запрещающий применение пыток 
[21]. Механизмом реализации секретного указа 
стало распоряжение 1804 г. [22], требующее вы-
яснение судом у подсудимых, применялись ли 
к ним пристрастные методы ведения допроса. Не-
смотря на столь прогрессивное для тех времен 
распоряжение, усилия законодателя фактически 
сводились на нет другой частью этого же документа, 
предоставившего Уголовной палате право в случае 
нахождения подсудимого в отдалении от места за-
седания суда самостоятельно решать вопрос 
о форме принятия решения по делу — очной или 
заочной. Заочная форма рассмотрения дела пред-
полагала лишь письменный ответ подсудимого на 
вопрос о применении пристрастных допросов. 
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В 1801 г. издается Указ «Об уничтожении пыт-
ки» [23], в котором отмечалось о вопиющей жесто-
кости и злоупотреблениях власти при осуществ-
лении следствия и судебного разбирательства. 
В документе пытки были названы бесчеловечны-
ми и противозаконными, а лица, допустившие 
пристрастие, подлежали ответственности. 

Значительно позже декларативный запрет на 
производство пыток получил развитие закреплением 
уголовной ответственности за пристрастное ведение 
допроса при производстве следствия и суда (ст. 463 
Уложения о наказаниях 1845 г. [24]). Здесь отметим 
гуманность и прогрессивность отечественного зако-
нодателя. Проведенное С. У. Дикаевым исследова-
ние показало, что инквизиционная техника, связан-
ная с применением пыток, просуществовала за 
рубежом почти пять веков и, например, в Испании 
прекратила свое официальное существование лишь 
в 1834 г. [25]. 

Таким образом, существовавшая в Древней 
Руси несколько столетий процедура суда божьего 
была способом получения доказательств, причем 
достоверность таких доказательств определялась 
публичностью проведения этой процедуры, позво-
ляющей присутствующему населению самостоя-
тельно убедиться в промысле божьем, указываю-
щем на наличие или отсутствие вины лица. 
Постепенная стагнация публичности судебного раз-
бирательства, устранение участия в нем населения 
обусловили преобразование суда божьего в такую 
же мучительную процедуру испытания верой, одна-
ко уже проводимой в закрытом режиме. К сожале-
нию, названные предрассудки обрекли Россию на 
долгие годы фактически ничем не ограниченного 
применения в отношении участников уголовного су-
допроизводства пыток, результаты которых получи-
ли статус основного доказательства по делу. 
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М. Ф. Косолапов 
 
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ  
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
В статье рассматривается право на свободу и личную неприкосновенность, закрепленное в ст. 9 Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., с учетом практики деятельности Коми-
тета по правам человека Организации Объединенных Наций. Автор анализирует правовые позиции, из-
ложенные комитетом в замечаниях общего порядка к рассматриваемой статье (№ 8 и № 35), а также 
содержащиеся в соображениях, принимаемых им по итогам рассмотрения индивидуальных жалоб. 
На основе сравнительного анализа текстов замечаний общего порядка № 8 (1982 год) и № 35 (2014) ав-
тор прослеживает эволюцию взглядов комитета относительно объема и содержания права на свободу и 
личную неприкосновенность, возлагаемых на государства обязательств. Особое внимание уделяется 
рассмотрению правовых позиций, изложенных комитетом в соображениях, констатирующих нарушение 
права на свободу и личную неприкосновенность со стороны Российской Федерации и вошедших в текст 
замечаний. 

 
Ключевые слова: Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций, Международный 

пакт о гражданских и политических правах, замечание общего порядка, право на свободу и личную неприкос-
новенность, арест, содержание под стражей. 

 
M. F. Kosolapov 
 
RIGHT TO FREEDOM AND PERSONAL SECURITY IN LEGAL VIEWS  
OF THE UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE 
 
The article deals with the right to freedom and personal security guaranteed by the Art. 9 of the International 

Covenant on Civil and Political Rights in the light of case-law of the UN Human Rights Committee. The author 
analyses legal views adopted by the Committee and contained in General Comments on the relevant provisions 
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(No. 8 and 35) as well as in its views adopted as a result of consideration of individual applications. On the basis 
of comparative analysis of General Comments No. 8 (1982) and No. 35 (2014) the author reveals evolution of 
the Committee’s views concerning the scope and content of the right to freedom and personal security and of the 
relevant states’ obligations. A particular attention is paid to legal approaches adopted by the Committee and con-
tained in those views that find violations by Russian Federation of the right to freedom and personal security and 
that are included to the General Comments. 

 
Key words: Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights, general comment, 

right to liberty and security of person, arrest, detention. 
 
 
Право на свободу и личную неприкосновен-

ность, закрепленное в ст. 22 Конституции Россий-
ской Федерации, относится к числу основопола-
гающих прав человека, получивших всеобщее 
международно-правовое признание. Конституци-
онный Суд Российской Федерации рассматривает 
его как общепризнанный принцип (норму) между-
народного права и в силу ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации как неотъемлемую часть 
национальной правовой системы. В своих поста-
новлениях он неоднократно отмечал, что рас-
смотрение дел, связанных с предполагаемым на-
рушением данного конституционного права, 
невозможно без обращения к действующим меж-
дународным стандартам в данной области: ст. 3 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 9 
Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. (далее — МПГПМ), ст. 5 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. (далее — ЕКПЧ) [1].  

Вместе с тем Конституционный Суд Российской 
Федерации при обращении к действующим между-
народным стандартам явно отдает предпочтение 
европейским стандартам, содержащимся в ст. 5 
ЕКПЧ и постановлениях Европейского Суда по пра-
вам человека, в которых дается ее толкование. 
Обращение же Конституционного Суда Российской 
Федерации к МПГПМ и практике Комитета по правам 
человека можно назвать фрагментарным: суд, как 
правило, делает только общую ссылку на дейст-
вующий международный стандарт. Аналогичная 
практика характерна и для Верховного Суда Россий-
ской Федерации, в постановлениях Пленума которо-
го неоднократно обращалось внимание нижестоя-
щих судов на правовые позиции Европейского Суда, 
сделан акцент на необходимости их учета при рас-
смотрении уголовных дел [2]. Подобная практика, 
как представляется, может быть объяснена тем, что, 
правозащитный механизм на основе ЕКПЧ, являясь 
региональным, в большей степени учитывает куль-
турные, правовые и иные традиции государств-
членов, чем универсальный механизм, действую-
щий в рамках ООН. Кроме того, по своей природе 
Комитет по правам человека, в отличие от Евро-

пейского Суда, является квазисудебным органом, 
и его решения (соображения) носят исключитель-
но рекомендательный, а не обязывающий харак-
тер. Имеет значение также то, что правопримени-
тельная практика ЕСПЧ (включая практику 
Европейской Комиссии, действующей до 1997 г.) 
значительно обширнее, чем практика комитета. 
Вместе с тем в национальной правоприменитель-
ной практике в последние годы отношение к актам 
Комитета по правам человека ООН и других ана-
логичных органов стало меняться. Факт вынесе-
ния комитетом решения, констатирующего наруше-
ние государством обязательств по договору, может 
являться основанием для пересмотра вступившего в 
силу судебного решения [3], аналогично постанов-
лениям Европейского Суда, а Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в обзорах практики стал уделять 
внимание и правовым позициям комитетов [4]. 

Впервые в рамках российской правовой систе-
мы термин «правовые позиции» квазисудебных 
органов ООН был применен к их выводам, содер-
жащимся в соображениях (мнениях), принимае-
мых по итогам рассмотрения индивидуальных жа-
лоб на предполагаемое нарушение положений 
МПГПП. Именно под таким наименованием они 
были впервые систематизированы и опубликова-
ны в Государственной автоматизированной сис-
теме «Правосудие». 

В отличие от международной судебной процеду-
ры деятельность Комитета по правам человека ООН 
реализуется путем рассмотрения либо периодиче-
ских докладов государств, либо индивидуальных 
жалоб в случае предполагаемого нарушения госу-
дарством положений МПГПМ. В результате комите-
том принимаются несколько видов актов: заключи-
тельные замечания, замечания общего порядка 
и решения по индивидуальным жалобам, которые 
именуются соображениями (мнениями). В качестве 
источников правовых позиций комитета можно рас-
сматривать все перечисленные акты. 

Заключительные замечания носят персонифици-
рованный характер, так как они принимаются по ито-
гам рассмотрения национальных докладов о пред-
принятых государством мерах по реализации 
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положений договора. Содержащиеся в них право-
вые позиции основываются на общих подходах 
и формулируются в связи с выявленными комите-
том отступлениями государства от предписаний 
МПГПМ. Например, в замечании комитета по итогам 
рассмотрения четвертого периодического доклада 
Российской Федерации (1995 г.) было отмечено, что 
«в соответствии с п. 3 ст. 9 Пакта содержание под 
стражей лиц, ожидающих судебного разбирательст-
ва, не должно быть общим правилом и когда это 
происходит, такие лица должны иметь право на су-
дебное разбирательство в течение разумного срока 
или на освобождение. Комитет озабочен тем, что 
предварительное заключение практикуется не только 
в случае обвинений в тяжких преступлениях, но го-
раздо чаще в случае обвинений в мисдиминоре, 
причем часто на неразумно продолжительный срок, 
а также тем, что отсутствует эффективный меха-
низм контроля за такого рода задержаниями» (п. 16 
Заключительного замечания) [5]. 

Правовые позиции также могут быть изложены 
в соображениях по итогам рассмотрения индиви-
дуальных жалоб. Так, в Соображении «Vyacheslav 
Berezhnoy v. Russian Federation» сформулирована 
правовая позиция, касающаяся периода, в тече-
ние которого арестованное или задержанное лицо 
должно быть доставлено к судье или иному должно-
стному лицу, осуществляющему судебную власть. 
В ней комитет напоминает, что, хотя точное зна-
чение словосочетания «в срочном порядке» может 
различаться в зависимости от фактических об-
стоятельств, задержка не должна превышать не-
скольких дней с момента ареста. По мнению коми-
тета, 48 ч обычно достаточно для транспортировки 
лица и подготовки к судебному заседанию. Любая 
задержка сверх 48 ч должна носить исключитель-
ный характер и оправдываться конкретными обстоя-
тельствами. В отношении несовершеннолетних 
комитет установил еще более строгий стандарт 
срочности — 24 ч [6]. 

В структуре замечания общего порядка право-
вые позиции носят систематизированный харак-
тер. Они основаны на обобщении комитетом прак-
тики рассмотрения индивидуальных жалоб и пери-
одических докладов государств и адресованы 
всем государствам-участникам МПГПМ и другим 
заинтересованным субъектам. В первую очередь 
они направлены на разъяснение (толкование) по-
ложений Пакта и совершенствование процедуры 
предоставления докладов. Полагаем, что именно 
замечания общего порядка являются наиболее 
удобным для внутригосударственного правоприме-
нения источником правовых позиций. 

Комитет за период своей работы дважды осу-
ществлял обобщение практики реализации ст. 9 
МПГПМ. Первое замечание общего порядка, ка-

сающееся права на свободу и личную неприкос-
новенность, комитет принял на своей шестнадца-
той сессии в 1982 г. [7]. Оно достаточно лаконично 
и состоит всего из четырех пунктов; изложенные 
в них правовые позиции были сформулированы на 
основе анализа той информации, которую предос-
тавляют государства в своих периодических док-
ладах. Комитет отмечает, что государства часто 
узко подходят к трактовке права на свободу и лич-
ную неприкосновенность. В отличие от пп. 2 и 3 
ст. 9 МПГПМ, применимых только в отношении тех 
лиц, которым предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, ч. 1 должна применяться ко 
всем случаям лишения свободы (в случае психи-
ческого заболевания, бродяжничества, наркома-
нии и т. д.). 

В силу недостаточности информации в отно-
шении практики реализации ряда положений, на-
пример ч. 3 ст. 9 МПГПМ (о том, что арестованное 
или задержанное лицо по обвинению в преступ-
лении должно быть «в срочном порядке» достав-
лено к судье или другому должностному лицу, ко-
торому принадлежит право осуществлять судеб-
ную власть), комитет ограничился достаточно 
расплывчатой формулировкой «задержка не 
должна превышать нескольких дней». Аналогич-
ная ситуация не позволила ему сформулировать 
четкую позицию и в отношении вопроса об общей 
продолжительности содержания под стражей до 
судебного разбирательства. По мнению комитета, 
оно «должно рассматриваться как исключитель-
ная мера, и срок его должен быть как можно более 
коротким». 

В остальном комитет еще раз обратил внима-
ние на требования, установленные п. 4 рассмат-
риваемой статьи МПГПМ о необходимости пре-
доставления компенсации в случае незаконного 
ареста (п. 5 ст. 9), о необходимости предоставле-
ния защиты данного права, исходя из п. 2 и 3 ст. 9, 
а также ст. 14 МПГПМ. 

Следующее замечание общего порядка, касаю-
щееся права на свободу и личную неприкосновен-
ность (№ 35) [8], было принято спустя 32 года и за-
менило собой Замечание № 8. Оно в значи-
тельной степени превосходит предыдущее по 
объему (состоит из 68 пунктов) и иначе структури-
ровано (состоит из семи разделов, включая общие 
положения). Изложенные в нем правовые позиции 
отличаются более высокой степенью детализации, 
прослеживается эволюция взглядов комитета. Так, 
в отношении уже упомянутого п. 3 ст. 9 МПГПМ по-
являются определенные ограничивающие сроки для 
доставки арестованного к судье. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что изложенные в замечании 
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позиции сформированы на несколько иной правовой 
основе: помимо информации, предоставляемой го-
сударствами — участниками МПГПМ, базисом для 
их разработки стала практика рассмотрения комите-
том индивидуальных жалоб, а также практика рабо-
ты других органов ООН. Об этом свидетельствуют 
многочисленные ссылки на соответствующие сооб-
ражения комитета, акты Генеральной Ассамблеи 
ООН. Данный подход делает процесс формирова-
ния правовых позиций комитета транспарентным, 
придает им большую убедительность. 

Проанализировать все правовые позиции, из-
ложенные комитетом по правам человека в Заме-
чании общего порядка № 35, в рамках данной ста-
тьи не представляется возможным в силу их 
многочисленности. Мы коснемся лишь тех из них, 
которые были изложены в соображениях комите-
та, принятых в отношении Российской Федерации, 
и затем включены в структуру рассматриваемого 
замечания. 

Комитет отмечает, что согласно положениям 
ст. 9 МПГПМ право на свободу и личную непри-
косновенность не относится к категории абсолют-
ных прав человека, однако любые ограничения 
свободы могут быть установлены не иначе как на 
основаниях и в соответствии с процедурой, которые 
упорядочены на законодательном уровне. В связи 
с этим любое лишение свободы, которое не пре-
дусмотрено этими основаниями и не соответству-
ет прописанной в законе процедуре, комитет при-
знает незаконным и считает нарушением ч. 1 ст. 9 
МПГПМ. 

В практике Комитета по правам человека ООН 
можно выделить несколько случаев, когда наруше-
ние предписаний национального законодательства 
привело к признанию нарушений ч. 1 ст. 9 МПГПМ 
со стороны Российской Федерации. Первым среди 
них является Соображение «Gridin v. Russian 
Federation» [9]. В своей жалобе заявитель утвер-
ждал (помимо прочего), что он был подвергнут аре-
сту без соответствующей санкции, и в нарушение 
национального законодательства она была выдана 
только спустя трое суток после его задержания [10]. 
С учетом заявленных обстоятельств дела и в связи 
с отсутствием каких-либо комментариев со стороны 
государства-участника комитет пришел к выводу, 
что заявитель был лишен свободы в нарушение 
процедуры, установленной законом, и, следова-
тельно, со стороны Российской Федерации имеет 
место нарушение заявленного гражданином права 
(п. 8.1 Соображения). 

В дальнейшем Комитет по правам человека 
ООН, ориентируясь на свою правоприменительную 
практику, включая рассматриваемое соображение, 
сформулировал ряд требований к государству-

участнику, предъявляемых ст. 9, которые стали ча-
стью Замечания общего порядка № 35: государству 
необходимо на законодательном уровне регламен-
тировать порядок осуществления разрешенного за-
коном лишения свободы, а также обеспечить со-
блюдение данных процедур. На законодательном 
уровне должны быть регламентированы следующие 
вопросы: порядок ареста с указанием должностных 
лиц, уполномоченных производить задержание, 
а также случаев, когда для этого требуется ордер; 
когда требуется получение санкции на дальнейшее 
содержание под стражей («Gridin v. Russian 
Federation»); где могут содержаться отдельные ли-
ца, а также предельные сроки содержания под 
стражей (п. 23 Замечания). 

По мнению комитета, несоблюдение внутренних 
процессуальных норм, не связанных с перечислен-
ными выше требованиями, не всегда рассматрива-
ется как нарушение ст. 9 МПГПМ. При этом комитет 
сослался на Соображение «Marz v. Russian Fede-
ration» [11]. В своей жалобе заявитель утверждал, 
что в отношении него была нарушена ч. 1 ст. 9 
МПГПП, так как в вынесенном в его отношении при-
говоре в нарушение национального законодательст-
ва не была указана дата начала его тюремного за-
ключения, тип и режим учреждения, в котором оно 
должно отбываться. В отличие от Соображения 
«Gridin v. Russian Federation» в рамках данной жа-
лобы комитет не выявил нарушения рассматривае-
мой статьи МПГПМ, указав, что «осуждение заяви-
теля основано на судебном решении, вынесенном в 
соответствии с установленной законодательством 
процедурой, и что содержание информации, подле-
жащей включению в текст приговора, в соответствии 
с национальным законодательством государства-
участника не подпадает под действие Пакта» (п. 5.3 
Соображения). 

В части 2 ст. 9 МПГПМ провозглашены две важ-
нейшие уголовно-процессуальные гарантии прав 
лиц, лишенных свободы: каждому арестованному 
сообщаются при аресте причины его ареста 
и в срочном порядке любое предъявленное ему об-
винение. Комитет отметил, что необходимость ин-
формировать арестованного о причинах его ареста 
обусловлена обеспечением ему возможности доби-
ваться освобождения, если он считает, что сооб-
щенные ему причины являются неправомерными 
или необоснованными. При этом причины ареста не 
должны сводиться только к общим основаниям аре-
ста, но и включать в себя достаточные фактические 
данные, указывающие на существо дела, включая 
противоправность деяния и личность предпола-
гаемой жертвы (п. 25 Замечания). 

Относительно второй гарантии, согласно кото-
рой арестованный должен информироваться 
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о предъявленном обвинении «в срочном поряд-
ке», комитет пояснил, что это не всегда должно 
быть при аресте. Если конкретные обвинения уже 
известны, сотрудник, производящий арест, может 
сообщить данному лицу о причинах ареста и об-
винениях, или же власти могут разъяснить право-
вые основания заключения под стражу несколько 
часов спустя. 

Особый интерес представляет правовая позиция, 
которая была сформулирована комитетом при рас-
смотрении «российской» жалобы «Smirnova. 
v Russian Federation», впоследствии включенной 
в текст Общего замечания № 35. По материалам 
дела 5 февраля 1993 г. в отношении заявителя бы-
ло возбуждено уголовное дело по статье о мошен-
ничестве. Согласно информации заявителя она уз-
нала о возбуждении против нее уголовного дела 
14 сентября 1994 г., когда была арестована сотруд-
никами милиции (через 36 ч она была освобождена). 
26 августа 1995 г. заявительница была вновь аре-
стована и помещена в следственный изолятор. 
В своем замечании власти Российской Федерации 
отметили, что автор жалобы скрывалась от следст-
вия, и обвинение ей было предъявлено заочно 
5 апреля 1995 г. В своей жалобе Е. П. Смирнова 
заявила, что в отношении нее были нарушены ч .2 
ст. 9 и ч. 3 ст. 14 МПГПМ, так как ей было офици-
ально сообщено о выдвигаемых против нее обвине-
ниях лишь 31 августа 1995 г. 

На основе предоставленной информации коми-
тет не выявил нарушений указанных статей МПГПМ, 
поскольку, с его точки зрения, заявительнице было 
сообщено о выдвигаемых против нее обвинениях 
ранее, при первом допросе в сентябре 1994 г. Таким 
образом, «если власти уже известили лицо о рас-
следуемых фактах до производства ареста, п. 2 ст. 9 
Пакта не требует того, чтобы они в срочном порядке 
повторно делали такое извещение (однако при 
этом сохраняется обязанность известить о причи-
нах ареста)» [12]. 

Часть 3 ст. 9 МПГПМ включает в себя требова-
ние, согласно которому каждое арестованное или 
задержанное лицо в срочном порядке должно 
быть доставлено к судье или другому должност-
ному лицу, которому по закону принадлежит право 
осуществлять судебную власть. Комитет неодно-
кратно признавал нарушение данного требования 
со стороны Российской Федерации. Причиной это-
го являлась действовавшая долгое время в Рос-
сии практика санкционирования ареста прокуро-
ром. Согласно правовой позиции, изложенной 
комитетом в Соображении «Reshetnikov v. Russian 
Federation» [13] и включенной в текст замечания, 
прокурор по смыслу п. 3 ст. 9 МПГПМ не обладает 

необходимой объективностью и беспристрастно-
стью для того, чтобы рассматривать его в качест-
ве должностного лица, которому принадлежит по 
закону право осуществлять судебную власть. Ко-
митет отмечает, что Российская Федерация в сво-
их комментариях к жалобам не предоставила дос-
таточной информации, позволяющей сделать 
иной вывод. 

Как следует из практики комитета, в ряде слу-
чаев нарушение прав российских граждан про-
изошло уже после принятия Конституции 1993 г., 
ст. 22 которой провозглашала, что арест, заклю-
чение под стражу и содержание под стражей до-
пускаются только по судебному решению. Подоб-
ное отступление было связано с тем, что согласно 
п. 6 второго раздела Конституции Российской Фе-
дерации (Заключительные и переходные положе-
ния) до приведения уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации в соответ-
ствие с положениями Конституции сохранялся 
прежний порядок ареста, содержания под стражей и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений. Данная практика была изменена только 
1 июля 2002 г. после вынесения решения Конститу-
ционным Судом Российской Федерации [14]. Не-
смотря на это, последнее решение, где комитет 
посчитал данный порядок нарушением МПГПМ, 
было вынесено осенью 2016 г. [6]. 

Необходимо отметить, что несоответствие за-
конодательства и правоприменительной практики 
России требованиям МПГПМ было «длящимся» 
нарушением. Конституция СССР 1977 г., как 
и Конституция РСФСР 1978 г., принятые после 
ратификации МПГПМ, содержали несколько иной 
подход к санкционированию ареста: «Гражданам 
СССР (РСФСР) гарантируется неприкосновенность 
личности. Никто не может быть подвергнут аресту 
иначе как на основании судебного решения или 
с санкции прокурора» [15]. Он был обусловлен су-
ществовавшей на тот момент концепцией, согласно 
которой прокуратура рассматривалась как высший 
орган надзора за точным и единообразным испол-
нением закона, в том числе в деятельности судов, 
что с точки зрения национальных властей вполне 
согласовывалось с требованиями ст. 9 МПГПМ. 

Как представляется, для Советского Союза од-
ним из вариантов избежать нарушений МПГПМ 
могло быть сделанное при его ратификации заяв-
ление (оговорка) об особенностях реализации 
данной нормы на территории СССР, как это было 
сделано Российской Федерацией при присоедине-
нии к ЕКПЧ, ст. 5 которой содержит схожие требо-
вания к процедуре ареста [16]. 
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Позиция комитета, согласно которой задержан-
ный должен быть физически доставлен к судье 
или другому должностному лицу, уполномоченно-
му по закону осуществлять судебную власть (п. 34 
замечания), нашло отражение в Соображении 
«Smirnova v. Russian Federation» [12]. В нем коми-
тет не посчитал выполненной ч. 3 ст. 9 в связи 
с тем, что решение в отношении лица было выне-
сено ex parte (односторонне, от имени одной сто-
роны). При этом аргументация данного требова-
ния достаточно проста: физическое присутствие 
задержанных на слушании дает возможность уз-
нать об обращении, которому они подвергались 
в заключении, т. е. служит гарантией реализации 
других провозглашенных в МПГПМ прав. 

Как отметил Конституционный Суд Российской 
Федерации, отсутствие в МПГПМ и Факультативном 
протоколе к нему положений, непосредственно оп-
ределяющих значение для государств — участников 
соображений Комитета по правам человека ООН и 
других принимаемых им актов, не предполагает 
права государства уклоняться от адекватного реаги-
рования на данные акты [3]. Российская практика 

свидетельствует о том, что применение актов меж-
дународных квазисудебных органов развивается 
с учетом тех же тенденций, которые были вырабо-
таны российскими судами в отношении постанов-
лений ЕСПЧ. Так, Верховный Суд Российской Фе-
дерации в обзорах судебной практики, приводя 
правовые позиции относительно права на свободу 
и личную неприкосновенность, не делает каких-
либо различий между позициями Европейского 
Суда по правам человека и правовыми позициями 
Комитета по правам человека [17]. 

Как представляется, изучение правовых пози-
ций Комитета по правам человека, их обобщение 
и анализ имеют большое значение не только для 
совершенствования российского законодательства 
и правоприменительной практики в сфере реали-
зации и защиты права на свободу и личную непри-
косновенность, но и для выполнения Российской 
Федерацией принятых на себя международных 
обязательств. 
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А. В. Павлов  
 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 
Автор обосновывает вывод об изменении роли подозреваемого в уголовном судопроизводстве на основе 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. Развитие правового положения по-
дозреваемого, с точки зрения автора, обусловлено реализацией элементов принципа состязательности 
в досудебном производстве благодаря увеличению возможности активного участия стороны защиты 
в процессе доказывания. Подозрение в современных условиях, по мнению автора, является обязатель-
ным этапом уголовного преследования, а подозреваемый — непременным участником уголовно-процес-
суальных отношений.  

Обращается внимание на существующую с момента действия Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР неопределенность правового статуса задержанного, а также лица, в отношении которого приме-
нена мера пресечения до предъявления обвинения после отмены указанных мер процессуального при-
нуждения. На основе выявленных тенденций аргументируется вывод о том, что после прекращение дей-
ствия меры процессуального принуждения, если оно не связано с неподтверждением подозрения, 
процессуальный статус подозреваемого сохраняется до формулирования обвинения или прекращения 
уголовного преследования.  

 
Ключевые слова: правовой статус, подозреваемый, задержание подозреваемого, отмена меры пресе-

чения, прекращение уголовного преследования.  
 
A. V. Pavlov  
 
THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL STATUS OF SUSPECT IN CRIMINAL  
PROCEEDINGS OF RUSSIA 
 
The author concludes about the changing role of the suspect in criminal proceedings on the basis of legal po-

sitions of the constitutional Court of the Russian Federation. The development of the legal status of the suspect 
is due to the implementation of elements of the adversarial principle, expanding the opportunities for active par-
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ticipation by the defense in the process of proving in pre-trial proceedings. Suspicion in the present conditions, 
according to the author, is a compulsory stage of criminal prosecution the suspect is a permanent, a participant 
of criminal-procedural relations, a suspect is a permanent participant of criminal-procedural relations.  

Attention is drawn to the existing from the moment adoption of the Criminal procedure code of the RSFSR, 
the uncertainty of the legal status of the detainee, as well as persons against whom a measure of restriction was 
selected, after the abolition of these measure of procedural compulsion. Based on the identified trends, the au-
thor argues that after termination of the of restriction the procedural status of the suspect is maintained to the 
formulation of prosecution or termination of criminal prosecution, if it is not related to disconfirmation of the sus-
picion. 

 
Key words: legal status of the suspect, detention of a suspect, the vacating measure of restraint, the termina-

tion of criminal prosecution. 
 
В период действия Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР (далее — УПК РСФСР) подозре-
ваемый позиционировался как краткосрочная про-
цессуальная фигура, его появление было обуслов-
лено наличием достаточных данных, указывающих 
на причастность лица к совершению преступления, 
но не достаточных для предъявления обвинения, 
и оснований для применения мер процессуального 
принуждения (задержание, меры пресечения). По-
дозреваемый являлся необязательным участником 
уголовного судопроизводства, он фигурировал лишь 
в тех случаях, когда кроме сведений о его причаст-
ности к совершенному преступлению имелись дан-
ные о его возможном ненадлежащем поведении.  

Общую программу уголовного преследования на 
досудебном производстве можно было представить 
следующим образом: следователь, не включая 
в уголовно-процессуальные отношения преследуе-
мое лицо, формировал доказательственную базу, 
достаточную для формулирования обвинения, и за-
тем решал вопрос о предъявлении обвинения. 
Только в исключительных случаях, вызванных необ-
ходимостью пресечения неправомерного поведения 
заподозренного лица, решался вопрос о постановке 
его в статус подозреваемого. Как видим, введение 
данного участника было обусловлено интересами 
прежде всего органов предварительного расследо-
вания, а интересы преследуемого лица имели про-
изводный характер. Здесь уместно сделать предва-
рительный вывод, в соответствии с которым 
постановка в статус подозреваемого в период дей-
ствия УПК РСФСР была обусловлена не стремле-
нием обеспечить преследуемому лицу право на за-
щиту и не реализацией принципа состязательности. 
Предполагалось, что органы предварительного рас-
следования, всесторонне и полно исследуя обстоя-
тельства преступления, в достаточной степени учи-
тывают как интересы стороны обвинения, так 
и защиты. Соответственно, до формирования доста-
точной совокупности доказательств о виновности 

лица отсутствовала необходимость его включения 
в уголовно-процессуальные отношения.  

С развитием принципа состязательности остро 
встал вопрос о моменте возникновения статуса 
подозреваемого, его вступлении в процесс дока-
зывания. Ключевая роль в формировании право-
вого положения преследуемого лица отводится 
Конституционному Суду Российской Федерации. 
Орган конституционного контроля указал, что 
в целях реализации конституционного права на 
помощь адвоката (защитника) необходимо учиты-
вать не только формальное процессуальное, но и 
фактическое положение лица, в отношении кото-
рого осуществляется публичное уголовное пре-
следование. При этом факт уголовного преследо-
вания и направленная против конкретного лица 
обвинительная деятельность могут подтвер-
ждаться актом о возбуждении в отношении данно-
го лица уголовного дела, проведением следствен-
ных действий (обыска, опознания, допроса и др.) 
и иными мерами, предпринимаемыми в целях его 
изобличения или свидетельствующими о наличии 
подозрений против него 1. Нужно обратить вни-
мание на то, что в этом решении Конституционного 
Суда Российской Федерации наделение фактически 
преследуемого лица соответствующим статусом 
обусловлено прежде всего защитой его интересов 
и направлено на обеспечение его активного участия 
в уголовно-процессуальных отношениях. В полной 
мере данная правовая позиция была реализована 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) только спустя 13 лет. 
Так, согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник участвует 
с момента начала осуществления процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, в 
отношении которого проводится проверка сооб-
щения о преступлении в порядке, предусмотрен-
ном ст. 144 УПК РФ 2. В части 1.1 указанной ста-
тьи лицам, участвующим в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения 
о преступлении, разъясняются их права и обязанно-
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сти и обеспечивается возможность осуществления 
этих прав, в том числе права пользоваться услугами 
адвоката 3. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем 
постановлении пошел еще дальше. Так, для це-
лей закона о компенсации под началом уголовного 
преследования понимается принятие в отношении 
лица одного из процессуальных решений, указан-
ных в ч. 1 ст. 46 или ч. 1 ст. 47 УПК РФ, 
в соответствии с которыми оно признается подоз-
реваемым либо обвиняемым, или момент, с кото-
рого в отношении лица начато производство одно-
го из процессуальных действий в порядке, 
предусмотренном ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, либо 
следственных действий, направленных на его 
изобличение в совершении преступления, пред-
шествующих признанию его подозреваемым или 
обвиняемым 4. 

Правовая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации заставила задуматься о воз-
можном изменении роли подозреваемого в уголов-
ном судопроизводстве. Является ли он по-прежнему 
необязательным и краткосрочным участником уго-
ловного судопроизводства? Закономерно возникает 
и другой вопрос: обязан ли следователь информи-
ровать лицо о начале в отношении него обвини-
тельной деятельности или он вправе держать его 
в неведении вплоть до объявления о дне предъяв-
ления обвинения (за исключением случаев приме-
нения мер процессуального принуждения)?  

Утвердительные ответы на данные вопросы вы-
зывают, по крайней мере, некоторые сомнения. Так, 
трудно себе представить, что следователь в одно-
часье сформирует достаточные доказательства для 
предъявления обвинения: безусловно, будет этап, 
на котором он будет обладать лишь сведениями, 
достаточными для подозрения. При разрешении 
данной дилеммы на чаше весов оказываются два 
подхода к формированию комплекса процессу-
альных гарантий, которыми наделяются пресле-
дуемые лица, сложившиеся и реализующиеся 
в разных правовых системах. Для состязательного 
процесса (англосаксонская модель) характерно то, 
что каждая сторона самостоятельно на условиях 
формального равенства собирает необходимые для 
отстаивания ее позиции доказательства. Современ-
ному смешанному процессу (континентальная мо-
дель) присуще несостязательное предварительное 
расследование, в котором сторона защиты не может 
собирать доказательства 5. Англосаксонская мо-
дель предоставляет право активного участия сто-
роне защиты, континентальная модель возлагает 
большую роль на органы предварительного рас-
следования. Введение в российский уголовный 
процесс элементов англосаксонской правовой сис-

темы отразилось и на досудебном производстве в 
виде увеличения правовых возможностей стороны 
защиты*. 

Следует выяснить, какой подход в большей 
степени соответствует назначению отечественно-
го уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 
Первый предполагает своевременное уведомле-
ние лица о подозрении в совершении преступле-
нии и наделение его правом защищаться от уго-
ловного преследования, а также предоставление 
следователю права ознакомляться с позицией 
преследуемого лица относительно инкриминируе-
мого ему деяния. Разумеется, в этом случае не 
создаются условия для обеспечения полного ра-
венства сторон в процессе доказывания, тем не ме-
нее предоставляются необходимые гарантии для 
отстаивания своей позиции.  

Второй подход предполагает, что следователь 
осуществляет обвинительную деятельность, не во-
влекая лицо в уголовно-процессуальные отношения 
до момента получения достаточных доказательств 
его виновности. Этот вариант также имеет положи-
тельные моменты. В частности, в данном случае 
исключается преждевременное вовлечение лица по 
подозрению в уголовный процесс, что позволяет 
существенно ограничить ситуации дальнейшего 
признания права на реабилитацию. Как видим, с во-
просом о начале уголовного преследования тесно 
переплетается вопрос о реабилитации. В условиях, 
когда изменяется отношение к моменту начала уго-
ловного преследования, его обусловленности инте-
ресами изобличаемого лица, уместно ставить во-
прос о пересмотре отношения и к основаниям 
возникновения права лица на реабилитацию. Этот 
аспект сферы уголовно-процессуальных отношений 
представляет особый интерес, тем не менее он 
находится за пределами предмета данного иссле-
дования.  

Считаем, что предпочтителен первый вариант, 
он в большей мере позволяет учесть интересы как 
органов предварительного расследования, так 
и стороны защиты. Этот вывод подтверждается 
практикой: при опросах многие следователи ука-
зали, что они применяют меру пресечения не 
столько по причине возможного неправомерного 
поведения лица, сколько по необходимости поста-
новки его в статус подозреваемого. Это свидетель-
ствует о том, что в досудебном производстве вос-
требовано участие преследуемого лица на самых 
ранних этапах проверки подозрения. Вовлечение 
подозреваемого в уголовно-процессуальные отно-
шения в большинстве случаев не обусловлено ос-
нованиями избрания мер процессуального принуж-
дения. 
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В обоснование высказанной позиции уместно 
рассмотреть и некоторые особенности постановки 
в статус преследуемого лица в ходе дознания. 
Несмотря на специфику указанной формы рас-
следования, нужно поставить вопрос о правомер-
ности составления обвинительного акта без пред-
варительного уведомления лица о подозрении 
в совершении преступления. Системное толкова-
ние ст. 223.1 УПК РФ позволяет сделать вывод 
о том, что принятие этого решения при наличии 
достаточных данных не связано с усмотрением доз-
навателя и является его обязанностью. Это свиде-
тельствует о том, что законодатель предполагает, 
что этапу уголовного преследования по обвинению 
в обязательном случае предшествует этап уголов-
ного преследования по подозрению. Такой подход 
в большей мере позволяет создать условия для 
полного, всестороннего и эффективного расследо-
вания и своевременного обеспечения права пре-
следуемому лицу на защиту. 

Проблема определения момента начала уго-
ловного преследования разрешается в контексте 
реализации элементов принципа состязательно-
сти на досудебном производстве посредством 
расширения возможности активного участия сто-
роны защиты в процессе доказывания. Указанная 
тенденция имеет непосредственное влияние на 
определение момента прекращения уголовного 
преследования и соответствующего статуса лица, 
в отношении которого оно осуществлялось.  

При возбуждении уголовного дела в отношении 
лица и уведомлении о подозрении в совершении 
преступления особых трудностей с определением 
момента прекращения статуса подозреваемого не 
возникает. Сохраняется неопределенность при 
установлении правового положения задержанного 
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, а также ли-
ца, в отношении которого применена мера пресече-
ния до предъявления обвинения в соответствии со 
ст. 100 УПК РФ после отмены указанных мер про-
цессуального принуждения.  Данный вопрос неодно-
значно решается как в теории уголовного процесса, 
так и в правоприменительной практике. Неопреде-
ленность с моментом прекращения статуса подоз-
реваемого и, соответственно, уголовного преследо-
вания по подозрению существовала и в период 
действия УПК РСФСР. Подходы ученых по данному 
вопросу диаметрально противоположны. 

М. С. Строгович отмечал, что лицо может фи-
гурировать в процессе в качестве подозреваемого 
только в течение сроков действия в отношении 
него задержания и меры пресечения 6, с. 33, 34. 

С. П. Бекешко, Е. А. Матвиенко, считая данный 
подход грамматическим толкованием определения 

подозреваемого, полагали, что эти сроки касаются 
действия мер процессуального принуждения, но не 
сроков существования подозреваемого 7, с. 39. 

А. А. Чувилев указывал на то, что ограничить 
время проверки подозрения заранее обусловлен-
ным сроком практически невозможно 8, с. 74. 

С учетом того что и в действующем УПК РФ от-
сутствует правовой механизм выведения подоз-
реваемого из сферы уголовно-процессуальной 
деятельности, эта дискуссия сохранила свою ак-
туальность.  

По мнению Е. В. Сопневой, при непредъявле-
нии обвинения и отмене меры пресечения подоз-
рение, а равно подозреваемое лицо перестают 
существовать процессуально при их фактическом 
наличии. В подобной ситуации отсутствует зако-
нодательно установленный способ сохранения 
процессуального положения подозрения и подоз-
реваемого 9, с. 105—113. 

С точки зрения О. А. Зайцева, П. А. Смирнова, 
противостояние между процессуалистами, кото-
рые считают, что сроки задержания и применения 
мер пресечения — сроки, в течение которых лицо 
может находиться в положении подозреваемого, 
и теми, кто полагают, что эти сроки касаются толь-
ко действия в отношении него мер процессуально-
го принуждения, разрешается в пользу последних 
10, с. 80. 

В силу правовой неопределенности статуса 
подозреваемого после отмены меры процессу-
ального принуждения в правоприменительной 
практике не выработан единый подход к форме 
участия указанного лица в ходе дальнейшего про-
изводства по уголовному делу. В одном случае по 
истечении указанного в законе времени мера пре-
сечения отменяется, а затем вновь применяется; 
в другом — мера пресечения отменяется, и про-
цессуальный статус теряет юридическую силу; 
и согласно третьему варианту мера пресечения 
отменяется, лицо сохраняет права подозреваемо-
го, но не вовлекается в данном статусе в уголов-
но-процессуальные отношения.  

По истечении срока действия меры процессуаль-
ного принуждения возможно, что объем сведений, 
указывающих на подозрение, может измениться, 
и здесь не исключено развитие трех ситуаций. При 
возникновении первой происходит увеличение све-
дений о причастности лица к совершению преступ-
ления, тогда решается вопрос о формулировании 
обвинительного тезиса. Вторая ситуация, когда по-
дозрение не нашло подтверждения или было опро-
вергнуто новыми сведениями. В этом случае реша-
ется вопрос о прекращении в отношении данного 
лица уголовного преследования и признании права 
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на реабилитацию. Наибольший интерес вызывает 
третья ситуация, так как именно здесь возникает 
неопределенность в правовом статусе фактически 
преследуемого лица. Речь идет о случаях, когда 
объем сведений не достаточен для обвинения, но 
информация о причастности сохраняется, и тре-
буется дальнейшее уголовное преследование 
данного лица. 

Не убедительна рекомендация М. Н. Клепова, 
согласно которой следователь по истечении срока 
задержания подозреваемого, применения меры 
пресечения до предъявления обвинения в порядке 
ст. 100 УПК РФ при отсутствии оснований для выне-
сения постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого выносит в отношении данного лица 
постановление о прекращении уголовного пресле-
дования за его непричастностью к совершению пре-
ступления 11, с. 170, 171. В этом предложении 
происходит смешение оснований уголовного пре-
следования по подозрению и обвинению. В отсутст-
вие достаточных доказательств о виновности лица 
уголовное преследование осуществляется в режиме 
подозрения.  

Как и в вопросе о моменте начала уголовного 
преследования, так и его окончании определяющей 
является правовая позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации. Применительно к задержа-
нию подозреваемого Конституционный Суд Россий-
ской Федерации обратил внимание на необходи-
мость дифференциации оснований для освобож-
дения подозреваемого из-под стражи. Само по себе 
такое освобождение не во всех случаях (выделено 
автором — А. П.) означает прекращение процессу-
ального статуса лица в качестве подозреваемого, 
снятие с него подозрения в преступлении, а равно 
прекращение его уголовного преследования. Непри-
частность подозреваемого к совершению преступ-
ления свидетельствует либо об отсутствии доказа-
тельств (достаточных данных), позволяющих 
продолжить уголовное преследование конкретного 
лица (неустановленная причастность), либо об ус-
тановленной его непричастности к совершению пре-
ступления (п. 20 ст. 5 УПК РФ), что является одним 
из оснований для прекращения уголовного пресле-
дования (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Постановлением 
об освобождении задержанного подозреваемого со 
ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 94 УПК РФ подтверждается 
отсутствие достаточных данных даже для выдвиже-
ния такого подозрения, что служит поводом и для 
разрешения вопроса о прекращении (невозможно-
сти продолжения) уголовного преследования лица, 
освобожденного из-под стражи. Иное влекло бы не-
обоснованное продолжение обвинительной дея-
тельности в отношении этого лица, чья неприча-
стность к преступлению фактически констати-

руется вынесенным постановлением, и ограни-
чение принадлежащих ему прав 12. Данные 
выводы Конституционного Суда Российской Фе-
дерации позволяют сформировать подход относи-
тельно правового положения лица после отмены 
меры процессуального принуждения. В тех случа-
ях, когда прекращение действия меры процессу-
ального принуждения не связано с неподтвержде-
нием подозрения, процессуальный статус подо-
зреваемого сохраняется до формулирования 
обвинения или прекращения уголовного пресле-
дования.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
рассматривает акт возбуждения уголовного дела 
в отношении конкретного лица в качестве начала 
публичного уголовного преследования от имени 
государства, при котором создаются правовые 
условия для последующей процессуальной дея-
тельности. В ее ходе специальные органы и долж-
ностные лица обязаны осуществлять деятельность 
по раскрытию преступлений, изобличению винов-
ных, формулированию обвинения и его обоснова-
нию для того, чтобы уголовное дело могло быть 
передано в суд, разрешающий его по существу 
и тем самым осуществляющий правосудие 13. 
Представляется, что и остальные решения, рег-
ламентированные ч. 1 ст. 46 УПК РФ, правомерно 
рассматривать в качестве начала публичного уго-
ловного преследования от имени государства. 
Соответственно, до прекращения уголовного пре-
следования следователь не только вправе, но 
и обязан изобличать виновных лиц. До принятия 
данных решений лицо обладает комплексом прав 
подозреваемого, следователь (дознаватель) вправе 
привлекать его к расследованию, т. е. к участию 
в производстве следственных действий (допрос, 
освидетельствование, получение образцов для 
сравнительного исследования и др.). Не исключает-
ся и принятие процессуальных решений, связанных 
с участием подозреваемого в производстве по уго-
ловному делу, например, о приостановлении пред-
варительного расследования по основаниям, преду-
смотренным пп. 2—4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Однако 
исключается как повторное задержание, так и при-
менение меры пресечения по тем же основаниям, 
но не исключается получение от него обязательства 
о явке.  

При постановке лица в статус подозреваемого 
посредством применения мер процессуального 
принуждения в одном процессуальном документе 
(протокол задержания подозреваемого; постанов-
ление о мере пресечения) принимаются два про-
цессуальных решения: 1) о постановке в статус 
подозреваемого; 2) применении меры процессу-
ального принуждения. После прекращения срока 
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действия меры процессуального принуждения 
второе решение (о постановке в статус подозре-
ваемого) не аннулируется и сохраняет юридиче-
скую силу.  

Изложенные аргументы позволяют сделать вы-
вод не только о том, что подозрение в современных 
условиях является обязательным этапом уголовного 
преследования, но и признать непременным участ-
ником уголовно-процессуальных отношений по-

дозреваемого. Для действующего УПК РФ пра-
вильнее будет закрепить тезис не о том, что лицо 
может быть признано подозреваемым только в 
исключительных случаях, а о том, что без предва-
рительной постановки в статус подозреваемого 
переход в статус обвиняемого допускается только 
в исключительных случаях (например, неустанов-
ление местонахождения преследуемого лица). 

 
 

   На стадии возбуждения уголовного дела преследуемое лицо получило комплекс процессуальных 
прав (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ); ограничены основания отказа участия защитника в следственных дейст-
виях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого (обвиняемого) (ч. 2.1 
ст. 159 УПК РФ); заинтересованным участникам не может быть отказано в приобщении к материалам 
уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об уста-
новлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждают-
ся этими доказательствами (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ) и др.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ (СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ) ОТНОШЕНИЙ 
 
В данной научной статье представлены некоторые проблемные вопросы, возникающие перед следо-

вателем в ходе расследования тяжких насильственных преступлений против личности в сфере семейно-
бытовых отношений. Эти уголовно наказуемые деяния значительно распространены в российском обще-
стве, о чем говорят не снижающиеся статистические показатели. Для успешного расследования 
и раскрытия преступлений рассматриваемой категории необходимо использовать тактические приемы, 
применяемые при расследовании преступлений против личности с направлением в сферу бытовых от-
ношений, обращать особое внимание на специфику взаимоотношений преступника и жертвы и обстоя-
тельства совершенного деяния. 

В ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда 
здоровью по линии бытовых или семейно-бытовых отношений, следователю нужно собрать максималь-
ное количество информации по фактам, предшествующим совершению преступления; обнаружить и изъ-
ять возможные следы на месте преступления; назначить различные экспертизы; исключить инсценировку 
преступления или маскировку и сокрытие другого, более тяжкого преступления. 
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SOME PECULIARITIES OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION  
OF HEAVY VIOLENT CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH  
PERFORMED IN THE SPHERE OF HOUSEHOLD (FAMILY-HOUSE) ELATIONSHIPS 
 
This scientific article presents some problematic issues that arise before the investigator during the investiga-

tion of violent violent crimes against the individual in the sphere of family and household relations. These crimi-
nally punishable acts are very common in Russian society, as evidenced by not falling statistical indicators. 
In order to successfully disclose and investigate the crimes of this category, it is necessary to use tactical meth-
ods used in the investigation of crimes against the person, with a referral to the sphere of household relations, 
paying special attention to the specifics of the relationship between the offender and the victim and the circum-
stances of the committed behavior. 

During the initial stage of the investigation of crimes involving the infliction of serious harm to health through do-
mestic or family-household relations, the investigator must collect the maximum amount of information on the facts 
preceding the commission of the crime; Detect and remove possible traces at the crime scene; appoint different ex-
pertise; To exclude the instigation of a crime or the disguise and concealment of another more serious crime. 

 
Key words: initial stage of investigation, causing serious harm to health, investigation of serious crimes 

against the person, investigation of serious violent crimes, crimes in the sphere of domestic relations, crimes in 
the sphere of family and household relations, biological traces, inspection of the scene. 

 
 
Преступления, совершаемые на бытовой поч-

ве, обусловленные общими причинами преступно-
сти, безусловно, имеют свои особенности. Как 
правило, они связаны с причинением тяжкого вре-
да здоровью, представляющего собой повышен-
ную общественную опасность. Этот факт подтвер-

ждают статистические данные. Проанализируем их 
за 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

За 2017 г. всего зарегистрировано тяжких и особо 
тяжких преступлений 437 303 (в 2016 г. — 457 779), 
из которых умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью — 24 552 (раскрыто 21 976) (за 2016 г.— 
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27 442 (раскрыто 24 976) [1]. Как видно из приве-
денной статистики, особо резкого снижения вы-
явленных совершенных преступлений не наблю-
дается. 

Согласно судебной и следственной практике 
более 90 % преступлений, связанных с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, совершается на 
почве бытовых отношений и расследуется след-
ственными подразделениями органов внутренних 
дел. Сложившаяся ситуация говорит об актуально-
сти данной темы и подтверждает необходимость 
более подробного рассмотрения особенностей пер-
воначального этапа расследования тяжких насиль-
ственных преступлений, совершаемых на бытовой 
почве, на примере ст. 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (ч. 1, пп «б», «в», «д», «з» ч. 2). 

Тяжелое экономическое положение, низкие со-
циальные условия жизни огромного пласта насе-
ления рождают большое количество безнравст-
венных поступков, выливающихся в совершение 
преступлений различных категорий.  

Как правило, бытовые преступления с причи-
нением тяжкого вреда здоровью характеризуются 
отсутствием тщательной подготовки, происходят 
спонтанно, с применением простейших предме-
тов, имеющихся «под рукой», соответственно, на 
месте преступления остается много различных 
следов. По характеру взаимоотношений «постра-
давший-преступник» можно выделить несколько 
групп: 

— супруги (сожители); иные члены семьи или 
родственники; 

— соседи; 
— знакомые (малознакомые) лица, собравшие-

ся в жилом помещении для распития спиртных 
напитков или приема наркотических средств (пси-
хотропных веществ) (наркопритоны). 

Общеизвестно, что успех в расследовании любо-
го преступления, в том числе преступления против 
личности, совершенного на почве бытовых отноше-
ний, зависит от быстроты сбора первоначального 
материала, возбуждения уголовного дела и произ-
водства неотложных следственных действий. Нача-
тое не вовремя или с опозданием расследование 
приведет к утрате важнейших доказательств, увели-
чит срок предварительного расследования. 

Полагаем, что необходимо обратить внимание 
на следующие моменты. Поводами совершения 
рассматриваемых преступлений служат ссоры, 
скандалы, драки, неприязненные взаимоотноше-
ния на почве семейных неурядиц и жилищно-
бытовых конфликтов, которые часто носят продол-
жительный характер или, наоборот, возникают вне-
запно. Они назревают постепенно и в начале нахо-
дятся в латентном (скрытом) состоянии. Между тем 
подавляющее большинство преступлений в семье, 
в том числе повторных, совершаются в условиях 

очевидности: им предшествуют длительные кон-
фликты, обычно хорошо известные окружающим и 
проявляющиеся в действиях, которые создают 
правовую основу для вмешательства сотрудников 
правоохранительных органов. 

Первоначальный этап расследования причине-
ния тяжкого вреда здоровью на фоне бытовых пре-
ступлений характеризуется некой шаблонностью. 
Однако, нельзя утверждать, что действия следова-
теля по стандарту отрицательно сказываются на 
качестве расследования. При всем внешнем разли-
чии каждого конкретного бытового причинения тяж-
кого вреда здоровью, выраженном в применении 
различных орудий совершения преступления в раз-
личных конфликтных криминогенных ситуациях, 
большинство из них по своей сути похожи, что по-
зволяет говорить о допустимости и оправданности 
применения «стандартного набора» следственных 
и иных процессуальных действий. Это, разумеется, 
не подразумевает того, что следователь не должен 
учитывать конкретных особенностей каждого случая 
для наиболее рационального приложения усилий по 
выявлению и изобличению виновного, получению 
иной информации по делу. 

Итак, в ходе первоначального этапа расследова-
ния преступлений, связанных с причинением тяжко-
го вреда здоровью по линии бытовых или семейно-
бытовых отношений, следователю необходимо со-
брать максимальное количество информации по 
фактам, предшествующим совершению преступле-
ния. Необходимо установить следующие стадии 
развития событий: 

— межличностные отношения подозреваемого 
и потерпевшего;  

— суть конфликта на почве противоречия ин-
тересов;  

— переход конфликтной ситуации в стадию 
причинения насилия; 

— результат конфликтной ситуации — совер-
шение тяжкого насильственного преступления 
против жизни или здоровья. 

Иногда стадии развития событий могут не сов-
падать, некоторые могут быть исключены, но 
в большинстве случаев итог — совершение пре-
ступления после имеющегося конфликта. При рас-
крытии преступления данной направленности 
сбор информации и первоначальный этап рассле-
дования очень важны. Тактическое проведение 
следственных и процессуальных действий требует 
глубокой теоретической подготовки, которая осно-
вывается на знаниях: 

— особенностей поведения нападающего 
и жертвы до, во время и после совершения пре-
ступления; 

— специфики следообразования на месте про-
исшествия; 

— характерных форм противодействия рас-
следованию как со стороны нападающего, так и со 
стороны жертвы; 
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— установления взаимосвязи «преступник — 
мотив — потерпевший». 

Полученные данные нужны для дальнейшего 
их применения при разработке типичных версий об 
обстоятельствах причинения тяжкого вреда здоро-
вью и тактике отдельных следственных и иных про-
цессуальных действий. Так, расположение, направ-
ление и форма следов крови на предметах 
окружающей обстановки, характер и локализация 
имеющихся на пострадавшем телесных поврежде-
ний могут служить основаниями для выдвижения 
версий о произошедшем бытовом конфликте, ис-
пользованном орудии и положении, в котором на-
ходился пострадавший. Резаные раны кистей рук, 
груди и предплечий пострадавшего, имеющиеся 
под ногтями пострадавшего микрочистицы кожи 
нападавшего, лоскуты одежды преступника на по-
лу могут свидетельствовать о происходившей меж-
ду ними борьбе. Наличие стаканов, еды, бутылок 
алкоголя говорит о совместном распитии спирт-
ных напитков и количестве лиц, присутствовавших 
до или во время совершения преступления. От-
сутствие следов взлома помещения может свиде-
тельствовать о причинении тяжкого вреда здоровью 
именно знакомым лицом; вывернутые карманы оде-
жды, отсутствие при пострадавшем ценностей, ко-
торые должны быть при нем, — о корыстных моти-
вах совершенного преступления; жестокость, 
с которой были нанесены раны и повреждения по-
страдавшему, — о возможном совершении преступ-
ления лицом с психическими отклонениями. 

Общеизвестно, что значительное количество 
преступлений на бытовой почве совершаются на 
фоне семейных конфликтов, личностных неприяз-
ненных отношений, в состоянии алкогольного, 
наркологического опьянения и (или) психического 
расстройства. Некоторые процессуальные дейст-
вия (например, задержание) приходится осущест-
влять в ситуации, когда подозреваемое лицо на-
ходится в одном или сразу нескольких описанных 
состояниях и пытается оказать физическое сопро-
тивление сотрудникам полиции. 

Установление первоначальной информации 
о совершенном преступлении при наличии фактов, 
указывающих на совершенное бытовое причинение 
тяжкого вреда здоровью, позволяет выбрать соот-
ветствующее направление расследования. Рас-
смотрим действия следователя при сборе первона-
чального материала и возбуждении уголовного 
дела, а также возникающие при этом проблемные 
вопросы. 

Одним из основных элементов при установле-
нии картины совершенного преступления являет-
ся обнаружение различных предметов, которые 
могут быть: 

1) орудием причинения тяжкого вреда здоро-
вью — колюще-режущие (складные или хозяйст-
венные ножи, отвертки, напильники), твердые (бу-

тылки, части мебели, молотки, кувалды), рубящие 
(топоры, лопаты) предметы, огнестрельное оружие, 
иные; 

2) носителями следов (одежда в крови, следы 
коричнево-бурого цвета на мебели, полу, стенах, 
различные микрообъекты). 

Орудие преступления несет на себе разнооб-
разные следы, помогающие установлению линии 
связи и по отношению к лицу, совершившему пре-
ступление, и по отношению к жертве. В каждом 
направлении, т. е. от орудия преступления к пося-
гателю и далее, от орудия преступления к потер-
певшему, могут быть обнаружены взаимные сле-
ды, которые дополняют друг друга, связывают 
различные объекты между собой, свидетельствуют 
о пребывании конкретных лиц в определенное вре-
мя на определенном месте. 

Предметы-носители и сами следы крови несут 
не только судебно-медицинский характер, но и кри-
миналистический. Впоследствии с помощью провер-
ки показаний на месте, следственного эксперимента 
и ситуационной экспертизы это поможет определить 
расположение пострадавшего лица в момент причи-
нения ему телесных повреждений. 

Всю поврежденную одежду со следами буро-
коричневого цвета, предположительно крови, 
имеющую большое доказательственное значение, 
необходимо незамедлительно изъять. Здесь как 
раз и возникает одна из проблем, с которыми 
сталкиваются следователи на данном этапе рас-
следования.  

Во-первых, после того, как пострадавшее лицо 
было доставлено в медицинское учреждение, ука-
занная одежда может быть выдана медицинским 
персоналом родственникам, которые, в свою оче-
редь, могут ее выбросить, постирать, зашить повре-
ждения, оставить все как есть или еще каким-либо 
образом изменить ее вид после момента соверше-
ния преступления. В любом случае биологические 
следы, которые имеются на одежде, могут быть 
уничтожены из-за незнания родственниками пра-
вил и условий хранения следовых объектов по-
добного рода [2, с. 11]. 

Во-вторых, одежда пострадавшего с биологи-
ческими следами может быть упакована в поли-
этиленовый пакет и находиться в ненадлежащих 
условиях камеры хранения медицинского учреж-
дения, куда было доставлено пострадавшее лицо, 
либо в приемном покое этого учреждения. В этом 
случае мы также можем наблюдать ненадлежа-
щее хранение следов, имеющих большое значе-
ние для расследования, что затруднит работу 
следователя по доказыванию (во влажной среде 
может произойти полный распад клеток крови 
в течение трех суток). В связи с этим первое, что 
должен сделать следователь после получения 
сообщения о причинении тяжкого вреда здоровью, 
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это принять все возможные меры к изъятию одеж-
ды, в которой был пострадавший в момент совер-
шения преступления, для сохранения на ней воз-
можных следов и незамедлительного ее направле-
ния на судебно-биологическую экспертизу. 

В большинстве случаев при совершении при-
чинения тяжкого вреда здоровью в сфере быто-
вых (семейно-бытовых) отношений орудием со-
вершения преступления, как говорилось ранее, 
выступают металлические предметы в основном 
колюще-режущие хозяйственно-бытового назна-
чения. При их использовании в качестве оружия 
на одежде пострадавшего, а также на тканях во-
круг раны и внутри нее откладываются частицы 
металла, часто остающиеся на несущей поверх-
ности орудия. При осмотре следы металла можно 
обнаружить на одежде пострадавшего в районе 
повреждений и вокруг них, а на теле — вокруг ран 
и внутри них, поэтому необходимо осмотреть дан-
ные следы, если есть основания полагать, что по-
вреждения наносились металлическим предме-
том, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах 
для обнаружения наложений. 

Обнаружение клеточных и текстильных нало-
жений имеет свои особенности. Большинство сле-
дов биологического и небиологического происхо-
ждения обнаруживаются совместно на орудии 
преступления, одежде пострадавшего и вокруг 
раны, что, с одной стороны, усложняет вычлене-
ние отдельных следов преступления, а с другой — 
создает предпосылки для проведения комплексно-
го исследования.  

Еще одной проблемой является наличие попы-
ток нападавшего лица скрыть различными спосо-
бами следы преступления. Выделяют следующие 
способы уничтожения следов: 

1) затирание, как правило, применяется для 
уничтожения потожировых следов рук и босых ног, 
пятен крови; пятен, образованных различными жид-
кими веществами (как биологического, так и химиче-
ского происхождения). Для этого используются куски 
ткани, одежды, бумаги, имеющиеся на месте пре-
ступления (полотенца, занавески, носовые платки, 
газеты, салфетки, оберточный и упаковочный мате-
риал, другие бумажные изделия и т. п.). Таким обра-
зом, на месте преступления могут быть обнаружены 
не только остатки следов (не уничтоженных до кон-
ца, либо не замеченных преступниками), но и пред-
меты, которые использовались для уничтожения 
следов; 

2) застирыванию подвергаются пятна крови, 
окрашенные и видимые самому преступнику сле-
ды рук, обуви, губ, пятна маслянистых веществ, 
следы специальных химических веществ на теле 
и одежде преступника. Иногда замыванию подвер-
гаются средства (предметы), использовавшиеся 
на месте преступления для затирания следов; 

3) разрушение следоносителей. Это действие 
имеет место в тех случаях, когда необходимо 
уничтожить какой-либо предмет окружающей об-
становки, который впоследствии может стать важ-
ной уликой по делу. Разрушение, как правило, 
осуществляется измельчением предмета путем 
разрыва или дробления; 

4) заметание как прием уничтожения следов на 
месте преступления характерно для сокрытия 
следов обуви на рыхлом грунте или, наоборот, 
ровной поверхности в виде наслоений или осыпи 
глины, песка, почвы, пыли на полу и т. п. Для за-
метания используются находящиеся на месте 
преступления веники, метлы, щетки, иногда эле-
менты верхней одежды; 

5) сжигание часто применяется для уничтоже-
ния материальных источников криминалистически 
значимой информации о преступлении. Сжиганию 
подвергаются орудия преступления; одежда и 
обувь; некоторые оказавшиеся ненужными пред-
меты, унесенные с места преступления; жилое 
помещение как место совершения преступления 
и отдельные его элементы; предметы мебели, не-
сущие в себе следы-отражения; 

6) закрашивание предметов окружающей обста-
новки осуществляется различными лакокрасочными, 
побелочными и иными красящими веществами (по-
краска пола, стен, побелка потолков — достаточно 
часто встречающееся явление при причинении тяж-
кого вреда здоровью, совершенного в квартире, но 
не обнаруженного незамедлительно). 

Следует, однако, учитывать, что биологический 
характер следов преступления рассматриваемой 
категории создает трудности не только для выяв-
ления и дальнейшего хранения и исследования 
следов, но и для их сокрытия. Вещества биологи-
ческой природы характеризуются не только неус-
тойчивостью, но и стабильностью продуктов рас-
пада, что отражается в способности белковых 
соединений, составляющих основу биологических 
выделений, сохраняться достаточно длительное 
время (до нескольких лет при благоприятных ус-
ловиях) на тканях и иных материалах. Нужно так-
же помнить, что биологические жидкости имеют 
большую впитываемость и текучесть, но через отно-
сительно небольшой промежуток времени они «сво-
рачиваются», т. е. происходит денатурация белко-
вых соединений, входящих в их состав, после чего 
удалить эти соединения крайне затруднительно. 

Хотелось бы остановиться еще на одном про-
блемном вопросе, с которым сталкивается следова-
тель при расследовании преступлений рассматри-
ваемой категории.  

Согласно следственной практике спустя некото-
рое время после возбуждения уголовного дела по-
терпевшие и подозреваемые, как правило, являю-
щиеся женами, мужьями, сожителями, начинают 
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кардинально менять свои показания. Стороны, вы-
шедшие из состояния алкогольного опьянения, ут-
верждают, что приобретенные ранения потерпев-
шие получили сами по неосторожности; если 
имеется повреждение в область живота или груди, 
говорят, что наткнулись на забор с острыми метал-
лическими штырями [3]; просят «закрыть» дело; пы-
таются забрать свои заявления, составленные, 
якобы, в результате желания отомстить, наказать, 
образумить нападавшего; желают решить вопрос 
о прекращении уголовного дела в связи с прими-
рением сторон. В данной ситуации следователю 
необходимо, во-первых, провести информативно-
разъяснительную беседу с участниками уголовного 
процесса, рассказать о тяжести совершенного пре-
ступления и невозможности прекратить уголовное 
дело; напомнить об уголовной ответственности по 
ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации 
за заведомо ложные показания. Во-вторых, следо-
вателю предстоит провести целый комплекс след-
ственных и иных процессуальных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий, направленный на 

установление истины по делу и закрепление дока-
зательств. Это, например, производство следст-
венного эксперимента с возможным привлечением 
специалистов различного рода (судмедэксперта 
с последующим его допросом), проверка показа-
ний на месте с участием судебных экспертов-
медиков, назначение и производство комплексной 
медико-криминалистической (ситуационной) экс-
пертизы [4; 5, с. 128—131].  

С учетом изложенного хотелось бы сказать 
следующее. Преступления в сфере бытовых от-
ношений занимают значительный пласт крими-
нальных деяний в общем количестве преступле-
ний против личности. В ходе первоначального 
этапа расследования следователю необходимо 
тщательно собрать информацию, предшествую-
щую преступлению, и определить стадии развития 
конфликта; выявить, собрать и проанализировать 
следы преступления; установить характер и локали-
зацию телесных повреждений; провести определен-
ный комплекс следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, назначить экспертизы. 

 
     1. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. Состояние преступности. URL: 
https://мвд.рф (дата обращения: 25.01.2018).  

2. Пупцева А. В. Особенности раскрытия 
и расследования преступлений против личности: 
учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2016. 

3. Преступления против личности (причине-
ние телесных повреждений). URL: https://police-
russia.com (дата обращения: 12.02.2018). 

4. Вопросы организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 29 июня 2005 г. 
№ 511. URL: https://rg.ru (дата обращения: 
12.02.2018). 

5. Более подробно: Михальчук А. Ю. Некото-
рые возможности применения компьютерных 
программ трехмерного моделирования для ре-
шения задач ситуационных экспертиз // Избран-
ные вопросы судебно-медицинской экспертизы. 
Хабаровск, 2012. № 12. С. 128—131. 

 
© Пупцева А. В., 2018 

 1. Ministry of Internal Affairs of the Russian Fed-
eration. The state of crime. URL: https: //www.rf (refe-
rence date: January 25, 2013). 

2. Puptseva A. V. Features of the disclosure 
and investigation of crimes against the individual: 
Proc. allowance. Volgograd: Volgograd Academy 
of the Interior Ministry of Russia, 2016.  

3. Crimes against the person (causing bodily 
harm). URL: https://police-russia.com (reference 
date: 12/02/2018). 

4. The organization of the production of forensic 
examinations in the expert-criminalistic units of the 
internal affairs of the Russian Federation: Order 
No. 511 of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation dated June 29, 2005. URL: 
https://rg.ru (reference date: 12.02.2018). 

5. In more detail: Mikhalchuk A. Yu. Some op-
portunities of application of computer programs of 
three-dimensional modeling for the decision of 
tasks of situational examinations // Selected ques-
tions of forensic medical examination. Khabarovsk, 
2012. № 12. Pp. 128—131. 

 
© Puptseva A. V., 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 146 

УДК 343.1 
ББК 67.410.20 
 
О. М. Хагба  
 
О СООТНОШЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Конституция Российской Федерации устанавливает комплекс прав и свобод личности, являющихся 

основой ее общеправового статуса. Однако правовая наука еще не выработала общепринятого подхода 
к определению соотношения прав личности и свобод личности. При этом признается, что свобода лично-
сти может быть реализована лишь при условии, что на действия, мысли и чувства человека не осущест-
вляется внешнего воздействия. Обратный же процесс порождает соответствующие правоотношения, по-
скольку государство гарантирует охрану, соблюдение и защиту свобод посредством права.  

В статье рассматривается одна из сфер правовых отношений — уголовное судопроизводство. Исходя 
из того, что свобода является производной права, устанавливается и обеспечивается правом, главная 
роль в осуществлении свобод конкретного участника уголовно-процессуальных отношений возлагается 
на других лиц, которые не должны ему в этом препятствовать, а выполнением своих обязанностей соз-
давать условия для реализации прав на свободу, поэтому в механизме обеспечения прав и свобод лич-
ности при производстве по уголовным делам большое значение имеет учет приемов законодательного 
закрепления охраны и защиты прав и свобод, предполагающих особенности их практической реализации. 
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PROBLEM OF THE CORRELATION OF RIGHTS AND FREEDOMS  
OF THE INDIVIDUAL IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION  
OF CRIMINAL PROCEDURE RELATIONS 
 
Constitution of the Russian Federation establishes a set of rights and freedoms of the individual which are 

said to be the basis of its general legal status. However, legal science has not yet developed a generally ac-
cepted approach to determine the correlation of rights and freedoms of the individual. It is known that freedom of 
the individual can be realized only if the actions, thoughts and feelings of the person are not affected (influenced 
on) by external factors. In contrast to it, the relevant legal relations appear as the state guarantees the safety, 
observance and protection of freedoms by means of law. 

The article deals with one of such spheres of the legal relations — criminal proceedings. 
As the freedom is derived from law, as well as established and ensured by law, the main role while imple-

menting freedoms of a given participant of the criminal procedure relations is entrusted to other persons who 
should not prevent it, but fulfill their duties to create conditions for realization of the rights to freedom. Therefore, 
in the mechanism to guarantee rights and freedoms of the individual in criminal proceedings, it is important to 
take into account the methods of legislative consolidation of the safety and the protection of rights and the free-
doms presupposing specifics of their actual realization. 

 
Key words: rights and freedoms of the individual, a status of the individual, legal freedom, criminal procedure 

standard (norm), empowering standard (norm), legal relations. 
 
 
Известно, что основной тенденцией правовой 

эволюции современных обществ является призна-
ние высшей ценности прав и свобод личности, обу-
словливающих ее большую самостоятельность 
и независимость, что обеспечивается системой га-
рантий невмешательства в частную жизнь со сторо-
ны государства. Международное сообщество выра-
ботало систему принципов, прав и свобод, которые 

в современном мире являются общепризнанными, 
а ряд международных документов, раскрывающих 
их содержание и значение, давно стал частью пра-
вовых систем нынешних государств. Прежде всего, 
это такие документы, как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г., Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
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признающие свободу личности в качестве неотъем-
лемого свойства человеческой природы, выражае-
мой в естественных неотчуждаемых правах. Свобо-
да личности может быть реализована лишь при 
условии, что на действия, мысли и чувства человека 
не осуществляется внешнего воздействия. Обрат-
ный же процесс порождает соответствующие право-
отношения, поскольку государство гарантирует ох-
рану, соблюдение и защиту свободы посредством 
права. Как пишет один из исследователей, «сво-
бода — способность и возможность сознательно-
волевого выбора индивидом своего поведения. Она 
предполагает определенную независимость челове-
ка от внешних условий и обстоятельств. Однако 
свобода как свойство личности не бывает абсолют-
ной и всегда носит относительный характер, то есть 
ограничивается определенными рамками… право-
вые нормы определяют границы индивидуальной 
свободы. Право — официальная мера свободы, 
устанавливаемая государством для отдельных ин-
дивидов, социальных объединений, общества 
в целом» 1. 

Так, ст. 19—53 Конституции Российской Федера-
ции устанавливают перечень принципов, прав 
и свобод, являющихся основой общеправового ста-
туса личности. В их число входят: равенство всех 
перед законом и судом; признание и охрана госу-
дарством достоинства личности; право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту чести и достоинства, тайну переписки, 
сообщений и переговоров, неприкосновенность жи-
лища, свободу определять свою национальность, 
свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства, свободу мысли и слова; право на 
объединение, мирные собрания и шествия; право 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления; право частной собствен-
ности; право на социальное обеспечение; право на 
жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь; 
право на образование; право на судебную защиту 
прав и свобод, получение квалифицированной юри-
дической помощи; право на возмещение государст-
вом вреда, причиненного незаконными действиями 
органов государственной власти или их долж-
ностных лиц. 

Поскольку наибольшую общественную опасность 
имеют покушения на права и свободы личности, 
связанные с преступлениями, особое значение при-
обретает перечень уголовно-процессуальных прав и 
свобод, призванных гарантировать конституционный 
статус личности в ходе восстановления социальной 
справедливости в уголовном судопроизводстве. 
Международное сообщество выработало принципы, 
которые являются правовыми началами механизма 
обеспечения прав и свобод личности в этой сфере. 
К основным документам, формулирующим указан-
ные принципы, относятся: Основные принципы, 

касающиеся независимости судебных органов, 
Минимальные стандартные правила ООН, касаю-
щиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, Декларация основных принципов 
правосудия, касающихся преступления и злоупот-
ребления властью, Свод принципов защиты лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме и др. 

Обеспечение прав и свобод личности в уголов-
ном судопроизводстве имеет системную природу, 
так как его элементы обусловлены взаимосвязью 
принципов и норм международных правовых до-
кументов в этой сфере, конституционными требо-
ваниями. По некоторым оценкам «под механизмом 
обеспечения прав и свобод личности в уголовном 
процессе следует понимать систему правовых 
средств и методов, включающую четкое определе-
ние целей и задач уголовного процесса, единую ло-
гически последовательную регламентацию правово-
го статуса каждого участника (субъекта) уголовного 
процесса, закрепление гарантий, реально обеспечи-
вающих осуществление прав личности в сфере уго-
ловной юрисдикции в том числе установление по-
следствий неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обязанностей органами и должностны-
ми лицами, призванные разрешать возложенные на 
них уголовно-процессуальным законом задачи, 
а также установленную законом процедуру реабили-
тации лиц, необоснованно преследовавшихся в уго-
ловно-правовом порядке» 2.  

По мнению автора, в механизме обеспечения 
прав и свобод личности в уголовном судопроиз-
водстве важную роль играет и учет юридических 
особенностей, приемов законодательного закреп-
ления, соблюдения, охраны и защиты прав и сво-
бод, выражающихся в текстуальном, нормативном, 
логико-правовом контексте уголовно-процессуаль-
ного законодательства и предполагающих особен-
ности их реализации в юридической практике. 

Нужно сказать, что отечественная правовая нау-
ка еще не выработала общепринятого подхода 
к интерпретации соотношения прав личности и сво-
бод личности. Изучение научных источников позво-
ляет утверждать, что сегодня культивируются два 
подхода к этой проблеме, первый из которых мы 
предлагаем назвать интегральным (на том основа-
нии, что его авторы объединяют права и свободы, 
не видя особенностей в их юридической природе, 
способах формулирования и реализации в право-
применительной практике), а второй — оппозицион-
ным (на том основании, что его представители видят 
особенности в их юридической природе, способах 
формулирования и реализации в правопримени-
тельной практике). 

В качестве иллюстрации интегрального подхо-
да можно привести точку зрения Ю. В. Трошкина. 
По его мнению, «свободы — это те же права, од-
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нако они действуют в таких сферах, куда государ-
ство не должно вмешиваться, но в то же время обя-
зано обеспечивать их защиту, одновременно охра-
няя границы установленных прав» 3. Аналогичной 
позиции придерживается С.Н. Кожевников, который 
полагает, что «права гражданина» и «свободы граж-
данина» совпадают 4. 

Появление оппозиционного подхода, очевидно, 
восходит к временам перестройки, когда Г. А. Кери-
мов и Д. В. Мальцев обосновали положение о том, 
что свободы следует понимать как права, дающие 
большую самостоятельность личности, возможность 
проявления ее большей инициативы. По их мнению, 
права, «требующие особенно высокой личной ини-
циативы, индивидуального усмотрения и самодея-
тельности по отношению к другим лицам, являются 
свободами» 5. С точки зрения других авторов, сво-
боды выражаются в том, что «…государство делает 
акцент именно на свободном, максимально само-
стоятельном самоопределении человека в некото-
рых сферах общественной жизни. Оно стремится 
к самой минимальной регламентации поведения 
граждан, обеспечивая их свободы, прежде всего, 
невмешательством, как своим собственным, так и со 
стороны всех социальных субъектов» 6. Некоторые 
исследователи, обращаясь к анализу разных интер-
претаций соотношения прав и свобод, указывают на 
то, что они различаются не столько своим социаль-
ным содержанием, сколько способом (механизмом) 
регулирования 7. 

Несмотря на то что оппозиционный подход 
к проблеме получил распространение в 1980-х гг., 
тем не менее можно предположить, что одним из 
первых отечественных теоретиков, высказавших 
точку зрения, аналогичную идее оппозиционного 
разделения прав и свобод, был В. А. Патюлин, 
который еще в 1970-х гг. указал на то, что отличи-
ем прав является притязание на некоторое благо, 
а отличием свобод — возможность выбирать ва-
рианты поведения 8. 

К числу приверженцев разделения прав и свобод 
следует отнести и тех авторов, которые используют 
текстуально-терминологический критерий, когда 
текст нормативного правового акта содержит соот-
ветствующие термины, такие как «права» и «свобо-
ды». Обычно не разграничивая права и свободы как 
правовые явления, они указывают на текст какого-
либо правового предписания, содержащего данные 
термины. Так, под свободами понимается совокуп-
ность свобод, закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации 9. 

По нашему мнению, как правовое явление сво-
бода является производной права, устанавлива-
ется и обеспечивается правом. Главенствующая 
роль в обеспечении осуществления свобод кон-
кретного лица возлагается на других лиц, которые 
не должны ему в этом препятствовать, а также 

выполнением обязанностей создавать условия 
для реализации прав на свободу. Поскольку воз-
можность свободы обусловливается правовой 
нормой, устанавливающей определенные обязан-
ности тех или иных субъектов правовых отноше-
ний, то разграничение прав и свобод реализуется 
конструкцией правовой нормы, которая устанавли-
вает механизм их регулирования. В связи с этим не 
вполне понятна точка зрения авторов «Большого 
юридического словаря», по мнению которых, «юри-
дическая свобода не имеет четкого механизма реа-
лизации, ей соответствует обязанность воздержи-
ваться от совершения каких-либо нарушающих 
данную свободу действий» 10. Ведь «обязанность 
воздерживаться от соответствующих действий» 
также имеет юридическую природу, обеспечивая 
право лица на свободу, поэтому и покушение на 
свободу, и ее законное ограничение следует рас-
сматривать в качестве факта, имеющего юридиче-
ские последствия именно в силу того, что юридиче-
ская свобода имеет свой механизм реализации 
(обеспечения). Другими словами, свобода как пра-
вовое явление есть норма, закрепленная соответ-
ствующим источником права, основной задачей ко-
торой является создание механизма ее реализации. 

Сказанное в полной мере относится и к уголов-
но-процессуальным нормам. Как пишут авторы 
одного из учебников, «норма уголовно-процес-
суального права — это записанное в законе обя-
зательное правило, содержащее указание на ос-
нование и условия его применения, субъектов 
регулируемых отношений, их права и обязанно-
сти, санкции за неисполнение обязанностей или 
нарушение запрета» 11. Говоря о структуре уго-
ловно-процессуальной нормы, состоящей, как 
и абсолютное большинство норм, из гипотезы, 
диспозиции и санкции, укажем на их видовую 
классификацию, особенности формулирования 
диспозиции в некоторых из них. Так, обязываю-
щие, запрещающие и управомочивающие (атри-
бутивно-императивные) нормы, разделяемые по 
предмету регулирования, отличаются тем, что 
обязывающие и запрещающие содержат опреде-
ленные диспозиции, а управомочивающие могут 
содержать и относительно-определенные. Приме-
ром диспозиции запретительной нормы может быть 
ч. 1 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ): «Недопус-
тимые доказательства не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения, 
а также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего 
Кодекса». Диспозиция обязывающей нормы, в част-
ности, сформулирована в ч. 2 ст. 16 УПК РФ: «Суд, 
прокурор, следователь и дознаватель разъясняют 
подозреваемому и обвиняемому их права и обеспе-
чивают им возможность защищаться не запре-
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щенными настоящим Кодексом способами и сред-
ствами». Диспозиции управомочивающих норм 
отличаются тем, что дают правовую возможность 
субъекту действовать по своему усмотрению. На-
пример, согласно п. 4 ч. 14 ст. 46 УПК РФ обвиняе-
мый вправе «приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда и принимать участие в их рассмот-
рении судом». Здесь видно, что особенностью дис-
позиции является относительная определенность, 
выражаемая в том, что обвиняемый может вос-
пользоваться, а может и не воспользоваться ука-
занным правом. «Относительно определенные 
диспозиции, — пишет один из авторов, — устанав-
ливая права и обязанности сторон, предоставляют 
вместе с тем некоторые возможности самостоя-
тельного выбора варианта поведения» 12. 

Если использовать классификацию уголовно-
процессуальных норм по степени обязательности, 
то, очевидно, нормы с подобными диспозициями 
должны быть отнесены к диспозитивным нормам 13, 
которые допускают возможность выбора вариантов 
поведения в рамках, установленных этой нормой.  

Можно сказать, что многие уголовно-процес-
суальные нормы общего характера следует отне-
сти к подобного рода нормам, т. е. они являются 
управомочивающими диспозитивными нормами. 
Так, иногда законодатель, формулируя запрети-
тельную норму, относящуюся к одному участнику 
уголовного судопроизводства, косвенно формули-
рует диспозитивную норму, относящуюся к дру-
гому. Сказанное, в частности, подтверждает ч .1 
ст. 12 УПК РФ: «Осмотр жилища производится толь-
ко с согласия проживающих в нем лиц или на осно-
вании судебного решения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью пятой статьи 165 настоя-
щего Кодекса». Норма, запрещая осмотр жилого 
помещения без согласия проживающих в нем лиц, 
одновременно предоставляет правовую возмож-
ность отказать в осмотре жилого помещения этих 
лиц без судебного решения. Подобная диспозиция 
содержится и в п. 2 ст. 14 УПК РФ, согласно которой 
«Подозреваемый или обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность. Бремя доказывания об-
винения и опровержения доводов, приводимых 
в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 
на стороне обвинения». 

Очевидно, что подобные нормы можно назвать 
еще и предоставительно-обязывающими, в кото-
рых реализация права одного участника обеспе-
чивается исполнением обязанности другого. При 
этом относительно определенная диспозиция 
управомочивающей нормы обеспечивается опре-
деленной диспозицией обязывающей и запре-
щающей нормы. 

Таким образом, отметим, что все диспозитив-
ные нормы являются управомочивающими. Одна-

ко не все управомочивающие нормы являются 
диспозитивными. Это означает, что часть управо-
мочивающих норм имеет определенные диспози-
ции, в которых четко и исчерпывающе прописывают-
ся права и обязанности субъектов. Преимуществен-
но к таким относятся диспозиции норм ст. 47 УПК РФ, 
п. 4 которой формулирует перечень прав обвиняе-
мого: «1) знать, в чем его обвиняют; 2) получить ко-
пию постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого». Здесь четко прописан объект право-
обладания — предмет обвинения, постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого. В этом 
смысле диспозиция нормы, сформулированной п. 3 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ, выглядит иначе: «Возражать 
против обвинения, давать показания по предъяв-
ленному ему обвинению либо отказаться от дачи 
показаний». Такую же логико-языковую структуру 
имеют диспозиции и иных норм, сформулирован-
ных в этой статье, например: давать показания 
и объясняться на родном языке или языке, кото-
рым он владеет (п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

Можно сказать, что при формулировании норм 
указанного вида законодатель, как правило, ис-
пользует языковую форму «вправе…». Однако 
иногда либо прямым способом, либо контекстно 
используется и формула «не обязан…». Во вто-
ром случае подразумевается широкий диапазон 
действий участника уголовного судопроизводства, 
предоставляемый нормой. Аналогичный смысл 
имеет и использование дизъюнктивной связки 
«или», «либо», но не в соединительном, а в раз-
делительном смысле. По нашему мнению, все эти 
случаи являются примерами формулирования не 
процессуальных прав, а процессуальных свобод. 

В завершение следует сказать, что соотношение 
прав и свобод в уголовном судопроизводстве целе-
сообразно рассматривать через призму особенно-
стей их нормативного закрепления в тексте законо-
дательства. Нормы, формулирующие права и сво-
боды относятся к правообязывающим. Критерием 
же разграничения норм, закрепляющих права участ-
ников уголовного судопроизводства, от норм, закре-
пляющих их процессуальные свободы, служат осо-
бенности формулирования диспозиции. В первом 
случае это определенная диспозиция, во втором — 
относительно определенная. В языковом выраже-
нии данный способ формулирования диспозиции 
состоит в использовании таких языковых конструк-
ций, как «не обязан…», «или», «либо» (в раздели-
тельном смысле). Действие этих норм в механизме 
правового регулирование обеспечивается запретом 
на вмешательство иных участников уголовного су-
допроизводства в процесс принятия решения по по-
воду тех или иных действий необязательного харак-
тера, обязанностью судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя свидетеля разъяснять потерпевшему, 
подозреваемому и обвиняемому содержание их 
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прав и свобод. Можно констатировать, что воз-
можность процессуальных свобод осуществляет-
ся на основе установления нормой совокупности 
обязанностей лиц не препятствовать совершать 
или не совершать соответствующие действия, а 
также других обязанностей, создающих условия 

для этого. Сама же норма, для того чтобы выпол-
нять свою регулирующую функцию, обеспечивая 
возможность свободы, должна иметь соответст-
вующую структуру, формально обеспечивающую 
существование и реализацию процессуальной 
свободы.      
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О СТАТУСЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
В статье автор показывает особенности статуса городского головы в Российской империи в процессе 

его становления и развития. Интерес к названной выборной должности обусловлен уникальностью и ши-
ротой полномочий городского головы, который одновременно являлся высшим должностным лицом рас-
порядительного и исполнительного органа городского общественного самоуправления, выполнявшим 
активную роль в организации и проведении выборов. В статье опубликованы архивные материалы, сви-
детельствующие о неоднократном обсуждении в органах местного самоуправления вопроса о разделе-
нии и целесообразности совмещения городским головой обязанностей председателя городского собра-
ния и должности председателя городской управы, приведены три основные точки зрения по данному 
вопросу. В целях формирования более четкого представления о статусе городского головы автором опи-
сан порядок организации и проведения выборов должностных лиц в органы городского самоуправления. 
Интересным, по мнению автора, является и то, что в современном избирательном процессе по-прежнему 
не утратили актуальности многие черты избирательного права Российской империи и особенности стату-
са лиц органов местного самоуправления. Изучение отечественного исторического опыта позволит не 
совершить многих ошибок в будущем современной России. 
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ON THE STATUS OF THE MAYOR IN THE RUSSIAN EMPIRE 
 
In the article the author shows the features of the status of the mayor in the Russian Empire in the process of 

its formation and development. Interest in this elective office is due to the uniqueness and breadth of the powers 
of the mayor, who at the same time was the highest official of the administrative and executive body of city public 
self-government, who played an active role in the organization and conduct of elections. The article contains ar-
chival materials testifying to the repeated discussion in the local government bodies of the question of the divi-
sion and expediency of combining the duties of the chairman of the City Assembly and the post of the chairman 
of the City Council with the City Head, three main points of view on this issue are given. In order to form a 
clearer understanding of the status of the City Head, the author describes the procedure for organizing and con-
ducting elections of officials to the city self-government bodies, and, in the author's opinion, interesting that many 
features of the electoral law of the Russian Federation still remain relevant in the current electoral process em-
pire and peculiarities of the status of persons of local self-government bodies. The study of domestic historical 
experience will not make many mistakes in the future of modern Russia. 
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Внимание автора к выборной должности город-

ского общественного самоуправления обусловле-
но ее неоднозначным для периода Российской 
империи статусом (совмещение полномочий выс-
шего распорядительного органа в городе и испол-
нительного органа), кроме того, она была учреж-
дена еще Екатериной II в связи с изданием ею 
14 декабря 1766 г. Манифеста о созыве Уложен-
ной комиссии и выборе депутатов 1. Нужно от-
метить, что эта должность просуществовала 
вплоть до распада Российской империи. Автор 
считает великим достижением то, что Императри-
ца Екатерина II дала возможность жителям Рос-

сийской империи поучаствовать в разработке зако-
нодательного акта. С ее стороны — это «великая 
доверенность» народу, а также уникальная для 
XVIII в. возможность у простых обывателей откры-
то выступить с законодательной инициативой. Стоит 
отметить, что данный представительский всесослов-
ный опыт был распространен на территории всей 
Российской империи. 

Итак, для организации выборов депутатов 
в Уложенную комиссию с 1767 по 1768 гг. (предсе-
дательствования на выборах) была создана новая 
должность городского головы. Он избирался сро-
ком на два года всеми городскими домовладель-
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цами, а не только торгово-промышленным сосло-
вием. В связи с этим город представлялся как це-
лостная общественная единица.  

Городским головой мог быть избран далеко не 
каждый. Так, претендент должен был иметь в сво-
ем городе дом или дом и ремесло, или дом и про-
мысел. Обязательным требованием были «добрая 
совесть и незазорное поведение». Не мог быть 
избран на должность городского головы человек, 
бывший ранее оштрафованным или находящимся 
под подозрением. Городским головой могло быть 
лицо не моложе 30 лет, которое избиралось по 
баллотировке. Изначально городской голова не 
имел постоянных обязанностей кроме выборов 
депутатов. Однако впоследствии ему стали пору-
чать дела, связанные с организацией городского 
самоуправления. В 1768 г., когда истекал двухго-
дичный срок полномочий городского головы, ука-
зом от 21 мая городским обывателям было велено 
вновь избрать городских голов на прежних осно-
ваниях (допускалось оставление на должности 
того же лица, т. е. два срока исполнения полномо-
чий подряд). Указ 29 апреля 1771 г. продублиро-
вал данные предыдущим указом предписания. 
Наконец, в 1771 г. последовало еще и общее рас-
поряжение, согласно которому городские головы 
должны были избираться по окончании каждого 
двухгодичного срока на указанных в Манифесте 
14 декабря 1766 г. основаниях, не дожидаясь уже 
особых высочайших повелений. Таким образом, 
должность городского головы из временной 
трансформировалась в постоянную 2. С прове-
дением губернской реформы 1775 г. ему было по-
ручено председательство в городском сиротском 
суде.  

Интересным для того времени представляется 
тот факт, что выборные должностные лица город-
ского общественного управления (в тех городах, 
где существовало упрощенное общественное 
управление, — уполномоченные) обязывались 
перед вступлением в должность принять своеоб-
разную присягу о добросовестном исполнении 
принимаемых ими на себя обязанностей.  

Органами городского самоуправления явля-
лись тогда общая и шестигласная городские думы. 
Общая городская дума (распорядительный орган) 
собиралась по мере нужд города, в свою очередь, 
шестигласная дума занималась ведением текущих 
городских дел. Председателем постоянно дейст-
вующего органа был городской голова. Он выби-
рался только богатыми горожанами (как правило, 
им был купец 1-ой гильдии). В данной статье ав-
тор уделяет внимание значимым, по его мнению, 
моментам в изменении законодательства, повли-
явшим на статус городского головы. 

Так, Городовое положение 1870 г., к слову, 
вводимое лишь в административно-территориаль-
ных единицах, официально имевших статус горо-

да, содержало раздел, состоящий из 32 статей 
и называвшийся «О городских избирательных со-
браниях». Здесь была регламентирована вся сис-
тема выборов. Согласно закону к числу учрежде-
ний городского общественного управления относи-
лись: избирательные собрания, городская дума 
(распорядительный орган, избирался на четыре 
года) и городская управа (исполнительный орган). 
Примечательно, что председательствовало в рас-
порядительном и исполнительном органах одно 
лицо — городской голова (избирался на четыре 
года). В небольших уездных городах, а также 
в посадах городские управы и вовсе могли не соз-
даваться, в этом случае их обязанности опять-
таки возлагались на упомянутых выше городских 
голов. Не обошлось в этом вопросе и без участия 
Министерства внутренних дел, которое должно 
было при решении данного вопроса утверждать 
соответствующие постановления городских дум. 
Городские избирательные собрания предписыва-
лось созывать один раз в четыре года для избра-
ния членов городской думы — гласных, при этом 
время созыва определяла сама дума.  

В целях формирования четкого представления 
о выборах в городах Российской империи и статусе 
городского головы считаем необходимым отметить, 
что для проведения реформы в губернских центрах 
создавались специализированные органы — гу-
бернские по городским делам присутствия. Они 
в дальнейшем должны были наблюдать за поряд-
ком переизбрания должностных лиц в городские 
учреждения и деятельностью последних. По Го-
родовому положению 1870 г. далеко не каждый 
горожанин обладал избирательным правом. Так, 
непосредственно избирать гласных могли лишь 
российские подданные, достигшие 25 лет. Присутст-
вовал и ценз оседлости (проживание на территории 
города не менее двух лет) и имущественный ценз. 
Активное избирательное право имели и горожане, 
содержавшие торгово-промышленные заведения 
(купцы), и лица, платившие в пользу города торгово-
промышленные сборы. Лично участвовать в выбо-
рах могли только мужчины. В свою очередь, жен-
щины и лица мужского пола моложе 25 лет имели 
право участвовать в выборах через доверенных 
лиц. Избирательным правом наделялись юридиче-
ские лица, платившие в пользу города определен-
ные взносы (ведомства, учреждения, общества, то-
варищества, монастыри и церкви). Они участвовали 
в избирательном процессе через своих представи-
телей. Городские жители не могли иметь на выборах 
более двух голосов: за себя и другого, в интересах 
которого он действовал (по доверенности). Состав-
лением списка избирателей занималась городская 
управа. Утверждала же его городская дума. Все из-
биратели делились на три разряда (избиратель-
ных собрания). Основу такого деления составляла 
сумма уплачиваемых в пользу города взносов. 
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Каждый разряд был вправе выбирать в думу равное 
количество гласных. Однако имущественный ценз 
обеспечивал численное преимущество среди изби-
рателей первых двух разрядов, т. е. наиболее со-
стоятельной категории того общества. 

В избирательных собраниях должен был пред-
седательствовать городской голова. Голосование 
осуществлялось в закрытом режиме посредством 
баллотировки шарами. Наряду с активным изби-
рательным правом согласно анализируемому по-
ложению существовало и так называемое пассив-
ное право. Кандидатом в гласные при наличии 
собственного желания мог стать любой из избира-
телей. Городской голова, члены городской управы 
и городской секретарь (секретарь думы) избира-
лись городской думой, она же определяла и чис-
ленный состав, причем на указанные должности 
могли уже помимо гласных выдвигаться и другие 
лица, наделенные активным избирательным пра-
вом (лично или по доверенности) 3. В случае ес-
ли городской голова не мог временно исполнять 
свои обязанности в связи с болезнью и по иным 
причинам, то они ложились на плечи члена город-
ской управы — «заступающего» место головы, 
которого также избирала дума. Интересным явля-
ется то, что и здесь дело не обходилось без уча-
стия Министерства внутренних дел: и городские 
головы, и «заступающие» подлежали утвержде-
нию в губернских городах Министром внутренних 
дел, в остальных — губернатором. 

По закону 1870 г. избиратели могли подавать 
городскому голове жалобы на возможные нару-
шения. Он, в свою очередь, в течение семи дней 
обязан был сообщить о таких нарушениях губер-
натору, а тот — губернскому по городским и зем-
ским делам присутствию. Если жалоба подтвер-
ждалась в ходе проверки фактами, проводились 
новые выборы. Характерной чертой городских вы-
боров в последней трети XIX в. была низкая явка 
избирателей, что, по мнению автора, свидетель-
ствуют о равнодушии со стороны значительной 
части избирателей к выборам. Скорее всего, сло-
жившуюся ситуацию можно объяснить недоволь-
ством существовавшими порядками, низким уров-
нем политической культуры у городского населе-
ния того времени, а также рядом организационных 
трудностей самих выборов и пр. Полагаем, налицо 
было проявление абсентеизма. Тем не менее от 
руководителя зависит очень многое, но, разумеет-
ся, далеко не все. Многое определяется тем, ка-
кое общество его избрало. Иными словами, народ 
не однородная и не одинаково образованная сила, 
от того, какие группы населения оказались 
в большинстве на выборах, с какой мерой осозна-
ния и значимости своего выбора они пришли, во 
многом будет зависеть судьба страны. Можно за-
ключить, что каков народ, такова и избранная им 
личность.  

Результатом реформы стало в определенной 
степени повышение статуса ряда городов, горо-
жане приобрели первый позитивный опыт пред-
ставительного городского общественного управ-
ления. В городах сформировался слой людей, 
готовых активно участвовать в общественном 
управлении (выборные должностные лица), одна-
ко нельзя отрицать, что в целом укоренившийся 
политический менталитет менялся медленно.  

Отметим еще раз, что компетенция городского 
головы была обширной (в думе и управе). Так, по 
усмотрению городского головы в соответствии 
с законом 1870 г. могли назначаться заседания 
городских дум. Для придания законности решени-
ям думы на ее заседаниях должен был собраться 
кворум присутствующих (не менее 1/3 гласных). 
Городской голова отдавал распоряжение о созыве 
городской думы, а также составлял повестку ее 
заседания, уведомлял губернатора о времени 
и обсуждаемых вопросах в рамках предстоящего 
заседания. В основном решения по ряду вопросов 
в думе выносились простым большинством голо-
сов, а в случае равенства голосов последнее сло-
во оставалось за председателем (городским голо-
вой). Взаимодействие городского общественного 
управления с губернской властью осуществлялось 
через городского голову.  

«Городской голова получал возможность почти 
неограниченного влияния на деятельность город-
ской думы и управы, одновременно возглавляя 
городскую думу (распорядительный орган) и упра-
ву (исполнительный орган)» (за исключением: по-
четных мировых судей, прокуроров (их товари-
щей) и чиновников казначейств). Так, если 
учитывать, что городской голова — это государ-
ственный чиновник, его полномочия в регламен-
тации собственно органов самоуправления доволь-
но широки, что не всегда положительно сказывалось 
на эффективности работы дум и управ, взаимоот-
ношениях внутри данных учреждений. Противо-
положную точку зрения высказывает А. О. Немиров-
ский, который оправдывает совмещение в руках 
головы функций законодательной и исполнительной 
власти. По его мнению, такое положение вещей спо-
собствовало быстрому реагированию на острейшие 
потребности городского развития (голове лучше 
других известна важность любой проблемы) 4. 
Согласимся с этим, поскольку нарушение принципа 
разделения властей в то время не имело отрица-
тельного влияния на решение хозяйственных во-
просов по причине отсутствия политических пар-
тий, т. е. не могло быть политической борьбы. 
Следовательно, это не мешало справедливо кон-
тролировать деятельность управ. Хотя, с одной сто-
роны, такое положение вещей способствовало кор-
рупции, но с другой — придавало большую 
заинтересованность в своей работе городскому го-
лове. Ведь если его назначили с согласия (Министра 
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внутренних дел или же губернатора) государствен-
ной власти, значит, именно она была ответственна 
за деятельность городского головы, который, в свою 
очередь старался оправдать ее надежды и был за-
интересован в продуктивности работы органов го-
родского самоуправления. Примером актуальности 
обсуждения статуса городского головы послужат 
архивные материалы. 

Так, в 1885 г. Государственной Думой по заяв-
лению гласного Г. Н. Шаумана было рассмотрено 
дело № 126 о несовмещении должности городско-
го головы с другой должностью в постороннем уч-
реждении 5. 

В 1892 г. было рассмотрено дело № 36 об обра-
зовании подготовительной комиссии для пересмот-
ра организации городской управы и всех других ис-
полнительных органов 6. «Гласный П. П. Дурново 
заметил, что, как показал опыт, совмещение в одном 
лице городским Головой председателя Думы 
и председателя Управы представляется крайне не-
удобным: так как городскому Голове неудобно пред-
седательствовать в Думе, то есть учреждении реви-
зующем, ибо оно разрешает и те доклады Управы, 
которые касаются жалоб на действия Управы, и те, 
которые состоялись в Управе под председательст-
вом того же городского Головы. На такое неудобство 
положения городского Головы было обращено вни-
мание и в Государственном Совете при обсуждении 
ныне действующего Городового положения и, так 
как в настоящее время это законоположение вновь 
пересматривается в Государственном Совете, то 
было бы своевременно ходатайствовать об отделе-
нии должности городского Головы от должности 
председателя городской Управы». 

При рассмотрении проекта нового Городового 
положения в Высочайше учрежденной под пред-
седательством статс-секретаря кн. Урусова ко-
миссии от 24 февраля 1870 г., в которой в качест-
ве экспертов были приглашены городской голова 
С.-Петербургский Н. И. Погребов, московский 
кн. А. М. Черкасский, одесский — Н. А. Новосель-
ский, харьковский — Н. Д. Шатунов, динабургский — 
Н. И. Гагельстром, череповецкий — И. А. Милютин, 
елецкий — Д. С. Русанов, вознесенский — Я. П. Га-
релин и гласные городских общих дум: г. С.-Пе-
тербург В. И. Лихачев и г. Москва А. Д. Шумахер, 
были выражены три мнения:  

«Некоторые из членов комиссии и экспертов по-
лагали необходимым обязанности председателя 
городского Собрания (Думы) и городского Головы 
(председателя Управы) соединить в одном лице; 
другие признавали такое совмещение невозмож-
ным, находя более правильным удержать, во всей 
силе, проектированное в ст. 41 правило; наконец, 
один член комиссии, соглашаясь с принципом раз-
деления обязанностей председателя городского 
Собрания и должности городского Головы, не ус-
матривал, однако же, препятствия к тому, чтобы го-

родским Собраниям (Думам) было предоставлено 
избирать в председатели себе, наряду с гласными, 
и городских Голов, если бы то признано было ими, 
по особому доверию к Голове, или по другим ува-
жениям, удобным и возможным». 

Относительно необходимости совмещения обя-
занностей председателя городской думы и должно-
сти городского головы (председателя управы) в осо-
бой Высочайше учрежденной комиссии было 
объяснено следующее: 

«1) Одесским городским Головой Новосель-
ским была высказана мысль об отделении теоре-
тически правильной, но применение ее на практи-
ке весьма окажется, по его мнению, возможным, 
по крайней мере в том виде, в котором она выра-
жена в проекте. По мнению Новосельского в дей-
ствительности будет так, что председатель Думы 
при избрании его на годичный срок, сделается, 
особенно там, где выбор не велик и избрание па-
дало бы частно на одних и тех же лиц, вторым, 
или, вернее, первым Головой города, и превраще-
ние это совершилось бы без особых с его стороны 
исканий, по естественной и неотразимой силе ве-
щей... По сему, хотя проектом определяется, что 
вся распорядительная часть по городскому обще-
ственному управлению должна быть сосредоточе-
на в городской Управе, но действительно распо-
рядителем по городским делам будет не управа, 
а городская Дума, которой и даются все необхо-
димые для сего способы. 

2) С.-Петербургским Головой С. С. Погребовым 
было изложено, что по ныне действующему обще-
ственному устройству, между совещательным 
и распорядительным органами городского управ-
ления существует, — как и должно быть, — самая 
тесная связь, постоянное взаимодействие их друг 
на друга. Эта связь и это взаимодействие, выра-
жающееся в бессменном председательстве город-
ского Головы, как представителя всего городского 
сообщества и всего общественного управления, 
с приведением в исполнение проекта, должны были 
бы исчезнуть, и вместо двух органов одного и того 
же городского управления, являлись бы два отдель-
ные самостоятельные учреждения, со своими осо-
быми председателями. Отсюда неминуемы были бы 
между ними столкновения, недоразумения, прере-
кания и низведения городского Головы на степень 
простого приходорасходчика... Наконец, для дейст-
вительного, живого контроля по ведению городских 
дел необходимо, чтобы во главе управления стояло 
одно лицо, которое несло бы всецело ответствен-
ность за успешный ход дел; при раздвоении же сей 
ответственности между двумя председателями, 
возможность к достижению такой цели должна была 
бы совершенно исчезнуть.  

В сем же, приблизительно, смысле высказа-
лись череповецкий, харьковский, елецкий и быв-
ший вознесенский Головы, с тем лишь добавлени-
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ем, что на время рассмотрения отчетов городской 
Управы и жалоб на оную, или на городского Голо-
ву, могли бы быть избираемы для председатель-
ствования в городской Думе, особые лица. 

3) Московский городской Голова кн. А. М. Чер-
касский и гласный С.-Петербургской Общей Думы 
В. И. Лихачев, вполне соглашаясь с мнением всех 
прочих городских Голов и доказывая также несо-
ответственность разделения обязанностей пред-
седателя городской Думы и должности городского 
Головы, с низведением последнего на степень 
только председателя Управы» [7].  

Из архивных данных следует, что на протяже-
нии всего периода реформирования городского 

самоуправления неоднократно поднимался во-
прос о целесообразности (нецелесообразности) 
совмещения полномочий городского головы 
в представительном и законодательном органах. 
Приводились различные доводы «за» и «против». 
Однако законодательный анализ свидетельствует 
о том, что статус городского головы всегда оста-
вался неизменным. Таким образом, окончательно 
сформировавшаяся в XIX в. система органов ме-
стного и городского самоуправления имела боль-
шое государственное значение, поскольку именно 
посредством указанных учреждений во многом 
реализовывалась политика центральной и адми-
нистративной власти. 
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В статье рассматривается проблема юридического обоснования права на делегированное правотвор-

чество «белыми» режимами в период Гражданской войны в России в 1918—1919 гг. В процессе исследо-
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высших представительных (законодательных) органов власти. В заключение делаются выводы о роли 
делегированного правотворчества в условиях военного времени и последствиях делегирования законо-
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Делегированное правотворчество всегда вы-

ступало основой англосаксонской правовой сис-
темы. Исторически утвердившийся в Велико-
британии принцип парламентского верховен-
ства устанавливает специфические рамки для 
высшей исполнительной власти в части реали-
зации ею права на делегированное правотворче-
ство. В то же время право на делегированное 
правотворчество укрепило исполнительную ветвь 
власти. В связи с этим справедливо отмечает 

А. В. Фомичев: «Сложившийся в Великобритании 
государственный режим принято характеризовать 
как министериальный» [16]. Из этого следует, 
что делегированное правотворчество — это 
классика англосаксонской правовой системы. 
Оно существует и в ряде стран, базирующихся на 
романо-германской правовой системе. Например, 
в Германии и Италии создана значительная база 
делегированного законодательства. Для признания 
делегированного законодательства одним из ис-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 157 

точников системы права страны необходимо 
пройти определенный исторический период и пре-
жде всего его конституционное оформление 
и практику правоприменения. Тем не менее норма-
тивные правовые акты, изданные в порядке делеги-
рованного правотворчества, всегда имеют неодно-
значный характер. Делегирование законодательных 
полномочий исполнительному органу власти позво-
ляет быстро регулировать складывающиеся обще-
ственные отношения. Тем самым оперативность 
делегированного правотворчества является его не-
сомненным преимуществом, что, в свою очередь, 
делает эту проблему актуальной. Оперативное ре-
шение правовых вопросов крайне необходимо 
в чрезвычайных ситуациях или военное время. Так, 
М. Н. Марченко отмечает, что делегированное зако-
нодательство имеет «временной» и всегда «целе-
вой», т. е. «строго функциональный характер» [10, 
с 588, 589]. Однако из-за «оперативности» часто 
страдает качество делегированного законодатель-
ного акта.  

В истории российской государственности можно 
выделить период, когда власть обратилась к практи-
ке делегированного правотворчества. Во время 
Гражданской войны в 1918—1920 гг. законотворче-
ский процесс на территории всей России значи-
тельно усложнился. Тем не менее в советской Рос-
сии законотворческий процесс с первой половины 
1918 г. принял определенный вектор развития, ре-
зультатом которого стало вступление в силу 19 ию-
ля 1918 г. Конституции Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики. Как 
в советской России, так и в антибольшевистских го-
сударственных образованиях правотворчество было 
сконцентрировано в руках высших органов исполни-
тельной власти. Развал имперской государственно-
сти в феврале 1917 г. не привел к образованию сис-
темы высших органов государственной власти. 
Однако к начальному этапу Гражданской войны 
в России, в январе 1918 г., появился высший орган 
государственной власти — Всероссийское учреди-
тельное собрание. Более того, оно представляло 
собой не только представительный орган с зако-
нодательными функциями, но и носило в себе идею 
«высшего суверена». Его полномочия, в отличие 
от высшего представительного (законодатель-
ного) органа (парламента), являлись неограничен-
ными и абсолютными. 

Разогнанное большевиками 6 января 1918 г. 
Всероссийское учредительное собрание оформи-
лось не просто в символ борьбы с большевизмом, 
оно стало идеей поруганной народной воли. 
В дальнейшем постановка антибольшевизмом 
цели возобновления деятельности Всероссийско-
го учредительного собрания открыла антиболь-
шевистским государственным образованиям ши-
роту правотворческой функции. Социал-демократи-
ческими антибольшевистскими режимами право-

творческие права Всероссийского учредительного 
собрания никогда не покушались на «волю сувере-
на». Так, антибольшевистские режимы первого этапа 
Гражданской войны (до ноября 1918 г.) признавали 
главенствующим над собой только Всероссийское 
учредительное собрание. Для возобновления дея-
тельности данного органа осуществлялось руково-
дство подконтрольной территории временными 
государственными органами социал-демокра-
тических антибольшевистских режимов, обосновы-
вающими свою легитимность путем правопре-
емства российской государственности. Таким 
образом, правотворчество в антибольшевистской 
государственности приобретало вид фактически 
делегированного от имени и в интересах высшего 
государственного органа — Всероссийского учре-
дительного собрания, де-юре временно не дейст-
вующего, но ожидавшего возобновления своей 
деятельности. В случае с антибольшевистскими ор-
ганами государственной власти не происходило 
«прямого» делегирования правотворческих полно-
мочий, оно являлось «косвенным». В данном случае 
Н. В. Иночкина отмечает, что «косвенное делегиро-
вание применяется в особых случаях и чрезвычай-
ных ситуациях» [6, с. 8—10]. Приостановка действия 
высшего (законодательного) представительного 
органа вполне допустима в условиях военного 
времени. Здесь важное место имеет срок делеги-
рованности законодательных полномочий анти-
большевистским режимам, а именно ограничение 
рамками военного времени. Ни одно из антиболь-
шевистских государственных образований вплоть до 
ноября 1918 г. не претендовало на полноту право-
творческой деятельности, так как осуществляло 
цель возобновления функционирования Всерос-
сийского учредительного собрания (январь 1918 г.) 
и твердо отстаивало идею о его абсолютном праве 
на правотворчество. Однако образованное 18 но-
ября 1918 г. российское правительство во главе 
с Верховным правителем России адмиралом 
А. В. Колчаком и Советом министров предприняло 
попытку изменить устоявшуюся систему правотвор-
чества в антибольшевизме.  

Возникшую в результате переворота 18 ноября 
1918 г. «белую» государственность можно охарак-
теризовать следующими чертами: республикан-
ская форма правления; по форме осуществления 
власти — конституционная (ограниченная) дикта-
тура; по форме территориального устройства — 
унитарное децентрализованное государство; вид 
режима — демократический, ограниченный рам-
ками военного времени; в качестве неофициаль-
ной государственно-правовой идеологии принята 
либеральная демократия [4]. Таким образом, «бе-
лая» государственность — это понятие, охваты-
вающее государственные образования властно-
политического характера, возникшие в результате 
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развития «белого» движения на юге (январь 1918 — 
ноябрь 1920 г.) и востоке (ноябрь 1918 — декабрь 
1919 г.) России. 

В обоснование своей легитимности и права 
на делегированное правотворчество «белая» 
государственность в процессе деятельности 
приняла во многом схожую с социал-демокра-
тическими антибольшевистскими режимами 
цепь правопреемства. Однако российское прави-
тельство, с одной стороны, не признавало полной 
легитимности за Всероссийским учредительным 
собранием созыва января 1918 г. по причине его 
социалистического характера, подтвердая это 
тем, что оно не отражало интересы всех групп на-
селения; с другой — в соответствии с процедур-
ными моментами оно являлось законно созван-
ным, что также «белой» властью категорически не 
отрицалось. Если социал-демократические анти-
большевистские режимы обосновывали свое право 
на делегированное правотворчество, ссылаясь на 
общее «скелетное-законодательство», созданное 
Всероссийским учредительным собранием 5—6 ян-
варя 1918 г., то для «белой» власти, отрицавшей его 
правомочие, базовый источник права, имеющий до-
кументальное выражение, отсутствовал.  

В целях придания издаваемым нормативным 
правовым актам большей значимости, чем актам 
делегированного правотворчества, «белые» режи-
мы предпринимали различные попытки, среди ко-
торых наиболее интересным представляются две: 

— создание нового высшего представитель-
ного (законодательного) учреждения; 

— восстановление прежней формы высшего 
представительного (законодательного) органа. 

Первую попытку пыталось реализовать рос-
сийское правительство, применив во внутренней 
политико-правовой деятельности принцип tabula 
rasa — начать правотворческий процесс с «чистой 
доски». Однако применение данного принципа 
к правотворческой деятельности привело к тому, 
что образование органов государственной власти 
происходило по указанию сверху, без учета народ-
ной воли, практически принимались в расчет социа-
листические настроения масс. Российское прави-
тельство всегда стремилось избегать ссылки на 
представительный орган власти в лице Учредитель-
ного собрания и тем более созыва января 1918 г. 
Особо примечательным является то, что ни в обра-
щении Верховного правителя А. В. Колчака «К насе-
лению России» от 18 ноября 1918 г. [5, с. 11], ни 
в Положении о временном устройстве государст-
венной власти в России от 18 ноября 1918 г. (ина-
че именуемом «Конституцией 18 ноября 1918 го-
да») [5, с. 11, 12] не упоминается про Учредитель-
ное собрание как учреждение, являющееся 
выразителем «народной воли» или «высшим суве-
реном». Верховный правитель России А. В. Колчак 
следующим образом разъяснял данный факт: 

«Я избегаю называть Национальное собрание Уч-
редительным собранием, так как последнее слово 
слишком скомпрометировано» (Сообщение о бе-
седе представителей печати 28 ноября 1918 г. 
с Верховным правителем адмиралом А. В. Колча-
ком) [11, с. 326—328]. Аналогичную правовую по-
зицию излагали и последующие официальные за-
явления «белой» власти. Например, в Прокла-
мации штаба Верховного главнокомандующего, 
изданной в первой половине 1919 г. «К народу 
русскому о Верховном правителе и правитель-
стве», сообщалось следующее: «Первому Учреди-
тельному собранию было мало дела до нашей 
страны — Национальное же учредительное собра-
ние — собрание народное, только тех, кто любит 
свою страну, а, следовательно, имеет право устрой-
ства судьбы ее» [11, с. 328—331]. В процессе 
трансформации появляются формулировки, обо-
значающие высшее представительное (законо-
дательное) учреждение как Национальное учреди-
тельное собрание, Национальное собрание, 
Народное собрание (термин, примененный на «бе-
лом» юге России). В то же время изложенное не 
свидетельствует о том, что «белой» властью отри-
цалась необходимость создания высшего предста-
вительного органа, концентрирующего в себе зако-
нодательную власть. Все это лишь говорит о том, 
что, находясь в активной фазе Гражданской войны 
и видя глубокий кризис общественных отношений 
при значительной дискредитации самой идеи о во-
зобновлении деятельности Всероссийского учреди-
тельного собрания января 1918 г., российское пра-
вительство решило поставить новую цель — 
создание нового высшего представительного (зако-
нодательного) учреждения в России. 

На территории «белого» востока России в пе-
риод установления конституционной (ограничен-
ной) диктатуры А. В. Колчака группы, придерживаю-
щиеся либерально-демократических воззрений, 
смогли вытолкнуть социал-демократов с их шатких 
позиций. Впоследствии либеральная демократия, 
утвердившись в качестве неофициальной госу-
дарственно-правовой идеологии, привнесла мно-
жество своих основополагающих идей, важнейшей 
из которых был принцип разделения властей 
(в «белой» государственности был реализован час-
тично). В соответствии с данным принципом законо-
дательная власть (хотя и в весьма усеченном виде) 
реализовывалась в Государственном экономиче-
ском совещании (далее — ГЭС), наделенном пра-
вом рассмотрения всех экономических вопросов 
и обсуждения законопроектов. Здесь уместно будет 
процитировать главного управляющего делами Вер-
ховного правителя России и Совета министров 
Г. К. Гинса: «Оно (ГЭС — Д. З.) добросовестно рас-
сматривало все законопроекты, которые вносились 
министрами. Но период март—май (1919 г. — Д. З.) 
поглотил как раз наиболее творческую эпоху, ког-
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да разрабатывались вопросы земельный, финан-
совый, промышленный, и работа ГЭС совпадала 
с эпохою упадка, когда неудачи на фронте заста-
вили обратить все силы на работы оборонитель-
ные, а не созидательные» [2, с. 280]. В. В. Журав-
лев, исследуя идею народного представительства 
в период существования российского правитель-
ства, отмечает: «17 июля наиболее левая часть 
Совещания (19 членов) обратилась к А. В. Колчаку 
с петицией, в которой потребовала срочного пре-
образования этого органа в Государственное со-
вещание и передачи ему всех законодательных 
функций Совета Министров. Это вызвало протес-
ты как со стороны правых кругов, так и Совета 
Министров, так как умаляло власть последнего» 
[3, с. 148—152]. Тем не менее постепенно упомя-
нутый представительный орган принимал роль «бе-
лого» парламента. Управляющий военным мини-
стерством в российском правительстве А. П. 
Будберг также отмечал перспективный статус ГЭС, 
претендующего на законодательную ветвь власти 
как «зародыша будущего представительного органа, 
имеющего … задачу приблизить власть к населе-
нию» [1, с. 130]. Однако медлительные и нереши-
тельные попытки создания полноценного пред-
ставительного органа власти на востоке России 
с полноценными законодательными полномочиями 
не дали должного эффекта. Это обстоятельство 
заставило российское правительство летом—
осенью 1919 г. вновь вернуться к идее Учреди-
тельного собрания в его новом воплощении — На-
циональном учредительном собрании. Для этого 
Комиссией по разработке вопросов о Всероссийском 
представительном собрании учредительного харак-
тера и областных представительных учреждений 
даже были выработаны «Общие положения о вы-
борах» [15, с. 615—617]. В данном отношении 
В. Ж. Цветков пишет: «В условиях неустойчивого 
положения на фронте летом 1919 г. было принято 
решение о созыве Государственного земского сове-
щания — принципиально новой законосовеща-
тельной структуры. Государственное земское со-
вещание стало своеобразным завершением 
поиска путей взаимодействия белой власти и об-
щества в течение 1919 г. Его создание предваря-
ло продекларированный созыв Национального 
учредительного (хотя бы Всесибирского) собра-
ния, что напоминало политическую ситуацию, 
сложившуюся в сентябре — октябре 1917 г. на 
момент образования совещательно-контрольного 
Совета Республики („Предпарламента“), призван-
ного содействовать Временному правительству» 
[15, с. 63]. Подобный процесс был крайне необхо-
дим российскому правительству, для того чтобы 
в условиях кризиса на фронте и во внутренней 
политике показать свою легитимность и обосно-
вать право на правотворчество путем ссылки на 
его делегированный характер.  

 

В целом проблема обоснования права на деле-
гированное правотворчество у Российского пра-
вительства никогда не пропадала, хотя оно 
и пыталось создать ему некие альтернативы. 
Необходимость аргументации Российским прави-
тельством собственной правотворческой деятель-
ности не могла быть заменена идеей создания ново-
го высшего представительного (законодательного) 
учреждения в России, так как отсутствовало самое 
главное — целостное государство. Собрать разроз-
ненные территории было недостаточно, необходимо 
было юридически оформить целостность государст-
венности, а данная задача могла быть возложена 
только на Учредительное собрание, имеющее все-
российский характер. Вследствие этого делегиро-
ванность правотворчества российского прави-
тельства продолжала строиться по той же 
формуле, что и у ранее существовавших социал-
демократических антибольшевистских государ-
ственных образований с некоторым изменением, 
т. е. правотворчество велось от имени и в интере-
сах высшего представительного органа, но в но-
вом воплощении — Национальном учредительном 
собрании [4, с. 81, 82]. Несомненно, таким образом 
«белый» режим сам создавал противоречие 
в осуществляемой государственной деятельности 
и проводимой правовой политики, дополняя тем са-
мым характеристику принципа непредрешенчества. 

Вторая попытка в рамках придания издавае-
мым нормативным правовым актам большей 
значимости, чем акты делегированного право-
творчества, была предпринята деникинским 
правительством на «белом» юге России. В этих 
целях появилась идея восстановления прежней 
формы высшего представительного (законода-
тельного) учреждения — Государственной думы 
и Государственного совета. В данном отношении 
И. К. Кирьянов отмечает: «В мае 1918 года М. В. Род-
зянко задумал возобновить заседания Государст-
венной Думы четвертого созыва под своим пред-
седательством. К участию в этом мероприятии 
приглашались и думцы предыдущих созывов… 
Летом 1918 года „Совещание членов Государст-
венной Думы и Государственного Совета“ все же 
начало действовать в Киеве, но без организацион-
ного участия М. В. Родзянко. Совещание избрало 
постоянно действующий совет, в котором активную 
роль играл П. Н. Милюков … На основе Совещания 
в конце октября сформировался Совет Государст-
венного Объединения России» [8, с. 210, 211]. В Со-
вет государственного объединения России (далее — 
СГОР) вошли 45 человек: представители Государ-
ственной думы, Государственного совета, Церковно-
го собора, земств, торгово-промышленных и акаде-
мических кругов, финансисты, Союза земельных 
собственников [12, с. 110]. Большинство членов 
СГОР были монархистами, что в дальнейшем от-
разилось на его идеологической базе в сторону мо-
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нархическо-консервативных позиций. Однако «все-
таки идеологической цельностью СГОР не отличал-
ся и нередко менял свое отношение к тем или иным 
происходившим событиям» [15, с. 507]. СГОР так 
и не смог приобрести роль представительного 
(законодательного) органа государственной вла-
сти для «белого» режима на юге России. В СГОР 
из 45 мест членам Государственной думы и Госу-
дарственного совета было предоставлено всего 
лишь 17, остальные отдавались общественным, по-
литическим, церковным, академическим и иным 
деятелям. Хотя В. Ж. Цветков считает, что «СГОР 
воплощал идею первичной основы будущего 
представительного фундамента южнорусского, 
а возможно и всероссийского белого движения» 
[15, с. 505], но тем не менее его идеологическая 
позиция и состав обрекали данное учреждение на 
крах. 

Примечательным является то, что на «бе-
лом» юге России так и не образовалось значи-
мых представительных (законодательных) ор-
ганов государственной власти, аналогичных 
Сибирской областной думе или Комитету чле-
нов Учредительного собрания, имеющих значи-
тельную долю легитимности. Попытки создания 
высшего представительного (законодательного) 
органа государственной власти на юге России 
приводили к образованию структур, имеющих 
лишь общественно-политический характер, — Со-
вет государственного объединения России, Все-
российский национальный Центр, Союз возрожде-
ния России — представляющие собой общест-
венно-политические межпартийные организации. 
Вследствие этого о делегировании правотвор-
чества от них не могло быть и речи. Тем не ме-
нее они играли колоссальную роль не только 
в выработке политико-правового курса и идеоло-
гии «белой» государственности на юге России, но 
и в ее правотворчестве, участвуя в обсуждении 
законопроектов, внося поправки и непосредствен-
но представляя свои варианты. «В течение марта 
месяца генерал Деникин утвердил целый ряд за-
конов основного значения по организации местно-
го управления — „Временное положение о граж-
данском управлении“, „Временное положение 
о Государственной страже“, „Временное положение 
об общественном управлении городов“, „Временное 
положение о выборах городских гласных“, „Правила 
об упрощенном по обстоятельствам военного вре-
мени управлении городским хозяйством“. За исклю-
чением Положения о Государственной страже, со-
ставленного уже в недрах Управления внутренних 
дел, все эти законодательные акты были разрабо-
таны при руководящем влиянии Национального 
центра и на основании материалов, подготовленных 
еще на севере» [13, с. 120], — вспоминал руководи-
тель агитационно-пропагандистского органа при 
Особом совещании Вооруженных Сил на юге Рос-

сии (ОСВАГ) К. Н. Соколов. Немаловажно, что дея-
тельность общественно-политических организаций 
была сконцентрирована и на выработке актов кон-
ституционного характера для будущей «очищенной» 
от большевизма России. В то же время воздействие 
на правотворчество оказывали центристские орга-
низации в общем характере с либерально-с демо-
кратической идеологией. 

В итоге идея восстановления прежней формы 
высшего представительного (законодательно-
го) учреждения — Государственной думы и Госу-
дарственного совета, которые бы делегировали 
«белой» власти правомочие на правотворчест-
во, — была изначально обречена на провал в силу 
того, что сама имперская государственность, 
создавшая данные формы представительства, 
утратила легитимность в народе. 

Если на первоначальных этапах Гражданской 
войны, в первой половине 1918 г., «белый» режим 
на юге России представлял собой в значительной 
степени военно-политическое образование, то по-
сле сентябрьского Государственного совещания 
в Уфе и ноябрьского переворота 1918 г. резко 
стал вопрос о целостном государственно-право-
вом оформлении. Более того, «белому» режиму на 
юге России необходимо было легитимировать из-
даваемые им нормативные правовые акты, кото-
рые в совокупности представляли собой массив-
ную источниковую правовую базу (здесь нельзя не 
отметить ее прогрессивный и новационный ха-
рактер). В связи с этим Особое совещание при 
Главнокомандующем Вооруженными Силами на юге 
России пошло по тому же пути, что и российское 
правительство, используя ссылку на высший пред-
ставительный (законодательный) орган страны. Его 
учреждение предполагалось после завершения 
Гражданской войны, в «защиту и от имени» которого 
в настоящее время действовал «белый» режим. Так, 
10 апреля 1919 г. была издана Декларация Добро-
вольческой армии [9, с. 262, 263] (де-юре Воору-
женные силы юга России). Пункт 3 Декларации 
Добровольческой армии от 10 апреля 1919 г. ус-
танавливал в качестве одной из целей государ-
ственного строительства «созыв Народного соб-
рания на основах всеобщего избирательного 
права». Тем самым Народное собрание в право-
вой политике Особого совещания при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на юге Рос-
сии становилось синонимом Национального учре-
дительного собрания, выдвигаемого российским 
правительством. 

После признания «белыми» режимами главен-
ства российского правительства в Омске начался 
процесс усиления централистических тенденций 
и интеграции в единое правовое пространство 
«белой» государственности иных антибольше-
вистских режимов. В свою очередь, это привело 
в целом к единой позиции в отношении право-
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творчества на территории России «белыми» ре-
жимами: теперь правом издания нормативных 
правовых актов в порядке делегированного право-
творчества обладало лишь Российское прави-
тельство, которое передавало его в «белые» ре-
гионы. Само же Российское правительство, как уже 
было отмечено, опиралось все на ту же концепцию 
о созыве «собрания учредительного характера». 
Итак, речь уже шла о делегировании по вертикали: 
от центральной власти региональной — а не по 
горизонтали: от законодательной ветви власти 
исполнительной. Так, согласно телеграмме Управ-
ляющего министерством иностранных дел И. И. Су-
кина на имя главы делегации Особого совещания 
в Париже генерала от кавалерии А. М. Драгомирова 
от 1 сентября 1919 г. в области законодательства 
Главнокомандующему Вооруженными силами на 
юге России А. И. Деникину предоставлялось право 
издания постановлений, имеющих силу закона, но в 
то же время эти постановления не могли касаться 
основных начал государственного устройства. [15, 
с. 622]. Так, Е. Н. Тонков пишет: «Следует отметить, 
что все лица и учреждения, имеющие делегиро-
ванные полномочия, отличаются от парламента 
тем, что их деятельность не основана на суверени-
тете» [14, с. 39]. Лето 1919 г. характеризуется 
именно тем, что «белая» власть стремилась мак-
симально консолидироваться в целях скорейшего 
завершения Гражданской войны, поэтому возвра-
щение к идее Учредительного собрания в его но-
вом воплощении — Национальном учредительном 
собрании — становится необходимостью для обос-
нования своего права на делегированное право-
творчество, целью которого является частичное ре-
шение таких глобальных вопросов, как земельный, 
рабочий, национальный.  

Подводя итоги изложенному выше, отметим, 
что перед всеми антибольшевистскими режи-
мами, будь то социал-демократические или «бе-
лые», в течение всего периода Гражданской вой-
ны в России остро стояла проблема обоснования 
своего права на делегированное правотворче-
ство. Антибольшевистские режимы первого пе-
риода Гражданской войны до ноября 1918 г. аргу-
ментировали его ссылкой на Всероссийское 
учредительное собрание января 1918 г. Для соци-
ал-демократических антибольшевистских режимов 
Всероссийское учредительное собрание олице-
творяло идею «высшего суверена». Право право-
творчества Всероссийского учредительного соб-
рания, в отличие от какого-либо иного высшего 
представительного (законодательного) органа, 
являлось неограниченным и абсолютным. Эта 
концепция для социал-демократических анти-
большевистских режимов была основополагаю-
щей, за ее счет они обосновывали свое право на 
делегированное правотворчество.  

В целом при рассмотрении правотворческой дея-
тельности антибольшевистских государственных 

образований и в первую очередь «белых» режимов 
можно коснуться следующей мысли И. А. Исаева: 
«Понятие „народное представительство“ уже не со-
ответствует своей первоначальной исторической 
форме, рожденной конкретными условиями време-
ни. Оно превращается в институт, уже не нуждаю-
щийся в легитимации. Поскольку он узаконен, он 
вполне легален. Его включенность в сферы власти 
и управления неизбежно приводит к выхолащива-
нию его правовой сущности, и властные функции 
определенно начинают преобладать. Практика 
„делегированного законодательства“ и реальное 
усиление значимости исполнительной власти до-
вершают его трансформацию. Обезличенный суве-
рен не может существовать слишком долго, за его 
спиной обязательно выглянет рано или поздно 
лицо персонифицированного властителя: „безгра-
ничная демократия“ — питательная среда для дик-
татуры» [7, с. 357]. С высказыванием И. А. Исаева 
сложно не согласиться. В условиях Гражданской 
войны медленная работа представительного (зако-
нодательного) органа, постоянные внутренние про-
тиворечия и столкновения разнородных политиче-
ских групп, а также колоссальный ряд проблемных 
вопросов, требующих быстрого решения, тормозили 
законотворческий процесс. Таким образом, делеги-
рованное правотворчество являлось успешным 
ускорением процесса принятия нормативных пра-
вовых актов. Примечательно, что в мире тенденции 
делегированного правотворчества значительно уве-
личились именно с начала XX в. «Мощным стимуля-
тором для развития делегированного правотворче-
ства послужила Первая мировая война. Охватившие 
многие государства экономические и социальные 
катаклизмы требовали срочного и чрезвычайного 
вмешательства» [17, с. 84—92], — подчеркивает 
Т. В. Цгоев. Здесь также следует добавить, что Гра-
жданская война, как правило, не только приостанав-
ливает действие высшего представительного (зако-
нодательного) органа (пример США), но и унич-
тожает его (пример России). Следует сделать 
вывод, что делегирование законодательных полно-
мочий исполнительной власти (в лице правительст-
ва) может выступить единственным средством для 
сохранения государственности в условиях войны. 
Тем не менее надо особо выделить, что делегиро-
вание законодательных полномочий исполнитель-
ным органам, безусловно, содействует укреплению 
их власти. Последствием этого всегда является рост 
базы делегированного законодательства. Так, 
М. Н. Марченко отмечает: «В XX в. среди источников 
английского права резко возрастает роль делегиро-
ванного законодательства. … Важную роль делеги-
рованное законодательство играет в настоящее 
время не только в Англии, но и во всех других стра-
нах общего права» [10, с. 564].  

Российское правительство в течение 1919 г. 
ставило перед собой цель — создать новое выс-
шее представительное (законодательное) учреж-
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дение. Частично она была реализована в лице 
ГЭС. Однако обосновать право российского пра-
вительства на делегированное правотворчество 
ГЭС не могло, поэтому идея Учредительного соб-
рания в его новом воплощении Национальном уч-
редительном собрании вновь была принята в ка-
честве главенствующей цели. В то же время 
«белый» режим на юге России на первоначальных 
этапах своей деятельности проблему правотвор-
чества старался обходить. Однако по мере усиле-
ния социального кризиса и продолжения Граждан-
ской войны все же вынужден был обратиться 
к идее восстановления прежней формы высшего 
представительного (законодательного) учрежде-
ния — Государственной думы и Государственного 
совета. Тем не менее данная идея оказалась аб-
солютно нежизнеспособной. В дальнейшем 
вследствие переворота в ноябре 1918 г. Особое 
совещание при Главнокомандующем Вооружен-
ными силами на юге России постепенно стало ин-
тегрироваться в правовое пространство единой 

«белой» государственности, центром которой вы-
ступало Российское правительство в Омске, вы-
двинувшее проект созыва Национального учреди-
тельного собрания. Таким образом, «белые» 
режимы, как и иные антибольшевистские госу-
дарственные образования, возводя свое право-
творчество в рамки делегированного, тем са-
мым брали на себя полномочия и ответствен-
ность по решению основных проблем в общерос-
сийском масштабе, отдавая данное право только 
высшему представительному (законодательно-
му) органу — Всероссийскому учредительному 
собранию или Национальному учредительному со-
бранию. В то же время издаваемые ими законода-
тельные акты в рамках делегированного правотвор-
чества постепенно наполняли нормативный пра-
вовой фундамент антибольшевизма. Это обстоя-
тельство оказывало значимое влияние на всю 
правовую систему антибольшевистской России, 
трансформируя ее и приближая к англосаксонской 
правовой модели. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИФОНИИ НАУЧНЫХ МНЕНИЙ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ» СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
В научной статье авторы рассматривают причины возникновения полифонии научных мнений относи-

тельно понятийного аппарата функций социальных систем, обусловленные историческим аспектом их 
формирования. На основе функционального подхода к анализу исторических примеров эволюции прак-
тики и теории управления отмечается, что процесс эволюции управления прежде всего был связан 
с обособлением различных видов деятельности (учет, контроль, планирование, мотивация и т. д.). Такое 
обособление позволяло повысить эффективность функционирования различных систем: социальных, 
государственных, производственных и т. д. Как следствие, первые попытки научного обоснования управ-
ления были связаны с практикой обособления видов деятельности и определены как функции, выполне-
ние которых обеспечивало решение задач управления. В дальнейшем это послужило основой для фор-
мирования понятия функции как действия, обособленного действия, направления действия и т. д. При 
этом мнения ученых, которые полагали, что определение понятия «функция» как действие не в полной 
мере соотносилось с содержанием этого явления, остались вне поля зрения науки. Например, дефини-
ция функции как философского понятия или потенциальной возможности, или необходимости действо-
вать. В результате успешная реализация обособления различных видов деятельности, имевшая место 
в истории практики управления, явилась причиной формирования неоднозначного понятия функции, 
в котором преобладает определение функции как конкретного действия или направления. 

 
Ключевые слова: функция, управление, социальная система, система управления, структура системы, 

элемент системы. 
 
N. I. Kostiychenko, О. А. Baldetsky 
 
REASONS OF POLYPHONY OF SCIENTIFIC OPINIONS OCCURRENCE RELATED  
TO THE NOTION “FUNCTION” OF SOCIAL SYSTEMS (HISTORICAL ASPECT) 
 
In the scientific article the author’s deals with the reasons caused by  the appearance of polyphony of the sci-

entific opinions related to concept instrument of the social systems functions, provided by the historical aspect of 
their formation. On the basis of the functional  approach to the analysis of the historical examples of evolution, 
practice and management theory  it is mentioned that evolution management process  first and foremost, was 
connected with distinction  of different types of activity ( accounting, control, planning, motivation, etc. increase 
the functional effectiveness of different systems: social, state ,production, etc.  As a result of the first attempts of 
the scientific background of management were connected with practice of specialization of the activity types and 
were defined as  functions whose realization provided decision of management targets. Furthermore, it served 
as a basis for formation of the concept function as an action, isolated action, direction of action, etc. At the same 
time, opinions of the scientists, who considered definition of the concept  «function» as action, didn’t correspond 
to  the content of phenomenon to its full extent and were left without scientists’ attention. For example, definition 
of the function is regarded as a philosophical concept or potential necessity or necessity to act. As a result of 
successful practice of isolation of different activity types, has  occupied its place in history of management prac-
tice, has become the reason of formation of ambiguous concept of function, as definite action and direction. 

 
Кey words: function, management, social system, management system, system structure, element of system. 
 
 
В настоящее время в теории управления соци-

альными системами отсутствует единство науч-
ных мнений относительно определения понятия 
«функция» как элемента этих систем. В результа-
те понятийный аппарат теории и практики управ-
ления имеет существенные расхождения в приме-
няемой терминологии. 

Например, функции определяют как «относи-
тельно самостоятельные, специализированные 
и обособленные участки управленческой деятель-
ности» [1, с. 252]; «избирательное воздействие 
структуры объекта на определенные стороны 
внешней среды» [2, с. 42]; «отношение двух (груп-
пы) объектов, когда изменения одного из них со-
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провождаются изменениями другого» [3, с. 572]; 
«особые виды деятельности, выражающие направ-
ления или стадии осуществления целенаправленно-
го воздействия на связи и отношения людей в про-
цессе жизнедеятельности общества и управления 
им» [4, с. 334]; «функция» — это не действие, а по-
тенциальная возможность или необходимость дей-
ствовать определенным образом в определенных 
условиях» [5, с. 73]; «функция сама по себе не су-
ществует, она проявляется в процессе конкретной 
целенаправленной деятельности» [6, с. 110]. 

Примеры неоднозначности понятия функций 
можно продолжить, но это вряд ли целесообразно. 
В то же время следует отметить одну особен-
ность: в большинстве определений функция свя-
зывается с обособленным действием или направ-
лением деятельности. 

Общепринятое определение понятия «функ-
ция» социальных систем как действия и полифо-
ния научных мнений относительно его дефиниции 
являются основными причинами, приводящими 
к возникновению противоречий в теории управле-
ния. В свою очередь, одной из причин неоднознач-
ного толкования понятия «функция» служат истори-
ческие аспекты эволюции практики и теории 
управления. 

История возникновения и развития общества 
свидетельствует о том, что потребность в управ-
ленческой деятельности сформировалась много 
тысячелетий назад, в то время как научное поня-
тие «управление» начало формироваться только 
в начале прошлого века. 

Этапы эволюции управленческой мысли рас-
сматривали многие ученые, работающие в сфере 
теории управления, социологии, административного 
права, теории государства и права, менеджмента. 
Результаты их исследований представляют несо-
мненный интерес для теории и практики управле-
ния. Однако при обращении к этим работам следует 
отметить, что, выделяя отдельные этапы эволюции, 
авторы рассматривали их только с точки зрения 
становления практики и теории управления, при 
этом роль функций в данном процессе учеными не 
анализировалась. В то же время, если обратиться 
к исследуемому авторами материалу с точки зрения 
функционального анализа, можно увидеть, что вся 
эволюция практики управления была связана 
с поэтапным обособлением некоторых видов дея-
тельности, которые спустя тысячелетия ученые оп-
ределили как функции, поэтому, используя ряд ис-
торических примеров эволюции практики и теории 
управления, попробуем проследить этапы обособ-
ления отдельных видов деятельности в управлении. 
Мы будем рассматривать их как причину формиро-
вания понятия функций системы и управления как 
деятельности. 

Как известно, потребность в управлении про-
явилась одновременно с зарождением первобыт-
нообщинного строя. Его возникновение привело 
к разделению труда (охота, земледелие, рыбо-

ловство и т. д.) и необходимости управления эти-
ми видами деятельности, которое осуществляли 
вожди племен и шаманы. По сути, это разделение 
стало эмпирическим обособлением функций управ-
ления. В дальнейшем указанная потребность обу-
словила появление «коллегиальных органов управ-
ления» — советов старейшин. 

Со временем развитие общественных отношений 
привело к возникновению рабовладельческой фор-
мации государств и норм, регламентировавших жиз-
недеятельность общества. 

История формирования древних государств на-
глядно свидетельствует о появлении в тот период 
формальных структур управления и новых видов 
деятельности. Например, возникновение «над-
смотрщиков» было обусловлено потребностью 
в обособлении этого вида деятельности для контро-
ля и организации работы рабов. С научной точки 
зрения это означало реализацию функций управле-
ния (организации, контроля и мотивации). Реализа-
цию другой функции государства — «оборонной» — 
можно проследить на примере создания армии. 

Указанные примеры подтверждают тезис о том, 
что функции управления как элементы социальных 
систем (первобытнообщинного общества и рабо-
владельческого государства) существовали незави-
симо от осознания их «присутствия» членами сооб-
щества. При этом реализация данных функций 
происходила неосознанно на основе формирования 
практических навыков управления обособившимися 
видами деятельности. С того времени человечество 
методом «проб и ошибок» более пяти тысяч лет 
«подбирало» определенные виды деятельности для 
совершенствования управления государством и об-
ществом. 

Дальнейшая эволюция общества сформировала 
потребность в научном обосновании «управленче-
ской деятельности». На рубеже XVIII—XIX вв. это 
привело к определению основных категорий, свя-
занных с управленческой деятельностью, в том чис-
ле понятия «функция». 

Более детально вопросы становления практики 
и теории управления рассмотрены автором 
в монографии на основе исследований многих уче-
ных [7, с. 336—338]. Таким образом, на протяжении 
длительного времени происходили такие процессы, 
как поэтапное введение письменности и регистра-
ции фактов (шумеры); осуществление планирова-
ния, организации и контроля (египтяне); установле-
ние минимальной заработной платы (Хаммурапи); 
стимулирование заработной платой (Навуходоно-
сор); улучшение условий труда (Р. Оуэн) и т. д. 
С точки зрения теории управления эти этапы эво-
люции практики управления являются эмпирической 
реализацией управленческих функций (учет, плани-
рование, организация, контроль и мотивация). 

С течением времени в обществе стала форми-
роваться потребность в научном обосновании 
практики управленческой деятельности. Движу-
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щей «силой» этого процесса было обострение про-
тиворечий между потребностями общества в повы-
шении производительности труда и существующей 
практикой управления, которая не могла обеспечить 
реализацию этих потребностей. 

Толчком к разрешению противоречий послужила 
промышленная революция XVIII—XIX вв. Рост про-
мышленных предприятий, появление новых соци-
альных организаций и промышленных технологий 
обусловили концентрацию огромных производст-
венных ресурсов и возникновение проблем в прак-
тике управления. Все это привело к пересмотру 
взглядов субъектов управления на сложившуюся 
практику управленческой деятельности и форми-
рованию научных подходов к управлению. В ре-
зультате началось создание профессионального 
управления как самостоятельного вида деятельно-
сти, активизация научных исследований и формиро-
вание научных основ управления производством. 

Впервые необходимость создания теоретических 
подходов к управлению обосновал американский 
предприниматель Генри Ф. Таун (1886 г.). По его 
мнению, управление должно было стать предметом 
глубокого научного изучения, поскольку без этого 
оно не организованно и проводится большей частью 
интуитивно, что наносит вред эффективности про-
изводства. Под «организацией» в тот период пони-
мались только определенные виды деятельности, 
которые обеспечивали упорядочение функциониро-
вания предприятий. С научных позиций нынешнего 
дня речь шла об эмпирической реализации субъек-
том управления функции организации. 

Позднее попытку осмыслить методы научного 
управления предпринял американец Ф. Тейлор 
(1911 г.). Основное внимание он уделил деятельно-
сти предприятия по «планированию» и разделению 
труда в целях повышения его интенсификации. Эти 
исследования заложили принципы научного управ-
ления и позволили повысить эффективность произ-
водственной деятельности. 

При анализе научных результатов, полученных 
Тейлором, можно говорить о том, что он «осознал» 
присутствие и обосновал необходимость обособле-
ния двух видов деятельности. С точки зрения со-
временной науки он, по сути, обосновал и практиче-
ски оптимизировал процессы реализации двух 
функций: планирования и организации. Такой под-
ход, безусловно, привел к положительным результа-
там. Однако успешная попытка реализации отдель-
ных функций управления без взаимосвязи с меха-
низмом реализации других функций, которые не 
были им «осознаны», повлекла за собой отрица-
тельный эффект – дисбаланс производственной 
деятельности предприятий. Научный «прорыв» 
Ф. Тейлора в части обособления управленческой 
деятельности по планированию и организации дал 
существенный прирост производительности труда. 
В то же время отсутствие аналогичных исследова-

ний относительно других элементов системы 
управления (прежде всего функции мотивации) 
привело к нарушению «шаткого баланса» функ-
ционирования предприятий. 

В результате на производстве возникли конфлик-
ты между администрацией и работниками, поскольку 
повысившаяся интенсификация труда не была мо-
тивирована должным образом. Со временем эти 
конфликты послужили основой для формирования 
негативного восприятия нововведений Ф. Тейлора 
научной общественностью. «Ф. Тейлор, выдвигая 
плановость производства как самый важный способ 
улучшения его организации, что является его несом-
ненной заслугой, основное внимание уделял разде-
лению труда (дифференциации функций рабочих и 
управленческого аппарата). Это, без сомнения, важ-
ная, но все же одна из многих сторон управленче-
ской деятельности. Применение одного любого 
принципа (в данном случае принципа дифферен-
циации, разделения труда) сначала может даже 
дать эффект, но, в конце, непременно приведет 
к противоречиям и новым организационным трудно-
стям, поскольку окажется нарушенным соотношение 
единства всех принципов организации (которые при 
этом игнорируются или просто неизвестны). Именно 
это и случилось с системой Тейлора» [8, с. 129]. 

Как видно, на первых этапах научных исследова-
ний управленческой деятельности ученые обосно-
вывали необходимость обособления направлений 
и видов деятельности (организации, планирования, 
контроля и т. д.). При обращении к истории развития 
практики управления можно видеть, что эти виды 
деятельности поэтапно появились в практике управ-
ления несколько тысячелетий тому назад. Однако 
без научного обоснования порядка их осуществле-
ния эффективность их реализации в новых условиях 
(технической революции) желала лучшего. Таким 
образом, потребность совершенствования произ-
водственной деятельности стала побудительной 
причиной научных исследований в области управ-
ления. При этом практика обособления видов дея-
тельности послужила основой для формирования 
понятия «функция» как вид деятельности. 

Следующим этапом становления науки управле-
ния стали исследования А. Файоля. Он не только 
определил необходимость обособления отдельных 
видов деятельности, которые назвал функциями, 
но и выделил несколько групп видов деятельности 
(технические, коммерческие, финансовые, страхо-
вые, учета, административные) [9, с. 9, 10]. Факти-
чески А. Файоль, впервые употребляя термин 
«функция», предложил и первую классификацию 
функций. 

При обращении к истории становления «управ-
ления» нетрудно убедиться, что каждая из выделен-
ных А. Файолем функций управления определялась 
конкретным видом управленческой деятельности. 
Все они присутствовали в жизни и деятельности 
общества и проявлялись в разных видах человече-
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ской деятельности задолго до научных исследова-
ний А. Файоля. В то же время его изыскания сдела-
ли эти действия научно обоснованными с точки зре-
ния процессов их реализации, что позволило 
существенным образом повысить уровень управле-
ния горнорудной промышленностью. 

Необходимо отметить, что, применяя термин 
функция, ученый фактически вел речь о действи-
ях. Это вполне естественно, поскольку А. Файоль 
рассматривал обособленные действия предпри-
ятия, которые определил понятием «функции». 

Нововведения А. Файоля, Ф.Тейлора и других 
ученых того времени, с одной стороны, сделали 
«прорыв» в науке и практике управления произ-
водством. С другой — они породили противоречия 
в практике управления. Результаты реализации 
научно обоснованных видов деятельности и тех, 
которые остались вне поля зрения ученых, были 
«несоизмеримы». Такая «несоразмерность» обу-
словила появление целого комплекса проблем 
в практике управления. Их возникновение послужи-
ло «толчком» к новым исследованиям в сфере тео-
рии управления. При этом в новых условиях на пе-
редний план выдвинулась проблема реализации 
функции мотивации. Это было закономерно, по-
скольку как бы хорошо ни планировалась и ни орга-
низовывалась деятельность предприятия, ни кон-
тролировались состояние и результаты этой дея-
тельности, при отсутствии функции мотивации 
сотрудников едва ли можно повысить эффектив-
ность производства в целом. Исследования, прове-
денные здесь основоположниками научного управ-
ления, привели к созданию научных направлений, в 
частности, возникли две научных школы управления. 

В 1885—1920 гг. была создана школа научного 
управления. Она связана с именами известных аме-
риканских ученых: Ф. Тейлора, Ф. Гилберта, Л. Гил-
берт, Г. Ганта и др. 

В 1920—1950 гг. зарождается классическая, 
или административная школа управления, пред-
ставителями которой были А. Файоль, Л. Урвик 
(Великобритания), Д. Муни (США). 

В 1930—1950 гг. дальнейшие исследования уче-
ных обусловили возникновение нового направления 
в области научного управления — школы человече-
ских отношений. Исследования М. П. Фоллет, 
Э. Мейо, позднее А. Маслоу и их последователей 
с точки зрения современной науки решали пробле-
мы управления производством на основе функции 
мотивации.  

Как видно на основе приведенных примеров эво-
люции практики и теории управления, история раз-
вития управления связана с процессом осознания 
обществом необходимости обособления различных 
видов управленческой деятельности. Именно по 
этой причине впервые приведенное А. Файолем 
понятие функции было связано с действием. Впо-
следствии по этой же причине при формировании 

понятийного аппарата теории управления ученые 
предлагали различные варианты определения 
понятия функции управления, но все они в том 
или ином виде были связаны с действием, «обо-
собленным действием» или «обособленным на-
правлением действия». 

Поскольку история эволюции практики и теории 
управления социальными системами никогда не 
рассматривалась с точки зрения эволюции поня-
тия функций, вопрос о роли этого исторического 
процесса в формировании понятия «функция» со-
циальных систем и роли функций в эволюции 
практики и теории управления оставался вне поля 
зрения ученых. Это и было одной из причин появ-
ления полифонии мнений относительно формиро-
вания понятия «функция», которая потом послу-
жила причиной возникновения многих научных 
противоречий в теории и практике управления. 

Влияние исторического аспекта на определение 
понятия функции социальных систем как «действия» 
и неоднозначность этой дефиниции оставило без 
внимания большинства ученых иные варианты тол-
кования данного понятия. Например, варианты 
В. Г. Вишнякова «функция сама по себе не сущест-
вует, она проявляется в процессе конкретной целе-
направленной деятельности» [1, с. 110] и В. А. Юсу-
пова «функция» — это потенциальная возможность 
или необходимость действовать определенным об-
разом в определенных условиях» [6, с. 73]. 

При рассмотрении этих определений с учетом 
исторических аспектов формирования понятия 
«функция» можно увидеть, что они в не меньшей 
мере имеют право на существование в теории 
и практике управления и по ряду аспектов даже 
более предпочтительны. В первом случае подчер-
кивается, что функция — философское понятие, 
а управленческие действия – это только результат 
ее реализации. Во втором, что «функция» — это 
потенциальная возможность или необходимость 
действовать, а не действие. Другими словами, 
подчеркивается, что «функция» в системе присут-
ствует всегда, а будет ли она осознана и реализо-
вана субъектом управления в виде конкретного 
действия, зависит от его управленческих решений. 

Таким образом, на основе приведенного мате-
риала видно, что задолго до введения понятия 
функции как действия в многовековой практике 
управления стали появляться обособленные дей-
ствия, которые были ничем иным как материаль-
ным результатом реализации функций. Однако 
односторонний подход к рассмотрению эволюции 
управления без учета роли функциональной со-
ставляющей «управления» оставил этот аспект 
без внимания ученых. В результате до настоящего 
времени проблема полифонии мнений относи-
тельно понятия «функция» социальных систем 
осталась не решенной. 
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Односторонний подход к определению указанно-
го понятия как обособленного действия не в полной 
мере соотносящегося с содержанием этого элемен-
та социальных систем, привел к отрицанию боль-
шинством авторов существования ряда функций 
(информационной, аналитической, принятия реше-
ний и др.): нет обособленного «действия» — нет 
и «функции». Впоследствии это повлекло за собой 
исключение понятия «функция» из теории управле-
ния, теории организации, теории публичного управ-
ления и менеджмента, что с точки зрения теории 
социальных систем вообще недопустимо, поскольку 
функции, по мнению большинства ученых, являются 
основным элементом социальных систем. 

 
 

Таким образом, на основе рассмотренных при-
меров эволюции практики и теории управления 
можно сделать следующие выводы: исторические 
аспекты обособления отдельных видов деятельно-
сти стали причиной возникновения полифонии науч-
ных мнений относительно понятийного аппарата 
функций социальных систем; функции в социальных 
системах существуют независимо от «осознания» их 
присутствия в системах субъектами управления. 
Учет этих исторических причин многозначного опре-
деления понятия «функция» позволит отказаться от 
его определения как действия и сформировать под-
ходы к дефиниции общесистемного понятия «функ-
ция» как философского, существующего независимо 
от воли субъектов управления. 
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Особенности естественного языка допускают многовариантность интерпретации в силу неточной оп-

ределенности его словаря, синтаксиса и семантики. Это подразумевает отсутствие в языке терминов 
точной интерпретации. Соответственно, можно утверждать, что терминов точной интерпретации нет 
в любых законодательных положениях, поскольку они сформулированы посредством естественных язы-
ков. Это порождает неизбежную множественность смыслов правового текста. В то же время абсолютная 
свобода интерпретации терминов языка вообще не позволяет создать любой словарь в рамках любого 
языка. Поскольку язык и право связаны, то неограниченная свобода выбора правового смысла делает 
беспредметным и само рассуждение о праве. Ограниченность свободы выбора правового смысла под-
тверждается и практически. Таким образом, множественность правовых смыслов несовместима с право-
вым предписанием. Ограничение множественности правовых смыслов происходит согласно интерсубъ-
ектной либо конвенциональной модели. Интерсубъектная модель может вести к квазиобъективности 
правового смысла, но и эта модель не всегда работает. Конвенциональная модель будет нести как кон-
вергентные, так и конформные черты. Баланс между ними определяется особенностями социально-
юридического контекста и психологии субъекта, вовлеченного в орбиту правового смыслообразования. 
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The peculiarities of the natural language allow for a multivariate interpretation due to the inaccurate certainty 

of its dictionary, syntax and semantics. This allows the absence of a precise interpretation of the terms in the 
language. Accordingly it can be argued that there are no terms for precise interpretation in any legislative provi-
sions, since they are formulated through natural languages.This creates an inevitable plurality of meanings of the 
legal text. At the same time, absolute freedom of interpretation of language terms does not allow creating any 
dictionary within any language at all. Since language and law are connected, unrestricted freedom to choose the 
legal sense makes the reasoning about the law itself pointless. Thus, the plurality of legal senses is incompatible 
with legal prescriptions. The limitation of the plurality of legal senses takes place according to the intersubject or 
conventional model. The intersubject model can lead to quasi-objectivity of legal sense but this model does not 
always work either. The conventional model will carry both convergent and conformal features. The balance be-
tween them is determined by the peculiarities of the socio-legal context and psychology of the subject involved in 
the orbit of legal sense formation. 
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Как говорилось ранее, если размышлять о де-

сигнате (смысле) права вне интерсубъектной ак-
сиологической единственности, то более сообраз-
ной существующей правовой действительности 
представляется идея фактической множественно-
сти смыслов текста правовой нормы [1].  

В самом общем теоретическом языковом и фи-
лософском контексте предпосылки идеи о множест-

венности смыслов (любого) текста была относи-
тельно полно обозначена в возражениях Ф. Маут-
нера В. Гумбольту: «Язык не является созданием 
объективного духа. Собственно дух есть субъектив-
ное в человеке…» [2, с. 24, 42] — что в дальнейшем 
послужило основой для разделения понятий 
«язык» и «речь». Если использовать подобное 
разделение в юридическом контексте, то нужно 
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говорить (например, в ситуации с формально оп-
ределенным юридическим законом) не столько 
о языке права, сколько о речи законодателя. 

В общем философском контексте  идеи множе-
ственности смыслов наиболее интенсивно утвер-
ждаются в феноменологической герменевтике, 
когда, например, П. Рикер говорит о неразрывно-
сти связи смысла, во-первых, с пониманием (как 
противоположности объяснения) и, во-вторых, 
с субъективностью как онтологическим фундамен-
том связи человека с бытием [цит. по 3, с. 168]. 
Вместе с тем в целом представляется возможным 
утверждать, что теоретические предпосылки мно-
жественности смыслов заложены в самой линг-
вистической концепции смысла. 

В то же время идею неединственности смысла 
(одного и того же знака) разделяют не только сто-
ронники лингвистической интерпретации смысла. 
Например, Р. И. Павиленис, давая логическую ин-
терпретацию смысла, указывает, что смысл факти-
чески контекстуален, поскольку включен в индиви-
дуальную концептуальную систему каждого говоря-
щего в качестве совокупности его знаний и мнений 
об окружающей действительности [4, с. 12].  

Иными словами, исходя из особенностей естест-
венного языка, допускающего многовариантность 
интерпретации (в силу частой неточной определен-
ности его словаря, синтаксиса и семантики), можно 
поставить под обоснованное сомнение наличие 
в нем, а следовательно, и в любых законодательных 
положениях, формализуемых в таком языке, терми-
нов точной интерпретации.  

Важно подчеркнуть один момент. Речь не идет 
о том, что, как указывают отдельные ученые, зако-
нодательные положения могут быть представлены 
как точной, так и неточной терминологией, чаще на-
зываемой в отечественной литературе «оценочные 
понятия» [5, c. 93], причем именно неточность тер-
минологии при этом связывается данными  иссле-
дователями с потребностью нахождения смысла 
законодательного положения в ходе толкования 
права и проблемой усмотрения [6, с. 395; 7, с. 180], 
но о том, что любой, даже «самый понятный» тер-
мин языка права может иметь множество вариан-
тов толкования.  «Пусть это звучит парадоксаль-
но, но при попытке более точного анализа самым 
непонятным оказывается, что такое «понятное». 
Этот критерий объяснения является весьма неоп-
ределенным и в первую очередь благодаря тому, 
что явно или неявно предполагает апелляцию 
к чисто субъективным моментам» [8, с. 7].  

Если представить, что контекст интерпретации 
законодательных положений может являться 
строго индивидуальным и неповторимым для каж-
дого субъекта, то мы придем к теоретической до-
пустимости того, что любой субъект может толко-
вать любой термин правовой нормы (знак права) 
по своему разумению, индивидуально. «Необще-

принятая интерпретация, сумасшедшая или идио-
синкразическая, она все равно будет возможной 
интерпретацией» [9, с. 21]. В связи с этим важно 
отметить тот факт, что наличие легальных дефи-
ниций, любых правил толкования (в том числе 
обязываний или рекомендаций учитывать намере-
ния создателя правовых норм, его волю, цели, объ-
ективный, истинный, правильный и т. п. смысл), при-
званных если не устранить, то хотя бы ограничить 
свободу интерпретации законодательной терми-
нологии, создает весьма зыбкие теоретические 
предпосылки ограничения множества десигнатов 
(смыслов) права. Проблема состоит в том, что по-
скольку любая легальная дефиниция (равно как 
иные выраженные в естественно-языковой форме 
ограничения) формулируется в том же естествен-
ном языке, значит, к ней может быть применима 
указанная схема формирования множественности 
правовых смыслов для одного знака (законода-
тельного положения). Чтобы быть последователь-
ным, необходимо отметить, что сугубо теоретиче-
ски вообще никакое правило, сформулированное 
в естественном языке, не сможет ограничить сво-
боду установления смысла, так как к нему самому 
может быть применена неограниченно свободная 
интерпретация.  

В юридическом контексте схожие рассуждения 
лежат в основе генуэзской школы права, выра-
жающей достаточно радикальные идеи о свободе 
толкования правовых текстов. Важнейшими пред-
ставителями данной школы принято считать, 
в частности, Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, 
Paolo Comanducci, Tecla Mazzarese и Pierluigi 
Chiassoni [цит. по 10, с. 212].  

Кроме того, указание на регресс в бесконечность 
в контексте критики идеи толкования права как на 
функции познания указывается и в некоторых иных 
направлениях правопонимания [11, с. 193]. 

Рассуждая подобным образом, мы получим 
теоретически сколь угодно обширное множество 
десигнатов (смыслов) права по отношению к од-
ному и тому же законодательному положению 
(знаку, т. е. экспоненту права). Однако к данным 
идеям «радикальной свободы» применимы два не 
менее серьезных возражения теоретического 
и практического характера. Первое предполагает 
устранимость полной свободы интерпретации экс-
понента права (законодательных положений) при 
использовании приема reductio ad absurdum. Его 
суть заключается в том, что как только мы допус-
каем абсолютную свободу установления десигна-
та (смысла) права для знака, референта права 
(для законодательства), то неизбежно исчезает до-
пустимость вводить именно правовой контекст рас-
суждения о смыслообразовании. Иными словами, 
абсолютная свобода толкования права (неограни-
ченная множественность смыслов) несовместима 
с правовым предписанием. Обоснуем это более 
подробно. 
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Слово в предписании — это средство воздей-
ствия на мир (поведение человека). Но в силу аб-
солютной свободы понимания этого слова оно пе-
рестает целенаправленно (в контексте целепола-
гания создателя предписания) воздействовать на 
мир. Мы теряем возможность говорить о предпи-
саниях вообще и правовых предписаниях в част-
ности. Соответственно, в этом случае теряется 
наиболее общий контекст рассуждения — рассуж-
дения о языке права. В силу связанности права 
и языка становится беспредметным и само рассу-
ждение о праве. Тем самым утрачивает содержа-
ние и само утверждение о том, что право толкует-
ся абсолютно произвольно, ибо никакого права 
нет. Более того, исчезает смысл говорить и о на-
личии языков, поскольку абсолютная свобода ин-
терпретации терминов языка вообще не позволя-
ет создать любой словарь ( более, чем для одного 
пользователя) в рамках любого языка, поэтому 
Маутнер совершенно резонно утверждает, что не 
может существовать язык «у одного единственно-
го» человека, для того чтобы он возник, необхо-
димо наличие как минимум двух человек-
партнеров [2, с. 85]. 

Возражение практического характера сводится 
к тому, что даже если отказаться признавать при-
веденное выше теоретическое возражение, то мы 
не увидим в юридической деятельности практиче-
ской реализации подобной возможности.  

Естественно, разумной представляется реали-
зация объективных потенциальных преимуществ, 
проистекающих из использования языка вообще, 
и особенно преимуществ, исходящих из предпи-
сывающей функции языка. В силу этого в сложив-
шейся социальной действительности не сущест-
вует действенных нормативных правовых систем, 
в рамках которых имела бы место (разумеется, не 
в виде исключения) абсолютно свободная интер-
претация экспонента права (терминов, конституи-
рующих законодательные положения). Как спра-
ведливо отмечается некоторыми авторами, вряд 
ли разумный правоприменитель будет, проявляя 
свое усмотрение, утверждать, например, что ло-
шадь относится к моторизованному транспортно-
му средству, а если мы и будем допускать интер-
претацию столь вольного характера, то кто будет 
после этого настолько глуп, чтобы заключать до-
говоры, вести себя правомерно, выполнять какие-
либо обязательства [12, с. 50] и т. д. 

Каким же образом решать выявленные про-
блемы? Считаем, что решение, предложенное 
Е. В. Булыгиным, носит излишне идеализирован-
ный характер. В частности, ученый, возражая 
представителям генуэзской школы права, отмеча-
ет:  «Существенно, что язык должен содержать, по 
меньшей мере, несколько однозначных выраже-
ний. Язык, который не соответствует данным ус-
ловиям, как орудие понимания бесполезен. Это не 

означает, что он должен содержать выражения, 
которые всегда недвусмысленны, но в определен-
ном контексте должны наличествовать однознач-
ные (недвусмысленные) выражения» [10, с. 212]. 
Уязвимость подобного решения видится в том, что 
в явно задаваемом правовом социальном контек-
сте Е. В. Булыгин фактически допускает домини-
рование логической концепции смысла над лин-
гвистической без достаточных к тому оснований. 
В силу этого полагаем, что наличие неких объек-
тивно однозначных выражений было бы коррект-
нее рассматривать скорее как пожелание, кото-
рое, однако, представляется нереализуемым по 
причине отмечавшихся особенностей естествен-
ного языка. По нашему мнению, реалистичнее вес-
ти речь не о гипотетическом состоянии некой за-
данности смысла права, но о процессе, смысло-
образовании, самая общая модель которого 
выглядит следующим образом.  

В реальности мы сталкиваемся  с определен-
ным совмещением смысла, придаваемого некой 
знаковой системе субъектом, производящим эту 
систему (например, субъектом правотворчества), 
со смыслом, придаваемом этой знаковой системе 
субъектом, воспринимающим знаковую систему 
(например, субъектом реализации права). Иными 
словами, субъекты правового общения, стремясь 
использовать полезные свойства конкретного язы-
ка (права), формируют смысл знаков (правового 
текста) и могут находить «точки соприкосновения» 
со смыслом, принятым в рамках (как минимум) 
некоторого «коммуникационного сообщества пра-
вового общения». Представляется возможным 
вести речь о двух вариантах реализации отмечен-
ной схемы смыслообразования в правовом кон-
тексте: интерсубъективной и конвенциональной.  

В первом варианте мы можем говорить об ин-
терсубъективности смысла права в абсолютизи-
рованном неопозитивистском понимании данной 
интерсубъективности. Таким образом, мы можем 
снять проблему теоретической возможности бес-
конечной множественности смыслов одного и того 
же текста правовой нормы реальным фактом ин-
терсубъективности смысла. Иначе, хотя пробле-
матично найти объективный смысл (экспонента, 
знака, текста) права, но вполне возможно найти его 
интерсубъективный смысл, который в контексте со-
циальной прагматики в стремлении извлечь объек-
тивные преимущества языка права и будет призван 
фактически выполнять ту же самую роль, которая 
отводилась объективному смыслу права. Это своего 
рода квазиобъективный смысл права.  

Говорить о подлинной объективности смысла 
невозможно, поскольку потенциальная полисе-
мичность правового текста сохраняется. Она 
лишь не актуализируется в ходе правовой ком-
муникации благодаря особенностям (субъективно-
го) целеполагания  соответствующих субъектов. 
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По крайней мере, это верно для современного со-
стояния естественных языков. На наш взгляд, по-
добная схема смыслообразования (с квазиобъек-
тивным смыслом) фактически принимается как 
необходимое условие автоматизации правотвор-
чества и применения права, например, «компью-
терного правосудия», «киберправа», «сетевого 
права» [13, с. 78]. Как минимум теоретические 
проблемы разработки автоматизированных меха-
низмов правоприменения связаны (в числе проче-
го) с проблемами определенной оторванности от 
реальной юридической практики моделей с объек-
тивным и квазиобъективным (как позитивистской 
версии интерсубъектности) смыслом права. 

Второй вариант (конвенциональная схема), под-
черкивая реальность различия контекстов правового 
смыслообразования, учитывает и реальную воз-
можность, и практическую потребность определен-
ного совмещения таких контекстов. Вместе с тем 
полагаем, что речь может идти о конвенциональ-
ности, которая будет нести как конвергентные, так 
и конформные черты. Баланс между ними опре-
деляется особенностями социально-юридического 
контекста и психологии субъекта, вовлеченного 
в орбиту смыслообразования.  

Вариант с конвергентно-конвенциональным смыс-
лом права предполагает своего рода взаимное дви-
жение к «среднесемантическому» (по некой анало-
гии со среднеарифметическим) установлению 
десигната права. В качестве самой общей платфор-
мы в контексте языковой формы бытия права можно 
привести мысль Л. Витгенштейна, который отмечал, 
что способность к схожему определению значения 
и смысла закладывается еще в процессе освоения 
человеком языка в детском возрасте и затем, раз-
деляя язык, мы разделяем и образ жизни [14, с. 235].  

Правовое смыслообразование разворачивает-
ся в некой ментальной среде, формируемой опре-
деленными социальными группами, сознанием чле-
нов этой социальной группы как коммуникационного 
сообщества. Относительно таких среды и коммуни-
кационного сообщества мы говорим о некоем 

«среднесемантическом смысле». Соответствующий 
субъект стремится найти «точки соприкосновения» 
со значением и смыслом, принятыми в рамках (как 
минимум) некоторого коммуникационного сообщест-
ва. Это обусловлено стремлением пользователей 
некоторого языка применять, так сказать, его полез-
ные свойства. Иными словами, при возможности 
выбора любого значения и смысла обычно реализу-
ется только один общий для всех или, по крайней 
мере, для большинства толкователей. Для нас важ-
но то, что это позволяет получить основания для 
сохранения смысла в выделении прескриптивной 
функции языка вообще, а также для регулятивной 
и охранительной функций права в частности.  

Как видно, в ситуации с конвенциональным 
смыслом отчетливо выражается подмеченная 
Г. Кельзеном идея о том, что толкование права 
может рассматриваться как функция воли [цит. по 
11, с. 191]. Вместе с тем полагаем, что в практи-
ческой юридической деятельности подобный 
«среднесемантический смысл» в определенной 
мере можно рассматривать как некий практиче-
ский эквивалент описанного выше квазиобъектив-
ного смысла права. Однако это происходит глав-
ным образом с толкованием законодательных 
терминов (знака права), которые обычно принято 
именовать терминами точной интерпретации (яс-
ными, понятными и т. п. терминами). 

Важно отметить наличие проблемы. Да, модель 
с конвенциональным смыслом права в ситуации 
с терминами точной интерпретации устраняет во-
прос о бесконечности множества смыслов права, 
а в некоторых случаях подобная конвенциональ-
ность может рассматриваться даже как способ не-
коего практического решения проблем полисемич-
ности правовых текстов. В то же время конвенцио-
нальность смысла права ни в теории, ни на практике 
(за исключением некоторых случаев) не решает 
проблемы единственности десигната (смысла) 
права окончательным образом, т. е. не позволяет 
утверждать наличие подобной единственности. 
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фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов или руково-

дителем кафедры иностранных языков государственной образовательной организации высшего 
образования. 

 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 
                                                        

1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 
и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 
доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов 
размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-
ние или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного 
программного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным 
письмом 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, 24-83-55. 
 
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

 
Рецензирование и опубликование статьи 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  
— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
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 государст-
венных органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует тема-
тике статьи. В отдельных случаях при возникновении необходимости рецензирования статьи специали-
стом-практиком  к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, 
судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, направ-
ляемой на рецензирование.  
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На этапе внутреннего рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется 
одним из членов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование пред-
ставленной автором рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный от-
вет. Статья, рекомендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит 
повторное рецензирование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное ре-
цензирование данной статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата воз-
вращения доработанной рукописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицатель-
ный отзыв рецензента, редакционно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотиви-
рованное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 
отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета 
не обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
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 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
 

 



 

 186 

ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния 
в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мной в пп. 1.1, 1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г. __________________ 
                                                                                                 (подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос 

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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