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Аннотация. Обосновывается необходимость рефор-
мирования образовательных учреждений, подведом-
ственных ФСИН России, и закрепления за ними ве-
домственных специализаций. Раскрываются основные
требования к организации специализированной под-
готовки кадров для конкретных подразделений испра-
вительных учреждений. Определяется круг проблем,
связанных с разработкой научно обоснованной мето-
дики обучения сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. 

 Annotation. The author proves the necessity of reforming 
educational institutions of the FPS of Russia and preserving 
their departmental specializations. The article deals with the 
major requirements to the process of training specialists for 
certain divisions of correctional facilities. The article also de-
fines the problems of the development of scientific methods 
used in training specialists for the penal system. 
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На современном этапе развития государства 
огромное значение придается повышению каче-
ства высшего профессионального образования, 
которое сегодня рассматривается не просто как 
одна из интеллектуально емких отраслей отече-
ственной экономики, но и как один из важней-
ших факторов безопасности государства.  

В настоящее время в образовательных учреж-
дениях ФСИН России обучение курсантов и 
слушателей осуществляется на основе государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, в структуру ко-
торых входят такие циклы учебных дисциплин, 
как общие гуманитарные и социально-экономи-
ческие, общие математические и естественнона-
учные, общепрофессиональные и дисциплины 
специализации, факультативы, а также итоговая 
государственная аттестация по очной и заочной 
формам обучения.  

С одной стороны, данная структура профес-
сиональных программ позволяет обеспечивать 
подготовку специалистов для учреждений, ис-
полняющих наказания, с учетом специфики 
предстоящей служебной деятельности. 

С другой стороны, целевые знания, умения и 
навыки, необходимые для самостоятельного не-
сения службы в конкретных подразделениях ис-
правительных учреждений, курсанты и слушате-
ли вынуждены приобретать и осваивать непо-
средственно по месту работы, куда их распреде-
лили территориальные органы уголовно-испол-
нительной системы. 

В связи с этим специалисты ВЮИ ФСИН 
России, руководствуясь инструктивным письмом 
Минобразования России от 15 марта 1999 г. № 4, 
в котором предусмотрена возможность форми-
рования рабочих учебных планов не только с 
учетом специальностей, перечисленных в соот-
ветствующем классификаторе, но и ведомствен-
ных специализаций в объеме от 500 до 2000 ча-
сов, разработали и направили во ФСИН России 
предложения по формированию примерного 
учебного плана по специальностям «Правоохра-
нительная деятельность» и «Юриспруденция» 
(исх. № 10/30/9-2960 от 22.10.2009) по таким на-
правлениям подготовки, как социальная работа в 
УИС, оперативно-розыскная деятельность, обес-
печение режима и безопасности в УИС. Резуль-
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татами проделанной работы стали положитель-
ное решение Рособрнадзора от 17 сентября 2009 г. 
№ 2023 о лицензировании во ВЮИ ФСИН Рос-
сии специальности «Правоохранительная дея-
тельность» и утверждение ФСИН России при-
мерного плана, согласованного с Учебно-методи-
ческим объединением (УМО) по следующим 
специальностям: «Социальная работа в УИС», 
«Оперативно-розыскная деятельность», «Обеспе-
чение режима и безопасности в УИС», «Охрана и 
конвоирование в УИС», «Исполнение наказаний, 
альтернативных лишению свободы, в УИС». 

Специализированная подготовка юридиче-
ских кадров направлена на формирование про-
фессионального правосознания будущих юри-
стов, воспитание у них качеств, оптимально необ-
ходимых для выполнения определенных функций 
(например, оперативного работника, сотрудника 
отдела безопасности и т. д.). Поэтому учебно-вос-
питательный процесс должен быть максимально 
ориентирован на приобретение курсантами зна-
ний и навыков, соответствующих будущей спе-
циальности (Вопленко Н. Н. Специализация юри-
дического образования // Правоведение. 1975. № 3). 
Важную роль в этом наряду с юридической нау-
кой призваны сыграть специальные дисциплины. 
Однако неверно полагать, что вся программа спе-
циализации сводится к созданию множества 
микроспецкурсов и увеличению часов на обуче-
ние профилирующим дисциплинам. Такое пони-
мание может привести к нарушению обществен-
но-политических и методологических основ пре-
подавания, подмене методологии юридической 
науки частной методикой (Каданцев П. С. В тес-
ной связи с профилем учебного заведения // 
Вестн. высш. шк. 1973. № 2. С. 76). 

Теоретические и исторические науки состав-
ляют основной «неразменный» капитал, способ-
ствующий более глубокому усвоению обучаю-
щимися специальных дисциплин и позволяю-
щий правильно ориентироваться при таких об-
стоятельствах, где частная методика не разрабо-
тана или устарела. Следует также учитывать, 
что в связи с бурным развитием общественной 
жизни любая методика всегда отстает от прак-
тики. Между процессом обучения специально-
сти и практической работой выпускника наблю-
дается естественный разрыв, который вряд ли 
способны в полной мере преодолеть микро-
спецкурсы. При таких условиях умение сделать 
выбор правильной позиции зависит от жизнен-
ного опыта и общетеоретической подготовки 
специалиста. Следовательно, специализация 
юридической профессии должна достигаться не 
за счет сокращения объема общетеоретических 
дисциплин, а путем приближения их к профилю 
учебного заведения, органической увязки со 
специальными курсами, которые должны вы-

ступать как логическое продолжение, развитие 
общей теории.  

Следует отметить, что проблема специализи-
рованной подготовки сотрудников пенитенциар-
ных учреждений в нашей стране не нова. Еще  
17 марта 1917 г. в приказе № 2 по Главному тю-
ремному управлению Министерства юстиции 
указывалось, что для замещения должностей по 
управлению местами заключения должна требо-
ваться, как и во всякой деятельности, специаль-
ная подготовка (ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 122. Л. 61). 
Это ответственное дело – дело тюремного воспи-
тания – могло быть возложено только на лиц, 
специально к тому подготовленных (Там же). В 
связи с этим было предложено организовать 
краткосрочные курсы тюрьмоведения. В резуль-
тате постановлением Временного правительства 
от 7 апреля 1917 г. в России были открыты пер-
вые пенитенциарные курсы, которые стали ре-
альным шагом руководства страны и Главного 
управления местами заключения по реализации 
планомерной политики, направленной на повы-
шение образовательного уровня сотрудников 
тюремного ведомства. Программа курсов со-
стояла из следующих дисциплин: 

– общее законоведение с изложением основ 
государственного устройства, в частности, су-
дебной и административной организации; 

– общие начала уголовного права; 
– уголовная политика и социология; 
– учения о наказании; 
– элементарные сведения по психиатрии; 
– тюремная гигиена и санитария; 
– тюремная статистика и отчетность; 
– товароведение (Печников А. П. Тюремные уч-

реждения Российского государства (1649–1917): 
историческая хроника. М., 2004. С. 304–306). 

Как известно, опыт специализированной под-
готовки сотрудников был апробирован и доказал 
свою состоятельность в системе МВД России, в 
стенах учебных заведений которых готовились 
сотрудники для служб участковых инспекторов, 
оперативных работников ОУР, ОБЭП, оператив-
ных работников СИЗО и т. д. 

В настоящее время Орловский юридический 
институт МВД России согласно Решению колле-
гии МВД России от 7 декабря 2007 г. является 
базовым образовательным учреждением по под-
готовке кадров для подразделений Госавтоин-
спекции. 

В уголовно-исполнительной системе в целях 
обеспечения учреждений, исполняющих наказа-
ния, качественными кадровыми ресурсами, отве-
чающими самым современным требованиям, и в 
соответствии с решением Совещания руководи-
телей образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии «Об основных вопросах реформирования 
образовательных учреждений ФСИН России» и 
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распоряжением ФСИН России от 16 февраля 
2010 г. № 31-р «О специализации образователь-
ных учреждений ФСИН России» за учебными 
заведениями, подведомственными ФСИН Рос-
сии, закреплены ведомственные специализации 
подготовки специалистов в рамках соответст-
вующих специальностей, предусмотренных дей-
ствующими государственными образовательны-
ми стандартами. В частности, за ВЮИ ФСИН 
России закреплено направление подготовки со-
трудников для оперативных подразделений ис-
правительных учреждений. 

Специализированная подготовка юридиче-
ских кадров влечет за собой повышенные требо-
вания, которые должны предъявляться начиная с 
конкурсного отбора абитуриентов при поступле-
нии в учебное заведение и возрастать пропор-
ционально годам обучения. Соответственно 
предъявляются повышенные требования к пла-
нированию учебно-воспитательной работы, со-
отношению общеобразовательных и учебных 
дисциплин.  

При этом определить круг учебных дисцип-
лин, необходимых для работы по какой-либо 
юридической специальности, сравнительно лег-
ко, но гораздо сложнее выявить наиболее опти-
мальный объем учебного курса, при котором 
происходило бы успешное усвоение изучаемого 
материала. К тому же специализированная под-
готовка должна не только способствовать приоб-

ретению знаний, необходимых в будущей рабо-
те, но и, как мы отметили выше, формировать 
определенные идейно-политические, моральные 
и деловые качества будущих юридических ра-
ботников. Это требует детальной разработки 
«оптимальных моделей» юридических специаль-
ностей, своеобразных характеристик профессии 
оперативного работника, сотрудника отдела 
безопасности и т. д. К сожалению, данная про-
блема еще не получила основательной научной 
разработки. Отсутствуют практические рекомен-
дации по профессиональному отбору кандидатов 
на работу в оперативных подразделениях и отде-
лах безопасности, нет также научно обоснован-
ной методики воспитания личных качеств буду-
щих оперативников и инспекторов отдела безо-
пасности уголовно-исполнительной системы. 
Следовательно, необходимо разработать практи-
ческие рекомендации в области юридической 
деятельности и научной организации труда и 
внедрить их в учебно-воспитательный процесс. 

Данное решение позволит сконцентрировать 
научный и педагогический потенциал образова-
тельных учреждений и объединить усилия на ре-
шение двуединой задачи: 1) подготовить специа-
листа для прохождения службы в конкретном под-
разделении учреждения, исполняющего наказания; 
2) обеспечить научное сопровождение учебно-
воспитательного процесса и конкретного направ-
ления оперативно-служебной деятельности.  
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Some Problems and Directions of Improving Legal Regulation of the Financial Security  
of Operative-Search Activity in the Criminal Executive System 

   
Аннотация. В данной статье представлены результаты 
анализа нормативных правовых актов, создающих
правовую основу финансового обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 
Изучены федеральные законодательные акты, в том
числе кодифицированные (Гражданский кодекс РФ;
Бюджетный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ). Прове-
ден анализ ряда постановлений Правительства РФ. 
Исследованы ведомственные нормативные правовые 
акты федерального уровня, прежде всего Министер-
ства финансов РФ. 

 Annotation. This article presents the results of the analysis 
of regulatory legal acts that provide the legal basis for the 
financial security of operative-search activity in the or-
gans and institutions of the penal system. The author 
studies federal statutes, including those codified (the Civil 
Code, the Budget Code, the Labor Code of the Russian 
Federation), analyzes a number of the RF Government 
Regulations and investigates departmental regulations at 
the federal level, especially those of the Ministry of Fi-
nance. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, оператив-
но-розыскная деятельность. 

 Key words: financial security, operative-search activity. 

 

   

 

В настоящее время становится очевидным, 
что стабильное и достаточное финансирование 
оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) 
является одним из главных факторов, обеспечи-
вающих эффективную борьбу с преступностью. 
Проведение отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий (например, проверочная закупка, 
оперативное внедрение, контролируемая постав-
ка, наблюдение, оперативный эксперимент) тре-
бует существенных финансовых ресурсов и рас-
ходования материальных средств. При этом для 
содержания оперативных подразделений, осуще-
ствляющих ОРД негласно, необходимы значи-
тельные финансовые затраты.  

На страницах настоящей публикации пред-
ставлен анализ ряда нормативных правовых ак-
тов (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 
федеральные законы: от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного медицинского страхо-
вания», от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда в Российской 
Федерации», от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свиде-

телей и других участников уголовного судопро-
изводства», от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», от 24 ноября 2008 г. 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» и др.), 
создающих правовую основу финансового обес-
печения ОРД органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) с целью 
выявления проблем их применения. 

Анализ законодательной базы позволил сде-
лать следующие выводы:  

1. Нормы ряда статей Конституции РФ соз-
дают надежную правовую основу для финансо-
вого обеспечения ОРД, в том числе таких ее 
важнейших институтов, как оперативно-розыск-
ные мероприятия и содействие граждан органам, 
осуществляющим ОРД. Мы разделяем мнение 
С. Н. Емельянова в том, что базовые положения 
Основного закона страны реализуются, конкре-
тизируются и обеспечиваются нормами феде-
рального, в том числе оперативно-розыскного, 
законодательства (Емельянов С. Н. Реализация 
основных положений Конституции Российской 
Федерации в нормах оперативно-розыскного за-
конодательства // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 
2008. № 4(9). С. 10–12). 

2. Изучение норм Бюджетного кодекса РФ 
свидетельствует о том, что порядок бюджетиро-
вания средств, выделяемых на деятельность ор-
ганов и учреждений УИС в целом, в частности на 
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ОРД органов и учреждений УИС, с одной сторо-
ны, регламентирован весьма детально и последо-
вательно, с другой – обладает значительным ко-
личеством отсылочных норм, как правило, 
имеющих статус подзаконных нормативных пра-
вовых актов (Напр., О Порядке учета бюджетных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета : приказ Минфина России от 19 сент. 
2008 г. № 98н // Бюл. норматив. актов федер. ор-
ганов исполнит. власти. 2008. № 43 ; Об утвер-
ждении Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации : 
приказ Минфина России от 25 дек. 2008 г. 
№ 145н // Финансовая газ. 2009. 29 янв. и др.). 

3. Нормы Гражданского кодекса РФ создают 
основу для возникновения гражданских прав и 
обязанностей между лицами (физическими и 
юридическими) и оперативными подразделения-
ми УИС на гласной основе. Реализация указан-
ных прав и обязанностей, обеспечение их финан-
сирования происходят путем заключения и ис-
полнения договоров. Предусмотренные граждан-
ским законодательством договоры могут заклю-
чаться между оперативными подразделениями 
УИС и лицами при оказании последними содей-
ствия в борьбе с преступностью. Это могут быть: 
договор аренды транспортных средств, строений, 
сооружений, жилого помещения, договор воз-
мездного оказания услуг, договор поставки для 
государственных нужд и др. 

4. Положения Трудового кодекса РФ создают 
понятный алгоритм регламентации трудовых от-
ношений, образующих основу финансового 
обеспечения лиц, гласно сотрудничающих с опе-
ративными подразделениями УИС. Однако в 
случае, если это касается лиц, сотрудничающих с 
данными подразделениями конфиденциально, 
возникает множество проблем правового харак-
тера (Баландин Д. А. Система правового регули-
рования финансового обеспечения оперативно-
розыскной деятельности : науч.-аналит. обзор. 
Владимир, 2009), решить которые возможно пу-
тем внесения изменений и дополнений в назван-
ный Кодекс, Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1995. № 33, ст. 3349), а также в подза-
конные нормативные правовые акты, например, 
постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда» 
(Рос. газ. 2008. 28 нояб.). 

5. Изучение статей Налогового кодекса РФ 
показывает, что не подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) вознагра-
ждения, выплачиваемые за счет средств феде-
рального бюджета или бюджета субъекта РФ фи-
зическим лицам за оказание содействия опера-
тивным подразделениям УИС. Однако в данном 
случае ничего не сказано об освобождении от 
налогообложения при других выплатах. Соответ-
ственно выплаты физическим лицам за оказание 
содействия оперативным подразделениям УИС 
(за исключением вознаграждения) подлежат на-
логообложению. В связи с этим возникают два 
вопроса. 

Во-первых, как учитывать деятельность фи-
зического лица, оказывающего содействие феде-
ральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим ОРД, если подобного рода трудо-
вая деятельность не предусмотрена Общероссий-
ским классификатором видов экономической 
деятельности, принятым и введенным в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 
2001 г. № 454-ст? 

Во-вторых, как будут обеспечены конспирация 
и безопасность физического лица в случае, если в 
Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности внести изменение, предусмот-
рев в нем подобного рода вид деятельности? 

6. Проблематично с точки зрения законода-
тельства выглядят вопросы реального финансо-
вого пенсионного обеспечения и реального фи-
нансового обеспечения социальной защиты лиц, 
оказывающих конфиденциальное содействие. 

Так, например, ст. 18 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» рас-
сматривает в том числе вопросы социальной за-
щиты граждан, содействующих органам, осуще-
ствляющим ОРД. Согласно названной статье пе-
риод сотрудничества граждан по контракту с ор-
ганами, осуществляющими ОРД, в качестве ос-
новного рода занятий включается в трудовой 
стаж граждан. Указанные лица имеют право на 
пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. В случае 
гибели лица, сотрудничающего по контракту с 
органами, осуществляющими ОРД, в связи с его 
участием в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий семье пострадавшего и лицам, на-
ходящимся на его иждивении, выплачивается 
единовременное пособие в размере десятилетне-
го денежного содержания погибшего и в уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации порядке назначается пенсия по случаю по-
тери кормильца. При получении лицом, сотруд-
ничающим по контракту с органами, осуществ-
ляющими ОРД, травмы, ранения, контузии, уве-
чья, наступивших в связи с его участием в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий и 
исключающих для него возможность дальнейше-
го сотрудничества с органами, осуществляющи-
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ми ОРД, указанному лицу выплачивается едино-
временное пособие в размере пятилетнего де-
нежного содержания и в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке на-
значается пенсия по инвалидности. 

При этом особую важность с юридической 
точки зрения и практической деятельности субъ-
ектов ОРД имеют следующие вопросы: 

1) на какие конкретно законы ссылается ст. 18 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; 

2) не являются ли данные нормы вышеука-
занной статьи лишь декларацией; 

3) как быть с лицами, которые погибли или 
получили травмы, ранения, контузии, увечья, в 
связи с их участием в проведении оперативно-
розыскных мероприятий, сотрудничая на бес-
контрактной основе с органами, осуществляю-
щими ОРД? 

В ответе на первые два вопроса следует пояс-
нить, что с учетом анализа пенсионного законо-
дательства и законодательства в сфере социальной 
защиты населения нормы ст. 18 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
являются лишь декларацией. В действительности 
ни ресурсно, ни законодательно в Пенсионном 
фонде РФ и Фонде социальной защиты населения 
РФ указанные пенсионное обеспечение и социаль-
ные выплаты не предусмотрены. 

Отвечая на третий вопрос, возможно предполо-
жить, что в нормах указанной статьи либо явно об-
наруживается правовой пробел, либо законодатель 
умышленно и непонятно по каким причинам соз-
дал несправедливо ущербное социальное положе-
ние для лиц, содействующих органам, осуществ-
ляющим ОРД на бесконтрактной основе. 

В соответствии со ст. 19 «Финансовое обеспе-
чение оперативно-розыскной деятельности» Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» контроль за расходованием финан-
совых средств, выделенных на ОРД, осуществля-
ется руководителями государственных органов, в 
состав которых входят оперативные подразделе-
ния, осуществляющие ОРД, а также специально 
уполномоченными на то представителями Мин-
фина России. Предположим, что в данном случае 
последними являются работники подведомствен-
ных Минфину России Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора и Федерального ка-
значейства, так как Минфин России в соответст-
вии с постановлением Правительства РФ от 
7 апреля 2004 г. № 185 «Вопросы Министерства 
финансов Российской Федерации» (Рос. газ. 2004. 
13 апр.) контрольными (надзорными) функциями 
не обладает. При этом согласно Указу Президента 
РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной 
власти» (Рос. газ. 2008. 13 мая) Федеральную 

службу финансово-бюджетного надзора и Феде-
ральное казначейство, на наш взгляд, вряд ли 
можно назвать представителями Минфина Рос-
сии. В связи с этим, по нашему мнению, откры-
тым остается вопрос о субъекте (представителе 
Минфина России), специально уполномоченном 
на осуществление контроля за расходованием фи-
нансовых средств, выделяемых на ОРД. 

По нашему мнению, в целях упорядочивания 
общественных отношений в сфере государствен-
ного финансового контроля за ОРД, устранения 
дублирования в деятельности уполномоченных в 
этой сфере государственных органов, уточнения 
их правового положения необходимо внести ряд 
предложений по совершенствованию правовых и 
организационных основ финансового контроля в 
сфере ОРД. 

Так, необходимо принять единый федераль-
ный закон «О государственном финансовом кон-
троле в Российской Федерации», в котором, по 
нашему мнению, следует предусмотреть раздел 
(главу), посвященный контролю за расходовани-
ем финансовых средств, выделяемых на ОРД. 

Кроме того, ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» нужно 
изложить в следующей редакции: «Контроль за 
расходованием финансовых средств, выделен-
ных на оперативно-розыскную деятельность, 
осуществляется руководителями государствен-
ных органов, в состав которых входят оператив-
ные подразделения, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность, контрольно-ревизи-
онными подразделениями данных органов, феде-
ральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и над-
зору в финансово-бюджетной сфере, а также 
Счетной палатой Российской Федерации». 

7. В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» (Рос. газ. 
2004. 25 авг.) государственной защите подлежат 
лица, оказывающие содействие субъектам ОРД, 
в том числе оперативным подразделениям УИС. 
Для обеспечения государственной защиты по-
становлением Правительства РФ от 10 апреля 
2006 г. № 200 (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2006. № 16, ст. 1739) утверждена Госу-
дарственная программа обеспечения безопасно-
сти потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2006–2008 го-
ды. В настоящее время постановлением Прави-
тельства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 утвер-
ждена новая одноименная государственная про-
грамма на 2009–2013 годы (Там же. 2009. № 41, 
ст. 4778). Однако в ней расходы для ФСИН Рос-
сии на 2010 г. составляют лишь 20,7 млн руб. 
Для сравнения: для ФСКН России – 46,1 млн 
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руб., ФСБ России – 100 млн руб., а МВД России 
– 149,9 млн руб. В связи с этим, по нашему мне-
нию, правительству РФ следует пересмотреть 
распределение затрат среди участников выше-
указанной государственной программы в части 
увеличения расходов для ФСИН России. 

8. Изучение Федерального закона от 15 декаб-
ря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» (Рос. 
газ. 2001. 20 дек.) показало, что неясным являет-
ся механизм пенсионного обеспечения граждан, 
оказывающих конфиденциальное содействие по 
контракту в качестве основного рода занятий ор-
ганам, осуществляющим ОРД. В связи с этим 
возникают следующие вопросы: 

1) кто и на каком  основании выдаст выше-
указанным гражданам страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования; 

2) кто и в каком порядке будет перечислять 
денежные средства в Пенсионный фонд РФ для 
пенсионного обеспечения граждан, оказываю-
щих конфиденциальное содействие по контракту 
в качестве основного рода занятий органам, 
осуществляющим ОРД. 

9. Анализ Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний» (Рос. газ. 
1998. 12 авг.) свидетельствует о том, что механизм 
социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях 
граждан, оказывающих конфиденциальное содей-
ствие по контракту органам, осуществляющим 
ОРД, будет функционировать лишь в том случае, 
если страхователь – исправительное учреждение 
УИС или территориальный орган УИС – будет уп-
лачивать страховщику – Фонду обязательного ме-
дицинского страхования (его территориальным ор-
ганам) – страховые взносы.  

В случае, если страхователь не уплачивает 
страховщику страховые взносы, то при возникно-
вении несчастных случаев и профессиональных за-
болеваниях граждан, оказывающих конфиденци-
альное содействие по контракту органам, осущест-
вляющим ОРД, страховые выплаты производиться 
не будут. По нашему мнению, подобная ситуация 
возникает в отношении граждан, с которыми про-
изошел несчастный случай вследствие оказания 
конфиденциального содействия органам, осущест-
вляющим ОРД, без контракта. 

10. Положение об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию застрахованных 
лиц, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. 
№ 286 // Рос. газ. 2006. 24 мая) устанавливает ус-

ловия, размеры и порядок оплаты дополнитель-
ных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахован-
ных лиц (за исключением осужденных к лише-
нию свободы и отбывающих наказание), полу-
чивших повреждение здоровья вследствие несча-
стных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (далее: застрахованное ли-
цо), являющихся страховыми случаями по обяза-
тельному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. 

Его анализ показывает, что механизм обеспе-
чения дополнительными расходами на медицин-
скую, социальную и профессиональную реаби-
литацию застрахованного лица, являющегося 
гражданином, оказывающим конфиденциальное 
содействие оперативным подразделениям УИС, 
будет действовать лишь в том случае, если тер-
риториальный орган или исправительное учреж-
дение УИС произведет его страхование в Фонде 
социального страхования РФ. В противном слу-
чае финансирование дополнительными расхода-
ми на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию застрахованного лица 
осуществляться не будет. 

11. Анализ постановления Правительства РФ 
от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении 
Правил выплаты единовременных пособий по-
терпевшим, свидетелям и иным участникам уго-
ловного судопроизводства, в отношении которых 
в установленном порядке принято решение об 
осуществлении государственной защиты» (Рос. 
газ. 2006. 17 нояб.) позволил сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, финансирование расходов, связан-
ных с выплатой единовременных пособий защи-
щаемым лицам, членам семьи погибшего (умер-
шего) защищаемого лица или лицам, находив-
шимся на его иждивении, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных 
на эти цели Федеральному медико-биологи-
ческому агентству на соответствующий год. При 
этом в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» (Рос. газ. 2008. 26 нояб.) в структу-
ре расходов Федерального медико-биологи-
ческого агентства денежные средства на выплаты 
единовременных пособий потерпевшим, свидете-
лям и иным участникам уголовного судопроиз-
водства, в отношении которых в установленном 
порядке принято решение об осуществлении го-
сударственной защиты, не предусмотрены. 

Во-вторых, в нем необъяснимо сужен пере-
чень лиц, которые подлежат государственной 
защите. К ним относятся лишь судья, начальник 
органа дознания или следователь, в производстве 
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которых находится заявление (сообщение) о пре-
ступлении либо уголовное дело. 

Таким образом, в данный перечень сотрудники 
оперативных подразделений и граждане, оказы-
вающие им содействие в процессе уголовного су-
допроизводства, не включены. Соответственно в 
действительности данное постановление Прави-
тельства РФ не обеспечивает соответствующими 
пособиями ни сотрудников оперативных подразде-
лений, ни граждан, оказывающих им содействие в 
процессе уголовного судопроизводства. 

В заключение необходимо сделать ряд выводов. 
Так, в настоящее время в России на уровне 

законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов сформирована определенная 
правовая основа финансового обеспечения ОРД 
органов и учреждений УИС. Данная правовая 
основа требует существенного совершенствова-
ния как путем принятия дополнительных норма-
тивных правовых актов, так и путем внесения 
изменений и дополнений в действующие. 

Основные вопросы, требующие решения, ка-
саются финансового обеспечения деятельности 

лиц, оказывающих конфиденциальное содейст-
вие оперативным подразделениям УИС. 

Значительную роль в правовом регулирова-
нии финансового обеспечения ОРД органов и 
учреждений УИС играют постановления Прави-
тельства РФ и приказы Минфина России, на-
правленные на конкретизацию общих норм ана-
лизируемого направления обеспечения ОРД. 
Среди них особое место занимал приказ Минфи-
на России от 10 декабря 2007 г. № 124н «Об ут-
верждении Положения о порядке организации 
исполнения расходов федерального бюджета на 
оперативно-розыскную деятельность», который в 
настоящее время утратил силу, в связи с чем тре-
буется принятие соответствующего нового ве-
домственного нормативного правового акта.  

Следует отметить, что, по нашему мнению, 
рассматриваемые нами нормы носят явно декла-
ративный характер, так как в действительности 
не обеспечены ни механизмами их выполнения, 
ни необходимыми денежными средствами. 
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Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ 

An Operational and Tactical Combination as a Form of Joint Activities of the Investigators  
and Operational Divisions Officers while Investigating Corruption Crimes in the Penal System of Russia 

   
Аннотация. В статье раскрывается, что основными
средствами тактико-криминалистического обеспече-
ния процесса расследования будут являться не от-
дельные, самостоятельные следственные действия,
оперативно-розыскные, режимные и организационные
мероприятия, а комплексы всех этих действий и ме-
роприятий, представляющие собой оперативно-такти-
ческие комбинации, которые выступают одной из 
форм взаимодействия следователя и сотрудников
оперативных подразделений при расследовании кор-
рупционных преступлений в уголовно-исполнитель-
ной системе России. 

 Annotation. The author of the paper contends that the ma-
jor means for tactical and forensic support of the process 
of investigation are not isolated individual acts or opera-
tional, detective and organizational measures, but the 
whole complex of all these activities, which are opera-
tional and tactical combinations. The latter are a form of 
joint activities of investigators and operational divisions 
officers in investigating corruption crimes committed in 
the penal system of Russia. 

Ключевые слова: взаимодействие, оперативно-такти-
ческая комбинация, коррупционное преступление,
должностное лицо, следственные действия, оператив-
но-розыскные мероприятия. 

 Key words: joint activities, an operational and tactical 
combination, corruption crimes, official, investigatory 
acts, crime detection activities. 

 

   

 
 
 

Расследование коррупционных преступлений 
в исправительных учреждениях России характе-
ризуется наличием определенных специфиче-
ских условий. Однако данный факт не изменяет 
установленного законодательством общего по-
рядка проведения следственных действий, опе-
ративно-розыскных и иных мероприятий. Под 
воздействием этих условий могут лишь изме-
няться организационно-тактические приемы их 
подготовки и проведения. Кроме того, скрытое 
противодействие выявлению и расследованию 
преступлений рассматриваемой категории со 
стороны субъектов, их совершающих, и связан-
ных с ними лиц, знание должностными лицами 
исправительных учреждений приемов и методов 
проведения следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, понимание сущно-
сти и доказательственного значения источников 
криминалистически значимой информации по-
зволяют прийти к выводу о том, что в сложив-
шихся условиях основными средствами тактико-
криминалистического обеспечения процесса рас-
следования будут являться не отдельные, само-
стоятельные следственные действия, оператив-
но-розыскные, режимные и организационные 
мероприятия, а комплексы всех этих действий и 
мероприятий, представляющие собой оператив-
но-тактические комбинации. 

В криминалистической литературе сложилось 
неоднозначное мнение относительно понятийно-

го аппарата названного вида деятельности. Так, 
А. В. Дулов использует понятие «тактическая 
операция», называя им комплекс однородных 
или разнородных следственных и иных действий 
и мероприятий, объединенных единым замыслом 
для решения конкретной задачи следствия (Ду-
лов А. В. Тактические операции при расследова-
нии преступлений. Минск, 1979. С. 44). Р. С. Бел-
кин для этого комплекса предложил иное назва-
ние – «тактическая комбинация», поскольку, по 
его мнению, термин «комбинация» точнее выра-
жает существо понятия (Белкин Р. С. Кримина-
листика: проблемы сегодняшнего дня. Злобо-
дневные вопросы российской криминалистики. 
М., 2001. С. 88). При этом Р. С. Белкин, класси-
фицируя тактические комбинации на простые 
(сочетание тактических приемов) и сложные (со-
четание действий и мероприятий), отмечает от-
сутствие принципиальных различий между слож-
ной комбинацией и операцией (Там же). Таким 
образом, сейчас в криминалистической литера-
туре равноправными являются два понятия, в 
принципе отражающих одно и то же явление, – 
«тактическая операция» и «тактическая комби-
нация». Кроме А. В. Дулова, термин «тактиче-
ская операция» используют Л. Я. Драпкин,  
В. И. Шиканов и некоторые другие ученые 
(Драпкин Л. Я. Тактические приемы в структуре 
следственных действий и тактических операций 
// Научная информация по вопросам борьбы с 
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преступностью. М., 1983. Вып. 76 ; Карагодин В. Н. 
Тактические операции в теории криминалистики 
и следственной практике // Вопр. совершенство-
вания социального и правового регулирования. 
Свердловск, 1981 ; Шиканов В. И. Теоретические 
основы тактических операций в расследовании 
преступлений ; Его же. Информация к тактиче-
ской операции. Атрибуция трупа. Иркутск, 1975. 
С. 21–22). Среди сторонников термина «тактиче-
ская комбинация» – А. С. Шаталов (Шаталов А. С. 
Оперативно-тактическая комбинация как мера по 
нейтрализации организованного противодейст-
вия расследованию уголовных дел // Организо-
ванное противодействие раскрытию и расследо-
ванию преступлений и меры по его нейтрализа-
ции : материалы науч.-практ. конф., 29–30 окт. 
1996 г., г. Руза. М., 1997) и Н. Е. Мерецкий. При 
этом последний предлагает пользоваться поняти-
ем «оперативно-тактическая комбинация», аргу-
ментируя это тем, что добиться успеха в рассле-
довании преступлений только на основе исполь-
зования тактических комбинаций, разработанных 
криминалистикой, довольно трудно, необходимо 
применение оперативных данных, внедренных в 
методику расследования (Мерецкий Н. Е. Кри-
миналистика и оперативно-тактические комби-
нации. М., 2007. С. 14). Имеются и другие вари-
анты, например, Н. А. Селиванов предлагает 
термин «тактический комплекс» (Селиванов Н. А. 
Советская криминалистика: система понятий. М., 
1982. С. 92). 

Учитывая не только целесообразность, а 
именно необходимость участия следователя в 
реализации оперативных данных, подготовке 
комбинации, анализе информации и прочее, по 
мнению автора, наиболее подходящим для обо-
значения комплекса приемов тактико-кримина-
листического обеспечения коррупционных пре-
ступлений в уголовно-исполнительной системе 
(далее: УИС) является термин «оперативно-
тактическая комбинация», первоначально пред-
ложенный и обоснованный Р. С. Белкиным (Бел-
кин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенден-
ции, перспективы. От теории к практике. М., 
1988. С. 137–149 ; Его же. Курс криминалистики. 
М., 1997. Т. 3: Криминалистические средства, 
приемы и рекомендации. С. 202–216). 

Под оперативно-тактической комбинацией, 
проводимой при выявлении и расследовании 
коррупционных преступлений в УИС, автором 
понимается комплекс следственных действий, 
оперативно-розыскных, организационных и ре-
жимных мероприятий, объединенных единым 
замыслом и обусловленных конкретной следст-
венной ситуацией. 

При научном и практическом решении про-
блемы в аспекте раскрытия и расследования кор-
рупционных преступлений в УИС России важно 

иметь в виду следующее: во-первых, разработка 
и реализация тактических комбинаций осущест-
вляется как до, так и после возбуждения уголов-
ных дел. Во-вторых, если в ходе расследования, 
особенно на начальном его этапе, реализуются 
данные, полученные оперативным путем, то так-
тическая комбинация может представлять собой 
сочетание как оперативно-розыскных, так и 
следственных действий. Такую комбинацию 
можно назвать оперативно-тактической. 

Как известно, законность следственного дей-
ствия и оперативно-розыскного мероприятия, 
образующих оперативно-тактическую комбина-
цию, зависит от основания для их проведения. 
Таким основанием является возбужденное уго-
ловное дело. Между тем основания для проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий до воз-
буждения уголовного дела указаны в ст. 7, 8 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Го-
ряинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» : комментарий. М., 1997. С. 286–327), 
поэтому оперативно-тактическая комбинация как 
форма взаимодействия следователя и оператив-
ного работника может начинаться до возбужде-
ния уголовного дела, а завершаться на стадии 
предварительного расследования. При этом та 
часть комбинации, которая осуществляется до 
возбуждения уголовного дела, выполняется опе-
ративным работником без участия следователя, 
но по их общему замыслу, и в этом нет ничего 
противоправного, поскольку в данном случае 
роль следователя состоит только в участии в раз-
работке плана предстоящей операции, координа-
ции работы группы и т. п. 

Однако на практике большинство такого рода 
оперативно-тактических комбинаций организу-
ются и проводятся только оперативно-розыск-
ными подразделениями без координации со сле-
дователями. Подобный подход во многом предо-
пределяет непоправимые ошибки, которые со-
вершаются при первоначальных мероприятиях и 
следственных действиях. 

Как показывают результаты анализа автором 
уголовных дел (в том числе прекращенных и при-
остановленных), нередко даже несложные опера-
тивно-тактические комбинации проводятся опе-
ративными работниками с грубыми нарушениями 
процессуального закона, исключающими допус-
тимость части или всех доказательств1. Чаще все-
го допускаются следующие нарушения законода-
тельства: деньги или иной объект, используемый 
в качестве предмета взятки, готовятся без поня-

                                                 
1 В Московской, Владимирской, Вологодской, Иванов-

ской, Нижегородской, Тульской областях было изучено 154 
уголовных дела. 
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тых, без достаточных идентификационных при-
знаков; предмет взятки после передачи не описы-
вается надлежащим образом в протоколе осмотра, 
не приобщается процессуальным способом к ма-
териалам дела; у виновного лица отбираются 
лишь довольно скудные объяснения или так на-
зываемое чистосердечное признание, от которого 
оно в дальнейшем отказывается, и т. п. 

По мнению автора, участие следователей на 
стадии подготовки и реализации указанных опе-
ративно-тактических комбинаций в большинстве 
случаев будет способствовать исключению по-
добных ошибок, создаст дополнительные воз-
можности для сбора доказательств и в конечном 
итоге предопределит успех расследования. 

Кроме того, при достаточном уровне взаимо-
действия следователя и оперативного работника, 
на взгляд автора, максимально обеспечится пол-
нота, всесторонность, продуманность и организо-
ванность оперативно-тактических комбинаций, 
наиболее полноценно будут реализованы все опе-

ративно-розыскные и режимные мероприятия, 
появится достаточно времени для составления 
подробного плана расследования, создания след-
ственно-оперативной группы и организации ее 
работы, станет возможной конфиденциальность, в 
полной мере будет использован фактор внезапно-
сти на первоначальном этапе расследования кор-
рупционных преступлений в УИС России. 

Таким образом, есть основания утверждать, что 
организовывать, планировать и реализовывать 
оперативно-тактические комбинации наиболее це-
лесообразно объединенными усилиями следовате-
лей и оперативно-розыскных подразделений. При-
чем очевидно, что наибольшую эффективность 
имеют комбинации, разработанные по совместной 
инициативе следственных и оперативных работни-
ков с целью выявления не одного, а нескольких 
групп преступлений в соответствии с вышеизло-
женными способами, т. е. без ожидания иных либо 
дополнительных поводов и оснований к возбужде-
нию уголовного дела.  
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The Role of Special Tactic Preparation in the Formation of Moral Qualities of Cadets and Listeners 
   
Аннотация. В статье раскрывается возможность так-
тико-специальной подготовки в формировании и раз-
витии нравственных качеств курсантов и слушателей 
в процессе их обучения в вузе. Роль тактико-
специальной подготовки в общем комплексе специ-
альных дисциплин определяется одной из функций
правоохранительных органов – обеспечением безо-
пасности; а также специфическими особенностями
выполняемых подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы служебно-боевых задач. 

 Annotation. The article reveals the potential of special 
tactic preparation for the formation and development of 
moral qualities of cadets and listeners during the course 
of their training in high school. The role of the special 
tactic preparation in the general complex of special disci-
plines is determined by one of the functions of law en-
forcement bodies - safety; and also by the specific fea-
tures of fighting problems fulfilled by the divisions of the 
criminally-executive system. 

Ключевые слова: формирование, нравственные каче-
ства, обучающиеся, личность, нравственное воспита-
ние, достоинство, долг, воля. 

 Key words: formation, moral qualities, trained, a person, 
moral education, advantage, a debt, will. 

 

   

 

В условиях роста преступности в самых раз-
ных ее проявлениях обучение действиям в экс-
тремальных ситуациях, по мнению ученых и 
практиков, является приоритетным направлени-
ем подготовки персонала правоохранительных 
органов как в России, так и за рубежом. 

В общем комплексе специальных дисциплин, 
цель которых – научить личный состав своевре-
менному и эффективному выполнению специ-
альных мер по ликвидации последствий любых 
чрезвычайных происшествий для того, чтобы 
восстановить общественный порядок, сохранить 
жизнь и здоровье людей, обеспечить гарантии 
защиты их естественных прав и свобод, защи-
тить материальные и иные ценности от уничто-
жения, повреждения, хищения, тактико-специ-
альной подготовке (далее: ТСП) отводится осо-
бое место. 

Роль ТСП определяется, во-первых, одной из 
важнейших функций правоохранительных орга-
нов – обеспечением безопасности; во-вторых, 
специфическими особенностями выполняемых 
подразделениями уголовно-исполнительной сис-
темы (далее: УИС) служебно-боевых задач; в-
третьих, характерной для современного состоя-
ния УИС (в частности, определяемого развитием 
альтернативных видов наказаний, не связанных с 
лишением свободы) сохраняющейся тенденцией 
к увеличению числа лиц, осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, и периодически 
провоцирующих разного рода нарушения и экс-
тремальные ситуации, угрожающие стабильно-
сти режима и правопорядка в пенитенциарных 
учреждениях, создающие опасности здоровью и 
жизни осужденных и персонала.  

Поддержание порядка и стабильности в уч-
реждениях УИС, а в случаях их нарушения – 
быстрые и эффективные действия сотрудников, 
локализация и ликвидация последствий экстре-
мальных ситуаций с целью недопущения выхо-
да инцидента за пределы изолированной от об-
щества территории требуют от личного состава 
особой мобилизации физических и психических 
резервов организма, моральной устойчивости.  

Именно экстремальные условия в наибольшей 
степени обнажают не столько профессиональ-
ные, сколько характерологические и нравствен-
ные качества сотрудников. По мнению К. М. Ле-
витана, «экстремальные условия экзаменуют ка-
ждого, кто в них попадает, и избежать этого не-
возможно. Они строго, бесстрастно выявляют 
все достоинства и слабости, беспристрастно, как 
лакмусовая бумажка, обнаруживают, кто чего 
стоит» (Левитан К. М. Юридическая педагогика : 
учебник. М., 2008). 

В связи с этим среди основных задач ТСП, 
наряду с овладением знаниями, умениями и на-
выками в использовании тактических способов и 
приемов действий в экстремальных условиях, 
применением оружия, боевой и специальной 
техники и специальных средств, боевых поряд-
ков, маневра силами и средствами, овладением 
методикой управления, также выделяется задача 
целенаправленного формирования нравственных 
качеств курсантов и слушателей, являющихся 
важнейшими регуляторами и критериями выбора 
необходимых действий в сложной служебной 
обстановке. Задача воспитания надежного про-
фессионала, преодолевающего любые опасные 
ситуации, предполагает формирование нравст-
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венных основ поступков в экстремальной ситуа-
ции: готовности принять на себя ответственность 
за самоличное решение, высочайшей организо-
ванности, личного мужества вплоть до самопо-
жертвования ради блага других.  

Для того, чтобы раскрыть возможности ТСП в 
формировании и развитии нравственных качеств 
курсантов и слушателей в процессе их обучения 
в вузе, рассмотрим задачи и содержание дисцип-
лины «Теория и практика подготовки сотрудни-
ков ФСИН России к осуществлению служебно-
боевых действий».  

Основные задачи ТСП состоят: 
– в выработке системного подхода к решению 

служебно-боевых задач; 
– формировании у сотрудников высоких мо-

ральных и волевых качеств, проявляющихся в 
любых условиях обстановки. 

Теория ТСП исследует экстремальные ситуа-
ции, причины их возникновения и условия, им 
благоприятствующие; раскрывает закономерно-
сти и принципы действия сил и средств в этих 
условиях; изучает возможности сил по ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств и их последст-
вий; разрабатывает способы подготовки и веде-
ния служебно-боевых действий подразделениями 
ФСИН России.  

Поведение сотрудников в каждой из возни-
кающих экстремальных ситуаций имеет универ-
сальные и специфические особенности. Пра-
вильность такого поведения определяется уров-
нем сформированности не только специальных 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и в значительной степени нравственными ка-
чествами, которые позволяют самостоятельно и 
нередко в чрезвычайно сжатые сроки оценить 
ситуацию, предвидеть возможные сценарии ее 
развития, возможные последствия различных 
действий всех участников и принять наиболее 
целесообразные решения, гарантирующие со-
хранение правопорядка и законности, исходя из 
нравственного понятия «причинение наимень-
шего зла».  

Сотрудники ФСИН России (нередко совмест-
но взаимодействующие с органами МВД России, 
ФСБ России, МЧС России, ВС России) при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств на 
объектах УИС и прилегающих к ним территори-
ях должны быть готовы и способны к оператив-
ному, разумному, гуманному, строго соответст-
вующему закону и нормам морали выполнению 
следующих действий: 

– пресечение массовых беспорядков и груп-
повых неповиновений в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах; 

– обезвреживание преступников, захвативших 
заложников на объектах УИС; 

– розыск лиц, совершивших побег из испра-
вительных учреждений, следственных изолято-
ров и при конвоировании; 

– отражение нападений на объекты УИС;  
– спасение людей, оказание помощи постра-

давшим; 
– предупреждение и пресечение паники, рас-

пространения ложных слухов и др. (Кисе-
лев А. М. Подготовка сотрудников ФСИН Рос-
сии к действиям в экстремальных ситуациях (ор-
ганизационный аспект) : монография. Рязань, 
2005. С. 68–70). 

В рамках ТСП курсанты и слушатели приоб-
ретают навыки: 

– по использованию военной топографии в 
оперативно-служебной деятельности; 

– защите личного состава и подразделений 
ФСИН России от чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время; 

– действиям личного состава в служебных на-
рядах, выполняющего задачи в особых условиях 
(при пресечении массовых беспорядков, розыске 
и задержании вооруженных и иных особо опас-
ных преступников); 

– действиям органов ФСИН России при чрез-
вычайных обстоятельствах (организация управ-
ления силами и средствами; планирование дей-
ствий; специальные средства обеспечения опера-
ций; тактика их применения; основы специаль-
ной операции; тактика конвоирования и этапиро-
вания арестованных и осужденных лиц и др.). 

Обучая курсантов специальным тактическим 
действиям в экстремальных ситуациях, важно 
сформировать у них убеждение, что при примене-
нии физической силы, специальных средств и ору-
жия сотрудники УИС всегда должны исходить: 

– из конституционных норм, закрепляющих 
права всех граждан (включая лиц, лишенных 
свободы, чьи права лишь ограничены) и при-
знающих высшей ценностью человека его жизнь; 

– цели уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации, состоящей в 
исправлении осужденных и предупреждении со-
вершения новых преступлений как осужденны-
ми, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ); 

– первостепенных задач профессии, направлен-
ных на регулирование порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказаний, определение средств 
исправления осужденных, охраны их прав, свобод 
и законных интересов, оказание осужденным по-
мощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ); 

– законодательно закрепленных нравственных 
принципов, однозначно определяющих необхо-
димость рационального применения мер прину-
ждения, средств исправления осужденных и сти-
мулирования их правопослушного поведения 
(ст. 8 УИК РФ) исключительно в целях обеспе-
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чения безопасности лиц, отбывающих наказания, 
защиты их жизни и здоровья; 

– нравственно-философского принципа при-
чинения наименьшего зла.  

Последнее из названных оснований деятель-
ности подчеркивает, что нормативные указания 
не могут являться единственным гарантом дос-
тойного выполнения сотрудниками своих долж-
ностных обязанностей, ведущая роль здесь при-
надлежит личным нравственным ценностям, вы-
раженным в нравственных качествах.  

Важнейшим итогом ТСП курсантов и слуша-
телей должна стать их способность разрабаты-
вать и внедрять наиболее эффективные способы, 
методы и приемы действий персонала в различ-
ных условиях обстановки, исходя из нравствен-
ного принципа причинения наименьшего зла в 
целях защиты естественных прав, сохранения 
жизни, здоровья, обеспечения безопасности всех 
вовлеченных в ситуацию лиц. 

Приоритетность нравственных качеств со-
трудников УИС в выборе необходимых тактико-
специальных действий определяется самой при-
родой экстремальных ситуаций, которая состоит 
во взаимосвязи и взаимозависимости: 

– вышеназванных объективно существующих 
источников, условий и обстоятельств, опреде-
ляемых спецификой потенциально возможной 
или реально возникшей экстремальной ситуации; 

– субъективных факторов, к которым отно-
сятся наиболее типичные для всех людей и ха-
рактерные для отдельных личностей (включая 
самих пенитенциарных работников) нравствен-
но-психологические особенности поведения в 
данных ситуациях. 

Известно, что сопровождающие экстремаль-
ные ситуации массовый страх перед реальной 
или воображаемой опасностью, возникающее и 
растущее чувство отчаяния и безысходности, 
проявления паники, истерии, агрессии или оце-
пенения, как правило, блокируют способность к 
рациональной оценке реальности, выбору и осу-
ществлению необходимых действий, могут вести 
к полной утрате самоконтроля, еще более усили-
вая угрозу здоровью и жизни людей. 

По мнению В. Я. Кикотя и А. М. Столяренко, 
течение и исход экстремальной ситуации «не яв-
ляются фатально обусловленными объективны-
ми характеристиками, навязывающими человеку 
послушно-пассивную роль» (Цит. по: Леви-
тан К. М. Указ. соч. С. 432). Внешние причины 
действуют только через внутренние условия – 
это важнейшая закономерность психической 
деятельности, действий и поступков человека, 
т. е. любые объективные характеристики всегда 
личностно окрашены, воспринимаются лично-
стью по-своему и в зависимости от этого опреде-
ляют ее состояние и поведение. Следовательно, 

именно человеческий фактор, т. е. субъективная 
сторона (характерные для большинства и специ-
фические для конкретной личности проявления 
эмоций и действий, вызванные предельным на-
пряжением сил и возможностей), во многом оп-
ределяет путь развития ситуации, степень ее 
сложности, необходимые меры, принятие кото-
рых потребуется от сотрудников. 

Сотрудники УИС в данных условиях должны 
уметь сохранять хладнокровие, рассудитель-
ность, проявлять уверенность, решительность, 
нравственную устойчивость. Однако и у личного 
состава экстремальные ситуации могут вызывать 
дестабилизирующие обстановку массовые эмо-
циональные переживания, упадок боевого духа, 
снижение «моральной планки» в отношениях 
между людьми и даже панику.  

Опыт показывает, что уровень сложности экс-
тремальных ситуаций определяется не только 
охарактеризованными выше объективными био-
логическими, природными, техногенными и 
криминогенными источниками, но и субъектив-
ными нравственно-психологическими, личност-
ными. Например, переход потенциальной угрозы 
в реальность в большей степени зависит не от 
объективного развития событий, а от состояния и 
действий самого сотрудника. Его ошибочные, 
неосторожные, непродуманные действия и по-
ступки, с одной стороны, могут приводить к воз-
никновению дополнительных трудностей и рис-
ков, даже если объективной предрасположенно-
сти к ним не существует; с другой – в условиях 
повышенной опасности могут не соответствовать 
необходимым требованиям оперативности, ра-
зумности, гуманности. И те, и другие действия 
свидетельствуют о неадекватном восприятии ре-
альной обстановки (недооценке или переоценке 
потенциальной угрозы) вследствие недостаточ-
ной специальной тактической и нравственной 
подготовленности и, как правило, усугубляют 
ситуацию. 

Понимание этого открывает большие воз-
можности для формирования и развития нравст-
венных качеств курсантов и слушателей на заня-
тиях по ТСП, их убежденности в том, что не-
своевременные, неверные с точки зрения узко-
специальных задач и общепринятых нравствен-
ных ориентиров действия по ликвидации экстре-
мальных ситуаций могут повлечь за собой еще 
более тяжелые последствия, распространиться на 
большую территорию. 

Наука и практика свидетельствуют, что у плохо 
или недостаточно подготовленного сотрудника 
экстремальные ситуации вызывают растерянность, 
нерешительность, страх, ослабление самоконтроля 
и самоуправления, учащение и углубление оши-
бок, снижение уровня нравственности и др. Напро-
тив, для хорошо подготовленного сотрудника те же 
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ситуации способствуют мобилизации сил и воз-
можностей, обострению у него чувства долга, от-
ветственности и решимости, настойчивости, го-
товности к любым неожиданностям, устойчивости 
к временным неудачам, упрочению нравственных 
ориентиров и др.  

Овладение ТСП позволяет сотруднику: 
– твердо и точно знать, с какими экстремаль-

ными ситуациями он будет сталкиваться, в чем 
их особенности, какие трудности его ожидают; 

– в совершенстве знать и уметь выполнять как 
обычные, так и особые профессиональные дей-
ствия, не ухудшая их качество под влиянием лю-
бых факторов и трудностей, свойственных экс-
тремальным ситуациям; 

– обладать развитыми нравственными качест-
вами, позволяющими успешно, оперативно, ра-

зумно и гуманно использовать свои полномочия, 
действуя в сложных ситуациях; 

– быть способным ответственно, дисциплини-
рованно, настойчиво, мужественно, принципи-
ально реализовывать поставленные задачи. 

Процесс формирования и развития нравст-
венных качеств курсантов и слушателей на заня-
тиях по ТСП, по нашему мнению, достигнет вы-
соких результатов, если методика ТСП исходя из 
задач, стоящих перед сотрудниками в экстре-
мальных ситуациях, опираясь на объективно-
субъективную природу этих ситуаций, используя 
передовые педагогические технологии с учетом 
специфики обучения в вузах ФСИН России, бу-
дет представлять целостную систему взаимосвя-
занных, взаимообусловленных, взаимодопол-
няющих элементов. 
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Some Problematic Questions of Legal Regulation of Convicts’ Labour Motivation 
   
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные
проблемы повышения трудовой активности осужден-
ных. Представлено современное состояние стимули-
рования труда осужденных. Обоснована необходи-
мость четкого разделения применения мер поощрения
в связи с выполнением трудовых обязанностей или
исполнением порядка отбывания наказания. 

 Annotation. The article deals with some urgent problems 
of raising prisoners’ work activity. The up-to-date state of 
stimulating prisoners’ labour activity is shown. The au-
thor gives grounds for the necessity of differentiating the 
implementation of measures of encouragement due to the 
fulfillment of labour obligations or the compliance with 
the rules of serving a sentence. 

Ключевые слова: труд осужденных, стимулирование 
труда, меры поощрения, правопослушное поведение
осужденных. 

 Key words: prisoners’ work (prisoners’ labor), the stimu-
lation of work, measures of encouragement, prisoners’ 
law-abiding conduct. 

 

   

 

Эффективность деятельности уголовно-ис-
полнительной системы по исполнению уголов-
ных наказаний и исправлению осужденных зави-
сит от многих факторов, к числу которых, на наш 
взгляд, в первую очередь относятся обеспечение 
трудовой занятости осужденных, выработка у 
них устойчивой заинтересованности в результа-
тах своего труда путем применения мер стиму-
лирования их трудовой активности.  

Осужденные выступают в труде, с одной сто-
роны, как субъекты производственного процесса, 
с другой – как объекты процесса исправления 
посредством труда. Таким образом, организация 
труда осужденных направлена на решение дву-
единой задачи – производство и реализация про-
дукции и формирование правопослушного пове-
дения осужденных. Эффективность решения 
указанной задачи напрямую зависит от примене-
ния определенных средств, стимулов и методов 
воздействия самого разнообразного характера. 
По нашему мнению, наиболее активная роль 
принадлежит мерам по стимулированию труда 
осужденных. Следует подчеркнуть, что система 
стимулирования труда осужденных существенно 
отличается от системы стимулирования работни-
ков иных предприятий. Это отличие определяет-
ся спецификой труда осужденных, их правового 
положения, которые, в свою очередь, обусловле-
ны правоограничениями, установленными уго-
ловно-исполнительным законодательством. 

Как показывают теория и практика, стимулами 
к труду выступают любые внешние воздействия в 
сфере труда, побуждающие сотрудника работать 
качественно, производительно и с полной отдачей. 
При этом воздействие стимулов на трудовое пове-
дение опосредовано сознанием работника. 

Проблему стимулирования труда осужденных 
изучают многие ученые и практики, рассматри-

вая при этом различные стороны этого процесса 
(Зубков А. И. Социально-правовые и организа-
ционные проблемы труда осужденных к лише-
нию свободы. Рязань, 1980 ; Илюшин Н. Н. Пра-
вовые и организационные вопросы стимулиро-
вания труда осужденных в исправительных ко-
лониях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1998 ; Кузьмин М. А. Стимулирование право-
послушного поведения заключенных в исправи-
тельно-трудовых лагерях посредством реализа-
ции поощрительных норм : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998 ; Ланкин Н. И. Право-
вые формы материального стимулирования тру-
да и их роль в исправлении и перевоспитании 
осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельно-трудовых учреждениях : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Томск, 1975). Так, Н. И. Лан-
кин обосновывает необходимость материального 
стимулирования труда осужденных, которое 
представляет собой систему средств и мероприя-
тий, используемых Советским государством для 
обеспечения материальной заинтересованности 
осужденных в труде и его результатах в целях 
успешного выполнения стоящих перед исправи-
тельно-трудовым учреждением задач и прежде 
всего основной из них – исправления и перевос-
питания осужденных (Ланкин Н. И. Указ. соч. 
С. 15). В целом это верное определение, однако 
стимулирование труда – явление более сложное 
и многогранное, и его материальная составляю-
щая выступает лишь частью системы повышения 
трудовой активности осужденных.  

Н. Н. Илюшин обращает внимание на то, что 
в условиях имеющей место безработицы в мес-
тах лишения свободы предоставление осужден-
ным работы само по себе выступает стимулом 
добросовестного качественного труда. В данной 
ситуации, по его мнению, предпочтительнее не 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =20= 

прямое, а опосредованное стимулирование труда 
как одно из составляющих правопослушного по-
ведения осужденных, когда основой применения 
мер поощрения выступает не выполнение норм 
выработки, а отношение к труду и качество вы-
полненной работы (Илюшин Н. Н. Указ. соч. С. 4). 
С таким выводом сложно не согласиться, однако 
если говорить о стимулировании как о целостной 
системе, включающей множество различных 
действующих во взаимосвязи форм стимулиро-
вания, то необходимо применение сочетания мер 
прямого и опосредованного стимулирования 
труда осужденных. 

Не случайно еще в середине 70-х гг. прошло-
го столетия А. И. Зубков отмечал, что система 
стимулирования осужденных представляет собой 
самостоятельную и довольно сложную пробле-
му, требующую специального и глубокого изу-
чения (Зубков А. И. Теоретические вопросы пра-
вового регулирования труда осужденных в со-
ветских исправительно-трудовых учреждениях. 
Томск, 1974. С. 104). 

Ретроспективный анализ показал, что во вре-
мя развития пенитенциарной системы к осуж-
денным применялись разнообразные стимулы с 
целью усиления их трудовой активности.  

Исследование тюремных реформ Петра I дало 
возможность заключить, что в тот период основ-
ным средством повышения активности заклю-
ченных являлось принуждение. 

Анализ законодательства второй половины 
XVIII в. позволяет сделать вывод, что впервые 
организация труда заключенных была закрепле-
на в законе от 6 января 1886 г. «О занятии аре-
стантов работами и о распределении от сего до-
ходов» (Гернет М. Н. История царской тюрьмы. 
3-е изд. М., 1961. Т. 3. С. 388). В данном норма-
тивном правовом акте была определена обяза-
тельность труда для различных категорий за-
ключенных, а также вводилось некоторое денеж-
ное вознаграждение за произведенную работу в 
зависимости от вида лишения свободы. При этом 
большая часть арестантов изнывала от безделья, 
имея большое желание работать (Там же. С. 390). 
Однако администрация тюрем не имела возмож-
ности обеспечить занятость всех трудоспособ-
ных заключенных.  

В годы советской власти была сформирована 
достаточно эффективная система стимулирова-
ния труда осужденных. При этом в зависимости 
от того или иного периода развития Советского 
государства применялись различные методы 
стимулирования.  

Материальным стимулом выступала оплата 
труда, в отношении которой осужденные наравне 
с продолжительностью рабочего времени и дру-
гими вопросами организации труда приравнива-
лись к вольнонаемным рабочим с распростране-

нием на них основных положений Кодекса зако-
нов о труде (ст. 70 ИТК РСФСР 1924 г.; ст. 72, 74 
ИТК РСФСР 1933 г.; ст. 39 ИТК РСФСР 1970 г.). 

Помимо оплаты труда к материальным сти-
мулам в отношении осужденных применялись 
такие денежные выплаты, как премии. Они вы-
плачивались на основании разработанного в ка-
ждом исправительном учреждении Положения о 
премировании.  

Применялись такие специфические стимулы, 
как снабжение и добавочное питание, право до-
полнительно расходовать деньги на приобрете-
ние продуктов питания и предметов первой не-
обходимости. Кроме того, хорошо работающие 
осужденные премировались одеждой и обувью. 
Подчеркивалась необходимость преимуществен-
ного и улучшенного снабжения ударников, вы-
полняющих и перевыполняющих нормы. 

Со второй половины 30-х гг. XX в. выбор 
формы поощрения за труд зависел не только от 
нормы выработки, но и от выполнения установ-
ленного режима содержания. 

Применялось также моральное стимулирова-
ние: вручение грамот, благодарность, предостав-
ление льготного режима содержания, увеличение 
количества писем в месяц для родственников. 

В разные годы стимулом трудовой активности 
осужденных выступала система зачетов рабочих 
дней в срок отбытого наказания. Система зачета 
рабочих дней в срок отбытого наказания в мес-
тах лишения свободы вводилась в 20, 30, 40 и  
50-е годы XX в. Так, в соответствии со ст. 52 
ИТК РСФСР 1924 г., ст. 127 ИТК РСФСР 1933 г. 
наблюдательные комиссии могли поощрять осо-
бо продуктивную работу лишенных свободы пу-
тем зачета двух дней за три дня срока.  

Современное состояние стимулирования тру-
да осужденных представляет собой совокупность 
мер поощрений, применяемых к осужденным не 
только за добросовестное отношение к труду, но 
в большей степени за соблюдение установленно-
го порядка отбывания наказания. Так, в соответ-
ствии со ст. 113 УИК РФ к осужденным к лише-
нию свободы поощрения применяются за хоро-
шее поведение, добросовестное отношение к 
труду, обучению, активное участие в работе са-
модеятельных организаций осужденных и в вос-
питательных мероприятиях.  

Установленный действующим уголовно-
исполнительным законодательством перечень 
мер поощрений можно условно классифициро-
вать на несколько групп. К первой группе отно-
сятся: благодарность, награждение подарком, 
денежная премия (пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 113 
УИК РФ). Это те виды поощрений, которые сов-
падают с закрепленными в ст. 191 Трудового ко-
декса РФ (далее: ТК РФ) поощрениями работни-
ков, добросовестно исполняющих трудовые обя-
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занности. В ТК РФ кроме названных содержатся 
такие виды поощрений, как награждение почет-
ной грамотой и предоставление к званию лучше-
го по профессии. При этом, например, в ст. 77 
ИТК РСФСР 1933 г. за ценные производствен-
ные предложения и общественно полезную ини-
циативу к лишенным свободы, кроме общих по-
ощрительных мер, применяемых наблюдатель-
ными комиссиями, начальником места лишения 
свободы, предусматривались следующие меры: 
публичное одобрение с занесением в личное де-
ло и с доведением до сведения всех заключен-
ных, премирование деньгами или вещами. В  
ст. 51 ИТК РСФСР 1970 г. были предусмотрены 
такие поощрения осужденных за трудовые дос-
тижения, как занесение на доску передовиков 
производства и награждение похвальной грамо-
той. Кроме того, в данной статье в перечне мер 
поощрений были конкретно выделены поощре-
ния за добросовестный труд: занесение на доску 
передовиков производства и премирование за 
лучшие показатели в работе. 

В действующем УИК РФ практически исклю-
чены меры поощрения осужденных непосредст-
венно за трудовые показатели. Только в гл. 14 
УИК РФ «Труд, профессиональное образование 
и профессиональная подготовка» законодателем 
предусмотрена оплата труда осужденных в соот-
ветствии с его количеством и качеством. 

Во вторую группу поощрительных мер вхо-
дят: разрешение на получение дополнительной 
посылки или передачи; предоставление дополни-
тельного краткосрочного или длительного сви-
дания; разрешение дополнительно расходовать 
деньги в сумме до ¼ минимального размера оп-
латы труда на покупку продуктов питания и 
предметов первой необходимости; увеличение 
времени прогулки осужденным, содержащимся в 
строгих условиях отбывания наказания в испра-
вительных колониях и тюрьмах, до двух часов в 
день на срок до одного месяца; досрочное снятие 
ранее наложенного взыскания (пп. «г», «е», «ж», 
«з», «и» ч. 1 ст. 113 УИК РФ). Согласно ч. 2  
ст. 113 УИК РФ к осужденным, отбывающим нака-
зание в колониях-поселениях, может применяться 
мера поощрения в виде разрешения на проведение 
за пределами колонии-поселения выходных и 
праздничных дней. Указанные поощрения предос-
тавляют осужденным дополнительные материаль-
ные блага, моральное удовлетворение и в большей 
степени направлены на стимулирование правопос-
лушного поведения осужденных, а не на формиро-
вание их мотивации к труду. 

Третья группа поощрительных мер направле-
на на изменение условий содержания осужден-
ных в пределах одного исправительного учреж-
дения. В данном случае к положительно харак-
теризующимся осужденным применяются меры, 

содержащиеся в ст. 87 УИК РФ. В пределах од-
ной исправительной колонии осужденные к ли-
шению свободы могут находиться в обычных, 
облегченных и строгих условиях отбывания на-
казания, предусмотренных видом режима данной 
колонии. По общему правилу все осужденные по 
прибытии в исправительное учреждение направ-
ляются на обычные условия отбывания наказа-
ния, затем при отсутствии взысканий за наруше-
ние установленного порядка отбывания наказа-
ния и добросовестном отношении к труду могут 
быть переведены на облегченные условия со-
держания либо на строгие (при злостном нару-
шении режима).  

Четвертая группа мер поощрения связана со 
значительным изменением правового положения 
осужденных. В соответствии со ст. 78 УИК РФ в 
зависимости от поведения и отношения к труду 
осужденным к лишению свободы может быть 
изменен вид исправительного учреждения.  

В отдельную группу необходимо отнести ме-
ры поощрения, связанные с досрочным освобож-
дением: во-первых, условно-досрочное освобож-
дение, которое должно состояться, если судом 
будет установлено, что для своего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания. Для этого суду 
следует установить факты примерного поведения 
осужденного и его отношение к труду, данные, 
характеризующие личность осужденного, его 
стремление возместить материальный ущерб, его 
оценку содеянного и т. д. Во-вторых, в отноше-
нии положительно характеризующихся осуж-
денных может быть возбуждено ходатайство о 
помиловании.  

Таким образом, представленные в УИК РФ 
меры поощрения направлены в первую очередь 
на стимулирование правопослушного поведения 
осужденных в исправительном учреждении, а не 
на формирование мотивации к труду. При этом 
основной задачей, стоящей сегодня перед уго-
ловно-исполнительной системой, является под-
готовка осужденных к жизни после освобожде-
ния. Ее решение потребует не просто обеспече-
ния занятости осужденных, а посредством труда 
воспитания в них уважения к нему, привычки, а 
в дальнейшем и потребности постоянно рабо-
тать. Достичь желаемого результата возможно 
также с помощью стимулирования трудовой ак-
тивности осужденных. Одним из первых шагов в 
этом направлении должно стать отграничение 
поощрения за трудовые достижения осужденных 
от мер поощрения за выполнение установленно-
го порядка отбывания наказания в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодательством. 
Такие поощрения, как благодарность, награжде-
ние ценным подарком и денежная премия, мож-
но применять на производстве исправительного 
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учреждения только за достигнутые показатели в 
труде. Вероятно, следует внести изменения в 
уголовно-исполнительное законодательство, ка-
сающиеся четкого разделения применения мер 
поощрения в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или исполнением порядка отбыва-
ния наказания.  

Кроме того, необходимо расширить перечень 
поощрений за трудовые показатели. Так, по дан-
ным проведенного нами опроса заместителей на-
чальников исправительных учреждений по про-
изводству, наиболее действенным стимулом 
осужденных к труду может выступать зачет дней 

работы для исчисления срока наказания (один 
день работы за два дня лишения свободы). Это 
мнение большинства (60 %) респондентов. Кро-
ме того, сотрудники выделили такие стимулы 
осужденных к труду, как повышение заработной 
платы (11 %), увеличение гарантированного ми-
нимума, зачисляемого на лицевой счет осужден-
ного (8 %), моральное поощрение – благодар-
ность, благодарственное письмо родственникам, 
занесение на доску почета и др. (8 %). 

В заключение следует отметить, что поощре-
ния за трудовые показатели, равно как и взыска-
ния, необходимо закрепить в гл. 14 УИК РФ.  
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The Concept of Operational-research Prevention of Violations of the Established Order of Punishment 
   
Аннотация. Автор рассматривает вопросы, связанные 
с определением понятий «предупреждение», «профи-
лактика», «пресечение». Анализируются особенности
оперативно-розыскного предупреждения в уголовно-
исполнительной системе. Автор приходит к выводу о
необходимости оперативно-розыскного предупреж-
дения нарушений режима содержания и его влиянии
на обеспечение отбывания наказаний. 

 Annotation. The author distinguishes such definitions as 
«prevention», «precaution», «suppression». He investi-
gates the peculiarities of operative-research prevention 
connected with imprisonment. The author concludes that 
prevention helps to counteract criminal processes and 
events and secure facilities for execution and service of 
sentence. 

Ключевые слова: преступность, предупреждение, 
профилактика, пресечение, режимные мероприятия,
отбывание наказания.  

 Key words: criminality, prevention, precaution, suppres-
sion, security measures, service of sentence. 

 

   

 

 
В юридической литературе понятие «преду-

преждение» давно оспаривается в вопросах со-
отношения с понятиями «профилактика» и «пре-
сечение» (Токарев А. Ф. Основные понятия кри-
минологии. М., 1989. С. 38–39 ; Холыст Б. Кри-
минология. Основные проблемы. М., 1980. С. 161). 
Уяснение их содержания имеет не только теоре-
тическое, но и практическое значение. 

Указанные понятия используются в различ-
ных нормативных актах. Как правильно заметил 
А. Г. Лекарь, неточность той или иной конкрет-
ной рекомендации может повлечь за собой част-
ные ошибки, тогда как неправильность общего, 
исходного теоретического положения может от-
рицательно сказаться на целой отрасли практи-
ческой деятельности (Лекарь А. Г. Некоторые 
вопросы деятельности органов МООП по преду-
преждению преступлений // Вопр. предупрежде-
ния преступности. М., 1965. Вып. 1. С. 6). 

Разграничение понятий «профилактика», 
«предупреждение», «пресечение», по мнению 
Г. М. Миньковского, противоречит их букваль-
ному смыслу. 

Существует также иная позиция, основанная 
на различиях между данными терминами. Наи-
более конструктивной представляется точка зре-
ния А. Ф. Зеленского, который предупреждение 
преступности рассматривает как систему мер, 
предпринимаемых обществом для того, чтобы 
сдержать рост преступности и снизить, по воз-
можности, ее уровень посредством устранения ее 
причин и способствующих условий, а также пу-
тем предотвращения и пресечения конкретных 
преступлений (Приводится по: Аванесов Г. А. 
Криминология. Прогностика. Управление. Горь-

кий, 1975. С. 101). Речь идет о том, чтобы не до-
пустить совершения реально возможного пре-
ступления или остановить его развитие на ран-
них стадиях. Профилактика, по его мнению, – 
это деятельность по устранению, нейтрализации 
или ослаблению факторов, порождающих пре-
ступность или способствующих ей. Предполага-
ется устранение существующих причин и усло-
вий (криминальных факторов) безотносительно к 
конкретному замышляемому кем-то преступно-
му посягательству. 

В свою очередь, О. В. Старков рассматривает 
понятия «предупреждение» и «профилактика» на 
общесоциальном и личностно-микросредовом 
уровнях.  

Предупреждение преступности и преступле-
ния на общесоциальном уровне – недопущение 
преступности и ее типов. Однако как можно не 
допустить преступность и ее типы, если она уже 
существует? Правильнее говорить о каком-то 
пресечении преступности, усечении ее или – что 
сейчас модно – о нормировании, удержании в 
определенных рамках, пределах. На личностно-
микросредовом уровне предупреждение пред-
ставляет собой недопущение преступного пове-
дения и его типов. Однако теоретически пре-
ступное поведение нельзя предотвратить, не до-
пустить, так как оно существовало и при перво-
бытно-общинном строе и не исчезнет никогда. 
Не допустить же можно конкретное преступле-
ние, их массу. Именно в этом смысле и исполь-
зуется данное понятие (Старков О. В. Предупре-
ждение преступлений. М., 2005. С. 11). 

Профилактика преступлений – это деятель-
ность, направленная на выявление, устранение 
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или нейтрализацию причин и условий преступ-
лений на всех уровнях, а также на их компенса-
цию причинами и условиями нормативного, во 
всяком случае правомерного, поведения, уровень 
нормативности в обществе в целом. При этом 
имеется в виду, что на личностно-микросре-
довом уровне преступление еще не началось и 
даже не задумано, но уже действуют внутренние 
(сформировалась агрессивная или корыстная 
криминогенная мотивация; при наличии таких 
качеств личности, которые могут содействовать 
ее реализации, например несовершеннолетие; 
отсутствие профессионального образования) и 
внешние (начинает действовать криминогенная 
ситуация, например безнадзорности; сформиро-
валась благоприятная микросреда – отсутствие 
работы, семьи, жилья или просто освещения на 
улице, патрульно-постовой службы в этом месте 
и т. п.) причины и условия. На общесоциальном 
уровне профилактика – это нейтрализация про-
тиворечий (экономических, политических, меж-
национальных, религиозных и т. п.); вытеснение 
криминальной субкультуры общечеловеческой; 
устранение из системы образования, воспитания 
в стране, из средств массовой информации про-
паганды агрессии, идеи наживы любым путем, 
аномальной сексуальности и т. д., т. е. факторов, 
продуцирующих преступность, для ограничения 
сферы действия преступности, ее нормирования. 

Таким образом, профилактика и предупреж-
дение, по мнению О. В. Старкова, – понятия 
идентичные, действуют на общесоциальном и 
личностно-микросредовом уровнях; предотвра-
щение и пресечение функционируют на лично-
стно-микросредовом уровне. 

А. И. Долгова под предупреждением преступ-
ности понимает целенаправленное воздействие 
государства, общества, физических и юридиче-
ских лиц на процессы детерминации и причин-
ности преступности в целях недопущения вовле-
чения в преступность новых лиц, совершения 
новых криминальных деяний, расширения кри-
минализации общественных отношений (Долго-
ва А. И. Криминология. М., 2003. С. 432). 

Оперативно-розыскное предупреждение пред-
полагает сбор информации о криминально-ак-
тивных лицах, степени исправления, связях, пре-
ступном опыте, намерениях, особенностях их 
личности и системы социальных отношений. Со-
вокупность сведений, которые дают основания 
для неблагоприятного прогноза, т. е. вывода о 
вероятности преступного поведения, сразу ука-
зывает на необходимость установления опера-
тивного наблюдения за теми, кто сохранил кри-
минальную активность. 

Осуществление оперативно-розыскного пре-
дупреждения требует привлечения знаний из об-
ласти криминологии и педагогики, умения про-

гнозировать развитие криминогенной ситуации и 
индивидуального преступного поведения. По-
скольку налицо специфика научных, организа-
ционных, методических и тактических основ 
оперативно-розыскного предупреждения, целей 
ее осуществления, есть все основания рассмат-
ривать этот процесс как самостоятельную форму, 
в рамках которой решаются важнейшие задачи 
борьбы с преступностью. 

Оперативно-розыскное предупреждение вклю-
чает в себя оперативно-розыскные меры, обеспе-
чивающие эффективность таких методов, как воз-
действие через негласных сотрудников, разобще-
ние путем оперативных комбинаций враждующих 
групп, оперативное прикрытие объектов и т. д.  

Для данного изучения используются все воз-
можные гласные и негласные источники информа-
ции. Направленность изучения предполагает обна-
ружение и оценку явлений, свойств личности, си-
туаций, имеющих криминогенное значение, т. е. 
причинно связанных с развитием преступного 
поведения, а также проверку образа жизни, их 
причастности или непричастности к нарушениям 
установленного порядка отбывания наказания. 
Часть явлений, событий, фактов проявляется от-
крыто, часть – маскируется. Основное внимание 
должна привлекать среда, где проявляются свой-
ства личности и особенности поведения. Иссле-
дование показало, что чаще всего оперативные 
работники ограничиваются оценкой личности по 
зафиксированным правонарушениям, чего явно 
недостаточно: фиксируемые правонарушения не 
всегда отражают истинный облик тех, кто ока-
зался под оперативным наблюдением.  

Работа должна осуществляться одновременно 
по нескольким направлениям. В основном со-
трудники оперативных подразделений пенитен-
циарных учреждений, принявшие участие в оп-
росе, отметили, что, с одной стороны, необходи-
мы мероприятия по выведению осужденных из-
под влияния отрицательно настроенных осуж-
денных, лидеров, устранению тех условий, кото-
рые создают им авторитет; с другой – постоян-
ный оперативный контроль за нарушителями и 
реализация намеченных мер. 

Первое направление представляет собой сис-
тему мер общепрофилактического характера. К 
ним прежде всего следует отнести создание в 
местах лишения свободы нормальных условий 
для осужденных. 

Второе направление – индивидуально-профи-
лактическая работа с нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания. 

Полномочиями в осуществлении индивиду-
альной профилактической работы обладают со-
трудники исправительных учреждений, которые 
в соответствии с пп. 1, 3, 9 ст. 14 Закона РФ от  
21 июля 1993 г. № 5473-1«Об учреждениях и ор-
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ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1993. № 25, ст. 2964) вправе: 

– осуществлять контроль за соблюдением ре-
жимных требований на объектах учреждений, 
исполняющих наказания, и территориях, приле-
гающих к ним; 

– требовать от осужденных и иных лиц ис-
полнения ими обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации, и со-
блюдения правил внутреннего распорядка учре-
ждений, исполняющих наказания; 

– проводить медицинское освидетельствова-
ние осужденных с целью выявления фактов 
употребления алкоголя, наркотических или ток-
сических веществ, назначать медицинское осви-
детельствование осужденных. 

Сущность индивидуальной профилактической 
работы заключается в систематическом выявлении 
администрацией осужденных, допускающих право-
нарушения либо намеревающихся их совершить, по-
становке данных лиц на учет и проведении с ними 
воспитательной работы с целью склонения к отказу 
от противоправных действий. Характерной особен-
ностью индивидуальной профилактической работы 
является оказание предупредительного воздействия 
на конкретных лиц, причем дифференцированно. 

В проведении мероприятий индивидуальной 
профилактики оперативные отделы играют веду-
щую роль. Они участвуют в размещении осужден-
ных, подборе осужденных для работы по хозяйст-
венному обслуживанию, контролируют пропуск-
ной режим, соблюдение правил хранения инстру-
мента, производство обысков, прием передач и 
проведение свиданий. Постоянно получая данные 
об изменении оперативной обстановки, сотрудни-
ки оперативных служб обязаны своевременно об-
наруживать возникающие осложнения и вносить 
на рассмотрение руководства предложения по 
нормализации оперативной обстановки и укрепле-
нию порядка в учреждении. 

Таким образом, осуществляя профилактиче-
ские мероприятия, оперативные отделы играют 

роль органа, координирующего усилия всех 
служб. По роду своей деятельности они имеют 
возможность глубоко вникать во все стороны 
деятельности исправительных учреждений, 
вскрывать недостатки, способствующие совер-
шению преступлений осужденными и принимать 
меры к их устранению. 

Третье направление – использование опера-
тивно-розыскных средств и методов в профи-
лактических целях. 

Действующее уголовно-исполнительное зако-
нодательство (ст. 78 УИК РФ) позволяет приме-
нять к правонарушителям, включая тех, кто пы-
тается сформировать группы отрицательной на-
правленности или совершает иные действия, 
представляющие угрозу безопасности окружаю-
щих, злостно нарушает режим, меры, макси-
мально изолирующие их от основной массы 
осужденных. В этих целях используются запи-
раемые помещения, штрафные изоляторы, по-
мещения камерного типа, одиночные камеры  
и т. п. (ст. 115 УИК РФ). 

На основании вышеизложенного сформули-
руем определение оперативно-розыскного пре-
дупреждения нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания: это вид деятельности, 
осуществляемой гласными и негласными мето-
дами сотрудниками оперативных аппаратов с 
использованием профессиональных возможно-
стей работников иных структурных подразде-
лений исправительных учреждений, направлен-
ный на устранение причин и условий, способст-
вующих совершению нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, нейтрализацию 
негативного влияния лиц, отрицательной на-
правленности в целях их профилактики, предот-
вращения и пресечения, обеспечения безопасно-
сти осужденных и персонала учреждений. Пре-
дупреждение нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания позволяет противодей-
ствовать криминальным процессам и явлениям, 
обеспечить благоприятные условия для исполне-
ния и отбывания наказания. 
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Аннотация. В статье дается краткий анализ ответов
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций
на следующие вопросы анкеты: насколько практиче-
ские работники данных инспекций удовлетворены
положением дел в регионе; их знание европейских
стандартов, имеющих непосредственное отношение 
к их деятельности, и зарубежного опыта; использо-
вание данных документов в повседневной работе;
существование проблем в сфере их деятельности. 

 Annotation. The article offers a short analysis of the an-
swers given by the staff of the criminal execution in-
spections to the questionnaire concerning the following 
items: to what extent the field workers are satisfied with 
the state of things in their region or inspection; to what 
degree they are informed about the European standards 
concerning their activities and foreign good practice; 
how they can be used in their practical work; what prob-
lems can arise due to that. 
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В процессе интеграции России с международ-
ным сообществом в уголовно-исполнительной 
системе (далее: УИС) произошли важные изме-
нения. Изучение международных правовых ак-
тов, касающихся обеспечения прав человека, 
борьбы с преступностью, обращения с правона-
рушителями, заимствование отдельных элемен-
тов зарубежного опыта исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера без изо-
ляции осужденного от общества позволили вне-
сти изменения и дополнения в отечественное за-
конодательство, усовершенствовать приемы и 
методы работы сотрудников УИС, в частности 
уголовно-исполнительных инспекций (далее: УИИ) 
ФСИН России. 

Для определения возможных путей дальней-
шего совершенствования повседневной работы 
сотрудников УИИ был проведен опрос. Анкета 
состояла из нескольких взаимосвязанных блоков 
вопросов, позволяющих выяснить, удовлетворе-
ны ли практические работники УИИ положением 
дел в регионе; их знание европейских стандар-
тов, имеющих непосредственное отношение к их 
деятельности, а также зарубежного опыта; ис-
пользование данных документов в повседневной 
работе; существование проблем в сфере их дея-
тельности.  

Анализ ответов показал, что более половины 
респондентов (51,7 %) удовлетворены сложив-
шейся в России системой исполнения наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера, не 
связанных с лишением свободы; 40 % отрицают 
ее эффективность и лишь 8,3 % затруднились с 
ее оценкой. 

Следует отметить, что сотрудники УИИ в 
63,3 % случаев считают удовлетворительной 
практику применения альтернативных лишению 
свободы наказаний в своем регионе, а также ор-
ганизацию деятельности УИИ в масштабах субъ-
екта Российской Федерации; 75 % респондентов 
положительно оценивают уровень организации 
работы конкретной УИИ.  

Большинство участвующих в опросе лиц 
(74,17 %) считают возможным и необходимым 
изменение форм и методов работы с осужден-
ными; полностью удовлетворены им лишь 
28,02 %; не удовлетворены – 4,17 %. Настоящие 
данные свидетельствуют о необходимости кор-
ректировки сложившихся форм и методов рабо-
ты сотрудников УИИ. В связи с этим закономер-
ным является вопрос о возможности достижения 
данного результата с помощью изучения евро-
пейских стандартов и зарубежного опыта.  

Один из разделов анкеты касался непосредст-
венно европейских документов и зарубежного 
опыта. Результаты проведенного исследования 
показали, что 55 % респондентов имеют лишь 
некоторое представление о них; 27 % дали отри-
цательный ответ на вопрос о знании отдельных 
положений европейских стандартов.  

Ожидаемым оказался результат выявления 
уровня информированности о европейских стан-
дартах персонала УИИ. Так, 62,5 % респонден-
тов имеют некоторое представление о данных 
документах и 18 % сотрудников УИИ нет.  

По нашему мнению, особую важность имеет 
выявление источников, из которых сотрудники 
УИИ получают информацию о европейских 
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стандартах и зарубежном опыте исполнения на-
казаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции осужденного от общества. Так, 
самый большой объем информации (40 %) рес-
понденты приобретают на занятиях в рамках 
служебной подготовки, а это свидетельствует о 
том, что руководство подразделений осознает 
важность изучения европейской модели и ее ис-
пользования в деятельности УИИ. Другим ис-
точником пополнения багажа профессиональных 
знаний является Интернет, откуда извлекается 
28,3 % сведений. В 26 % случаев знания можно 
получить из средств массовой информации (од-
нако они, по нашему мнению, не всегда дают 
полную и достоверную картину); 23 % респон-
дентов получают сведения при общении с колле-
гами. В связи с этим возникает вопрос об ин-
формации, которой располагают коллеги, источ-
никах ее получения, а также о том, насколько 
правильно они ее воспринимают. Кроме того, из 
иных источников сведения приобретаются в 
12,5 % случаев; в ходе командировок – в 6 %; 
5 % респондентов вовсе не получают (или не хо-
тят получать) никакой информации о европей-
ских стандартах и зарубежном опыте.  

Разработанная нами анкета включала вопрос, 
где были перечислены четыре, по нашему мне-
нию, наиболее важные для сотрудников УИИ 
документы Совета Европы: Европейская конвен-
ция о надзоре за условно осужденными или ус-
ловно освобожденными правонарушителями; Ре-
комендация № Р(92)16 «О Европейских правилах 
по общим санкциям и мерам»; Рекомендация 
Р(97)12 «О персонале, исполняющем обществен-
ные санкции и меры»; Рекомендация Р(2000)22 
«О совершенствовании применения Европейских 
правил по общим санкциям и мерам», где им бы-
ло предложено отметить степень знания этих до-
кументов. Вызывает удивление тот факт, что со-
трудники УИИ в наибольшей степени осведом-
лены о содержании данной Конвенции (10,8 % 
«хорошо ее знают», а 60,8 % «кое-что слыша-
ли»), тогда как до настоящего времени Россий-
ской Федерацией не ратифицирован этот доку-
мент, а следовательно, он не действует на терри-
тории государства.  

Примерно в равной степени сотрудники УИИ 
осведомлены о названных рекомендациях 
Р(92)16 и Р(97)12: в совокупности 58 % либо хо-
рошо знают каждую из них, либо кое-что о них 
слышали. Однако удручает то обстоятельство, 
что почти 42 % респондентов практически ниче-
го не знают о таком важном основополагающем 
документе, каковым является Рекомендация о 
Европейских правилах в отношении обществен-
ных санкций и мер.  

Что касается Рекомендации о персонале, ис-
полняющем общественные санкции и меры, не 

знакомы с ней лишь 3,3 % сотрудников. Можно 
предположить, что именно эти проблемы в наи-
большей степени беспокоят сотрудников УИИ. 

Далее рассмотрим возможность, целесообраз-
ность, наличие условий для более широкого 
применения европейских стандартов и зарубеж-
ного опыта. 

Возможным совершенствование своей работы 
на основе реализации европейских стандартов и 
зарубежного опыта считают 40,8 % респонден-
тов. В качестве препятствия этому они видят по-
зицию руководителей территориальных органов 
и МРУИИ (32 и 37,5 % соответственно), «недос-
таток сил и средств в подразделениях» (17,5 %), 
«недопонимание необходимости использования 
европейских стандартов и зарубежного опыта» 
(16,6 %). Вполне понятно, что в качестве препят-
ствия в 13,3 % ответов было указано «отсутствие 
информации о европейских документах и опы-
те»; а 5 % респондентов отметили низкий уро-
вень компетентности сотрудников. Кроме того, 
2,5 % сотрудников УИИ уверены в эффективно-
сти сложившейся практики. 

По мнению сотрудников УИИ, эффективность 
исполнения наказаний и мер без изоляции от 
общества можно повысить, не используя евро-
пейские стандарты и зарубежный опыт (52,5 % 
ответов). Увы, это свидетельствует о недооценке 
ими роли зарубежной составляющей в совер-
шенствовании отечественной практики. Отрица-
ют эту возможность 13,3 % респондентов, а 
34,2 % затруднились ответить на данный вопрос. 

Большинство респондентов (62,5 %) полага-
ют, что в России еще не сложились условия для 
всемерного использования европейских стандар-
тов и зарубежного опыта. В 36,8 % случаях со-
трудники УИИ признали необходимым условием 
для этого «изучение европейских стандартов и 
зарубежного опыта».  

Если сотрудники УИИ в целом не слишком 
высоко оценивают значение использования ев-
ропейской составляющей в деле совершенство-
вания отечественной практики, то возникает во-
прос: что, по их мнению, может улучшить поло-
жение дел в системе, при каких условиях воз-
можно кардинальное улучшение ситуации? По-
давляющее большинство респондентов (75 %) 
полагают необходимым «реформирование зако-
нодательства Российской Федерации»; «улучше-
ние условий труда сотрудников» – 63 %; «подня-
тие уровня правовой и социальной защищенно-
сти сотрудников» – 54 % и «расширение круга 
полномочий сотрудников» – 51 %.  

Такое важное, с нашей точки зрения, условие, 
как «организация изучения и внедрение европей-
ских стандартов и зарубежного опыта», было от-
мечено лишь 29 % сотрудников УИИ. Вместе с 
тем данный результат можно признать вполне 
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удовлетворительным, поскольку в основном рес-
понденты осознают значение зарубежной со-
ставляющей как средства улучшения своей про-
фессиональной деятельности. 

Следует заметить, что значение отечественно-
го передового опыта оценивается ниже: это ус-
ловие отмечено лишь в 20 % случаев. 

По мнению 29 % сотрудников УИИ, улучше-
нию положения дел в системе будет способство-
вать повышение эффективности взаимодействия 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления.  

С точки зрения респондентов, европейские стан-
дарты и зарубежный опыт не могут применяться в 
масштабах одного региона (68,8 %), отдельно взя-
той инспекции (83,3 %), отдельным сотрудником 
(87,5 %). Таким образом, зарубежная составляю-
щая вначале должна быть внедрена в масштабах 
всей системы исполнения альтернативных наказа-
ний, а затем применяться на всех уровнях.  

На вопрос: «должны ли европейские стандар-
ты и зарубежный опыт применяться в деятельно-
сти УИИ системно и в полном объеме?» –
респонденты не смогли прийти к единому мне-
нию. Так, большинство (39 %) сотрудников УИИ 
затруднились ответить; дали положительный от-
вет 32 %, отрицательный – 29 %. В основном оп-
рошенные считают возможным лишь заимство-
вание отдельных элементов зарубежных стан-
дартов и опыта (67,5 %). 

В заключение инспекторам УИИ было пред-
ложено оценить по пятибалльной системе уро-
вень сотрудничества российского и европейско-
го ведомств, исполняющих наказания и иные 
меры уголовно-правового характера без изоля-
ции осужденного от общества. Оценки распре-
делились следующим образом: 3 – 49 %; 2 – 24 %; 

1 – 16 %. Таким образом, в совокупности не-
удовлетворительную оценку выставили 40 % 
сотрудников УИИ. 

С учетом вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. 

В целом сотрудники УИИ недостаточно удов-
летворены сложившейся в России системой ис-
полнения альтернативных наказаний и мер, од-
нако их вполне устраивает работа собственных 
подразделений.  

Не все из них и не в полном объеме знакомы с 
европейскими стандартами и опытом своих кол-
лег, хотя и получают об этом информацию даже 
на служебной подготовке. 

В настоящее время инспекторы УИИ не могут 
дать положительный ответ на вопрос совершен-
ствования своей работы на основе зарубежной 
составляющей, однако допускают внедрение не-
которых элементов зарубежного опыта.  

Улучшить работу УИИ возможно с помощью 
реформирования законодательства Российской 
Федерации и решения кадровых проблем: улуч-
шения условий труда сотрудников, поднятия 
уровня их правовой и социальной защищенно-
сти, расширения круга полномочий.  

Отдавая должное работе своих руководите-
лей, сотрудники УИИ тем не менее полагают, 
что руководство различного уровня не использу-
ет все возможности для внедрения зарубежной 
составляющей в практическую деятельность как 
средство ее совершенствования. По их мнению, 
препятствием этому служат: недостаток сил и 
средств в подразделениях, отсутствие информа-
ции, недопонимание руководителями необходи-
мости использования европейских стандартов и 
опыта, а в ряде случаев их невосприимчивость к 
новому и консерватизм. 
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Как известно, юридические науки с известной 
долей условности можно классифицировать по 
четырем группам: 1) теоретические и историче-
ские науки о государстве и праве (теория госу-
дарства и права, история государства и права, 
история политических и правовых учений;  
2) науки, изучающие зарубежное государство и 
право (римское право, конституционное (госу-
дарственное) право зарубежных стран и между-
народное право; 3) отраслевые юридические 
науки (гражданское право, уголовное право и 
др.); 4) прикладные юридические науки (крими-
налистика, оперативно-розыскная деятельность, 
судебная медицина, судебная психиатрия, юри-
дическая психология и др.) (Теория государства 
и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 
1999. С. 26).  

Научное познание необходимо для того, что-
бы регулировать ту или иную сферу человече-
ской деятельности. При этом существуют и иные 
виды познания, отличные от научного, выпол-
няющие данную функцию. К ним, в частности, 
относятся обыденное, философское, религиозное, 
художественно-образное, игровое и мифологиче-
ское познание. Кроме того, ненаучными формами 
познания считаются магия, алхимия, астрология, 
парапсихология, мистическое и эзотерическое по-
знание, так называемые оккультные науки и т. п. 
(Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и 
новации. М., 2002. С. 73–79). 

Ориентация науки на изучение объектов, ко-
торые могут быть включены в деятельность (ли-
бо актуально, либо потенциально – в качестве 
возможных объектов ее будущего преобразова-
ния), и их исследование как подчиняющихся 
объективным законам функционирования и раз-
вития составляют первую главную особенность 

научного познания, отличающую его от других 
форм познавательной деятельности человека 
(Степин В. С., Горохов В. Г., Розов В. А. Фило-
софия науки и техники. М., 1996. С. 17). 

В этой связи возникает вопрос об объектах 
изучения теории оперативно-розыскной деятель-
ности. Главным ее назначением, по мнению 
Д. В. Гребельского, «была и продолжает оста-
ваться эффективная защита охраняемых зако-
ном… жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных 
посягательств… с помощью оперативно-розыск-
ных мер» (Гребельский Д. В. Теоретические ос-
новы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел. М., 1977. С. 8). Далее автор от-
мечает: «Как известно, частные, конкретные 
науки в качестве своего предмета обозначают 
соответствующую сферу познания объективной 
действительности, исходя, прежде всего, из ха-
рактера общего объекта познания и особенно-
стей его отражения. В качестве такого общего 
объекта познания для теории оперативно-ро-
зыскной деятельности, как и для других крими-
налистических отраслей юридической науки, вы-
ступает преступность» (Там же. С. 55). 

Изучая объекты, преобразуемые в деятельно-
сти, наука не ограничивается познанием только 
тех предметных связей, которые могут быть ос-
воены в рамках наличных, исторически сложив-
шихся на данном этапе развития общества типов 
деятельности. Цель науки заключается в том, что-
бы предвидеть возможные будущие изменения 
объектов, в том числе и те, которые соответствова-
ли бы будущим типам и формам практического 
изменения мира (Степин В. С., Горохов В. Г., Ро-
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зов В. А. Указ. cоч. С. 18). Применительно к рас-
сматриваемой проблематике можно сказать, что 
исторически оперативно-розыскная деятельность 
возникла в ответ на потребность в выявлении и 
раскрытии преступлений, установлении лиц, их 
совершивших, и розыске скрывшихся преступ-
ников с использованием в этих целях специфи-
ческих сил, средств и методов, что, в свою оче-
редь, потребовало создания специальных госу-
дарственных органов, на которые возложена за-
дача ведения борьбы с преступностью. 

Сегодня в науке оперативно-розыскной дея-
тельности проводятся исследования, не только 
обслуживающие современную практику опера-
тивных подразделений различных правоохрани-
тельных органов, но и нацеленные на примене-
ние их результатов только в практике будущего. 
Иными словами, движение познания в области 
теории оперативно-розыскной деятельности обу-
словлено уже не столько непосредственными за-
просами настоящего времени, сколько познава-
тельными интересами, через которые проявля-
ются потребности общества в прогнозировании 
будущих способов и форм практического освое-
ния проблем противодействия преступности. 

Согласно общей теории философии науки 
любая деятельность (в том числе оперативно-
розыскная) характеризуется наличием двух эле-
ментов. Первый отражает предметную структуру 
деятельности – взаимодействие средств с пред-
метом деятельности и превращение последнего в 
продукт благодаря осуществлению определен-
ных операций. Второй представляет субъектную 
структуру – субъекта деятельности (с его целя-
ми, ценностями, знаниями операций и навыка-
ми), осуществляющего целесообразные действия 
и использующего для этого определенные сред-
ства деятельности.  

Исходя из этого мы разделяем мнение про-
фессора А. Ю. Шумилова, согласно которому 
признаками, присущими всем родам и видам 
профессиональной сыскной деятельности, объе-
диняющими их в общий деятельностный ком-
плекс, является двуединство объективно-субъ-
ективных начал, включающих в себя группу объ-
ективных признаков и группу субъектно-субъ-
ективных признаков. К первой группе автор от-
носит: наличие так называемого информацион-
ного компонента профессионального сыска; 
осуществление типичных сыскных поведенче-
ских актов; использование как гласных, так и не-
гласных сил, средств и методов; реальное или 
потенциальное причинение вреда определенным 
правоохраняемым интересам. Вторая группа 
включает: профессиональную принадлежность 
участников деятельности; наличие поставленных 
властью целей в профессиональном сыске и оп-
ределенных ею же для решения соответствую-

щих задач; зависимость уровня правового регу-
лирования общественных отношений в сфере 
сыскной деятельности от волеизъявления госу-
дарственной власти (Шумилов А. Ю. Феномен 
научных школ профессионального сыска : моно-
графия. М., 2007. С. 10–12). 

Следует также отметить, что указанные выше 
признаки вытекают из законодательного опреде-
ления оперативно-розыскной деятельности. Со-
гласно ст. 1 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.) – это вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то данным Фе-
деральным законом, в пределах их полномочий 
посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств. 

Таким образом, теория оперативно-розыскной 
деятельности является наукой, познающей суть и 
особенности осуществления данной деятельно-
сти. При этом основой последней как вида соци-
ально полезной деятельности служит познание 
окружающей действительности, а именно позна-
ние юридическое. 

Согласно Словарю русского языка С. И. Оже-
гова под познанием понимается приобретение 
знания, постижение закономерностей окружаю-
щего мира (М., 1981. С. 485). Иными словами, 
это такое взаимодействие объекта и субъекта, ре-
зультатом которого является новое знание о ми-
ре. В свою очередь, термин «знание» обычно 
употребляется в трех основных значениях:  
а) способности, умения, навыки, которые бази-
руются на осведомленности, как что-либо сде-
лать, осуществить; б) любая познавательно зна-
чимая (в частности, адекватная) информация;  
в) особая познавательная единица, гносеологиче-
ская форма отношения человека к действитель-
ности, существующая наряду и во взаимосвязи 
со «своим другим» – с практическим отношени-
ем. Второй и третий аспекты и есть предмет рас-
смотрения гносеологии (теории познания) и эпи-
стемологии – теории научного познания (Коха-
новский В. П. Философские проблемы социаль-
но-гуманитарных наук (формирование, особен-
ности и методология социального познания) : 
учеб. пособие для аспирантов. Ростов н/Д, 2005. 
С. 6). 

Особенностями научного познания (крите-
риями научности) являются следующие: безгра-
ничность; объективность; связь с практикой; сис-
темность; использование специфических матери-
альных средств и методов; строгая доказатель-
ность; обоснованность полученных результатов; 
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достоверность выводов об истинности знания; 
методологическая рефлексия; открытость для 
критики; возможность многократного воспроиз-
ведения (другими лицами, в разное время, в раз-
личных странах) полученных выводов; принци-
пиальная эмпирическая (в наблюдении, экспери-
менте, практике) проверяемость знания, т. е. его 
подтверждение (верификация) или опровержение 
(фальсификация) (Боруленков Ю. П. Юридиче-
ское познание в процессуальной, оперативно-
розыскной и частной детективной деятельности. 
Владимир, 2009. С. 59–61). 

Философской основой познания является уче-
ние о познаваемости объективной действитель-
ности и круг гносеологических проблем, связан-
ных с познанием. Учение о познании объектив-
ной действительности в полной мере относится и 
к оперативно-розыскной деятельности, так как в 
рамках ее проведения осуществляется познание 
фактических обстоятельств совершения проти-
воправных деяний. При этом методологическую 
основу познания составляет диалектика как уче-
ние о развитии, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности явлений. 

Познание в рамках оперативно-розыскной 
деятельности представляет собой сложный про-
цесс, требующий наличия у оперативного работ-
ника соответствующих теоретических знаний, 
профессиональных качеств и навыков и связан-
ный со значительными психологическими и фи-
зическими нагрузками. Иными словами, позна-
ние оперативным работником обстоятельств 
правонарушения фактически представляет собой 
процесс установления истины.  

Одна из особенностей оперативно-розыскного 
познания как разновидности юридического по-
знания заключается в его интеграции с системой 
иных видов научного познания. Это обусловлено 
главным образом тесной связью теории опера-
тивно-розыскной деятельности с другими наука-
ми, что, безусловно, создает определенные труд-
ности при отнесении ее к собственно наукам.  

Неслучайно Г. А. Матусовский отмечает, что 
«в отношении фундаментальных наук ни у кого 
не вызывает сомнения принадлежность их к оп-
ределенной отрасли знания. Более того, они сами 
образуют научные отрасли, семейства наук. Так 
обстоит дело с физикой, химией, историей, эко-
номикой и другими науками, на базе которых 
сложились группы отраслевых дисциплин. Вме-
сте с тем при решении данного вопроса относи-
тельно прикладных наук, в большей части яв-
ляющихся промежуточными дисциплинами, воз-
никают определенные затруднения» (Матусов-
ский Г. А. Криминалистика в системе научных 
знаний. Харьков, 1976. С. 24).  

В связи с этим следует признать вполне обос-
нованным вывод профессора М. А. Шматова, со-

гласно которому для определения принадлежно-
сти теории оперативно-розыскной деятельности 
к юридической науке требуются и другие осно-
вания (Шматов М. А. Теория оперативно-ро-
зыскной деятельности в системе уголовно-пра-
вовых наук (по материалам органов внутренних 
дел) : дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2000. 
С. 65). В качестве таковых, по его мнению, могут 
выступать следующие: 

– исторические закономерности зарождения 
оперативно-розыскной деятельности и ее соци-
альные задачи; 

– закономерности развития теории оператив-
но-розыскной деятельности как самостоятельной 
отрасли научного знания; 

– особенности методов научного исследова-
ния в области теории оперативно-розыскной дея-
тельности; 

– общность объекта научного исследования 
для оперативно-розыскной теории и других уго-
ловно-правовых наук; 

– характер межнаучных связей оперативно-
розыскной теории с другими юридическими нау-
ками. 

Бесспорным, на наш взгляд, является сущест-
вующее в современной теории науки утвержде-
ние, что существовавшие прежде резкие разгра-
ничительные линии, разделявшие науки в ре-
зультате дифференционных процессов, в на-
стоящее время стали стираться под воздействием 
процессов интеграции наук. Появились целые 
области, которые не столько разделяют, сколько 
связывают между собой ранее обособленные 
сферы научного знания. 

Вместе с тем, несмотря на интеграционные 
процессы в сфере юридических наук, сохраняет-
ся относительная обособленность теории опера-
тивно-розыскной деятельности, обусловленная 
наличием специфических правоотношений.  

Так, профессор А. Ю. Шумилов говорит о на-
личии в оперативно-розыскной деятельности от-
ношений, присущих ряду общепризнанных от-
раслей права, в частности, уголовного, уголовно-
процессуального и административного (рассмат-
ривались в работах Д. В. Гребельского, С. В. Дья-
кова, М. П. Карпушина, В. А. Азарова, И. А. Кли-
мова, М. П. Полякова, М. А. Шматова и др.), и 
собственно уголовно-сыскных правоотношений 
(Шумилов А. Ю. Проблемы законодательного 
регулирования оперативно-розыскной деятель-
ности: десять лет спустя (конституционные, ад-
министративные, уголовные, уголовно-процессу-
альные и уголовно-сыскные аспекты) : моногра-
фия. М., 2008. С. 35). 

Относительно последних автор, по нашему 
мнению, весьма справедливо замечает, что они не 
урегулированы в должной мере никакой «тради-
ционной» отраслью права. Под этими правоотно-
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шениями следует понимать возникающую на ос-
нове норм уголовно-сыскного права правовую 
связь между субъектами оперативно-розыскной 
деятельности (в основном конспиративного свой-
ства) по поводу совершения преступления или 
достаточной вероятности его совершения, харак-
теризуемую наличием единства юридических 
прав и обязанностей и гарантируемую принуди-

тельной силой государства (Шумилов А. Ю. Про-
блемы законодательного регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности… С. 35–42).  

Таким образом, оперативно-розыскное право 
является весьма динамично развивающейся от-
раслью российского права, а теория оперативно-
розыскной деятельности – перспективным на-
правлением научных знаний. 
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Designing Integrated Lessons on the Basics of Personal Safety of Internal Affairs Officers with Cadets  
of Graduate Courses of Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

   
Аннотация. В статье проводится анализ системы под-
готовки курсантов при соблюдении ими основ и пра-
вил личной безопасности. Автор предлагает в целях
усовершенствования системы подготовки курсантов
использовать в учебно-воспитательном процессе
блочно-модульную форму проведения занятий, на-
правленных на решение оперативных задач, в различ-
ных условиях служебно-боевой деятельности. 

 Annotation. The author analyses the improvement of cadet 
training system when they observe personal safety rules. 
The author examines personal safety problems in differ-
ent situations of service activity. He considers that one of 
the solutions to this problem is the introduction of a spe-
cial system of conducting classes aimed at solving opera-
tional tasks in different conditions of duty activity. 

Ключевые слова: обеспечение личной безопасности,
сотрудники ОВД, преступность, образовательная про-
грамма, дисциплина боевой подготовки, тактика, ме-
тоды, навыки, служебная деятельность, блочно-
модульная форма обучения. 

 Key words: bases to personal safety, internal affairs offi-
cers, crime, educational program, discipline of combat 
preparation, tactics, methods, skills, official activity, 
block-module form of the education. 

 

   

 

Современное развитие российской государст-
венности во многом предопределяется сложно-
стью задач, решаемых органами внутренних дел 
(далее: ОВД) в условиях происходящих изменений 
в политической и экономической жизни нашего 
общества и государства.  

О сложной и напряженной оперативной обста-
новке в стране свидетельствует статистика по-
следних лет. Так, потери, связанные с гибелью 
сотрудников ОВД при исполнении ими служеб-
ных обязанностей, ежегодно составляют более 
300 человек, количество раненых и травмиро-
ванных – до 6000 человек. Причем с каждым го-
дом эти цифры только возрастают. 

В связи с этим Министерство внутренних дел 
Российской Федерации обращает особое внимание 
на необходимость научной разработки проблемы 
обеспечения безопасности сотрудников, в частно-
сти, на обучение курсантов образовательных учре-
ждений МВД России тактике и методам обеспече-
ния личной безопасности (Концепция совершенст-
вования профессиональной подготовки кадров в 
органах внутренних дел Российской Федерации : 
утв. приказом МВД России от 6 нояб. 2003 г. 
№ 829. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант»).  

Несмотря на определенные успехи, уровень 
служебно-боевой подготовленности выпускни-
ков образовательных учреждений МВД России 
еще отстает от желаемого, что приводит к ране-
ниям, гибели граждан и даже сотрудников элит-
ных подразделений ОВД. 

Опыт работы практических сотрудников ОВД 
доказывает, что соблюдение основ и правил лич-

ной безопасности – важная часть процесса обу-
чения и воспитания курсантов-выпускников в 
условиях выполнения поставленных перед ними 
задач. 

Проведенные исследования по методике раз-
вития профессиональных качеств курсантов по-
зволяют говорить о том, что одним из компонен-
тов успешной профессиональной подготовлен-
ности в условиях противоборства правонаруши-
телям являются огневая, тактико-специальная, 
физическая подготовка, элементы боевого взаи-
модействия в различных ситуациях.  

В этой связи возрастает актуальность ускоре-
ния адаптации курсантов к новым условиям 
предстоящей профессиональной деятельности в 
процессе изучения дисциплины «Основы личной 
безопасности сотрудников ОВД» (далее: «ОЛБ»). 
В целях разрешения обозначенной проблемы не-
обходимо усовершенствовать систему подготов-
ки курсантов на завершающем этапе обучения за 
счет внедрения в образовательный процесс блоч-
но-модульных форм проведения занятий, на-
правленных на отработку оперативных задач в 
условиях, приближенным к реальным. 

Тематический план дисциплины «ОЛБ» со-
ставлен нами таким образом, чтобы обучение 
проводилось 2–3 преподавателями при активном 
участии кафедр физической, боевой и тактико-
специальной подготовки.  

Согласно рабочей учебной программе по дис-
циплине «ОЛБ» 2009 г., подготовленной в Мос-
ковском университете МВД России, основной раз-
дел состоит из десяти тем. Причем часть из них, 
такие как «Огневая подготовка», «Физическая 
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культура», «Тактико-специальная подготовка», яв-
ляются смежными, так как изучаются в рамках 
дисциплин, закрепленных за кафедрами физиче-
ской, боевой и тактико-специальной подготовки. 

В связи с этим для наиболее рационального 
обучения курсантов по дисциплине «ОЛБ» мы 
проанализировали перечень дисциплин Государст-
венного образовательного стандарта по огневой, 
физической и тактико-специальной подготовке.  

Итогом проведенного анализа стала разработка 
экспериментальной методики обучения курсантов 
выпускных курсов. В ней мы предлагаем смежные 
темы изучаемых дисциплин объединить в блоки 
(модули), тем самым организовать блочно-модуль-
ную форму проведения занятий с использованием 
учебно-тренировочного полигона.  

Данная методика предполагает интегральное 
обучение курсантов по разделам блока боевой под-
готовки дисциплины «ОЛБ». Проанализировав 
смежные темы дисциплин блока боевой подготов-
ки (огневой, физической, тактико-специальной) и 
основываясь на тематическом плане учебной дис-
циплины «ОЛБ» 2009 г., мы сформировали ситуа-
ции – темы учебных занятий.  

Основной раздел дисциплины «ОЛБ» у нас 
состоит из десяти тем. 

Исходя из предложенных 10 ситуаций (тем) 
дисциплины «ОЛБ», мы предлагаем сформиро-
вать четыре модуля: модуль № 1 – для изучения 
теоретического материала; модули № 2 и 3 – для 
отработки практических действий сотрудников в 
условиях выполнения оперативно-служебных за-
дач. Заканчивать обучение мы планируем моду-
лем итогового контроля № 4, используя поли-
гонную форму проведения занятий. 

Таким образом, наши действия можно изобра-
зить в виде следующей схемы: 

 
 
 
 

 

Не выходя за рамки установленных 120 часов 
учебного времени, предусмотренных рабочей 
учебной программой Московского университета 
МВД России по дисциплине «ОЛБ» в 2009 г., мы 
предлагаем обучение курсантов построить таким 
образом: модуль № 1 – теоретические основы 
обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД; модуль № 2 (участковые уполномоченные 
милиции) – задержание правонарушителя при 
нарушении общественного порядка; модуль № 3 
(уполномоченные уголовного розыска) – дейст-
вия по задержанию особо опасного преступника. 

Подводя итоги обобщенного материала и решая 
вопросы боевого взаимодействия по подразделе-
ниям, мы в конце занятия предлагаем приступить к 
отработке этих же вопросов в целом. При этом 
обязательным условием является выполнение кур-
сантами нормативных требований при меняющей-
ся оперативной обстановке, которая не имела по-
вторений в ходе проводимых испытаний.  

Завершить обучение планируется модулем ито-
гового контроля № 4, где предусмотрено практиче-
ское выполнение одновременно нескольких учеб-
ных заданий на одном из мест учебно-трениро-
вочного полигона: модуль итогового контроля 
№ 4 – обеспечение личной безопасности сотруд-
ников ОВД в различных ситуациях. 

Особенностью данной методики является 
блочно-модульная форма проведения занятий, 
которые сочетают в себе отработку практических 
умений и навыков по блоку взаимосвязанных 
дисциплин боевой подготовки. Занятия планиру-
ется проводить в интегральной форме, которая 
требует участия нескольких преподавателей на 
учебных местах. 

Предложенная нами форма проведения заня-
тий по дисциплине «ОЛБ», учитывая актуаль-
ность проблемы совершенствования практиче-
ской деятельности сотрудников ОВД, позволит 
повысить уровень образовательного процесса, 
качество практических знаний, а также улучшить 
умения и навыки курсантов. 
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ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ ËÈÖÀÌ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÑß Â ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÇÎËßÒÎÐÀÕ  

Application of Administrative Measures to Individuals for Passing or an Attempt of Passing Forbidden Objects 
to the Individuals Kept in Pre-Trial Prisons 

   
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
применения норм КоАП РФ в отношении граждан за
передачу подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным, содержащимся в следственных изоляторах, за-
прещенных к хранению и использованию предметов и
продуктов питания. Рассмотрены порядок админист-
ративного задержания, ведения производства по делу
об административном правонарушении. 

 Annotation. The article is devoted to the research of ap-
plication of norms of The Administrative Code of the RF 
on administrative offences for passing objects forbidden 
to be stored or used to suspects, accused and convicted 
people kept in pre-trial prisons. The paper also deals with 
the process of administrative apprehension and action. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, следственный 
изолятор, незаконная передача запрещенных предме-
тов, противоправные действия, административная от-
ветственность, личный досмотр, административное
задержание, административное правонарушение. 

 Key words: the Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation, pre-trial prison, illegal transfer of 
forbidden objects, unlawful acts, administrative responsi-
bility, personal search, administrative detention, adminis-
trative offence. 

 

   

 
 

Нестабильность общественных отношений, вы-
званная преобразованиями в различных сферах 
жизнедеятельности российского общества, способ-
ствовала обострению криминогенной обстановки в 
стране. На этом фоне одной из серьезных проблем 
является довольно напряженная обстановка в след-
ственных изоляторах (далее: СИЗО), сопряженная 
с нарушениями установленного порядка содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.  

В настоящее время в состав уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
(далее: УИС) входят 225 СИЗО и 164 помещения, 
функционирующие в режиме СИЗО при исправи-
тельных колониях и тюрьмах (Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы в Российской 
Федерации до 2020 года : проект. URL: http://www. 
ukrprison.org.ua/index.php?id=1264936781). Соглас-
но статистической отчетности в последние годы в 
СИЗО зарегистрировано увеличение числа изъятых 
у спецконтингента запрещенных к хранению и ис-
пользованию вещей и предметов. Однако данные 
учреждения находятся практически в осаде граж-
данских лиц, желающих любыми способами дос-
тавить заключенным запрещенные к использова-
нию предметы и вещества.  

За передачу либо попытку передачи запрещен-
ных предметов лицам, содержащимся в учреж-
дениях УИС, предусмотрено административное 

наказание в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ. 
Следует отметить, что это единственная статья в 
КоАП РФ, в которой использован термин «по-
пытка совершения правонарушения». Вместе с 
тем данное понятие здесь не раскрывается, а ад-
министративная ответственность предусматри-
вается только за оконченное правонарушение.  

Перечень должностных лиц УИС, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, утвержден приказом 
ФСИН России от 8 июня 2009 г. № 246. 

В случае составления протокола об админист-
ративном правонарушении неправомочным ли-
цом протокол признается ничтожным и рассмот-
рению не подлежит. 

Со вступлением в действие с 1 июля 2002 г. 
КоАП РФ были существенно расширены права 
должностных лиц УИС по применению мер ад-
министративного воздействия к гражданам, ока-
зывающим неповиновение законному распоря-
жению сотрудника УИС (ст. 19.3 КоАП РФ). В 
частности, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ применяется 
при исполнении сотрудниками УИС их служеб-
ных обязанностей (например, розыск лиц из чис-
ла спецконтингента, совершивших побег), а ч. 2 
ст. 19.3 КоАП РФ – в связи с исполнением со-
трудниками УИС обязанностей по обеспечению 
безопасности и охране учреждений, поддержа-
нию в них установленного режима. 
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При этом администрация СИЗО вправе осу-
ществлять контроль за соблюдением режимных 
требований как на объектах учреждения, так и на 
территории, прилегающей к нему, применять ад-
министративное задержание и другие преду-
смотренные российским законодательством об 
административных правонарушениях меры (Об 
утверждении Положения о режимных требова-
ниях на территории, прилегающей к учрежде-
нию, подведомственному территориальному ор-
гану уголовно-исполнительной системы : приказ 
Минюста России от 3 сент. 2007 г. № 178 // Рос. 
газ. 2007. 12 сент.). 

Порядок досмотра лиц, их вещей, транспортных 
средств, находящихся на территории СИЗО и на 
прилегающей к нему территории, на которых уста-
новлены режимные требования, регламентируется 
приказом Минюста России от 25 августа 2006 г.  
№ 268. Кроме того, личный досмотр граждан, их 
вещей (п. 2 ст. 27.7 КоАП РФ) и транспортных 
средств (п. 2 ст. 27.9 КоАП РФ) может произво-
диться в местах задержания при совершении эти-
ми лицами на территории учреждения, режимной 
территории и вблизи транспортных средств, пред-
назначенных для конвоирования, преступления 
или административного правонарушения, сопро-
вождающегося неповиновением законным требо-
ваниям сотрудника УИС. 

В целях профилактики попыток передачи по-
дозреваемым, обвиняемым и осужденным, со-
держащимся в СИЗО, запрещенных к хранению 
и использованию предметов и продуктов пита-
ния необходимо доводить до их родственников 
требования нормативно-правовых актов, указан-
ных в Федеральном законе от 15 июля 1995 г.  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (Рос. газ. 1995. 20 июля), приказе Минюста 
России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утвер-
ждении Правил внутреннего распорядка следст-
венных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» (Бюл. норматив. актов федер. органов 
исполнит. власти. 2005. № 46), и об администра-
тивной ответственности за передачу либо по-
пытку передачи.  

Также, на наш взгляд, многих граждан, поку-
шающихся на незаконную передачу запрещен-
ных предметов и продуктов питания, может ос-
тановить наличие информации о том, что со-
трудники СИЗО вправе осуществлять доставле-
ние и административное задержание на основа-
нии п. 11 ч. 1 ст. 27.2, п. 7 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ. 

Фактически основанием доставления лица в 
служебное помещение СИЗО является деяние, 
содержащее признаки административного пра-
вонарушения, а также обстоятельства, препят-
ствующие составлению протокола на месте со-
вершения правонарушения: невозможность ус-

тановить личность нарушителя; его поведение, 
препятствующее составлению протокола на 
месте; необходимость проведения дополнитель-
ной проверки по выявлению обстоятельств пра-
вонарушения. 

КоАП РФ (ст. 1.5), как и УК РФ, предусмат-
ривает презумпцию невиновности граждан, в от-
ношении которых имеется подозрение в совер-
шении административного правонарушения. Это 
значит, что бремя доказывания факта наличия 
административного правонарушения возлагается 
на органы и учреждения, обнаружившие его. 
Следовательно, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 19.3, 
19.12 КоАП РФ, составление которых возложено 
в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ на сотруд-
ников учреждений УИС, должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым КоАП РФ, и 
подтверждаться подробными объяснениями сви-
детелей административного проступка. 

Дело об административном правонарушении 
считается возбужденным (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ) 
с момента составления протокола: 

– о доставлении, административном задер-
жании; 

– личного досмотра, досмотра вещей, транс-
портного средства, находящихся при физиче-
ском лице; 

– медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения. 

Вместе с тем практика по делам об администра-
тивных правонарушениях показывает, что состав-
ление протоколов о доставлении и административ-
ном задержании необязательно. Достаточно соста-
вить подробный рапорт на имя начальника учреж-
дения, в котором указать и факт доставления граж-
данина для разбирательства в служебное помеще-
ние СИЗО, и факт задержания, а также сделать со-
ответствующую запись в протоколе об админист-
ративном правонарушении. 

Правовой основой административного задержа-
ния сотрудниками СИЗО граждан, совершивших 
либо подозреваемых в совершении администра-
тивного правонарушения, является ст. 27.3 КоАП 
РФ. Однако задержать они могут только тех лиц, 
которые совершили административное правона-
рушение, подведомственное органам УИС как в 
части рассмотрения, так и в части компетенции по 
составлению протоколов по этим нарушениям, т. е. 
предусмотренные ст. 19.12 КоАП РФ. 

Объектом указанного правонарушения является 
порядок содержания лиц под стражей в СИЗО. 
Объективную сторону составляют противоправные 
действия, выражающиеся в передаче или попытке 
передачи предметов или продуктов питания, за-
прещенных к хранению и использованию. 

Субъектами данного правонарушения высту-
пают граждане, достигшие шестнадцатилетнего 
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возраста, которые за такое правонарушение не-
сут административную ответственность.  

Срок административного задержания не должен 
превышать трех часов (ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ). 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся 
при физическом лице, задержанном за совершение 
правонарушений, предусмотренных ст. 19.12 КоАП 
РФ, проводятся на основании ст. 27.7 КоАП РФ, а 
при обнаружении запрещенных предметов произво-
дится их изъятие на основании ст. 27.10 КоАП РФ с 
составлением протоколов: личного досмотра, изъя-
тия или единого протокола личного досмотра и изъ-
ятия запрещенных предметов, вещей. 

Личный досмотр производится лицом одного 
пола с досматриваемым в присутствии двух по-
нятых того же пола. В исключительных случаях 
при наличии достаточных оснований полагать, 
что при физическом лице находятся оружие или 
иные предметы, используемые в качестве ору-
жия, личный досмотр и досмотр вещей, находя-
щихся при физическом лице, могут быть осуще-
ствлены без понятых (п. 4 ст. 27.7 КоАП РФ).  

Дело об административном правонарушении 
рассматривается по месту его совершения 
(ст. 29.5 КоАП РФ), в нашем случае – в районе, 
где расположен СИЗО.  

Решение о привлечении граждан, совершивших 
административные правонарушения, предусмот-
ренные ст. 19.3, 19.12 КоАП РФ, к административ-
ной ответственности в виде штрафа в пределах 
санкций, установленных данными статьями, может 
быть принято постановлением начальника учреж-
дения либо его заместителя (ст. 22.2, 23.4. КоАП 
РФ). При этом конфискация предметов, не изъятых 
из гражданского оборота, возможна только по ре-
шению суда (денег, вещей, находящихся в свобод-
ной продаже). В то же время не является конфи-
скацией изъятие из незаконного владения лица, со-

вершившего административное правонарушение, 
предмета или орудия административного правона-
рушения, подлежащих возврату законному вла-
дельцу либо изъятых из оборота, либо находив-
шихся в противоправном владении лица по иным 
причинам и на этом основании подлежащих обра-
щению в собственность государства или уничто-
жению (ст. 3.7 КоАП РФ).  

Срок рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении составляет 15 дней с мо-
мента получения судьей, органом, должностным 
лицом, правомочными рассматривать дело, про-
токола об административном правонарушении и 
других материалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ). 

При рассмотрении дела об административном 
правонарушении в учреждении УИС начальник 
учреждения выносит постановление по делу об 
административном правонарушении в соответст-
вии со ст. 29.10 КоАП РФ. 

Исполнение постановления о наложении ад-
министративного штрафа производится в соот-
ветствии со ст. 32.2 КоАП РФ. 

В заключение отметим, что в настоящее вре-
мя, на наш взгляд, необходимо в законодатель-
ном порядке уточнить перечень должностных 
лиц УИС, обладающих правом рассматривать 
дела об административных правонарушениях, и 
расширить перечень правонарушений, по кото-
рым эти должностные лица имели бы право ре-
шать вопросы по существу. Кроме того, необхо-
димо предоставить органам и учреждениям УИС 
право на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях по ст. 19.12 КоАП РФ, за ис-
ключением принятия решений в отношении изъ-
ятых предметов (наложение штрафа с возвраще-
нием предмета, послужившего предметом адми-
нистративного правонарушения, если он приоб-
ретен законным путем). 
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Аннотация. В статье раскрывается важность изучения
социально-демографической и криминологической
характеристик личности пенитенциарного преступни-
ка-коррупционера для проведения эффективной про-
филактики коррупционной преступности в системе
исполнения наказаний. 

 Annotation. The given article proves the importance of 
studying socially demographic characteristics of the per-
sonality of the criminal and criminological characteristics 
of the person of the criminality of the criminal for effec-
tive corruptive crime prevention in the penal system. 
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Одним из условий эффективной организации 
процесса исполнения наказаний является нали-
чие разносторонней информации, позволяющей 
иметь полное представление об осужденном, ис-
пользовать ее в процессе оказания воспитатель-
ного воздействия и профилактики данного вида 
преступлений.  

В криминологической и иной социологиче-
ской литературе изучение личности преступника, 
как правило, начинается с анализа ее социально-
демографических признаков. «Обнаружение в 
массе преступников каких-либо значительных 
отличий от населения в целом может свидетель-
ствовать о повышенной предрасположенности к 
преступной деятельности отдельных обществен-
ных слоев или групп, об их “вкладе” в преступ-
ность» (Шестаков Д. А. Криминология. Пре-
ступность как свойство общества. СПб., 2001.  
С. 136). Без социально-демографической харак-
теристики изучение личности преступника будет 
неполным. Не случайно ее признаки отражаются 
при расследовании уголовного дела, в процессе 
оперативно-розыскной деятельности. 

«Социально-демографические свойства лично-
сти преступника сами по себе не криминогенны. 
Но они связаны с условиями формирования лично-
сти и ее жизнедеятельности, взаимодействуют с 
ними, с потребностями, мотивацией, социальными 
ролями личности. Поэтому социально-демогра-
фические свойства являются существенным ком-
понентом обобщенного представления о личности 
преступника и имеют важное значение для разра-
ботки и осуществления мер профилактики пре-
ступного поведения» (Криминология : учебник / 
под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунева. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2004. С. 125). 

Таким образом, личность преступника вклю-
чает прежде всего общие признаки: пол, возраст, 
социальное положение, образование, профессию, 
семейное положение и т. д. Данные признаки 
имеют важное значение, поскольку в структуре 
личности преступника они приобретают особое 
содержание. По личностным свойствам сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, со-
вершивших преступления коррупционного ха-
рактера, можно судить и об иных качествах иx 
личности. Например, по уровню и виду образо-
вания можно сделать вывод о наличии у челове-
ка профессиональных знаний, по длительности 
времени службы – о компетентности, наличии 
опыта и т. д.  

Поведение человека, его особенности, как 
правило, в значительной степени обусловлива-
ются его возрастом. Лица среднего и старшего 
возраста имеют бóльший жизненный опыт, 
сформировавшийся характер, их действия часто 
являются следствием обдуманных решений. Для 
молодежи более характерны такие свойства лич-
ности, как импульсивность, агрессивность, не 
всегда четкое представление о последствиях сво-
их действий. С возрастом происходит и социаль-
ное формирование личности, интересов, потреб-
ностей человека, что определяет формы его дея-
тельности значительно больше, чем просто био-
логические возрастные изменения.  

Для сотрудников уголовно-исполнительной 
системы возраст имеет не только социальное, 
биологическое значение, но и оказывает влияние 
на его правовое положение как сотрудника. С 
определенным возрастом обусловливается прием 
и увольнение на службу в органы и учреждения, 
исполняющие уголовные наказания. Возраст 
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принимается во внимание также при определе-
нии характера (вида) службы сотрудника с уче-
том его возможности переносить физические и 
психологические нагрузки. 

Возрастная характеристика позволяет делать 
выводы о криминологической активности и осо-
бенностях преступного поведения представите-
лей различных возрастных групп, обусловлен-
ных психологическими особенностями их пред-
ставителей (Антонян Ю. М., Эминов В. Е., Ени-
кеев М. И. Психология преступления и наказа-
ния. М., 2000. С. 20). Криминологическая актив-
ность проявляется при рассмотрении навыков 
выхода из конфликтных ситуаций, а также в 
адаптационных возможностях. 

Социологический опрос сотрудников учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания, показал, что в основном это лица более 
старшего возраста. Средний возраст респонден-
тов составляет 44,6 лет. Довольно зрелый возраст 
данной категории можно объяснить тем, что пре-
ступления коррупционного характера совершают 
в абсолютном большинстве лица, занимающие 
руководящие должности. 

Следует отметить существование зависимости 
характеристики совершенных преступлений от се-
мейного положения. Общеизвестна антикримино-
генная роль семьи: «Семейное положение и его 
изменение у лиц, совершивших преступления, воз-
действует на формирование личностных качеств; 
определенным образом оно влияет на направлен-
ность и устойчивость преступного поведения… 

В целом распространенность преступности 
среди лиц, имеющих семью, ниже, чем среди хо-
лостяков и одиноких. В большинстве случаев 
семья стимулирует положительное поведение, 
осуществляет социальный контроль» (Кримино-
логия : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
В. В. Лунева. С. 127). 

Проведенные исследования показали, что до-
ля сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, состоящих в браке на момент совершения 
преступления, превышает долю сотрудников, не 
имеющих семьи.  

В литературе распространено мнение, соглас-
но которому на совершение преступления, как 
правило, идут лица, не имеющие семьи, не испы-
тывающие ее положительного влияния, не заду-
мывающиеся о последствиях, наступающих от 
совершенного ими деяния, для близких. Вместе с 
тем следует отметить, что данное положение не-
применимо к лицам, являющимся объектом на-
шего исследования. 

Важной социально-демографической характе-
ристикой выступает также уровень образования. 
Побудить к пересмотру своих жизненных взглядов 
невозможно без убеждения осужденного в оши-
бочности избранного им преступного образа жиз-

ни. Изменение сложившихся асоциальных убежде-
ний связано с обращением прежде всего к созна-
нию осужденного, его разуму. Главное условие 
формирования убеждений – уровень образования. 

Разумеется, между теми или иными (в том 
числе антиобщественными) формами поведения 
человека и уровнем его грамотности, образова-
ния, культуры нет прямой корреляционной зави-
симости. Н. Н. Кондрашков отмечает, что «уро-
вень образования служит лишь благоприятным 
или неблагоприятным условием нравственного 
формирования личности» (Кондрашков Н. Н. 
Количественные методы в криминологии. М., 
1971. С. 45). Тем не менее необходимо выяснять 
образовательный уровень, так как он является 
важной составной частью криминологического 
изучения личности. 

Анализ данных, полученных в ходе исследо-
вания, позволил сделать вывод, что удельный вес 
лиц из числа сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, имеющих высшее образование, 
превышает долю лиц с другим образованием. 
Выше у рассматриваемой категории лиц и такой 
показатель, как средний уровень образования.  

Кроме того, исследование показало, что ос-
новную долю преступлений коррупционного ха-
рактера (53,0 %) при исполнении наказаний со-
вершают выпускники гражданских, а не ведом-
ственных высших учебных заведений. По наше-
му мнению, данный факт можно объяснить луч-
шей адаптационной способностью к деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, выпускников образовательных учрежде-
ний ФСИН России. Антикоррупционная состав-
ляющая в учебных планах данных вузов занима-
ет значительное место. Помимо учебного про-
цесса борьба с коррупционными преступлениями 
ведется также другими средствами, в частности 
проведением целенаправленных воспитательных 
мероприятий, индивидуальной воспитательной 
работой и т. д. Немаловажным моментом являет-
ся и наличие династий в уголовно-исполнитель-
ной системе. Так, около одной трети обучаю-
щихся имеют родственников, служивших и слу-
жащих в пенитенциарных учреждениях. В связи 
с этим представители молодого поколения доро-
жат честью своих родственников, преданных 
своему служебному и гражданскому долгу, ста-
раются не нарушать закон. 

Изучение социально-демографических призна-
ков показало, что сотрудники учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, совершившие пре-
ступления коррупционного характера, имеют дос-
таточно солидный возраст – 44,6 лет, который в 
значительной мере объясняет наличие у них в 
большинстве случаев семьи (63,2 % ее имеют); ха-
рактер совершенных преступлений презюмирует 
наличие определенного должностного положения, 
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что, в свою очередь, предъявляет требования к об-
разовательному уровню. Большинство сотрудни-
ков, совершивших преступление коррупционного 
характера, окончили гражданское высшее учебное 
заведение или среднее профессиональное учебное 
заведение МВД и ФСИН России. Характерно, что 
среди респондентов не оказалось ни одного выпу-
скника вуза ФСИН России. По нашему мнению, 
указанные факты необходимо учитывать в работе 
по профилактике коррупционных проявлений в 
уголовно-исполнительной системе. 

Очевидно, что борьба с преступностью в целом 
и преступлениями коррупционного характера, в 
частности, не может быть эффективной без глубо-
кого анализа личности субъектов и причин, по ко-
торым они совершают преступления. Оценка со-
стояния и динамики преступности, прогноз ее тен-

денций зависят от обобщенных данных о личности 
людей, совершающих преступления, характери-
стики контингента этих лиц по полу, возрасту, се-
мейному положению, культурно-образовательному 
уровню, т. е. по тем характерным признакам, кото-
рые в своей совокупности составляют социально-
демографическую и криминологическую характе-
ристики личности преступника. 

Таким образом, изучение личности пенитенци-
арного преступника-коррупционера позволяет вы-
явить типовые особенности субъектов и ситуаций 
совершения преступления, которые необходимы 
для организации предупредительной работы на 
уровне изучаемого вида преступности (преступно-
сти в уголовно-исполнительной системе, или пени-
тенциарной преступности) и категорий преступни-
ков (пенитенциарных преступников). 
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Counterfeit Audiovisual Production: State of the Problem 
   
Аннотация. В статье дается общая характеристика со-
временного состояния проблемы контрафактной ау-
диовизуальной продукции.  
Автор показывает, что масштабы распространения
данного явления составляют угрозу экономической
безопасности государства и требуют объединения
усилий криминалистической науки и практики в це-
лях эффективного расследования преступлений ука-
занной группы. 

 Annotation. In the article the general characteristic of the 
current state of the problem of counterfeit audiovisual 
production is given. 
The author emphasizes the fact that the scale of distribu-
tion of the given phenomenon poses a threat to the eco-
nomic safety of the state and requires consolidation of ef-
forts of criminalistic science and practice for effective in-
vestigation of crimes of the specified group. 

Ключевые слова: контрафакт, аудиовизуальная про-
дукция, правообладатель, незаконное коммерческое
использование, экономическая угроза безопасности
страны. 

 Key words: piracy, audiovisual production, the legal 
owner, illegal commercial use, economic threat of safety 
of the country. 

 

   

 

С юридической точки зрения аудиовизуаль-
ные произведения – это «воплощенные на мате-
риальном носителе звуки и подвижные (динами-
ческие) изображения объектов окружающего 
мира, в частности, исполнения произведений ли-
тературы, предназначенные для зрительного и 
слухового восприятия с помощью или посредст-
вом различных технических средств» (Судари-
ков С. А. Интеллектуальная собственность. М., 
2007. С. 159). 

На рынке аудиовизуальной продукции под 
словом «контрафакт» подразумевается продук-
ция, изготовленная и продаваемая без ведома 
правообладателей (авторов произведений, ком-
позиторов, авторских и исполнительских коллек-
тивов, наследников правообладателей, киноком-
паний и т. д.).  

О. Д. Соловьев уточняет, что контрафакция, 
являясь разновидностью фальсификации, пред-
ставляет собой «намеренное, в коммерческих 
целях, незаконное введение в коммерческий 
оборот объектов, на которые распространяются 
действия законов Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах, интеллекту-
альной собственности, а также международных 
договоров» (Соловьев О. Д. Выявление контра-
фактной и фальсифицированной продукции на 
потребительском рынке с использованием спе-

циальных знаний : учеб.-практ. пособие. Н. Нов-
город, 2008. С. 17). 

Масштабы распространения контрафактной 
аудиовизуальной продукции достигли за считан-
ные годы таких размеров, что стали общемиро-
вой проблемой, вышедшей за рамки научных ис-
следований и правоохранительных мероприятий.  

Анализ статистических данных об удельном ве-
се контрафактной продукции в товарообороте от-
дельных отраслей производственного сектора сви-
детельствует о том, что наибольшую ее долю со-
ставляют видеопродукция (в среднем 50 % – в ми-
ре и 80 % – в России) и музыкальные записи (33 % 
и 70 % соответственно) (URL: http://www.retail.ru/ 
biblio/label02.htm). 

В частности, по неофициальным данным, де-
вять из десяти видеофильмов, фонограмм и про-
грамм для ЭВМ в России производятся с нару-
шением авторского права и смежных прав. Так, 
согласно информации департамента государст-
венной инспекции по торговле, качеству товаров 
и защите прав потребителей Министерства эко-
номического развития и торговли РФ, доля пи-
ратских видеокассет составляет 83 % в общем 
обороте видеопродукции, аудиокассет – 76 %, 
DVD – 80 % (URL: www.economy.gov.ru). 

Эксперты музыкальной и видеоиндустрии 
констатируют, что современные информацион-
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ные технологии содействуют достижению бес-
прецедентного уровня фальсифицированного 
производства аудиовизуальной продукции при 
одновременном уменьшении затрат производи-
телей пиратской продукции и повышении каче-
ства нелицензированных копий. Пираты не пла-
тят за авторские права, уклоняются от налогооб-
ложения. При этом уровень затрат на первона-
чальный «выход» на рынок, т. е. требуемый раз-
мер капиталовложений, у пирата значительно 
ниже, чем у производителей лицензионной про-
дукции, а расчетная окупаемость инвестиций в 
два раза короче (вместо 5 лет – от 1,5 до 2,5 лет) 
(Близнец И., Иванова М., Замирович Е. Вопросы 
контрафакта // Интеллектуал. собственность. 
2006. № 2. C. 30).  

Широкое распространение на потребитель-
ском аудио- и видеорынке нелегальной («пират-
ской») продукции объясняется в первую очередь 
главным экономическим законом, согласно ко-
торому спрос определяет предложение. Посколь-
ку фильмы и музыка являются сильнейшими 
средствами воздействия на мысли, эмоции и да-
же поступки человека, «пираты» используют все 
возможности для получения прибыли, быстро 
реагируя на запросы потенциального покупателя 
и предлагая дешевый и достаточно качественный 
товар, намного опережая официальных произво-
дителей.  

Динамика распространения рассматриваемого 
вида преступной деятельности, степень органи-
зованности преступных сообществ, размеры на-
носимого ущерба, увеличивающегося с появле-
нием новейших технологий, совершенствование 
производства массово тиражируемых аудиовизу-
альных произведений, полиграфической упаков-
ки, а также отработанность каналов сбыта гото-
вой продукции относят проблему защиты интел-
лектуальной собственности и потребительского 
рынка от оборота и распространения фальсифи-
цированной и контрафактной продукции к раз-
ряду особо сложных.  

Как известно, преступные нарушения автор-
ских и смежных прав в аудиовизуальной сфере 
отличаются высокой степенью латентности, обу-
словленной тем, что многие потерпевшие (глав-
ным образом – правообладатели) не обращаются 
за защитой в правоохранительные органы, а не-
редко и сами становятся соучастниками проти-
воправной деятельности по распространению не-
легальной продукции. В результате за рамками 
правового воздействия оказывается значительная 
часть преступных групп, превративших контра-
фактный бизнес в основную статью дохода. 
Кроме того, специфика данной разновидности 
преступлений заключается в особенностях пред-
метов преступного посягательства и места со- 
 

вершения преступления, которое в большинстве 
своем не однородно, а включает места изготов-
ления, оптового распространения и розничной 
продажи данной нелицензионной продукции. 
Специфичны также способы подготовки, совер-
шения и сокрытия этих преступлений. 

Вместе с тем изучение практики расследования 
уголовных дел по ст. 146 УК РФ свидетельствует 
о том, что сама эта деятельность страдает сущест-
венными недостатками. В основном данные не-
достатки проявляются в работе следователей на 
первоначальном этапе досудебного производства 
по уголовному делу, в то время как именно от ка-
чества проведения этого этапа зависит успех рас-
следования в целом. Как правило, такими недос-
татками являются: нечеткое определение круга 
обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе 
проверочных мероприятий и в процессе произ-
водства первоначальных следственных действий; 
неполнота использования методических приемов 
и средств расследования данных преступлений, в 
связи с чем предварительная проверка материалов 
о совершенном преступлении необоснованно за-
тягивается, что, в свою очередь, приводит к утра-
те важных источников доказательств. Часто в рас-
следовании уголовных дел рассматриваемой кате-
гории следователи далеко не всегда учитывают 
содержание обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, особенности проведения отдельных след-
ственных действий и организационно-тактичес-
ких мероприятий. В результате во многих случаях 
к ответственности привлекаются лишь непосред-
ственные исполнители, а организаторы и наибо-
лее активные члены преступных сообществ оста-
ются неустановленными. 

Таким образом, накопленный практикой оп-
ределенный опыт расследования преступных 
нарушений авторских и смежных прав в аудио-
визуальной сфере отражает только эмпириче-
ский уровень познания тех закономерностей, 
которым подчиняется процесс выявления и рас-
следования данных преступлений, что является 
явно недостаточным и требует серьезных теоре-
тических разработок в этой области, в частно-
сти, детальной разработки методики расследо-
вания преступлений в сфере авторских и смеж-
ных прав, особенно на важнейшем – первона-
чальном – ее этапе. Это позволит обеспечить 
поиск важной и необходимой информации для 
выдвижения следственных версий и рациональ-
ного планирования расследования указанной 
группы преступлений. 

Иными словами, сегодня проблема уже не за-
ключается только в усовершенствовании норма-
тивной базы, а состоит в эффективном примене-
нии законодательства об интеллектуальной соб-
ственности. 
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Port State Control: Problems of Improving Russia's Legislation 
   
Аннотация. В статье исследуется вопрос о совершен-
ствовании российского законодательства в сфере го-
сударственного портового контроля. Сформулирова-
ны предложения автора по изменению гл. V Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации. Осо-
бо следует отметить научную новизну направления,
избранного автором. 

 Annotation. This article explores the question of improv-
ing Russia's legislation on port state control. The author 
formulates the proposals for changing chapter V of the 
Shipping Code of Russian Federation of 1999. The scien-
tific novelty of the direction chosen by the author is par-
ticularly noteworthy. 

Ключевые слова: портовый контроль, безопасность
международного мореплавания, региональные согла-
шения о портовом контроле, капитан морского порта,
должностное лицо, осуществляющее контроль (ДЛОК). 

 Key words: port control, the safety of international ship-
ping, regional agreements on port control, seaport master, 
Port State Control Officer (PSCO). 

 

   

 

Российская Федерация является участницей 
трех региональных меморандумов о портовом 
контроле: Парижского меморандума о взаимопо-
нимании по контролю судов государством порта 
1982 г. (далее: Парижский меморандум), Мемо-
рандума о взаимопонимании по контролю судов 
государством порта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 1993 г. (далее: Токийский меморандум), 
Меморандума о взаимопонимании о контроле 
судов со стороны государства порта в регионе 
Черного моря 2000 г. (далее: Черноморский ме-
морандум) (Меморандум о взаимопонимании по 
контролю судов государством порта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (Токийский меморан-
дум). СПб., 2006 ; Меморандум о взаимопонима-
нии о контроле судов со стороны государства 
порта в регионе Черного моря. СПб., 2006 ; Па-
рижский меморандум о взаимопонимании по 
контролю судов государством порта (Парижский 
меморандум). СПб., 2002). 

Российская Федерация, как и другие участни-
ки соглашений, взяла на себя обязательства по 
поддержанию эффективной системы портового 
контроля для того, чтобы иностранные торговые 
суда, посещающие ее порты, удовлетворяли тре-
бованиям международных конвенций в сфере 
безопасности мореплавания (п. 1.3 Парижского 
меморандума; п. 1.3 Токийского Меморандума; 
п. 1.2 Черноморского меморандума). 

Развивает и уточняет положения региональ-
ных меморандумов Резолюция А.787(19) Меж-
дународной морской организации (далее: ИМО) 
«Процедуры контроля судов государством пор-
та» (Процедуры контроля судов государством 
порта (резолюция А.787 (19) ИМО с поправками 
в А.882(21) от 25 нояб. 1999 г.). СПб., 2004.). 

Этот документ является обязательным для Рос-
сийской Федерации – члена ИМО.  

Участие Российской Федерации в региональ-
ной системе портового контроля нашло отраже-
ние в структуре Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации (далее: КТМ РФ) от  
30 апреля 1999 г. (Кодекс торгового мореплава-
ния Российской Федерации. Комментарий / под 
ред. Г. Г. Иванова. М., 2005). Впервые в него бы-
ла введена гл. V «Государственный портовый 
контроль» (ст. 74–84).  

Однако анализ содержания положений данной 
главы показывает, что из 10 статей (ст. 77 утра-
тила силу) только 2 имеют непосредственное от-
ношение к государственному портовому контро-
лю (ст. 79 «Контроль за судами»; ст. 80 «Разре-
шение на выход судов из морского порта»). Ос-
тальные восемь статей относятся к другим ин-
ститутам торгового мореплавания.  

Так, в ст. 81 КТМ РФ перечислены основания 
задержания судна и груза портовыми властями в 
целях обеспечения морских требований. Заме-
тим, что такой вид задержания напрямую связан 
с институтом ареста морских судов и не отно-
сится к институту портового контроля. В связи с 
этим было бы вполне логично поместить ст. 81 в 
гл. XXIII КТМ РФ «Арест судна». 

Оставшиеся 7 статей гл. V КТМ РФ регламен-
тируют правовой статус капитана морского пор-
та: ст. 74 «Капитан морского порта»; ст. 75 «Под-
чиненность капитана морского порта»; ст. 76 
«Функции капитана морского порта»; ст. 78 
«Распоряжения капитана морского порта»; ст. 82 
«Строительство в зоне действия средств навига-
ционной обстановки»; ст. 83 «Привлечение судов 
к спасанию людей и судов»; ст. 84 «Ответствен-
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ность за нарушение правил, касающихся безо-
пасности мореплавания и порядка в порту».  

Таким образом, законодатель подменяет ин-
ститут «государственный портовый контроль» 
институтом «капитан морского порта», что явля-
ется недопустимым. В связи с этим считаем це-
лесообразным ст. 74, 75, 76, 78, 82, 83, 84 выде-
лить в качестве самостоятельной главы КТМ РФ 
и назвать ее «Капитан морского порта».  

Теперь подробнее остановимся на ст. 79, 80 
КТМ РФ, которые, по-нашему мнению, отража-
ют содержание государственного портового кон-
троля. Согласно ст. 79 КТМ РФ капитан морско-
го порта осуществляет контроль за судами, вы-
ходящими в море, в целях проверки наличия су-
довых документов, соответствия основных ха-
рактеристик судовым документам и выполнения 
требований, касающихся укомплектования эки-
пажей судов. В случае отсутствия судовых доку-
ментов или наличия достаточных оснований по-
лагать, что судно не удовлетворяет требованиям 
безопасности мореплавания, капитан морского 
порта может подвергнуть судно осмотру. В це-
лях проверки и устранения недостатков, препят-
ствующих выдаче разрешения на выход судна из 
морского порта, капитан морского порта может 
провести контрольный осмотр судна (Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации. 
Комментарий. С. 148–149). 

В соответствии со ст. 80 КТМ РФ каждое 
судно до выхода из морского порта обязано по-
лучить разрешение капитана морского порта на 
выход из порта. Капитан морского порта имеет 
право отказать в выдаче разрешения на выход 
судна из морского порта (Там же. С. 150–151).  

Следовательно, в соответствии с положениями 
КТМ РФ государственный портовый контроль в 
российском порту возложен исключительно на ка-
питана морского порта и сводится к проверке сви-
детельств и документов, имеющихся на борту ино-
странного судна, а также к осмотру судна. В слу-
чае, если судно отвечает конвенционным требова-
ниям, капитан морского порта разрешает судну 
выйти в море, если нет, то он вправе запретить вы-
ход до устранения несоответствий.  

Однако содержание ст. 79 и 80 КТМ РФ расхо-
дится с положениями региональных меморандумов 
и «Процедур контроля судов государством порта», 
а также со сложившейся в последнее время прак-
тикой инспектирования иностранных судов в рос-
сийских портах. Так, меморандумы ввели такое 
понятие, как «должностное лицо, осуществляющее 
контроль» (далее: ДЛОК) и определили, что при 
исполнении своих обязательств морские власти 
должны производить инспектирование иностран-
ных судов, заходящих в порты, привлекая для это-
го ДЛОК, которое действует под их ответственно-
стью (п. 3.5 Парижского меморандума; п. 3.5 То-

кийского меморандума; п. 3.1 Черноморского ме-
морандума). В п. 1.6.6 гл. 1 «Процедур контроля 
судов государством порта» дается определение 
ДЛОК: «…это лицо, надлежащим образом упол-
номоченное компетентным органом Стороны для 
проведения проверок в рамках контроля судов го-
сударством порта и подотчетное исключительно 
этой Стороне». 

В Черноморском меморандуме (п. 3.1.1) для 
обозначения должностного лица, осуществляю-
щего контроль, используется термин «инспектор 
портового контроля».  

В соответствии с п. 2.4.4 «Процедур контроля 
судов государством порта» полномочия инспек-
тора на право проведения инспекций иностран-
ных судов обычно подтверждаются специальным 
удостоверением, которое выдается государством 
порта и уполномочивает его на осуществление 
контроля судов. При проверках инспекторы, в 
том числе и российские, неукоснительно руково-
дствуются этим правилом.  

Под обычной инспекцией понимается «посе-
щение судна для проверки как действительности 
судовых свидетельств и других документов, так 
и для проверки общего состояния судна, его обо-
рудования и экипажа» (п. 1.6.4 «Процедур кон-
троля судов государством порта»). То есть пред-
метом инспекции являются не только судовые 
документы, но также и общее состояние судово-
го оборудования и судового экипажа. 

Детальная проверка подразумевает инспекцию, 
выполняемую при наличии явных оснований того, 
«что состояние судна, его оборудования или его 
экипажа в значительной степени не соответствуют 
содержанию судовых свидетельств и дипломов» 
(п. 1.6.5 «Процедур контроля судов государством 
порта»). К явным основаниям можно отнести: об-
наружение недействительных документов, отсут-
ствие судовых журналов, наличие серьезных по-
вреждений или износ корпуса и т. д. 

Таким образом, из положений региональных 
меморандумов и «Процедур контроля судов госу-
дарством порта» следует, что: во-первых, проверка 
иностранных судов в портах возложена на специ-
ально обученного инспектора, а не на капитана 
морского порта; во-вторых, объем инспекций в 
международных документах шире, чем в КТМ РФ. 
Однако большинство российских портов имеют 
инспекторов, которые прошли специальную подго-
товку и, как правило, входят в службу капитана 
морского порта, т. е. сложившая практика инспек-
тирования судов в российских портах соответству-
ет положениям региональных соглашений.  

Между тем в КТМ РФ и Федеральном законе от 
8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
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2007. № 46, ст. 5557) статус инспектора до сих пор 
не определен, не принято Положение об инспекто-
ре портового контроля. При этом законодатель 
продолжает расширять объем полномочий капита-
на морского порта в сфере государственного пор-
тового контроля. Так, в Положении о капитане 
морского порта, утвержденном приказом Мин-
транса России от 19 декабря 2006 г. № 156 (Бюл. 
норматив. актов федер. органов исполнит. власти. 
2007. № 6), к функциям капитана морского порта 
только в сфере безопасности международного мо-
реплавания добавились следующие:  

1) процедуры контроля иностранных судов в 
морском порту, установленные международны-
ми договорами Российской Федерации, относя-
щимися к торговому мореплаванию; 

2) взаимодействие и обмен информацией с 
другими морскими портами по выполнению 
процедур контроля иностранных судов в мор-
ском порту;  

3) обеспечение информационного обмена с 
информационными центрами по контролю рос-
сийских и иностранных судов; 

4) осмотры и контрольные осмотры судов, на-
ходящихся в морском порту, включая проверку 
судовых документов, дипломов и подтверждений 
к дипломам, квалификационных и специальных 
свидетельств членов экипажей судов, льготных 
разрешений лиц командного состава судов, а 
также их соответствия фактическому состоянию 
судов и их экипажей (ст. 13 Положения о капи-
тане морского порта). 

Но вполне очевидно, что капитан морского пор-
та не может выполнять такое количество функций. 
В связи с этим назрела необходимость скорейшего 
определения на законодательном уровне вопросов: 
о правовом статусе инспекторов портового кон-
троля, об их полномочиях, разграничении полно-
мочий между капитаном морского порта и инспек-
тором портового контроля и т. д. 

Полагаем, что для устранения существующе-
го пробела в правовом регулировании статуса 
инспекторов российских портов, а также унифи-
кации отечественных правовых норм с междуна-

родными в области торгового мореплавания в 
структуру гл. V КТМ РФ нужно внести следую-
щие изменения.  

1. Статью 74 необходимо сформулировать 
так: «Капитан морского порта осуществляет го-
сударственный портовый контроль за торговым 
мореплаванием в Российской Федерации по 
обеспечению безопасности мореплавания». 

2. Статью 76 предлагаем назвать «Органы го-
сударственного портового контроля Российской 
Федерации» и изложить в следующей редакции: 
«Государственный портовый контроль возложен 
на службу капитана морского порта. В состав 
службы входит капитан морского порта и Ин-
спекция портового контроля, которую он воз-
главляет». В п. 2 этой же статьи нужно указать, 
что «Инспекция портового контроля осуществ-
ляет осмотры и контрольные осмотры судов, на-
ходящихся в морском порту, включая проверку 
судовых документов, дипломов и подтверждений 
к дипломам, квалификационных и специальных 
свидетельств членов экипажей судов, льготных 
разрешений лиц командного состава, а также их 
соответствия фактическому состоянию судов и 
экипажей». В связи с этим следует исключить 
п. 5 ст. 76 КТМ РФ и п. 10 ст. 13 Положения о 
капитане морского порта, так как эта функция 
возложена на инспекцию портового контроля. 

3. Далее должны следовать ст. 79 и 78 КТМ 
РФ. В ч. 1, 2 ст. 79 слова «капитан морского пор-
та» следует заменить словами «инспекция госу-
дарственного портового контроля».  

4. Отдельная статья должна быть посвящена за-
держанию капитаном морского порта морского судна 
вследствие его немореходности. Статью необходимо 
сформулировать в следующем виде: «Капитан мор-
ского порта вправе задержать судно в порту в тех 
случаях, когда состояние судна и его экипажа в зна-
чительной степени не соответствуют требованиям 
международных конвенций в сфере торгового море-
плавания, до тех пор, пока его плавание не будет 
представлять опасности для самого судна, экипажа 
или пассажиров, а также грузов, находящихся на 
борту, и окружающей морской среды». 
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Threat as a Constituent Element of a Crime against Property 
   
Аннотация. В статье рассматривается угроза как кон-
ститутивный признак преступлений против собствен-
ности (разбой и вымогательство). На основе критиче-
ского анализа имеющихся в правовой литературе то-
чек зрения по поводу способа совершения преступле-
ния авторы формулируют его определение и иссле-
дуют место в структуре преступного посягательства
против собственности. Авторы рассматривают воз-
можность выделения способа в преступлениях, со-
вершаемых путем бездействия и по неосторожности. 

 Annotation. This article deals with a threat as a constitu-
ent element of a crime against property (robbery and ex-
tortion). On the basis of the critical analysis of all the ex-
isting in the legal literature viewpoints concerning crimi-
nal modus operandi the authors formulate their definition 
of this phenomenon and analyze its place in the structure 
of the criminal offense against property. The authors also 
consider the possibility of the modus operandi severance 
in the crimes committed by failure and negligence. 

Ключевые слова: конститутивный признак, способ со-
вершения преступления, орудия и средства соверше-
ния преступления, разбой, вымогательство. 

 Key words: a constituent element (criminal), tools and 
means of committing a crime, robbery, extortion. 

 

   

 

Угроза как признак преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 162 и ч. 1 ст. 163 УК РФ, высту-
пает в качестве способа его совершения1. Поэто-
му исследование угрозы в преступлениях против 
собственности целесообразно начать с анализа 
способа совершения преступления вообще.  

В правовой литературе по данному вопросу 
нет единого мнения, хотя он всегда был в центре 
внимания ученых. Причем следует заметить, что, 
по сути, эта проблема является междисципли-
нарной. Так, в уголовном праве она рассматрива-
ется как специально (Кругликов Л. Л. Способ со-
вершения преступления (вопросы теории) : дис. 
… канд. юрид. наук. Свердловск, 1971 ; Па-
нов Н. И. Основные проблемы способа соверше-
ния преступления в советском уголовном праве : 
дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1987 ; Понома-
рева Н. П. Уголовно-правовое значение способа 
совершения преступления : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1970 ; Яцеленко Б. В. Уголовно-право-
вое значение способа совершения преступления : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1983), так и при 
анализе объективной стороны преступления 
(Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее 
основания в советском уголовном праве. М., 

                                                 
1 Вряд ли можно согласиться с С. М. Кочои, признаю-

щим угрозу в этом случае средством совершения преступ-
ления (Кочои С. М. Преступления против собственности. 
Комментарий главы 21 УК РФ. М., 2001. С. 37).  

1963 ; Ковалев М. И. Проблемы учения об объек-
тивной стороне состава преступления. Красно-
ярск, 1991 ; Кудрявцев В. Н. Объективная сторо-
на преступления. М., 1960 ; Пионтковский А. А. 
Учение о преступлении по советскому уголов-
ному праву. М., 1961 ; Трайнин А. Н. Общее 
учение о составе преступления. М., 1957). 

В уголовно-правовой науке существует не-
сколько точек зрения относительно существа спо-
соба преступления. Способ представлен как: 
а) определенный образ действий, прием, метод по-
ведения лица во время совершения преступления 
(Кудрявцев В. Н. Способ совершения преступле-
ния и его уголовно-правовое значение // Сов. госу-
дарство и право. 1957. № 8. С. 32); б) метод кон-
кретной целенаправленной деятельности, носящей 
общественно опасный характер (Кругликов Л. Л. 
Указ. соч. С. 60); в) порядок, метод, последова-
тельность движений и приемов, сопряженных с из-
бирательным использованием средств совершения 
преступления (Панов Н. И. Указ. соч. С. 68). 

Авторы Юридического энциклопедического 
словаря обращают внимание на форму выраже-
ния способа: «Под способом совершения престу-
пления следует понимать внешнюю форму, в ко-
торой выразилось действие» (Юридический эн-
циклопедический словарь. М., 2006. С. 668). 

В криминалистике способ совершения пре-
ступления рассматривается или как «комплекс 
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действий, совершенных в определенном порядке 
и направленных на достижение преступной це-
ли» (Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубо-
вич Н. А. Планирование расследования преступ-
ления. М., 1957. С. 65), или как «система дейст-
вий или бездействия, избираемая субъектом пре-
ступления для достижения преступного резуль-
тата в соответствии с его личными свойствами и 
обстановкой совершения преступления» (Гав-
ло В. К. К вопросу о криминалистической харак-
теристике преступлений // Правовые вопросы 
борьбы с преступностью. Томск, 1982. С. 159). 

Названные подходы нельзя признать ошибоч-
ными, однако ни один из них, на взгляд авторов, 
не раскрывает сущности способа совершения 
преступления в полном объеме. 

В Философском словаре термин «способ» ис-
пользуется при характеристике понятия метода 
(Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 
М., 2001. С. 329). 

Если рассматриваемый признак состава пре-
ступления воспринимать в качестве «образа дей-
ствий, приема, метода поведения лица во время 
совершения преступления», то его содержание 
будет раскрываться, во-первых, через взаимно 
пересекающиеся понятия, во-вторых, через тер-
мины, суть которых вообще вряд ли имеет отно-
шение к способу. Так, образ действий означает 
не что иное, как тип, характер поведения (Оже-
гов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М., 1992. С. 426); прием – «отдель-
ное действие, движение, способ в осуществлении 
чего-нибудь» (Краткий толковый словарь рус-
ского языка / под ред. В. В. Розановой. М., 1982. 
С. 151). Следовательно, первый термин скорее 
отражает сущность деяния, второй – ограничива-
ет содержание рассматриваемого признака. Спо-
соб – более сложное образование, чем просто 
прием выполнения какого-либо, даже наиболее 
важного, действия. В данном случае целесооб-
разнее говорить о совокупности приемов, как это 
делают А. В. Наумов, С. И. Никулин (Объектив-
ная сторона преступления (факультативные при-
знаки). М., 1995. С. 72). В. А. Номоконов, на-
пример, пишет: «Способ – это совокупность 
приемов, которые использует преступник для со-
вершения преступления» (Полный курс уголов-
ного права / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 
2008. Т. 1. С. 368). 

Вряд ли можно характеризовать способ как 
«порядок, последовательность движений и прие-
мов». Во-первых, одно из значений слова «поря-
док» – последовательный ход чего-нибудь (Оже-
гов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 556). Та-
ким образом, используются два понятия, одно из 
которых полностью входит во второе, а значит, в 
предлагаемой дефиниции не несет никакой само-
стоятельной смысловой нагрузки. Во-вторых, 

нельзя говорить о способе и в другом значении 
слова «порядок» – как о правилах, по которым 
совершается что-нибудь, существующем устрой-
стве, режиме (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Указ. соч. С. 556). 

И. Ш. Жордания, основываясь на системно-
структурном подходе, представил способ совер-
шения преступления как систему взаимосвязан-
ных актов поведения, имеющую собственную 
структуру, которая включает определенные 
взаимосвязанные подструктуры или совокуп-
ность отдельных элементов. В данном случае 
движения признаются способом осуществления 
приемов, совокупность приемов – способом 
осуществления операций, совокупность опера-
ций – деятельностью. При этом подчеркивается, 
что «каждый способ осуществляется своими спо-
собами» (Жордания И. Ш. Структура и правовое 
значение способа совершения преступления. 
Тбилиси, 1977. С. 2–17, 18).  

Однако такой подход подвергся критике. В 
частности, Н. И. Панов пишет: «Подобное “ато-
мизирование” действия на мелкие составляющие 
его части с определением, какая из них является 
способом совершения другой, представляется 
несущественным, не имеющим теоретического и 
практического значения» (Панов Н. И. Способ 
совершения преступления и уголовная ответст-
венность. Харьков, 1982. С. 31). 

По сути, анализируемая проблема во многом 
заключена в определении соотношения двух по-
нятий: деяния и способа его выполнения. 
В. Н. Кудрявцев, подчеркивая одномоментность 
их существования, писал: «Способ только тогда 
способ, когда он сливается с деянием (действием 
или бездействием)» (Кудрявцев В. Н. Кримина-
лизация: оптимальные модели // Уголовное пра-
во в борьбе с преступностью. М., 1981. С. 4–5). 

Одни ученые, исходя из философских катего-
рий содержания и формы, относят способ к фор-
ме деяния (Тимейко Г. В. Общее учение об объ-
ективной стороне преступления. Ростов н/Д, 
1977. С. 7 ; Шкеле М. В. Способ совершения 
преступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 36 и др.). 

По мнению Г. Г. Зуйкова, позиция представи-
телей подобного направления в науке свидетель-
ствует об «условности самого исходного поло-
жения о соотношении действия и способа со-
вершения преступления». В связи с этим он 
предлагает исходить из соотношения между ка-
тегориями абстрактного и конкретного.  

«Уголовно-правовое понятие действия (без-
действия), – пишет Г. Г. Зуйков, – является дос-
тоянием Общей части теории уголовного права, а 
в Особенной части абстрактное действие (без-
действие) приобретает конкретную форму уго-
ловно наказуемых способов посягательства на ту 
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или иную группу общественных отношений, об-
ладающих в каждом случае конкретным выраже-
нием общих черт, характеризующих преступное 
деяние; способ совершения преступления – эта 
конкретная форма существования преступного 
действия в действительности, находящая свое 
правовое выражение в статьях Особенной части» 
(Зуйков Г. Г. К вопросу об уголовно-правовом 
понятии и значении способа совершения престу-
пления // Тр. Высш. шк. МВД СССР. М., 1969. 
С. 45). 

На взгляд авторов, Г. Г. Зуйков допускает, по 
крайней мере, две неточности. Во-первых, гово-
ря о «конкретной форме существования пре-
ступного действия в действительности», он на 
самом деле указывает не на способ совершения 
преступления, а на способ нарушения общест-
венных отношений; во-вторых, неверно пред-
ставлять нормы Особенной части абсолютно 
конкретными правовыми образованиями. Диспо-
зиции уголовно-правовых норм содержат макси-
мально обобщенные характеристики соответст-
вующих преступлений, в противном случае сфе-
ра их действия ограничивалась бы одним кон-
кретным деянием. 

В философии термин «форма» употребляется, 
в частности, для обозначения внутренней орга-
низации содержания и связан, таким образом, с 
понятием структуры. Во взаимоотношении со-
держания и формы первое представляет подвиж-
ную, динамичную сторону целого, а второе охва-
тывает систему устойчивых связей предмета 
(Философский энциклопедический словарь. М., 
1983. С. 621). 

Основываясь на этом положении, Л. Л. Круг-
ликов и Н. И. Панов критикуют анализируемое 
направление в определении способа совершения 
преступления, отмечая, что преступный способ 
не обладает указанными свойствами (Кругли-
ков Л. Л. Использование философских категорий 
«содержание» и «форма» в процессе анализа по-
нятия «способ совершения преступления» // Сб. 
аспирант. работ. Свердловск, 1970. Вып. 2. С. 189 ; 
Панов Н. И. Способ совершения преступления и 
уголовная ответственность. С. 29–30). 

В то же время Н. И. Панов подчеркивает, что 
«способ необходимо рассматривать не как нечто 
самостоятельное, отдельно стоящее от действия, 
а как один из важнейших признаков деяния, вы-
ступающий в качестве необходимого условия, 
приема, обеспечивающего исполнение основного 
действия, образующего объективную сторону 
преступления» (Панов Н. И. Способ совершения 
преступления и уголовная ответственность. С. 96). 

Представляет интерес подход, в целом разде-
ляемый авторами, Л. Л. Кругликова к определе-
нию рассматриваемого признака. Он выделяет 
два вида деяния, один из которых – основной, 

второй – дополнительный; они объединяются 
формулой: «Одно деяние – для, ради другого 
деяния» (Кругликов Л. Л. Способ совершения 
преступления (вопросы теории). С. 44). В этом 
случае способ совершения преступления пони-
мается как деяние вспомогательного характера, 
являющееся служебным по отношению к основ-
ному деянию и состоящее в преднамеренном ис-
пользовании виновным факторов, облегчающих 
совершение преступления. Поэтому способ пося-
гательства «мыслим лишь в пределах этого об-
щественно опасного поведения и притом только 
наряду с другим явлением, составляющим один 
из основных элементов объективной стороны со-
става преступления» (Там же). 

При отсутствии указанной связи между ос-
новным и вспомогательным действием единое 
(единичное) преступление отсутствует. Пока не 
установлены данная связь и зависимость первого 
от последнего, речь может идти о самостоятель-
ных, причем не всегда преступных, деяниях, не 
образующих единого, обладающего конкретной 
спецификой посягательства.  

Таким образом, по мнению Л. Л. Кругликова, 
любое преступление состоит из двух или более 
«простых» образований: преступного деяния, 
выступающего его определяющим признаком, и 
способа, играющего значительную роль в кри-
минализации основного деяния, но занимающего 
по отношению к нему подчиненное положение 
(Там же. С. 47, 70). 

В структуре преступного посягательства спо-
соб указывает на операционное (динамическое) 
своеобразие его реализации. Внешнее его прояв-
ление не всегда одинаково: он либо входит в со-
держание преступления, определяя форму его 
внешнего выражения (например, в побоях, истя-
зании), либо представлен в виде отдельного дей-
ствия, назначение которого – обеспечение вы-
полнения основного действия, либо находится с 
последним в органическом единстве, выступая в 
качестве операции его реализации (например, 
угроза в преступлениях против собственности). 

Способ сам по себе является общественно 
опасным, его опасность нередко отлична от 
опасности, присущей деянию (основному дейст-
вию), что, например, характерно для преступле-
ний против собственности, совершаемых путем 
угрозы. Последняя, выступая способом их со-
вершения, отражая специфику данных посяга-
тельств, придает деянию особое уголовно-право-
вое значение. 

Рассматриваемый признак преступления, та-
ким образом, характеризует преступное деяние с 
качественной стороны. 

Принципиальное значение имеют вопросы, 
связанные с соотношением способа с орудиями и 
средствами совершения преступления. В теории 
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уголовного права они получили неодинаковые 
оценки, многие из которых обусловлены различ-
ным пониманием последних. Например, одни 
ученые считают, что орудия и средства со спосо-
бом совершения преступления имеют тесную 
функциональную связь, причем во многом они 
оказывают влияние на выбор способа соверше-
ния преступления (Денисова А. С. Уголовно-пра-
вовое значение орудий и средств совершения 
преступления. М., 2005. С. 70–93 ; Кирюхина Л. Н. 
Вооруженное насилие как способ совершения 
преступления : дис. … канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 28–29 ; Романков А. Н., Букаев Н. М. 
Насилие как способ совершения преступления 
против собственности. Сургут, 2001. С. 11 и др.); 
данные признаки могут выступать в качестве его 
факультативной характеристики (Сахаров В. Н. 
Средства и орудия совершения преступления и 
их уголовно-правовое значение : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1991. С. 17). 

В целом с данными утверждениями можно 
согласиться. Однако влияние орудия и средства 
совершения преступления на его способ, на 
взгляд авторов, преувеличено.  

Если уж и говорить в этом случае о связи ука-
занных признаков, то ее можно характеризовать 
по направленности как прямую и обратную. Дру-
гими словами, не только орудия и средства со-
вершения оказывают влияние на выбор способа 
совершения преступления, но и предварительно 
определенный способ обусловливает выбор ору-
дия и средства совершения преступления. По-
следнее имеет место, например, во всех тех слу-
чаях, когда осуществляется их изготовление или 
приискание для совершения конкретного посяга-
тельства, например, газовое оружие переделыва-
ется в огнестрельное для осуществления разбой-
ного нападения и др. 

В связи с вышесказанным представляется не-
обоснованным включение в способ совершения 
преступления приискания и приспособления 
средств для этого (Жордания И. Ш. Указ. соч. 
С. 24). Указанные действия присущи стадии при-
готовления к преступлению, поэтому они не мо-
гут относиться к признаку, который проявляется 
на следующих этапах реализации преступного 
намерения (покушении и оконченного преступ-
ления).  

Таким образом, расширение содержания спо-
соба совершения преступления за счет орудий и 
средств, используемых виновным в процессе его 
реализации, ничем не оправдано. Они являются 
самостоятельными признаками объективной сто-
роны преступления. Из этого исходят законода-
тель, теория и практика. 

В науке уголовного права по вопросу о том, 
можно ли говорить о способе преступления, со-
вершаемого путем бездействия, дискуссии ве-

дутся на протяжении уже почти двух веков. Од-
ни авторы отрицают правомерность выделения 
способа совершения в преступлениях такого ро-
да. Например, М. И. Ковалев писал: «Кримина-
листы… под способом понимают то, что в науке 
уголовного права представляет собой ближайшее 
последствие преступления, то есть нарушение 
норм и правил безопасности, либо конкретиза-
цию обязанности, которую субъект не выполнил. 
Но все это нельзя назвать приемами, методами и 
т. д., тем, что характеризует способ с точки зре-
ния уголовного права. С позиции криминалисти-
ки бездействовать можно только одним спосо-
бом – не делать того, что нужно, не выполнять 
свой долг или свою обязанность. Что же делает в 
этот момент сам виновный, лежит или занимает-
ся бурной, но посторонней деятельностью, не 
имеет никакого значения» (Ковалев М. И. Указ. 
соч. С. 118–119). 

Многие же ученые признают обоснованным 
выделение способа совершения преступления, 
объективная сторона которого выполняется путем 
бездействия (Кудрявцев В. Н. Способ совершения 
преступления и его уголовно-правовое значение. 
С. 60 ; Панов Н. И. Способ совершения преступле-
ния и уголовная ответственность. С. 38–39 и др.). В 
ряде уголовно-правовых норм, предусматриваю-
щих ответственность за преступное бездействие, 
также отражен данный признак объективной сто-
роны (ст. 156, 198 УК РФ и др.). 

О способе совершения преступления в боль-
шинстве случаев речь идет применительно к 
умышленным преступлениям. Более того, неко-
торые криминалисты полагают, что в неосто-
рожных преступлениях его выделение невоз-
можно в принципе. Например, М. И. Ковалев ут-
верждал: «Способ совершения преступления как 
юридический феномен отсутствует в неосторож-
ных преступлениях в том смысле, что он не вы-
деляется из объективной стороны состава пре-
ступления и не играет юридической роли в ре-
шении судьбы обвиняемого» (Ковалев М. И. 
Указ. соч. С. 121). 

Думается, что это утверждение не соответст-
вует ни сути способа в неосторожных преступ-
лениях, ни тому значению, которое дается ему 
законодателем в нормах Особенной части УК 
РФ. Если есть объективная сторона состава пре-
ступления, значит, нельзя исключать и способ 
его совершения. Законодатель, исходя из данно-
го положения, в ст. 168 УК РФ указал: «Уничто-
жение или повреждение имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности…». Предлог «путем» отража-
ет способ совершения преступления. Таким об-
разом, ответственность за неосторожное унич-
тожение или повреждение имущества ограниче-
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на указанным способом (Комментарий к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / под ред. А. И. Чучаева. М., 2009. С. 461–
462 ; Шарипов А. М. Уголовно-правовая оценка 
уничтожения и повреждения чужого имущества. 
Владимир, 2005 и др.). 

Способы совершения преступления разнооб-
разны и во многом зависят от вида воздействия 
на объект. В связи с этим их необходимо клас-
сифицировать, что позволит решить вопросы, ка-
сающиеся дифференциации ответственности, 
криминологического изучения его структуры 
(Кузнецова Н. Ф. Классификация преступлений 
// Сов. государство и право. 1967. № 6. С. 43 ; 
Методология науки. Научное познание: формы, 
методы, подходы. М., 2001 и др.).  

При осуществлении группировки способа со-
вершения преступления по видам следует исхо-
дить из характера деяния – заключается ли оно в 
физическом (энергетическом) или информаци-
онном (интеллектуальном) воздействии. 

Угроза относится к информационному воз-
действию на жертву преступления, поэтому ин-
терес представляют те виды, которые входят в 
эту группу. Их классификация позволит, во-
первых, определить круг таких видов, во-вторых, 
выявить сходные по ряду признаков с угрозой 
виды, в-третьих, установить соотношение между 
ними. Кроме того, данный прием даст возмож-
ность выделить виды самой угрозы. 

Все информационные виды способа соверше-
ния преступления А. А. Крашенинников класси-
фицирует следующим образом: 

1) письменная речь; 
2) документы, справки, удостоверения, кото-

рые носят официальный характер и исходят от 
имени должностных лиц и учреждений; 

3) устная речь и звуковое сопровождение че-
ловеческих действий (требование, приказ, угро-
за, насмешка, просьба, совет, сообщение); 

4) вспомогательные средства общения: мими-
ка, жесты, телодвижения (Крашенинников А. А. 
Угроза в уголовном праве : дис. … канд. юрид. 
наук. Ульяновск, 2002. С. 28–29). 

Изучение угрозы в преступлениях против 
собственности показало, что круг вспомогатель-
ных средств, применяемых в сочетании с угро-
зой, намного шире. В частности, нередко встре-
чаются имитации, как правило, применения хо-
лодного или огнестрельного оружия, погребения 
заживо, утопления, сжигания и т. д. В то же вре-
мя мимика как вспомогательное действие ни по 
одному из дел не была выделена, вероятно, она 
не воспринималась жертвой во время осуществ-
ления угрозы.  

Информационную нагрузку несет ситуация, 
которая усиливает или, наоборот, уменьшает си-
лу психического воздействия на жертву. Она, по 

мнению авторов, учитывается виновным, и в за-
висимости от нее используются соответствую-
щие виды угроз и вспомогательные средства. 
Иначе говоря, ситуация, в криминологическом 
плане являясь самостоятельным элементом ме-
ханизма совершения преступления, в уголовном 
праве может использоваться при характеристике 
видов угроз как вспомогательное средство для 
подавления воли потерпевшего с целью изъятия 
имущества или неправомерного завладения ав-
томобилем или иным транспортным средством. 

Физическое действие необходимо оценивать 
как вспомогательное средство, в противном слу-
чае будут необоснованно расширяться границы 
угрозы за счет включения в его содержание ука-
занного воздействия.  

На взгляд авторов, данное обстоятельство не 
учитывается Л. Д. Гаухманом, который приводит 
следующий пример. Виновный подталкивает по-
терпевшего к открытой двери тамбура движуще-
гося поезда, требуя от него прекратить законную 
деятельность (Гаухман Л. Д. Борьба с насильст-
венными посягательствами. М., 1969. С. 37). 
Данный автор неоправданно усматривает здесь 
физическое воздействие, хотя в целом и оцени-
вает это как применение угрозы. При таких об-
стоятельствах указанное физическое воздействие 
не имеет самостоятельного значения, так как 
только конкретизирует содержание угрозы 
(сбросить с поезда) и подтверждает ее реаль-
ность. Это воздействие составляет элемент угро-
зы как соответствующей информации. 

Другим основанием для классификации видов 
способа совершения преступления выступает ха-
рактер общественных отношений, являющихся 
объектом посягательства. Исходя из этого осно-
вания, выделяют способы, посягающие: 

1) на материальные общественные отноше-
ния, например, имущество;  

2) нематериальные общественные отношения, 
например, честь и достоинство (Фомичева М. А. 
Угроза как способ совершения преступления 
(основание криминализации, виды и характери-
стика) : монография / отв. ред. А. И. Чучаев. Вла-
димир, 2007. С. 49–50). 

В структуре общественного отношения выде-
ляют три составляющих его элемента: субъект, 
предмет и взаимные права и обязанности (соци-
альная связь). Данная структура общественного 
отношения также выступает основанием для 
классификации видов способа совершения пре-
ступления.  

I вид. Способы воздействия на субъект обще-
ственных отношений, среди которых различают: 
насилие, психическое воздействие, ненасильст-
венные посягательства.  

В свою очередь, способы, соединенные с на-
силием, в зависимости от степени обществен-
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ной опасности можно сгруппировать на совер-
шенные: 

1) с помощью насилия, опасного для жизни 
или здоровья; 

2) посредством применения насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья. 

II вид. Способы воздействия на предмет об-
щественных отношений:  

1) способы непосредственного воздействия 
(путем уничтожения, повреждения, разрушения, 
видоизменения, изъятия, замены, создания); 

2) способы опосредованного воздействия на 
предмет преступления через субъект обществен-
ных отношений (хищение путем обмана или зло-
употребления доверием). 

III вид. Способы воздействия на социальную 
связь, подразделяющиеся на совершенные с ис-
пользованием: 

1) беспомощного, зависимого или подчинен-
ного положения другого лица; 

2) условий общественного бедствия; 
3) служебного положения; 
4) общеопасного способа. 
По ч. 1 ст. 162 УК РФ содержанием угрозы 

является применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, по ч. 1 ст. 163 УК РФ – 
применение насилия, уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, распространение све-
дений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких, либо иных сведений, которые могут причи-
нить существенный вред правам и интересам по-
терпевшего или его близких. Таким образом, уг-
роза в вымогательстве, во-первых, охватывает 
более широкий круг интересов потерпевшего, 
чем в разбое, во-вторых, эти интересы могут 
иметь отношение не только к самой жертве, но и 
к близким ей лицам. 

Исходя из способа совершения разбоя, некото-
рые авторы предлагают признавать его корыстным 
преступлением против собственности без призна-
ков хищения (Кочои С. М. Ответственность за ко-
рыстные преступления против собственности. М., 
2000. С. 98). «Современная законодательная конст-
рукция разбоя, – пишет Н. А. Лопашенко, – нахо-
дится в глубоком противоречии с… законодатель-
ным определением хищения. Нападение в целях 
хищения имущества, соединенное с определенным 
физическим или психическим воздействием на по-
терпевшего, не равнозначно хищению. Более то-
го, хищение вообще остается за рамками разбоя. 
Поэтому считать разбойное нападение формой 
хищения нет никаких оснований. Для этого сле-
довало бы… изменить уголовный закон, сфор-
мулировав состав разбоя как материальный» 
(Лопашенко Н. А. Преступления против собст-
венности. М., 2005. С. 69). 

На взгляд авторов, Н. А. Лопашенко существо 
проблемы подменяет приемом законодательной 

техники. От того, каков состав по конструкции 
(материальный, формальный или усеченный), 
существо преступления и его социальная на-
правленность не меняются.  

Многие ученые не разделяют данной позиции, 
однако при этом приводят различные доводы 
(Бойцов А. И. Преступления против собственно-
сти. СПб., 2002. С. 78 и др.). Например, А. П. Сев-
рюков указывает, что «во-первых, все шесть 
форм хищения, признаваемые большинством 
российских ученых, отличаются по конструкции 
составов преступления. Однако их объединяет не 
только корыстная цель, но и целый ряд иных 
признаков хищения (изъятие и (или) обращение 
чужого имущества, причинение ущерба собст-
веннику или иному владельцу имущества и др.). 
Во-вторых, при официальном толковании вопро-
сов, касающихся определения круга деяний, от-
носимых к разряду хищений (постановлениями 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции), допускается известный компромисс. К хи-
щениям относятся не только те деяния, которые 
содержат все, без исключения, признаки хище-
ния (кража, грабеж), но и те формы преступных 
посягательств на собственность, которые содер-
жат не все признаки хищения (разбой, мошенни-
чество, присвоение или растрата), но тем не ме-
нее по своей общей направленности и ряду при-
знаков могут быть отнесены к разряду хищений» 
(Севрюков А. П. Хищение имущества: кримино-
логические и уголовно-правовые аспекты. М., 
2004. С. 56). 

Однако приведенные доводы нисколько не 
убеждают. Все дело в том, что А. П. Севрюков 
приписывает разбою свойства, которыми он не 
обладает: это преступление не характеризуется 
изъятием имущества (оно вообще находится за 
пределами состава преступления, на что обосно-
ванно указывает Н. А. Лопашенко); в связи с 
первым обстоятельством причинение имущест-
венного ущерба также не входит в состав разбоя 
и т. д. Странным выглядит исключение из форм 
хищения, по крайней мере, присвоения и растра-
ты. Нет никаких оснований для вывода и об ука-
занных компромиссах в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, по-
священных вопросам судебной практики по де-
лам о хищениях вообще и разбое, в частности. 

Кроме того, говоря, что в разбое нет всех при-
знаков хищения, авторы исходят из понятия по-
следнего, данного в примеч. 1 к ст. 158 УК РФ, 
априори считая дефиницию научно обоснован-
ной и полной. По мнению авторов, скорее всего 
она обладает дефектами, не отражает всех форм 
хищения, в том числе и рассматриваемой.  

Ч. Ф. Мустафаев, признавая разбой формой 
хищения, основывается на том, что «подавляю-
щее большинство конкретных разбойных напа-
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дений завершается фактическим завладением 
чужого имущества» (Мустафаев Ч. Ф. Уголовно-
правовые и криминологические проблемы борь-
бы с хищениями. Баку, 1994. С. 67). 

Как представляется, подобное утверждение 
тоже не может служить убедительным доводом в 
пользу признания разбоя хищением. Достаточно 
сказать, что в абсолютном большинстве случаев 
при вымогательстве имеет место завладение чу-
жим имуществом, однако это не превращает 
данное преступление в хищение. 

А. Ю. Филаненко, оспаривая позицию С. М. Ко-
чои, обоснованно указывает на ее противоречи-
вость: «Разбой отнесен к корыстным преступле-
ниям против собственности, не содержащим 
признаков хищения, тогда как одним из призна-
ков разбоя является цель хищения» (Филанен-
ко А. Ю. Уголовная ответственность за хищение 
чужого имущества по уголовному законодатель-
ству Российской Федерации. Челябинск, 2006. 
С. 216–217). 

На это обстоятельство обращает внимание и 
А. Г. Безверхов: «Современная доктрина и су-
дебная практика признают самостоятельной фор-
мой хищения также разбой. С оговоркой эту по-
зицию следует поддержать, так как разбой, со-
гласно ст. 162 УК РФ, совершается “в целях хи-
щения”» (Безверхов А. Г. Имущественные пре-
ступления. Самара, 2002. С. 190). К сожалению, 
сущность своей оговорки данный автор не рас-
крывает, что в принципе делает невозможной 
дискуссию.  

На взгляд авторов, прав А. И. Рарог, утвер-
ждая, что «разбой – это специфическая форма 
хищения, не соединенная с нарушением права 
владения, а лишь преследующая цель хищения 
чужого имущества» (Уголовное право России. 
Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 
2008. С. 152). 

А. И. Бойцов обоснованно отмечает, что со-
временное место разбоя в системе Особенной 
части УК РФ определяется его направленностью 
против собственности. Этим самым законодатель 
подчеркивает доминирующую цель виновного – 
завладение имуществом, а посягательство на 
личность (в том числе путем угрозы потерпев-
шему) служит способом достижения данной це-
ли. «При этом помещение состава разбоя в главе 
о преступлениях против собственности ни в коей 
мере не умаляет уголовно-правовой охраны лич-
ности. Об этом свидетельствует отнесение раз-
боя к числу тяжких преступлений и признание 
его оконченным с момента нападения, а не с мо-
мента завладения имуществом, как это требуется 
по отношению к другим хищениям» (Полный 
курс уголовного права. Т. 3. С. 180). 

Согласно п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 де-

кабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое» насилием, опас-
ным для жизни или здоровья, следует признавать 
такое насилие, которое повлекло причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а 
также причинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстройство здоро-
вья (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2003. 
№ 2). Следовательно, содержанием угрозы 
должно охватываться причинение вреда здоро-
вью указанной тяжести. Угроза убийством под-
падает под признаки ч. 1 ст. 162 УК РФ и само-
стоятельной юридической оценки не требует. 

Кроме того, надо иметь в виду, что в соответ-
ствии с п. 23 вышеуказанного постановления де-
монстрацию оружия или угрозу заведомо негод-
ным или незаряженным оружием либо имитаци-
ей оружия, например, макетом пистолета, игру-
шечным кинжалом и т. п., без намерения исполь-
зовать их для причинения обозначенного выше 
вреда здоровью, следует квалифицировать как 
разбой, совершенный путем угрозы (ч. 1 ст. 162 
УК РФ). 

В рассматриваемой уголовно-правовой норме 
адресат угрозы не назван, как это, например, 
сделано в частях первых ст. 131 и 132 УК РФ, со-
гласно которым она может быть обращена как к 
самой потерпевшей (потерпевшему), так и иным 
лицам. 

Если собственник, а также другие лица, во 
владении, ведении или под охраной которых на-
ходится имущество, бесспорно, могут выступать 
жертвой угрозы в разбое, то ситуация с призна-
нием иных лиц таковыми не столь очевидна. Ав-
торы исходят из цели угрозы – сломить волю по-
терпевшего для того, чтобы противоправно изъ-
ять имущество. При таком подходе угроза может 
быть адресована и к другим лицам, психическое 
воздействие на которых вынуждает потерпевше-
го уступить виновному имущество (например, 
угроза обращена к несовершеннолетнему ребен-
ку, находящемуся при потерпевшем, престарелой 
матери и т. д.). Она может относиться к лицам, 
пытавшимся воспрепятствовать хищению, и т. д. 
«…Ответственность… наступает не только то-
гда, когда угроза насилием являлась средством 
преодоления сопротивления потерпевшего, но и 
тогда, когда она являлась средством преодоления 
препятствий к завладению имуществом в виде 
противодействия со стороны какого бы то ни 
было лица. Это обстоятельство особенно важно 
иметь в виду, так как потерпевший, имуществом 
которого пытался завладеть виновный, мог нахо-
диться в таком состоянии, что для осуществле-
ния задуманного не требовалось применить к 
нему никакого насилия. Однако если надобность 
в таковом возникает в связи с попыткой другого 
лица воспрепятствовать этому, то учиненное в 
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отношении его насилие обязывает квалифициро-
вать содеянное как хищение с применением на-
силия» (Полный курс уголовного права. Т. 3. 
С. 180). 

Угроза в разбое должна обладать определен-
ными признаками: наличностью, конкретностью 
и реальностью. 

Наличность означает, что угроза действитель-
но существует как явление объективного мира, 
проявлена вовне в любой понятной форме, дово-
дится до жертвы непосредственно.  

Выделяются два аспекта конкретности: пер-
вый – адресная конкретика, она предполагает, 
что из содержания угрозы достаточно ясно, к 
кому она обращена; второй – содержательная 
конкретика; она характеризует то, чем угрожал 
виновный и каким образом он предполагал при-
вести угрозу в исполнение. 

В п. 23 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое» отмечается, что в тех слу-
чаях, когда завладение имуществом соединено с 
угрозой применения насилия, носившей неопре-
деленный характер, вопрос о признании в дейст-
виях лица грабежа или разбоя необходимо ре-
шать с учетом всех обстоятельств дела: места и 
времени совершения преступления, числа напа-
давших, характера предметов, которыми они уг-
рожали потерпевшему, субъективного воспри-
ятия угрозы, совершения каких-либо конкретных 
демонстративных действий, свидетельствовав-
ших о намерении нападавших применить физи-
ческое насилие, и т. д. 

В отличие от ст. 119 УК РФ в ч. 1 ст. 162 УК 
РФ не подчеркивается реальный характер угро-
зы, т. е. наличие достаточных оснований опа-
саться приведения ее в исполнение. Однако дан-
ный признак является обязательным. Еще 
Н. С. Таганцев обращал внимание на то, что уг-
роза является уголовно наказуемой «благодаря 
тому беспокойству, волнению, которое угроза 
или похвальба производит в угрожаемом лице 
или обществе» (Таганцев Н. С. Русское уголов-
ное право. Лекции. Часть Общая. М., 1994. Т. 1. 
С. 292). 

Следует заметить, что в современной юриди-
ческой литературе высказано и другое мнение. 
Так, В. И. Зубкова предлагает отказаться от ре-
альности угрозы как ее обязательного признака в 
уголовно-правовом понимании исходя из того, 
что, во-первых, в ряде случаев практически не-
возможно это доказать, во-вторых, при требова-
нии реальности угрозы ее трудно отграничить от 
приготовления или покушения на совершение 
другого преступления против личности (Зубко-
ва В. И. Совершенствование уголовно-правовой 
нормы об ответственности за угрозу // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1987. № 1. С. 39). 

Полемизируя с данным автором, Т. К. Агу-
заров пишет: «Ни один из этих доводов не явля-
ется убедительным. Предметом доказывания по 
делам об угрозе является не ее объективная ре-
альность, а восприятие ее потерпевшим как ре-
альной. Второй же аргумент вряд ли требует 
особого анализа, поскольку он связан с уже утра-
тившим актуальность вопросом об отличии об-
наружения умысла от неоконченного преступле-
ния» (Агузаров Т. К. Преступные посягательства 
на независимость и неприкосновенность судей. 
М., 2004. С. 73). 

То есть реальность угрозы ставится в зависи-
мость от ее оценки жертвой. Так же считает 
А. И. Рарог, отмечающий, что «определяющим 
моментом для оценки юридической сущности дея-
ния является субъективное восприятие характера 
выраженной в его адрес угрозы самим потерпев-
шим» (Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хе-
гай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2009. С. 209). 

Такой подход к оценке реальности угрозы в 
разбое разделяют не все специалисты. В частно-
сти, Р. А. Левертова отмечает, что мнение потер-
певших может быть ошибочным: одни из них 
могут преуменьшать значение угрозы, другие, 
наоборот, преувеличивать (Левертова Р. А. От-
ветственность за психическое насилие по совет-
скому уголовному праву : дис. … канд. юрид. 
наук. Хабаровск, 1972. С. 36–37).  

В правовой литературе высказаны и другие 
точки зрения, например: реальность угрозы – это 
ее способность вызвать убеждение в ее осущест-
вимости (Костров Г. К. Уголовно-правовое зна-
чение угрозы : дис. … канд. юрид. наук. М., 
1970. С. 83); определить реальность угрозы зна-
чит доказать наличие достаточных оснований 
опасаться приведения ее в исполнение (Уголов-
ное право России. Часть Особенная / отв. ред. 
Л. Л. Кругликов. М., 2005. С. 81); реальной при-
знается угроза, при которой у потерпевшего бы-
ли основания опасаться ее осуществления (Кра-
сиков А. Н. Преступления против личности. Са-
ратов, 1999. С. 79); реальная угроза создает у по-
терпевшего впечатление немедленного приведе-
ния ее в исполнение (Ткаченко В. И. Преступле-
ния против личности. М., 1981. С. 34) и др.  

Л. В. Сердюк в качестве критериев, влияющих 
на восприятие угрозы как реальной, предлагает 
считать: 1) серьезность причин, вызвавших угро-
зу; 2) внешнюю активность проявления угрозы; 
3) наличие у виновного возможности ее осуще-
ствления; 4) обстоятельства, характеризующие 
личность виновного (Сердюк Л. В. Психическое 
насилие как предмет уголовно-правовой оценки : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 151). 

Таким образом, указанный автор отдает пред-
почтение обстоятельствам, характеризующим 
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преступное действие, обстановке совершения 
преступления, количеству преступников, отно-
шениям между виновным и потерпевшим и т. п. 

Б. С. Райкес, отрицая признак реальности уг-
розы, исходит из ее законодательного закрепле-
ния. «Предусмотренная ст. 119 УК РФ угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью действительно является наказуемой, если 
имелись основания опасаться ее осуществления. 
В этом случае требование реальности угрозы со-
держится в самом законе». В других же уголов-
но-правовых нормах, где она упоминается в ка-
честве способа совершения преступления, этого 
нет (Уголовная ответственность за преступления 
против правосудия. М., 2003. С. 57–58). 

Думается, в этом случае выхолащивается сущ-
ность угрозы как способа воздействия на жертву. 
Если у потерпевшего нет оснований опасаться ее 
осуществимости, то такая угроза не способна вы-
звать у него чувство страха или беспокойства, сле-
довательно, не может повлиять на волю лица. 
Кроме того, отказ от рассматриваемого признака 
сделает невозможным отграничить преступление 
от бестактного поведения лица. 

В ч. 1 ст. 163 УК РФ содержание угрозы за-
фиксировано иначе, чем в ч. 1 ст. 162 УК РФ, оно 
охватывает: а) применение насилия; б) уничто-
жение или повреждение чужого имущества; в) 
распространение сведений, позорящих потер-
певшего или его близких; г) распространение 
иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких. 

Специфика вымогательства заключается в 
том, что в этом случае угроза, в отличие от раз-
боя, обращена в будущее, имеет отлагательное 
условие – если потерпевший не выполнит предъ-
явленного к нему требования. Именно поэтому 
угроза в вымогательстве направлена не только на 
то, чтобы парализовать волю потерпевшего, по-
давить ее, но и на этом фоне заставить потер-
певшего осуществить требуемые виновным дей-
ствия. «Смысл угрозы при вымогательстве, – 
считает Л. К. Малахов, – заключается в том, что-
бы облегчить завладение имуществом, во-
первых, и осуществление его предполагается в 
будущем в качестве мести за отказ передачи тре-
буемых благ, во-вторых» (Малахов Л. К. Ответ-
ственность за вымогательство: квалификация и 
наказание по российскому и зарубежному праву. 
Н. Новгород, 1995. С. 27). 

В. Н. Сафонов высказал иное мнение: «…Вы-
могательство отличает не будущий характер уг-
розы, а главным образом момент получения тре-
буемого. Именно с длительностью достижения 
этой цели и связана характеристика вымогатель-
ства как домогания, постоянного преследования 
и т. п. Если бы вымогательство определялось бу-

дущим характером насилия, то виновному нечего 
было бы домогаться…» (Сафонов В. Н. Органи-
зованное вымогательство: уголовно-правовой и 
криминологический анализ. СПб., 2000. С. 53). 

Подобный подход стирает грань между разбо-
ем и вымогательством. При разбое факт возмож-
ного изъятия имущества также отдален от угро-
зы, которая предшествует ему. При вымогатель-
стве же, что охватывается сущностью самого 
данного термина, имеет место следующая фор-
мула: требование передачи имущества, права на 
имущество, совершение других действий иму-
щественного характера; угроза нарушением пре-
дусмотренных в ст. 163 УК РФ интересов жерт-
вы; в случае отказа выполнить требуемые дейст-
вия следует применение соответствующей 
«санкции» – обещание реализовать угрозу. 

Как и при разбое, адресатом угрозы в вымога-
тельстве может быть достаточно широкий круг 
лиц: потерпевший, его близкие, в собственности, 
ведении или под охраной которых находится 
имущество, и др. 

Первый вид угрозы – применение насилия, 
его содержание в законе не конкретизировано. 
«Редакция действующей нормы о вымогательст-
ве снижает требования к степени конкретизации 
угрозы насилием… Отказ… законодателя от 
дифференциации угрозы насилием понятен, ибо 
в ряде случаев ее конкретизация затруднена, так 
как носит завуалированный характер, что влечет 
следственные и судебные ошибки, затягивание 
рассмотрения уголовных дел, снижает эффек-
тивность закона при незначительном различии в 
общественной опасности» (Сафонов В. Н. Указ. 
соч. С. 56–57). 

Под данным видом следует понимать угрозу 
убийством, причинением вреда здоровью, нане-
сением побоев, применением пыток, изнасилова-
нием, совершением мужеложства, лишением 
свободы и т. д. Все они охватываются ч. 1 ст. 163 
УК РФ, и дополнительной юридической оценки 
не требуют. 

Второй вид угрозы – уничтожение или по-
вреждение чужого имущества. Во-первых, сле-
дует обратить внимание на принадлежность 
имущества – оно не принадлежит виновному ли-
цу. Во-вторых, это имущество: а) представляет 
для жертвы определенную ценность, возможная 
утеря которого подавляет ее волю; б) лишение 
которого ставит потерпевшего в сложную (без-
выходную) ситуацию (например, повреждение 
двигателя, проколы шин на дальних трассах у 
водителей-дальнобойщиков и т. д.). Уничтоже-
ние предполагает приведение имущества в пол-
ную негодность, когда ее восстановление невоз-
можно или экономически нецелесообразно; по-
вреждение – это приведение имущества в со-
стояние, когда его использование по назначению 
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невозможно без соответствующего ремонта (Ша-
рипов А. М. Указ. соч.). 

Два оставшихся вида угроз (распространение 
сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких; распространение иных сведений, кото-
рые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его 
близких) относятся к шантажу, осуществляемому 
вымогателем.  

Первая группа сведений, распространением 
которых угрожает виновный, должна порочить 
самого потерпевшего или его близких. Понятие 
«близкие потерпевшего» раскрывается в п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 мая 1990 г. № 23 «О су-
дебной практике по делам о вымогательстве», в 
соответствии с которым под ними понимаются 
близкие родственники, а также иные лица, 
жизнь, здоровье и благополучие которых в силу 
сложившихся жизненных обстоятельств дороги 
потерпевшему (Сб. постановлений Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 1961–1993. М., 
1994. С. 282). 

При признании сведений позорящими потер-
певшего или его близких в научной литературе 
предлагается исходить либо из их фактического 
характера, либо из их восприятия самим лицом, в 
отношении которого они распространяются. На-
пример, в п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
вымогательстве» позорящими предлагается при-
знавать сведения, оглашение которых может на-
нести ущерб чести и достоинству потерпевшего 
или его близких. При этом не имеет значения, 
соответствуют ли действительности сведения, 
под угрозой разглашения которых совершается 
вымогательство. 

По мнению же ряда криминалистов, мотиви-
рующим воздействием обладают только сведе-
ния, имеющие для потерпевшего личностный 
смысл; другими словами, необходимо исходить 
из того значения информации, которое ей прида-
ется самой жертвой (Дмитриев О. Д. К понятию 
вымогательства в уголовном праве // Актуальные 
вопросы правоведения в современный период / 
под ред. В. Ф. Воловича. Томск, 1995. С. 217 ; 
Сафонов В. Н. Указ. соч. С. 60). 

Еще в 30-е гг. прошлого века Г. И. Волков пи-
сал, что надо учитывать оценку таких сведений 
«шантажистом: шантажист должен полагать, что 
потерпевший эти сведения считает позорящи-
ми… Считал ли в действительности потерпев-
ший такие сведения позорящими – несуществен-
но, так как в положительном случае шантажист 
не ошибся, в отрицательном – налицо фактиче-
ская ошибка субъекта (шантажиста), которая не 
устраняет умысла и только превращает деяние в 
неоконченное, то есть покушение на шантаж» 

(Волков Г. И. Имущественные преступления. 
Харьков, 1928. С. 189). 

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чес-
ти и достоинства граждан, а также деловой репута-
ции граждан и юридических лиц» порочащими, в 
частности, признаются сведения, содержащие ут-
верждения о нарушении гражданином действую-
щего законодательства, совершении нечестного 
поступка, неправильном, неэтичном поведении в 
личной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении производ-
ственно-хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, нарушении деловой этики или обы-
чаев делового оборота, которые умаляют честь и 
достоинство потерпевшего (Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2005. № 4). 

К иным относятся сведения, которые, во-
первых, не являются порочащими, во-вторых, 
обладают способностью при их огласке причи-
нить вред правам и законным интересам потер-
певшего или его близких, в-третьих, этот вред 
должен быть существенным. Существенность 
вреда – дело факта. Прежде всего существенным 
следует признать нарушение конституционных 
прав и свобод гражданина и человека, например 
неприкосновенности частной жизни, личной и 
семейной тайны и т. д. 

Характеристика понятия распространения да-
на в п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоинства гра-
ждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц», в соответствии с которым 
под ним следует понимать опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по радио- и теле-
видеопрограммам, демонстрацию в кинохрони-
кальных программах и других средствах массо-
вой информации, изложение в служебных харак-
теристиках, публичных выступлениях, заявлени-
ях, адресованных должностным лицам, или со-
общение в иной, в том числе устной, форме не-
скольким или хотя бы одному лицу.  

Надо иметь в виду, что угроза разглашения све-
дений о действительно совершенном преступлении 
не может расцениваться как способ вымогательст-
ва. Так, в постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 марта 2001 г. по 
делу С., О. и других указано: «…С. и О., достовер-
но зная о совершенном Б. и Р. преступлении (по-
скольку О. был одним из соучастников этого пре-
ступления), имели своей целью завладеть опреде-
ленной частью денежных средств, похищенных  
Б. и Р. при разбойном нападении… Диспозиция 
ст. 163 УК определяет вымогательство как требо-
вание передачи чужого имущества под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпев-
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шего, либо иных сведений, которые могут причи-
нить существенный вред правам или законным ин-
тересам потерпевшего. 

Угрозу разглашения сведений о действительно 
совершенном преступлении нельзя признать об-
стоятельством, существенно нарушающим права  
Б. и Р. либо причиняющим вред их законным инте-
ресам» (Суд первой инстанции необоснованно при-
знал наличие в действиях осужденных состава пре-
ступления – вымогательства // Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2001. № 10. С. 13–14). 

Для рассматриваемого способа вымогательства 
не имеет значения, соответствуют ли действи-
тельности сведения, под угрозой разглашения ко-
торых совершается данное преступление. При 
фактическом разглашении заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство потерпев-
шего или его близких либо подрывающих их ре-
путацию, содеянное следует квалифицировать по 
совокупности ст. 129 и 163 УК РФ, а при оскорб-
лении указанных лиц – по ст. 130 и 163 УК РФ.  

Таким образом, из сказанного выше можно 
сделать следующие выводы. 

1. Как способ совершения преступления про-
тив собственности угроза представлена в виде 
отдельного вспомогательного действия, назначе-

ние которого – обеспечение выполнения основ-
ного действия (хищения, вымогательства или не-
правомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством), находится с по-
следним в органическом единстве, выступая в 
качестве операции его реализации. 

2. Вопреки утверждениям некоторых авторов 
угроза, являясь способом нарушения психиче-
ской неприкосновенности личности, не меняет и 
не может изменить социальной сущности разбоя 
как особой формы хищения, при которой не на-
рушаются права владения, а лишь преследуется 
цель хищения чужого имущества. Место нормы 
о разбое в системе Особенной части УК РФ оп-
ределяется его направленностью против собст-
венности, что отражает доминирующую цель ви-
новного – завладение имуществом, посягатель-
ство же на личность (в том числе путем угрозы 
потерпевшему) служит способом достижения 
данной цели. Это не умаляет уголовно-правовой 
охраны личности. Она обеспечивается, во-
первых, отнесением разбоя к числу тяжких пре-
ступлений, во-вторых, признанием преступления 
оконченным с момента нападения, а не с момен-
та завладения имуществом, как предусмотрено 
по отношению к другим формам хищениям. 
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Some Aspects of the Definition of «State and Municipal Needs»  
in the Seizure of Immovable Property in Russia 

   
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия
«государственные и муниципальные нужды», которые 
касаются гражданских, жилищных и земельных пра-
воотношений в Российской Федерации. Анализируя
опыт зарубежного законодательства и мнения отече-
ственных специалистов в области юриспруденции,
авторы обосновывают необходимость закрепления
данного понятия в законодательстве РФ. 

 Annotation. The article is devoted to the examination of 
the concept «state and municipal needs» concerning civil, 
housing and land relations in Russia. Analyzing the ex-
perience of foreign laws and opinions of Russian experts 
in the field of law, the authors ground the necessity of 
consolidation of this concept in the legislation of Russia. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные
нужды, изъятие, земельный участок, жилое помеще-
ние. 

 Key words: state and municipal needs, withdrawal, land 
plot, floor – space. 

 

   

 

Вопрос об определении понятия «государст-
венные и муниципальные нужды» до сих пор 
широко обсуждается в отечественной юридиче-
ской литературе, так как законодательство не со-
держит четкой дефиниции «государственные и 
муниципальные нужды», которые касаются пра-
ва собственников жилых помещений при изъя-
тии земельных участков.  

В Федеральном законе от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» сфор-
мулировано определение данных нужд (Рос. газ. 
2005. 28 июля). Под ними в общем смысле пони-
маются потребности в товарах, работах, услугах, 
необходимых для выполнения функций государ-
ства. Удовлетворение таких потребностей осу-
ществляется путем размещения заказов и связано 
с бюджетными отношениями. Таким образом, 
это определение имеет узкую направленность и 
касается обеспечения потребностей в рамках 
обязательственных отношений и не касается от-
ношений собственности. 

На практике этот пробел в законодательстве 
приводит к многочисленным коллизиям, особен-
но в сфере жилищных и земельных правоотно-
шений. Отсутствие легального определения го-
сударственных и муниципальных нужд в данной 
сфере приводит к нарушениям со стороны орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления, поскольку за ними остается 
право самостоятельно определять, что призна-
вать в качестве таких нужд. 

Первые попытки осмысления понятия «госу-
дарственные и муниципальные нужды» были 
предприняты еще в Древнем Риме. Там данные 
нужды связывали с общеполезными целями: 
строительством различных общественных соору-
жений, водопроводов, клоак, виадуков и т. п. В 
средние века государственные и муниципальные 
нужды были ориентированы на волю короля, и во-
прос о принудительном отчуждении имущества 
практически не возникал (Макарчук Н. В. Админи-
стративно-правовое регулирование порядка при-
нудительного отчуждения имущества для государ-
ственных и муниципальных нужд в РФ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007). 

В современном зарубежном законодательстве 
государственные и муниципальные нужды заме-
няются другими понятиями: в Испании – это 
«общественная целесообразность или социаль-
ные интересы», в Швеции – «важные общест-
венные интересы», в Италии – «общие интере-
сы», в Португалии – «общественные интересы», 
в Германии – «общие блага» (Конституции госу-
дарств Европы. М., 2001. Т. 3. С. 602 ; Т. 2. 
С. 111, 767 ; Т. 1. С. 306, 585), в США – «общест-
венно полезные цели» (Галятин М. Ю. США: 
Правовое регулирование использования земли. 
М., 1991. С. 40). 

Точное определение критерия общеполезно-
сти имеет важное значение, так как размытая 
формулировка дает возможность трактовать его 
в ущерб частным собственникам: «…националь-
ные власти обладают определенной свободой 
усмотрения, что является “общественно полез-
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ным”, так как они первыми ощущают наличие 
проблемы, оправдывающей в интересах общест-
ва лишение собственности, и находят меры для 
разрешения» (Европейский Суд по правам чело-
века : избр. решения. М., 2000. Т. 2. С. 154). 

Так, принудительное изъятие участка у собст-
венника в Польше допускается только в случаях, 
когда публичные цели не могут быть достигнуты 
иным способом, как отчуждением права собст-
венности в пользу государственной казны или в 
пользу гмины. Перечень публичных надобностей 
включает: строительство и эксплуатацию пуб-
личных дорог и публичных средств связи; строи-
тельство сооружений в области охраны окру-
жающей среды, зданий для публичных учрежде-
ний; строительство и эксплуатацию школ, боль-
ниц, домов социальных служб; строительство и 
эксплуатацию оборонных объектов, а также объ-
ектов обеспечения общественной безопасности, 
включая тюрьмы и колонии для несовершенно-
летних, и др. (Земельный участок: собствен-
ность, аренда и иные права в Российской Феде-
рации и иностранных государствах / под ред.  
В. В. Залесского. М., 2006. С. 184–185). 

Изъятие земельных участков только в интере-
сах общества возможно и в Германии. Кроме то-
го, цели изъятия должны быть вескими и четко 
определенными законом. К ним относятся: строи-
тельство объектов общего пользования (дороги, 
аэропорты, объекты промышленности, транспор-
та, энергетики и др.) и объектов социального на-
значения (дома престарелых, образовательные 
учреждения, учреждения культуры т. п.); сохра-
нение обликов городов и живописных местно-
стей; обеспечение сохранности памятников при-
роды и культуры; удовлетворение нужды безо-
пасности и обороны и др. (Герасин С. И. Изъятие 
земельных участков в общественных интересах 
по законодательству Германии // Государство и 
право. 2005. № 2. С. 69–62).  

В строительном законодательстве Чехии об-
щеполезными целями считаются: осуществление 
строительства в общественных интересах на ос-
новании плана территориального развития; соз-
дание санитарно-гигиенических и охранных зон 
и территорий; санитарное благоустройство жи-
лых массивов; создание необходимого доступа к 
земельным участкам и строениям, а также целе-
вое ограничение в военных округах (Там же. 
С. 189). 

Вышеперечисленные цели изъятия земельно-
го участка могут быть связаны и со сносом жи-
лых домов собственников жилых помещений. 

В российской юридической науке существует 
мнение о необходимости замены определения «го-
сударственные и муниципальные нужды» другим. 
Так, О. И. Крассов считает, что применяемое оте-
чественным законодательством словосочетание 

«государственные и муниципальные нужды» «не 
отражает в полной мере комплекса всех тех целей, 
для которых может быть изъят земельный уча-
сток», и более точным был бы термин «обществен-
ное использование» (Крассов О. И. Право частной 
собственности на землю. М., 2000. С. 349). В каче-
стве примера можно привести случай, когда зе-
мельный участок может быть изъят согласно Зе-
мельному кодексу Российской Федерации в связи с 
выполнением международных обязательств Росси-
ей. При этом необязательно, чтобы этот участок 
подлежал непосредственному использованию для 
цели, определенной в международно-правовом ак-
те, достаточно, если данный участок будет функ-
ционально связан с этой целью. Например, земель-
ный участок может быть изъят, если он попадает в 
зону охраны, устанавливаемую вокруг объекта, оп-
ределенного международным договором (Земель-
ное право : учебник / под ред. Г. Е. Быстрова,  
Р. К. Гусева, А. В. Бабанова. М., 2006. С. 318). 

В. А. Евстегнеев приходит к выводу, что «го-
сударственные и муниципальные нужды» пред-
ставляют собой публичные нужды, удовлетворе-
ние которых идет на пользу либо всего населе-
ния страны, либо жителей муниципального обра-
зования или региона. При этом указанные нужды 
могут включать в себя не только публичные по-
требности, но и частнохозяйственные интересы 
органов как обычных собственников. И если в 
первом случае они направлены на удовлетворе-
ние потребительских нужд граждан, таких как, 
например, прокладка новой автодороги, то во 
втором случае целью операции с землей стано-
вятся денежные интересы соответствующего ад-
министративно-территориального образования 
(например, строительство кинотеатра для после-
дующей сдачи его в аренду) (Евстегнеев В. А. 
Собственность на землю в фокусе интересов // 
Журн. рос. права. 2004. № 8. С. 17). 

С точки зрения Н. А. Сыроедова, было бы це-
лесообразно вернуться к понятию «обществен-
ные нужды», так как понятие «государственные 
и муниципальные нужды» не всегда совпадает с 
действительными потребностями общества. Од-
нако довольно часто такие виды деятельности, 
как строительство дорог, разработка месторож-
дений полезных ископаемых и т. п. осуществля-
ются не государственными, а коммерческими ор-
ганизациями. Таким образом, вряд ли данные 
случаи можно будет охарактеризовать понятием 
«государственные нужды» (Сыроедов Н. А. Воз-
никновение прав на землю // Государство и пра-
во. 2004. № 10. С. 69). 

По мнению И. Д. Грачева, «необходимо опре-
делить и закрепить либо списком, либо алгорит-
мом в Жилищном, Земельном и Гражданском 
кодексах, что такое государственные и муници-
пальные нужды. Например, если нам надо поста-
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вить какие-то оборонные объекты, то это, бес-
спорно, является государственными нуждами. 
Или если в муниципалитете нет ни одной боль-
ницы, то это можно признать муниципальными 
нуждами» (URL: http://newtimes.ru/news/). 

На основании вышеизложенного, учета опыта 
зарубежного законодательства, мнений отечест-
венных специалистов в области юриспруденции, 
анализа действующего жилищного, гражданского 
и земельного законодательства Российской Феде-
рации мы пришли к выводу о необходимости за-
крепления четкого понятия «государственные и 
муниципальные нужды» в Жилищном, Земельном 
и Гражданском кодексах Российской Федерации.  

Под государственными и муниципальными 
нуждами, по нашему мнению, следует понимать 
определенную законом объективно возникшую 
необходимость Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального об-
разования в использовании недвижимого имуще-
ства собственника для обеспечения исполнения 
международных обязательств, нужд националь-
ной безопасности и обороны государства, строи-
тельства социально значимых объектов, сохра-
нения памятников природы и культуры и иных 
обязательств, исполнение которых невозможно 
без прекращения права собственности частных 
лиц. К социально значимым объектам относятся: 
дороги, образовательные учреждения, учрежде-
ния культуры, объекты транспорта, промышлен-
ности, энергетики, аэропорты, больницы, город-
ские парки, площадки отдыха и т. д. Строитель-
ство жилых домов можно признать таковыми 
объектами только тогда, когда оно не преследует 
коммерческих целей, финансируется за счет 
бюджета государственного или муниципального 

органа и удовлетворяет социально значимые по-
требности населения.  

Вопрос о том, есть ли необходимость изъятия 
недвижимого имущества, всякий раз должен ре-
шаться с учетом конкретных обстоятельств, а в 
случае спора – судом. Такой необходимостью не 
является реализация полностью коммерческих 
проектов (строительство торговых и деловых 
центров, коммерческих предприятий), иначе по-
лучается удовлетворение одних частных интере-
сов за счет нарушения других частных прав и 
интересов. В этом случае частные стороны 
должны договариваться между собой самостоя-
тельно, без вмешательства публичной власти. 

Кроме того, необходимость изъятия должна 
определяться с учетом невозможности решения 
социальных задач иным способом (на иной тер-
ритории), без изъятия частной недвижимости. 
Такая невозможность должна подтверждаться 
соответствующими актами государственных ор-
ганов на основе проведения градостроительных 
и технических экспертиз и с учетом затрат на 
альтернативное решение социального проекта. С 
точки зрения экономии бюджетных средств при 
изъятии недвижимого имущества необходимо 
соотносить стоимость затрат, связанных с изъя-
тием имущества со стоимостью альтернативного 
решения социального проекта. 

Законодательное закрепление предложенного 
нами определения понятия «государственные и 
муниципальные нужды» позволило бы избежать 
размытых формулировок и не трактовать их в 
ущерб частным собственникам, а следовательно, 
обеспечить их соответствующими гарантиями 
при ограничении прав на земельный участок и 
находящийся на нем объект недвижимости. 
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On the Corpus of the Technique of Establishment of Factual Circumstances of a Juridical Affair 
   
Аннотация. Рассматриваемая в данной статье про-
блема является одной из основополагающих и не
имеющих однозначного и общепринятого решения в 
юридической науке. Автор анализирует точки зрения
различных ученых на этот счет, излагает собственное
видение состава техники установления фактических
обстоятельств дела, в заключение делает вывод о том,
что дискуссионность отдельных положений способна 
привлечь внимание научного сообщества к проблеме 
состава юридической техники. 

 Annotation. The corpus of the juridical technique defini-
tion is one of fundamental problems in the science of law 
that have no generally accepted solution. In the article the 
viewpoints of different authors are examined and the au-
thor shares her own vision of the corpus of the juridical 
technique of factual circumstances of the case establish-
ment. As a result, the author draws a conclusion that ar-
gumentativeness of separate positions can attract attention 
of the scientific community to the problem of the corpus 
of the juridical technique. 

Ключевые слова: состав юридической техники, техни-
ко-юридические правила, приемы, средства. 

 Key words: the corpus of the juridical technique, techni-
cal legal rules, methods, facilities. 

 

   

 

Проблема определения состава юридической 
техники является одной из основополагающих и до 
сих пор не имеющей однозначного и общеприня-
того решения в науке. В настоящее время в юриди-
ческой литературе существует несколько точек 
зрения по этому поводу. Так, И. Л. Брауде, 
Д. А. Ковачев, В. В. Лазарев, Ю. А. Тихомиров го-
ворят только о правилах (Брауде И. Л. Вопросы за-
конодательной техники // Сов. государство и пра-
во. 1957. № 6. С. 53 ; Ковачев Д. А. Механизм пра-
вотворчества социалистического государства. Во-
просы теории. М., 1977. С. 94 ; Лазарев В. В., Ли-
пень С. В. Теория государства и права : учеб. для 
вузов. М., 1998. С. 253 ; Тихомиров Ю. А. Законо-
дательная техника: понятие и элементы // Законо-
дательная техника : науч.-практ. пособие. М., 2000. 
С. 8); Т. А. Лесниевски-Костарева – о приемах 
(Уголовное право : словарь-справочник / авт.-сост. 
Т. А. Лесниевски-Костарева. М., 2000. С. 328); 
А. Б. Венгеров – о правилах и приемах (Венге-
ров А. Б. Теория государства и права. М., 1999. 
С. 504–505); Б. А. Миренский, А. Ф. Черданцев – 
о правилах, средствах, приемах и методах (Об-
щая теория государства и права : акад. курс / отв. 
ред. М. Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 368); 
С. С. Алексеев, В. М. Галкин – о средствах и 
приемах (Алексеев С. С. Проблемы теории права : 
курс лекций. Свердловск, 1973. Т. 2. С. 105 ; Гал-
кин В. М. Проблемы уголовно-законодательной 
техники // Проблемы совершенствования совет-
ского законодательства : труды. М., 1980. № 18. 
С. 170); И. К. Ильин, Н. В. Миронов – о приемах и 
методах (Ильин И. К., Миронов Н. В. О форме и 
стиле правовых актов (некоторые вопросы зако-
нодательной техники) // Сов. государство и право. 
1960. № 12. С. 66). 

В диссертационных исследованиях, посвящен-
ных правоприменительной технике, последняя рас-
сматривается исключительно как техника оформле-
ния правоприменительных актов (Илясов А. Н. 
Правоприменительная техника и правопримени-
тельная технология : дис. … канд. юрид. наук. Са-
мара, 2008 ; Тенетко А. А. Юридическая техника 
правоприменительных актов : дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 1999). В то же время техника 
установления фактических обстоятельств юридиче-
ского дела является относительно самостоятельным 
элементом единой системы правоприменительной 
техники и как вполне самостоятельное правовое яв-
ление имеет собственную структуру. 

Однако, несмотря на узкий подход к понятию 
правоприменительной техники в указанных ра-
ботах, заслуживает внимания точка зрения 
А. Н. Илясова, согласно которой структура пра-
воприменительной техники состоит из принци-
пов (основа), правил и средств. Позиция данного 
автора интересна тем, что, помимо традицион-
ных правил и средств, в составе техники 
А. Н. Илясов выделяет принципы. При этом 
принципы права он рассматривает в качестве 
элемента правоприменительной техники по-
стольку, поскольку они выступают в качестве 
жизненно необходимых ориентиров, руково-
дствуясь которыми и в рамках которых осущест-
вляется регулирование общественных отноше-
ний, субъекты реализуют принадлежащие им 
права, государство понуждает к исполнению 
юридических обязанностей (Илясов А. Н. Указ. 
соч. С. 88). По нашему мнению, идея рассмотре-
ния принципов права в качестве элемента соста-
ва правоприменительной техники заслуживает 
дальнейшего изучения и развития. 
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Разнообразие подходов к определению соста-
ва юридической техники, на наш взгляд, обу-
словлено отсутствием единого, общепринятого 
понимания основы классификации элементов со-
става. Стремясь четко разграничить данные эле-
менты, авторы, как правило, обращаются к спра-
вочной литературе с целью установления их зна-
чения. Так, если сравнить определения слов 
«средство», «прием», «правило» в ряде словарей 
(Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. 
Н. Ю. Шведовой. 17-е изд., стереотип. М., 1985 ; 
Словарь русского языка / под ред. А. П. Ев-
геньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984. Т. 4 ; 
Толковый словарь русского языка / под ред. 
Д. Н. Ушакова. М., 2001. Т. 3), то увидим, что, 
во-первых, понятия «средство», «прием» явля-
ются взаимоопределяемыми, а во-вторых, тер-
мин «правило» фактически не используется при 
определении понятия «техника». Данное обстоя-
тельство значительно усложняет установление 
состава юридической техники, так как вышепе-
речисленные термины не носят юридического 
характера, и определяя их значение, ученые-
юристы вынуждены обращаться к иным, неюри-
дическим, областям научного знания. 

Кроме того, при изучении состава юридической 
техники следует принимать во внимание то, что, с 
одной стороны, для нее типично видовое разнооб-
разие (правотворческая, правоинтерпретационная, 
правоприменительная техника), а с другой – един-
ство (одни и те же элементы могут входить в со-
держание как правотворческой, так и правоприме-
нительной техники, в частности, общелингвисти-
ческие, терминологические правила). 

Предназначение юридической техники за-
ключается прежде всего в обеспечении высокого 
качества результата определенной деятельности, 
как-то: создание законов, толкование либо при-
менение права. В этой связи состав юридической 
техники находится в определенной зависимости 
от специфики того или иного вида юридической 
деятельности. 

Рассматривая состав техники установления 
фактических обстоятельств юридического дела, 
необходимо учитывать, что это особый вид по-
знавательной деятельности, в значительной сте-
пени регламентированный нормами права. На 
наш взгляд, специфику элементного состава ана-
лизируемого вида юридической техники наибо-
лее полно и точно отражают категории «средст-
во», «прием» и «правило». 

Средства представляют собой исходные по-
ложения, инструменты, применение которых в 
конечном счете позволяет установить круг об-
стоятельств – фактическую основу дела. Средст-
ва могут быть разделены на общенаучные (пра-
вила и законы логики), собственно юридические 
и технические. 

Особенностью средств установления обстоя-
тельств (как собственно юридических, так и тех-
нических) является то, что они фактически ней-
тральны по отношению к соответствующей фак-
тической деятельности и не раскрывают алго-
ритм правильного и рационального их использо-
вания. Технико-юридические средства могут ли-
бо непосредственно способствовать установле-
нию фактической основы дела (например, такие 
следственные действия, как: осмотр места про-
исшествия, допрос потерпевшего и т. д.) либо 
опосредованно влиять на результаты познания1. 

Для их успешного и эффективного примене-
ния необходимы соответствующие правила и 
приемы. При этом методологически важно четко 
разграничивать правила и приемы, поскольку и 
те, и другие описывают определенный алгоритм 
использования средств.  

На наш взгляд, разграничивать приемы и прави-
ла техники установления фактической основы дела 
следует с точки зрения формы их закрепления. 

Формой закрепления правил выступает зако-
нодательство. Конкретное же содержание прие-
мов отражается в доктринальных источниках. В 
качестве источников систематического пред-
ставления о рациональных приемах деятельности 
правоприменителей по установлению фактиче-
ской основы юридического дела представляется 
необходимым указать на такие области научного 
знания, как криминалистика и юридическая пси-
хология. 

Качественное своеобразие технико-юриди-
ческих приемов установления фактических об-
стоятельств юридического дела может быть рас-
крыто в следующих чертах: 1) системная взаимо-
связь со средствами и правилами установления 
фактических обстоятельств; 2) единство научно-
го и прикладного аспектов содержания; 3) спе-
цифика эффективной и рациональной деятельно-
сти субъектов по установлению фактической ос-
новы дела; 4) отсутствие обязательной норма-
тивности; 5) непрерывность развития. 

                                                 
1 В качестве примера можно привести оценочные по-

нятия. Неопределенность их содержания предоставляет 
правоприменителю свободу действий в определенных рам-
ках и тем самым способствует всестороннему установле-
нию фактической основы дела. Для наглядности приведем 
положения некоторых норм УПК РФ. Часть 3 ст. 164 УПК 
РФ: «Производство следственного действия в ночное вре-
мя не допускается, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства»; ч. 5 ст. 165 УПК РФ: «В исключитель-
ных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска 
и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки за-
ложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, на-
ложение ареста на имущество… не терпит отлагательства, 
указанные следственные действия могут быть произведе-
ны на основании постановления следователя без получе-
ния судебного решения». 
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В силу того, что формой закрепления техни-
ко-юридических правил является законодатель-
ство, то важной особенностью правил примене-
ния средств и приемов правоприменительной 
техники является их обязательность. Представ-
ляется, что нормы права могут быть рассмотре-
ны не только в качестве формы, но и содержания 
технико-юридических правил установления фак-
тической основы дела. При этом следует разли-
чать исходные правила, которые обладают об-
щим характером и играют организующую роль в 
познании фактических обстоятельств (например, 
правовые принципы, презумпции, преюдиция), и 
правила, непосредственно предписывающие оп-
ределенный вариант поведения по использова-
нию того или иного средства (так, важное значе-

ние имеют процессуальные нормы, определяю-
щие последовательность, сроки совершения про-
цессуальных действий и т. д.). 

Таким образом, вышеизложенное понима-
ние состава техники установления фактических 
обстоятельств юридического дела, конечно же, 
не является бесспорным. Дискуссионность от-
дельных положений способна, на наш взгляд, 
привлечь внимание научного сообщества к 
данной проблеме, исследование которой пред-
ставляется важным для юридической науки, 
так как только точное и непротиворечивое оп-
ределение состава юридической техники по-
зволит сформировать правильное представле-
ние о действительных возможностях и преде-
лах ее использования. 
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Possibilities of Using Information about the Dynamic Features of People  
in the Disclosure and Investigation of Crimes 

   
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению воз-
можности использования информации о динамиче-
ских признаках человека в ходе раскрытия и рассле-
дования преступлений. Определены основные на-
правления и формы использования информации о ди-
намических признаках человека в раскрытии и рас-
следовании преступлений. 

 Annotation. The article is devoted to considering the pos-
sibility of use of the information on dynamic signs of a 
person during the disclosure and investigation of crimes. 
The basic directions and forms of use of the information 
on dynamic signs of a person in disclosing and investigat-
ing crimes are defined. 

Ключевые слова: динамические признаки человека,
походка, жестикуляция, мимика лица, артикуляция
речевого аппарата, системы видеонаблюдения, антро-
пометрические точки, раскрытие и расследование
преступлений. 

 Key words: dynamic signs of a person, gait, gesticulation, 
the facial expression, articulation, video observation sys-
tems, antropometrics points, disclosing and investigation 
of crimes. 

 

   

 

В настоящее время информация о динамиче-
ских признаках человека ограниченно использует-
ся в практике раскрытия и расследования преступ-
лений, несмотря на то, что отличительные особен-
ности походки, жестикуляции, мимики лица, арти-
куляции речевого аппарата, а также другие дина-
мические признаки человека достаточно часто вос-
принимаются потерпевшими и свидетелями в про-
цессе наблюдения и общения с преступниками. Ре-
зультаты проведенных нами исследований показа-
ли, что ряд динамических признаков человека (осо-
бенности походки и жестикуляции) обладают вы-
сокой информационной значимостью на больших 
расстояниях наблюдения (20–100 м), в условиях, 
когда традиционные анатомо-морфологические 
признаки недоступны для восприятия или имеют 
средние значения (Булгаков В. Г. Криминалисти-
ческая оценка значимости различных признаков 
внешности человека в зависимости от расстояния 
наблюдения // Судеб. экспертиза. 2008. № 4(16). 
С. 83–91). 

Двигательные проявления человека значи-
тельно богаче и разнообразнее, чем другие его 
внешне воспринимаемые свойства, например, 
анатомо-морфологические. Динамические при-
знаки походки и жестикуляции, помимо общих 
свойств, позволяющих отнести походку и жести-
куляцию того или иного человека к определен-
ной группе, содержат также индивидуальные 
особенности человека, позволяющие его иден-
тифицировать. 

Признаки внешности человека, проявляю-
щиеся в динамике, характеризуются индивиду-

альностью, относительной устойчивостью, изби-
рательной изменчивостью, что позволяет их ис-
пользовать для решения криминалистических за-
дач. Предпосылками возможности криминали-
стического исследования динамических призна-
ков человека являются основополагающие поло-
жения психологии, физиологии движения, пси-
хофизиологии и биомеханики. 

Сегодня новым информационным источником 
динамических признаков человека можно счи-
тать системы видеонаблюдения. Последнее вре-
мя в России и за рубежом преступная деятель-
ность фиксируется такими системами довольно 
часто. При использовании самых современных 
систем видеонаблюдения, имеющих большую 
разрешающую способность, высокую частоту 
кадросмен, функцию детекции движения и уста-
новленных в соответствии с требованиями стан-
дартов, может быть получена информация, при-
годная для исследования динамических проявле-
ний человека (Баратов А. К., Тюхов Б. П. Пред-
посылки и проблемы создания систем интеллек-
туального видеомониторинга // Спец. техника. 
1999. № 4. С. 42). 

Методами криминалистического исследова-
ния динамических признаков человека выступа-
ют оптоэлектронные компьютерные методы, 
предусматривающие анализ последовательности 
видеокадров и позволяющие оценить динамиче-
ские характеристики человека. Данные, полу-
ченные в результате видеосъемки и обработки 
изображений, представляют собой количествен-
ную информацию об особенностях движения че-
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ловека, могут храниться в памяти компьютера, 
составляя так называемый «динамический образ» 
его движений. 

Динамические проявления могут выступать в 
качестве источников информации о человеке. 
Эти данные дают возможность получать в пер-
вую очередь разнообразную диагностическую 
информацию, например, динамические признаки 
походки человека позволяют судить о его воз-
расте, поле, наличии у него патологии опорно-
двигательного аппарата (в силу различных забо-
леваний, травм), состоянии его обуви, а также о 
том, имеются ли у него спортивные, профессио-
нальные или иные навыки, переносит ли он груз 
и т. д. Некоторые заболевания сопровождаются 
характерным изменением походки и по ее осо-
бенностям можно диагностировать тот или иной 
недуг. В медицине (неврологии и ортопедии) 
выделяются 11 типов нарушений походки, так 
называемых патологических походок (Батыше-
ва Т. Г., Скворцов Д. В., Труханов А. И. Совре-
менные технологии диагностики и реабилитации 
в неврологии и ортопедии. М., 2005. С. 15–20). 

По характерной жестикуляции можно судить 
о принадлежности человека к определенной 
группе людей, в среде которых приняты специ-
альные жесты, понятные только им (Гейль-
ман И. Ф. Языки дружбы (Жестика): Словарь. 
Упражнения. Разговорник. СПб., 2003. С. 5–20). 
По жестикуляции также можно установить на-
циональную или профессиональную принадлеж-
ность некоторых узких групп людей, например, 
по морским или строительным жестам, жестам 
биржевых маклеров и т. д. 

При исследовании артикуляции речевого ап-
парата, визуально воспринимаемой на лице че-
ловека при достаточной степени ее выраженно-
сти, есть возможность идентифицировать не 
только произносимую речь, но и конкретного че-
ловека (Волочай С. Н. Артикуляция звука речи 
как признак в исследовании фальсифицирован-
ных материалов видеозаписи // Человек как ис-
точник криминалистически значимой информа-
ции : материалы Всерос. межведомств. науч.-
практ. конф. Саратов, 2002. Ч. 1. С. 58–59). 

Данные о динамических признаках человека, 
полученные системами видеонаблюдения, могут 
быть использованы в качестве ориентирующей 
информации в оперативно-розыскных целях, а 
также в ходе доказывания по уголовным делам. 

В оперативно-розыскных целях динамические 
признаки человека могут применяться при соот-
несении полученных в процессе проведения не-
гласных мероприятий данных о личности лица, 
возможно имеющего отношение к совершению 
преступления, со сведениями о динамических и 
других признаках лица, зафиксированных в па-
мяти очевидцев преступления, информационных 

массивах видеотек, видеоматериалах, на других 
носителях информации, а также установлении на 
этой основе его причастности к совершению пре-
ступления (Гинзбург А. Я. Опознание в следст-
венной, оперативно-розыскной и экспертной пра-
ктике : учеб.-метод. пособие / под ред. Р. С. Бел-
кина. М., 1996. С. 73). 

При этом наиболее распространенными фор-
мами отождествления будут выступать опозна-
ние по видеоматериалам или словесному порт-
рету, а также поиск по горячим следам с уча-
стием потерпевших и очевидцев происшедшего 
события. 

К основным направлениям использования 
данных о динамических признаках человека в 
ходе доказывания по уголовным делам относят-
ся: производство следственных и иных процес-
суальных действий; оценка полученных таким 
образом данных следователем и судом. 

Преобразование информации о динамических 
признаках в доказательственную будет происхо-
дить в рамках проведения таких следственных дей-
ствий, как осмотр, предъявление для опознания, 
получение экспериментальных образцов для срав-
нительного исследования и судебных экспертиз. 

При осмотре места происшествия следователем 
может быть получена информация о динамических 
признаках преступника в виде материалов записей 
систем видеонаблюдения или изображений из раз-
личных электронных баз данных (Жуланов В., 
Ищенко Е. Осмотр места происшествия с целью 
получения информации из электронных баз дан-
ных // Законность. 2006. № 6. С. 10–12). К послед-
ним относятся электронные базы данных и видео-
журналы архивов систем безопасности банкома-
тов, казино, кассовых аппаратов сетевых супер-
маркетов и т. п. Такие видеоархивы содержат ре-
зультаты видеозаписи на охраняемых объектах за 
достаточно продолжительное время от одной до 
нескольких недель. 

Динамические признаки человека могут ис-
пользоваться при проведении такого следствен-
ного действия, как предъявление для опознания. 
Опознание при этом может проводиться по та-
ким динамическим признакам объекта, как осо-
бенности походки, жестикуляции и другим, а 
также по признакам голоса и речи. Дело в том, 
что люди по-разному воспринимают отдельные 
элементы внешности человека. Одни в большей 
мере акцентируют свое внимание на анатомиче-
ских признаках, особых и броских приметах 
(рост, телосложение, тип лица и т. п.), другие же 
лучше воспринимают признаки внешности, про-
являющиеся в динамике (особенности походки, 
жестикуляции, мимики лица и т. п.). Из ч. 1 
ст. 193 УПК РФ следует, что в качестве опо-
знающего могут выступать свидетель, потерпев-
ший, подозреваемый или обвиняемый. 
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При производстве предъявления для опозна-
ния по походке, признакам голоса и речи в ряде 
случаев есть вероятность, что предъявляемое для 
опознания лицо может умышленно изменить ис-
следуемые динамические признаки. 

По мнению В. Н. Чулахова, если в процессе 
опознания все-таки обнаруживается факт созна-
тельного искажения динамических признаков 
походки, речи и других, то целесообразно про-
должать следственное действие, так как «усилия 
контролировать себя не могут быть продолжи-
тельными и особенности подлинной походки и 
речи неминуемо проявятся» (Чулахов В. Н. Кри-
миналистическое исследование навыков и при-
вычек человека : монография. М., 2004. С. 141–
142). В криминалистической литературе встреча-
ется другое предложение, согласно которому 
предупредить возможное изменение походки 
можно «форсированием темпа ходьбы, движе-
ний, повторением их несколько раз» (Самолае-
ва Е. Ю. Теория и практика предъявления для 
опознания людей. М., 2004. С. 106). 

По нашему мнению, для предупреждения 
умышленного искажения динамических призна-
ков походки необходимо создать условия, в ко-
торых управление двигательными действиями 
человека перейдет на нижележащий неосозна-
ваемый уровень и будет автоматизировано. Это 
можно сделать, например, если предложить опо-
знаваемому в процессе ходьбы осуществлять 
устный счет или говорить. 

Довольно часто опознание проводится по ма-
териалам видеозаписей. Ряд авторов уже отмеча-
ли положительные результаты такого опознания 
при грамотном использовании видеозаписи и по-
следующем правильном оформлении протокола 
при расследовании особо тяжких преступлений 
(Бецуков А. Опознание по «фейсменеджеру» и 
видеозаписи // Законность. 2000. № 3. С. 29). Не-
обходимость предъявления для опознания по ма-
териалам видеозаписи возникает в тех случаях, 
когда опознаваемого надо предъявить в движе-
нии, воссоздавая ситуацию, в которой его на-
блюдали, но непосредственное предъявление его 
нецелесообразно в интересах опознающего. 

При опознании по динамическим признакам, 
и прежде всего по походке, нужно подобрать 
людей, во-первых, имеющих близкие антропо-
метрические параметры; во-вторых, тех, чья по-
ходка похожа по динамике движений, положе-
нию и постановке стоп, степени их поднимания и 
другим признакам (темпу, равномерности, сим-
метричности), позволяющим отнести походки 
предъявляемых лиц к одному виду. 

Узнавание человека по походке, жестикуляции, 
особенностям фигуры связано с условиями освеще-
ния, расстоянием, с которого наблюдался субъект. 
Опознание необходимо проводить в помещении 

достаточного размера, чтобы обеспечить обзор 
предъявляемых лиц и демонстрацию динамических 
признаков. Освещение должно быть по возможно-
сти близким к тому, при котором происходило пер-
воначальное восприятие объекта (субъекта). 

Отождествление по динамическим признакам 
(походке и голосу) может производится как в ка-
честве составных частей процесса опознания по 
всему внешнему облику обвиняемого, так и в ви-
де самостоятельного акта. 

Для целей опознания могут успешно приме-
няться видеотеки, создаваемые в подразделениях 
уголовного розыска и экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях. В правоохранительных 
органах ведутся, пополняются и используются в 
практической деятельности видеотеки, содержа-
щие следующие изображения: лиц, задержанных 
в порядке ст. 91 УПК РФ; осужденных за совер-
шение других преступлений, вернувшихся из 
мест лишения свободы. Видеозаписи комплек-
туются по различным категориям: полу, возрас-
ту, антропометрическим характеристикам, све-
дениям о прежних судимостях и т. д. Часто лица 
в видеотеках классифицируются по смешанным 
основаниям, например, судимости, возрасту и др. 

Данная форма ведения учета позволяет уста-
новить личность преступника путем предъявле-
ния потерпевшим и свидетелям хранящихся в 
видеобанке (видеотеке) изображений. В настоя-
щее время в органах внутренних дел уже созда-
ны компьютерные аппаратно-программные ком-
плексы хранения и использования динамических 
видеоизображений. 

С целью проведения экспертных исследова-
ний материалов записей систем видеонаблюде-
ния, в которых содержатся отображения динами-
ческих признаков человека, пригодные для про-
ведения портретной, фоноскопической и других 
экспертиз, целесообразно получать образцы для 
сравнительных исследований путем фиксации с 
помощью видеозаписи внешнего облика в дина-
мике и голоса. При этом могут быть использова-
ны свободные, условно-свободные и экспери-
ментальные образцы для сравнительного иссле-
дования в зависимости от времени и условий их 
получения (возникновения). При этом получение 
образцов для сравнительного исследования целе-
сообразно проводить в том же месте, где лицо 
было зафиксировано системами видеонаблюде-
ния в момент совершения им преступления, с 
использованием тех же средств видеофиксации. 

Дальнейшие исследования динамических 
признаков человека возможны только на основе 
использования специальных знаний в области 
видеозаписи, фоноскопии, лингвистики, компь-
ютерных технологий и других научных направ-
лений. Решается указанная задача путем прове-
дения комплексной судебной экспертизы. 
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Экспертные исследования материалов видео-
записи, содержащих информацию о динамиче-
ских признаках человека, могут выполняться на 
базе компьютерной обработки динамических 
изображений в аналоговом или цифровом фор-
мате с выделением отдельных кадров и фрагмен-
тов изображения. Механизм синхронной обра-
ботки фонограммы и изображения материалов 
видеозаписи (речь и артикуляция речевого аппа-
рата; действия и сопровождающие их звуки) мо-
гут быть реализованы в настоящее время на ос-
нове фоноскопических методов с использовани-
ем компьютерных технологий. 

Исследование динамических признаков чело-
века по материалам видеозаписи, например осо-
бенностей походки, целесообразно производить 
путем покадрового компьютерного анализа изо-
бражений. Для этого следует осуществлять раз-
метку каждого отдельного кадра видеоряда, вы-
деляя на изображениях человека так называемые 
антропометрические точки. 

В качестве таких точек будут выступать меж-
звенные сочленения – суставы нижних конечно-
стей (тазобедренный, коленный, голеностопный, 
плюснефаланговый и др.) для исследования по-
ходки, а также суставы верхних конечностей 
(плечевой, локтевой, лучезапястный и др.) для 
исследования жестикуляции. Если рассмотреть 
особенности перемещения этих точек с фрон-
тальной и боковой точки съемки относительно 
движущегося человека, то можно получить точ-
ную количественную информацию о походке 
или жестикуляции. На основе такой информации 
могут быть построены двумерные и трехмерные 
математические модели походки или жестикуля-
ции человека. Кроме того, зная, что кадры видео-
записи сняты с известной скоростью, например 
25 кадров в секунду, легко могут быть установ-
лены скоростные параметры движения (темп 
ходьбы и его изменение), особенности относи-
тельного перемещения частей тела человека и 
т. д. К динамическим характеристикам человека, 
которые могут быть измерены, относятся также 
изменения углов между элементами конечностей 
при ходьбе. В соответствии с данными из биоме-
ханики и физиологии движений у разных людей 
будут значительно отличаться продолжитель-
ность периода и диапазон изменений углов меж-
ду элементами конечностей (амплитуда). Выяв-
ленные в результате экспериментального иссле-
дования отличительные признаки походки людей 
позволяют классифицировать типовые походки, 
установить количественные значения их харак-
теристик для отнесения к тому или иному типу. 

Рассматривая в динамике изменение морфо-
логии элементов лица, а также морщин, складок 
на коже лица, можно обнаружить, что форма, ве-
личина и положение этих элементов значительно 

меняются. Так, например, размещение складок 
на лбу или морщин вокруг глаз относительно 
других элементов лица может меняться во вре-
мени в зависимости от выраженности мимики, 
особенностей артикуляции того или иного лица. 
Исследования динамики появления (исчезнове-
ния) и выраженности различных признаков ми-
мики лица могут проводиться при наличии ви-
деосюжетов, по отдельным кадрам которых так-
же следует произвести разметку точек, соответ-
ствующих рассматриваемым признакам, и коли-
чественно оценивать их изменения во времени. 

Необходимо отметить, что исследования ви-
зуально воспринимаемой артикуляции речевого 
аппарата человека должны проводиться только в 
комплексе с использованием фоноскопических 
методов анализа звуковой дорожки видеозаписи 
и покадрового анализа изображения. При этом 
следует сопоставлять отдельные звуки речи и 
зафиксированные отдельными кадрами элементы 
артикуляции. Решение таких задач возможно 
только в рамках комплексных габитоскопиче-
ских и фоноскопических исследований. 

Рассматриваемые динамические признаки че-
ловека должны анализироваться во взаимосвязи 
друг с другом и в комплексе с другими призна-
ками внешности человека (например, анатомо-
морфологическими и сопутствующими) для уве-
личения их идентификационной значимости при 
решении различных криминалистических задач. 

Приведем пример удачного комплексного ис-
пользования информации о динамических про-
явлениях человека в криминалистических иссле-
дованиях. Так, при проведении портретной экс-
пертизы удалось установить тождество человека, 
зафиксированного видеозаписью системы на-
блюдения банкомата на основе комплекса анато-
мо-морфологических признаков лица (отобрази-
лись только общие признаки) и динамического 
признака, заключавшегося в особенностях дви-
жения кисти правой руки в виде неразгибаемости 
мизинца, приобретенной в результате травмы. 
Благодаря достаточному количеству криминали-
стически значимой информации удалось иденти-
фицировать лицо, причастное к совершению пре-
ступления (Архив ЭКЦ ГУВД по Волгогр. обл. 
Заключение эксперта № 1602 от 6 апр. 2005 г.). 

При оценке доказательств следователем и су-
дом сопоставляется информация о динамических 
признаках человека, например, содержащаяся в 
материалах видеозаписи, которые выступают в 
качестве вещественных доказательств и других 
источников доказательств. Если эта информация 
подтверждается другими доказательствами, то 
юридическая сила такого доказательства увели-
чивается. Например, подозреваемого, динамиче-
ские признаки внешности которого были зафик-
сированы видеокамерами систем наблюдения и 
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охраны офиса, видели входящим и выходящим 
из подъезда дома, где была совершена кража, что 
закреплено в свидетельских показаниях. Кроме 
того, в материалах видеозаписи имелись отметки 
даты и времени, которые соответствовали свиде-
тельским показаниям о времени нахождения по-
дозреваемого, зафиксированного в материалах 
видеозаписи, в доме, где была совершена кража. 

Динамические признаки человека, зафиксиро-
ванные, например, в материалах записи систем 
видеонаблюдения, являясь источниками объек-
тивной и достоверной (неискаженной) фактиче-

ской информации, могут выступать в качестве 
полноценных доказательств, а при соблюдении 
процессуального порядка их собирания, закреп-
ления, проверки и оценки, несомненно, будут 
способствовать установлению имеющих значе-
ние для дела обстоятельств, а также обоснования 
выводов и процессуальных решений. 

Таким образом, новые возможности исполь-
зования криминалистически значимой информа-
ции о динамических признаках человека могут 
способствовать повышению эффективности рас-
крытия и расследования преступлений. 
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Characteristics of Organized Criminal Groups who Commit Terrorist Crimes and Their Criminal Activities  
in Russia and the Republic of Azerbaijan 

   
Аннотация. Статья посвящена криминологической
характеристике участников и организаторов органи-
зованных преступных формирований, совершающих
преступления террористического характера, и их пре-
ступной деятельности. Проанализирован и обобщен
опыт борьбы с транснациональными организованны-
ми преступными формированиями в Азербайджан-
ской Республике. Высказываются предложения, на-
правленные на оптимизацию борьбы с организован-
ной преступностью, терроризмом и экстремизмом. 

 Annotation. The article deals with the criminological 
characteristics of participants and organizers of organized 
criminal groups who commit terrorist crimes and consid-
ers their criminal activities. The experience in dealing 
with transnational organized criminal groups in Azerbai-
jan is analyzed and summarized. Suggestions are made to 
optimize the fight against organized crime, terrorism, and 
extremism. 

Ключевые слова: организованные преступные форми-
рования, терроризм, личность террориста. 

 Key words: formation of organized crime, terrorism, the 
identity of terrorists. 

 

   

 

В криминологической науке большое значе-
ние имеют изучение личности преступника во 
взаимодействии с социальной средой, а также 
выявление закономерностей преступного пове-
дения, его детерминации и причинности. Мы 
разделяем мнение С. В. Познышева в том, что 
«главные силы, определяющие поведение чело-
века, сводятся к двум категориям: во-первых, к 
многообразным действиям на личность среды, 
прежде всего среды социальной, и, во-вторых, к 
тем более или менее устойчивым и постоянным 
психическим комплексам, которые составляют 
элементы духовной личности человека, служа-
щие призмой, через которую преломляются дей-
ствия среды. Отдельные факты поведения явля-
ются сложными продуктами сочетания разнооб-
разных действий фактов того и другого рода» 
(Познышев С. В. Криминальная психология: 
Преступные типы. О психологическом исследо-
вании личности как субъекта поведения вообще 
и об изучении личности преступника, в частно-
сти. М., 2007). Таким образом, под личностью 
преступника следует понимать «совокупность 
интегрированных в ней социально значимых не-
гативных свойств, образовавшихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодейст-
вий с другими людьми» (Антонян Ю. М., Куд-
рявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступни-
ка. СПб., 2004). 

По мнению А. И. Долговой, в условиях обост-
рения разнообразных социальных противоречий 
важную роль играют субъекты, имеющие ценно-
стные ориентации и установки, не просто расхо-
дящиеся с теми, которые отражены в законах, но 
откровенно лично- и клановоэгоистические, че-

ловеконенавистнические, допускающие прине-
сение любых жертв в угоду личному и кланово-
му эгоизму (Долгова А. И. Криминология.  
3-е изд. М., 2005. Гл. 20. С. 595–619). Тип кри-
миногенной личности, по ее мнению, отличают 
следующие компоненты в их совокупности: 
формирование личности в условиях интенсивно-
го противоправного и аморального поведения 
окружающих (семья, товарищи), наличие систе-
мы аморальных проступков и разного рода пра-
вонарушений, которые повторяются и после 
принятия установленных мер воздействия, отчу-
ждение от ценностно-нормативной системы об-
щества и государства, отсутствие чувства соци-
альной ответственности, привыкание к негатив-
ной оценке своего поведения, выработка соци-
ально-психологических механизмов самозащиты, 
активность в ситуации совершения преступления 
(Опыт криминологического изучения личности 
преступника / под ред. А. И. Долговой. М., 1981. 
С. 30–31, 141–142). 

В последнее время особую актуальность при-
обрело изучение личности организованного пре-
ступника, совершающего преступления террори-
стического характера. Так, ряд ученых, рассмат-
ривая проблемы личности террориста, придают 
особое значение и этноконфессиональным при-
знакам. Ю. М. Антонян, анализируя причины эт-
норелигиозного терроризма в России и во всем 
мировом сообществе, отмечал, что «националь-
ный характер связан с… бессознательным кол-
лективным опытом, порожден им, он может быть 
назван духом или душой нации (этноса)» (Анто-
нян Ю. М. Причины этнорелигиозного терро-
ризма. Криминология: вчера, сегодня, завтра // 
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Тр. Санкт-Петербург. криминолог. клуба. 2006. 
№ 1(10). С. 237–246). По его мнению, современ-
ный этнорелигиозный терроризм представляет 
собой главным образом столкновение двух ми-
ровых культур – «ислама и христианства, Восто-
ка и Запада, столкновение двух ментальностей, 
двух мировосприятий, двух отношений к жизни 
и труду…» (Там же).  

Аналогичной позиции придерживается и  
Э. Р. Алиев: «Сама национальная культура, 
включая сюда национальную психологию, может 
стимулировать террористическое поведение, 
особенно если эта культура агрессивная, если 
она опирается на свою необычность, избранность 
и исключительность, несомненное превосходст-
во над другими народами; если в национальном 
характере ярко выражены нарциссические черты, 
если данный характер отличает ригидность, т. е. 
застреваемость, когда давние обиды вновь и 
вновь актуализируются, несмотря на заметно из-
менившиеся внешние условия. У народа с таки-
ми чертами террористическое убийство всегда 
будет расцениваться как героизм» (Алиев Э. Р. 
Мотивация терроризма и «личность террориста» 
в контексте проблем современной криминологи-
ческой науки // Рос. криминолог. взгляд. 2009. 
№ 2. С. 344). 

В ходе проведенного нами криминологиче-
ского исследования личности организаторов и 
участников террористических формирований 
было установлено, что значительная часть тер-
рористов ранее совершали преступления, явля-
лись членами организованных преступных фор-
мирований, так как организованная преступность 
первична по отношению к терроризму и экстре-
мизму, продуцирует их (Белоцерковский С. Д. 
Роль органов прокуратуры в борьбе с организо-
ванной преступностью в России // Экстремизм и 
другие криминальные явления. М., 2008. С. 63).  

Общую структуру террористической органи-
зации в своих трудах М. В. Виноградов опреде-
лил следующим образом: первую, высшую, сту-
пень в иерархии террористической деятельности 
занимают идеологи терроризма; вторую – руко-
водители террористических операций; третью –
специалисты (в основном с хорошим знанием 
психологии и технологий), осуществляющие 
вербовку, специальную обработку и психологи-
ческую подготовку исполнителей терактов; чет-
вертую – непосредственные исполнители терак-
тов; пятую – разнообразные посредники терро-
ристической деятельности, в состав которых 
входят люди, обеспечивающие террористам про-
езд, транспорт, документы, оружие и взрывчатые 
вещества, продукты питания (Терроризм. Право-
вые аспекты борьбы. Нормативные и международ-
ные правовые акты с комментариями, научные ста-
тьи / под ред. И. Л. Трунова. М., 2005. С. 237). 

На территории Российской Федерации терро-
ристические организации создаются в основном 
идеологами терроризма, военными или полити-
ческими лидерами террористов. Это лица ис-
ключительно мужского пола, вменяемые, четко 
мотивированные. Их террористическая деятель-
ность прежде всего связана с корыстными уст-
ремлениями, использованием терроризма в пер-
вую очередь в качестве криминального предпри-
нимательства (Фочкин О., Азман Ю., Мохель Р. 
Cлоеный пирог с тротиловой начинкой. Почему 
чеченские бандиты так вольготно чувствуют се-
бя в столице? // Московский комсомолец. 2002.  
1 нояб. С. 72) и извлечения сверхдоходов, полу-
чения власти и политического влияния. Органи-
заторы и лидеры террористических организаций 
по своему национальному составу – это преиму-
щественно представители Северо-Кавказского 
региона, среди них есть иностранные граждане, 
выступающие одновременно в роли идеологов и 
руководителей конкретных банд. Именно через 
данную категорию лиц осуществляется финан-
сирование терроризма на Северном Кавказе и в 
целом по России. Изучением материалов уголов-
ных дел и приговоров по субъектам Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов уста-
новлено, что организаторы террористической 
деятельности, в том числе иностранные гражда-
не, к сожалению, крайне редко привлекаются к 
уголовной ответственности.  

Более подробно рассмотрим факты соверше-
ния террористических преступлений террори-
стами-смертниками, специально подготавливае-
мыми инструкторами-профессионалами, вла-
деющими приемами психопрограммирования. В 
основном объектом подобного воздействия ока-
зываются молодые девушки («невесты аллаха») 
и женщины средних лет («черные вдовы»). Их 
подготовка носит еще более индивидуализиро-
ванный характер (Сундиев И. Ю., Серый Ф. Г. 
Мотивация преступного поведения террористи-
ческих и экстремистских организаций, истоки 
формирования таких организаций // Криминаль-
ное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в 
Республике Саха (Якутия). М., 2004. С. 77–87). 
Исполнителями террористических актов стано-
вятся также глубоко верующие мужчины средне-
го возраста, совершившие религиозные или бы-
товые преступления и осужденные шариатскими 
судами к смертной казни, лица, страдающие 
смертельными заболеваниями, а также несовер-
шеннолетние и малолетние дети.  

Проведенное нами анкетирование лиц, осуж-
денных за совершение преступлений указанной 
категории, показало, что участникам организо-
ванных преступных формирований, осуществ-
ляющим террористическую деятельность, свой-
ственны готовность к насилию, решительность в 
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действиях, преданность интересам преступной 
группировки, враждебность к иным лицам, от-
сутствие каких-либо сомнений в правильности 
своего поведения и колебаний при совершении 
преступлений. Данные черты характеризуют лич-
ность участников и организаторов террористиче-
ских организаций как особо опасных преступни-
ков, определяют специфику работы правоохрани-
тельных органов при проведении контртеррори-
стических операций, вызывают необходимость 
решительных и стремительных действий. 

Поскольку подавляющее количество преступ-
лений террористического характера зарегистриро-
вано в Чеченской Республике, проанализируем 
криминологически значимые характеристики вы-
явленных лиц, совершивших преступления по ст. 
205 УК РФ в 2000–2007 гг.: возраст (табл. 1), обра-
зование (табл. 2), социальное положение (табл. 3).  

 
Таблица 1 

Год 
Возраст 

2006 2007 2008 
До 25 лет 4 5 20 
От 25 до 29 лет 407 421 248 
От 30 до 49 лет 26 23 24 

 
Таблица 2 

Год 
Образование 

2004 2005 2006 2007 
Среднее 18 20 12 2 
Среднее  
специальное 

0 1 3 0 

Высшее 0 3 1 0 

 
Таблица 3 

Год Социальное по-
ложение 2004 2005 2006 2007 

Без постоянного 
источника дохода 

21 23 14 3 

Учащиеся,  
студенты 

1 1 0 0 

Служащие,  
рабочие 

0 0 4 0 

 
За указанный период времени выявлено всего 

лиц: до 25 лет – 77 человек, от 25 до 29 лет – 56, 
от 30 до 49 лет – 38. Имеют среднее образование 
134 человека, среднее специальное – 11 и выс-
шее – 8. 

Таким образом, лицами, совершившими дан-
ные преступления, являются молодые люди в 
возрасте до 25 лет (77 человек) и 25–29 лет 
(56 лиц), имеющие среднее образование, однако 
у них нет постоянного источника дохода. 

Аналогичные характеристики выявлены у ор-
ганизаторов и участников незаконных воору-

женных формирований (ст. 208 УК РФ относится 
к преступлениям террористического характера). 
В исследовании было выявлено таких лиц: в 
2006 г. – 456, 2007 г. – 506, 2008 г. – 228. 

Возрастные показатели выявленных лиц, со-
вершивших преступление, предусмотренное ст. 
208 УК РФ, представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Год 
Возраст 

2006 2007 2008 
До 25 лет 163 129 122 
От 25 до 40 лет 237 254 197 
От 40 лет  
и старше 

56 76 48 

 
Образовательные показатели выявленных 

лиц, совершивших преступление, предусмотрен-
ное ст. 208 УК РФ, отражены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Год 
Образование 

2006 2007 2008 
Начальное 4 5 20 
Среднее 407 421 248 
Среднее  
специальное 

26 23 24 

Высшее 19 10 9 
 

Социальные показатели выявленных лиц, со-
вершивших рассматриваемое преступление, 
представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Год Социальное  
положение 2006 2007 2008 

Без постоянного  
источника дохода 

183 250 141 

Учащиеся, студенты 5 8 4 
Служащие, рабочие 11 4 19 

 
Определенную помощь в реагировании на 

преступления террористического характера, со-
вершенные организованными преступными 
формированиями, может оказать использование 
положительного опыта по пресечению деятель-
ности членов организованных преступных фор-
мирований международного характера. Так, в 
ходе расследования одного из уголовных дел о 
террористической деятельности было установле-
но, что гражданин Исламского Государства Аф-
ганистан Н., будучи зарегистрированным в каче-
стве беженца в г. Мешхед Исламской Республи-
ки Иран и проживая в г. Баку, организовав пре-
ступную группу в составе граждан Российской 
Федерации И., Б., Т., А., а также гражданина Ве-
ликобритании Э., гражданина Королевства Иор-
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дании Х. и других лиц, по предварительному 
сговору с последними о совершении взрывов, 
поджогов или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинении значительного 
имущественного ущерба либо наступлении иных 
тяжких последствий, а также об умышленном 
приобретении денежных средств и другого иму-
щества, в целях совершения терроризма, присту-
пил к выполнению подготовительных действий к 
совершению данных преступлений. Н., пройдя 
курсы подготовки по изготовлению и использо-
ванию взрывных устройств с дистанционным 
управлением, взяв с собой изготовленные им 
указанные взрывные устройства, предварительно 
договорившись с С. Б. и А. Б. об их использова-
нии для совершения террористических актов на 
территории РФ, в целях реализации своего пре-
ступного умысла сообщил о своих намерениях 
Э., с которым познакомился в г. Баку в июле 
2003 г., после этого переписывался с ним по-
средством электронной почты, а затем пригласил 
его в Азербайджан. Н. с целью приобретения 
имущества, взрывных устройств, необходимых 
для совершения запланированных терактов, и 
осуществления материального обеспечения чле-
нов террористической группы на территории 
Азербайджана получал от А. Х. неоднократно в 
разное время и различными путями денежные 
средства в крупных размерах, часть из которых 
израсходовал по назначению; 8 тыс. долл. США 
отправил путем экстренного перевода посредст-
вом компании «Вестерн Юнион»» при посредни-
честве И. с банковского счета Б. в Великобрита-
нию Э. для того, чтобы последний приехал в 
г. Баку; 25 тыс. долл. США передал Б. с помо-
щью И., отправив последнего 23 июня 2004 г. в 
Китайскую Народную Республику для приобре-
тения 100 раций марки «Кенвуд», а 80 тыс. долл. 
США хранил на квартире, арендуемой для Э. и 
И. Приехав 30 сентября 2004 г. в г. Баку и про-
живая на квартире, арендованной для него И., Э. 
обучал участников преступной группы изготов-
лению взрывных устройств с использованием 
различных электронных схем и оборудования, а 
также изготовил совместно с ними взрывное уст-
ройство, способное приводить в действие дето-
натор посредством электроволн, поступающих с 
трех аудиомагнитофонов, рации и мобильного 
телефона, которое они намеревались использо-
вать для совершения террористических актов на 
территории России. Однако 14 октября 2004 г. 
сотрудниками Антитеррористического центра 
МНБ Азербайджанской Республики преступники 
были задержаны на месте преступления и по не-
зависящим от их воли обстоятельствам не смог-
ли довести свой преступный умысел до конца. 
По данному факту Главным следственным 
управлением МНБ Азербайджанской Республики 

15 октября 2004 г. было возбуждено уголовное 
дело по факту приготовления к совершению тер-
рористического акта и проведено предваритель-
ное расследование. За совершение указанных 
преступлений Н., И., Б. и другие лица привлече-
ны к уголовной ответственности по ст. 28, 
214.2.1, 28, 214.2.3, 28, 214-1, 229.2.1, 228.1, 
318.2, 320.1 и другим статьям УК Азербайджан-
ской Республики, в отношении них избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, а 
2 апреля 2005 г. уголовное дело в отношении них 
было передано в суд. У преступной террористи-
ческой группы были обнаружены и изъяты в 
большом количестве военное снаряжение и спе-
циальные комплекты для связи, оружие и бое-
припасы, схемы взрывных устройств с дистан-
ционным управлением и др. Приговором Суда 
Азербайджанской Республики по делам о тяжких 
преступлениях перечисленные лица были осуж-
дены к различным срокам наказания.  

Приведем другой пример осуждения за терро-
ристическую деятельность в Азербайджанской 
Республике. В конце июля 2008 г. в Суде по тяж-
ким преступлениям в г. Баку завершился процесс 
в отношении вооруженной группы во главе с 
гражданином Саудовской Аравии Б. по прозви-
щу Абу-Джафар (URL: http://www.centrasia.ru/), 
осужденным к 14 годам лишения свободы. В 
ночь со 2 на 3 ноября Абу-Джафар и еще семь 
человек были задержаны. При этом Абу-Джафар, 
воспользовавшись людской толпой, оказал со-
противление и грозил оперативной группе грана-
той с выдернутой чекой. Однако был обезврежен 
войсками отряда спецназначения МНБ «Гартал» 
без человеческих потерь. В эту же ночь в резуль-
тате спецоперации были задержаны еще ряд лиц. 
В ходе обыска у подозреваемых членов группы 
было найдено и изъято: автомат Калашникова, 
три пистолета, один обрез охотничьего ружья,  
12 ручных гранат, 11 запалов, более 1 кг троти-
ловых шашек, 4 метра бикфордова шнура, 91 де-
тонатор, 4 магазина, более 600 патронов к авто-
мату и др. По факту Следственным управлением 
МНБ возбуждено уголовное дело по ст. 279.2 
«Создание незаконных вооруженных формиро-
ваний», 315.2 «Оказание вооруженного сопро-
тивления представителям властей» и 228.2.1 
«Незаконное приобретение оружия и боеприпа-
сов группой лиц» УК Азербайджанской Респуб-
лики. Абу-Джафар прошел подготовку в Пан-
кийсском ущелье и в течение 6 лет участвовал в 
боевых действиях в Чечне и Дагестане. Летом 
2007 г. он прибыл в Азербайджан и создал там 
незаконную вооруженную группу из числа лиц, 
ранее воевавших в Чечне, и радикальных вахха-
битов (URL: http://kavkaz-uzel.ru/). 

Члены международных организованных пре-
ступных формирований террористического ха-
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рактера, будучи вытесненными из Чечни и Рос-
сии, продолжая террористическую деятельность, 
перемещаются по Европе, перевозя оружие и 
взрывчатые вещества, иногда становясь жертва-
ми преступлений. Ясно просматривается стрем-
ление транснациональных организованных пре-
ступных формирований разрушить российскую 
государственность, овладеть национальными бо-
гатствами страны, особенно нефтью и газом, в 
связи с чем продолжается финансирование тер-
роризма и экстремизма, проникновение на тер-
риторию России эмиссаров и наемников между-
народных террористических организаций. В свя-
зи с этим председатель Правительства РФ 
В. В. Путин, поддерживая инициативу Президен-
та РФ Д. А. Медведева о заключении нового до-
говора об общеевропейской безопасности, уточ-
нил: «…мы также предлагаем в новом документе 
закрепить базовые параметры контроля над воо-

ружениями, отразить фундаментальный принцип 
разумной достаточности и прописать механизмы 
взаимодействия в борьбе с распространением 
оружия массового уничтожения, наркотрафиком, 
терроризмом и организованной преступно-
стью…» (Шестые Мартенсовские чтения: совре-
менные проблемы международного гуманитар-
ного права : междунар. науч.-практ. конф. // Пра-
во и безопасность. 2008. № 4(29). С. 10). 

Таким образом, интеграция основных компо-
нентов борьбы с проявлениями организованной 
преступности – теории, политики, законодатель-
ства и правоприменительной практики, – а также 
совместные, скоординированные действия пра-
воохранительных органов и спецслужб заинтере-
сованных государств могут положить конец ак-
тивной террористической деятельности членов 
международных организованных преступных 
формирований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые про-
блемы, связанные с регулированием вопросов интел-
лектуальной собственности в области защиты средств
индивидуализации. Автор к числу институциональ-
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(гражданского, уголовного, административного) в во-
просе борьбы с контрафактной продукцией.  

 Annotation. In the article legal problems connected with 
the regulation of intellectual property in the field of pro-
tecting means of individualization are considered. Among 
institutional factors the author considers factors of colli-
sion of legal institutes (civil, criminal, administrative) in 
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На рынке потребительских товаров в связи с 
неправомочным использованием фирменных 
торговых марок присутствует иерархия участни-
ков, которые стратифицируются по степени со-
блюдения интеллектуальных прав собственно-
сти. Можно говорить о трех таких категориях: 

– компании-правообладатели фирменных тор-
говых марок; 

– компании, занимающиеся параллельным 
ввозом и дистрибуцией фирменных торговых 
марок; 

– компании, занимающиеся изготовлением и 
дистрибуцией контрафактной продукции (под-
делками фирменных торговых марок). 

Анализируя институциональную динамику и 
формальные правила в области интеллектуаль-
ной собственности, которая представляет собой 
развитый корпус нормативных правовых актов, 
мы пришли к выводу, что отечественное законо-
дательство в основном соответствует междуна-
родному праву.  

Так, в Конституции РФ содержится ряд поло-
жений о том, что интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом. Россия участвует в  
18 международных соглашениях, регламентирую-
щих вопросы интеллектуальной собственности, в 
том числе в наиболее значимых соглашениях в 
области защиты средств индивидуализации: Па-
рижской конвенции по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. (URL: http:// 
www.relcom.ru/Archive/1997/ComputerLaw/InterLaws
/Paris2.htm); Мадридском соглашении о между-
народной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. 
(URL: http://www.wipo.int/madrid/ru/legal_texts/mad-
rid_agreement.html). 

Следующий уровень российского законода-
тельства в сфере интеллектуальной собственно-
сти представлен ч. 4 ГК РФ; КоАП РФ; УК РФ и 
УПК РФ. 

Завершают иерархию правового регулирова-
ния в этой области следующие законы: Феде-
ральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» (Рос. газ. 2006. 27 июля), 
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (Там же. 1996. 16 янв.), 
Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ 
«О лекарственных средствах» (Там же. 1998.  
25 июня), Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» (Там 
же. 1995. 29 нояб.) и т. д. 

Таким образом, за нарушение прав интеллек-
туальной собственности в Российской Федера-
ции предусмотрены гражданская, администра-
тивная и уголовная формы ответственности. 

В настоящее время гражданским законода-
тельством предусмотрена возможность ликвиди-
ровать регистрацию юридического лица или 
приостановить деятельность индивидуального 
предпринимателя, а также конфисковать исполь-
зуемое оборудование и материалы. 

Необходимо обратить особое внимание на 
введение такой меры, как ответственность за не-
однократное или грубое нарушение исключи-
тельного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации в 
виде конфискации у нарушителя оборудования, 
прочих устройств и материалов, использованных 
или предназначенных для совершения наруше-
ния. При этом повторность действия вменяется 
не только совершаемым во времени, но и приоб-
ретению одновременно нескольких партий това-
ров с нанесенными разными торговыми знаками. 

Если в утратившем силу Законе РФ от 23 сен-
тября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товара» (Рос. газ. 1992. 17 окт.) 
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имелось положение, согласно которому право-
обладатель был вправе требовать вместо воз-
мещения ущерба компенсацию в размере от 
1000 до 50000 минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом, то 
в соответствии с ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообла-
датель имеет право требовать по своему выбору 
от нарушителя вместо возмещения убытков вы-
платы компенсации: 

– в размере от десяти тысяч до пяти миллио-
нов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; 

– в двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак, или 
в двукратном размере стоимости права исполь-
зования товарного знака, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
товарного знака. 

Введение фиксированной компенсации объ-
ясняется тем, что оценка нанесенного ущерба в 
результате неправомерного использования то-
варного знака весьма сложна, и подобное упро-
щение правил призвано способствовать их более 
эффективной реализации. 

В УК РФ нарушения в сфере интеллектуаль-
ной собственности, в частности нарушение ис-
ключительного права на товарный знак, переве-
дено в разряд тяжелых. Так, ч. 3 ст. 180 (Неза-
конное использование товарного знака) УК РФ 
предусматривает санкцию в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового. 

В ст. 14.10 КоАП РФ говорится о наложении 
административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до сорока тысяч рублей с конфи-
скацией предметов за незаконное воспроизведе-
ние товарного знака, знака обслуживания, на-
именования места происхождения товара. 

Вместе с тем в новом законодательстве со-
храняются определенные несоответствия и про-
белы. Иногда они компенсируются на уровне 
практики правоприменения, но происходит это 
далеко не всегда. 

Поскольку в правовых нормах Российской Фе-
дерации нет точного разделения таких понятий, 
как «контрафакт», «товар-имитатор» и «фальсифи-
кат», наказание и ответственность за данные дей-
ствия не дифференцированны. Отсутствует диф-
ференциация наказания и в отношении нарушите-
лей – импортеров, продавцов и производителей. 

«Использование “сходного до степени сме-
шения торгового знака” (имитация) касается 
только сходных групп товаров. Если товарный 
знак помещен на другую линейку товаров, то 
формально такое действие может не считаться 

правонарушением. Хотя на практике в отдель-
ных случаях задержание таких товаров все же 
производится» (Защита прав на интеллектуаль-
ную собственность: Авторские и смежные права, 
изобретательские и патентные права, права на 
средства индивидуализации : практ. руководство 
/ отв. ред. В. А. Михно. М., 2004. С. 271). 

Введенные в ГК РФ новые объекты охраны 
(право на коммерческое обозначение, право на 
фирменное наименование и т. д.) не регулируют-
ся уголовным и административным законода-
тельствами. Они регулируют только право на то-
варный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара. 

В связи с введением в действие ч. 4 ГК РФ не-
обходимо высказать ряд субъективных опасений. 

Во-первых, эти меры несвоевременны. По-
скольку в большинстве развитых стран интел-
лектуальная собственность регламентируется 
специальным законодательством, такие измене-
ния могут поставить под угрозу вступление Рос-
сии в ВТО (URL: http://finam.fm/news/34633/). 

Во-вторых, ГК РФ, в отличие от специальных 
правовых норм, менее мобилен, в связи с этим 
оперативно отреагировать на происходящие 
трансформации рынка на законодательном уров-
не в будущем будет значительно сложнее. 

В-третьих, изменение законодательных норм 
может разрушить сложившуюся за последние го-
ды практику правоприменения, и тогда потребу-
ется значительный отрезок времени, чтобы, на-
пример, суды освоили их в полной мере. 

Вызывает также сомнение и целесообразность 
перевода споров, касающихся исключительных 
прав и средств индивидуализации, в ведение 
гражданского права: «…в сфере гражданско-
правовых отношений устанавливается ущерб, 
нанесенный правообладателю, а ущерб для по-
требителя и государства не учитывается» (Гри-
банов В. П. Осуществление и защита граждан-
ских прав. 2-е изд., стер. М., 2001). При этом, ес-
ли правообладатели не захотят нести соответст-
вующих издержек, особенно при нарушении 
прав в отдаленных регионах, то многие наруши-
тели могут остаться безнаказанными. 

«Существует мнение о том, что снижение ро-
ли уголовных (т. е. персонифицированных) нака-
заний снижает риски для нелегального бизнеса» 
(Латов Ю. В. Экономика вне закона (очерки по 
теории и истории теневой экономики). М., 2001. 
С. 31). Если для представителей законного бизнеса, 
совершивших недобросовестные действия, часто 
бывает достаточно предупреждений и штрафов, то 
теневые дельцы всегда могут возобновить свою 
деятельность, открыв другое предприятие. 

Ряд вопросов вызывает ввод института ком-
мерческого обозначения. Поскольку оно не под-
лежит государственной регистрации или внесе-
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нию в учредительные документы, не понятно, 
как устанавливать первое право возникновения. 
Кроме того, поскольку для индивидуализации 
одного предприятия не могут одновременно ис-
пользоваться два и более коммерческих обозна-
чения, то в числе нарушителей могут оказаться, 
например, мультиформатные розничные сети, 
так как переход к мультиформатному развитию 
является с 2005 г. одной из выраженных тенден-
ций для большинства ведущих ритейлеров. 

Сомнительным считается введение «солидар-
ной ответственности» лицензиата и лицензиара в 
отношении контроля качества товара ввиду того, 
что правообладатель (например, иностранная 
фирма) не всегда в состоянии отвечать за качест-
во товара, производимого в России. 

Сохраняется неопределенность с измерением 
ущерба для правообладателя. Единая методика его 
измерения отсутствует. Чаще всего используется 
показатель стоимости задержанного товара. Одна-
ко не всегда ясно, следует ли считать ущерб по це-
не аналоговой оригинальной продукции правооб-
ладателя или по цене контрафакта (разница состав-
ляет от десятка до сотен процентов). Многие пра-
воприменители ставят вопрос о необходимости 
оценки ущерба, нанесенного бренду, имиджу ком-
пании. И хотя это весьма субъективный измери-
тель, который очень трудно объективно замерить, 
решать данный вопрос необходимо, поскольку 
расчеты по стоимости контрафакта часто не позво-
ляют доказать крупный размер ущерба (от 250 ты-
сяч рублей), и выявленные правонарушители отде-
лываются «легким испугом». 

Реализация нормы о конфискации оборудования 
у нарушителя также наталкивается на серьезные 
препятствия. Большинство нарушителей не оформ-
ляют оборудование в собственность, а берут его в 
аренду (часто аренда является фиктивной и органи-
зуется через схемы с подставными фирмами). 

Принципиальным для правообладателей явля-
ется вопрос и об отсутствии законодательной 
нормы об уничтожении контрафактной продук-
ции. На это правообладатели постоянно обра-
щают внимание. Однако с правовой точки зрения 
ситуация не изменилась. А поскольку уничтоже-
ние продукции не значится в числе обязательных 
санкций, то суды в своих решениях склонны ог-
раничиваться мерой конфискации контрафакта и 
не предписывают его уничтожение. По нашим 
оценкам, например, в Кабардино-Балкарской 
Республике это происходит более чем в полови-
не рассмотренных судами дел. Отсутствуют так-
же четко прописанные регламенты такого унич-
тожения. Не сложилась практика приглашения 
правообладателей, которые получают лишь 
письменные подтверждения о факте уничтоже-
ния (хотя формально их участие не запрещено). 
Нет четкого определения, за чей счет должна 
уничтожаться контрафактная продукция (из-
держки могут быть достаточно велики, напри-
мер, в случае с высокотехнологичной продукци-
ей, галантерейными изделиями), и что должно 
происходить, если правообладатель не в состоя-
нии или отказывается нести эти издержки. В ре-
зультате сохраняются опасения повторного вво-
да задержанного контрафакта на потребитель-
ский рынок, хотя, по общему признанию, подоб-
ные риски уменьшаются. 

В связи с этим мы предлагаем ввести норму в 
УК РФ и КоАП РФ о конфискации оборудова-
ния, на котором производилась поддельная про-
дукция, в независимости от его формы собствен-
ности, что могло бы существенно усилить эко-
номический вес применяемых санкций. Однако 
введение данной нормы может вызвать множест-
во возражений, поскольку вопрос об ответствен-
ности фактического собственника в данном слу-
чае не является однозначным. 
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The Legal Mechanism of Prevention of the Self-destructive Behaviour: Problems of Improvement 
   
Аннотация. В статье обосновывается необходимость 
нормативного закрепления гражданско-правовой от-
ветственности гражданина за умышленно причинен-
ный вред своему здоровью как правового механизма
предупреждения аутодеструктивного поведения. 

 Annotation. The article is devoted to explaining the ne-
cessity of normative strengthening of the civil-law re-
sponsibility of the citizen for deliberately caused damage 
to the health, as a legal mechanism of the prevention of 
autodestructive behaviour. 
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Вечная жизнь достигается  
не умерщвлением и уничтожением  
страстной напряженности жизни,  
а ее духовным преображением. 

Н. Бердяев 
 

Аутодеструктивное поведение представляет со-
бой преднамеренные поступки при неосознавании 
возможности смертельного исхода как их резуль-
тата, следствием которых является физическое или 
психическое разрушение личности. Такое поведе-
ние рассматривается в качестве одной из форм  
аутоагрессивного (саморазрушительного) поведе-
ния, отклоняющегося от медицинских и психоло-
гических норм, угрожающего целостности и разви-
тию самой личности (Змановская Е. В Девиантоло-
гия: (Психология отклоняющегося поведения) : 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.  
2-е изд., испр. М., 2004. С. 43).  

Аутоагрессивное поведение проявляется либо в 
осознанных действиях, направленных на добро-
вольное лишение себя жизни (суицидальное пове-
дение – самоубийство), либо в различных формах 
умышленных самоповреждений (самоотравлений), 
целью которых не является добровольное лишение 
себя жизни, но ведущее к физическому (психиче-
скому) саморазрушению личности (аутодеструк-
тивное поведение) (Руженков В. А., Лобов Г. А., 
Боева А. В. К вопросу об уточнении содержания 
понятия «аутоагрессивное поведение». URL: http: 
//www.vsma.ac.ru/publ/vest/032/article/index4.htm). 

В современной научной литературе данные 
понятия были подробно разработаны Эрихом 
Фроммом. По его мнению, к саморазрушитель-
ному поведению в ряде случаев относят: зло-
употребление алкоголем, наркотическими, силь-
нодействующими медикаментозными средства-
ми, курение; намеренную рабочую перегрузку; 
упорное нежелание лечиться; рискованный стиль 
вождения транспортных средств, особенно 
управление в нетрезвом состоянии; увлечение 

некоторыми видами спорта, когда оно связано с 
неоправданным риском (альпинизм, парашют-
ный спорт и т. п.) (Фромм Э. Анатомия челове-
ческой деструктивности. М., 1994. С. 56). 

В более широком смысле аутодеструктивны-
ми действиями можно считать некоторые рели-
гиозные обряды, сопровождающиеся самоистя-
занием и жертвами; жестокую эксплуатацию; 
войны, т. е. все те осознанные ауто- и гетероаг-
рессивные действия, которые приводят к инди-
видуальному или массовому саморазрушению и 
самоуничтожению людей.  

В современной России особое беспокойство 
вызывает аутодеструктивное поведение подрост-
ков. Именно в подростковом возрасте человек от-
крывает для себя много нового, что требует от не-
го большой внутренней эмоциональной работы, 
перепроверяет заново все представления о том, 
как на самом деле устроен мир и человеческая 
жизнь. В связи с этим игры со смертью для дан-
ной возрастной группы – это естественное стрем-
ление пройти по краю, почувствовать этот край, 
понять, где он находится. Так, жаждущие скоро-
сти увлекаются уличными гонками на машинах. 
Это так называемые стритрейсеры. Кому-то нра-
вится бейсджампинг – бытовой парашютизм. 
Иногда подобные эксперименты заканчиваются 
трагедией. Такое аутодеструктивное поведение, 
причиняющее ущерб как самой личности, так и 
обществу, еще именуют отклоняющимся (деви-
антным) поведением в силу того, что оно не соот-
ветствует принятым в обществе социальным и 
этическим нормам (отклоняется от них). 

Отклоняющееся поведение личности регули-
руется различными социальными институтами. 
Общественное воздействие может носить харак-
тер правовых санкций, медицинского вмеша-
тельства, педагогического влияния, социальной 
поддержки и психологической помощи. В силу 
сложного характера поведенческих нарушений 
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их предупреждение и преодоление требуют хо-
рошо организованной системы социальных воз-
действий (Змановская Е. В. Указ. соч. С. 43). 

В разных странах и в разное время использо-
вались различные меры общественного воздей-
ствия на лиц с социальными отклонениями как в 
виде религиозно-нравственных, так и правовых 
санкций. Так, в дореволюционной России в слу-
чае самоубийства запрещался традиционный 
церковный обряд погребения, усопшего не хоро-
нили на общем кладбище, а его волеизъявление 
(завещание) признавалось юридически недейст-
вительным. В случае же неудачной попытки са-
моубийства суициденту грозило тюремное за-
ключение. 

Однако с течением времени отношение обще-
ства к саморазрушающему поведению его членов 
менялось и сейчас стало более либеральным. 

Средством противодействия аутодеструктив-
ному поведению в первую очередь может яв-
ляться совершенствование механизма правового 
регулирования. Как справедливо полагал вы-
дающийся русский правовед И. А. Покровский, 
«право есть некоторая социально-психологи-
ческая сила, регулирующая поведение людей; 
оно есть некоторое состояние общественного 
сознания и общественной воли, заключающее в 
себе психическое принуждение индивида к из-
вестному поведению» (Покровский И. А. Основ-
ные проблемы гражданского права. М., 2001. 
С. 60). Именно эта, как подметил указанный ав-
тор, социально-психологическая сила, но только 
правильно выстроенная и примененная, способна 
противостоять нравственному саморазрушению 
человека. 

В данном смысле право, с одной стороны, 
вряд ли может остановить человека, «играющего 
со своей жизнью» и, в лучшем случае, причи-
няющего вред только своему здоровью. Но, с 
другой стороны, превентивная функция права 
может оказать тормозящее воздействие на лю-
дей, склонных к аутодеструктивным действиям. 
При таком поведении вред человеку причиняется 
в результате его собственных действий, которые 
нельзя рассматривать как противоправные, а са-
мо поведение – правонарушением. Тем не менее 
при аутодеструктивных действиях наносится 
вред здоровью человека, а последнее является 
одной из высших ценностей, поэтому такое по-
ведение нельзя считать нормальным и оно не 
может быть безразлично обществу. Кроме того, 
для восстановления здоровья пострадавшего в 
результате аутодеструктивного поведения обще-
ство несет дополнительные затраты, связанные с 
оказанием медицинской помощи или спасением 
человека (например, спасение рыбаков, оказав-
шихся на льдине, альпинистов, избравших опас-
ный маршрут, и т. п.). Парадоксальность ситуа-

ции состоит в том, что общество не может оста-
вить таких пострадавших без помощи, оно обя-
зано спасти людей. Однако эта помощь является 
следствием безрассудного, в определенной сте-
пени безнравственного поведения самого по-
страдавшего.  

Не случайно в этике существует положение о 
том, что «правовая ответственность за поведение 
по сути дела является определенным, закрепляе-
мым в законоустановлениях минимумом мо-
ральной ответственности. Этот минимум заклю-
чает в себе те моральные требования к поведе-
нию, которые, безусловно, запрещают его обще-
ственно опасные формы» (Анисимов С. Ф. Мо-
раль и поведение. М., 1985. С. 114). Таким обра-
зом, установление юридической ответственности 
за последствия аутодеструктивного поведения 
как поведения, противоречащего моральным 
нормам, – мера необходимая и целесообразная. 

Однако ни российскими, ни зарубежными 
учеными до сих пор не выработано общее пред-
ставление, а тем более единое определение юри-
дической ответственности (Марченко М. Н. Про-
блемы общей теории государства и права : учеб-
ник. М., 2007. Т. 2: Право. С. 636). В отечествен-
ной правовой литературе общепринятым счита-
ется положение, согласно которому юридическая 
ответственность возникает лишь за совершенное 
правонарушение, выступающее в качестве юри-
дического факта, предусмотренного гипотезами 
правоохранительных норм (Самощенко И. С., 
Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому 
законодательству. М., 1971. С. 197). «Юридиче-
ская ответственность, – отмечал С. Н. Братусь, – 
это та же обязанность, но принудительно испол-
няемая, если лицо (гражданин или организация), 
на котором эта обязанность лежит, не исполняет 
ее добровольно» (Братусь С. Н. Юридическая от-
ветственность и законность. М., 1976. С. 4). В 
свою очередь, Н. С. Малеин пишет: «Юридиче-
скую ответственность можно охарактеризовать 
тремя признаками: государственным принужде-
нием, осуждением правонарушения и его субъ-
екта, наличием неблагоприятных последствий 
для правонарушителя» (Малеин Н. С. Правона-
рушение: понятие, причины, ответственность. 
М., 1985. С. 134). В случае же аутодеструктивно-
го поведения неблагоприятные последствия свя-
заны только с дополнительными имущественны-
ми потерями, поэтому ответственность должна 
носить гражданско-правовой характер.  

Так, по мнению О. С. Иоффе, под гражданско-
правовой ответственностью следует понимать 
санкцию за правонарушение, вызывающую для 
нарушителя отрицательные последствия в виде 
лишения субъективных гражданских прав либо 
возложение новых или дополнительных граж-
данско-правовых обязанностей (Иоффе О. С. 
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Избр. тр. СПб., 2004. Т. 3: Обязательственное 
право. С. 141). А В. П. Грибанов гражданско-пра-
вовую ответственность связывает с «возложени-
ем невыгодных имущественных последствий на 
нарушителя гражданских прав и обязанностей, 
которое связано с применением санкций» (Гри-
банов В. П. Осуществление и защита граждан-
ских прав. М., 2001. С. 311). Следовательно, в 
качестве гражданско-правовой санкции при при-
чинении гражданином вреда своему здоровья в 
результате аутодеструктивного поведения будет 
выступать обязанность такого лица возместить 
повлекшие затраты на его лечение. При отсутст-
вии же вреда здоровью возмещению подлежат 
расходы по проведению спасательной операции. 

В настоящее время в нашей стране таким об-
разом решается вопрос только в отношении лиц, 
осужденных к лишению свободы и совершивших 
аутодеструктивные действия. На них, в частно-
сти, возлагается обязанность по возмещению 
ущерба, причиненного исправительному учреж-
дению, дополнительных затрат, связанных с его 
побегом, а также его лечением в случае умыш-
ленного причинения вреда своему здоровью (ч. 2 
ст. 102 УИК РФ). 

Что же касается остальных граждан Россий-
ской Федерации, то любой пострадавший, в том 
числе и в результате совершения аутодеструк-
тивных действий, имеет право на бесплатную 
медико-социальную помощь в учреждениях сис-
темы здравоохранения в соответствии со ст. 20, 
37.1, 39 Основ законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-1 (Ведомости Совета нар. депута-
тов и Верхов Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, 
ст. 1318). Однако данное положение ни в коей 
мере нельзя рассматривать как запрет на воз-
можность возмещения затрат лечебному учреж-
дению со стороны лиц, причинивших умышлен-
ный вред своему здоровью.  

На такую возможность неоднократно указы-
вал и Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Так, в своем постановлении от 24 мая 
2007 г. № 7-П «По делу о проверке конституци-
онности абзаца четвертого части двенадцатой 
статьи 230 Трудового кодекса Российской Феде-
рации по запросу Ухтинского городского суда 
Республики Коми» при рассмотрении вопросов, 
связанных с возмещением вреда в рамках обяза-
тельного социального страхования, он отметил 
следующее: «Осуществляя правовое регулирова-
ние отношений по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, феде-
ральный законодатель вправе предусматривать 
определенные отрицательные последствия для 
лиц, претендующих на обеспечение по страхова-
нию, при наличии умысла на причинение вреда 

собственному здоровью или жизни, – статья 19 
Конституции Российской Федерации, провоз-
глашающая равенство прав и свобод человека и 
гражданина, не может рассматриваться как га-
рантирующая равенство прав лица, пострадавше-
го в результате обстоятельств, признаваемых 
Федеральным законом "Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
страховым случаем, и лица, пострадавшего в ре-
зультате не признаваемого страховым случаем 
умышленного причинения вреда своему здоро-
вью» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 23, ст. 2829). Продолжая далее, Консти-
туционный Суд Российской Федерации специ-
ально указал: «…федеральный законодатель, ис-
ходя из природы и целей данного вида страхова-
ния, вправе вводить ограничения права на обес-
печение по страхованию как для самого застра-
хованного, так и для иных указанных в законе 
лиц в том случае, когда причиненный здоровью 
или жизни застрахованного лица вред стал 
следствием его умысла (курсив наш – Н. Е.), что 
само по себе не означает нарушение конституци-
онного принципа равенства граждан перед зако-
ном и несоразмерное ограничение их прав и сво-
бод. Однако при этом правовые нормы, которые 
будут положены в основу правоприменительных 
решений, включая судебные, должны быть точ-
ными и конкретными, с тем чтобы участники со-
ответствующих правоотношений могли в разум-
ных пределах предвидеть последствия своего по-
ведения и быть уверенными в неизменности сво-
его официально признанного статуса, приобре-
тенных прав, действенности их государственной 
защиты» (Постановление Конституционного Су-
да Российской Федерации от 29 января 2004 г.  
№ 2-П) (Там же). Таким образом, исходя из этих 
положений, в законодательстве должны быть ус-
тановлены отрицательные последствия и для 
лиц, которым была оказана медицинская по-
мощь, в том числе и за счет средств фонда меди-
цинского страхования, при наличии умысла на 
причинение вреда собственному здоровью.  

Однако ст. 67 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан 
предусматривает, что средства, затраченные на 
оказание медицинской помощи гражданам, по-
терпевшим от противоправных действий, взы-
скиваются с предприятий, учреждений, органи-
заций, ответственных за причиненный вред здо-
ровью граждан, в пользу учреждений государст-
венной или муниципальной системы здраво-
охранения, понесших расходы, либо в пользу уч-
реждений частной системы здравоохранения, ес-
ли лечение проводилось в учреждениях частной 
системы здравоохранения. А в ст. 28 Закона РФ 
от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
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страховании граждан в РСФСР» установлено 
право страховой медицинской организации тре-
бовать от юридических или физических лиц, от-
ветственных за причиненный вред здоровью 
гражданина, возмещения ей расходов в пределах 
суммы, затраченной на оказание застрахованно-
му медицинской помощи (Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1991. № 27, ст. 920). Как видим, указан-
ные нормы не предоставляют права лечебным 
учреждениям и страховым медицинским органи-
зациям требовать с гражданина, умышленно 
причинившего вред своему здоровью, возмеще-
ния им соответствующих расходов, хотя в су-
дебной практике уже можно встретить и иные 
решения. 

Так, «в Ижевске людям, которые нанесли 
урон своему или чужому здоровью, придется 
платить за услуги “скорой помощи”. В столице 
Удмуртии возник первый в российской судебной 
практике прецедент. Прокуратура попросила 
женщину оплатить расходы “скорой помощи” в 
сумме почти 2 тысяч рублей. Досконально изу-
чив программу государственных гарантий оказа-

ния гражданам России бесплатной медицинской 
помощи, местная прокуратура пришла к выводу, 
что некоторые пациенты “скорой” не вписыва-
ются в общий список. Из перечня, по мнению 
надзорного органа, выпадают люди, пострадавшие 
от чужих рук либо самоистязаний» («03» через 
кассу – спорная тема // Рос. газ. 2009. 4 авг.). Та-
кой подход органов прокуратуры с учетом вы-
шеприведенных конституционных положений 
представляется правильным.  

Для того чтобы снять все сомнения в обосно-
ванности взыскания средств, затраченных на ле-
чение лица, умышленно причинившего вред сво-
ему здоровью, необходимо внести соответст-
вующие изменения в ст. 67 Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан и ст. 28 Закона РФ «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР». Данное норма-
тивное положение позволит гражданам выбирать 
наиболее безопасный вариант своего поведения, 
осознавая его последствия, особенно в ситуаци-
ях, когда человек намеренно рискует своей жиз-
нью и здоровьем.  
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The Concept and the Legal Nature of the Technical Standard 
   
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам
определения понятия и правовой природы техниче-
ского стандарта. Автором обобщено и критически пе-
реосмыслено состояние научной разработки иссле-
дуемой проблемы с учетом современных тенденций
развития российского общества и государства; уста-
новлены основные черты стандартизации в РФ; сфор-
мулировано авторское определение понятия «техни-
ческий стандарт»; дана теоретико-правовая характе-
ристика технических стандартов. 

 Annotation. The article is devoted to the pressing ques-
tions of the concept and the legal nature of the technical 
standard. The author has generalized and critically re-
thought the state of the scientific development of the 
given problem taking into account modern lines of devel-
opment of the Russian society and the state. In the article 
the basic lines of standardization in the Russian Federa-
tion are established; the author's definition of the concept 
«the technical standard» is formulated; the teoretico-legal 
characteristic of the technical standards are given. 
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В настоящее время вопросу о понятии и пра-
вовой природе технического стандарта не уделя-
ется должного внимания. Пик интереса к данной 
проблеме пришелся на середину 70-х гг. ХХ в. во 
времена научно-технической революции. Как из-
вестно, в развитии любых технологий существу-
ют инновационные циклы. Каждые 25–30 лет 
происходит резкий рывок и на смену старым 
техническим положениям приходят новые. Сего-
дня мы переживаем третью волну научно-
технической революции (первая – индустриали-
зация (1925–1941 гг.); вторая – научно-техни-
ческая революция (1960–1980 гг.) – переход к 
инновационным методам развития экономики, 
который начался в 2000 г. Этот переход означает 
развитие наукоемких технологий, увеличение 
промышленного производства, замену экспорта 
сырья на его переработку внутри страны. 

В результате мирового финансового кризиса 
осени 2008 г. состояние промышленности резко 
ухудшилось. С одной стороны, бурный финансо-
вый приток нефтегазовых долларов в начале и 
середине 2000-х гг. не способствовал переходу 
на новые уровни промышленного производства, 
с другой стороны, имеющийся в настоящее вре-
мя технический потенциал есть результат разви-
тия страны в 70–80-е гг. прошлого века.  

Переход к инновационной экономике невоз-
можен без разработки и повсеместного внедре-
ния, изменения технических стандартов. Ситуа-
ция с инновациями очень напоминает ту, которая 
сложилась в 1970-е гг., когда на самом высоком 
уровне была провозглашена «пятилетка эффек-
тивности и качества». Все имеющие отношение к 
экономике организации дружно бросились по-

вышать качество и эффективность своей продук-
ции. И, по данным Госстандарта СССР, добились 
в этом огромных успехов: резко увеличилась до-
ля промышленной продукции, удостоенной 
«Знака качества», т. е. соответствующей так на-
зываемому мировому уровню (Азгальдов Г. Г., 
Костин А. В. Интеллектуальная собственность, 
инновации и квалиметрия // Эконом. стратегии. 
2008. № 2(60). С. 162–164). 

Стандартизация является ключевым фактором 
для поддержания проводимой политики в отно-
шении конкурентоспособности, инноваций, тор-
говли на основе взаимной выгоды, защиты инте-
ресов потребителей, уменьшения барьеров в тор-
говле, защиты окружающей среды и закупок для 
государственных нужд. Как было отмечено выше, 
бурное развитие страны в 60–80-е гг. прошлого 
века явилось следствием повышенного научного 
интереса к техническим стандартам и стандарти-
зации. Вместе с тем, с одной стороны, стандарты 
распространяют инновации и способствуют пе-
редаче знаний, с другой стороны, медленные, не-
гибкие, устаревшие или несоответствующие тех-
нические стандарты скорее служат препятствием 
для инноваций, чем способствуют им.  

Следует отметить, что в плановом социали-
стическом хозяйстве стандарт выступал не толь-
ко техническим нормативом качества, но и эко-
номическим, и юридическим (Львов Д. С., Се-
дов В. И., Сиськов В. И. Стандарт и качество. 
Экономический аспект проблемы. М., 1970. 
С. 45). Необходимо четко разграничивать и вме-
сте с тем столь же ясно понимать социально-
органическую взаимосвязь трех основных аспек-
тов стандартизации – технического, экономиче-
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ского и правового. Сущность технического ас-
пекта стандартизации заключена не в самой тех-
нике (орудиях и средствах производства), а в те-
ме технических идей, концепций, методов, рас-
четов и иных «технических компонентов», нахо-
дящих свое выражение во взвешенном виде в 
определенном техническом решении. Для эко-
номического аспекта стандартизации характерно 
то, что он заключает в себе экономическое обос-
нование соответствующего технического реше-
ния, определяя рамки экономической возможно-
сти и необходимости, а следовательно, уровень 
эффективности и социальной оптимальности 
проведения стандартизации в определенной сфе-
ре общественной жизни. Что касается правового 
аспекта стандартизации, то он находит выраже-
ние и закрепление в различных конкретных пра-
вовых формах, используемых в процессе стан-
дартизации, главными из которых являются тех-
нические стандарты и технические условия. Ка-
ждый технический стандарт обладает своей спе-
цификой, отражающей особенности объекта 
стандартизации, имеет собственное экономиче-
ское обоснование и вместе с тем обладает единой 
для всех стандартов правовой формой. 

В настоящее время понятие технического 
стандарта не раскрыто ни в нормативно-право-
вых актах, ни в специальной литературе. В ст. 2 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Рос. 
газ. 2002. 31 дек.) дается новое определение 
стандарта, отличное от ранее существовавших: 
стандарт – это документ, в котором в целях доб-
ровольного многократного использования уста-
навливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов 
проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, выполнения работ или оказания услуг. 
Стандарт также может содержать правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, 
правила отбора образцов, требования к термино-
логии, символике, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения.  

Указанное определение стандарта, на наш 
взгляд, содержит ряд недостатков. Во-первых, 
оно является общим, в нем не раскрывается спе-
цифика регулирования общественных отноше-
ний, указанных в п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О техническом регулировании».  

Во-вторых, понятие стандарта сводится к по-
нятию документа. Согласно ст. 1 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов» (Рос. газ. 1994. 
29 дек.) под документом понимается материаль-
ный носитель с зафиксированной на нем в любой 
форме информацией в виде текста, звукозаписи, 

изображения и (или) их сочетания, который име-
ет реквизиты, позволяющие его идентифициро-
вать, и предназначен для передачи во времени и 
в пространстве в целях общественного использо-
вания и хранения. Сведение стандарта к доку-
менту полностью нивелирует суть стандарта. За-
конодатель, раскрывая его сущность, поставил 
во главу угла не содержание (нормы права, тре-
бования, правила) и даже не форму (норматив-
ный акт), а форму формы, т. е. документальную 
форму нормативных актов, которыми утвержда-
ются соответствующие стандарты.  

В-третьих, законодатель наделяет документ 
нормотворческой силой. С позиции законодате-
ля, стандарт – это документ, устанавливающий 
комплекс норм (правил, требований). Однако ни-
какой документ не обладает и не может обладать 
нормотворческой способностью. Нормотворче-
ство – прерогатива соответствующих органов го-
сударственной власти, а не документов, способ-
ных быть лишь носителями информации. Спра-
ведливости ради следует отметить, что ныне дей-
ствующее определение стандарта немногим отли-
чается от определений стандарта, данных в ранее 
действовавших ГОСТах. Так, в ГОСТе 1.0-68 стан-
дарт определялся как нормативно-технический до-
кумент по стандартизации, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации и утвержденный компетентным 
органом. «Стандарт разрабатывается на основе 
достижений науки, техники, передового опыта и 
должен предусматривать решения, оптимальные 
для общества. Стандарт может быть разработан 
как на материальные предметы (продукцию, эта-
лоны, образцы веществ и т. п.), так и на нормы, 
правила, требования к объектам организационно-
методического и общетехнического характера» 
(ГОСТ 1.0-68. Государственная система стандар-
тизации. Основные положения. М., 1975. С. 8–9).  

ГОСТ 1.0-85 определял стандарт как норма-
тивно-технический документ, устанавливающий 
требования к группам однородной продукции, а 
в необходимых случаях – к конкретной продук-
ции, правила, обеспечивающие ее разработку, 
производство и применение, а также требования 
к иным объектам стандартизации, устанавливае-
мым Советом Министров СССР. «Стандартиза-
ция – это деятельность, заключающаяся в нахо-
ждении решений для повторяющихся задач в 
сфере науки, техники и экономики, направленная 
на достижение оптимальной степени упорядоче-
ния в определенной области» (ГОСТ 1.0-85. Го-
сударственная система стандартизации. Основ-
ные положения. М., 1986. С. 3, 5). 

Таким образом, в настоящее время назрела 
потребность пересмотреть понятие стандарта, 
содержащееся в Федеральном законе «О техни-
ческом регулировании», в части указания на спе-
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цифику стандарта (технический стандарт) и изъ-
ятия из определения понятия слово «документ». 
Однако окончательно сформулировать опреде-
ление технического стандарта невозможно без 
раскрытия его сущности. 

Кроме того, не менее важным является опре-
деление правовой природы технического стан-
дарта. Данная проблема тесно связана с более 
широкой проблемой соотношения и взаимодей-
ствия норм технических и социальных.  

В литературе, посвященной исследованию 
этого вопроса, были высказаны различные, по-
рой прямо противоположные, взгляды. Не вдава-
ясь в дискуссию, отметим, что мы придержива-
емся точки зрения тех авторов, которые считают, 
что технические нормы одновременно являются 
социальными (Емельянова М. Б. Качество, стан-
дартизация и право. Рига, 1977. С. 10 ; Поле-
жай П. Т., Шелестов В. С. О соотношении юри-
дических и технических норм в социалистиче-
ском обществе // Сов. государство и право. 1960. 
№ 10. С. 13–21). Любое правило, в том числе 
«чисто техническое», если в его соблюдении за-
интересовано общество, становится социальным 
и закрепляется в определенном порядке. Как 
справедливо отметила М. Б. Емельянова, «для 
юридической науки и правовой практики техни-
ческие нормы могут иметь значение только как 
разновидность норм социальных. При этом тех-
нические нормы, обладающие определенной 
спецификой, не теряют ее от признания их соци-
альными, соотносясь как вид и род» (Емельяно-
ва М. Б. Указ. соч. С. 22). 

Проблема определения сущности стандарта 
также является дискуссионной, она давно при-
влекает к себе внимание ученых. В частности, 
О. А. Красавчиков выделяет четыре важнейшие 
концепции сущности стандарта (Красавчи-
ков О. А. Государственный стандарт – система 
правовых норм // Сов. государство и право. 1977. 
№ 5. С. 73–76). 

Первая из них – «результативная концепция» 
– обязана своим появлением определению стан-
дарта, которое сформулировала Международная 
организация по стандартизации (ИСО). Согласно 
данному определению стандарт есть результат 
конкретной работы по стандартизации, принятый 
компетентной организацией. Этот результат мо-
жет быть в виде: 1) документа, содержащего ряд 
требований (норм), подлежащих выполнению; 
2) основной единицы или физической константы 
(например, ампер, абсолютная шкала температур 
– шкала Кельвина); 3) какого-либо предмета для 
физического сравнения, например, метр (Основы 
стандартизации и контроля качества / под ред. 
В. В. Ткаченко. 2-е изд. М., 1973. С. 20–21). Идея 
о том, что стандарт – это результат конкретной 
работы по стандартизации, была воспринята 

преимущественно в технической литературе 
(Баудиш Ш., Градек В., Штясный И. Стандарти-
зация – средство повышения эффективности на-
родного хозяйства. М., 1970. С. 12). Отстаивая 
приведенное выше определение стандарта, 
В. В. Кузьмин пишет: «Наиболее распространен-
ной ошибкой является понимание под стандар-
том только нормативного документа… В Совет-
ском Союзе принята несколько расширенная 
формулировка термина “стандарт”, отражающая 
специфику стандартизации в нашей стране: 
“Стандарт есть результат конкретной работы по 
стандартизации, выполненной на основе дости-
жений науки, техники, практического опыта и 
принятой (утвержденной) компетентной органи-
зацией”» (Основы стандартизации и контроля 
качества. С. 21). 

Вторая – «документальная концепция» – перво-
начально также возникла в технической литерату-
ре, в какой-то мере отразилась в правоведении и, 
наконец (что самое существенное), получила офи-
циальное признание в ГОСТе 1.0-68 (в редакции 
1975 г.). Как было отмечено выше, в качестве од-
ной из ключевых в понятийном аппарате стандар-
тологии в этом ГОСТе рассматривается категория 
нормативно-технического документа.  

Третья концепция – «концепция нормативного 
акта» – является наиболее распространенной в 
юридической литературе. Согласно данной точке 
зрения, стандарт представляет собой нормативный 
акт с техническим (технико-правовым, норматив-
но-техническим) содержанием. В этом смысле по-
нимают сущность стандарта М. Б. Емельянова, 
В. М. Огрызков, Я. Е. Парций, В. И. Новоселов, 
Ю. Х. Калмыков, Л. И. Брославский и многие дру-
гие исследователи проблемы (Напр.: Емельяно-
ва М. Б. Стандарты и качество продукции (право-
вой аспект проблемы). М., 1971. С. 68 ; Огрыз-
ков В. М. Правовое регулирование качества про-
дукции. М., 1973. С. 74 ; Парций Я. Е. Совершен-
ствование законодательства в области стандарти-
зации и измерительного дела // Правовые пробле-
мы стандартизации, метрологии и качества про-
дукции. М., 1972. С. 81 и др.).  

Так, М. Б. Емельянова, формулируя опреде-
ление стандарта, прямо указывает, что это «нор-
мативный акт, устанавливающий оптимальный 
комплекс и уровень предъявляемых к продукции 
требований, методы и средства измерений, ис-
пытаний и контроля продукции, требований к 
маркировке, упаковке, транспортировке и хране-
нию, разрабатываемый и утверждаемый компе-
тентными органами в установленном законом 
порядке и обязательный для соблюдения» 
(Емельянова М. Б. Стандарты и качество про-
дукции (правовой аспект проблемы). С. 68). 

Наконец, сторонники четвертой, «норматив-
ной», концепции (сравнительно узкий круг ис-
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следователей: правоведы И. А. Халап и А. Л. Бе-
лахов; экономисты Д. С. Львов, В. И. Седов, 
В. И. Сиськов и некоторые другие) считают, что 
стандарт – это норма права (норматив, техниче-
ский регламент и т. д.) (Львов Д. С., Седов В. И., 
Сиськов В. И. Указ. соч. С. 45 ; Халап И. А., Бе-
лахов А. Л. Правовое регулирование деятельно-
сти предприятия в области стандартизации // 
Сов. государство и право. 1968. № 7. С. 44 ; Ше-
лестов В. С. Гражданско-правовые формы борь-
бы за качество товаров народного потребления. 
М., 1960. С. 13 ; Экономические основы стандар-
тизации. М., 1975. С. 14). 

Многообразие точек зрения относительно су-
щества стандарта определяется целым комплек-
сом причин, среди которых, с одной стороны, 
различие самих подходов (технический, эконо-
мический и правовой) к уяснению сущности 
стандарта и, с другой стороны, недоработанность 
собственно правовой теории стандарта.  

Основная дискуссия относительно сущности 
стандарта развернулась между сторонниками 
третьей и четвертой концепций. Причем очень час-
то сторонники третьей концепции (стандарт как 
нормативно-правовой акт) проявляли непоследова-
тельность в отстаивании своих позиций. Так, 
М. Б. Емельянова, указав, что стандарт есть норма-
тивный акт, в дальнейшем ведет рассуждение о 
нем как о норме права (Емельянова М. Б. Стандар-
ты и качество продукции (правовой аспект про-
блемы). С. 68–69, 71–75 и т. д. и сл.). По мнению 
И. А. Халапа, «стандарт является нормативно-тех-
ническим актом, устанавливающим в отношении 
стандартизируемых объектов правила (нормы), 
разработанные, согласованные, утвержденные и 
изменяемые в порядке, предусмотренном государ-
ственной системой стандартизации» (Халап И. А. 
Правовые проблемы стандартизации в СССР : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1969. С. 6). Од-
нако в другой работе И. А. Халап называет его 
(стандарт) нормой права, нормативно-техническим 
документом (документацией) (Халап И. А., Бела-
хов А. Л. Указ. соч. С. 44, 47).  

По мнению З. Г. Крыловой, стандарт одно-
временно является правовой нормой и норма-
тивным актом (Крылова З. Г. Юридическая при-
рода стандарта // Правовые проблемы стандарти-
зации, метрологии и качества продукции. М., 
1975. С. 133–134). Вместе с тем данная точка 
зрения в литературе была подвергнута обосно-
ванной критике (Красавчиков О. А. Юридиче-
ская природа стандарта // Там же. С. 46–47). Де-
ло в том, что стандарт не может быть одновре-
менно нормой права и нормативным актом. Пра-
вовая норма есть первичная (неделимая) «кле-
точка» системы права, т. е. внутренней формы 
права, а нормативный акт является аналогичной 

«клеточкой» системы законодательства, т. е. 
внешней формы права. 

Рассмотренные выше точки зрения относи-
тельно сущности стандарта представляют собой 
важный вклад в исследование указанной про-
блемы, и их анализ позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) названные концепции отражают подходы 
различных ученых к раскрытию содержания ка-
тегории «стандарт» («результативный», «доку-
ментальный», «нормативного акта»); 

2) в этих концепциях правильно отражены те 
или иные признаки стандарта, однако далеко не 
все указанные черты характеризуют в полной 
мере существо исследуемого явления; 

3) раскрывая сущность стандарта, необходимо 
исходить прежде всего из его содержания, так 
как оно является одним из важных моментов ее 
выражения. 

Мы разделяем позицию тех авторов, которые 
считают, что стандарт есть система правовых 
норм. Исходя из социальной сущности стандар-
тизации, а также конкретного содержания стан-
дартов, О. А. Красавчиков пришел к выводу, что 
«стандарт – это система правовых норм, регули-
рующих общественные отношения, складываю-
щиеся по поводу объектов стандартизации» 
(Красавчиков О. А. Государственный стандарт – 
система правовых норм. С. 79). 

Приведенное высказывание основывается на 
сопоставлении признаков правовых норм с об-
щими чертами стандартов. «Такое определение 
стандарта, – указывает далее О. А. Красавчиков, 
– может вызвать упрек в том, что подобная трак-
товка стандарта размывает социальные границы 
стандартизации, снимает водораздел между тех-
ническими нормами, стандартами и “обычными 
нормами” права и т. д. С точки зрения стратеги-
ческих целей стандартизации этот упрек, может, 
и обоснован. Что же касается реального положе-
ния дел, то в настоящее время он принят быть не 
может» (Там же). Добавим только, что, на наш 
взгляд, понятие стандарта следует конструиро-
вать несколько шире, чем у О. А. Красавчикова, 
т. е. не только как систему правовых норм, но и 
как систему правовых актов либо единичный акт, 
несущий соответствующие нормы. 

Таким образом, изложенные выше обстоя-
тельства позволяют нам сформулировать собст-
венное определение технического стандарта: это 
правовое предписание, устанавливающее техни-
ческие характеристики продукции, правила осу-
ществления и характеристики процессов проек-
тирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг.  



 

Âëàäèìèð, 2010 =85=

 

Библиографический список 
1. Емельянова, М. Б. Качество, стандартизация 

и право / М. Б. Емельянова. – Рига, 1977. 
2. Емельянова, М. Б. Стандарты и качество

продукции (правовой аспект проблемы) /
М. Б. Емельянова. – М., 1971.  

3. Красавчиков, О. А. Государственный стан-
дарт – система правовых норм / О. А. Красав-
чиков // Сов. государство и право. – 1977. – № 5. 

4. Полежай, П. Т. О соотношении юридиче-
ских и технических норм в социалистическом
обществе / П. Т. Полежай, В. С. Шелестов // Сов.
государство и право. – 1960. – № 10. 

 Bibliographical list 
1. Yemelyanova, M. B. Quality, Standardization 

and Law / M. B. Yemelyanova. – Riga, 1977. 
2. Yemelyanova, M. B. Standards and Quality of 

Production (Legal Aspect of the Problem) / 
M. B. Yemelyanova. – М., 1971.  

3. Krasavchikov, O. A. State Standard – a System 
of Legal Norms / O. A. Krasavchikov // The Soviet 
State and Law. – 1977. – № 5.  

4. Polezhaj, P. T. On the Parity of Legal and 
Technical Norms in a Socialist Society / P. T. Polez-
haj, V. S. Shelestov // The Soviet State and Law. 
– 1960. – № 10. 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =86= 

И. Ю. Колесник, 
соискатель факультета  
подготовки научно-педагогических кадров  
ВЮИ ФСИН России 

I. Yu. Kolesnik,  
post-graduate student of the faculty  
for training scientific-pedagogical staff  
of VLI of the FPS of Russia 

ÝÊÎËÎÃÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÅÅ ÂÈÄÛ 

Environmental and Legal Activities and Their Types 
   
Аннотация. В статье обосновывается необходимость
комплексного изучения эколого-правовой деятельно-
сти с использованием деятельностного подхода к по-
знанию явлений правовой действительности. Эколо-
го-правовая деятельность рассматривается как поня-
тие, объединяющее все виды деятельности в экологи-
ческой сфере. В структуре эколого-правовой деятель-
ности, помимо природоохранной и природоресурс-
ной, выделяются организационная и юрисдикционная 
деятельность. 

 Annotation. In this article the necessity of complex study-
ing of ecological-legal activity with the use of activities 
approach to the cognition of the phenomena of legal real-
ity is grounded. Ecological-legal activity is examined as a 
concept which unites all types of activities in the sphere 
of ecology. Besides nature-protection and nature-resource 
activities in the structure of ecological-legal activity or-
ganizational jurisdiction activity are considered. 

Ключевые слова: эколого-правовая деятельность, дея-
тельностный подход, субъект-объектная связь, юрис-
дикционная деятельность, организационная деятель-
ность. 

 Key words: ecological-legal activity, subject-objective 
connection, jurisdiction activity, organizational activity. 

 

   

 

Правовая деятельность в экологической сфере 
по своей структуре неоднородна. Помимо тради-
ционно выделяемых видов деятельности – при-
родоресурсной и природоохранной – можно го-
ворить, например об организационной деятель-
ности. Так, деятельность по созданию общест-
венных объединений, фондов и иных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в области охраны окружающей среды, не 
является природоохранной, поскольку направле-
на на установление субъективных прав и обязан-
ностей сторон. В качестве же природоохранной 
деятельности следует рассматривать только дея-
тельность уже созданной организации по защите 
нарушенных прав в экологической сфере. Оче-
видно, что и природоресурсной вышеуказанная 
деятельность не является. В связи с этим возни-
кает вопрос о том, к какому виду деятельности 
она относится. По нашему мнению, ее можно на-
звать организационной. 

Организационные отношения уже давно вы-
деляют в самостоятельный вид правоотношений. 
Дискуссионным является лишь вопрос об отне-
сении их к элементу предмета наук, отличных от 
науки административного права. Так, на наличие 
организационных отношений в гражданском пра-
ве обратил внимание научного сообщества 
О. А. Красавчиков еще в 1966 г. Он доказал, что 
организационные отношения могут строиться на 
началах не только субординации, но и координа-
ции социальных связей (Красавчиков О. А. Гра-
жданские организационно-правовые отношения 
// Категории науки гражданского права. Избр. тр. 
М., 2005. Т. 1. С. 45–56). 

Выделение организационных отношений про-
исходит на фоне укрепления отношений собст-
венности и в связи с необходимостью введения 
различного рода регистрационных процедур. 
Другая причина обособления организационных 
отношений вызвана усилением правовой актив-
ности граждан и формированием институтов 
гражданского общества. К их числу можно отне-
сти общественные объединения, фонды и иные 
некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны окружающей 
среды. Возможность их создания предусмотрена 
п. 2 ст. 11 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(Рос. газ. 2002. 12 янв.). 

Таким образом, деление правовой деятельно-
сти в экологической сфере только на природоре-
сурсную и природоохранную алогично. По 
справедливому замечанию Е. В. Ракитиной, «ло-
гика выделяет четыре закона деления понятия: 
1) деление должно вестись только по одному ос-
нованию; 2) деление должно быть исчерпываю-
щим; 3) члены деления должны взаимно исклю-
чать друг друга; 4) деление должно быть непре-
рывным. Каждый из этих законов может нару-
шаться исходя из соображений целесообразности 
правового регулирования… Вопрос о признании 
нарушения правил логики алогизмом, имеющим 
право на существование, решается каждый раз 
отдельно, исходя из понимания целей правового 
регулирования, с учетом принципов правового 
регулирования» (Ракитина Е. В. Алогизмы в тру-
довом законодательстве // Юрид. техника. 2008. 
№ 2. С. 107). 
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Рассматриваемый алогизм в области экологи-
ческого права, по нашему мнению, ничем не 
обоснован. «Деление экологических правоотно-
шений на виды на первый взгляд может пока-
заться чисто теоретическим упражнением, не иг-
рающим роли в реальном осуществлении прав и 
обязанностей. На самом деле, как и любая систе-
матизация, классификация правоотношений по-
зволяет не только эффективно упорядочить в за-
конотворческом процессе общественные отно-
шения, выявить пробелы и недостатки, но и пра-
вильно квалифицировать ту или иную конкрет-
ную деятельность (курсив наш – И. К.), опреде-
лить линию поведения», – отмечает И. О. Крас-
нова (Цит. по: Экологическое право : учебник / 
отв. ред. Г. Е. Быстров, Н. Г. Жаворонкова, 
И. О. Краснова. М., 2008. С. 39). 

При изучении юридической деятельности 
особого внимания заслуживает такой ее вид, как 
эколого-правовая деятельность. С ее помощью в 
совокупности с иными видами юридической дея-
тельности возможно максимальное покрытие 
деятельностной составляющей экологических 
правоотношений. Теоретическое обоснование 
содержательной стороны понятия «эколого-пра-
вовая деятельность» безусловно столкнется с не-
обходимостью аргументации целесообразности 
вычленения самостоятельного вида юридической 
деятельности. «Каждому, кто когда-либо начи-
нал трудный путь научной деятельности, знако-
мо мощное давление авторитетов, признанных 
точек зрения, привычных дефиниций и аргумен-
тов, нередко растворяющих попытки интеллек-
туального творчества в стремлении заранее впи-
сать новые решения в уже готовую систему 
взглядов на предмет, представляя их этапом в 
развитии знания о предмете», – справедливо за-
мечает В. П. Малахов (Малахов В. П. Философия 
права : учеб. пособие. М., 2002. С. 59).  

Определенный пессимизм может навеять и 
фактическое отсутствие терминов экологической 
группы в действующем законодательстве. Мы 
имеем в виду используемые в правовой доктрине 
понятия «экологическое законодательство», 
«экологическое право», «экологические норма-
тивные правовые акты». Следует признать, что 
указанные категории не теряют своей познава-
тельной ценности и способствуют познанию 
квинтэссенции экологического права, даже оста-
ваясь исключительно научными, несмотря на то, 
что терминологические неточности юридической 
доктрины и правореализующей практики ведут 
порой к необходимости уточнения терминов. 
Например, М. И. Байтин, исследуя экологиче-
скую функцию как одну из основных функций 
государства, уточняет ее название, используя 
следующую оговорку: «экологическая функция, 
или функция охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов (курсив наш – 
И. К.)» (Байтин М. И. Функции государства // 
Вопросы общей теории государства и права. Са-
ратов, 2006. С. 68). 

По справедливому замечанию И. А. Игнатье-
вой, «требуется обоснование введения термина 
“экологический” в названных и им подобных 
правовых понятиях в дальнейшем процессе раз-
вития законодательства» (Игнатьева И. А. Коди-
фикация экологического законодательства: со-
временные проблемы и условия применения // 
Эколог. право. 2008. № 1. С. 17). 

Существенным шагом на пути такого обосно-
вания может стать комплексное изучение эколого-
правовой деятельности. Ее осмысление позволит 
создать теоретические предпосылки для объедине-
ния отраслей законодательства об охране окру-
жающей среды и природоресурсных в единый за-
конодательный массив. Мы разделяем мнение 
И. А. Игнатьевой в том, что «нельзя отрицать 
взаимосвязи существующих отраслей законода-
тельства, регулирующих отношения по охране ок-
ружающей среды и природопользованию. Такая 
взаимосвязь имеет юридическую основу в Консти-
туции РФ, определившей как сферу совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов зе-
мельное, водное, лесное законодательство, законо-
дательство о недрах, об охране окружающей среды 
в одном пункте (п. «к» ч. 1 ст. 72). Эта взаимосвязь 
подчеркивается каждым законодательным актом, 
возглавляющим соответствующую отрасль зако-
нодательства» (Там же). 

Уверенность в выделении эколого-правовой 
деятельности возникает в связи с поднятой в науке 
дискуссией относительно необходимости вычле-
нения эколого-правовой ответственности как само-
стоятельного вида юридической ответственности 
(Напр.: Бринчук М. М. Эколого-правовая ответст-
венность – самостоятельный вид юридической от-
ветственности // Государство и право. 2009. № 4. 
С. 39–48). В частности, М. М. Бринчук отмечает, 
что важность признания в структуре юридической 
ответственности эколого-правовой состоит в том, 
что это послужит сильным фактором как для обес-
печения возмещения экологического вреда, так и 
для достижения более перспективной цели – соз-
дания условий благоприятного социально-эконо-
мического развития (Там же). Кроме того, имеются 
также другие аргументы в пользу выделения и док-
тринального изучения эколого-правовой деятель-
ности. Например, в России существует Центр эко-
лого-правовых исследований Института государ-
ства и права Российской академии наук (руководи-
тель – доктор юридических наук, профессор 
М. М. Бринчук). В этой связи закономерно возни-
кает вопрос: можно ли говорить о том, что выше-
указанный центр занимается эколого-правовой 
деятельностью? Ведь не назвали же его центром 
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природоресурсных и природоохранных исследова-
ний или же более банально – центром экологиче-
ских исследований. Несомненно, формой сущест-
вования такого и иных подобных центров является 
деятельность.  

В структуре эколого-правовой деятельности 
важное место занимает юрисдикционная дея-
тельность. Данный вид деятельности присущ 
всем органам государственного управления, в 
том числе тем, в компетенцию которых входит 
охрана окружающей среды. Данная деятельность 
осуществляется посредством принятия акта управ-
ления (используя терминологию административно-
го права) или же правоприменительного акта  
(в терминологии теории права). «Акты государ-
ственного управления – это правовая форма вы-
ражения вовне государственным органом своей 
управленческой компетенции, проявление дейст-
вия исполнительно-распорядительного содержа-
ния; это реализация властных, организаторских, 
воспитательных и экономических методов управ-
ления», – отмечает А. Е. Лунев (Лунев А. Е. При-
рода, право, управление. М., 1981. С. 56). 

Эколого-правовую деятельность логично рас-
сматривать как понятие, объединяющее все виды 
деятельности в экологической сфере. В чем цен-
ность такого подхода? Он подобно таблице Мен-
делеева позволяет систематизировать различные 
виды деятельности в экологической сфере, выде-
лять новые виды деятельности, использовать бо-
лее точные формулировки. Экологическое зако-
нодательство не отличается логичностью и не-
противоречивостью. Для его гармонизации необ-
ходимо соединить юридические аспекты иссле-
дования правовых явлений с неправовыми (фи-
лософскими, социальными, психологическими и 
др.). Благоприятной почвой для подобных иссле-
дований выступает деятельностный подход. 
«Интегрирующим началом, образующим единст-
во всех социальных процессов, т. е. их “субстан-
цией”, мы можем считать деятельность органи-
зованных в устойчивые сообщества человече-
ских индивидов. Этот подход позволит нам без 
натяжек и противоречий обобщить все многооб-
разие социальных явлений в нескольких фунда-
ментальных понятиях, каждое из которых опре-
деляется как структурный элемент (часть), от-
ношение частей, свойство субстанционально по-
нятой деятельности», – справедливо отмечает 
В. С. Гржевов (Цит. по: Философия : учебник / 
под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Ра-
зина. М., 2003. С. 474–475). В связи с этим воз-
никает ряд вопросов: как адекватно отражать 
философский аспект деятельностной состав-
ляющей в экологической сфере; какой термино-
логический аппарат при этом применять; зачем 
засорять исследование частностями при наличии 
единого стержня? 

В пользу избранного нами «широкого» пони-
мания эколого-правовой деятельности свиде-
тельствует тот факт, что иногда точность прино-
сят в жертву терминологическому единству. На-
пример, А. П. Сергеев, анализируя объект орга-
низационных отношений в гражданском праве, 
пришел к выводу о том, что «значительная часть 
организационных отношений имеет своим объ-
ектом не юридическую процедуру как таковую, а 
согласованные действия участников правоотно-
шений. Так, акционеры, обладающие в совокуп-
ности необходимым пакетом акций, могут дого-
вориться о совместном выдвижении тех или 
иных инициатив при решении вопросов корпора-
тивного управления, о взаимной поддержке кан-
дидатов при выборе совета директоров и т. п. За-
ключая долгосрочный договор об организации 
перевозок грузов, его участники договариваются 
о действиях, которые должны совершаться каж-
дым из них для бесперебойного осуществления 
перевозок и т. п. В принципе, в целях упрощения 
терминологии согласованные действия участни-
ков гражданских правоотношений могут также 
охватываться условным термином “юридическая 
процедура”» (Гражданское право : учебник / под 
ред. А. П. Сергеева. М., 2009. Т. 1. С. 392–393). 

Деятельность выступает общим условием раз-
вития всех социальных процессов. Не является 
исключением и правовая сфера. Деятельностный 
подход в ее исследовании позволяет обобщить 
все многообразие социально-правовых явлений, 
используя несколько фундаментальных понятий. 
Во-первых, это эколого-правовая деятельность, 
объединяющая все возможные виды деятельно-
сти в экологической сфере. В связи с этим можно 
говорить и о систематизирующей функции эко-
лого-правовой деятельности. Ее изучение позво-
ляет классифицировать знания в эколого-право-
вой сфере в целях исключения системных проти-
воречий и ликвидации правовых пробелов. 

Во-вторых, деятельностный подход позволяет 
оптимизировать элементный состав в описании 
явлений правовой действительности. «Так, люди, 
при всем разнообразии своих черт и качеств, вы-
ступают прежде всего в качестве субъектов дея-
тельности, а созданные и используемые ими для 
достижения своих целей орудия – от примитив-
ного рубила до компьютера – как ее объекты», – 
справедливо отмечает В. С. Гржевов (Филосо-
фия. С. 475). Оперирование указанными катего-
риями с целью познания и объяснения правовых 
явлений часто предпочтительнее, чем такими аб-
стракциями, как «способы», «средства», «прави-
ла», «методы» и т. п. Так, способы использова-
ния фотоаппарата и применение компьютера уже 
пытаются признать частью юридической тактики 
(Напр.: Карташов В. Н. Юридическая техника, 
тактика, стратегия и технология (к вопросу о со-



 

Âëàäèìèð, 2010 =89=

отношении) // Проблемы юридической техники : 
сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 
2000. С. 19). Подобные приемы описания явле-
ний правовой действительности не имеют позна-
вательной ценности, поскольку строятся в раз-
рыве субъект-объектной связи. Нельзя рассмат-
ривать технические средства в отрыве от субъек-
та их использования. В. Н. Карташов утверждает, 
что юридическую технику образует совокуп-
ность различных средств, в число которых он 
включает множительную технику, компьютеры, 
оргтехнику и т. п. (Там же. С. 18). По справедли-
вому замечанию В. С. Гржевова, «разрыв субъ-
ект-объектной связи выводит наблюдаемые про-
цессы за пределы социальной сферы, лишая их 
компоненты соответствующих свойств и призна-
ков. Так, любой созданный трудом человека 
предмет, выпадая по тем или иным причинам из 
потока человеческих действий, в тот же самый 
миг теряет социальное качество, в таком случае 
он существует просто как объект физического 
мира» (Философия. С. 483). Право, как известно, 
– явление всегда социальное, так как оно регули-
рует отношения в обществе между людьми и не 
может регулировать отношения, например, меж-
ду человеком и фотоаппаратом или человеком и 
компьютером. Соответственно нелогично гово-
рить о том, что совокупность каких-либо средств 
образует юридическую технику, если понимать 

под средствами объекты материального мира, 
разрывая таким образом субъект-объектную связь. 
Не вдаваясь в подробности, становится очевидным, 
что предпринятая В. Н. Карташовым попытка 
обоснования юридической технологии как сово-
купности юридической техники, тактики и страте-
гии (Карташов В. Н. Указ. соч. С. 22) противоречит 
основным постулатам социальной философии. 

В рамках настоящей публикации приведены 
лишь некоторые виды правовой деятельности, 
опосредующие экологические правоотношения. 
В заключение следует отметить, что, по нашему 
мнению, деятельностный подход требует более 
широкого применения. Разработанная в общей 
теории права теория юридической деятельности 
оказалась практически не востребованной спе-
циалистами в области экологического права. То 
же самое можно сказать и относительно основа-
тельно разработанной в общей теории права тео-
рии правоотношений. Между тем не следует за-
бывать о том, что общая теория государства и 
права играет важную методологическую роль в 
изучении российской правовой науки.  

Сам по себе деятельностный подход не спо-
собен решить эколого-правовые проблемы, но 
использование его инструментальных возможно-
стей позволит посмотреть на проблему под иным 
углом зрения и найти новые пути в решении по-
ставленных задач. 
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The Problem of Determining the Share of Right of Common Ownership in an Apartment House  
and the Way of Its Solution 

   
Аннотация. Ситуация, вызывающая споры между соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме и 
управляющей организацией, связана с неопределенно-
стью (многозначностью) нормы, установленной в ч. 1 
ст. 37 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Авторы полагают, что предложенный подход может
быть использован при разрешении споров и для раз-
вития правовой культуры. 

 Annotation. The situation causing arguments between 
owners of lodgings and a managing organization is con-
nected with the uncertainty of the standard fixed in part 1 
article 37 of Housing code of the Russian Federation. 
The authors consider that the suggested approach may be 
used for solving arguments and for developing legal cul-
ture. 

Ключевые слова: юридическая неопределенность, 
собственник помещений, методика оценки, общая
собственность, правовой метод, имущество. 

 Key words: legal uncertainty, the proprietor of premises, 
estimation technique, common property, legal method, 
property 

 

   

 

Одна из причин, вызывающая споры между 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме и управляющей организацией, связана с не-
определенностью (многозначностью) нормы, ус-
тановленной в ч. 1 ст. 37 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее: ЖК РФ). До тех 
пор, пока законодательно эта неопределенность 
не будет устранена, у судов будет возникать 
проблема разрешения спора между собственни-
ками помещений или таких собственников с 
управляющей домом организацией по поводу 
оценки доли собственника помещения в праве 
общей долевой собственности. 

В качестве примера спора по указанной право-
вой проблеме и характера ее разрешения приведем 
материалы судебного разрешения спора в Совет-
ском районном суде г. Казани (25 июня 2008 г.;  
12 ноября 2008 г.) и в порядке кассационного оп-
ределения Верховного Суда Республики Татарстан 
(7 августа 2008 г.; 11 декабря 2008 г.). В данных 
судебных материалах и решениях рассматривался 
спор между гр. Вильдановым Р. Г. и ТСЖ «Защи-
та» по вопросу о методике расчета доли Вильдано-
ва Р. Г. в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 

Экономическая причина спора состояла в не-
согласии истца с суммой начисляемых ему ком-

мунальных платежей. Считая себя потребителем 
коммунальных услуг, Вильданов Р. Г. обвинил 
ТСЖ «Защита» в неправомерном начислении 
коммунальных платежей и нарушении прав по-
требителя. Правовым основанием для спора по-
служило, по существу, разночтение истцом 
(Вильдановым Р. Г.) и ответчиком (ТСЖ «Защи-
та») ч. 1 ст. 37 ЖК РФ. 

Вильданов Р. Г. настаивал на определении 
своей доли в праве общей собственности путем 
деления площади его квартиры на сумму площа-
дей всех квартир в доме и площади мест общего 
пользования (в доме). Ответчик настаивал на оп-
ределении этой доли путем деления площади 
квартиры Вильданова Р. Г. только на площадь 
всех квартир в доме. 

Судам первой и второй инстанции при первом 
и повторном рассмотрении необходимо было оп-
ределить принцип расчета доли собственника 
помещения в праве общей собственности. Одна-
ко законодательно суды не смогли назвать дан-
ный принцип. Не рассматривая подробно аргу-
менты судов и их соответствие действующему в 
России законодательству, отметим, что суд пер-
вой инстанции принял по сути позицию ответчи-
ка, а Верховный Суд Республики Татарстан в 
первом кассационном определении – позицию 
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истца. Окончательное (повторное) решение суда 
в первой инстанции от 12 ноября 2008 г., остав-
ленное в силе решением Верховного Суда Рес-
публики Татарстан, гласило: «В удовлетворении 
иска Вильданова Рамиля Галимзяновича к Това-
риществу собственников жилья «Защита» о при-
знании расчетов недействительными, обязании 
начислять плату соразмерно доле в праве и за-
ключении договора – отказать». 

Суд принял по сути, но не форме, верное, хо-
тя не обоснованное решение. Суды не сумели ра-
зобраться в существе спора и методе его реше-
ния. Более того, формулировка данного решения 
не соответствует нормам ч. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ, 
согласно которым бремя расходов собственника 
помещения в многоквартирном доме должно 
быть соразмерным доле в праве общей собствен-
ности, а отказ в праве заключения обязательного 
договора является нарушением ст. 445 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Прежде чем предложить правовой метод раз-
решения подобных споров, используя и развивая 
идеологию работы (Жилищно-коммунальное хо-
зяйство: основы теории и критический анализ 
российского опыта / В. М. Ланцов [и др.]. Ка-
зань, 2008), раскроем сущность юридической не-
определенности, допущенной в ч. 1 ст. 37 ЖК 
РФ. Так, согласно данной норме доля в праве 
общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения 
в этом доме пропорциональна размеру общей 
площади указанного помещения. 

Неопределенность состоит в том, что коэф-
фициент пропорциональности в ст. 37 ЖК РФ не 
определен. Поэтому невозможно вычислить до-
лю собственника помещения в многоквартирном 
доме, руководствуясь только нормами названной 
статьи. Раскроем характер неопределенности. В 
арифметической (и буквенной) форме ч. 1 ст. 37 
ЖК РФ характеризуется выражением (формулой 
расчета доли i ): 

XSii / ,  (1) 

где i  – доля собственника, i – квартира (жи-

лое помещение), iS  – площадь данной квартиры, 

Х – неизвестная величина, не установленная за-
конодателем. Неизвестное значение Х порождает 
неопределенность законодательной нормы. Ве-
личина Xk /1  принята законодателем за коэф-
фициент пропорциональности и поэтому в ч. 1 
ст. 37 ЖК РФ доля собственника объявлена 
«пропорциональной размеру общей площади 
указанного помещения» ( i = kSi). Без знания ве-

личины k невозможно определить долю i . 

Сущность спора указанных выше лиц своди-
лась к следующему. Позиция ТСЖ «Защита» 
(ответчика) состояла в использовании формулы 

 ),(/ iii SS  (2) 

где  )( iS  – сумма площадей всех помещений 

в многоквартирном доме, которые обособлены в 
частную, в том числе единоличную, собствен-
ность. 

Позиция истца – использование формулы 
   îáè )(/)( SSS iii , (3) 

где îáS  – площадь мест общего пользования в 

многоквартирном доме. 
Поскольку è)( i  существенно меньше вели-

чины i , истец, используя соотношение (3), стре-

мился уменьшить свое бремя коммунальных пла-
тежей, переложив их на других членов ТСЖ. Та-
кова экономическая сущность правового спора. 

Применяя неопределенность ч. 1 ст. 37 ЖК 
РФ и соответствующей ей формулы (1), указан-
ные или другие спорщики могли бы использо-
вать иные соотношения, например: 

 

 gkiiii SSSSS   оби )(/)δ( ,  (4) 
 

где kiS  – площадь гаражей, хозяйственных 

построек, находящихся на участке домовладения 
в собственности владельца квартиры (вместе с 
площадью земельного участка под таким строе-
нием); 

gS – общая площадь земельного участка, 

входящего в состав домовладения. 
Перед судом, адвокатами и другими специа-

листами, участвовавшими в разрешении спора, 
возникла проблема: какую формулу расчета доли 
необходимо принять и как такое решение долж-
но быть обосновано строго в соответствии с за-
коном? 

Поскольку участники указанных судебных 
процессов не смогли дать ответ, основанный на 
содержании и сущности Закона, предложим ав-
торское решение такой актуальной и значимой 
задачи. 

Опираясь на норму ст. 1 ЖК РФ («жилищное 
законодательство основывается на… необходи-
мости беспрепятственного осуществления выте-
кающих из отношений, регулируемых жилищ-
ным законодательством, прав…»), авторы руко-
водствуются следующим юридическим принци-
пом: «неопределенность, допущенная в какой-
либо статье закона, не должна использоваться 
для нарушения (несоблюдения) других статей 
закона». Таким образом, в законе необходимо 
найти такие обязательные (императивные) пра-
вила, установленные в других статьях, которые 
позволяют снять неопределенность. 

В ЖК РФ существуют две группы правил, ус-
тановленных в разных статьях закона, которые 
позволяют суду однозначно разрешить спор ме-
жду указанными субъектами в пользу ТСЖ «За-
щита». Использование одной группы императив-
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ных правил для разрешения спора можно услов-
но назвать «экономико-правовым методом» раз-
решения указанного спора, а другой – «органи-
зационно-правовым и управленческим методом». 

Целями настоящей публикации являются рас-
крытие сущности и обоснование обоих правовых 
методов. 

В ответе на вопрос об обоснованности разре-
шения спора необходимо учитывать, что любая 
доля – это часть целого и поэтому использование 
понятия «доля» всегда сопровождается «услови-
ем нормировки», т. е. сумма всех долей должна 
быть равна единице: 

  0,1i .  (5) 

Только при соблюдении условия (5) опреде-

ление i  будет носить корректный (определен-

ный), а не субъективный характер. 
Из приведенных выше соотношений (2–4) 

следует, что только (2) соответствует данному 
условию: 

    0,1)(/)( iii SS .  (6) 
 

При использовании соотношений (3) и (4) бу-
дет выполняться неравенство 

  0,1i  или   0,1i .  (7) 
 

С учетом указанных обстоятельств рассмот-
рим другие статьи ЖК РФ: 

1. «Количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещения в многоквар-
тирном доме на общем собрании собственников 
помещений в данном доме, пропорционально его 
доле в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме» (ч. 3 ст. 48 ЖК РФ). 

2. «Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие собствен-
ники помещений в данном доме.., обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов…» (ч. 3 ст. 45 ЖК РФ). 

3. «Решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, принимаются… за 
исключениями, предусмотренными пунктами 1–3.1 
части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, большинст-
вом не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме…» (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Согласно ст. 48 ЖК РФ величина доли в праве 
общей собственности на общее имущество ис-
пользуется для определения числа голосов, кото-
рым обладает каждый участник общей собствен-
ности при принятии общего решения. При этом 
величина доли выражается в процентах и округ-
ляется до целочисленной величины, оставаясь 
пропорциональной значению доли. 

Статья 45 ЖК РФ неявно содержит условие, 
что все совладельцы общего имущества («общее 

число голосов») обладают 100 % голосов (сумма 
долей равна 1,0). В ст. 45 и 48 ЖК РФ установ-
лены условия принятия решения числом голосов 
более 50 % и числом голосов не менее 75 % от 
«общего числа голосов». 

Если при разрешении указанного выше спора 
суд поддержит позицию истца, то это будет оз-
начать, что общее число голосов, принадлежа-
щих всем собственникам помещений в много-
квартирном доме, может быть меньше 100 %, в 
том числе меньше 50–70 %. В связи с этим при-
менение императивных правил, установленных в 
ст. 45 и 46 ЖК РФ, окажется невозможным. Для 
обеспечения возможности исполнения этих пра-
вил необходимо величину доли рассчитывать та-
ким образом, чтобы сумма всех долей была рав-
на 1,0, а сумма голосов, принадлежащих всем 
собственникам помещений, составляла 100 %. 
Данному условию соответствует только позиция 
ответчика (ТСЖ «Защита»). Поэтому при разре-
шении указанного спора доля собственника 
должна определяться соотношениями (2) и (5). 
Такое обоснование является сущностью исполь-
зования одного из указанных выше методов. 

Далее рассмотрим организационно-правовой 
и управленческий методы. В связи с этим инте-
рес вызывают следующие нормы ЖК РФ: 

1. «Собственники помещений в многоквар-
тирном доме несут бремя расходов на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме.  

Доля обязательных расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, 
бремя которых несет собственник помещения в 
таком доме, определяется долей в праве общей 
собственности на общее имущество в таком доме 
указанного собственника» (ч. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ). 

2. «Товарищество собственников жилья обя-
зано… обеспечивать выполнение всеми собст-
венниками помещений в многоквартирном доме 
обязанностей по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответст-
вии с их долями в праве общей собственности на 
данное имущество» (п. 5 ст. 138 ЖК РФ). 

Для того чтобы собственники помещений  в 
многоквартирном доме могли соблюдать указан-
ные нормы ЖК РФ, необходимо величину кон-
кретного бремени, принятую за 100 %, разделить 
между собственниками помещений пропорцио-
нально их доли в праве общей собственности. 
Только при таком условии вклад всех участников 
бремени полностью обеспечит денежное покрытие 
бремени. Данному условию (100-процентному 
распределению общего бремени содержания обще-
го имущества между всеми участниками такой 
собственности) соответствуют выражения (2) и (5). 

Если участники ТСЖ для расчета доли собст-
венника будут использовать соотношения (3) или 
(4), то они распределят между собой лишь часть не-
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обходимого бремени, например 30–50 %. Остальная 
часть бремени будет непокрыта средствами участ-
ников общей собственности. В понятие «бремя» 
входят не только затраты на возмещение комму-
нальных платежей, но и бремя налога на недвижи-
мое имущество. Согласно ч. 1 ст. 1 Налогового ко-
декса Российской Федерации каждый собственник 
должен нести бремя налога на свое имущество. 

Если совладельцы многоквартирного дома 
станут уклоняться от бремени содержания своего 
имущества, то возникает проблема: кто и на ка-
кой законной основе будет нести бремя содержа-
ния их имущества (Управление многоквартир-
ным домом: проблема выбора / В. М. Ланцов [и др.]. 
Казань, 2007)? В случае, если это бремя будет 
возложено на других собственников помещений 
в данном доме или на других граждан, то это 
приведет к нарушению не только указанных ста-
тей ЖК РФ, но и ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Во избежание нарушения норм указанных зако-
нов суд при разрешении рассматриваемого спора 
обязан предусматривать полное распределение 
бремени содержания общего имущества между 

участниками общей долевой собственности. Сле-
довательно, величина доли собственника должна 
определяться соотношениями (2) и (5), а не (3), (4) 
и (7). Коэффициент пропорциональности, преду-
смотренный ч. 1 ст. 37 ЖК РФ, равен 1/∑(Si). 

Поскольку при обосновании методики оценки 
указанной доли авторы основывались на необхо-
димости соблюдения иных норм ЖК РФ, кроме 
ст. 37, а также соблюдении Конституции РФ, пред-
ложенный метод можно назвать методом выявле-
ния и использования «смысла («духа») Закона». 
Достоинство предложенного метода заключается в 
том, что для принятия судебного решения при та-
ком подходе не требуется использования подза-
конных нормативных актов и спорных (субъектив-
ных) толкований закона. По нашему мнению, 
предложенный подход может быть использован 
при разрешении споров по указанной проблеме, а 
также лицами, обладающими правом законода-
тельной инициативы, для обоснования внесения 
изменений в ЖК РФ. Предложенный метод на-
правлен на развитие правовой культуры собствен-
ников жилья и практикующих юристов. 
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Some Problems of Application of Probation 
   
Аннотация. Статья посвящена проблемам применения
условного осуждения. Поднимаются вопросы, связан-
ные с правовой природой условного осуждения. Ус-
ловное осуждение рассматривается как форма уго-
ловной ответственности, кроме того, изучаются его
сущность и содержание. Особое внимание уделяется
условно осужденным к лишению свободы за тяжкие и
особо тяжкие преступления. 

 Annotation. The article is devoted to the problems of ap-
plication of probation. The questions connected with the 
legal nature of probation are discussed. Probation is ana-
lyzed as a type of criminal liability, the concept content 
and essence are also studied. Special attention is paid to 
the probationers who committed grave and extra-grave 
crimes. 
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дение, уголовная ответственность, преступление, ли-
шение свободы. 
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Развитие идеи освобождения осужденных от 
отбывания наказания привело к возникновению 
института условного осуждения. Для России его 
становление имело ряд особенностей. 

Анализ норм данного института и теоретиче-
ских источников показал, что в уголовном праве 
еще не накоплен достаточный материал для при-
знания его самостоятельным и специальным на-
правлением в теории. В связи с этим в оценке 
правовой природы условного осуждения трудно 
было выяснить происхождение тех или иных 
признаков, отличающих его от других институ-
тов уголовного права (Мананников Д. Ю. О ста-
новлении института условного осуждения в уго-
ловном праве // Гражданин и право. 2007. № 11). 

С развитием общественных отношений инсти-
тут условного осуждения постоянно трансформи-
ровался, обогащаясь достижениями правовой нау-
ки, обретая современное содержание. В его исто-
рическом развитии в России можно выделить не-
сколько периодов: дореволюционный, советский 
и постсоветский. В конце XIX – начале XX в. в 
России в силу того, что политико-государ-
ственные институты (уголовное право, судебная 
система) и теория права еще не были развиты до 
уровня восприятия идей и практики Запада, дан-
ный институт в качестве формы борьбы с пре-
ступностью не воспринимался как вполне прием-
лемый для условий России. Против возможности 
введения условного осуждения выступали ученые 
– представители классической школы уголовного 
права: Н. Д. Сергеевский, Л. И. Петражицкий,  
И. Г. Щегловитов. Так, например, Н. Д. Сергеев-
ский видел в условном осуждении лишь элемент 
безнаказанности и слабости государства (Сергеев-
ский Н. Д. Русское уголовное право. Часть общая : 
пособие к лекциям. Спб., 1884). 

А. А. Пионтковский понимал условное осу-
ждение как систему испытания, суть которого 
заключалась в «отпущении осужденного на оп-
ределенный период времени на испытание, вме-
сто немедленного применения к нему причи-
тающегося ему за совершенное преступное дея-
ние наказания в той или иной его материальной 
форме, под угрозою применения к нему этого 
исполнением приостановленного наказания, на 
случай нарушения им в период испытания ука-
занных для него условий» (Пионтковский А. А. 
Уголовная политика и условное осуждение. 
Одесса, 1895). 

Представитель отечественной правовой науки 
С. К. Гогель, разделяя взгляды А. А. Пионтков-
ского, полагал, что при условном осуждении при 
некоторых маловажных нарушениях приговор, 
вступивший в законную силу, вполне можно бы-
ло бы не приводить в исполнение. 

В 1898 г. проводился съезд русской группы 
союза криминалистов, на котором с научными док-
ладами выступили А. А. Пионтковский, А. А. Жи-
жиленко, С. К. Гогель. Основная мысль ученых 
сводилась к желанию и возможности введения 
данного института в России. 

Съезд криминалистов все же признал боль-
шинством голосов желательным скорейшее вве-
дение института условного осуждения «ради 
справедливости, человечности и государствен-
ной пользы». Однако редакционная комиссия по 
составлению проекта Уголовного уложения вы-
сказалась против его введения «ввиду отсутствия 
еще надлежащих указаний опыта и пользы вве-
дения и ввиду теоретических и практических со-
мнений, им вызываемых» (Уголовное уложение. 
Проект редакционной комиссии и объяснения к 
нему. Спб., 1897. Т. 1. С. 516–517). 
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Последующая теоретическая и законотворче-
ская работа по включению в уголовное законода-
тельство России условного осуждения так и не 
получила своего логического завершения. 

Однако полученный в дореволюционной Рос-
сии опыт по вопросу принятия института услов-
ного осуждения позволил достичь определенных 
положительных результатов. За это время был 
сформирован научно-категориальный аппарат, в 
котором нашли свое отражение правовые катего-
рии: «условное осуждение», «отсрочка исполне-
ния приговора», «условное неприменение нака-
зания» и др. 

Условное осуждение в советское время вошло 
в уголовное законодательство в качестве право-
вого института, который был апробирован в су-
дебной практике. 

Объективная востребованность приведения 
правовых основ борьбы с преступностью в со-
ответствие с изменившимися социально-поли-
тическими условиями в стране после распада 
СССР проявилась, с одной стороны, в появле-
нии условий более широкого применения мер 
государственного антикриминального принуж-
дения, позволяющих не только не устранять 
(изолировать) правонарушителей из обычной 
социальной среды, а, наоборот, активно исполь-
зовать ее позитивный воспитательный ресурс 
для поступательной и эффективной ресоциали-
зационной работы с лицами, совершившими  
преступления впервые в силу определенных 
жизненных обстоятельств. 

С другой стороны, в мерах по гуманизации 
уголовной политики России нашло отражение 
стремление государства последовательно выпол-
нять принятые на себя обязательства в связи со 
вступлением в Совет Европы: 

– создать действенную систему альтернатив 
лишению свободы, направленную на противодей-
ствие увеличению количества спецконтингента; 

– последовательно устранять нарушения прав 
человека в механизме функционирования мест 
лишения свободы. 

В систему мер, направленных на решение 
указанных проблем, включена также модерниза-
ция института применения и исполнения услов-
ного осуждения. 

В связи с тем, что условное осуждение еще не в 
полной мере обрело законченную и достаточно со-
вершенную правовую форму, а также эффектив-
ный механизм реализации ресоциализационного 
потенциала, данный институт как форма уголовной 
ответственности является объектом внимания оте-
чественной уголовно-правовой науки. 

Кроме того, институт условного осуждения в 
современных условиях стал одним из наиболее 
важных направлений развития альтернатив уго-

ловному наказанию, в частности лишению сво-
боды. 

Реализация принципов справедливости, гума-
низма, достижения целей уголовной ответствен-
ности без реального исполнения наказания сори-
ентировала судебную практику на широкое при-
менение условного осуждения. В настоящее вре-
мя каждый третий приговор суда, определяющий 
наказание в виде лишения свободы, содержит 
решение о неисполнении наказания в силу при-
менения положений об условном осуждении 
(Подчинок О. В. Криминологическая характери-
стика и профилактика преступлений, совершаемых 
условно осужденными : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2005. С. 4). 

Общая позитивная тенденция реализации уго-
ловной ответственности в форме условного осу-
ждения в целом не дает основания для того, что-
бы не замечать некоторых «слабых сторон» в 
правовом регулировании данного института. Это 
касается оснований его применения, правового 
положения условно осужденных, осуществления 
контроля за условно осужденными и др. 

Практика широкого применения судами ус-
ловного осуждения при назначении ими наказа-
ния в виде лишения свободы за тяжкие и особо 
тяжкие виды преступлений порождает опреде-
ленные сомнения в части полной совместимости 
данного института и реализации принципов уго-
ловной ответственности: справедливости и ра-
венства граждан перед законом (ст. 4, 16 УК РФ). 
Отсутствие четкого правового регламента на 
применение условного осуждения позволяет су-
дам не всегда обоснованно прибегать к его при-
менению при осуждении лиц за совершение осо-
бо тяжких видов преступлений, а также при ре-
цидиве преступлений. 

По нашему мнению, применение условного 
осуждения затрагивает не только проблему ос-
вобождения от отбывания наказания, но и сущ-
ность и содержание уголовной ответственности, 
поскольку наказание в уголовном праве всегда 
отражало степень и меру ответственности. Ос-
вобождение от отбывания наказания за тяжкие, 
и в том числе особо тяжкие, виды преступлений 
фактически «ломают» традиционную правовую 
конструкцию юридической (уголовной) ответ-
ственности. Классификация преступлений по 
категориям основана на признании прямого со-
отношения тяжести преступления и степени его 
общественной опасности. Согласно ч. 1 ст. 15 и 
ч. 5 ст. 18 УК РФ повышенная степень общест-
венной опасности деяний проявляется в тяжких 
и особо тяжких видах преступлений, а также в 
рецидиве. Как правило, за тяжкие виды престу-
плений законодатель устанавливает наказание в 
виде лишения свободы с отбыванием в исправи-
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тельной колонии общего режима; за особо тяж-
кие преступления, при опасном и особо опасном 
рецидиве отбывание лишения свободы установ-
лено в исправительной колонии строгого или 
особого режима, а также в тюрьме (ч. 1 и 2 
ст. 57 УК РФ). 

По логике ст. 68 УК РФ назначение наказа-
ния при рецидиве преступлений предусматрива-
ет применение к осужденному именно наказа-
ния. Это вытекает из требования норм ч. 2 и 3 
ст. 68 УК РФ, которая определяет, что при на-
значении наказания при рецидиве, опасном ре-
цидиве или особо опасном рецидиве преступле-
ний учитываются характер и степень общест-
венной опасности ранее совершенных преступ-
лений, обстоятельства, в силу которых исправи-
тельное воздействие предыдущего наказания 
оказалось недостаточным, а также характер и 
степень общественной опасности вновь совер-
шенных преступлений. Срок наказания при лю-
бом виде рецидива преступлений не может быть 
менее одной третьей части максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного за совершенное преступление, но в 
пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ. Настоящие требова-
ния норм указывают на обязательность приме-
нения при рецидиве преступлений именно нака-
зания и достаточно строгого. Такое усиление 
ответственности при рецидиве преступлений 
отрицает возможность освобождения от его от-
бывания в порядке условного осуждения. Одна-
ко в ст. 73 УК РФ не предусмотрено ограниче-
ний на применение условного осуждения при 
рецидиве преступлений. 

Законодатель допускает при любом виде ре-
цидива преступлений, если судом установлены 
смягчающие обстоятельства, предусмотренные 
ст. 61 УК РФ, назначение срока наказания менее 
одной третьей части максимального срока наи-
более строгого вида наказания, предусмотренно-
го за совершенное преступление, но в пределах 
санкции соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ. Также при наличии исключитель-
ных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, 
судом может быть назначено более мягкое нака-
зание, чем предусмотрено за данное преступле-
ние. При этом мы полагаем, что законодатель 
предусматривает применение смягченной формы 
наказания и его реальное исполнение. В связи с 
этим пределы смягчения уголовной ответствен-
ности в форме наказания этим и должны быть 
ограничены, не допуская и далее применение по-
ложений ст. 73 УК РФ. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
до настоящего времени неясным остается вопрос 
о юридической природе условного осуждения. 

Поэтому исследование сущности данного ин-
ститута, практики назначения и механизма пра-
вового регулирования его исполнения, а также 
оснований и процедуры отмены требует допол-
нительного изучения, формулирования новых 
теоретических оценок и положений для возмож-
ности его законодательного усовершенствования 
в целях повышения эффективности практики 
применения. 

Применение условного осуждения возможно 
при назначении судом наказаний в виде исправи-
тельных работ, ограничения по военной службе, 
содержания в дисциплинарной воинской части 
или лишения свободы на срок до восьми лет. 
При этом суд должен прийти к выводу о воз-
можности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания (ч. 1 ст. 73 УК РФ). 

При исследовании судебной практики по 
применению условного осуждения выяснилось, 
что более всего данная мера применяется судами 
при назначении лишения свободы – 93 %, в то 
время как доля исправительных работ в услов-
ном осуждении составила лишь 7 % (Скобел-
кин С. Ю. Условное осуждение: Криминологиче-
ский и уголовно-исполнительный аспекты : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 
2003. С. 16). Учитывая, что условное осуждение 
достаточно редко применяется при назначении 
таких видов наказаний, как ограничение по во-
енной службе и содержание в дисциплинарной 
воинской части, наряду с этим другие виды нака-
заний, не связанные с лишением свободы, при-
меняются достаточно редко или вообще не при-
меняются (ограничения свободы), то становится 
очевидным, что условное осуждение представля-
ет собой альтернативу преимущественно лише-
нию свободы. 

Вместе с тем условному осуждению подвер-
гается достаточно широкий круг лиц, совершив-
ших преступления, различающиеся по степени 
общественной опасности – от небольшой тяже-
сти до особо тяжких. 

За преступления небольшой и средней тяже-
сти к осужденным в основном применяются на-
казания, не связанные с лишением свободы, а 
также лишение свободы, не связанное с изоляци-
ей осужденных, направляемых в колонии-посе-
ления (ч. 1 ст. 58 УК РФ). Применение условного 
осуждения к этой группе наказаний, существен-
но отличающейся по своей сущности (каратель-
ному свойству) от лишения свободы, позволяет 
утверждать, что это универсальная уголовно-
правовая мера. Универсальность ее состоит в 
том, что она подводит к единому правовому 
«знаменателю» ответственность осужденных к 
указанным двум группам наказаний, уравнивает 
правовые последствия довольно широкого спек-
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тра требований, относящихся к применению и 
исполнению наказаний, делает единым их право-
вое положение. Например, применение наказа-
ний в виде исправительных работ, ограничения 
по военной службе, ограничения свободы, со-
держания в дисциплинарной воинской части или 
лишения свободы ориентировано на достижение 
целей, определенных законом (ч. 1 ст. 43 УК РФ), 
посредством реализации свойственных им по 
характеру и объему кары правоограничений. 
Однако применение условного осуждения также 
преследует цель исправления осужденных – 
формирования правомерного поведения, но она 
достигается следующими специфическими 
средствами: 

– факт освобождения от отбывания наказания 
в форме условного осуждения с усеченным сро-
ком судимости пределами испытательного срока 
(п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ); 

– потенциальная возможность реального ис-
полнения назначенного наказания; 

– контроль за поведением условно осужден-
ных; 

– принуждение к выполнению ими обязанно-
стей, возложенных на них судом; 

– правовое положение условно осужденных в 
период испытательного срока. 

По сути, это специфические средства исправ-
ления условно осужденных, которые отличают 
настоящий институт от процедуры исправления 
осужденных в период исполнения наказания. 
Общими для них являются приговор суда, нор-
мативно определенный порядок исполнения, 
цель исправления. Однако при отбытии наказа-
ния правовым последствием выступает наличие 
судимости, а при истечении испытательного сро-
ка и правопослушном поведении условно осуж-
денного имеет место погашение судимости  
(п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

Таким образом, условное осуждение – это 
особая правовая форма освобождения осужден-
ных от отбывания указанных в законе видов на-
казаний, предусматривающая установление спе-
циальной процедуры их исправления в течение 
испытательного срока и погашения судимости. 

При совершении тяжкого преступления нака-
зание предусматривается в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет (ч. 4 ст. 15 УК РФ), а 
после отбытия такового действует правовое по-
следствие в виде судимости в течение 6 лет 
(п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ). Лицо, осужденное за 
тяжкое преступление к лишению свободы, в свя-
зи с его отбыванием может находиться в режиме 
судимости более 10 лет, а при условном осужде-
нии, как правило, до 5 лет. 

Условное осуждение действительно является 
«благом» для всех категорий осужденных, но ес-

ли его соотносить с соответствующим видом на-
значенного наказания в зависимости от степени 
его строгости, то и значимость для конкретного 
лица, а также уровень проявленного гуманизма и 
доверия государства конкретному лицу будет не 
равнозначная. Степень общественной опасности 
совершенного преступления выражена в наказа-
нии (ст. 15 УК РФ). Примененное судом наказа-
ние указывает на степень общественной опасно-
сти совершенного преступления. Например, на-
значение судом наказания в виде лишения сво-
боды с изоляцией осужденных путем помещения 
в исправительную (воспитательную) колонию или 
тюрьму возможно за совершение тяжкого и более 
опасного преступления (пп. «б», «в», «г» ч. 1, ч. 2, 
ст. 58 УК РФ). Тем самым применение условного 
осуждения при назначении судом лишения сво-
боды является, как правило, освобождением от 
наказания за преступления с повышенной степе-
нью общественной опасности. Поэтому, чтобы 
это «благо» не выглядело односторонним только 
по отношению к осужденному, мы полагаем не-
обходимым (что подтверждают также данные 
проведенного нами исследования), чтобы к осу-
жденным к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений против личности ли-
бо личного имущества граждан положения ч. 1 
ст. 73 УК РФ применялись при условии согласия 
об этом потерпевших лиц или их законных пред-
ставителей. С нашей точки зрения, здесь должен 
реально срабатывать механизм признания вины, 
а также «примирения» виновного лица и потер-
певшего в качестве первого и реального элемен-
та исправления. 

Естественно, при назначении лишения свобо-
ды условно суд берет на себя наивысшую ответ-
ственность, «избавляя» осужденного, совершив-
шего тяжкое или особо тяжкое преступление, от 
изоляции в исправительном учреждении и свя-
занных с ней других достаточно значительных 
правоограничений, а также принудительного 
пребывания в опасной и деморализованной кри-
минальной «этикой» среде, негативные стороны 
которой продуцирует советская система испра-
вительных колоний. Поэтому и процедура ус-
ловного освобождения от отбывания лишения 
свободы должна отличаться от подобного осво-
бождения от других видов наказаний. 

По своему карательному содержанию другие 
виды наказаний, такие как исправительные рабо-
ты, ограничение по военной службе, ограниче-
ние свободы, содержание в дисциплинарной во-
инской части, будучи ориентированными в ос-
новном на применение за преступления неболь-
шой и средней тяжести, в значительной степени 
при применении условного осуждения «освобо-
ждают» от менее значительного бремени право-
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ограничений: осужденные не подвергаются изо-
ляции и практически коренным образом не ме-
няют образа жизни, профессиональной или иной 
деятельности, которые они вели до осуждения. 
Объем правоограничений в них в сравнении с 
исправительным принуждением в условном осу-
ждении не столь значительный. Поэтому это не 
привносит определенного диссонанса в оценках 
лиц, потерпевших от преступления, а также в 
формировании общественного мнения на пред-
мет обоснованности, справедливости и гуманиз-
ма применения условного осуждения. 

Рассматривая неоднозначность блага, предос-
тавляемого различным категориям осужденных, 
при применении условного осуждения, следует 
отметить, что правовое положение условно осу-
жденных к различным видам наказаний также не 
может быть одинаковым как в части ограниче-
ний, связанных с выполнением обязанностей, 
возложенных судом, так и с организацией кон-
троля за их поведением. 

По-видимому, нельзя признать правильным 
отсутствие дифференцированного подхода к 
оценке противоправного поведения условно 
осужденных к различным видам наказаний. Не-
обходимо уделить особое внимание условно 
осужденным к лишению свободы. Если соотно-
сить исполнение лишения свободы и условного 
осуждения, то за злостное нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания в испра-
вительном учреждении осужденному может 
быть усилена степень изоляции путем водворе-
ния в штрафной изолятор и перевода его в по-
мещение камерного типа (одиночную камеру), 
единое помещение камерного типа (пп. «в», «г», 
«д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ) или в тюрьму 
(п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ), тогда как в отноше-
нии условно осужденных действует относи-
тельно «мягкая» система реагирования на их 
противоправное поведение. Так, даже при со-
вершении нового преступления (по неосторож-
ности либо умышленного небольшой тяжести) 
судам предоставляется право не отменять ус-
ловного осуждения (ч. 4 ст. 74 УК РФ) лицам, 
наказанным лишением свободы. По нашему 
мнению, применительно к осужденным к нака-
заниям, не связанным с лишением свободы, та-
кой подход в оценке их ответственности вполне 
оправдан. Однако повторно условно осужден-
ному к лишению свободы недопустимо смяг-
чать ответственность, освобождая от наказания 
при совершении нового преступления. Мы по-
лагаем, что в случае совершения условно осуж-
денным к лишению свободы в течение испыта-
тельного срока преступления по неосторожно-
сти либо умышленного преступления неболь-
шой тяжести условное осуждение должно отме-

няться судом обязательно. Такой подход логи-
чески вытекает из требования нормы ч. 1 ст. 73 
УК РФ, которая ставит в зависимость примене-
ние условного осуждения от возможности ис-
правления осужденного без реального отбыва-
ния наказания. Факт последующего преступного 
поведения дает основания считать ошибочным 
первоначальный вывод суда о возможности ис-
правления осужденного без реального отбыва-
ния наказания. 

Новое преступление, совершенное условно 
осужденным, характеризуется наличием реци-
дива, который должен влечь более строгое нака-
зание (ч. 5 ст. 18 УК РФ), но законодатель пря-
мо указал на невозможность признания рециди-
вом совершение нового умышленного преступ-
ления условно осужденным в период испыта-
тельного срока (п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ). Это 
обстоятельство не позволяет такое противо-
правное поведение условно осужденных отне-
сти и к категории обстоятельств, отягчающих 
наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

С нашей точки зрения, если судимость ус-
ловно осужденных не учитывается при опреде-
лении рецидива преступлений, то факт совер-
шения умышленного преступления в период 
испытательного срока должен учитываться при 
назначении наказания (ч. 1 ст. 86 УК РФ). Од-
нако если условное осуждение было применено 
к лицам за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления, за которое было назначено 
лишение свободы, то есть основание признать 
совершение в период испытательного срока но-
вого умышленного преступления отягчающим 
обстоятельством наряду с рецидивом. В связи с 
этим, по нашему мнению, в ч. 1 ст. 63 УК РФ 
необходимо внести дополнение: «рецидив пре-
ступлений и совершение умышленного престу-
пления в период испытательного срока осуж-
денным к лишению свободы». 

Поэтому, исходя из предписаний указанных 
норм уголовного закона, совершение условно 
осужденным к лишению свободы в период ис-
пытательного срока нового преступления долж-
но влечь отмену условного осуждения и назна-
чение наказания по совокупности приговоров 
(ст. 70 УК РФ). 

Осуждение к наказанию и условное его неис-
полнение должно, на наш взгляд, проявиться и в 
усилении предупредительных оснований отмены 
условного осуждения. 

Альтернативный характер условного осужде-
ния по отношению к наказанию требует не толь-
ко теоретического обоснования его отличий от 
уголовно-правовой кары, но и более полно и 
точно отразить данные особенности в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве. 
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On the Concepts and Definitions of Risk in the Legal Doctrine and the Legislation 
   
Аннотация. Статья посвящена анализу дефиниций
понятия «риск» в юридической науке и законодатель-
стве. С целью получения наиболее полного представ-
ления о многообразных проявлениях риска в праве
рассматриваются различные виды определений, от-
ражающие разные уровни научной интерпретации 
этого феномена. 

 Annotation. The article is devoted to the analysis of defi-
nitions of the concept «risk» in jurisprudence and the leg-
islation. Various kinds of definitions reflecting different 
levels of scientific interpretation of this phenomenon are 
considered for the purpose of getting a complete idea of 
the diverse displays of risk in the law. 

Ключевые слова: риск, право, термин, категория, по-
нятие, определение, смысл, юридическая конструк-
ция, вербальная конструкция, опасность, вред, воз-
можность, вероятность. 

 Key words: risk, law, term, category, concept, definition, 
sense, juridical construction, verbal construction, danger, 
harm, opportunity, possibility. 

 

   

 

В последние десятилетия в юридической нау-
ке и практике понятие риска стало весьма вос-
требованным. С его помощью описываются 
юридически значимые явления как в отраслевых 
юридических науках, так и в теории права. Зна-
чительно выросло и количество нормативно-
правовых актов, в нормах которых используется 
термин «риск»1.  

При этом наблюдается тенденция движения к 
ситуации, сложившейся в свое время в социаль-
ной рискологии, когда рост научного интереса 
сопровождался одновременно двумя особенно-
стями: эффектом мультипликации рисков и эф-
фектом бумеранга. Иными словами, происходил 
многократный рост контекстов употребления и 
числа значений риска, приводящий к еще боль-
шей запутанности относительно содержания это-
го понятия.  

Для того чтобы исправить такое положение, 
одной из первоочередных задач в исследовании 
изучаемого явления должно быть уяснение со-
держания понятия «риск», что, в свою очередь, 
делает необходимым обзор и критику уже суще-
ствующих дефиниций. 

В рискологической литературе широко рас-
пространено понимание риска как некоего еди-
ного феномена, который по-разному проявляется 

                                                 
1 По запросу «риск» по состоянию на март 2010 г. спра-

вочно-правовая система «КонстультантПлюс» выдает 2568 
нормативно-правовых актов и 2252 правоприменительных 
решения. В связи с этим трудно согласится с С. О. Беляе-
вым, который, справедливо указывая на отсутствие одно-
значного понимания сущности риска, одновременно утвер-
ждает, что риск полностью игнорируется нашим законода-
тельством (Беляев С. О. Классификация рисков: классиче-
ский и неклассический подходы // Философия права. 2008. 
№1(26). С. 126). 

в различных областях общественных отношений. 
Так, когда говорят об экономических, политиче-
ских, экологических, правовых и других аспек-
тах риска, может складываться впечатление о 
существовании изначальной материальной пер-
воосновы общественной жизни, объективно не-
зависимой от состояния общества и уровня раз-
вития научного знания, которая в определенные 
моменты развития общества являет себя в тех 
или иных ситуациях. Это провоцирует уравнива-
ние понятия риска с понятиями общественной 
жизни, деятельности, поведения. 

В связи с этим исследователь поневоле зада-
ется вопросом о том, существует ли некий еди-
ный социальный риск, объективирующийся в 
различных сферах социальной жизни, или есть 
самостоятельные явления, объединяемые общим 
термином?  

По нашему мнению, ответ следует искать ис-
ходя из представления об изначальной цельности 
человеческого бытия, о связности разных его 
сфер и взаимопроникновении составляющих его 
отношений, что одновременно не исключает рас-
смотрения их как существующих относительно 
обособленно. 

Будучи опосредованы правом, многие эконо-
мические, политические, экологические, техно-
генные, медицинские риски приобретают юри-
дическое значение. В свою очередь, правотвор-
ческое или правоприменительное решение, со-
пряженное с риском, может затрагивать различ-
ные области общественных отношений и стано-
виться значимым с экономической, политиче-
ской или иной точек зрения. 

Вместе с тем нужно принимать во внимание и 
то, что в методологическом плане для юридиче-
ской науки значим в первую очередь «собствен-
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но юридический» аспект риска: его правовая 
природа, связи с правовыми явлениями – меха-
низмом и процессом правового регулирования, 
элементами юридической надстройки, осталь-
ными элементами правовой системы общества. 
Для юридической науки и практики риск важен с 
точки зрения его юридической значимости. В 
прикладном отношении интерес представляет 
лишь тот риск, который выступает предметом 
юридической оценки либо может осложнить или, 
напротив, облегчить процесс достижения целей 
правового регулирования. Однако включенность 
права в социальный контекст предполагает и 
академический интерес к риску в силу необхо-
димости отличия его от иных проявлений этого 
феномена, не обладающих юридической значи-
мостью. 

Таким образом, риск в праве следует рассмат-
ривать и как относительно самостоятельный 
элемент правовой реальности, и как явление бо-
лее широкого порядка, включенное в соответст-
вующий социальный контекст.  

Все случаи приложения понятия «риск» к раз-
ным жизненным ситуациям объединяет то, что оно 
обозначает характерные проявления социальной 
динамики, отражает противоречивость ее протека-
ния в разных случаях при стечении определенных 
обстоятельств. Сочетание это всегда конкретно, но 
при этом обладает определенными типическими 
чертами, которые позволяют отграничивать его от 
других сочетаний конкретных жизненных обстоя-
тельств, отражаемых в других понятиях и выра-
жаемых иными терминами.  

Степень абстракции при рассмотрении соче-
тания жизненных обстоятельств образует разные 
уровни научной интерпретации риска. Рассмат-
ривая риск на предельно абстрактном уровне, мы 
воспринимаем его как философскую категорию. 
Абстрагирование в границах предмета той или 
иной области науки влечет за собой рассмотре-
ние риска как отраслевого понятия (экономиче-
ской теории, психологии, социологии, юридиче-
ской науки). В рамках же юридической науки на 
основе обобщения конкретных ситуаций форми-
руются отраслевые юридические категории рис-
ка, внутри которых действуют понятия, разли-
чающиеся по степени обобщенности и специали-
зации. Отсюда следует, что в онтологическом 
аспекте как предмет отражения соответствую-
щих понятий риск обладает определенным набо-
ром признаков: всеобщих (философский уро-
вень), типологических (общетеоретический уро-
вень юридической науки), внутритиповых (уро-
вень отраслей юридической науки) и оригиналь-
ных (конкретные проявления риска).  

Раскрыть понятие риска в праве – значит оха-
рактеризовать его сущностные, всеобщие при-
знаки, которые характерны для всех юридически 

значимых типов, видов и конкретных проявле-
ний в общественных отношениях, регулируемых 
разными отраслями права. Следовательно, ана-
лизируя риск в праве с целью формирования об-
щеотраслевого понятия, нужно помнить, что, с 
одной стороны, такое понятие соотносится с по-
нятием «риск» философского уровня как общее и 
частное, а с другой – существует такое же соот-
ношение между понятиями риска в общей тео-
рии права и в отраслевых юридических науках. 
Общее (общетеоретическое) понятие риска кон-
кретизируется в понятиях риска, используемых в 
отраслевых юридических науках и в действую-
щем законодательстве. Познать общее, не обра-
тившись к конкретным определениям риска в 
научной литературе и нормативно-правовых ак-
тах, нельзя. 

Важно обратить внимание еще на один момент. 
Общее понятие риска в теории права может кон-
кретизироваться через понятия, являющиеся эле-
ментами понятийно-категориальных рядов катего-
рии общей теории права. Нужно оговориться, что 
вопрос о соотношении понятия риска с этими по-
нятиями не прост. Риск не входит в число основ-
ных категорий общей теории права и далеко не со 
всеми из них может быть соотнесен. К числу тех 
категорий, которые могут быть конкретизированы 
с его помощью, относятся: «юридическая деятель-
ность», «правотворчество», «правоприменение», 
«правоинтерпретация», «реализация права», «пра-
восознание», «правовая культура», «правонаруше-
ние», «правовое поведение».  

В юридической практике риск проявляется в 
правотворчестве, правоприменении, толковании 
права, в процессе реализации субъективных прав и 
юридических обязанностей их непосредственными 
адресатами. В связи с этим принято говорить о 
правотворческом, интерпретационном, правопри-
менительном и правореализующем рисках. Они 
могут быть соотнесены с общим понятием риска в 
праве как видовые с родовым и, в свою очередь, 
обладают способностью к конкретизации или, вы-
ражаясь языком формальной логики, к ограниче-
нию объема понятия, поскольку закон обратного 
отношения между объемом и содержанием выпол-
няется только при последовательном добавлении 
признаков. Например, применительно к риску в 
правотворчестве линия ограничения понятия «пра-
вовой риск» выражается в следующей последова-
тельности: «риск в юридической деятельности», 
«правотворческий риск», «законотворческий 
риск», «активный правотворческий риск», «обос-
нованный законотворческий риск».  

Вместе с тем следует иметь в виду, что риск – 
сложная категория, наполненная множеством 
смысловых оттенков и полутонов, выявляющих-
ся в зависимости от контекста. Это обстоятель-
ство, с одной стороны, свидетельствует о его 
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многофункциональности и многоаспектности, а с 
другой – предупреждает об опасности жестких 
дефиниций, которые могут исказить основную 
идею исследователя, помешать ее адекватной пе-
редаче другим участникам дискурса.  

Риск – имя сущности. Раскрыть понятие – 
значит охарактеризовать  существенные призна-
ки объекта мысли – явления объективного мира. 
Вместе с тем нужно помнить, что сущность все-
гда дается не непосредственно, а только в поня-
тиях (Петров Н. М. Начала содержательной ло-
гики // Категории. Филос. журн. 1997. № 1. С. 67). 
Понятие – идеальный образ; мысль, которая объ-
ективирована, выражена вовне в вербальной 
форме – в слове. Поскольку в вербальном мыш-
лении логический аспект неразрывно связан с 
лингвистическим, то можно выделить следую-
щую триаду взаимосвязанных аспектов мысли: 
понятие – слово – вещь (явление). Понятие пред-
ставляет содержание мысли, слово – ее выраже-
ние, а вещь (объект) рассматривается как пред-
мет мысли. Каждый аспект триады образует свой 
особый мир – мир понятий (смыслов), мир слов 
(языка) и мир вещей, которые, кроме взаимосвя-
зей между собой, имеют и свои собственные за-
коны порождения и существования (Там же). 

Ключ как к миру смыслов, так и к миру вещей 
– в мире слов. Ведь слово – это универсальный 
инструмент мышления, с помощью которого на 
основе обобщения признаков реально сущест-
вующего явления создаются понятия. Следова-
тельно, необходимым этапом анализа риска в 
праве является идентификация и анализ опреде-
лений риска в юридической литературе и зако-
нодательстве. Для этого полезным видится при-
менение положений формальной логики, в част-
ности, положений, относящихся к классифика-
ции понятий.  

В формальной логике выделяются разные ви-
ды определений: аналитические, генетические, 
классические, явные и неявные, номинальные, 
операциональные, остенсивные, реальные, син-
таксические, семантические, контекстуальные и 
др. (Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. 
Краткий словарь по логике / под ред. Д. П. Гор-
ского. М., 1991. С. 130–136). 

В юридической литературе и законодательст-
ве встречаются различные определения риска. 
Явные определения имеют форму равенства, 
совпадения двух понятий. Общая схема таких 
определений: «А есть (по определению) В». А и 
В – два понятия, причем не имеет принципиаль-
ного значения, выражается каждое из них одним 
словом или сочетанием слов (Ивин А. А. Логика : 
учеб. пособие. 2-е изд. М., 1998. С. 72). В числе 
явных определений риска – большинство док-
тринальных его дефиниций, а также легальные 
определения в законодательстве.  

Схема «А есть (по определению) В» широко 
используется в исследовательской практике и 
правотворчестве. Так, с помощью понятия «опас-
ность» определяет риск в гражданском праве  
А. А. Собчак: «Риск – это всегда опасность воз-
никновения неблагоприятных последствий (иму-
щественного или личного характера), относитель-
но которых неизвестно, наступят они или нет» 
(Собчак А. А. О некоторых спорных вопросах об-
щей теории правовой ответственности // Правове-
дение. 1968. № 1. С. 55). Здесь А – риск (опреде-
ляемое), а В – опасность возникновения неблаго-
приятных последствий (определяющее). Такие 
определения еще называют родовидовыми. 
Опасность возникновения неблагоприятных по-
следствий (имущественного или личного харак-
тера) – указание на род, а неизвестность относи-
тельно того, наступят они или нет, – видовое 
уточнение. Определения подобного вида весьма 
распространены в юридической литературе. По 
этой же схеме В. Ф. Попандопуло определяет и 
понятие коммерческого риска как возможные 
неблагоприятные имущественные последствия 
деятельности предпринимателя, не обусловлен-
ные какими-либо упущениями с его стороны 
(Попандопуло В. Ф. Понятие коммерческого 
права // Государство и право. 1993. № 8. С. 74). 

Риск может определяться и одним словом. 
Например, с помощью слов «возможность» и 
«вероятность» раскрывается смысл риска при 
его характеристике в отдельных видах юриди-
ческой деятельности. Риск в оперативно-
розыскной деятельности, по мнению Д. В. Грее-
бельского, возникает тогда, «когда реально на-
личествует возможность наступления неблаго-
приятных последствий как для самого опера-
тивного работника, так и для других лиц» (Цит. 
по: Озеров И. Н. Категория риска в оперативно-
розыскной деятельности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2001. С. 54). Подобным обра-
зом определяет криминалистический риск и 
Р. С. Белкин: «Возможность наступления отри-
цательного результата или отрицательных по-
следствий при производстве следственных дей-
ствий» (Белкин Р. С. Криминалистическая эн-
циклопедия. М., 1997. С. 192).  

К использованию этой схемы прибегает и за-
конодатель при создании нормативно-правовых 
актов. Так, в Федеральном законе от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» риск определяется как «вероятность причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан, иму-
ществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью живот-
ных и растений с учетом тяжести этого вреда» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 52 (ч. 1), ст. 5140). 
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В значительном числе случаев термин «риск» 
используется без объяснения его значения, что 
позволяет говорить о контекстуальном опреде-
лении, представляющем собой разновидность не-
явного определения. Любой отрывок текста, лю-
бой контекст, в котором встречается понятие 
риск, является в некотором смысле его неявным 
определением. Контекст связывает это понятие с 
другими и тем самым косвенно раскрывает его 
содержание (Ивин А. А. Указ. соч. С. 72–73). 

В юридической литературе и в законодатель-
стве можно встретить термин «риск» в сочетании 
со словами «вред», «вредное воздействие», 
«ущерб» и пр. Так, в нормативно-правовых актах 
упоминается: о риске причинения ущерба (Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации : 
федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31,  
ст. 3813. Ст. 24.7), риске возможного вреда и рис-
ке для здоровья (О радиационной безопасности 
населения : федер. закон от 9 янв. 1996 г. № 3-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 3, ст. 141), риске потенциально вредного воз-
действия генно-инженерной деятельности на че-
ловека и окружающую среду (О государственном 
регулировании в области генно-инженерной дея-
тельности : федер. закон от 5 июля 1996 г.  
№ 86-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1996. № 28, ст. 3348. Ст. 7), риске катастроф 
техногенного характера (Об утверждении Кон-
цепции национальной безопасности Российской 
Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 
17 дек. 1997 г. № 1300 // Рос. газ. 1997. 26 дек.), 
повышенном риске радиационного ущерба (Об 
организации военно-врачебной экспертизы в ор-
ганах Федеральной службы безопасности и по-
граничных войсках : приказ Федеральной службы 
безопасности России от 29 июня 2004 г. № 457 // 
Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. вла-
сти. 2004. № 35–36), риске увольнения (О занято-
сти населения : закон Рос. Федерации от 19 апр. 
1991 г. № 1032-1 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 17, ст. 1915) и др. 

Используются также такие выражения, как: 
«риск признания полученных доказательств не-
допустимыми» (Феоктистов А. М. Осмотр места 
происшествия: уголовно-процессуальные пробле-
мы // Уголовное судопроизводство. 2007. № 4), 
«риск невозможности исполнения обязанности» 
(Вавилин Е. В. Механизм осуществления граж-
данских прав и исполнения обязанностей : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11, 16) 
и др. Из контекста видно, что слово «риск» в 
указанных случаях используется в качестве си-
нонима слов «возможность», «вероятность»: 
«вероятность наступления опасных последст-
вий», «возможность возникновения нежелатель-
ных событий» и пр.  

Такие контекстуальные определения позво-
ляют максимально полно использовать богатый 
смысловой потенциал термина «риск», однако 
при этом обладают некоторыми отрицательными 
чертами.  

Одной из таких черт является то, что они все-
гда остаются в значительной мере неполными и 
неустойчивыми. О неполноте контекстуальных 
определений речь может идти, например, при 
использовании в качестве синонима риска поня-
тия вероятности. Из определения не видно, при 
каких обстоятельствах вероятность является рис-
ком. Ведь риск всегда может быть ассоциирован 
с вероятностью, но последняя далеко не всегда 
есть риск (Буянов В. П., Кирсанов К. А., Михай-
лов Л. М. Рискология (управление рисками) : 
учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. С. 12). 
Поэтому часть существенных признаков, таких 
как случайность, неопределенность и др., остава-
ясь за границей текста определения, вычленяется 
логическим путем.  

Неустойчивость связана с возможностью заме-
ны одного определяющего понятия на другой без 
ущерба для общего смысла. Понятие возможности 
наступления нежелательных последствий может 
быть заменено понятием вероятности. 

Другой отрицательной чертой контекстуаль-
ных определений является то, что, позволяя от-
личить один вид риска от другого, они в боль-
шинстве случаев ничего не сообщают о нем по 
существу.  

Сложность и многоаспектность явления риска 
в правовой жизни и многозначность обозначаю-
щего его термина приводят к тому, что большин-
ство доктринальных определений риска – это оп-
ределения аналитические, представляющие со-
бой явное формулирование значения термина, 
существующего в сфере права и уже ранее опре-
деленного явно по отношению к конкретной ис-
следовательской ситуации, или образованные 
контекстуально. Развитие и усложнение отноше-
ний, регулируемых правом, приводит к возник-
новению новых модификаций риска и обуслов-
ливает необходимость расщепления значения 
употребляемого термина, ранее представлявше-
гося единым, а также формулирование дефини-
ций каждого из его значений, образовавшихся в 
результате процесса расщепления. 

Так, в результате расщепления понятия 
«риск» появились дефиниции правопримени-
тельного (Мамчун В. В. Правоприменительный 
риск: Проблемы теории : монография / под ред. 
В. М. Баранова. Владимир, 2001. С. 32), право-
реализующего (Дятлов Ю. А. Правореализую-
щий риск (проблемы теории и практики) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 
С. 9) и интерпретационного риска (Александ-
ров Д. В. Интерпретационный риск в юридиче-
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ской деятельности и правореализующей прак-
тике : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Вла-
димир, 2007. С. 7). 

Нужно также различать реальные и номи-
нальные определения. В юридической литерату-
ре большинство определений риска являются ре-
альными, т. е. они направлены на то, чтобы дать 
верное описание действительности, претендуют 
на истинность. Необходимо, чтобы данные де-
финиции раскрывали сущность рассматриваемых 
объектов и тем самым однозначно отграничива-
ли их от всех других явлений.  

Примером реального определения может по-
служить дефиниция законотворческого риска: 
«...это элемент политической профессиональной 
деятельности субъектов и участников законо-
творчества, представляющий собой объективно 
существующий набор вероятных вариантов дей-
ствия норм, среди которых наряду с достижени-
ем регулятивного эффекта существуют возмож-
ности наступления негативных социально-
правовых последствий как для адресатов норм, 
содержащихся в принимаемом законе, так и для 
иных субъектов» (Малышева И. В. Законотвор-
ческий риск: понятие, виды, детерминация : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 
2007. С. 8–9). 

В основном явные определения риска в зако-
нодательстве являются номинальными, и упреки 
в адрес законодателя о том, что то или иное оп-
ределение недостаточно полно описывает риск, 
едва ли справедливы, поскольку необходимо не 
описать явление, а определить требования к по-
ниманию риска в том или ином случае в связи с 
потребностями правового регулирования опре-
деленных общественных отношений. Удачное 
номинальное определение характеризуется как 
эффективное, целесообразное и т. п.  

Так, номинальным определением является 
определение банковского риска: «Присущая 
банковской деятельности возможность (вероят-
ность) понесения кредитной организацией по-
терь и (или) ухудшения ликвидности вследствие 
наступления неблагоприятных событий, связан-
ных с внутренними факторами (сложность ор-
ганизационной структуры, уровень квалифика-
ции служащих, организационные изменения, 
текучесть кадров и т. д.) и (или) внешними фак-
торами (изменение экономических условий дея-
тельности кредитной организации, применяе-
мые технологии и т. д.)» (Об организации внут-
реннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах : положение Банка России 
от 16 дек. 2003 г. № 242-П // Вестн. Банка Рос-
сии. 2004. № 7). 

К числу номинальных относятся и определе-
ния кредитного риска: «Риск возникновения у 
кредитной организации убытков вследствие не-

исполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обяза-
тельств перед кредитной организацией в соот-
ветствии с условиями договора… и др.» (О ти-
пичных банковских рисках : письмо Банка Рос-
сии от 23 июня 2004 г. № 70-Т // Вестн. Банка 
России. 2004. № 38). 

Следует обратить внимание на то, что в дей-
ствующем законодательстве определения фор-
мулируются не однообразно. В нормативно-
правовых актах разных отраслей права встреча-
ются дефиниции, которые, будучи по своей при-
роде номинальными, выглядят как реальные, по-
скольку построены по описательному принципу. 
Так, согласно ст. 3 Федерального закона от  
16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-
тельного социального страхования» социальный 
страховой риск – «предполагаемое событие, вле-
кущее изменение материального и (или) соци-
ального положения работающих граждан и иных 
категорий граждан, в случае наступления кото-
рого осуществляется обязательное социальное 
страхование» (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1999. № 28, ст. 3686). 

Несмотря на то, что выглядит это определе-
ние как описательное, его назначение – отграни-
чить случаи, в которых это событие приобретает 
юридическое значение и становится юридиче-
ским фактом. Это прослеживается и в содержа-
щем в том же законе определении понятия стра-
хового случая: «Событие, представляющее собой 
реализацию социального страхового риска, с на-
ступлением которого возникает обязанность 
страховщика, а в отдельных случаях, установ-
ленных федеральными законами, – также и стра-
хователей осуществлять обеспечение по обяза-
тельному социальному страхованию» (Там же). 

Каждое из рассмотренных выше определений 
риска дано применительно к конкретной иссле-
довательской или юридической ситуации и 
вполне удовлетворяет тем нуждам, для которых 
оно создавалось. Вместе с тем если мы зададим-
ся вопросами – достаточно ли в этих определе-
ниях сведений о признаках риска для того, чтобы 
составить о нем полное целостное представление 
и охватывает ли какое-либо из них своим содер-
жанием все возможные модификации риска в 
юридической практике, то вынуждены будем от-
ветить на эти вопросы отрицательно.  

Любое определение действует в довольно уз-
ком интервале. С одной стороны, он ограничен 
тем, что уже признано очевидным и не нуждаю-
щимся в особом разъяснении. С другой – область 
успешного применения определений ограничена 
тем, что остается пока еще недостаточно изучен-
ным и понятым, для того, чтобы дать им точную 
характеристику (Ивин А. А. Указ. соч. С. 84). 
Это, безусловно, верно. Однако применительно к 
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проблеме риска можно констатировать, что глав-
ным ограничением любой дефиниции является 
предмет ее отражения, т. е. само явление объек-
тивной действительности. Предмет отражения 
детерминирует и объем понятия. Последний, в 
свою очередь, определяет количество конкрет-
ных проявлений риска, которые можно описать с 
помощью той или иной дефиниции. 

Крайне важно обратить внимание еще на одну 
грань рисковой проблематики в праве, имеющую 
непосредственное отношение к вопросу о поня-
тиях и определениях риска. При обсуждении 
проблем, связанных с риском, в специальной ли-
тературе очень часто употребляется слово «кон-
струкция». В сфере права этот термин может ис-
пользоваться в нескольких случаях: для обозна-
чения понятия, определения правового средства 
– юридической конструкции. Ряд исследователей 
обращает внимание на различие между понятием 
риска и юридической конструкцией, при этом, 
однако, не раскрывая мысль полностью.  

Так, анализируя все случаи употребления 
термина «риск» в ГК РФ, И. А. Волкова выделяет 
четыре группы рисков, принципиально различ-
ных между собой: 1) риск предпринимательства, 
непосредственно связанный с осуществлением 
предпринимательской деятельности (ст. 2); 
2) «игровой риск» (ст. 1063); 3) обязательствен-
ный риск (ст. 19, 312, 382 и др.); 4) страховой 
риск (гл. 48). «Во всех отмеченных случаях, – 
пишет она, – речь идет о разных правовых кон-
струкциях, объединяет которые одинаковая кате-
гория “риск”» (Волкова И. А. Страхование пред-
принимательского риска в гражданском праве 
России : монография / науч. ред. А. А. Травкин. 
Волгоград, 2006. С. 19). 

Автор полагает, что понятие «страховой 
риск» является базовым, поскольку именно стра-
ховому риску в наибольшей степени присущи 
характерные, составляющие суть риска признаки 
– вероятность и случайность (п. 1 ст. 944 ГК РФ) 
(Там же). 

Мы разделяем мнение И. А. Волковой в том, 
что в гражданском праве используются различ-
ные юридические конструкции риска, однако 
при этом нужно уточнить, что объединяет их в 
первую очередь использование термина «риск», 
который в зависимости от особенностей регули-
руемых отношений законодатель наделяет спе-
циальным значением.  

Безусловно, И. А. Волкова права в том, что 
все эти значения основываются на категории 
риска как на предельно обобщенном, абстракт-
ном понятии. Однако понятия, которые лежат в 
основе разных конструкций риска, являются 
конкретными, специальными и соотносятся с ка-
тегорией «риск» как часть и целое, общее и осо-
бенное.  

Соотношение же между категорией «риска» и 
его юридическими конструкциями несколько 
иное. Говоря о понятиях, определениях и юриди-
ческих конструкциях риска, нужно указать на 
различия между ними.  

Риск-понятие – это идеальное образование. 
Как форма мысли оно фиксирует существенные 
признаки явления объективной действительно-
сти, отражение которых в идеальной форме и яв-
ляется его элементами.  

Риск-определение – это конструкция вербаль-
ная. Как средство внешнего выражения и суще-
ствования понятия она складывается из слов, 
единство которых позволяет объективировать 
его смысл и содержание.  

Вербальными конструкциями являются и 
термины независимо от того, состоят ли они из 
одного слова или из нескольких. Если понятия – 
имена сущностей, то термины как средства обо-
значения соответствующих понятий – «имена 
имен» сущностей.  

Риск как юридическая конструкция представ-
ляет собой модель урегулированных правом об-
щественных отношений или их отдельных эле-
ментов, служащую методом познания права и 
общественных отношений, урегулированных им 
(Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в 
праве, юридической науке и практике. Екатерин-
бург, 1993. С. 131). Эта модель отражает связи 
между юридическими фактами и правоотноше-
ниями, субъективными правами и юридическими 
обязанностями, ответственностью и другими 
юридическими явлениями в связи с тем или 
иным риском. Соответственно элементами, из 
которых формируются юридические конструк-
ции, выступают правовые средства и иные эле-
менты материи права.  

Различие состоит и в назначении этих конст-
рукций: у понятия – это фиксация сущностных 
признаков риска-явления, у определения – объ-
ективация понятия имени-риска, у термина – 
обозначение имени риска-понятия или имени 
риска-конструкции, а у самой же юридической 
конструкции – регулирование общественных от-
ношений, связанных с риском.  

Юридические конструкции риска объединяет 
то, что в их основе лежит специальное понятие, 
образованное в результате расщепления общего 
понятия риска. Определение же включает в себя 
общее понятие в качестве логической основы, 
которое конкретизируется посредством прибав-
ления признаков риска, характерных для той или 
иной юридической конструкции.  

В. М. Баранов отмечает, что каждое понятие 
есть акт теоретического познания, который пока-
зывает, как отражаемое явление реализует себя в 
действительности, вскрывает его сущность, от-
граничивает от других объектов. Выработка та-
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кого определения – сложный, длящийся процесс, 
нередко ведущий к множественности дефиниций 
(Баранов В. М. Законодательная дефиниция как 
общеправовой феномен // Законодательная де-
финиция: логико-гносеологические, политико-
юридические и практические проблемы : мате-
риалы междунар. «круглого стола» (Черновцы, 
21–23 сент. 2006 г.) / под ред. В. М. Баранова, 
П. С. Пацуркивского, Г. О. Матюшкина. Н. Нов-
город, 2007. С. 35). Наличие разных определений 
риска – явление вполне нормальное, поскольку 
различен и объем определяемых понятий и объ-
екты, в них отражаемые. 

В том или ином определении риска могут ак-
центироваться одни признаки, составляющие со-
держание категории, в то время как другие толь-
ко подразумеваются. Предметом дефинирования 
может выступать риск как явление правовой 
действительности, как общественное отношение, 
на которое направлено регулятивное правовое 
воздействие, а может быть и юридическая конст-
рукция. Все это обусловливает множественность 
определений риска.  

В действующем праве используются разные 
конструкции риска. Так, в частном праве – граж-
данско-правовые конструкции: «риск убытков» 
(ст. 82 ГК РФ), «риск случайной гибели имуще-
ства» (ст. 211 ГК РФ); в трудовом – «нормаль-
ный хозяйственный риск» (ст. 239 Трудового ко-
декса РФ); уголовном и административном – 
«обоснованный риск» (ст. 41 УК РФ; п. 2 ст. 3 
Федерального закона от 23 августа 1996 г.  
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» и ст. 22 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»); военном – «оправданный 
служебный риск» (п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 
ответственности военнослужащих»), «риск от-
ветственности» (постановление Правительства 
РФ от 26 мая 2005 г. № 333 «О порядке предос-
тавления государственной гарантии Российской 
Федерации по обязательствам страхования воен-
ных рисков, рисков угона и других подобных 
рисков ответственности авиаперевозчиков перед 
третьими лицами»; ст. 94, 95, 109, 110, 140 и др. 
Таможенного кодекса РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»; ст. 7 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации») и др.  

Понятие риска положено также в основу та-
ких юридических конструкций, как правовые 
принципы. Так, в ст. 2 ГК РФ риск – один из 
важнейших признаков предпринимательской 
деятельности и одновременно ее основопола-

гающий принцип. В числе основных принципов 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
спасателей называется принцип оправданного 
риска (Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей : федер. закон от 22 авг. 1995 г. 
№ 151-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1995. № 35, ст. 3503. Ст. 3).  

Таким образом, анализ определений риска в 
юридической литературе и законодательстве 
приводит к мысли о том, что в юридической и 
научно-исследовательской деятельности исполь-
зуются как классические понятия-определения, 
так и понятия-образы, а в отдельных случаях и 
понятия-символы (Герасимова И. А. Понятие, 
понимание и культура // Теория и практика ар-
гументации. М., 2001. С. 50). 

В понятиях-образах содержание мысли ясно 
выражать необязательно, достаточно лишь ука-
зать (а не определить!) на смысл через контекст 
или путем сравнения, метафоры. В использова-
нии понятий-образов в познании и общении ак-
цент делается на иной когнитивной функции – 
создании целостного представления, сопровож-
дающегося активизацией чувственной и эмоцио-
нальной сфер.  

Понятия-символы близки по психологическо-
му воздействию к понятиям-образам, но часто 
трудноопределимы или же вообще неопредели-
мы. В них выражается духовный опыт, порой 
уникальный и недоступный для большинства 
людей. Понятия-символы также, скорее, указы-
вают на смысл, а не определяют его. При этом 
они соединяют в себе множественность смыслов, 
одни из которых как бы видны на поверхности и 
доступны рациональному пониманию и интер-
претации, а другие скрыты, но при особой куль-
туре чувств доступны созерцательному постиже-
нию. Понятия-символы тесно связаны с явлениями 
энантиосемии, которая представляет собой раз-
новидность антонимии или разносмысленности, 
когда противоположные смыслы выражаются 
одним и тем же словом (Герасимова И. А. Указ. 
соч. С. 54). 

В определениях риска, как и в понятиях-
образах и понятиях-символах, особенно выра-
женных в контекстуальной форме, часто указы-
вается на смысл (особенно когда речь идет о по-
нятиях, положенных в основу юридических кон-
струкций), и этот смысл становится ясен и дос-
тупен юристу, хотя его восприятие может соста-
вить трудность для носителя обыденного право-
сознания.  

Понятие риска роднит с понятиями-симво-
лами то, что оно заключает в себе множество 
смыслов, которые не только разноплановы, но и 
противоречивы и которые, будучи результатом 
расщепления общего понятия, являются основой 
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юридических конструкций в различных отраслях 
законодательства. Смысл некоторых понятий 
риска, положенных в основу правовых принци-
пов, например, предпринимательского риска, 
развертывается в понятиях, лежащих в основе 
целого ряда статей нормативно-правового акта. 

Смысл понятия – это то, что по определению 
Б. Рассела, «остается после перевода понятия с 
одного языка на другой» (Цит. по: Герасимо-
ва И. А. Указ. соч. С. 50). Смысл, заключенный в 
общем понятии риска, – это то, что несут в себе 
различные определения независимо от тех слов и 
конкретных понятий, с помощью которых этот 
смысл объективируется. Это та логическая осно-
ва, которая объединяет понятия дискретных он-
тологических феноменов в разнообразных обще-
ственных отношениях, урегулированных правом, 
в единое общее понятие. Он в большинстве слу-
чаев воспринимается умозрительно, трудновыра-
зим вербально, но вместе с тем интуитивно ясен 
независимо от особенной конкретной ситуации 
риска. 

Сказанное свидетельствует об удивительной 
пластичности понятия «риск» и еще раз под-
тверждает высказанную в социологической ли-
тературе мысль о его способности к многократ-
ной многовариантной операционализации, что 
способствует его изначальной популярности и 
развертыванию в обширный массив исследова-
тельских направлений: «Преобразование, пере-
формулировка абстрактного понятия в конкрет-
ные термины на основе субъективных предпоч-
тений и переход от концептуального осмысле-
ния к операциональному рассмотрению про-
блемы, – пишет К. А. Феофанов, – этой способ-
ностью не обладал ни один другой термин» 
(Феофанов К. А. Что такое социальная рисколо-
гия // Соц.-гуманит. знания. 2005. № 5. С. 119). 

Для сравнения автор указывает на то, что по-
нятия «угроза», «опасность», «ущерб», «кризис» 
и «катастрофа» явно не столь метатеоретичны и 
многозначны, они имеют более низкий эвристи-
ческий потенциал, труднее поддаются операцио-
нализации, не обладают должным познаватель-
ным оптимизмом, скорее, констатируя свершив-
шиеся нежелательные ситуации, а не возмож-
ность их избежать и минимизировать. 

Определение риска в законодательстве через 
понятия опасности, отрицательной вероятности, 
возможности ущерба, убытков и др. может спро-
воцировать вывод о том, что в праве понятию 
риска придается исключительно негативная смы-
словая окраска. Однако при более детальном 
рассмотрении такой вывод оказывается прежде-
временным. В законодательстве имеются приме-
ры, когда в риске подразумевается наличие не 
только отрицательных, но и положительных сто-

рон. Так, определяя понятие предприниматель-
ской деятельности как осуществляемой на свой 
страх и риск, законодатель фактически говорит: 
предпринимательство – это своя прибыль и свои 
убытки. Точно так же, как прибыль остается у 
предпринимателя, так и убытки он не вправе 
возлагать на кого-либо.  

Негативной смысловой окраски лишены и 
алеаторные риски1. Регулируя деятельность по 
организации и проведению азартных игр на тер-
ритории РФ, законодатель оперирует понятиями 
«азартная игра», «пари», «деятельность по орга-
низации и проведению игр» (О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2006 г. 
№ 244-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2007. № 1 (ч. 1), ст. 7) и др. Понятие 
«азартная игра» определяется в законе как «ос-
нованное на риске соглашение о выигрыше, за-
ключенное двумя или несколькими участниками 
такого соглашения между собой либо с органи-
затором азартной игры, по правилам, установ-
ленным организатором азартной игры» (Там же). 
Необходимо отметить, что в законе отсутствует 
определение понятия самого алеаторного риска. 
Вполне очевидно, что при этом смысл, содержа-
щийся в понятии риска, не совпадает со смыс-
лом, заключенном в понятиях, которыми опери-
рует законодатель в других нормативно-право-
вых актах, например, в ГК РФ, где риск преиму-
щественно понимается как вероятность отрица-
тельных событий, последствий («риск случайной 
гибели» и т. п.).  

Рассуждая логически, можно прийти к выводу 
о том, что в этом конкретном случае риск не ас-
социируется с отрицательной вероятностью, 
вернее, ассоциируется не только с отрицатель-
ной, но также и с положительной вероятностью, 
ведь риск в азартных играх подразумевает не 
только возможность проигрыша, но и выигрыша. 
В противном случае понятие азартной игры те-
ряет всякий смысл. Отсюда следует также пред-
положение о том, что в данном контексте под 
риском понимается неопределенность исхода иг-
ры, связанная с наличием двух прямо противо-
                                                 

1 Трудно согласиться с мнением А. Эрделевского, ут-
верждающего, что законодатель неодобрительно относится 
к организации игр и пари и участию в них (Эрделевский А. 
Игры и пари. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). В этом слу-
чае вполне обоснован вопрос: если не одобряет, то почему 
разрешает? Даже если допустить, что в данном случае от-
ношение законодателя к играм и пари – это отношение к 
неизбежному злу, то степень этого «зла» явно не достигает 
уровня общественной опасности, необходимого для уста-
новления правового запрета. 
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положных вероятностей – выигрыша и проиг-
рыша. Это, в свою очередь, позволяет говорить 
еще об одной логико-смысловой конструкции, 
которая вербально может быть выражена как 
«риск-неопределенность». 

Весьма показательным является и отношение 
законодателя к риску обоснованному, социаль-
но оправданному. Для регламентации ситуаций 
социально полезного риска (обоснованного 
риска в уголовном праве, нормального произ-
водственно-хозяйственного – в трудовом, соци-
ально оправданного – в административном, оп-
равданного служебного – в военном) он исполь-
зует поощрительный метод правового регули-
рования. Выводя эти деяния из числа противо-
правных, законодатель фактически стимулирует 
социально полезное правоактивное поведение, 
поскольку без риска порой практически невоз-
можно достичь высоких экономических резуль-
татов, он имманентен правоохранительной, пра-
возащитной деятельности, с ним сопряжена ме-
дицинская, научно-исследовательская и иная 
деятельность. Тем самым он признает, что риск 
не только опасное явление, способное причи-
нить вред правоохраняемым интересам лично-
сти, общества и государства, но и мощный фак-
тор социального прогресса.  

Вместе с тем возможность неблагоприятного 
развития ситуации в виде опасности, возможно-
сти причинения имущественного, личного или 
личного неимущественного вреда, неполучения 
прибыли, нежелательного для субъекта развития 
событий – это обязательное условие для сущест-
вования риска. Если возможность существует 
только в виде положительных вероятностей, то о 
риске не может быть и речи, как впрочем, не мо-
жет быть речи о риске в случае только отрица-
тельных вероятностей.  

Таким образом, определения рисков в праве, 
включая и явные (родовидовые доктринальные и 
легальные), и неявные (контекстуальные), за-
ключают в себе смыслы, которые можно выра-
зить в следующих логико-вербальных конструк-
циях: «риск-опасность», «риск-вред», «риск-
возможность/вероятность неблагоприятных (не-
желательных) последствий», «риск-отрицатель-
ная вероятность», «риск-мера», «риск-неопре-
деленность».  

Все эти конструкции являются проекцией об-
щеправовой категории «риск» на конкретные уча-
стки правовой действительности. Возможность ис-
пользования слова «риск» в этих конструкциях 
связана с его многозначностью, а также с тем, что 
категориальное значение для него не единственное. 
В юридической литературе и законодательстве 
слово «риск» употребляется по меньшей мере в 
трех некатегориальных значениях:  

1) в узком значении более частного понятия, 
подчиненного данной категории, что находит 
выражение в конструкциях: «риск-опасность», 
«риск-вред», «риск-возможность/вероятность 
неблагоприятных (нежелательных) последст-
вий»; «риск-отрицательная вероятность»;  

2) расширенном значении, когда слово «риск» 
используется для обозначения деятельности, 
элементом которой он же и является;  

3) смещенном значении понятия, представ-
ляющего другую категорию, когда, например, 
слово «риск» употребляется в значении «мера».  

Наряду с конкретными смыслами, обуслов-
ленными спецификой отражаемого в определяе-
мом понятии явления социально-правовой дей-
ствительности, эти определения несут в себе в 
снятом виде указание на общий смысл риска, 
противоположный смыслу, заключенному в по-
нятии блага, который Я. М. Магазинер выразил 
как понятие возможности зла (Магазинер Я. М. 
Заметки о праве // Правоведение. 2000. № 5.  
С. 215–216).  

При этом понятие риска может нести и пози-
тивный смысл, который в определениях прямо не 
формулируется, но выявляется при анализе таких 
юридических конструкций, как обоснованный, 
нормальный производственно-хозяйственный, 
социально оправданный, оправданный служеб-
ный риск. 

В разных отраслях права риск имеет различ-
ное правовое значение, для его регулирования 
используются разные правовые средства и ме-
тоды. Рисковая проблематика в праве не исчер-
пывается только лишь гражданско-правовыми 
или уголовно-правовыми рисками. Риск возмо-
жен и в экономической, и в экологической, и в 
политико-правовой сферах. Ситуации риска мо-
гут возникать в правоохранительной, научно-
исследовательской, образовательной деятельно-
сти, в спорте и др. Соответственно и подходы к 
его пониманию и оценке могут различаться. 
Единого шаблона понимания и регулирования 
риска в разных областях регулируемых правом 
отношений нет и быть не может, что обуслов-
ливает существование множества доктриналь-
ных определений и легальных дефиниций раз-
личных рисков. 

Таким образом, правовой риск – понятие 
предельно широкое. Как элемент общей систе-
мы правовых категорий он представляет собой 
подсистему частных категорий и понятий (Ба-
лашов Л. Е. Ошибки и перекосы категориально-
го мышления. М., 2002. С. 5), которые отражают 
разные уровни и явления правовой действи-
тельности и само существование которых обос-
новывает необходимость права как упорядочи-
вающего начала общественной жизни. 
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of Law Enforcement 

   
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые во-
просы использования на государственном уровне
терминологии в сфере правоохранительной деятель-
ности. На основе анализа существующих и исполь-
зующихся в настоящее время терминов делается вы-
вод о том, что с позиции экспрессии они не в полной
мере обеспечивают практическую деятельность опе-
ративных подразделений органов внутренних дел. 

 Annotation. In the article some questions of use of termi-
nology in sphere of law-enforcement activity at the state 
level are considered. On the basis of the analysis of terms 
existing and used now the conclusion is drawn that, from 
an expression position, they do not provide practical ac-
tivities of operative divisions of law-enforcement bodies 
in full measure. 

Ключевые слова: терминология, экспрессия, контроль 
над преступностью, воздействие на преступность, 
противодействие преступности, борьба с преступно-
стью. 

 Key words: terminology, expression, the control over 
criminality, influence on criminality, criminality counter-
action, struggle against criminality. 

 

   

 

В настоящее время в научной литературе раз-
вернулась дискуссия об используемой на госу-
дарственном уровне терминологии в сфере пра-
воохранительной деятельности.  

Очень ярко и образно суть данной проблемы 
отражена в цитате из книги М. Веллера и 
А. Буровского «Гражданская история безумной 
войны»: «…словосочетание “Учредительное со-
брание” – не хорошее: не простое, не краткое, не 
экспрессивное, не примагничивает, не вдохнов-
ляет. Что-то в нем чиновничье, учительское, кон-
торское, крючкотворское… Тягомотина, ряд 
канцелярских стульев, толстые протоколы, фор-
мализм. Ударности нет! “Совнарком”, “Реввоен-
совет”, “ВЦИК”. И знаете что? В неэргетичности 
названия всегда находит свое выражение неэрге-
тичность тех, кто себя им называет. Вялость, ог-
раниченность, рутинность. Не орлы, не тигры. 
Ох, не суждено им было победить с таким назва-
нием. … Так что не смейтесь свысока над наив-
ной экспрессией самоназваний: “Международ-
ный летучий смертельный матросский отряд 
пролетарского гнева!!!” Пока Вы смеетесь – они 
Вас перешлепают, как семечки лузгают…» (Вел-
лер М., Буровский А. Гражданская история бе-
зумной войны. М., 2007. С. 25–26). 

В последнее десятилетие в рассматриваемой 
терминологии происходит ряд трансформаций, 
когда общепонятные термины меняются на вы-
соконаучные выражения, не несущие, как было 
сказано ранее, экспрессии. 

В частности, в научном обороте все чаще ста-
ли употребляться такие термины, как «контроль 
над преступностью», «воздействие на преступ-

ность», «противодействие преступности» (Бод-
ренков В. А., Зникин В. К. К началу дискуссии о 
содержании криминальной безопасности обще-
ства (государства) и роли ОРД в ее обеспечении 
// Оперативник (сыщик). 2008. № 2(15). С. 17–23 ; 
Кудрявцев В. Н. Стратегия борьбы с преступно-
стью. М., 2003. С. 35–37 ; Шумилов А. Ю. Кри-
минальная безопасность – истинная цель опера-
тивно-розыскной деятельности // Оперативник 
(сыщик). 2007. № 3(12). С. 9–12). 

Разноплановость данных понятий вызывает 
разнородность в их прочтении и понимании. 

Рассмотрим данные понятия с позиции экс-
прессии, означающей выразительность, яркое 
значительное проявление чувств, настроений, 
мыслей (Советский энциклопедический словарь. 
М., 1984. С. 1533). 

Контроль над преступностью. В. Н. Куд-
рявцев выделяет две интерпретации этого тер-
мина.  

Первая вытекает из социологического поня-
тия «социальный контроль» и предопределяет 
следующие методы контроля над преступно-
стью: «информационный – разъяснение норм 
права, ценностей права и морали; применение 
санкций – наказание преступников; социальная 
профилактика – устранение внешних причин и 
условий антисоциального поведения; медико-
биологическое воздействие – преодоление внут-
ренних причин отклонения от нормы» (Кудряв-
цев В. Н. Указ. соч. С. 36). 

Во втором случае, как отмечает автор, «тер-
мин “контроль” может пониматься и иначе, как 
невозможность одолеть преступность: ее якобы 
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мы в состоянии лишь “контролировать”, т. е. 
просто наблюдать за положением дел» (Там же. 
С. 36). 

Добавим, что термин «контроль» предполага-
ет некоторую включенность в криминальные 
процессы. Правоохранительные органы, контро-
лируя преступность, формально становятся уча-
стниками криминальных процессов, что, в свою 
очередь, не может не сказаться на отношении 
общества к их деятельности. 

Таким образом, с позиции экспрессии термин 
«контроль» не несет позитивного заряда, более 
того, он обладает отрицательным импульсом, 
влияющим как на отношение общества к право-
охранительной деятельности, так и на отношение 
сотрудников к собственной службе. 

Воздействие на преступность. Это чрезвы-
чайно сложный термин, поскольку до настоящего 
времени он не имеет однозначного толкования. 

Так, А. Ю. Шумилов определяет воздействие 
на преступность как форму обеспечения крими-
нальной безопасности государства наряду с пре-
дупреждением преступных посягательств. При 
этом автор выделяет следующие разновидности 
воздействия по признаку их сложности: 

– простая форма (мирное сосуществование с 
преступностью и контроль над ней); 

– сложная форма (противодействие, борьба, 
полное подавление или уничтожение). 

Кроме того, А. Ю. Шумилов называет уни-
версальные способы воздействия на преступ-
ность: защиту (активную и пассивную); охрану 
(активную и пассивную); оборону (активную и 
пассивную) (Шумилов А. Ю. Указ. соч. С. 11). 

В свою очередь, соглашаясь с А. Ю. Шу-
миловым в том, что воздействие на преступность 
является компонентом криминальной безопасно-
сти государства, В. А. Бодренков и В. К. Зникин 
структурируют данный термин по-своему. 

Так, к числу простых форм воздействия на 
преступность авторы относят: 

– мирное сосуществование с преступностью; 
– контроль над преступностью; 
– противодействие преступности. 
Сложная форма воздействия на преступность, 

по мнению В. А. Бодренкова и В. К. Зникина, 
включает объявление войны преступности, одна-
ко оно возможно только в исключительных слу-
чаях (Бодренков В. А., Зникин В. К. Указ. соч. 
С. 20–21). 

Таким образом, очевидно, что термин «воз-
действие на преступность» в структурно-со-
держательном плане достаточно сложен для по-
нимания. Признавая необходимость и полезность 
научной дискуссии по данному вопросу, отме-
тим: то, что приемлемо на страницах научных 
трактатов, не всегда может использоваться в 
практической деятельности. 

Оперативному составу, вступающему в непо-
средственное соприкосновение с преступностью, 
не до высоконаучных рассуждений. Здесь на 
первый план выходит решение конкретных за-
дач, обозначенных в Федеральном законе от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», в котором о воздейст-
вии на преступность ничего не сказано. Кроме 
того, включение в толкование данного термина 
такой формы, как мирное сосуществование, во-
обще теоретически ставит под сомнение необхо-
димость функционирования оперативных под-
разделений, что вовсе не способствует повыше-
нию активности их деятельности. 

В целом термин «воздействие на преступ-
ность» слабо эмоционален. Его слабость заклю-
чается в том, что преступность в этом случае 
предстает как нечто незначительное, вовсе не 
требующее максимальной концентрации усилий 
и средств. Не случайно в качестве примеров ис-
пользования слова «воздействовать» в «Толко-
вом словаре русского языка» приведены такие 
выражения, как «воздействовать на ребенка лас-
кой» и «исправиться под воздействием коллек-
тива» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 2007. С. 92). 

Противодействие преступности. Следует 
отметить, что в последнее время указанный тер-
мин наиболее часто используется законодателем, 
хотя его содержание достаточно четко не опре-
делено. Так, в ст. 3 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» противодействие определяется как 
деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления: 

а) по предупреждению терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению при-
чин и условий, способствующих совершению тер-
рористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма (Рос. газ. 2006.  
10 марта). 

Аналогичный подход законодатель использу-
ет и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Согласно ст. 1 данного Закона противодейст-
вие коррупции – это деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 
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б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений (Рос. газ. 
2008. 30 дек.). 

Таким образом, законодатель включает в по-
нятие противодействия преступности два основ-
ных элемента: 

– профилактику преступности (причем речь, 
очевидно, идет об общей профилактике); 

– борьбу с преступностью. 
Выделяемые законодателем действия по ми-

нимизации или ликвидации последствий пре-
ступных проявлений в теории оперативно-
розыскной деятельности применительно к дея-
тельности оперативных подразделений всегда 
рассматривались как непременный атрибут опе-
ративной разработки и раскрытия преступлений, 
в связи с чем мы их не касаемся. 

Приведенная законодателем структурно-
содержательная схема противодействия кажется 
достаточно стройной и логически непротиворе-
чивой. Однако в ее реализации возникает много 
сложностей. 

Так, например, после принятия Федерального 
закона «О противодействии терроризму» в ряд 
законодательных актов были внесены изменения. 

В частности, в Федеральном законе от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ в редакции от 27 июля 
2006 г. № 153-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности» ч. 1 ст. 8 «Направления деятельности 
органов федеральной службы безопасности» из-
ложена в следующей редакции: 

– контрразведывательная деятельность; 
– борьба с терроризмом; 
– борьба с преступностью; 
– разведывательная деятельность; 
– пограничная деятельность; 
– обеспечение информационной безопасности 

(Рос. газ. 2006. 29 июля). 
Из чего следует, что именно органы ФСБ 

осуществляют борьбу с терроризмом, т. е. зани-
маются выявлением, предупреждением, пресече-
нием, раскрытием и расследованием террористи-
ческого акта. 

Вместе с тем ст. 10 Закона РФ от 18 апреля 
1991 г. № 1026-1 «О милиции», определяющая 
обязанности милиции, дополнена п. 32, вменяю-
щим в обязанность милиции участвовать в про-
тиводействии терроризму и обеспечении право-
вого режима контртеррористической операции 
(Рос. газ. 2006. 29 июля). 

Не принимая во внимание вопросы обеспече-
ния правового режима контртеррористической 
операции, поскольку они выходят за рамки на-
шей статьи, остановимся на формулировке «уча-
стие в противодействии терроризму». Полагаем, 

что указанная формулировка не совсем удачна и 
несет в себе отрицательный эмоциональный за-
ряд, ибо не понятно, в какой части милиция уча-
ствует в противодействии: в части профилакти-
ки, либо в части борьбы, либо и там, и там. Во-
прос вовсе не праздный, поскольку порождает 
ряд проблем, связанных с организацией деятель-
ности: 

– во-первых, деятельность без решения каких-
либо конкретных задач никогда не приносит по-
ложительного эффекта; 

– во-вторых, не конкретизированы такие эле-
менты организации деятельности, как учет и 
оценка результатов работы. Если у органов ФСБ 
четко определено, чем они занимаются, то у ми-
лиции нет.  

Таким образом, нечеткость формулировок 
влечет непонимание того, что необходимо де-
лать, а следовательно, пассивность в решении 
столь актуальной задачи. 

Вопросы, касающиеся употребления термина 
«противодействие преступности», этим не огра-
ничиваются. Существует еще целый ряд аспек-
тов, препятствующих эффективному его приме-
нению. 

Так, термин «противодействие» (мы не будем 
приводить его толкование, поскольку это дела-
лось в ранее цитируемых нами работах) непо-
средственно связан с термином «сопротивле-
ние», определяемым как «противодействие на-
тиску, нападению, воздействию кого-чего-н.» 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 749). 
Иными словами, и противодействие, и сопротив-
ление являются реакцией на какое-либо дейст-
вие, т. е. по отношению к действию первичному 
выступают действием вторичным. 

Тем самым правоохранительные органы ста-
вятся в зависимость от действий преступников и 
выступают в роли обороняющейся стороны. 

Казалось бы, данная позиция имеет определен-
ное преимущество. Как писал фон Клаузевиц: 
«Самая малая цель, которую мы можем себе поста-
вить, – это чистое сопротивление, т. е. борьба без 
какого-либо позитивного задания. …негативное 
задание, заключающее в себе принцип чистого со-
противления, является вместе с тем естественным 
способом добиться превосходства над противни-
ком продолжительностью борьбы, т. е. его изну-
рить» (Клаузевиц К. О войне. М., 1934). 

Однако: 
1) изнурить преступность продолжительно-

стью борьбы не представляется возможным; 
2) сопротивление (либо, как уже говорилось 

выше, противодействие) не решает позитивных 
задач.  

Если первый тезис очевиден, то в подтвержде-
ние последнего тезиса можно привести отрывок из 
классического исследования VI в. до н. э., осуще-
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ствленного древним китайским полководцем Сунь-
цзы: «Непобедимость есть оборона; возможность 
победить есть наступление…Тот, кто хорошо обо-
роняется, прячется в глубинах преисподней; тот, 
кто хорошо нападает, действует с высоты небес» 
(Сунь-цзы, У-цзы. Трактаты о военном искусстве. 
М., 2001. С. 43). 

Таким образом, термин «противодействие 
преступности» в его энергетической (экспрес-
сивной) составляющей является термином пас-
сивным, оборонительным, не направляющим на 
активные действия, а предполагающим пассив-
ное восприятие событий, пассивную оборону. 

В результате мы приходим к неутешительному 
выводу: используемые в настоящее время в научной 
литературе и законодательстве термины в энергети-
ческом (экспрессионном) плане либо отрицательны, 
либо пассивны, либо чрезвычайно слабы. 

По нашему мнению, употребляемый долгие го-
ды термин «борьба с преступностью» вовсе не так 
уж плох. Несмотря на многочисленную критику в 
его адрес со стороны научного сообщества (Напр.: 
Шумилов А. Ю. Указ. соч. С. 9), приемлемой аль-
тернативы ему в настоящее время нет. 

Постараемся обосновать нашу точку зрения. 
Во-первых, привлечение и разработка новых 

терминов в сфере правоохранительной деятель-
ности во многом были обусловлены принятием 
за аксиому утверждения, что побороть (пода-
вить) преступность в целом невозможно (Бод-
ренков В. А., Зникин В. К. Указ. соч. С. 20), сле-
довательно, необходимо разрабатывать иные 
формы воздействия на нее, помимо борьбы с ней. 
Однако, как известно, к числу общепризнанных 
человеческих ценностей отнесены жизнь и здо-
ровье человека, и борьба за их сохранение с кон-
центрацией всех доступных сил и средств явля-
ется непреложной задачей практически любого 
государства. Если придерживаться вышеприве-
денной логики, мы смело можем отказаться от 
борьбы за указанные ценности, поскольку в лю-
бом случае позитивного конечного результата 
мы не достигнем. Точно так же обстоит дело и с 
борьбой с преступностью. Уже сама по себе 

борьба с преступностью, даже без надежды по-
бедить в обозримом будущем, несет огромный 
моральный и эмоциональный заряд. 

Во-вторых, термин «борьба» («бороться») чрез-
вычайно экспрессивен. Поэтому не случайно в 
«Толковом словаре русского языка» приводится 
достаточно большое количество его значений, ка-
ждое из которых имеет собственную энергетику: 

– нападая, стараться осилить в единоборстве; 
– сражаться или состязаться, стараясь побе-

дить; 
– стремиться уничтожить, искоренить; 
– добиваться чего-нибудь, преодолевая пре-

пятствия, трудности; 
– вступать в противоречие, в столкновение 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 57). 
На наш взгляд, именно данные толкования 

наиболее точно отражают практику деятельности 
оперативных подразделений. 

В-третьих, отец Павел (П. А. Флоренский) в 
своей работе «Магичность слова» рассматривает 
различные формы воздействия слова, начиная от 
физических, содержательных (информативных), 
заканчивая магическими. В частности, понятие 
«термин» он определяет как «слово слов», впиты-
вающий, как линза, свет, энергетику включенных в 
него слов и понятий (Флоренский П. А. Магич-
ность слова // Соч. М., 1999. Т. 3. С. 230–248). 

Со своей стороны добавим, что термин обла-
дает определенной степенью абстракции. В этой 
связи возникает вопрос: что мешает научному 
сообществу определить в качестве базового наи-
более энергетически наполненный термин, 
включив в него все формы отношений правоох-
ранительных органов и преступных элементов, 
их смысл и энергию? 

Безусловно, мы понимаем всю сложность и 
многоаспектность указанных отношений. Не 
умаляя значения тех исследований, которые бы-
ли проделаны ранее, считаем, что учет каждого 
аспекта, способствующего повышению эффек-
тивности деятельности правоохранительных ор-
ганов, должен быть использован как в научной 
работе, так и на практике. 
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Положения ст. 193 УПК РФ, регламентирую-
щей основания и порядок проведения предъяв-
ления для опознания, имеют ряд моментов, вы-
зывающих определенные вопросы. В частности, 
это касается такой спорной уголовно-процессу-
альной дефиниции, как установление правомо-
чия проведения опознания по фотоизображениям 
при полном игнорировании возможности опо-
знания по другим, не менее информационно зна-
чимым источникам, таким как, например, видео-
изображения, аудиозаписи и пр. 

Говоря о возможности предъявления для опо-
знания, мы имеем в виду довольно большую 
группу объектов, представляющих собой различ-
ного рода отображения. Однако данные «объек-
ты» опознания не могут являться устанавливае-
мыми объектами, поскольку содержат в себе 
только отображения признаков данных объектов. 
Речь идет в первую очередь о фото-, кино-, фо-
но- и видеодокументах, а также об объемных 
пластических моделях, посмертных масках, ре-
зультатах портретной реконструкции лица по 
черепу и субъективных портретах. Тем не ме-
нее при предъявлении для опознания данных ото-
бражений они будут играть роль именно устанав-
ливаемых объектов. Во избежание подобной ло-
гической ошибки мы предлагаем именовать дан-
ные объекты носителями отображений уста-
навливаемого объекта и рассматривать как само-
стоятельную форму объекта предъявления для 
опознания наряду с собственно устанавливаемым 
объектом, объектами-образцами и устанавливаю-
щим объектом. Носители отображения устанавли-
ваемого объекта представляются неким инстру-
ментом, способствующим опознанию того объек-
та, чьи признаки они отражают. 

Анализ возможности предъявления для опо-
знания каждого конкретного вида носителя от-
ражений устанавливаемого объекта целесообраз-
но начать с фотоизображений, поскольку именно 

их законодатель предусматривает единственным 
видом носителя отображения устанавливаемого 
объекта, по которому можно предъявлять для 
опознания. Положительные результаты предъяв-
ления для опознания по фотографиям известны 
давно (Цветков П. П., Петров В. П. Идентифика-
ция личности по фотоснимкам. Ленинград, 1966. 
С. 5). Именно давняя практика использования 
фотосъемки при осуществлении предварительно-
го расследования, а также практические наработ-
ки предъявления фотоизображений для опозна-
ния обеспечили фотографии место среди объек-
тов опознания. Вместе с тем качество отражения 
некоторых признаков устанавливаемого объекта, 
запечатленных на фотоснимках, вызывают со-
мнения в объективности результатов предъявле-
ния их для опознания. Так, на фотокарточках не 
отображаются подлинные размеры и объем объ-
екта опознания, а сам объект запечатлевается в 
статике, тогда как он нередко воспринимался в 
динамике. Кроме того, фотография не в состоя-
нии передать мимику человека и его осанку, по-
этому оценку результатов предъявления для опо-
знания следует производить более критично 
(Петренко В. М. Предъявление для опознания при 
расследовании преступлений. М., 1975. С. 44). За-
конодатель учел этот факт, установив, что опо-
знание по фотографии производится только в 
случае невозможности предъявления объекта в 
натуре (ч. 5, 6 ст. 193 УПК РФ). Однако нам не 
вполне понятна позиция законодателя, проигно-
рировавшего такие важные носители отображе-
ний устанавливаемого объекта, как видеоизоб-
ражения, а также аудиозаписи и фонограммы. 
Развитие науки и техники на современном этапе 
функционирования нашего общества сделали 
общедоступными как средства видео- и аудиоза-
писи, так и средства воспроизведения запечат-
ленного таким образом материала. Очевидны 
при этом и преимущества видеозаписи перед фо-
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тографией. Конечно, видеозапись не может пе-
редать весь комплекс идентификационных 
свойств и признаков запечатленного объекта, но 
она способна отразить гораздо большее число 
индивидуализирующих признаков, чем фотогра-
фия, поскольку при видеозаписи объект запечат-
левается в динамике, что позволяет осматривать 
его с разных ракурсов (Исаева Л. Предъявление 
лиц для опознания // Законность. 2002. № 10. С. 21). 
Это преимущество видеозаписи давно является 
поводом для включения ее наряду с фотографией 
в установленный законодателем перечень спосо-
бов, которыми могут быть предъявлены объекты 
для опознания (Горинов Ю. А., Леви А. А. Зву-
козапись и видеозапись в уголовном судопроиз-
водстве. М., 1983. С. 59). В настоящее время раз-
работаны не только рекомендации по использо-
ванию видеозаписи для следственного опознания 
запечатленных на ней объектов, включая и реко-
мендации предварительного изготовления объек-
тов-образцов, но имеются также и тактические 
предложения для более масштабного использо-
вания возможностей кино- и видеосъемки путем 
создания на региональном и федеральном уров-
нях криминалистических видеотек (Семенцов В. А. 
Видео- и звукозапись в доказательственной дея-
тельности следователя : учеб.-практ. пособие. 
М., 1997. С. 55). Наиболее часто предъявление 
видеозаписей осуществляется для опознания 
функциональных признаков объекта, например 
походки человека (Ковейша С. А. Использование 
кино в расследовании преступлений : лекция. 
Волгоград, 1982. С. 16). Это делает видеозапись 
уникальным носителем отражения устанавли-
ваемого объекта, поскольку другими отображе-
ниями запечатлеть объект в динамике и с разных 
ракурсов невозможно. Причем предъявлять для 
опознания возможно не только видеозапись, на 
которой запечатлен человек, но также видеоза-
пись, на которой отражены участки местности, 
здания, сооружения, помещения, чье опознание в 
натуре законодателем также не предусмотрено.  

На практике давно подтверждена криминали-
стическая значимость производства опознания 
человека по признакам голоса и речи (Китае-
ва В. Н. Предъявление для опознания по функ-
циональным признакам // Рос. следователь. 2005. 
№ 3. С. 2). Особенности голоса и речи являются 
функциональными признаками человека – тра-
диционного объекта предъявления для опозна-
ния, поэтому вполне целесообразно рассмотреть 
вопрос о возможности опознания человека по 
отображению признаков его голоса. Проведен-
ными по данному поводу исследованиями уста-
новлена высокая степень узнаваемости человека 
по признакам голоса и особенностям речи, запе-
чатленным аудиозаписью (Ревтов Ю. И. Некото-
рые результаты экспериментальных исследова-

ний по опознанию признаков голоса и речи чело-
века // Вопр. судеб. психологии. Минск, 1972. 
Вып. 2. С. 125). Свойства аудиозаписи позволя-
ют достаточно полно отражать весь комплекс 
признаков голоса и речи человека, поэтому нам 
кажется необходимым включение аудиозаписи в 
перечень носителей отражения устанавливаемого 
объекта, предъявляемого для опознания. В связи 
с этим мы полностью поддерживаем позицию 
А. А. Леви, указывающего, что вопрос о предъ-
явлении для опознания по фонограмме должен 
быть решен в порядке, аналогичном порядку 
предъявления для опознания по фотографии, так 
как фонограмма – своего рода фотоснимок голо-
са (Леви А. А. Звукозапись в уголовном процес-
се. М., 1974. С. 53). Подобным же образом, на 
наш взгляд, должен решаться и вопрос о предъ-
явлении для опознания по видеозаписи.  

Следует обратить внимание на некоторые про-
блемы использования цифровой аудиозаписи (фо-
нограммы голоса и речи человека), связанные со 
специфическими свойствами последней, позво-
ляющими вносить в нее трудно обнаружимые из-
менения, тогда как изменения, внесенные в анало-
говые аудиозаписи, выявить гораздо легче. Однако 
подобные свойства цифровой фонограммы не мо-
гут быть основанием для исключения ее из числа 
носителей отображения устанавливаемого при 
предъявлении для опознания объекта, а требуют 
лишь более неукоснительного соблюдения всех 
процессуальных процедур получения и приобще-
ния цифровых фонограмм к материалам уголовно-
го дела (Галяшина Е. И. Возможности использова-
ния цифровой фонограммы как доказательства // 
Проблемы управления органами расследования 
преступлений в связи с изучением уголовно-про-
цессуального законодательства : материалы меж-
вуз. науч.-практ. конф. М., 2007. Ч. 2. С. 129). 

Существует мнение, что предъявление для опо-
знания таких объектов, как аудиоматериалы, фото- и 
видеоизображения вообще недопустимо, так как они 
всего лишь технические средства, с помощью ко-
торых зафиксированы сами объекты (Иванова Л. В. 
Психолого-тактические аспекты предъявления для 
опознания в уголовном судопроизводстве России : 
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 77). 
Кроме того, некоторые ученые считают, что ау-
диоматериалы, кино- и фотоизображения не могут 
являться объектами опознания, они только носите-
ли признаков, характеризующих личность или 
предмет (Вольская Т. А. Процессуальные и такти-
ческие аспекты предъявления для опознания лиц 
по голосу и речи : дис. … канд. юрид. наук. Воро-
неж, 2006. С. 49). Мы абсолютно не согласны с та-
ким подходом, который кажется нам неконструк-
тивным и существенно сужающим познавательный 
потенциал означенного следственного действия. 
Мы не отрицаем тот факт, что фотоизображения, 
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аудио- и видеозаписи не могут расцениваться как 
непосредственный устанавливаемый объект опо-
знания, но они, выступая носителями отображения 
(признаков) устанавливаемого объекта, по нашему 
мнению, безусловно, являются объектом опозна-
ния в широком смысле этого понятия. Исходя из 
этого мы считаем, что необходимо внести соответ-
ствующие поправки в ст. 193 УПК РФ, узаконив 
возможность предъявления для опознания по ви-
деоизображениям, фонограммам и аудиозаписям. 

Помимо фотоизображений, аудио- и видеоза-
писей, в группу носителей отображения устанав-
ливаемого объекта, как мы уже отмечали, могут 
быть включены различного рода объемные мо-
дели, а также художественные изображения, вы-
полненные в реалистической манере письма и 
т. д., т. е. те носители, которые отображают 
идентификационные признаки и свойства уста-
навливаемого объекта. Криминалистическую 
значимость следственного опознания объемных 
моделей, в том числе посмертных масок, резуль-
татов портретной реконструкции лица по черепу, 
а также субъективных портретов, ввиду их об-
щей специфической природы и несколько иных 
подходов к определению их объективности мы в 
рамках данной статьи затрагивать не будем.  

Тем не менее необходимо отметить, что с 
учетом нашего видения целей, задач и потенци-
альных возможностей предъявления для опозна-
ния для опознания можно предъявлять любые 
носители отображений устанавливаемых объ-
ектов, если на них объективно выражены те 
идентификационные свойства и признаки, по 
которым можно установить индивидуальное 
тождество или групповую принадлежность за-
печатленного на данном носителе объекта.  

Формулирование дефиниции «носитель отобра-
жений устанавливаемых объектов» позволит, на 
наш взгляд, преодолеть проблемную ситуацию, свя-
занную с ограничением законодателем возможности 
предъявления для опознания объектов посредством 
только одного носителя отображения, а именно фо-
тографии; значительно расширить перечень таких 
объектов. При этом данный перечень может попол-
няться с учетом технического прогресса, например, 
посредством включения в него голограмм. Таким 
образом, под носителями отображений устанавли-
ваемых объектов мы понимаем любые объекты 
материального мира, которые в силу своих качеств 
могут сохранять и объективно отображать те 
идентификационные свойства и признаки, по кото-
рым можно установить индивидуальное тожде-
ство или групповую принадлежность запечатлен-
ного на данном носителе объекта.  

Такой подход, с нашей точки зрения, дает воз-
можность значительно увеличить число случаев 
применения следственного опознания, предоставляя 
возможность предъявлять для отождествления но-
вые объекты, а также использовать новые способы 
их предъявления посредством задействования ши-
рокого комплекса нетрадиционных с позиций пра-
воприменительной практики носителей их отобра-
жений. Включение в положения ст. 193 УПК РФ 
«Предъявление для опознания» поправок, касаю-
щихся возможности проведения опознания объек-
тов по другим носителям отображения, нежели фо-
тоизображение, по нашему мнению, не только будет 
способствовать реализации неиспользуемого в на-
стоящее время потенциала рассматриваемого след-
ственного действия, но и положительно отразится 
на возможности достижения истины по уголовному 
делу при раскрытии и расследовании преступлений. 
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Measuring Public Hazard of Crimes: Experience of Applied Research Problems 
   
Аннотация. Рассматривается один из подходов к изме-
рению общественной опасности преступлений на основе
«среднего» значения определенной законом санкции.
Предпринята попытка удовлетворить некоторые мето-
дические потребности прикладного исследования этого
вопроса, связанные с формализацией качественного
описания объекта исследования (санкции статей УК
РФ), которым владеет лицо, принимающее решение
(ЛПР), средствами высшей математики. 

 Annotation. One of approaches to measurement of public 
danger of crimes on the basis of «verage» value of the 
sanction certain by the law Is considered. Attempt to sat-
isfy some methodical needs of applied research of this 
question, connected with formalization of the qualitative 
description of object of research (the sanction of clauses 
criminal code the Russian Federation) which the person 
who is making a decision owns, means of higher mathe-
matics is undertaken. 

Ключевые слова: наказание, санкция, теория, множе-
ство, формализация, эксперт, опасность, преступле-
ния, измерение, оценка. 

 Key words: punishment, the sanction, the theory, set, for-
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Уголовным законодательством Российской 
Федерации преступление определено как обще-
ственно опасное и противоправное деяние.  

Общественная опасность деяния состоит в том, 
что оно причиняет или создает угрозу причинения 
определенного вреда общественным отношениям. 

Следовательно, если каждое преступление 
обладает признаком общественной опасности, то 
и вся преступность как совокупность преступле-
ний характеризуется какой-то суммарной обще-
ственной опасностью. Если бы имелась возмож-
ность измерения всех разновидностей вреда, 
причиняемого преступлениями, то задача оценки 
их общественной опасности была бы довольно 
несложной: для этого было бы достаточно пока-
затели общественной опасности однородных 
преступлений умножить на их количество и по-
лученные произведения суммировать. 

Однако ценности, на которые посягает пре-
ступник, настолько разнохарактерны, что пред-
ставить себе единицу их непосредственного из-
мерения и соизмерения невозможно. Это обстоя-
тельство отрицательно сказывается на информа-
тивной ценности существующих статистических 
показателей, поскольку при определении общего 
уровня преступности, коэффициентов и других 
ее показателей различные виды преступлений 
рассматриваются как равноценные. Однако вся-
кое измерение, а следовательно, и «соизмерение» 
сопряжены с абстрагированием от многих 
свойств измеряемых феноменов, т. е. измерение 
действительно «устраняет» различия по тем при-

знакам, которые, исходя из конкретной цели, мо-
гут быть устранены без существенного ущерба. 
В этом отношении ранжирование или измерение 
преступлений в зависимости от их тяжести или 
общественной опасности не является чем-то 
принципиально отличным от «измерения» или 
оценки различных товаров в сфере экономики. 

Известно множество авторских подходов к 
оценке степени общественной опасности проти-
воправных деяний для определения количест-
венного значения этого показателя. В этой связи 
диалектически целесообразной выглядит двой-
ная оценка общественной опасности преступно-
сти (по санкциям уголовно-правовых норм и по 
результатам практики назначения судами нака-
заний) (Кондрашков Н. Меры наказания в законе 
и на практике // Соц. законность. 1965. № 2 ; 
Хан-Магомедов Д. О. Санкции уголовно-право-
вых норм и практика применения наказаний // 
Вопр. борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25).  

Вместе с тем в распоряжении аналитиков пра-
воохранительных органов не всегда имеются дан-
ные судебной практики, необходимые для расчета 
судебной оценки общественной опасности судимо-
сти. С учетом этого на страницах настоящей пуб-
ликации будет предложен подход к расчету обще-
ственной опасности преступлений на основе 
«среднего» значения определенной законом санк-
ции (что само по себе не ново), но с использовани-
ем элементов теории нечетких множеств.  

Для оценки общественной опасности пре-
ступности в целом можно воспользоваться ин-
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тервальной шкалой (шкалой отношений). Данная 
шкала, помимо обеспечения задач идентифика-
ции упорядочения, отвечает аксиомам аддитив-
ности, согласно которым, если каждый из изме-
ренных объектов оценен в определенное количе-
ство единиц, то их совокупность может быть вы-
ражена суммой оценок каждого из этих объектов 
(Блувштейн Ю. Д. Криминология и математика. 
М., 1974 ; Фишберн Р. Методы оценки аддитив-
ных ценностей // Статистическое измерение ка-
чественных характеристик. М., 1972).  

Для измерения общественной опасности со-
вокупности преступлений следует определить 
вид и размер наказания, которые необходимо 
принять за единицу измерения. Вполне логич-
ным в качестве такой единицы выглядит наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на один год. 
Этот выбор определяется тем, что лишение сво-
боды является все еще превалирующей формой 
наказания, кроме того, оно выражается универ-
сальной величиной – интервалом времени. Все 
остальные виды наказаний могут быть приведе-
ны к лишению свободы с помощью специальных 
коэффициентов эквивалентности1. 

Указанный подход для измерения обществен-
ной опасности зарегистрированных преступле-
ний был реализован, в частности, Л. В. Кон-
дратюком (Система криминологических показа-
телей и методы их вычисления. М., 1978). Им 
предложено рассчитывать степень общественной 
опасности j-го вида преступления, т. е. средний 
размер наказания (выраженного в годах лишения 
свободы), установленного законодателем за со-
вершение этого вида преступления, по следую-
щей формуле: 

AA

AA jj

j
21

maxmin

21

1
2

)(
2,03,0

ρρ

ρ





 , (1) 

где ρ
minj

 – минимальный размер лишения 

свободы (в годах), указанный в санкции соответ-
ствующей статьи УК РФ; 

ρ
maxj

 – максимальный размер лишения сво-

боды (в годах), указанный в санкции соответст-
вующей статьи УК РФ; 

A1 – показатель, равный 1 при наличии в 
санкции статьи исправительных работ и 0 – при 
их отсутствии; 

A2 – показатель, равный 1 при наличии в 
санкции статьи иного (кроме лишения свободы и 

                                                 
1 Коэффициенты эквивалентности служат цели равно-

значного «приведения» к наказанию, выраженному в годах 
лишения свободы, иных определяемых судом мер наказа-
ния. В работе величины коэффициентов получены в резуль-
тате «взвешивания» тяжести всех видов наказания с помо-
щью экспертных оценок.  

исправительных работ) вида наказания и 0 – при 
их отсутствии; 

0,3 – коэффициент эквивалентности, характе-
ризующий тяжесть исправительных работ по 
сравнению с тяжестью лишения свободы; 

0,2 – коэффициент эквивалентности, характе-
ризующий тяжесть всех иных основных видов 
наказания (преимущественно штраф, ссылка, 
увольнение) по сравнению с тяжестью лишения 
свободы. 

Определение степени общественной опасно-
сти преступления по формуле (1) предполагает 
ряд упрощений, в частности: рассматриваются 
как равные по тяжести наказания, отличные от 
лишения свободы и исправительных работ, не 
учитываются дополнительные наказания, при 
наличии альтернативных санкций предполагает-
ся равновероятное их применение. Представля-
ется, что для принятия указанных упрощений у 
автора имелись достаточные основания. 

Данная формула позволяет определить сте-
пень общественной опасности преступлений, со-
вершенных в определенных пространственно-
временных границах. И это может быть сделано 
заранее по всем статьям, частям и пунктам ста-
тей Особенной части УК РФ, а полученные ре-
зультаты использованы для установления пока-
зателя общественной опасности преступлений в 
конкретном регионе (районе). 

Показатель общественной опасности j-го вида 
преступлений 

jjjW ρ . Аналогично показа-

тель общественной опасности структуры пре-
ступности в i-м регионе (районе) в период вре-

мени t равен 


j

N

j jW
1
ρ , где  j

 – количество 

преступлений j-го вида, зарегистрированных в  
i-м регионе (районе) в период времени t, j = 1, 2, 
3, …, N – индекс видов преступлений, входящих 
в структуру преступности i-го региона (района). 

Нами предпринята попытка модернизировать 
предлагаемый прием измерения общественной 
опасности путем реализации дифференцирован-
ного подхода к учету всех основных видов нака-
зания по принципу «взвешивания» их тяжести. 
При этом проблему сооценки наказания различ-
ных видов предложено решить средствами тео-
рии нечеткой логики. 

Степень общественной опасности j-го вида 
преступления рассчитывается по формуле 

iAi

N

i
j N





1

α
1

ρ , (2) 

где iα – весовой коэффициент, характери-

зующий тяжесть основных видов наказания по 
сравнению с тяжестью лишения свободы; 
Аi – показатель, характеризующий основные 

виды наказаний и равный 0 при отсутствии в 
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санкции статьи данного вида наказания либо 
среднему размеру лишения свободы предусмот-
ренному санкцией статьи, либо 1 при наличии в 
санкции статьи иного (кроме лишения свободы) 
вида наказания; 

i – индекс видов наказаний, указанных в 
санкции статей Особенной части УК РФ. 

Для получения конкретных числовых оценок 
степени общественной опасности использовался 
опыт практического применения теории нечет-
ких множеств.  

Последняя получила широкое распространение 
в процессах принятия решений, первоначально в 
ситуациях, связанных с привлечением экспертов, 
не обладающих математической подготовкой, ко-
торые предпочитали в своих рассуждениях опери-
ровать понятиями естественного языка, а не число-
выми значениями. Характеристическая функция 
таких множеств, в отличие от обычных, представ-
ляет собой неразрывную функцию. 







 


случае противном в 0,

Амножеству   x если 1,
f(x) , 

а некоторое распределение А (x) в интервале 
0, 1 называют функцией принадлежности. Со-
гласно определению нечеткое множество есть 
совокупность упорядоченных пар вида (x, А (x)), 
где x  X, а А (x) – функция принадлежности, 
отображающая Х в 0, 1 и представляющая со-
бой степень принадлежности х к множеству А 
(Горошко И. В., Сичкарук А. В., Флока А. Б. Ме-
тоды и модели анализа данных в правоохрани-
тельной деятельности : монография. М., 2007).  

Иными словами, элементы, составляющие не-
четкое множество, могут иметь различные гра-
дации степеней принадлежности к нему, проме-
жуточные между полной принадлежностью и 
непринадлежностью. 

Формальное сходство функции принадлежно-
сти с функцией плотности вероятности (прини-
мая во внимание историческую преемственность 
теории вероятностей и теории нечетких мно-
жеств) дает вероятную трактовку функции при-
надлежности – под А (x) понимается вероят-
ность (или степень уверенности ЛПР (экспер-
та) того, что лицо, принимающее решение (да-
лее: ЛПР), отнесет х к множеству А (Горош-
ко И. В., Сичкарук А. В., Флока А. Б. Указ. соч.).  

Таким образом, в подходе к решению про-
блемы формализации, основанном на примене-
нии теории нечетких множеств, для перехода от 
качественного описания объекта исследования, 
которым владеет ЛПР, к количественному необ-
ходимо построить функцию принадлежности.  

При ее построении мы использовали метод 
Т. Саати. Выбор данного метода объясняется ря-
дом преимуществ по сравнению с аналогичными 
методами.  

1. Допускается несогласованность высказыва-
ний эксперта, т. е. не требуется выполнение ус-
ловия транзитивности суждений. 

2. Функция принадлежности приводит к из-
мерению в шкале отношений, относящейся к ко-
личественным шкалам. Тем самым повышается 
ее точность. 

3. Результаты, получаемые с помощью метода 
Т. Саати, могут быть оценены и при необходи-
мости скорректированы с учетом изменений мат-
рицы предпочтений эксперта. 

4. Количество вопросов к эксперту, задавае-
мых при построении функции принадлежности, 
значительно уменьшается (Там же). 

Согласно указанному методу значения функ-
ции принадлежности находятся в результате 
сравнения всех возможных пар объектов (проце-
дуры попарных сравнений). В классическом ва-
рианте такой процедуры в результате сравнения 
эксперт определяет предпочтительность объек-
тов и оценивает ее конкретным числом. Причем 
если объект А предпочтительнее объекта В, то 
числовая оценка его предпочтения будет выше. 
Как правило, в таком случае числовая оценка 
объекта А считается равной 1, а объекта В – 0. 

По Т. Саати, эксперт высказывает свое мне-
ние относительно того, какой из двух объектов 
обладает более выраженным качественным при-
знаком, и присваивает имеющейся качественной 
разнице свой ранг, соответствующий определен-
ному числовому значению на выбранной шкале 
отношений (табл. 1). 

 

Таблица 1 
ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ 

Числовое 
значение 

Качественная 
разница 

Примечание 

0 Несравнимость 
Нет смысла  
сравнивать объекты 

1 
Одинаковая  
значимость 

Объекты равны  
по значению 

3 Слабо значимее 

Данные о предпочте-
нии одного объекта 
другому не убеди-
тельны 

5 
Существенно 
или сильно  
значимее 

Существуют сведения 
о том, что один из 
объектов более важен 

7 
Очевидно  
значимее 

Существуют данные  
о большей значимости 
одного объекта  
по сравнению с другим 

9 
Абсолютно  
значимее 

Наибольшее предпоч-
тение одного объекта 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные 

оценки 
Необходим  
компромисс 

Обратные 
значения 
ненулевых 
оценок 

Если оценка аij 
ненулевое зна-
чение, то аij 
равно 1/аij 
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Результаты сравнения всех пар заносятся в 
матрицу, в строках и столбах которой простав-
ляются объекты сравнения, а на их пересечении 
– соответствующие числовые значения предпоч-
тений (аij). При этом величина аij говорит о сте-
пени предпочтительности объекта хi по сравне-
нию с хij. 

После реализации процедуры нахождения 

собственного вектора T
nwwww ),...,,( 21  ис-

ходной матрицы искомое значение функции 

принадлежности будет равно S (хi) 






n

i
i

i

w

w

1

. Для 

удобства восприятия найденных значений дости-
гается условие нормализации нечеткого множе-
ства (максимальное значение А (x) = 1).  

Собственное значение λ исходной матрицы 
находится из равенства wAw λ , где А – ис-

ходная матрица. Максимальное собственное зна-
чение матрицы используется для оценки согла-
сованности высказываний эксперта. Чем ближе 
индекс согласованности к нулевому значению, 
тем достовернее получаемый вектор w. В про-
тивном случае необходимо уточнить мнение 
эксперта относительно оценок свойств объектов 
и пересмотреть матрицу А. 

Базовое множество нечеткой переменной 
«тяжесть наказания» предполагается состоящим 
из элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, каждый из 
которых означает вид наказания, указанного в 
ст. 44 УК РФ (кроме пожизненного лишения сво-
боды и смертной казни). 

Эксперт, использовав шкалу отношений (см. 
табл. 1), сравнивает попарно элементы базового 
множества и результаты сравнения заносит в 
матрицу А (табл. 2). 

Таблица 2 
Матрица попарных сравнений 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,11

2 2 1 0,50 0,33 0,25 0,20 0,14 0,13 0,13 0,11

3 3 2 1 1 0,33 0,25 0,20 0,14 0,13 0,11

4 4 3 1 1 0,33 0,25 0,20 0,17 0,14 0,13

5 5 4 3 3 1 1 0,33 0,20 0,17 0,14

6 6 5 4 4 1 1 1 0,33 0,25 0,20

7 7 7 5 5 3 1 1 1 1 0,33

8 8 8 7 6 5 3 1 1 1 0,33

9 9 8 8 7 6 4 1 1 1 1 

10 9 9 9 8 7 5 3 3 1 1 

Из матрицы А определим wj для каждого xj. 
Тогда вектор w = (0,0152; 0,0195; 0,0298; 0,0348; 
0,0631; 0,0887; 0,1315; 0,1588; 0,1944 ; 0,2641). 

Оценим точность решения. Найдем λ max:  
λ max = 11,65. Величина индекса согласованно-

сти определяется из выражения 
1

)λ( max





n

n
k , 

тогда индекс согласованности мнений эксперта 
равен 0,18 (меньше – лучше). 

Для исследуемой предметной области такая 
точность является вполне приемлемой, поэтому 
последующее уточнение элементов матрицы А 
можно не проводить.  

Нормализованное нечеткое множество  
А = {(1;0,06); (2;0,07); (3;0,11); (4;0,13); (5;0,24); 
(6;0,34); (7;0,5); (8;0,6); (9;0.74); (10;1)}. Его вид 
представлен на нижеследующем графике. 

Функция принадлежности, являющаяся отра-
жением субъективной точки зрения ЛПР или 
эксперта о некотором понятии, строится на кон-
кретной шкале и для конкретной ситуации. 
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График функции принадлежности 

 
Таким образом, возвращаясь к формуле (2), 

имеем: i = {0,06; 0,07; 0,11; 0,13; 0,24; 0,34; 0,5; 
0,6; 0,74; 1}, где i = 1,…,10.  

Для иллюстрации приведенных рассуждений 
вычислим показатели общественной опасности ре-
гиональной преступности по отдельным видам пре-
ступлений (по данным уголовной статистики УВД 
по Владимирской области за 2008 г.) (табл. 3)1. 

Вычисление показателей W и Wj, приведен-
ном на примере, имеющем методическое значе-
ние (см. табл. 3), позволяет судить о реальном 
уровне преступности. Эти показатели, по суще-
ству, характеризуют преступность как со сторо-
ны уровня, так и со стороны ее общественной 
опасности. 

 

                                                 
1 Результирующий показатель степени общественной 

опасности анализируемой статьи УК РФ представляет собой 
среднее арифметическое соответствующих показателей, 
рассчитанных по каждой ее части. 

М(х) 

х 
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Таблица 3 
 

Виды преступлений,  
составляющие структуру 
преступлений региона (j) 

Расчет степени  
общественной опасности 

видов преступлений ρ
j
 

по формуле (2) 

Количество  

преступлений,  j
 

Показатель  
общественной опасности 


jjjW ρ  

Убийство  
(ст. 105 УК РФ) 

12,75 179 2282,25 

Побои  
(ст. 116 УК РФ) 

0,38 862 327,56 

Кража  
(ст. 158 УК РФ) 

2,68 14346 38447,28 

Грабеж  
(ст. 161 УК РФ) 

4,8 1910 9168 

Разбой  
(ст. 162 УК РФ) 

8,5 373 3170,5 

Хулиганство  
(ст. 213 УК РФ) 

2,28 115 262,2 

 
При сравнении количества преступлений, за-

регистрированных в базовом и отчетном перио-
дах, мы лишь узнаем, как изменялась количест-
венная характеристика явления – на сколько 
единиц преступлений стало больше или меньше. 
Однако увеличение могло произойти за счет рос-
та менее общественно опасных преступлений, в 
связи с чем в отчетном периоде суммарная об-
щественная опасность окажется ниже, чем в ба-

зовом, и, следовательно, изменение преступно-
сти нужно оценивать как благоприятное вопреки 
традиционным представлениям.  

Рассмотренные показатели могут быть исполь-
зованы также при анализе интенсивности, структу-
ры, динамики и других системных свойств пре-
ступности. Таким образом, измерение обществен-
ной опасности преступности открывает новые воз-
можности комплексного анализа ее состояния. 
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Some Features of Interrogation in the Investigation of Crimes Involving the Use of Explosive Devices 
   
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
производства допроса при расследовании преступле-
ний, связанных с криминальными взрывами. Автор на
основе исследования процессуального положения
специалиста выявил правовые и тактические пробле-
мы, возникающие при проведении такого следствен-
ного действия, как допрос. 

 Annotation. In the article the features of the examination 
procedure during crime investigations related to criminal 
explosions are examined. Relying on the study of a pro-
cedural position of a specialist, a witness, an eyewitness 
and an injured, the author reveals legal and tactical prob-
lems that arise during the procedure of the examination. 

Ключевые слова: допрос, свидетель, потерпевший, 
следователь, дознаватель, специалист, первоначаль-
ные следственные действия, процессуальная деятель-
ность, специальные знания, криминалистическая
взрывотехника, взрывоопасные предметы, специа-
лист-взрывотехник, эксперт-криминалист, следствен-
но-оперативная группа. 

 Key words: examination, witness, injured, investigator, in-
terrogating officer, specialist, urgent measures of investi-
gation, procedural activity, special knowledge, criminalis-
tic explosives, highly explosive objects, bomb expert, ex-
pert-criminalist, operational investigative group. 

 

   

 

Одним из перспективных направлений повы-
шения эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершаемых с применением 
взрывных устройств, на наш взгляд, является 
дальнейшее совершенствование процессуальной 
деятельности (прежде всего научной разработки 
тактики следственных действий и умелого ис-
пользования криминалистических рекомендаций 
в практической деятельности). 

В последние годы появился ряд научных работ, 
посвященных проблемам предотвращения, рас-
крытия и расследования данного вида преступле-
ний, однако процессуальные и тактические осо-
бенности следственных действий по делам о кри-
минальных взрывах не нашли в них необходимого 
отражения (Артамонов И. И. Терроризм: способы 
предотвращения, методика расследования : моно-
графия. М., 2002 ; Беляков А. А. Расследование 
преступлений, совершенных с применением 
взрывных устройств. Екатеринбург, 1998 ; Гала-
хов С. С. Криминальные взрывы: основы опера-
тивно-розыскной деятельности по борьбе с престу-
плениями террористического характера. М., 2002 ; 
Колотушкин С. М. Криминалистическая взрыво-
техника: основы теории и практики : монография. 
Волгоград, 2002 ; Коткин П. Н. Расследование 
чрезвычайных происшествий, связанных со взры-
вами, пожарами и выведением из строя транспорт-
ных средств : монография. М., 2004 ; Расследова-
ние преступлений, совершенных с применением 

взрывных устройств / И. И. Артамонов [и др.]. М., 
1989 ; Моторный И. Д. Теоретико-прикладные ос-
новы применения средств и методов криминали-
стической взрывотехники в борьбе с терроризмом : 
монография. М., 1999 ; Его же. Розыск «взрывни-
ков» : пособие для следователей. М., 1999).  

В процессе расследования преступлений, свя-
занных с применением взрывных устройств, не-
маловажное значение имеет такое следственное 
действие, как допрос, которого по делам данной 
категории можно отнести к первоначальным 
следственным действиям. 

Как свидетельствует судебно-следственная 
практика, значение полученных в ходе допросов 
сведений как доказательств в уголовном процес-
се в последнее время заметно снизилось. Это 
связано с тем, что допрашиваемые стали нередко 
менять свои показания на прямо противополож-
ные, компрометировать ранее сообщенную ин-
формацию, отказываться от дачи показаний. 
Причем такое поведение характерно не только 
для подозреваемых или обвиняемых в конфликт-
ной ситуации, подобным образом нередко дейст-
вуют потерпевшие и даже свидетели. Данные об-
стоятельства затрудняют процесс расследования, 
обесценивают результаты допросов при судеб-
ном рассмотрении уголовных дел. 

По данным нашего исследования, отказ от да-
чи показаний, дача заведомо ложных показаний 
характерны для расследования уголовных дел о 
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преступлениях, совершаемых путем взрыва. 
Причины отказов со стороны подозреваемых и 
обвиняемых обусловлены: 

– уверенностью в том, что взрыв уничтожил 
все улики; 

– стремлением обеспечить алиби посредством 
использования способа дистанционного подрыва; 

– опасением наступления суровой уголовной 
ответственности за тяжкие последствия взрыва; 

– убежденностью в том, что страх не позволит 
кому-либо свидетельствовать по делу и проч. 

Свидетели и потерпевшие могут отказаться от 
дачи показаний или скрыть отдельные обстоя-
тельства в силу следующих причин: 

– наступление последствий устрашающего 
характера в результате взрыва; 

– наличие опасений повторения преступных 
посягательств из соображений мести за сообще-
ние следствию важной информации (в ходе анке-
тирования следователи назвали это одной из 
наиболее часто встречающихся причин такого 
поведения потерпевших); 

– отсутствие уверенности в успехе действий 
правоохранительных органов по расследованию 
этого преступления; 

– собственное аморальное или противоправное 
поведение (Михайлов М. А. Криминальный взрыв: 
Возможности расследования. М., 2004. С. 89). 

Отсутствие стабильной практики привлечения 
к уголовной ответственности за уклонение, отказ 
и дачу заведомо ложных показаний во многом 
способствует этой тенденции. 

В то же время допрос является самым распро-
страненным следственным действием по любому 
уголовному делу, что не снижает сложности его 
производства и ответственного отношения к его 
подготовке и проведению. Допрос может явиться 
источником (иногда единственным) важных до-
казательств, начальным звеном в цепи дальней-
ших шагов к успешному расследованию.  

Многообразие преступных посягательств с 
использованием взрывных устройств делает не-
возможным определение в нашей статье круга 
всех обстоятельств, подлежащих выяснению на 
допросе. Тем не менее специфика преступлений 
позволяет выделить отдельные особенности, ха-
рактерные для этого следственного действия. По 
нашему мнению, своеобразие допроса при рас-
следовании преступлений с применением крими-
нальных взрывов заключается в том числе и в 
привлечении специалистов для участия в этом 
следственном действии. 

Подготовительная стадия в том или ином 
объеме должна предшествовать любому допросу. 
Однако при расследовании дел данной категории 
допрашивающий должен обладать определенны-
ми знаниями в области взрывотехники. Эта про-
блема в некоторой степени решается путем спе-

циализации следователей и оперативных работ-
ников, но, во-первых, таких сотрудников недос-
таточно для производства всех допросов; во-
вторых, расследование уголовных дел не всегда 
является источником приобретения только по-
лезных знаний и навыков. Результаты анкетиро-
вания практических работников свидетельству-
ют, что специализация следователей, занимаю-
щихся расследованием криминальных взрывов, 
организована лишь в 15 % подразделений.  

Значительную пользу приносит организация 
специальной подготовки, которая включает в се-
бя: ознакомление со справочной литературой по 
данной тематике; консультации у специалистов, 
причем не только взрывотехников, но и специа-
листов в области судебной медицины, химии, ра-
диоэлектроники и т. п. 

Между тем собственной подготовки следовате-
ля и использования им дополнительных материа-
лов не всегда в полной мере достаточно для ус-
пешного производства допроса. Предусмотренная 
УПК РФ помощь специалиста в ходе допроса по-
могает полно и правильно зафиксировать значи-
мые обстоятельства. В обеспечении помощью спе-
циалистов всех допросов по делам этой категории 
нет ни возможности, ни необходимости. Однако 
присутствие специалиста в ходе допроса лица, об-
виняемого в осуществлении взрыва и изготовлении 
взрывного устройства, а иногда и свидетеля – оче-
видца взрыва, реально и полезно.  

Формы участия специалиста в допросе могут 
быть следующие: 

1. Дача консультации следователю при подго-
товке к допросу.  

2. Выполнение иных мероприятий, обеспечи-
вающих эффективность последующего допроса. 

3. Непосредственное участие в допросе. 
4. Оказание следователю помощи в оценке ре-

зультатов допроса. 
В юридической литературе справедливо ука-

зывается, что участие специалиста в допросе це-
лесообразно в следующих случаях: 

– если в процессе допроса необходимо иссле-
довать сложные обстоятельства, относящиеся к 
определенной отрасли знаний, усвоить которые 
за короткий срок предварительного расследова-
ния следователю весьма проблематично (напри-
мер, взрыв на взрывоопасном объекте); 

– если предстоящий допрос касается положе-
ний, относящихся к специальным знаниям, а 
допрашиваемое лицо, в отличие от следователя, 
обладает серьезной профессиональной подготов-
кой и опытом работы в определенной области 
знаний (Образцов B. A. Криминалистика : курс 
лекций. M., 1996. С. 197–210). 

В процессе подготовки к допросу с участием 
специалиста следователь должен убедиться в его 
компетентности, выяснить, не заинтересован ли 
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он в исходе дела, нет ли иных оснований для от-
вода специалиста. Перед допросом, в котором 
должен участвовать специалист, с последним ре-
комендуется побеседовать, посвятив его в об-
стоятельства дела, определив задачи специалиста 
в предстоящем допросе, согласовать с ним план 
предстоящего допроса. При необходимости сле-
дователь может предупредить специалиста о не-
допустимости разглашения данных предвари-
тельного следствия, ставших ему известными в 
процессе его участия при производстве допроса. 
При подготовке допроса со специалистом также 
могут быть рассмотрены имеющиеся в распоря-
жении следователя фактические данные, форму-
лировки вопросов, проанализированы показания 
обвиняемого (и иных лиц) на предыдущих до-
просах, реакция на вопросы следователя в сопос-
тавлении с результатами криминалистического 
исследования имеющихся доказательств и т. д. 

Однако следует заметить, что среди ученых нет 
единодушия относительно целесообразности при-
сутствия специалиста при производстве допроса. 

Так, по мнению Н. И. Порубова, специалист, 
активно участвуя в допросе, может подменить 
следователя, подсказывая ему правильную фор-
мулировку вопросов, и тем самым продемонст-
рировать перед допрашиваемым некомпетент-
ность следователя (Порубов Н. И. Тактика до-
проса на предварительном следствии. М., 1998. 
С. 78). Полагаем, что данное опасение может 
иметь место лишь в тех случаях, когда следова-
тель не инициативен, не обладает должным 
уровнем профессиональной подготовки, не со-
гласовывает свою позицию на допросе со спе-
циалистом. Естественно, что специалист не мо-
жет и не должен подменять следователя. Он 
лишь является его консультантом, техническим 
помощником и осуществляет свои предвари-
тельно согласованные действия под руково-
дством и при активном участии следователя, ко-
торый и придает результатам этих действий до-
казательственное значение посредством процес-
суального их оформления в протоколе. 

Ряд ученых необоснованно полагают, что, 
участвуя в допросе, специалист вторгается в 
компетенцию следователя, влияет на формиро-
вание его внутреннего убеждения. На наш 
взгляд, участвуя в допросе, специалист вторгает-
ся в компетенцию следователя в той же мере, что 
и при производстве осмотра места происшест-
вия, следственного эксперимента. 

Кроме того, некоторые юристы считают, что 
допрос предполагает установление психологиче-
ского контакта между следователем и допраши-
ваемым, поэтому присутствие специалиста, а 
также иных третьих лиц в ряде случаев может 
отрицательно сказаться на возможности уста-
новления доверительных отношений между эти-

ми субъектами. Поэтому они предлагают следо-
вателю получать квалифицированную консуль-
тацию у соответствующего специалиста до до-
проса (Там же. С. 78). 

Данное положение не лишено определенных 
оснований. Однако следственная практика пока-
зывает, что в процессе допроса, напротив, может 
сложиться иная ситуация. Важные обстоятельст-
ва остаются не выясненными в результате нару-
шения коммуникации между следователем и об-
виняемым вследствие того, что следователь не 
располагает специальными знаниями, а допра-
шиваемый не желает или не в состоянии изло-
жить известные ему факты в понятной для сле-
дователя форме. Кроме того, возможны случаи, 
когда лицо, дающее показания, не знает, что те 
или иные факты (которые ему известны) имеют 
отношение к делу, а следователь, не будучи дос-
таточно компетентным в определенной области 
знаний, не задает ему вопросов об этих обстоя-
тельствах. Имеющаяся у следователя возмож-
ность получить консультацию у надлежащего 
специалиста не может решить полностью всех 
проблем, возникающих в процессе допроса. Это 
связано с тем, что большая часть обстоятельств 
дела уясняется непосредственно в процессе до-
проса, поэтому далеко не всегда можно заранее 
предугадать, какие именно показания даст доп-
рашиваемый, обладающий глубокими специаль-
ными познаниями, которыми не располагает сле-
дователь. В данном случае существует реальная 
опасность того, что заранее полученная следова-
телем консультация во время допроса окажется 
совершенно недостаточной, поэтому мнение о 
недопущении специалиста к участию в допросе, 
особенно по делам рассматриваемой нами кате-
гории, является необоснованным и противоречит 
принципам всесторонности, полноты и объек-
тивности исследования обстоятельств дела. 

В дополнение к  вышесказанному следует до-
бавить еще один аргумент. В ряде случаев, пре-
дусмотренных УПК РФ, к участию в допросе 
привлекаются педагог или переводчик. В крими-
налистической литературе существуют обосно-
ванные высказывания о том, что эти лица, по 
существу, являются теми же специалистами. Та-
ким образом, не ясно, почему участие в допросе 
педагога и переводчика не вызывает сомнения, а 
участие иных лиц в качестве специалистов неко-
торые авторы считают недопустимым. 

Факт участия специалиста при производстве 
допроса должен быть отражен в протоколе дан-
ного следственного действия. 

Следователи нередко приглашают к участию 
в допросе экспертов в соответствии со ст. 56 и 57 
УПК РФ, либо, привлекая то или иное лицо к 
производству допроса, они не отмечают это об-
стоятельство в соответствующем протоколе. Та-
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кая практика имеет свои недостатки. Присутст-
вующий при производстве следственных дейст-
вий, в том числе и при допросе, эксперт может 
задавать с разрешения следователя вопросы, от-
носящиеся только лишь к предмету экспертизы, 
тогда как в ходе допроса может возникнуть не-
обходимость выяснения иных вопросов, не 
имеющих значения для производства эксперти-
зы. Например, на практике может сложиться си-
туация, когда следователь, не обладая специаль-
ными знаниями, не может квалифицированно про-
вести допрос свидетеля, присутствовавшего на 
месте происшествия, например, в момент взрыва, 
об обстоятельствах, имеющих значение для произ-
водства экспертизы. В этом случае эксперт, участ-
вующий в допросе свидетеля-очевидца, с разреше-
ния следователя может задать интересующие его 
вопросы и тут же непосредственно получить на 
них ответы, что, несомненно, повысит качество 
проводимого им исследования и сократит сроки 
производства экспертизы. 

Если факт участия специалиста не отражается 
в протоколе допроса, то обвиняемый (подозре-
ваемый, потерпевший) оказывается лишенным 
возможности требовать реализации ряда принад-
лежащих ему процессуальных прав, в частности, 
он не может заявить отвод данному специалисту 
и т. д. Специалист, в свою очередь, лишается 
права делать заявления, подлежащие занесению 
в протокол допроса (ст. 58 УПК РФ). 

Кроме участия при производстве следствен-
ных действий, помощь специалиста следователю 

может выражаться в форме консультационной 
деятельности. Специалист вправе дать справку, 
совет, рекомендацию лицу, осуществляющему 
расследование по уголовному делу, проконсуль-
тировать его по отдельным вопросам, предоста-
вить ему специальную литературу, оказать по-
мощь следователю в подборе и изучении норма-
тивного материала. Вместе с тем консультацион-
ная деятельность не относится к процессуальной 
форме использования специальных знаний. Она 
непосредственно не регламентирована нормами 
УПК РФ и не оформляется каким-либо образом. 
В частности, следственная практика свидетель-
ствует, что специалист может оказать помощь в 
разработке версий и планировании расследова-
ния преступлений, совершенных с использова-
нием взрывных устройств и взрывчатых веществ, 
проконсультировать о том, какие экспертизы це-
лесообразно назначить при расследовании этих 
преступлений, какие они могут решать задачи, по-
мочь сформулировать вопросы, которые должны 
быть поставлены на разрешение экспертов, ука-
зать, какие материалы должны быть направлены в 
их распоряжение, способствовать оценке эксперт-
ного заключения и т. д. В связи с этим нам пред-
ставляется обоснованным мнение отдельных ис-
следователей, считающих целесообразным вве-
дение в уголовный процесс фигуру консультан-
та, деятельность которого регламентировалась 
бы законом в качестве самостоятельной формы 
использования специальных знаний, отличной от 
процессуального статуса специалиста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные струк-
турные элементы экономической функции государст-
ва на современном этапе развития России. Экономи-
ческая функция государства представляет собой сово-
купность самостоятельных направлений экономиче-
ской деятельности государства, а в качестве ее эле-
ментов выступают подфункции. 

 Annotation. The article discusses the structure of the eco-
nomic functions of the state at the present stage of devel-
opment of Russia. The economic function of the state 
represents a set of independent directions of economic ac-
tivities of the state: its elements appear as subfunctions. 
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функции, экономическая функция государства, под-
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Изменения, происходящие в настоящее время 
в российском обществе, требуют комплексного 
анализа целей и задач государственной деятель-
ности. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает исследование функций государства, яв-
ляющееся предпосылкой познания главного и 
определяющего в данной властной структуре. 
Как известно, посредством реализации функций 
государства решаются наиболее важные эконо-
мические, политические, социальные задачи, по-
скольку в этих функциях проявляется сущность 
и социальное назначение государства. От того, 
насколько эффективно государство осуществляет 
экономическую функцию, зависит успешность 
осуществления иных функций государства. 

Особый интерес сегодня вызывает исследова-
ние экономической функции государства. В по-
следнее десятилетие ее состояние характеризует-
ся активным поиском путей формирования и 
развития полноценной рыночной экономики, 
способной обеспечить нормальную жизнедея-
тельность общества и государства. Иными сло-
вами, выработкой и координацией государством 
стратегических направлений развития экономики 
страны в наиболее оптимальном режиме. 

Таким образом, экономическая функция госу-
дарства имеет антикризисную направленность и 
нацелена на создание социально ориентирован-
ной рыночной экономики, учитывающей и со-
гласующей интересы производителей и потреби-
телей.  

Вопрос изучения экономической функции го-
сударства неизменно остается в поле зрения уче-
ных-юристов и экономистов (С. С. Алексеев, 
Г. В. Атаманчук, В. С. Афанасьев, В. К. Бабаев, 

С. В. Бабаева, Н. Н. Ершова, Т. А. Калентьева, 
Е. А. Корсаков, Т. Н. Радько, В. С. Репин, Э. В. Та-
лапина, Б. Т. Токтобаев, Н. В. Черноголовкин, 
А. Г. Чернявский, С. А. Чибиряев, В. Н. Харькин, 
З. Ф. Хусаинов и др.). В современном граждан-
ском обществе только хозяйственные единицы и 
трудовые коллективы могут решать, какие орга-
ны государственного и хозяйственного управле-
ния им нужны, в чем должны состоять функции 
этих органов, сколько им платить и за какие ус-
луги (Анцупов В. В. Экономическая функция со-
временного государства // Вестн. Хакасии. 2001. 
№ 6. С. 4).  

В ходе исторического развития в экономиче-
ской функции государства произошли качест-
венные изменения: от полного невмешательства 
в экономику до полного контроля государства 
хозяйственной деятельности и регулирования 
всех экономических отношений в стране.  

Следует отметить, что современный экономи-
ческий фундамент для дальнейшего развития 
страны был создан в эпоху Советского Союза. За 
довольно короткое время в советский период 
удалось построить индустриальное общество с 
развитыми военно-промышленным и космиче-
ским комплексом, нефтегазовой отраслью, ме-
таллургией и т. д. 

Реализация прав человека в экономической и 
социальной сферах жизнедеятельности общества 
также была достижением советского периода, 
поскольку существовавшая в государстве силь-
ная экономика явилась основной гарантией прав 
и свобод человека и гражданина. Только эконо-
мически устойчивое государство может позво-
лить себе осуществлять социальные программы, 
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иметь современную боеспособную армию, раз-
вивать науку и образование, культуру и спорт, 
заботиться о природе (Милюков А. М., Пожар-
ский Д. В. Экономическая функция современно-
го Российского государства: структура, содержа-
ние и механизм реализации на современном эта-
пе : монография. Владимир, 2008. С. 44 ; Пожар-
ский Д. В. Функции государства : текст лекций. 
Владимир, 2005. С. 16). 

Однако в начале 90-х гг. XX в. Россия встала 
на путь перехода к рыночной экономике, и сего-
дня данный процесс можно считать оконченным. 
В этот период – период глубоких социально-
экономических преобразований – особую значи-
мость приобрело взаимодействие государства и 
экономики, о чем свидетельствует опыт так на-
зываемых новых индустриальных стран, где пе-
реход к рыночной экономике и ее стремительное 
развитие произошли при самом активном уча-
стии и поддержке государства (Милюков А. М., 
Пожарский Д. В. Указ. соч. С. 54).  

В настоящее время, когда неизмеримо умно-
жились и усложнились хозяйственные связи, де-
мократическое государство не остается наблюда-
телем со стороны. Оно активно разрабатывает 
методы роста эффективности рынка и свободно-
го предпринимательства и выступает в качестве 
регулятора экономики и субъекта рынка.  

Сущность экономической функции современ-
ного Российского государства заключается в за-
конодательном регулировании экономических 
процессов в обществе, обеспечении условий для 
развития всех форм собственности, управлении 
государственным сектором экономики, осущест-
влении проектов и программ, исключительно 
важных для общества, а также во внешнеэконо-
мической деятельности государства. 

Данная функция представляет собой совокуп-
ность самостоятельных направлений экономиче-
ской деятельности государства, а в качестве ее 
элементов выступают подфункции. 

В. В. Оксамытный считает, что основными 
компонентами экономической функции государ-
ства выступают: выработка и координация госу-
дарством основных направлений экономического 
развития страны; определение пределов вмеша-
тельства государства в экономические процессы; 
создание благоприятных условий хозяйствова-
ния в приоритетных сферах; обеспечение охраны 
всех форм собственности, свободы экономиче-
ской деятельности; поддержка конкуренции, сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансо-
вых средств (Оксамытный В. В. Теория государ-
ства и права. М., 2004. С. 232). 

Анализ сформулированных в ежегодных по-
сланиях Президента РФ Федеральному Собра-
нию РФ экономических задач позволяет сделать 

вывод об их комплексном характере и оценить 
многообразные направления государственно-
правового воздействия на экономическую систе-
му. Исходя из этого выделим следующие эле-
менты в структуре экономической функции со-
временной России: 

1. Развитие агропромышленного комплекса. 
Национальный проект «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» состоит из трех направле-
ний: «Ускоренное развитие животноводства», 
«Стимулирование развития малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе», 
«Обеспечение доступным жильем молодых спе-
циалистов (или их семей) на селе» (Самойлен-
ко В. А. Социальная функция современного Рос-
сийского государства : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2006. С. 24). Огромные 
ресурсы направлены на развитие сельского хо-
зяйства, закупку новых технологий и качествен-
ной сельхозтехники, что свидетельствует о воз-
растании роли сельского хозяйства в экономике 
страны. Сегодня это тем более важно, поскольку 
у России богатый опыт развития сельского хо-
зяйства и огромный агропотенциал. Без государ-
ственного регулирования, и особенно без его не-
отъемлемой части – государственной поддержки, 
трудно представить развитие любых форм пред-
принимательства на селе (О субъектах предпри-
нимательской деятельности в сельском хозяйстве 
// Государство и право. 1997. № 5. С. 51). 

2. Развитие и совершенствование энергети-
ческой системы. Основным источником попол-
нения государственной казны в России по-
прежнему остается энергетика. Россия – одна из 
ведущих стран, экспортирующих нефть, газ, ме-
таллы, древесину, уголь и другие ресурсы (Со-
лин А. М. Адаптивное управление в корпоратив-
ных структурах газового комплекса и экономи-
ческая безопасность : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук. М., 2003. С. 10). Энергетика может стать 
визитной карточкой российской экономики. В 
связи с этим российская энергетика весьма при-
влекательна для инвесторов многих стран мира. 

Однако природные запасы Российской Феде-
рации не безграничны. По мнению экспертов, в 
ближайшем будущем ожидается значительный 
дефицит природного газа в России (Удало-
ва Л. В. Влияние развития газового комплекса на 
экономическую безопасность России : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук. М., 2003. С. 11).  

На современном этапе перед энергетической 
отраслью встают сложнейшие научно-техни-
ческие задачи. Модернизации энергосистемы бу-
дет способствовать привлечение внутренних и 
внешних инвестиций. Развитие высокотехноло-
гичной энергетической системы должно быть не 
только направлено на достижение сугубо эконо-
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мических целей (удовлетворение потребностей 
производства), но и обеспечивать необходимый 
уровень энергетической безопасности страны в 
единстве ее социального и экологического ас-
пектов (Что делать с энергобезопасностью? // 
Власть. 2006. 26 июня). 

3. Развитие наукоемкой экономики. В совре-
менных условиях экономическое развитие пере-
довых промышленных стран осуществляется 
преимущественно путем создания и реализации 
высоких технологий в различных областях. В 
аналогичной ситуации находится и современная 
российская экономика. Чтобы Россия могла стать 
конкурентоспособной страной, интенсификация 
инновационных процессов, особенно в наукоем-
ких отраслях, должна явиться характерной чер-
той развития современной экономики (Кене-
вич Е. С. Организация управления инновацион-
ным развитием в корпоративных структурах : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 9). 

4. Внешнеэкономическая деятельность. Ос-
новными задачами, решаемыми посредством 
реализации названной подфункции, сегодня вы-
ступают: формирование единой европейской 
энергетической системы; вступление в ВТО; ук-
репление экономических международных связей 
(Милюков А. М., Пожарский Д. В. Указ. соч. С. 
65), а также погашение внешнего долга. Послед-
няя задача в настоящее время решается более ус-
пешно по сравнению с началом 1990-х гг., что 
свидетельствует о довольно стабильных темпах 
развития российской экономики. 

5. Кредитно-денежная и фискальная полити-
ка. В качестве одной из задач данной подфунк-
ции можно считать обеспечение конвертируемо-
сти национальной денежной единицы. Огромная 
заслуга в этом принадлежит Центральному Бан-
ку РФ. Многие российские граждане вновь стали 
хранить денежные накопления именно в нацио-
нальной валюте. 

Однако серьезной проблемой по-прежнему 
остается совершенствование отечественной фис-
кальной системы. 

Взимание налогов является непременным ат-
рибутом на каждом этапе исторического разви-
тия государства. Реформа налогообложения, 
проводимая в России в течение последнего деся-
тилетия, имеет позитивное значение, подтвер-
ждением чему служит устойчивый профицит фе-
дерального бюджета в настоящее время. В 2002 г. 
был сделан важный шаг в осуществлении нало-
говой реформы, направленный на повышение 
эффективности налоговой системы и снижение 
налоговой нагрузки.  

По мнению современных исследователей, на-
логовая политика должна занять надлежащее ме-
сто среди экономических методов государствен-

ного управления. Однако при этом основной це-
лью налоговой политики государства до сих пор 
остается пополнение бюджета за счет налогов, а 
стимулирование отечественного производства 
налоговой системой используются слабо (Курба-
тов И. В. Налоговая система и роль органов 
внутренних дел в обеспечении ее функционирова-
ния (организационно-экономические аспекты) : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2004. С. 3).  

Следует отметить, что налоговая (фискальная) 
деятельность нередко рассматривается российски-
ми правоведами в качестве самостоятельной функ-
ции государства (Артемина Е. В. Налоговая функ-
ция современного Российского государства : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004). 

6. Повышение эффективности управления го-
сударственным сектором экономики. В боль-
шинстве стран государство выступает крупней-
шим собственником, производителем, предпри-
нимателем и банкиром, судя по достаточно 
большому количеству государственных пред-
приятий и предприятий с государственной долей 
в уставном капитале. 

Основными проблемами, определяющими со-
стояние государственной собственности на при-
родные ресурсы, являются: определение опти-
мального соотношения между государственным 
и частным владением; разграничение государст-
венной собственности на основе разделения 
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными и региональными органами государст-
венной власти; создание эффективного механиз-
ма управления природопользованием, предпола-
гающего отказ от заявительных процедур пре-
доставления прав пользования природными ре-
сурсами, и переход в полном объеме на про-
граммные и состязательные механизмы при без-
условной приоритетности общегосударственных 
интересов (Богачева О. А. Защита государствен-
ной собственности как фактор обеспечения эко-
номической безопасности : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 15). 

В настоящее время одной из центральных про-
блем, ставшей следствием непродуманной госу-
дарственной политики на этапе формирования ры-
ночных отношений, является неэффективное пере-
распределение государственной собственности, 
ведущее к сверхобогащению отдельных лиц. 

В заключение отметим, что рассмотренные 
элементы экономической функции государства 
являются наиболее приоритетными направле-
ниями экономики страны, реализация которых 
должна осуществляться в соответствии с требо-
ваниями законности, а обязательным атрибутом 
экономического фундамента Российского госу-
дарства в современных условиях должен стать 
социально ориентированный бизнес. 
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Protection of Confidential: Considered the Concept and Essential Elements 
   
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оп-
ределения понятия и сущности охраны лиц, оказы-
вающих содействие правоохранительным органам.
Дается дефиниция охраны конфиденциального содей-
ствия и выделяются его сущностные элементы. 

 Annotation. In the article the problems of definition of 
concept and essence of the protection of informers are 
considered. The definition of protection of informers is 
given, and its intrinsic elements are allocated. 
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Важнейшей задачей исследователя, пытающе-
гося познать окружающий мир, является по-
строение системы достоверных знаний, отра-
жающих изучаемый объект во всей его полноте и 
конкретности (Кирилов В. И. Логика познания 
сущности : монография. М., 1980. С. 151). Дан-
ный процесс основывается на познании всех сто-
рон объекта, сконцентрированном в научных аб-
стракциях, особая познавательная роль которых 
отводится категориям «понятие» и «сущность».  

Большинство современных ученых полагают, 
что «раскрытие сущности входит в само опреде-
ление любого предмета и без этого вообще не-
возможно вести разговор о его функциях, значе-
нии, существовании и т. д. …ибо сущность лю-
бого предмета определяется, прежде всего, им-
манентным способом бытия самого этого пред-
мета, внутренними законами его собственного 
существования» (Философия : учебник / под ред. 
В. Н. Лавриненко. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998. 
С. 473). Подобная позиция, на наш взгляд, носит 
аксиоматичный характер и находит свое под-
тверждение при познании самых общих свойств 
и сторон объективной действительности.  

Рассмотрим понятие охраны конфиденциаль-
ного содействия. В научной, специальной юри-
дической и энциклопедической литературе для 
освещения практических мер по недопущению 
негативных последствий трудовой деятельности 
и обережению человека при ее осуществлении 
чаще всего используются термины «охрана», 
«безопасность» и «защита». При этом различные 
ученые либо отождествляют данные понятия, 
представляя их лексическими дуплетами (Напр.: 
Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности лично-
сти в уголовном судопроизводстве. СПб., 2004. 
С. 52 ; Зырин М. И. Охрана прав и свобод совет-
ских граждан // Роль органов внутренних дел в 

охране конституционных прав и законных инте-
ресов советских граждан. Минск, 1979. С. 3–12), 
либо приходят к выводу об их родовидовой под-
чиненности (Напр.: Брусницин Л. В. Правовое 
обеспечение безопасности лиц, содействующих 
уголовному правосудию. М., 1999 ; Минее-
ва Г. П. Уголовно-правовая охрана свидетеля и 
потерпевшего : дис. … канд. юрид. наук. М., 
1993 и др.). Существуют и другие точки зрения. 
Например, в Нижегородской академии МВД 
России избегают рассматриваемых терминов, а 
для описания подобных правоотношений ис-
пользуют термин «обережение» (Юнусов А. А. 
Обережение участников уголовного процесса и 
их близких : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 1998). В связи с этим можно сделать вывод 
об относительной смысловой близости рассмат-
риваемых понятий, которые «соприкасаются по 
многим параметрам» (Зайцев О. А. Государст-
венная защита участников уголовного процесса : 
монография. М., 2001. С. 14).  

В словаре русского языка безопасность опре-
деляется как состояние, при котором отсутствует 
опасность, а защита представляется в виде дея-
тельности, направленной на ограждение от пося-
гательств (Ожегов С. И. Словарь русского языка. 
М., 1970. С. 39, 222); на обережение, оборону, 
отстаивание, заступничество, не давание в обиду 
(Даль В. Толковый словарь живаго великоруска-
го языка. Спб. ; М., 1880. Т. 1. С. 668).  

Смысловое содержание указанных терминов 
раскрывается также при изучении их официаль-
ного толкования. Так, согласно ст. 1 Закона РФ 
от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» 
безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз 
(Рос. газ. 1992. 6 мая). С учетом отраслевых осо-
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бенностей отдельных нормативных правовых ак-
тов безопасность (пожарная) представляет собой 
состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров (О пожарной 
безопасности : федер. закон от 21 дек. 1994 г.  
№ 69-ФЗ // Рос. газ. 1995. 5 янв.). В соответствии 
со ст. 1 Федерального закона от 9 января 1996 г. 
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности» (Рос. 
газ. 1996. 17 янв.) радиационная безопасность – 
это состояние защищенности настоящего и бу-
дущего поколения людей от вредного для их здо-
ровья воздействия ионизирующего излучения.  

Таким образом, термины «защита» и «безо-
пасность» выступают в качестве статической и 
динамической составляющей определенной сис-
темы, которую необходимо оберегать от опасных 
посягательств. При этом защита с функцио-
нальной точки зрения является деятельностью, 
осуществляемой при посягательстве на права, их 
ограничении или возникновении реальной угро-
зы их нарушения (Ларин А. М. Защита прав че-
ловека и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве // Конституция Российской Федерации и со-
вершенствование механизма защиты прав чело-
века. М., 1994. С. 58).  

Применительно к институту содействия лиц 
органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, можно утверждать, что тер-
мины «безопасность» и «защита» не полностью 
описывают принимаемые государством меры по 
обережению конфиденциального содействия. В 
их число не входят меры, не связанные с необхо-
димостью активных мер по защите от внешних и 
внутренних угроз. Это социальные и правовые 
гарантии конфидентов, которые провозглашены 
государством в Федеральном законе от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1995. № 33, ст. 3349) и других норма-
тивных правовых актах, а также иные меры, 
предваряющие негативные последствия расшиф-
ровки и расконспирации.  

Изучение семантического, официального (ле-
гального) и доктринального толкования назва-
ных терминов дает возможность полагать, что 
термин «охрана» является более широким по 
сравнению с терминами «безопасность» и «за-
щита», так как включает в себя наряду с выше-
перечисленными и меры по обеспечению соци-
альных и правовых гарантий государства. Следу-
ет отметить, что термин «охранять» имеет более 
емкое семантическое значение – оберегать, сте-
речь, беречь и т. д. (Ожегов С. И. Указ. соч.  
С. 477), что, безусловно, охватывает все указан-
ные выше меры.  

Занимаемая нами позиция согласована с нор-
мотворческими традициями. Так, согласно ст. 1 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (Рос. газ. 2002. 
12 янв.) охрана окружающей среды – деятель-
ность, направленная на сохранение и восстанов-
ление природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию ее последствий. В соответ-
ствии со ст. 209 Трудового кодекса Российской 
Федерации охрана труда представляет собой 
систему сохранения жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающую в себя правовые, социально-эконо-
мические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактичес-
кие, реабилитационные и иные мероприятия. 

Основываясь на приведенных выше рассуж-
дениях, рассмотрим сущностные элементы охра-
ны конфиденциального содействия.  

Охрана конфиденциального содействия в це-
лом облечена в юридическую форму, внешним 
выражением которой являются нормы, содержа-
щиеся в законодательных и ведомственных нор-
мативных правовых актах. Действительно, само 
конфиденциальное содействие является леги-
тимной, нормативно закрепленной деятельно-
стью, осуществляемой отдельными лицами на 
контрактной и бесконтрактной основе (ст. 17 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). В связи с этим охрана лиц, ока-
зывающих подобное содействие, должна быть 
подчинена нормативным предписаниям, регла-
ментирующим данную деятельность.  

В настоящее время вопросы охраны лиц, ока-
зывающих конфиденциальное содействие, нахо-
дят свое нормативное воплощение более чем в  
20 нормативных правовых актах, основными из 
которых являются Федеральный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Закон 
РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О мили-
ции», Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства» и др. Кроме того, большое 
количество правовых норм, регламентирующих 
отдельные организационно-тактические аспекты 
рассматриваемой деятельности, содержатся в ве-
домственных нормативных актах, в большей сте-
пени ограниченного распространения.  

Исторический анализ формирования право-
вых источников, составлявших основу юридиче-
ской формы охраны конфиденциального содей-
ствия, позволяет выявить закономерности и оп-
ределить направление дальнейшего развития 
данного института права. Во-первых, правовой 
сегмент охраны конфиденциального содействия 
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характеризуется все большей детализацией от-
дельных аспектов данной многогранной деятель-
ности. Предпринимаются попытки дифференци-
ровать вопросы организации и тактики рассмат-
риваемой деятельности, финансового обеспече-
ния работы с конфидентами, отдельные аспекты 
обеспечения конспирации (создание легендиро-
ванных объектов, подготовка и использование 
документов прикрытия и т. п.).  

Во-вторых, идет взаимодействие имеющих от-
ношение к конфиденциальному содествию отрас-
лей права с оперативно-розыскной деятельностью, 
что находит свое воплощение в нормативных 
предписаниях последних лет. В первую очередь 
это касается уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права, в которых оговариваются юридические 
аспекты обеспечения безопасности лиц, вовлечен-
ных в сферу отправления правосудия, смягчения 
наказания за деяния, предусмотренные Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, и отдельные аспекты участия конфидента в 
уголовном процессе.  

В-третьих, в нормативных правовых актах по-
следних лет подчеркивается необходимость со-
действия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, и закреп-
ляются государственные гарантии в обеспечении 
безопасности конфидентов при выполнении по-
следними своего общественного долга (ст. 18 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»).  

В-четвертых, наблюдается активизация пере-
довой научной мысли, касающейся совершенст-
вования принятых нормативных правовых актов, 
и воплощение ее в законотворчестве. Так, подго-
товленные отдельными авторами и группами 
ученых проекты Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (Современные 
подходы к правовому регулированию оператив-
но-розыскной деятельности: инициативные про-
екты Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» / сост. В. Ф. Луговик. 
Омск, 2006) позволяют свидетельствовать об 
ином, более прагматичном и юридически обес-
печенном подходе к охране конфиденциального 
содействия. В частности, В. Ф. Луговик предла-
гает закрепить в рамках отдельных статей прин-
ципы оперативно-розыскной деятельности, среди 
которых пояснить сущность принципа конспира-
ции, а также распространить нормы трудового 
законодательства на лиц, оказывающих содейст-
вие органам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность. К. К. Горяинов, О. А. Ва-
гин, А. П. Исиченко, О. Г. Ковалев при подго-
товке инициативного проекта Федерального за-
кона «О внесении дополнений и изменений в 
Федеральный закон “Об оперативно-розыскной 
деятельности”» предложили расширить меры 

поощрения к лицам, содействующим органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, по контракту, а также оказывающим 
им содействие на бесконтрактной основе. 
А. Ю. Шумилов расширяет права и обязанности 
лиц, оказывающих содействие органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность.  

Таким образом, юридическая форма охраны 
конфиденциального содействия представляет со-
бой самоформирующуюся структуру, развитие 
которой направлено на оптимизацию и совер-
шенствование практических действий всех заин-
тересованных субъектов и достижение основной 
цели охраны конфиденциального содействия – 
принятия мер по обережению лиц, оказывающих 
содействие, которые не позволили бы в мель-
чайших деталях ущемить (нарушить) их естест-
венные права на жизнь, здоровье, неприкосно-
венность собственности (ст. 20–23, 25 Конститу-
ции РФ), а также право на безопасный и защи-
щенный труд (ст. 37 Конституции РФ). Это воз-
можно лишь при надлежащем применении соци-
ально-правовых, реабилитационных и организа-
ционно-тактических мероприятий, в совокупно-
сти позволяющих решить задачи рассматривае-
мого института права.  
Социально-правовые меры. Среди практиче-

ских мер охраны конфиденциального содействия 
данные меры занимают главное место. Являясь 
основой всей оперативной работы, подобные ме-
ры должны обеспечить защищенность лиц, ока-
зывающих содействие при возникновении лю-
бых ситуаций, требующих их охраны, обеспече-
ния законных прав и интересов.  

Социально-правовые меры имеют дуалисти-
ческое начало и, по нашему мнению, должны 
быть направлены в первую очередь на «преду-
преждение или смягчение негативных последст-
вий для человека и его семьи при наступлении 
определенных социально значимых обстоя-
тельств (в том числе социальных рисков), а так-
же на сохранение приемлемого уровня их мате-
риального и социального благополучия» (Миро-
нова Т. К. К вопросу об определении понятия 
«социальная защита» (правовой аспект) // Трудо-
вое право. 2008. № 3. С. 35) – собственно «меры 
социальной защиты». К ним можно отнести: раз-
личные виды социального страхования (пенси-
онное, медицинское, от несчастных случаев и 
др.) и социальную помощь в виде компенсаций, 
выплат за работу в особых условиях, пенсии, по-
собий, льгот и др. (Напр.: Бабич А. М., Его-
ров Е. В., Жильцов Е. Н. Социальное страхова-
ние в России и за рубежом : учеб. пособие. М., 
1998. С. 7, 201). Кроме того, задача указанных 
мер состоит в предотвращении необоснованного 
привлечения к уголовной и иной ответственно-
сти лиц, оказывающих содействие правоохрани-
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тельным органам, ограждении последних от не-
санкционированного распространения персони-
фицирующих их данных и неправомерных, а 
точнее непрофессиональных, действий сотруд-
ников оперативных подразделений. Назовем их 
условно «мерами правовой защиты». Меры со-
циальной защиты находят свое воплощение в 
правовых нормах, однако для удобства изъясне-
ния своей позиции проведем искусственное де-
ление рассматриваемых мер на социальные и 
правовые. 

Необходимость охраны лиц, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, обусловлена 
противоречиями, которые вызваны диаметрально 
противоположными целями правоохранительных 
органов и лиц, совершающих (подготавливаю-
щих, совершивших) преступления. Наличие про-
тивоположных целей значительно затрудняет ра-
боту конфидентов, им приходится жить в крими-
нальной среде, выполнять функции, обусловли-
вающие их роль в преступной группе, предпри-
нимать действия, доказывающие их состоятель-
ность как преступника, и т. д. При этом любой 
просчет в поведении может привести к расшиф-
ровке, что априори подвергает лиц, оказываю-
щих конфиденциальное содействие, опасности. В 
этой связи от государства в лице его компетент-
ных органов требуется создать такие условия для 
выполнения конфиденциальной работы, которые 
позволили бы адекватно оценить их труд, а так-
же при необходимости восстановить здоровье и 
нарушенные (ограниченные) права на жизнь, 
здоровье и неприкосновенность собственности. 
Кроме того, в связи с тем, что ряд конфидентов 
осуществляет трудовую деятельность, каждый из 
них должен быть защищен и как работник, вы-
полняющий функции, предусмотренные в трудо-
вом договоре (контракте). Об этом заявлено в 
официальных нормативных правовых актах. В 
частности, Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» декларирует (ч. 5 ст. 18), 
а ведомственные нормативные правовые акты 
уточняют выплаты, связанные с правомерным 
выполнением общественного долга и восстанов-
лением негативных последствий конфиденци-
альной работы. Безусловно, указанные выплаты 
и социальные гарантии выступают в качестве 
действенных практических мер охраны конфи-
денциального содействия.  

История формирования рассматриваемого 
правового института в России свидетельствует о 
том, что вопросы «правовой защиты» конфиден-
тов в нормативных правовых актах практически 
не предусматривались вплоть до 1992 г.  

Несмотря на нормативное закрепление (пер-
воначально в Законе РФ от 13 марта 1992 г.  
№ 2507-1 «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти в Российской Федерации», а затем и в Феде-
ральном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности») процедуры освобождения от уго-
ловной ответственности, нормы, ее регламенти-
рующие, являются «мертворожденными». В свя-
зи с этим оперативным сотрудникам в целях пра-
вовой защиты конфидентов приходится баланси-
ровать на грани законности. Так, по мнению 59 % 
оперативных сотрудников, отсутствие полно-
ценной правовой защиты конфидентов, вынуж-
денно совершающих противоправные поступки, 
заставляет их ограничивать временные рамки опе-
ративной разработки, сокращать доказательствен-
ную базу преступной деятельности, изменять ес-
тественный ход событий и т. д. Решение пробле-
мы возможно лишь при комплексном согласова-
нии правовых вопросов, относящихся к компе-
тенции уголовно-правовой и оперативно-розыск-
ной отрасли права, так как вопросы освобожде-
ния от уголовной ответственности согласно Уго-
ловному кодексу Российской Федерации относятся 
к компетенции уголовного права (ч. 2 ст. 75).  

Правовой сегмент охраны конфиденциально-
го содействия подразумевает защищенность лиц, 
оказывающих содействие, от несанкционирован-
ного распространения о них сведений. В связи с 
этим не случайно государство отнесло информа-
цию о рассматриваемых лицах к государствен-
ной тайне (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»), а практи-
ческие меры по соблюдению режима секретно-
сти и конспирации в работе с лицами, оказы-
вающими содействие, возвело в ранг приоритет-
ных (ч. 5 ст. 14 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). Однако в на-
стоящее время многие вопросы, касающиеся ох-
раны конфиденциального содействия, остаются 
открытыми и требуют своего скорейшего разре-
шения в законодательных нормативных право-
вых актах. Это вопросы: регламентирования в 
уголовно-процессуальном и оперативно-розыск-
ном законодательстве определенной процедуры 
легализации оперативно-розыскной информации 
(отметили все сотрудники оперативных подразде-
лений); использования и ознакомления с ней (на 
различных этапах уголовного процесса, надзи-
рающими и контролирующими органами и др.) – 
полагают 93 % респондентов; общих положений 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, – 78 %; ис-
пользования лиц, оказывающих содействие на всех 
стадиях уголовного судопроизводства, – 71 % и 
т. д. Ученые неоднократно обращали внимание 
на данные правовые проблемы (Павличен-
ко Н. В., Давыдов С. И., Титов В. М. Обеспече-
ние безопасности лиц, содействующих правосу-
дию : монография. Барнаул, 2008). 
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Таким образом, социально-правовые меры 
охраны лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие, охватывают практически все сферы 
их деятельности и направлены на всесторон-
нюю охрану прав и свобод конфидента. Учиты-
вая вышеизложенное, необходимо поднимать 
вопрос о правовом статусе лиц, оказывающих 
содействие, теоретическая разработка и норма-
тивное закрепление которого позволит избежать 
коллизий оперативно-розыскного и иного зако-
нодательства, полностью соблюсти права со-
действующих лиц.  

В качестве реабилитационных мер в законо-
дательных и ведомственных нормативных пра-
вовых актах предусмотрены меры, позволяющие 
восстановить нарушенные личные и имущест-
венные права лиц, вовлеченных в оперативно-
розыскную сферу: материальные компенсации 
лицам, содействующим по контракту с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, при получении травмы, ранения, кон-
тузии, увечья (ч. 9 ст. 18 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»), а 
также в случае гибели последних в связи с их 
участием в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (ч. 8 ст. 18 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»), что, 
по нашему мнению, играет существенную (клю-
чевую) роль в защищенности лиц, оказывающих 
содействие, и охране их прав.  
Организационно-тактические меры. Как по-

казало исследование, в практике органов внут-
ренних дел охрана конфиденциального содейст-
вия до сих пор решается главным образом на 
тактическом и организационном уровнях. Это 
отметили 79 % практических работников, опро-
шенных по специально разработанным анкетам. 
По их мнению, подобные меры позволяют соз-
дать надлежащие условия для выполнения соот-
ветствующих разведывательных функций кон-
фидентов, а также обезопасить последних от не-
гативного криминального и посткриминального 
воздействия со стороны преступников.  

Для охраны конфиденциального содействия 
характерна именно дуалистическая природа 
практических действий. С одной стороны, они 
осуществляются путем строгого выполнения 
предписаний, содержащихся в нормативных пра-
вовых актах различного уровня, которые регла-
ментируют порядок работы (разработки, получе-
ния, хранения, пользования) с документами ог-
раниченного распространения, допуск к ним от-
дельной категории сотрудников и др. Организа-
ционно-правовой аспект деятельности соответст-
вующих органов характерен и для выполнения 
предписаний, лежащих в основе безопасности 
конфидента как субъекта трудового права, а так-

же как субъекта уголовных и уголовно-процес-
суальных отношений. С другой стороны, охрана 
конфиденциального содействия также характе-
ризует деятельность органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, направ-
ленную на выполнение определенных правил, 
обоснованных практикой приемов, лежащих 
преимущественно в области техники борьбы 
(Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 
1975), когда противоборствующие стороны 
стремятся достичь противоположных результа-
тов. Иными словами, существуют объективные 
противоречия, складывающиеся в оперативно-
розыскной деятельности, вызванные диамет-
рально противоположными целями правоохра-
нительных органов и лиц, совершающих (подго-
тавливающих, совершивших) преступления, на-
кладывают отпечаток на развитие изучаемого 
нами правового института.  

Наличие обозначенных противоречий вызы-
вает активизацию криминального противодейст-
вия оперативно-розыскной деятельности в целом 
и работе с лицами, оказывающими содействие, в 
частности. В этой связи отдельные действия со-
трудников оперативных подразделений невоз-
можно нормативно урегулировать, поскольку 
нельзя учесть все оперативно-тактические ситуа-
ции, с которыми сталкивается сотрудник опера-
тивного подразделения. Даже нормативный акт, 
разработанный на основе передовых теоретиче-
ских исследований и практического опыта, нико-
гда не сможет обеспечить эффективного приме-
нения сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности, так как не будет учтена 
конкретная оперативная обстановка, в которой 
должна осуществляться эта деятельность (Гала-
хов С. С. Проблемы правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел // Совершенствование организа-
ции и тактики проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 
1995. С. 17–18). В связи с этим охрану конфи-
денциального содействия наряду с социально-
правовыми и реабилитационными мерами харак-
теризует организационно-тактический аспект 
деятельности, определяющий линию поведения 
лиц, участвующих в осуществлении оперативно-
розыскной деятельности.  

Таким образом, охрана конфиденциального 
содействия представляет собой систему право-
вых, социально-реабилитационных и организа-
ционно-тактических мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие, сохранение их 
работоспособности, оперативно-розыскное обес-
печение соблюдения законных прав и интересов 
конфидентов. 



 

Âëàäèìèð, 2010 =135=

 

Библиографический список 
1. Брусницин, Л. В. Обеспечение безопасности

лиц, содействующих уголовному правосудию:
российский, зарубежный и международный опыт
XX века (процессуальное исследование) / 
Л. В. Брусницин. – М., 2001.  

2. Епихин, А. Ю. Обеспечение безопасности
личности в уголовном судопроизводстве /
А. Ю. Епихин. – СПб., 2004. 

3. Зайцев, О. А. Государственная защита уча-
стников уголовного процесса : монография /
О. А. Зайцев. – М., 2001. 

4. Котарбинский, Т. Трактат о хорошей рабо-
те / Т. Котарбинский. – М., 1975.  

5. Павличенко, Н. В. Обеспечение безопасно-
сти лиц, содействующих правосудию / Н. В. Пав-
личенко, С. И. Давыдов, В. М. Титов. – Барнаул, 
2008. 

 Bibliographical list 
1. Brusnitsin, L. V. Safety of the Persons Promot-

ing Criminal Justice: Russian, Foreign and Interna-
tional Experience of the XX Century (Remedial Re-
search) / L. V. Brusnitsin. – М., 2001. 

2. Epihin, A. Yu. Safety of the Person in Criminal 
Legal Proceedings / A. Yu. Epihin. – SPb., 2004. 

3. Zaitsev, O. A. The State Protection of Partici-
pants of Criminal Trial / O. A. Zaitsev. – М., 2001. 

4. Kotarbinsky, T. Treatise about Good Work / 
T. Kotarbinsky. – М., 1975. 

5. Pavlichenko, N. V. Safety of the Persons Pro-
moting Justice / N. V. Pavlichenko, S. I. Davydov, 
V. M. Titov. – Barnaul, 2008. 

 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =136= 

 

А. А. Савин,  
соискатель факультета подготовки  
научно-педагогических кадров  
ВЮИ ФСИН России 

A. A. Savin, 
applicant of the faculty for training  
scientific-pedagogical staff  
of VLI of the FPS of Russia 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ  
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 

Theoretical Preconditions of Research of Legal Activity of Right Implementing Process Participants 
   
Аннотация. В статье актуализируется изучение про-
блематики правовой активности участников право-
применительного процесса. Круг последних опреде-
ляется максимально широко, исходя из следующих
форм участия: от пассивного созерцания до активного
вмешательства в ход дела. Делается вывод о недоста-
точном исследовании проблем процессуального права
в рамках теории права. 

 Annotation. In this article the study of the problem of le-
gal activity of participants of the right applicable process 
is analyzed. The circle of the participants is determined as 
maximally wide and is based on the following forms of 
participation: from passive contemplation to active inter-
ference in the motion of the case. The conclusion is 
drawn about insufficient research within the framework 
of the theory of right for the problems of judicial right. 

Ключевые слова: правоприменительный процесс, пра-
вовая активность, участники правоприменительного
процесса, правовой статус личности. 

 Key words: right applicable process, legal activity, par-
ticipants of the right applicable process, legal status of a 
personality. 

 

   

 

В последнее время ведется активная разра-
ботка различных аспектов правоприменительной 
деятельности. Дискуссионными являются вопро-
сы относительно понятия «применение права» 
(это особая форма реализации права, осуществ-
ляемая государственными или общественными 
организациями в пределах их компетенции, либо 
властная деятельность органов государства или 
иных органов по уполномочию государства?), 
субъектов правоприменительной деятельности 
(могут ли граждане заниматься правопримени-
тельной деятельностью?) и др. Правопримени-
тельная деятельность, несмотря на множество 
подходов к ее пониманию, есть объективно су-
ществующее явление и как всякий юридический 
институт имеет не только статическую, но и ди-
намическую составляющую. По нашему мнению, 
именно динамическая составляющая требует се-
годня пристального внимания со стороны науч-
ного сообщества. Одним из проблемных вопро-
сов в данной сфере является правовая активность 
участников правоприменительного процесса: 
формы активности, ее пределы и стимулы, ответ-
ственность за незаконную активность и т. п. В 
качестве примера можно привести следующий: 
«УПК РФ, ограничивший активность суда в ходе 
разбирательства уголовного дела, фактически 
превращает судью в пассивного стороннего на-
блюдателя, бездушного формалиста, который не 
несет какой-либо ответственности за качество 
приговора» (Сауляк О. П. Дилемма в уголовно-
процессуальном законодательстве: состязатель-
ность процесса или законность приговора? // 
Уголов. судопроизводство. 2009. № 1. С. 12). 
Вместе с тем активность суда при осуществле-
нии своей познавательной деятельности, с точки 
зрения Е. И. Волковой, необходима «для обеспе-

чения подлинного, реального равноправия и со-
стязательности сторон при наличии “слабой” 
процессуальной стороны в силу отсутствия над-
лежащих средств защиты у широкого круга гра-
ждан, должной юридической помощи, низкой 
квалификации адвокатов и при других негатив-
ных факторах. Активность суда определяется 
также характером рассматриваемых дел, в кото-
рых затрагивается и публичный интерес и дейст-
вует принцип публичности в сочетании с прин-
ципом диспозитивности» (Волкова Е. И. Судеб-
ное правоприменение как познавательно-оценоч-
ная деятельность (вопросы теории) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2009. С. 12). 

Активность суда может дифференцироваться 
в зависимости от вида судопроизводства. По 
справедливому замечанию М. К. Треушникова, 
«объем фактов, подлежащих доказыванию по 
каждому виду судопроизводства, принципиально 
отличается. Различны и источники формирова-
ния предмета доказывания, а главное роль суда и 
степень его активности (курсив наш – А. С.) в 
собирании доказательств, обосновывающих фак-
ты предмета доказывания» (Треушников М. К. 
Судебные доказательства. М., 2005. С. 16). 

Одним из факторов, оказывающих влияние на 
активность суда, следует признать недостаточ-
ную квалифицированность судей. «По отноше-
нию к законам, юридическим нормам при от-
правлении правосудия действует презумпция: 
судьи знают право (jura novit curia)», – отмечает 
М. К. Треушников (Там же. С. 6). Так, в 2008 г. 
экзаменационные комиссии приняли экзамен 
примерно у шести тысяч претендентов на долж-
ность судьи, из которых 35,5 % его не сдали. В 
связи с этим П. Орлов отмечает: «Между тем та-
кой “двоечник” не просто имеет диплом о выс-
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шем юридическом образовании, но уже отрабо-
тал не менее пяти лет по профессии. Остается 
только посочувствовать его работодателям и 
клиентам, которые обратились к нему за юриди-
ческой помощью» (Орлов П. Отвечайте, ваша 
честь (Почти треть кандидатов в судьи не смогли 
сдать квалификационный экзамен) // Рос. газ. 
2009. 25 сент.). По нашему мнению, поскольку 
есть «двоечники» – лица, не сдавшие экзамен, 
следовательно, среди тех, кто его сдали, есть и 
«троечники». Полагаем, что общество не нужда-
ется в таких «специалистах», поскольку решает-
ся судьба человека. 

Безусловно, активность суда является лишь 
частным случаем проблематики активности уча-
стников правоприменительного процесса. Осо-
бое внимание следует обратить также на защит-
ников, недобросовестно выполняющих свои обя-
занности по осуществлению юридической защи-
ты как в уголовном, так и в гражданском процес-
се. Отмечаются случаи, когда защитники, полу-
чив свой гонорар (а они берут его до участия в 
процессе), не предпринимают каких-либо усилий 
по защите своих клиентов. Взыскать же с них 
деньги обратно практически невозможно, не го-
воря уже об отсутствии перспективы переломить 
ход процесса в свою пользу. Учитывая вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод о том, что ак-
тивность адвоката в правоприменительном про-
цессе требует пристального изучения. Здесь не-
обходимо уяснить пределы и критерии активно-
сти. Взаимоотношения адвоката и клиента опо-
средуются договором возмездного оказания ус-
луг, для которого аллегория «результат венчает 
дело» не применима. Если адвокат не заявляет 
никаких ходатайств в ходе судебного следствия 
и не реагирует на реплики противоположной 
стороны, то это не является свидетельством его 
некомпетентности. Если указанные действия не 
изменят сложившейся ситуации, то какой смысл 
их осуществлять? Однако для стороны, которую 
адвокат защищает, это не очевидный факт. Она 
оплачивает услуги адвоката в надежде на то, что 
он резко изменит и заранее известный неудач-
ный исход дела. Однако адвокат необходим и в 
заранее проигрышном деле для того, чтобы по-
пытаться минимизировать наказание. Поэтому 
активность должна быть проявлена в обязатель-
ном порядке в прениях сторон. О том, проявил 
адвокат достаточную активность в ходе судебно-
го заседания или нет, должен судить не клиент, а 
профессиональное сообщество адвокатов. Для 
того, чтобы развеять сомнения клиента, необхо-
димо увидеть (или хотя бы услышать) и проана-
лизировать судебный процесс.  

Одной из гарантий гласности судебного раз-
бирательства является предусмотренное законо-
дательством право лицам, участвующим в деле, 

фиксировать ход судебного разбирательства с 
помощью средств аудиозаписи, а с разрешения 
суда – осуществлять и видеозапись (ч. 7 ст. 10 
Гражданско-процессуального кодекса РФ, ч. 7 ст. 
11 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 
Полагаем, что одной из гарантий оказания ква-
лифицированной юридической помощи могло бы 
быть включение в качестве существенного усло-
вия в договор возмездного оказания услуг, за-
ключаемого между клиентом и адвокатом, усло-
вия об обязательном предоставлении адвокатом 
по окончании судебного заседания носителя с 
аудиозаписью судебного заседания. Клиент и 
сам может осуществлять соответствующую за-
пись, но для этого нужно обладать соответст-
вующими техническими средствами. Логичнее 
возложить обязанность по аудиозаписи и необ-
ходимость обладания должной техникой на ад-
воката. 

Существуют проблемы также с активностью 
прокурорских работников, которые иногда зло-
употребляют своим процессуальным положени-
ем, используя любые методы для сохранения 
«чести мундира». Одним из проблемных вопро-
сов является гипотетическая возможность отказа 
от поддержания государственного обвинения в 
судебном производстве по уголовному делу. В 
связи с этим А. Ф. Кони отмечал: «Обвинитель-
ный акт, опирающийся на различные доказатель-
ства, между которыми главное место занимают 
свидетельские показания, может оказаться ли-
шенным всякой силы, когда эти доказательства 
при разработке их судом на перекрестном допро-
се, при обозрении их или при экспертизе пред-
станут совсем в другом свете, чем тот, который 
они имели в глазах обвинителя, составлявшего 
акт. Данные обвинительного акта могут остаться 
и нетронутыми, но то, что будет приведено за-
щитой подсудимого или им самим в свое оправ-
дание, может до такой степени правдиво изме-
нить житейский облик подлежащего суду по-
ступка, установив на него иную точку зрения, 
что поддержание обвинения во что бы то ни 
стало являлось бы действием не только бес-
цельным, но и нравственно недостойным (кур-
сив наш – А. С.)» (Кони А. Ф. Собр. соч. М., 
1967. Т. 4. С. 139). К сожалению, прокуроры в 
силу различных причин, как объективных, так и 
субъективных, не всегда используют процессу-
альную возможность отказа от обвинения, тем 
самым лишая граждан веры в справедливость и 
правосудие. 

Все вышесказанное свидетельствует об акту-
альности теоретического осмысления проблема-
тики правовой активности участников право-
применительного процесса. 

Выясним теоретические предпосылки такого 
исследования. Их следует отличать от ранее обо-
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значенных проблемных вопросов, поскольку для 
разрешения последних необходимо изучить ос-
нову проблемы, состоящую в недостаточном 
исследовании в рамках теории права проблем 
процессуального права. На данный факт право-
веды уже неоднократно обращали внимание. На-
пример, Г. А. Борисов справедливо отмечает, что 
«…общеправовая теория по-прежнему базирует-
ся на знаниях и аргументах, полученных из об-
ласти материального права. Правильными по-
этому являются суждения, что современная тео-
рия права не может выполнять методологические 
функции в связи с решением и теоретических, и 
практических проблем в сфере процессуального 
права1. Причиной этого можно признать как ма-
лоактивное внедрение в общую теорию права ка-
тегорий теории юридического процесса, так и 
незавершенность самой этой теории по ряду со-
ставляющих» (Борисов Г. А. Процессуально-право-
вая ответственность в современном законодатель-
стве России // Журн. рос. права. 2003. № 2). По 
его мнению, заметным становится исследова-
тельский вакуум представлений в соотношениях: 
абсолютные общечеловеческие ценности – ос-
новные права человека и гражданина – юридиче-
ский процесс; демократия – законность – юриди-
ческий процесс; государственная власть – режим 
ее осуществления – процессуальное право; прин-
ципы юридического процесса (процессуального 
права). Отсутствует также единая научная пози-
ция об обеспечительных механизмах реализации 
норм процессуального права – юридической 
процессуальной ответственности. Последнее ак-
туализируется становлением общецивилизаци-
онного принципа взаимной ответственности 
гражданина перед государством и государства 
перед гражданами и соответствующими новыми 
явлениями в обновляемом процессуальном зако-
нодательстве. На этом фоне очевидна слабость 
научных разработок данной проблемы (Там же).  

К перечисленным выше соотношениям, тре-
бующим тщательного изучения, по нашему мне-
нию, следует добавить еще одно: участники и 
субъекты правоприменительного процесса − пра-
вовая активность участников правоприменитель-
ного процесса – законность и обоснованность при-
нимаемых правоприменителем решений.  

Изучение вопроса соотношения участников и 
субъектов правоприменительного процесса тесно 
связано с исследованием правового статуса лич-
ности. «Достижение целей и решение задач об-
щественного развития зависят во многом от сте-
                                                 

1 Баландин В. Н., Павлушина А. А. Проблема соотноше-
ния «материального» и «процессуального» в праве и ее зна-
чение для определения понятия «юридический процесс» // 
Там же. 2002. № 6. С. 93 ; Бахрах Д. Н. Юридический про-
цесс и административное производство // Журн. рос. права. 
2000. № 9. С. 6–7. 

пени активности личности, от ее творческого по-
тенциала. Раскрытие творческих сил человека и 
оптимальное их общественное применение, фор-
мирование активной жизненной позиции, все-
мерное развитие инициативы каждого человека в 
реализации важнейших социальных планов – за-
кономерная тенденция зрелого социализма», – 
отмечал Н. В. Витрук (Витрук Н. В. Правовой 
статус личности в СССР. М., 1985. С. 7, 8). Акту-
альны эти слова и в настоящее время, хотя и в 
рамках уже другой общественно-экономической 
формации. Однако любая активность имеет свои 
границы, которые, на наш взгляд, определяются 
правовым статусом личности. Несмотря на отно-
сительную изученность и определенность право-
вого статуса каждого из участников правоприме-
нительного процесса, в данном вопросе имеется 
существенный пробел, связанный с опосредова-
нием их правовой активности. 

По мнению Н. В. Витрука, «исключительное 
значение в проявлении активного, творческого 
начала личности имеет ее правовой статус, т. е. 
система гарантированных социалистическим го-
сударством прав, свобод и обязанностей лично-
сти. Правовой статус – это социально допусти-
мые и необходимые возможности, потенции 
личности (курсив наш – А. С.) не просто как ин-
дивида, а как гражданина государства» (Там же).  

Полагаем, что «социально допустимые» – это 
верхняя планка активности личности, а «необхо-
димые возможности» – нижняя. Естественно, 
приведенное определение правового статуса (са-
мое общее) не может отражать конкретики при-
менительно к различным субъектам права, но 
этого и не нужно. Реальным содержанием на-
полняются лишь реальные правоотношения, а не 
их умозрительная проекция, каковой и следует 
признать дефиницию. 

Таким образом, активность личности, а сле-
довательно, и ее правовая активность, тесно 
взаимосвязаны с правовым статусом. Однако 
имеются случаи злоупотребления правовым ста-
тусом, содержательной стороной которых явля-
ется чрезмерная правовая активность. 

Современные правовые реалии позволяют ут-
верждать, что круг участников правопримени-
тельного процесса существенно отличается от 
его классического понимания. На исход право-
применительного процесса пытаются оказать 
влияние достаточно широкий круг лиц, как пра-
вило, обладающих властными полномочиями: 
члены Совета Федерации, депутаты Государст-
венной Думы, председатели судов, представите-
ли местных органов власти. Механизм давления 
на суд достаточно разнообразен. С отдельными 
негативными проявлениями в этой области ве-
дется борьба при помощи гласности. По словам 
А. Иванова, «Высший арбитражный суд намерен 
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обобщить практику обращений официальных 
лиц к людям в мантиях и направить ее во власт-
ные органы, чтобы читали, изучали и принимали 
меры. Как показывает практика, гласность – 
страшная сила. Недавно Высший арбитражный 
суд начал публиковать все обращения и запросы 
в адрес суда по конкретным делам из различных 
властных инстанций. Речь идет о влиятельных 
лицах и учреждениях, которые не имеют никако-
го отношения к процессу, но все же живо инте-
ресуются делом. В таких случаях резонно было 
бы спросить: а вы, собственно, с какой целью 
интересуетесь? Но эта фраза не для официальной 
переписки. Но – странное дело – после того, как 
Высший арбитражный суд стал размещать по-
добные запросы на своем сайте, число таких бу-
маг резко сократилось. Как-то пропал интерес у 
важных людей к актуальным делам. Но все же 
совсем почта не иссякла» (Цит. по: Куликов В. 
Мобильное правосудие (Высший арбитражный 
суд готовит прием исков по Интернету) // Рос. 
газ. 2009. 27 нояб.). 

Своеобразным способом безошибочной про-
верки, отражающей реальное положение дел в 
правовой сфере, является мнение представителей 
гражданского общества. Так, председатель ре-
гиональной общественной организации «Незави-
симый экспертно-правовой совет» М. Полякова 
полагает, что «…в настоящее время зависимость 
судей является одной из основных проблем рос-
сийской судебной системы. Достаточно фактов, 
когда судей обязывают докладывать председате-
лям о том, какие они собираются принимать ре-
шения. Сколько угодно и фактов, когда судьям 
диктуют, какие решения они должны принимать, 

и когда их лишают полномочий в случае попыт-
ки принимать независимые решения, которые 
соответствуют их убеждениям… Установлены 
факты, когда судьи боятся выносить оправда-
тельные приговоры, игнорируя доводы защиты» 
(Цит. по: Полетаев В. Судьям предложили защи-
ту // Рос. газ. 2009. 25 нояб.). 

От активности участников правопримени-
тельного процесса зависит качество правосудия. 
Чем больше внимания к судебному процессу, 
тем меньше вероятность вынесения незаконного 
решения. В связи с этим вызывают только одоб-
рение внесенные председателем Высшего арбит-
ражного суда РФ поправки в методические ре-
комендации по организации пропускного режима 
в арбитражных судах (Куликов В. Пропуск в суд 
отменяется (В арбитраж теперь пустят без раз-
решения) // Рос. газ. 2009. 23 дек.). 

Внимание следует отличать от давления. По-
следнее оказывает только негативное воздейст-
вие на правопорядок в целом. Для искоренения 
этого явления необходима широкая огласка слу-
чаев давления на правоприменителей и правовое 
опосредование подобного социального явления. 

В заключение следует отметить, что теорети-
ческими предпосылками исследования правовой 
активности участников правоприменительного 
процесса является комплекс теоретико-правовых 
проблем на стыке материального и процессуаль-
ного права, возникающих в рамках соотношения: 
участники и субъекты правоприменительного 
процесса – правовая активность участников пра-
воприменительного процесса – законность и 
обоснованность принимаемых правопримените-
лем решений. 
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Corruption as One of the Phenomena of Modern Russia 
   
Аннотация. В статье проанализированы вопросы, свя-
занные с понятием «коррупция», место и роль этого 
явления в современной России; приведена классифи-
кация коррупционных проявлений; рассмотрены раз-
личные точки зрения ученых относительно существо-
вания в государстве коррупции, ее влияния на эконо-
мическое и социальное развитие страны. 

 Annotation. In the article the author analyzes the questions 
connected with the concept «corruption», the place and 
the role of this phenomenon in modern Russia. Also the 
author results classification of corruption displays, con-
siders the various points of view of scientists on existence 
in the corruption state, its influence on economic and so-
cial development of the country. 

Ключевые слова: коррупция, «теневое право», клас-
сификация коррупционных проявлений. 

 Key words: corruption, «the shadow right», classification 
of corruption displays. 

 

   

 

Коррупция является угрозой для любого го-
сударства, для его нормального, стабильного 
функционирования. Она не только ведет к раз-
ложению власти, негативно влияет на имидж го-
сударства, но и, самое главное, подрывает авто-
ритет всей государственной власти, приводит к 
тому, что граждане утрачивают доверие к ней.  

Проблемы коррупции вызывают серьезную 
озабоченность, и связано это как с широкой рас-
пространенностью данного социального явления, 
так и с активными интеграционными процессами 
в нашей стране.  

Изучив и проанализировав результаты работы 
неправительственной международной организа-
ции по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру «Transparency 
International», можно сделать вывод, что в России 
остается высоким уровень такого явления, как 
коррупция. Доказательством этому служат сле-
дующие статистические данные. 

В 2005 г. Россия среди 159 стран мира зани-
мала 126-е место по уровню восприятия корруп-
ции, индекс данного показателя составил 2,41. В 
2006 г. Россия занимала 127-е место среди 163 
стран мира, ИВК – 2,5; в 2007 г. – 143-е место 
среди 180 стран мира, ИВК – 2,3. Незначитель-
ное улучшение показателей России наметилось в 
2008 и 2009 гг. – с 2,1 до 2,2 балла (URL: 
http://www.transparency.org/cpi). Это может быть 

                                                 
1 Индекс восприятия коррупции (далее: ИВК) разрабо-

тан организацией «Transparency International», основанной в 
1993 г. в Берлине. Он отражает степень коррумпированно-
сти страны и показывает представление предпринимателей 
и специалистов о ситуации, сложившейся с подкупом чи-
новников. Измеряется по десятибалльной шкале: 10 баллов 
– идеальная честность, 0 баллов – полная продажность (Ан-
дрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема совре-
менности // Маркетинг. 2008. № 2(99). С. 3–23). 

свидетельством умеренно положительной реак-
ции на инициированное и поддержанное Прези-
дентом Российской Федерации Д. А. Медведе-
вым принятие в декабре 2008 г. Государственной 
Думой пакета нормативных правовых актов по 
противодействию коррупции. 

В настоящее время специалисты различных 
отраслей знаний интенсивно всесторонне изуча-
ют аспекты существования такого социального 
явления, как коррупция. Существует целый ряд 
определений понятия «коррупция», так как это 
многоаспектный и междисциплинарный объект 
исследования.  

Так, П. А. Кабанов определяет коррупцию как 
«социальное явление, заключающееся в корыстном 
использовании должностным лицом органов госу-
дарственной власти и управления своего служеб-
ного положения для личного обогащения» (Каба-
нов П. А. Коррупция и взяточничество в России: 
исторические, криминологические и уголовно-
правовые аспекты. Нижнекамск, 1995. С. 7). 

Б. В. Волженкин считает, что коррупция – 
это «социальное явление, заключающееся в раз-
ложении власти, когда государственные (муни-
ципальные) служащие и иные лица, уполномо-
ченные на выполнение государственных функ-
ций, используют свое служебное положение, 
статус и авторитет занимаемой должности в ко-
рыстных целях для личного обогащения или в 
групповых интересах» (Волженкин Б. В. Кор-
рупция. СПб., 1998. С. 8). 

Я. И. Гилинский под коррупцией понимает 
«сложный социальный феномен, порождение обще-
ства и общественных отношений, одно из проявле-
ний продажности» (Гилинский Я. И. Коррупция: 
теория и реальность // Расследование и судебное 
преследование коррупции : материалы рос.-амер. 
семинара, 23–24 сент. 1999 г. СПб., 2002. С. 76). 
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Н. А. Катаев, Л. В. Сердюк дают следующее 
определение коррупции: это «подкуп должност-
ных лиц представителями различных формиро-
ваний, организаций и отдельными гражданами в 
целях обеспечения их противозаконной деятель-
ности, что влечет или может влечь за собой со 
стороны должностных лиц отклоняющееся пове-
дение от существующих норм и правил, а также 
преступления, направленные против порядка 
управления и экономической мощи страны» (Ка-
таев Н. А., Сердюк Л. В. Коррупция (уголовно-
правовой и криминологические аспекты) : учеб. 
пособие. Уфа, 1995. С. 13). 

До недавнего времени в России понятие кор-
рупции не было определено законодательно. Од-
нако сейчас уделяется пристальное внимание 
проблеме коррупции в нашей стране. Так, приня-
ты законодательные акты, регламентирующие 
борьбу с коррупцией, основополагающими из ко-
торых стали Национальный план противодейст-
вия коррупции, утвержденный Президентом Рос-
сийской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 
(Рос. газ. 2008. 5 авг.) и Федеральный закон  
«О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228). В по-
следнем документе впервые было законодатель-
но закреплено на федеральном уровне понятие 
коррупции: это «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных прав 
для себя и для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами» (ч. 1 ст. 1). Кроме 
того, под коррупцией также понимается и со-
вершение указанных выше деяний от имени или 
в интересах юридического лица.  

В этом определении коррупция раскрыта в ос-
новном с уголовно-правовой точки зрения. Одна-
ко в обществе существуют такие проявления, ко-
торые не запрещены законом, но по своей сути 
являются основой коррупционных деяний и не-
разрывно с ними связаны. В связи с этим необхо-
димо проанализировать классификацию корруп-
ционных проявлений в современном обществе. 

Отечественные и зарубежные исследователи 
применяют различные варианты классификации 
при изучении коррупции. Приведем некоторые 
из них. 

1. Трансактивная и экстортивная коррупции. 
Первая основана на взаимном соглашении между 

донором и реципиентом с целью получения вы-
годы обеими сторонами, а вторая влечет отдель-
ные формы принуждения и основана на стремле-
нии избежать некоторых форм ущерба, причи-
няемого донору или его близким (Епифанова Н. 
Исследование коррупции на основе методов эко-
номической теории // Вопр. экономики. 2007. 
№ 1. C. 33–44). 

2. Административная (некоторые авторы, на-
пример, О. Кадот, М. Маньон, называют ее бю-
рократической) коррупция, т. е. намеренное вне-
сение искажений в процесс предписанного ис-
полнения существующих законов, правил с це-
лью предоставления преимущества заинтересо-
ванным лицам. Примером данного вида корруп-
ции может служить дача взятки предпринимате-
лем, владельцем малого бизнеса проверяющим 
его представителям местных правоохранитель-
ных органов. 

3. Следующим видом коррупции является бы-
товая. Это всевозможные подарки, оказание раз-
личных услуг на безвозмездной основе гражда-
нами в пользу чиновников, членов их семей. Сю-
да же было бы целесообразно отнести кумовство, 
клановость, семейственность. Одним словом, не-
потизм1. Нередко высокопоставленные чиновни-
ки вынуждают подчиненных сотрудников ухо-
дить с работы, чтобы освободить место для 
«своих» людей, с которыми проще решать во-
просы с целью личного обогащения.  

4. Инвестиционная коррупция – оказание ус-
луг должностному лицу или подношение ему по-
дарков, что не связано с извлечением сиюминут-
ной личной выгоды для дарителя, однако пред-
полагается, что в будущем чиновником будет 
оказано предпочтение в пользу дарителя при ре-
шении какого-либо вопроса. 

5. Деловая коррупция, которая возникает при 
взаимодействии власти и бизнеса. Так, в случае 
хозяйственного спора стороны могут заручиться 
поддержкой судьи с целью вынесения решения в 
свою пользу.  

6. «Пленение государства» – действие отдель-
ных лиц, групп или фирм как в государственном, 
так и в частном секторе с целью воздействия на 
формирование законов, законодательных актов и 
других инструментов государственной политики

 

(Андрианов В. Д. Указ. соч. С. 3–23). 
7. Наряду с этим некоторые авторы выделяют 

институциональную коррупцию, которая связана 
с поиском выгод от функционирования институ-

                                                 
1 От лат. nepos (внук, племянник) – раздача римскими 

папами ради укрепления собственной власти доходных 
должностей, высших церковных званий, земель родствен-
никам (Сов. энцикл. слов. Изд. 2-е / гл. ред. А. М. Прохоров. 
М., 1982. С. 877). 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =142= 

тов, например, политических партий (Епифанова Н. 
Указ. соч. С. 33–44). Из этого вытекает такой вид 
коррупции, как политическая. Ее можно подраз-
делить на внутреннюю (например, когда полити-
ки используют свое положение для доступа к 
природным, сырьевым ресурсам и используют 
выгоду от их потребления) и внешнюю, сущест-
вующую на международной арене. Наглядным 
примером может являться использование амери-
канцами коррупционного механизма в Грузии, 
Украине и ряде других стран. Суть заключается в 
том, что «власть в современном мире больше не 
контролируется силой и сложностью вооружений 
– она определяется финансовой мощью» (Анд-
рианов В. Д. Указ. соч. С. 3–23). 

Указанные виды коррупции тесно взаимосвя-
заны, а порой не могут существовать друг без 
друга. Так, например, невозможно представить 
такой тип коррупции как «пленение государст-
ва» без политической и институциональной кор-
рупции.  

При этом необходимо разграничивать кор-
рупционные и безнравственные проявления. Так, 
действия шантажиста, требующего деньги за не-
разглашение определенных порочащих сведений, 
не будут считаться коррупционными.  

Кроме того, существует такое понятие, как 
«теневое право», т. е. находящийся в состоянии 
борьбы с официальным правом свод асоциаль-
ных обязательных, установленных самими уча-
стниками общественных отношений предписа-
ний, символов, ритуалов, жестов, жаргона, по-
средством которых регламентируются все этапы 
противоправной деятельности, образуется тене-
вой правопорядок, охраняемый специальными 
морально-психическими, материальными и фи-
зическими санкциями (Демичев А. А. «Теневое 
право» и суд присяжных // Государство и право. 
2004. № 7. С. 104–107).  

Таким образом, обогащение чиновников с ис-
пользованием своего служебного положения 
возможно лишь при наличии их четкой органи-
зации, где существуют свои правила и законы 
(например, «право телефонного звонка», «круго-
вая порука» и т. п.). Нарушение этих неписаных 
правил чиновником влечет за собой его смеще-
ние с должности и другим отрицательным по-
следствиям.  

Необходимо отметить, что приведенная клас-
сификация типов коррупции не является исчер-
пывающей, так как с развитием современного 
мира видоизменяется, «мутирует» и коррупция 
как один из продуктов нашего общества.  

Таким образом, анализ разнообразных видов 
коррупционных проявлений играет немаловаж-
ную роль в разработке и эффективном примене-
нии комплекса необходимых мероприятий по 

противодействию коррупции в государстве. Од-
нако для полного и глубокого понимания рас-
сматриваемой проблемы необходимо определить 
место, которое занимает коррупция в современ-
ном обществе. 

Преступления, относящиеся к коррупцион-
ным, являются частью криминального сектора, 
входящего в теневую экономику страны (Голо-
ванов Н. М., Перекислов В. Е., Фадеев В. А. Те-
невая экономика и легализация преступных до-
ходов. СПб., 2003. С. 158), поскольку занимают 
важное место в образовании преступных дохо-
дов. В данную группу следует включить, напри-
мер, такие преступления, как злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
дача взятки (ст. 291 УК РФ), а также преступле-
ния против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях – злоупотребление полномо-
чиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и аудиторами 
(ст. 202 УК РФ) и т. п. 

Часть из указанных коррупционных преступ-
лений законодатель выделяет в отдельную гл. 30 
УК РФ – «преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления», 
где субъект преступных посягательств, как пра-
вило, наделен признаком «специальный».  

Должностное лицо, осуществляя функции 
представителя власти либо организационно-рас-
порядительные, либо административно-хозяй-
ственные, наделено особыми, специальными пол-
номочиями, которые предполагают не только пра-
ва, но и ответственность перед государством. В 
связи с этим специальный субъект, совершая пре-
ступление, которое можно отнести к коррупцион-
ному, посягает не только на конкретный предмет 
(деньги, услуги и т. п.), но и на авторитет, значи-
мость государственной власти в целом. Это по-
вышает общественную опасность коррупционных 
преступлений, и их распространенность подтвер-
ждает, что данная проблема до сих пор актуальна.  

Существуют различные мнения о том, какое 
влияние оказывает коррупция на развитие со-
временного общества и государства.  

Так, некоторые ученые считают, что корруп-
ция может оказывать на общество не только от-
рицательное, но и положительное влияние. Она 
играет роль «смазки», которая уменьшает трение 
между неэффективными законодательными нор-
мами и потребностями бизнеса, в некоторых 
случаях стимулирует чиновников работать более 
усердно, иногда позволяет предпринимателю 
снизить те или иные издержки (Цуриков А., Цу-
риков В. Экономический подход к анализу коры-
стных преступлений // Вопр. экономики. 2007. 
№ 1. С. 45–54). 
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Данную точку зрения подтверждает и довод, 
что в настоящее время для успешности бизнеса 
возможно использовать только две стратегии: 
«сдача» своего бизнеса представителям власти и 
«взятие» представителей власти на регулярное 
содержание. Все остальные стратегии являются 
неустойчивыми либо не приводят к успеху в 
бизнесе (Галицкий Е., Левин М. Коррупционные 
отношения бизнеса и власти // Вопр. экономики. 
2007. № 1. С. 19–32). 

В связи с этим достаточно лишь достичь не-
которого «оптимального» уровня коррупции, по-
скольку затраты на искоренение взяточничества 
могут превосходить соответствующие прибыли 
(Епифанова Н. Указ. соч. С. 33–44). 

Интересна проходящая на страницах научных 
изданий дискуссия по поводу негативного и по-
зитивного содержания коррупции. Так, напри-
мер, В. А. Лоскутов, говоря о «положительном» 
потенциале коррупции, приводит ряд таких ар-
гументов, как: коррупция выступает одним из 
консолидирующих факторов накопления капита-
ла и его расширенного производства; способна 
существенно увеличить управленческий потен-
циал государственной власти; в явной или неяв-
ной форме коррупция объединяет людей вокруг 
проблемы распределения государственных 
должностей и формирования на этой основе раз-
личных политических объединений, консолида-
ций, а для многих представителей класса «поли-
тически неимущих» это является чуть ли не 
единственным способом влияния на реальные 
изменения в обществе; коррупция может слу-
жить своеобразным «лифтом» для продвижения 
«политически грамотного» предпринимателя на 
определенные «этажи» государственного аппа-
рата (Лоскутов В. А. Тоталитаризм и коррупция 
// ЧиновникЪ : информ.-аналит. вестн. Урал. 
акад. гос. службы. 2000. № 1. С. 23–24 ; Его же. 
Постсоветский тоталитаризм. Екатеринбург, 
2006. С. 128–133). 

А. Ю. Гальчиков, в свою очередь, высказыва-
ется крайне отрицательно по поводу приводимых 
В. А. Лоскутовым аргументов и считает, что 
коррупция является детерминантом преступно-
сти, поэтому профилактику данного явления не-
обходимо начинать уже в процессе профессио-
нального обучения и особенно при подготовке 
специалистов в области государственного управ-
ления. По его мнению, «внушать идеи о пози-
тивном потенциале коррупции – значит готовить 
кадры коррупционеров, которые, конечно, будут 
создавать благоприятные условия для дальней-
шей криминализации государства и общества» 
(Гальчиков А. Ю. Проблемы коррупции в аспек-
те профессионального и правового сознания // 

Проблемы преступности: традиционные и нетра-
диционные подходы. М., 2003. С. 91–92). 

Существующая причинно-следственная связь 
влияния коррупции на экономический рост под-
тверждает, что, не борясь с коррупцией сегодня, 
мы рискуем никогда не перейти в категорию раз-
витых стран. Несмотря на то, что отдельный биз-
нес может и выигрывает от дачи взятки, в масшта-
бе страны инвестиционный климат ухудшается, 
стимулы в экономике искажаются. Ущерб от кор-
рупции может быть оценен по долгосрочным дан-
ным экономического роста. Более коррумпирован-
ные страны – это бедные страны; богатые страны – 
те, которым так или иначе удалось преодолеть 
коррупцию (Гуриев С. Что известно о коррупции в 
России и можно ли с ней бороться? // Вопр. эконо-
мики. 2007. № 1. С. 11–18). 

Коррупция может дать лишь краткосрочный 
выигрыш, так как за успешное продолжение биз-
неса будут требовать плату постоянно. А у того, 
кто ведет свое дело открыто и добросовестно, ото-
брать такой бизнес будет проблематично, так как 
он ведется честно и полностью отчитывается перед 
налоговыми органами (Гуриев С., Сатаров Г. Док-
лады на заседании диспут-клуба «Узлы экономи-
ческой политики» Ассоциации независимых цен-
тров экономического анализа 29 июня 2006 г. // 
Вопр. экономики. 2007. № 1. С. 150–153). 

Кроме того, коррупция является сдерживаю-
щим фактором реформ государственных институ-
тов. Политика активной терпимости коррупции 
ставит заслон на пути реформ в долгосрочной пер-
спективе. Подобная практика приводит к подрыву 
легитимности государственных институтов в гла-
зах граждан (Роуз-Аккерман С. Коррупция и госу-
дарство. Причины, следствия, реформы / пер. с 
англ. О. А. Алякринского. М., 2003. С. 18–19).

 
 

Согласиться с мнением ряда ученых в том, 
что коррупция может быть даже полезной для 
государства, на наш взгляд, не совсем правильно. 
Обусловлена указанная позиция тем, что кор-
рупция – это явление с отрицательными соци-
ально-экономическими последствиями, которое 
искажает цели и ценности страны, наносит суще-
ственный ущерб экономическому, социальному 
развитию и статусу России в мире. 

В связи с этим необходимо предпринимать 
меры по противодействию коррупционным про-
явлениям путем совершенствования законода-
тельства, проведения разумной экономической 
государственной политики, усиления контроля за 
деятельностью экономических субъектов, созда-
ния в обществе атмосферы нетерпимости к кор-
рупции и т. д. Это непременно должно способст-
вовать пресечению отрицательного влияния кор-
рупции на развитие государства. 
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Place and Role of the Public Justification of Terrorism and Public Call-ups to the Realization  
of Terrorist Activity in the System of Terrorist Activity 

   
Аннотация. В статье рассмотрены публичное оправ-
дание терроризма и публичные призывы к осуществ-
лению террористической деятельности как элементы 
организованной и всесторонне обеспеченной терро-
ристической деятельности глобальных террористиче-
ских сетей и террористических группировок. 

 Annotation. In the article the public justification of terror-
ism and public call-ups to the realization of terrorist ac-
tivity as elements of the organized and comprehensively 
ensured terrorist activity of global terrorist networks and 
terrorist groupings are considered. 

Ключевые слова: публичное оправдание терроризма, 
публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, террористическая деятельность,
терроризм, глобальные террористические сети, терро-
ристические группировки. 

 Key words: the public justification of terrorism, public 
call-ups to the realization of terrorist activity, terrorist ac-
tivity, terrorism, global terrorist networks, terrorist group-
ings. 

 

   

 

Значимым международным правовым актом, 
направленным на активизацию усилий госу-
дарств – членов Совета Европы по предотвраще-
нию терроризма посредством мер, принимаемых 
на национальном уровне и в рамках междуна-
родного сотрудничества, является ратифициро-
ванная Россией Конвенция Совета Европы о пре-
дупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. Ос-
новной ее новацией стала рекомендация о кри-
минализации публичного подстрекательства к 
совершению террористического преступления, 
вербовки террористов и подготовки последних. 
Ратификация данной конвенции повлекла допол-
нение УК РФ ст. 205.2 (О докладе Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 2006 года «О состоянии законодательст-
ва в Российской Федерации» : постановление 
Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 
от 16 марта 2007 г. № 92-СФ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 13, ст. 1474). 
Криминализированы публичное оправдание тер-
роризма и публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности. 

Однако до настоящего времени ведутся споры о 
том, правильно ли поступил законодатель или это 
был еще один шаг к ограничению свободы слова. 

Свобода слова не безгранична. Так, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства. 

Публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публичное оправ-

дание терроризма криминализированы феде-
ральным законом – УК РФ. 

Однако они являются важными элементами в 
системе террористической деятельности. Как от-
мечается в документах ООН, терроризм – это не 
только отдельные акты, но и методы и практика, 
поэтому о террористической деятельности в ли-
тературе говорят как о практике, которая вклю-
чает широкий спектр взаимосвязанных мер 
(Комментированный сборник международных и 
российских правовых актов о борьбе с террориз-
мом / под ред. А. И. Долговой, В. В. Милинчука. 
М., 2007). 

В настоящее время плохо проработанные тер-
рористические акты, совершаемые одиночками, 
уступают место хорошо спланированной, орга-
низованной и всесторонне обеспеченной терро-
ристической деятельности глобальных террори-
стических сетей, профессиональных террористи-
ческих группировок. 

Одними из постоянных признаков существо-
вания террористической группировки выступают 
деятельность по пополнению своих рядов новы-
ми членами (агитационная, вербовочная работа), 
а также идеологическая работа внутри самой ор-
ганизации, позволяющая обеспечить постоянную 
готовность членов группы к совершению терро-
ристических актов, самопожертвованию, если 
это необходимо. Идеологическая работа внутри 
террористической организации также позволяет 
своевременно выявить лиц, «отклоняющихся от 
нормы», не готовых идти на крайние меры. В ра-
боте с человеческими ресурсами основным ры-
чагом выступает информационная составляю-
щая, содержащая публичное оправдание терро-
ризма и публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности. 
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Кроме того, последние сами по себе являются 
источником террористической активности, подтал-
кивая к действию человека (или группу), потенци-
ально готового к осуществлению террористическо-
го акта, давая ему необходимую эмоциональную и 
идеологическую подпитку. В условиях же терро-
ристической активности рассматриваемые явления 
играют роль катализатора. 

Публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма уже только на информацион-
ном уровне (без реального наполнения) нагнета-
ют в обществе атмосферу страха. При наличии 
реальной угрозы совершения террористического 
акта (либо во время террористического акта или 
непосредственно после него) публичное оправ-
дание терроризма или публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности 
существенно усиливают негативное влияние тер-
рористического акта на общество. 

Достаточно сложно оценить степень влияния 
публичного оправдания терроризма и публичных 
призывов к осуществлению террористической 
деятельности на ту или иную ветвь системы тер-

рористической деятельности, однако можно сде-
лать вывод, что роль рассматриваемых явлений 
разнообразна и существенна.  

В условиях информационного общества, когда 
практически невозможно контролировать распро-
странение информации, пропагандирующей идеи 
терроризма, проблема борьбы с публичным оправ-
данием терроризма и публичными призывами к 
осуществлению террористической деятельности 
приобретает еще большую актуальность. По мне-
нию руководителя Службы по защите конституци-
онного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России 
А. Седова, «нельзя исключать вероятность осуще-
ствления киберакта со стороны террористов на ин-
формационные сети государственных структур и 
частных компаний, связанных с управлением объ-
ектами антикризисной инфраструктуры» (URL: 
http://www.agentura.ru/equipment/cyberpr/). 

Таким образом, уголовное преследование 
публичного оправдания терроризма и публичных 
призывов к осуществлению террористической 
деятельности является адекватной и необходи-
мой мерой в борьбе с терроризмом, основанной 
на международных нормах. 
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The Characteristic of Problem Questions of Interaction of Enforcement Authorities of the Russian Federation  
and the State Structures of the Republic of Kazakhstan Functioning on the Territory of the City of Baikonur 

   
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам
взаимодействия органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан на тер-
ритории комплекса «Байконур» в условиях его арен-
ды Российской Федерацией. Анализируется дейст-
вующая правовая база, регулирующая данный вопрос,
а также практические проблемы, возникающие при
применении норм международных соглашений по 
эксплуатации комплекса «Байконур». 

 Annotation. The article is devoted to the problem ques-
tions of interaction between enforcement authorities of 
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan 
on the territory of the complex «Baikonur» in the condi-
tions of its rent by the Russian Federation. The operating 
legal base regulating this point in question, and also the 
practical problems arising at application of the norms of 
the international agreements on the complex «Baikonur» 
are analyzed. 

Ключевые слова: государственные органы, взаимо-
действие, комплекс «Байконур». 

 Key words: state structures, interaction, the «Baikonur» 
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После распада СССР и образования новых су-
веренных государств в 1991 г. космический ком-
плекс «Байконур» оказался на территории Респуб-
лики Казахстан. Однако Российская Федерация 
была заинтересована в дальнейшем функциониро-
вании и развитии данного космодрома в целях вы-
полнения космических программ. В связи с этим 
возникла насущная необходимость в правовом ре-
гулировании отношений, возникающих при совме-
стном использовании Россией и Казахстаном 
«Байконура». В результате в период с 1992 г. и по 
настоящее время совместными усилиями двух го-
сударств была создана и продолжает развиваться 
уникальная система правового регулирования дея-
тельности этого комплекса. 

Уникальность созданной системы заключает-
ся в том, что на территории комплекса «Байко-
нур» осуществляется юрисдикция как  Россий-
ской Федерации, так и Республики Казахстан. 
При этом сферы их действия и полномочия соот-
ветствующих государственных органов обоих 
государств на территории города определены 
международными правовыми актами по ком-
плексу «Байконур». К сферам деятельности, ре-
гулируемым казахстанским законодательством, 
относятся обеспечение конституционных прав 
граждан Республики Казахстан, проживающих в 
г. Байконуре (Договор аренды комплекса «Бай-
конур» между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Казах-
стан (Москва, 10 декабря 1994 г.) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1998. № 35, 
ст. 4369), земельные отношения (Соглашение 
между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о статусе города Байконур, порядке 

формирования и статусе его органов исполни-
тельной власти (Москва, 23 декабря 1995 г.) // 
Бюл. междунар. договоров. 1999. № 5 ; Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Казахстан о 
порядке использования земельных участков 
комплекса «Байконур», переданного в аренду 
Российской Федерации, от 27 апреля 1996 г. // 
Комплекс «Байконур» : сб. норматив. актов и 
док. / под ред. А. Ф. Мезенцева. М., 2005. 
С. 240), банковское дело (в отношении юридиче-
ских лиц Республики Казахстан) (Соглашение 
между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о статусе города Байконур…), эколо-
гия и природоохранная деятельность (Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Казахстан по 
экологии и природопользованию на территории 
комплекса «Байконур» в условиях его аренды 
Российской Федерацией от 4 октября 1997 г. // 
Бюл. междунар. договоров. 1999. № 3), а также 
обеспечение социальных гарантий гражданам 
Республики Казахстан (Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Казахстан о социальных 
гарантиях граждан Российской Федерации и 
Республики Казахстан, проживающих и/или ра-
ботающих на комплексе «Байконур» (Алматы, 
12 октября 1998 г.) // Там же. 2001. № 6). Во всех 
иных случаях применяется законодательство 
Российской Федерации (Договор аренды ком-
плекса «Байконур»…). 

В рамках настоящей статьи остановимся под-
робнее на положениях международных догово-
ров по комплексу «Байконур» в части, касаю-
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щейся осуществления административного управ-
ления на территории г. Байконура. 

Двадцать восьмого марта 1994 г. было подписа-
но Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан об основных принципах и 
условиях использования космодрома «Байконур» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 13, ст. 1327), заложившее фундамент сущест-
вующей сегодня системы отношений Сторон по 
данному комплексу. В этом международном акте 
впервые сформулировано определение понятия 
«комплекс “Байконур”»: «Испытательные, техно-
логические объекты и обеспечивающая инфра-
структура космодрома и города Ленинска (на ос-
новании указа Президента Республики Казахстан 
от 20 декабря 1995 г. № 2695 «О переименовании 
города Ленинска Кзыл-Ординской области» город 
Ленинск переименован в город Байконыр, в рос-
сийских нормативных правовых актах применяется 
написание «город Байконур». – В. Т.) с их движи-
мым и недвижимым имуществом составляют еди-
ный научно-технический и социальный комплекс 
“Байконур”».  

С целью обеспечения дальнейшего использо-
вания космодрома в интересах космической дея-
тельности Российской Федерации объекты кос-
модрома «Байконур» переданы Республикой Ка-
захстан в аренду Российской Федерации на 
20 лет с последующим автоматическим продле-
нием срока аренды на последующие 10 лет при 
взаимном согласии Сторон.  

Согласно рассматриваемому документу на 
территории комплекса «Байконур» в отношении 
военнослужащих, лиц гражданского персонала 
Российской Федерации и членов их семей при-
меняется законодательство Российской Федера-
ции и действуют ее компетентные органы. 

Стороны договорились, что для разрешения 
споров по данному Соглашению и решению про-
блемных вопросов по комплексу «Байконур» 
правительствами Сторон образуется Межправи-
тельственная комиссия под председательством 
заместителей руководителей правительств Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан. 

На основании и в развитие положений Со-
глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан об основных принципах и 
условиях использования космодрома «Байконур» 
от 28 марта 1994 г. правительствами этих госу-
дарств 10 декабря 1994 г. был подписан Договор 
аренды комплекса «Байконур» (далее: Договор 
аренды). 

В Договоре аренды определено содержание 
основных понятий и терминов, используемых в 
этом документе и в последующих соглашениях 
по комплексу «Байконур», в частности: 

«1.2. Космодром “Байконур” – территория с 
размещенными на ней технологическими, техни-

ческими, обеспечивающими и административно-
служебными объектами, входящими в комплекс 
“Байконур” и предназначенными для выполне-
ния космических программ. 

1.3. Город Ленинск – административно-терри-
ториальная единица Республики Казахстан, 
функционирующая в условиях аренды, с разме-
щенными на его территории объектами космо-
дрома “Байконур”, а также другими объектами, 
создающими необходимые коммунально-быто-
вые и социально-культурные условия для персо-
нала космодрома “Байконур”, членов их семей и 
других жителей города… 

1.6. Персонал космодрома – военнослужащие 
воинских формирований Российской Федерации, 
гражданские лица, работающие на постоянной и 
временной основе на объектах космодрома и 
обеспечивающих объектах комплекса “Байко-
нур”, и командированные на эти объекты пред-
приятиями, организациями, учреждениями, ор-
ганами государственной власти и управления 
Российской Федерации и Республики Казахстан, 
а также пенсионеры космодрома, проживающие 
в городе Ленинске, поселках Тюра-Там и Акай. 

1.7. Члены семей персонала космодрома – 
супруги, дети, родители членов семей персонала 
космодрома, а также совместно проживающие с 
ними и находящиеся на их иждивении лица. 

1.8. Администрация города Ленинска – орга-
ны исполнительной власти, подчиненные главе 
администрации города Ленинска…» 

Кроме того, в Договоре аренды установлен 
механизм формирования городской администра-
ции и назначения ее главы. Так, в соответствии с 
п. 6.9 ст. 6 Договора аренды «глава администра-
ции города Ленинска назначается совместно 
Президентом Российской Федерации и Прези-
дентом Республики Казахстан по представлению 
Российской Стороны. На период действия на-
стоящего Договора по представлению главы ад-
министрации города Ленинска Арендатор фор-
мирует администрацию г. Ленинска».  

Согласно рассматриваемому Договору срок 
аренды не изменился: комплекс «Байконур» пере-
дается в аренду Российской Федерации на 20 лет с 
последующим продлением на 10 лет, если ни одна 
из Сторон не заявит о своем намерении расторг-
нуть его до истечения срока действия. 

Следует отметить, что Соглашением между 
Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан о развитии сотрудничества по эффективно-
му использованию комплекса «Байконур» (Аста-
на, 9 января 2004 г.) (Комплекс «Байконур». 
С. 275) срок аренды Российской Федерацией 
комплекса «Байконур» продлен до 2050 г. 

Согласно п. 6.12 ст. 6 Договора аренды на 
территории комплекса «Байконур» в отношении 
военнослужащих, лиц гражданского персонала 
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Российской Федерации и членов их семей при-
меняется законодательство Российской Федера-
ции и действуют ее компетентные органы.  

При этом конституционные права граждан 
Республики Казахстан обеспечиваются ее компе-
тентными органами (суд, прокуратура), распо-
ложенными в г. Ленинске, в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан. В ст. 10 
Договора аренды закреплено, что за гражданами 
Российской Федерации и Республики Казахстан, 
проживающими на территории комплекса «Бай-
конур», сохраняются их конституционные права.  

В развитие указанных выше положений 
4 октября 1997 г. в г. Алма-Ате было подписано 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казах-
стан о взаимодействии правоохранительных ор-
ганов в обеспечении правопорядка на террито-
рии комплекса «Байконур» (Бюл. междунар. до-
говоров. 2006. № 6). Данным Соглашением в ре-
дакции Протокола между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республи-
ки Казахстан о внесении изменений и дополне-
ний в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республи-
ки Казахстан о взаимодействии правоохрани-
тельных органов в обеспечении правопорядка на 
территории комплекса «Байконур» от 4 октября 
1997 г. предусмотрен особый порядок привлече-
ния к уголовной ответственности граждан Рес-
публики Казахстан, совершивших преступления 
на территории комплекса «Байконур». В указан-
ных случаях правоохранительные органы Рос-
сийской Федерации после проведения необходи-
мых процессуальных действий в рамках предва-
рительного следствия или дознания должны пе-
редать дела и материалы, а также соответствую-
щих лиц правоохранительным органам Респуб-
лики Казахстан через органы прокуратуры госу-
дарств Сторон, находящиеся на территории ком-
плекса «Байконур». 

Таков установленный механизм обеспечения 
конституционных прав граждан Российской Феде-
рации и граждан Республики Казахстан при при-
влечении их к уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные на территории комплекса 
«Байконур». Однако п. 4. ст. 5 рассматриваемого 
Соглашения установлено исключение из этого 
правила: граждане государства одной Стороны, со-
вершившие на территории комплекса «Байконур» 
преступления против основ конституционного 
строя и безопасности другой Стороны, привлека-
ются к ответственности по законодательству этой 
другой Стороны, и при этом действуют компе-
тентные органы этой другой Стороны. 

В соответствии с п. 6.13 Договора аренды 
правопорядок, безопасность, особый режим и 
охрану комплекса «Байконур» устанавливает и 

обеспечивает Арендатор. Из этого положения 
следует, что на территории г. Байконура приме-
няется законодательство Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором. 

В ст. 10 Договора аренды закреплено, что 
контроль за соблюдением юрисдикции Респуб-
лики Казахстан на комплексе «Байконур» в ус-
ловиях его аренды и конституционных прав гра-
ждан Республики Казахстан осуществляет спе-
циальный представитель Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур». Положение 
о специальном представителе утверждено указом 
Президента Республики Казахстан от 25 июля 
2006 г. № 155.  

Одним из основных международно-правовых 
актов по комплексу «Байконур», регламенти-
рующим деятельность администрации г. Бай-
конура, является подписанное 23 декабря 1995 г. 
Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о статусе города Байко-
нур, порядке формирования и статусе его орга-
нов исполнительной власти (далее: Соглашение 
о статусе города). 

Статьей 1 Соглашения о статусе города опре-
делено, что г. Байконур – это административно-
территориальная единица Республики Казахстан, 
функционирующая в условиях аренды. При этом 
на период аренды космодрома г. Байконур в от-
ношениях с Российской Федерацией наделяется 
статусом, соответствующим городу федерально-
го значения Российской Федерации, с особым 
режимом безопасного функционирования объек-
тов, предприятий и организаций, а также прожи-
вания граждан. Указанная норма Соглашения о 
статусе города служит правовым основанием 
осуществления администрацией г. Байконура 
полномочий, предоставленных законодательст-
вом органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Принципиальное значение имеет положение 
ст. 5 Соглашения о статусе города, согласно ко-
торой органы городской представительной вла-
сти в г. Байконуре не формируются. Население 
этого города осуществляет право самоуправле-
ния посредством референдумов, проводимых на 
территории города, а также путем участия в об-
щих собраниях, конференциях граждан по месту 
жительства. Следует отметить, что референдумы 
в г. Байконуре с момента вступления в силу Со-
глашения о статусе города не проводились.  

Согласно ст. 6 Соглашения о статусе города 
администрацией г. Байконура являются органы 
исполнительной власти, действующие под непо-
средственным руководством главы этой админи-
страции, который, как было установлено в Дого-
воре аренды, назначается совместно Президен-
том Российской Федерации и Президентом Рес-
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публики Казахстан по представлению Россий-
ской Стороны. На период действия Договора 
аренды городскую администрацию формирует 
Правительство Российской Федерации по пред-
ставлению главы этой администрации. 

Следует отметить, что механизм назначения 
на должность главы администрации и формиро-
вания самой городской администрации является 
уникальным.  

В целях осуществления юрисдикции Республи-
ки Казахстан в соответствии с достигнутыми дого-
воренностями на территории г. Байконура действу-
ет ряд государственных органов этой республики. 

Так, п. 3 ст. 10 Соглашения о статусе города 
предусмотрено функционирование на террито-
рии г. Байконура следующих государственных 
органов Республики Казахстан: 

1) суд; 
2) прокуратура; 
3) Национальное аэрокосмическое агентство 

(в настоящее время – Национальное космическое 
агентство Республики Казахстан); 

4) специальный представитель Президента 
Республики Казахстан на комплексе «Байконур»; 

5) территориальный комитет по государст-
венному имуществу; 

6) отделение Национального банка Республи-
ки Казахстан; 

7) военный комиссариат; 
8) представительство МВД Республики Ка-

захстан; 
9) представительство Государственного след-

ственного комитета Республики Казахстан. 
В соответствии с п. 1 Меморандума между 

Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан о дальнейшем развитии сотрудничества по 
вопросам обеспечения функционирования ком-
плекса «Байконур», подписанного 9 января 
2004 г. президентами обоих государств (Ком-
плекс «Байконур». С. 273), Стороны обязуются 
внести согласованные изменения и дополнения в 
Соглашение о статусе города по вопросу расши-
рения перечня и участия органов государствен-
ного управления Республики Казахстан в реше-
нии вопросов жизнедеятельности г. Байконура. 
Следует особо подчеркнуть, что речь идет имен-
но о согласованных, а не односторонне принятых 
изменениях и дополнениях. 

Во исполнение поручений президентов двух 
государств был разработан и согласован Сторо-
нами проект Протокола о внесении изменения в 
Соглашение о статусе города, порядке формиро-
вания и статусе его органов исполнительной вла-
сти. В данном проекте предусматривается функ-
ционирование в г. Байконуре уже не девяти, а 
пятнадцати государственных органов Республи-
ки Казахстан, к которым, в частности, относятся: 

1) суд; 

2) прокуратура; 
3) Аэрокосмический комитет Министерства 

образования и науки Республики Казахстан; 
4) специальный представитель Президента 

Республики Казахстан на комплексе «Байконур»; 
5) подразделение Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства фи-
нансов Республики Казахстан; 

6) подразделение Национального банка Рес-
публики Казахстан; 

7) отдел по делам обороны г. Байконура (с 
функциями военного комиссариата); 

8) представительство МВД Республики Ка-
захстан; 

9) представительство Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан; 

10) подразделение Министерства юстиции 
Республики Казахстан; 

11) представитель Кзыл-Ординского област-
ного территориального управления по управле-
нию земельными ресурсами Агентства Респуб-
лики Казахстан по управлению земельными ре-
сурсами; 

12) подразделение Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан; 

13) подразделение Комитета по судебному 
администрированию при Верховном Суде Рес-
публики Казахстан; 

14) подразделение Комитета казначейства 
Министерства финансов Республики Казахстан; 

15) подразделение Департамента координа-
ции занятости и социальных программ Кзыл-
Ординской области. 

Кроме предусмотренных проектом Протокола 
государственных органов Республики Казахстан 
вне рамок межгосударственных соглашений в 
г. Байконуре функционирует еще ряд государст-
венных органов и учреждений Республики Ка-
захстан, таких как:  

– таможня «Байконыр» Комитета таможенно-
го контроля Министерства финансов Республики 
Казахстан; 

– Байконырское городское отделение Госу-
дарственного центра по выплате пенсий Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики 
Казахстан и др. 

Таким образом, Российская Сторона выпол-
нила поручения президентов двух государств со-
гласно Меморандуму от 9 января 2004 г. По ре-
зультатам работы российско-казахстанских экс-
пертов и рабочих групп было издано распоряже-
ние Президента Российской Федерации от 28 мая 
2007 г. № 276-РП «О подписании Протокола о 
внесении изменения в Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан о 
статусе города Байконур, порядке формирования 
и статусе его органов исполнительной власти от 
23 декабря 1995 года». 
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Однако позиция Казахстанской Стороны, вы-
раженная в Ноте Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан от 12 февраля 2008 г. 
№ 15-1-1/493 и заключающаяся в отказе от соблю-
дения ограничений, установленных п. 3 ст. 10 Со-
глашения о статусе города, не соответствует дос-
тигнутым договоренностям и ставит под сомнение 
легитимность международного акта, ратифициро-
ванного обоими государствами и выполняемого 
Сторонами на протяжении ряда лет. 

В ходе одиннадцатого заседания подкомиссии 
по комплексу «Байконур» Межправительствен-
ной комиссии по сотрудничеству между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан, со-
стоявшегося в г. Астане 13–14 ноября 2008 г., 
Казахстанская Сторона подтвердила свою пози-
цию о необоснованности установления ограни-
чений на функционирование государственных 
органов Республики Казахстан на территории 
г. Байконура, а также неуместности включения 
их перечня в ст. 10 Соглашения о статусе города. 
В связи с этим Казахстанская Сторона предлага-
ет исключить п. 3 ст. 10 из текста данного Со-
глашения и дополнить ст. 1 нормой, предусмат-
ривающей открытие на территории г. Байконура 
необходимых государственных органов Респуб-
лики Казахстан в уведомительном порядке без 
согласования с Российской Стороной. 

Отдельного рассмотрения в рамках анализа 
системы правового регулирования взаимодейст-
вия государственных органов Сторон на терри-
тории комплекса «Байконур» требует институт 
специального представителя Президента Респуб-
лики Казахстан на комплексе «Байконур» (далее: 
специальный представитель).  

Данное уполномоченное должностное лицо 
Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 
обеспечивает проведение государственной поли-
тики и согласованное функционирование всех 
территориальных подразделений центральных и 
местных исполнительных органов Республики 
Казахстан, действующих в условиях аренды, по 
определенным российско-казахстанскими дого-
воренностями вопросам, связанным с соблюде-
нием юрисдикции Республики Казахстан и кон-
ституционных прав граждан Республики Казах-
стан, проживающих на территории города Бай-
конур. Специальный представитель назначается 
на должность и освобождается от должности 
Президентом Республики Казахстан по пред-
ставлению Администрации Президента Респуб-
лики Казахстан. Специальный представитель не-
посредственно подотчетен Президенту Респуб-
лики Казахстан. 

Основными задачами специального предста-
вителя являются: 

– организация работы по реализации казах-
станскими органами государственной власти, 

находящимися на комплексе «Байконур», основ-
ных положений внутренней и внешней политики 
государства, определяемых Президентом Рес-
публики Казахстан; 

– обеспечение контроля за деятельностью ка-
захстанских государственных органов, функцио-
нирующих на комплексе «Байконур», в части 
обеспечения юрисдикции Республики Казахстан 
и конституционных прав граждан Республики 
Казахстан, в том числе за исполнением актов и 
поручений главы государства; 

– представление Президенту Республики Ка-
захстан регулярных докладов об обеспечении 
национальной безопасности на комплексе «Бай-
конур», а также о политическом, социальном и 
об экономическом положении в регионе. 

Специальный представитель в своей деятель-
ности взаимодействует с подкомиссией по ком-
плексу «Байконур» Межправительственной ко-
миссии по сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан, Коорди-
национным советом комплекса «Байконур» (чле-
ном которого он является), государственными 
органами, учреждениями, организациями и долж-
ностными лицами Республики Казахстан, а также 
с главой администрации г. Байконура. Специаль-
ный представитель имеет право участвовать в за-
седаниях Правительства Республики Казахстан, 
коллегий центральных исполнительных органов, 
государственных органов, непосредственно под-
чиненных и подотчетных главе государства, ра-
боте консультативно-совещательных органов 
при Президенте Республики Казахстан. 

Необходимо отметить, что ранее действовав-
шее Положение о специальном представителе 
Президента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур», утвержденное указом Президента 
Республики Казахстан от 18 апреля 1996 г. 
№ 2955, наделяло специального представителя 
значительно меньшим объемом полномочий. 
Так, ранее у него отсутствовали полномочия по 
организации работы и контролю за деятельно-
стью функционирующих в г. Байконуре государ-
ственных органов Республики Казахстан по реа-
лизации основных положений внутренней и 
внешней политики государства и исполнению 
поручений Президента Республики Казахстан, а 
было лишь право запрашивать у соответствую-
щих органов необходимую информацию. Отсут-
ствовало у специального представителя и право 
участвовать в заседаниях Правительства Респуб-
лики Казахстан и государственных органов, не-
посредственно подчиненных Президенту Рес-
публики Казахстан. 

Перечисленные выше весьма значительные 
полномочия специального представителя делают 
его важным элементом системы государственно-
го регулирования в г. Байконуре, а усиление его 
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влияния в связи с расширением предоставленных 
полномочий может нарушить существующий ба-
ланс в г. Байконуре.  

Увеличение количества государственных орга-
нов власти и управления Республики Казахстан на 
территории г. Байконура, функционирующих как в 
рамках, так и вразрез с действующими междуна-
родными соглашениями, создает предпосылки к 
возникновению двоевластия в городе, обостряет 
проблему разделения полномочий и взаимодейст-
вия государственных органов двух государств и в 
конечном итоге приведет к конкуренции юрисдик-
ции Российской Федерации и Республики Казах-
стан на территории г. Байконура.  

Оценивая в целом ситуацию, сложившуюся в 
сфере взаимодействия администрации г. Байконура 
и государственных органов Республики Казахстан, 
функционирующих на территории г. Байконура, 
можно сделать вывод, что за годы аренды ком-
плекса «Байконур» сложилась достаточно сбалан-
сированная и взаимовыгодная система взаимодей-
ствия органов обоих государств. Однако в деятель-
ности Казахстанской Стороны за последние годы 
четко прослеживается тенденция к расширению 
роли и присутствия своих государственных орга-
нов в г. Байконуре, а также стремление в односто-
роннем порядке решать возникающие при этом во-

просы. Если не будет преодолена указанная нега-
тивная тенденция, то в будущем неизбежно увели-
чится количество проблем во взаимоотношениях 
обоих государств по вопросу функционирования 
комплекса «Байконур». 

В заключение отметим, что международными 
правовыми актами по комплексу «Байконур» соз-
дана уникальная система правового регулирования 
деятельности данного комплекса, показавшая свою 
жизнеспособность и эффективность в течение ряда 
лет. Однако вопрос правового регулирования 
взаимодействия государственных органов Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан на терри-
тории комплекса «Байконур», как показывает 
практика взаимоотношений, требует дополнитель-
ной проработки и урегулирования. 

Пути решения данной проблемы следует ис-
кать на основе принципа согласованного приня-
тия решений Российской и Казахстанской Сто-
ронами, исключив односторонние действия и 
решения одной из Сторон, затрагивающие инте-
ресы другой Стороны. При этом действенным 
механизмом подготовки проектов указанных ре-
шений может служить подкомиссия по комплек-
су «Байконур» Межправительственной комиссии 
по сотрудничеству между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан. 
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Modern Characteristics and Potential of the Scientific and Technical Support  
of the Investigators Detection Activities 

   
Аннотация. Автор анализирует современное состоя-
ние научно-технического обеспечения розыскной дея-
тельности следователя, обосновывает актуальность
создания единого национального банка данных, объе-
диняющего в себе самые различные информационные
направления, с целью совершенствования процесса
раскрытия и расследования различных категорий пре-
ступлений, а также целесообразность осуществления 
комплексного взаимодействия государственных, об-
щественных организаций, которые смогут оказать не-
оценимую помощь в аспекте научно-технического
обеспечения розыскной деятельности следователя.  

 Annotation. Being a study of modern state-of-arts in the 
sphere of scientific and technical support of the investiga-
tor` s detection activities, the paper proves the feasibility 
of the national data base system, which could unite vari-
ous information support directions. The aim of this sys-
tem is to promote investigation and solution of different 
crimes. The article also discusses the necessity of inte-
grated cooperation of state and public organizations who 
could render invaluable assistance in terms of scientific 
and technical support in the investigator` s detection ac-
tivities.  
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криминалистические методы, установление личности,
идентификация личности, розыскная деятельность
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Поисковый эвристический характер деятель-
ности по установлению личности неизвестного 
лица и его розыска предопределяет использова-
ние при выдвижении версий о нем не только 
традиционных логических методов (индукции, 
дедукции, аналогии и т. д.), но и других, имею-
щих сугубо творческую направленность, в част-
ности, метода конфигурации идей (например, 
при выдвижении версии о личности преступника 
по результатам осмотра места происшествия). В 
таких случаях, отмечают В. П. Лавров и В. Е. Си-
доров, действия следователя и взаимодействую-
щих с ним оперативных работников нередко бы-
вают столь целеустремленными и интенсивны-
ми, что по сути своей имеют характер преследо-
вания неизвестного преступника по выявленным 
следам, отражающим признаки и свойства его 
личности (Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследо-
вание преступлений по горячим следам : учеб. 
пособие. М., 1989. С. 10–13), а специальные ис-
следования приобретают статус неотложных ме-
роприятий. Объектами экспертиз и исследований 
при этом становятся материальные следы пре-
ступлений и отраженные в них криминалистиче-
ски значимые признаки и свойства лица, его со-
вершившего, и иных участников события. 

Возможность их познания определяется с по-
зиций таких общефилософских и методологиче-
ских категорий, как: «взаимодействие», «отра-
жение», «детерминированность», – получивших 
соответствующую интерпретацию в криминали-

стике. Эти категории признаны основополагаю-
щими в изучении следов человека, на них бази-
руются криминалистические учения о диагно-
стике и идентификации (Белкин Р. С. Курс со-
ветской криминалистики. М., 1978. Т. 2. С. 303 ; 
Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экс-
пертология. Волгоград, 1979. С. 160 ; Колдин В. Я. 
Идентификация и ее роль в установлении истины 
по уголовным делам. М., 1969. С. 12–27 ; Кору-
хов Ю. Г. Трасологическая диагностика. М., 
1983. С. 75 и др.); они лежат в основе методов и 
технических средств обнаружения следов чело-
века, получения отобразившейся в них информа-
ции о его признаках и свойствах, ее преобразо-
вания и процессуальной фиксации результатов 
исследования (Идентификация человека и диаг-
ностика его свойств, отражающихся в следах. М., 
1993. С. 23). 

Установление и розыск неизвестного лица 
могут производиться по любому отдельно взято-
му следу, содержащему информацию о его при-
знаках и свойствах: следы частей тела и выделе-
ний человека (рук, ног, зубов, крови, пота, слю-
ны, волос и т. п.); следы, в которых отражаются 
психологические свойства, профессиональные и 
функциональные навыки человека, например, 
почерка и письма, изготовления каких-либо 
предметов, машинописных текстов; следы-
предметы, оставленные человеком на месте про-
исшествия (предметы одежды, головные уборы, 
обувь, орудия преступления, окурки и т. п.). 
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Следует иметь в виду, что контактируя с ок-
ружающей средой (при совершении преступле-
ния), как правило, человек оставляет некую со-
вокупность следов. Их количество и разнообра-
зие, естественно, увеличивается при совершении, 
например, одним и тем же лицом серии преступ-
лений. В таких ситуациях появляется реальная 
возможность объединить уголовные дела в одно 
производство и организовать поиск соответст-
вующего лица по комплексу его признаков и 
свойств. 

Такая информация позволяет не только более 
содержательно оформить розыскную ориенти-
ровку, но и, по существу, составить своеобраз-
ную модель искомого лица, его пол, возраст, 
рост, групповую принадлежность, профессио-
нальные навыки и т. п. 

При составлении такой модели используется 
как идеальная, так и материальная информация. 
Она может быть получена при проведении след-
ственных действий (начиная со стадии осмотра 
места происшествия) и оперативно-розыскных 
мероприятий, однако в любом случае должна 
быть систематизирована и обобщена с участием 
специалистов-криминалистов. В этих целях про-
водится комплексное исследование всех следов 
преступлений, в которых отразились признаки и 
свойства лица, их оставившего. Всю информа-
цию о свойствах устанавливаемой личности сле-
дует вычленять, анализировать и группировать 
по определенной системе. 

Однако, как свидетельствует практика, следо-
ватели порой не назначают исследования следов 
и вещественных доказательств до установления 
и задержания подозреваемого лица. Например, 
из числа изученных нами уголовных дел такие 
исследования назначались по 46 % дел, а экспер-
тизы – по 54 %. При этом до возбуждения уго-
ловного дела и на первоначальном этапе рассле-
дования, когда задача поиска преступника, уста-
новления иных участников события является 
ключевой, приоритетной, исследования произво-
дились лишь по 43 % уголовных дел. И только 
по 3 % были назначены и проведены экспертизы 
и исследования, направленные на установление 
признаков и свойств преступника по его следам 
и моделирование его внешнего облика. При этом 
вполне очевидно, что уже в начале расследова-
ния специалисты могут дать ответы на широкий 
круг вопросов, интересующих органы дознания и 
предварительного следствия.  

Всесторонняя и объективная оценка результа-
тивности установления и розыска участников уго-
ловного процесса, как и оценка любой другой дея-
тельности, базируется на анализе. Она позволяет 
выявить отрицательные и положительные стороны 
в функционировании всей системы, принять меры 
к нейтрализации негативных тенденций. 

Мы солидарны с мнением А. С. Шаталова, ко-
торый считает, что давать оценку эффективности 
деятельности необходимо с учетом динамики и 
статистики рассматриваемых процессов (Шата-
лов А. С. Технико-криминалистическое обеспе-
чение раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых в условиях массовых беспорядков : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 35). При-
менительно к установлению и розыску неизвест-
ных лиц оценка эффективности, по нашему мне-
нию, должна учитывать главную цель – возмож-
ность непосредственной идентификации в сово-
купности с затратами, качеством и сроками про-
изводства данного вида деятельности. 

В. А. Волынский считает, что получение и 
прирост относящейся к делу информации в ре-
зультате применения технико-криминалисти-
ческих средств – это всего лишь одна сторона 
рассматриваемой проблемы, позитивная. Но есть 
и другая, не менее важная, – негативная, касаю-
щаяся «упущенных возможностей», т. е. что из 
указанных средств в каждой конкретной ситуа-
ции нужно было применить (но не применено) и 
какие реально результаты можно было получить 
(но они не получены) (Волынский В. А. Технико-
криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений. М., 1994. С. 37). 

В ходе проведенного нами исследования по 
специально разработанной анкете было осущест-
влено выборочное изучение уголовных дел (в 
том числе архивных) по кражам чужого имуще-
ства, разбоям и убийствам (раскрытым, нерас-
крытым и приостановленным по ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ за неустановлением лица, подлежащего при-
влечению к уголовной ответственности). В част-
ности, изучались протоколы осмотров мест про-
исшествий, постановления о назначении экспер-
тиз, заключения экспертов и другие процессу-
альные документы, в которых нашли отражение 
процесс технико-криминалистической работы с 
материальными следами преступления, их ис-
пользование как носителей розыскной и доказа-
тельственной информации в целях установления 
и розыска участников события.  

Было установлено, что в ходе осмотров мест 
происшествий собираются в основном так назы-
ваемые традиционные следы (рук, ног, орудий 
взлома и т. п.). При этом участники следственно-
оперативной группы явно переоценивают ре-
зультативность своей работы со следами, считая, 
что они изымают более 90 % всех возможных 
следов преступника. Однако, по данным ряда ис-
следований, количество фактически изымаемых 
следов составляет около 43,7 % от реально воз-
можных. Кроме того, этот показатель оказывает-
ся еще более низким (27,6 %), если учитывать 
следы, входящие в группу «вероятного их остав-
ления» (Там же. С. 43–44). 
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Некоторые авторы считают, что оценить ре-
зультативность осмотра места происшествия 
можно «по количеству как изъятых, так и эффек-
тивно использованных в раскрытии преступле-
ния вещественных доказательств» (Повышать 
эффективность осмотров мест происшествий // 
Эксперт. практика. М., 1986. № 24. С. 3). Однако 
количественный критерий не всегда свидетель-
ствует о качестве (не все изъятые следы относят-
ся к делу, их поисково-розыскная и идентифика-
ционная ценность может быть низкой). 

Подавляющее большинство следователей и 
работников дознания (более 75 %) считают, что 
главным препятствием в эффективной работе 
следователя, оперативного работника, специали-
ста в поиске, анализе и оценке исходной инфор-
мации об искомом лице на месте происшествия 
является не столько недостаточное количество 
специалистов, сколько нередко низкий уровень 
их профессиональной подготовки. 

Согласно действующему уголовно-процессу-
альному законодательству документы, в которых 
отражены результаты предварительных исследова-
ний на месте происшествия, не относятся к источ-
никам доказательств, не приобщаются к протоко-
лам их осмотров. В связи с этим их проведение те-
ряет практический смысл для многих специали-
стов-криминалистов. Формальное выполнение 
требований УПК РФ и указаний следователей яв-
ляется основой их (как правило) безынициативной 
деятельности на местах происшествий. 

Проблеме исследования места происшествия 
экспертами (специалистами) уделяют внимание 
многие криминалисты. Б. М. Комаринец отме-
чал, что такие исследования не только возмож-
ны, но и во многих случаях необходимы для бо-
лее полного разрешения вопросов, возникающих 
при расследовании преступления (Комари-
нец Б. М. Участие экспертов-криминалистов в 
проведении следственных действий по особо 
опасным преступлениям против личности // Тео-
рия и практика судебной экспертизы. М., 1964. 
Вып. 1(11). С. 21). Очевидно, что полное и все-
стороннее исследование места происшествия как 
совокупности объектов с целью установления и 
розыска неизвестного преступника (иного участ-
ника события) по его отображениям в обстановке 
без соответствующих специалистов следователю 
провести невозможно. И. В. Постика, изучив 
опыт производства осмотров мест происшествий 
в некоторых зарубежных странах, предлагает ис-
пользовать необходимое количество специали-
стов (по усмотрению следователя, в зависимости 
от вида и способа совершения преступления) для 
участия в осмотрах мест происшествий (Пости-
ка И. В. Выявление и расследование очага пре-
ступлений (по материалам европейских социали-
стических стран). Одесса, 1981. С. 19). При этом 

специалисты, по мнению указанного автора, 
смогли бы охватить всю территорию места про-
исшествия, все обнаруженные следы, оперативно 
оценить их совокупность, а значит, можно было 
бы оперативно использовать полученную ин-
формацию о лице, совершившем преступление, 
об иных участниках события в целях их установ-
ления и розыска. 

Исследование экспертом обстановки места 
происшествия, обнаруженных вещественных до-
казательств, как справедливо отмечают отечест-
венные криминалисты, даст возможность уста-
новить существенные для дела обстоятельства, 
получить необходимые данные для построения 
следственных версий, выявить признаки и свой-
ства искомого лица (Закутский Д. М. Исследова-
ние экспертом места происшествия // Эксперт. 
практика. М., 1975. № 6. С. 26 ; Разумов Э. А. 
Изучение вещной обстановки места происшест-
вия с целью определения времени совершения 
убийства // Криминалистика и судебная экспер-
тиза. Киев, 1989. Вып. 39. С. 47 ; Сысоенко Г. И. 
Вопросы совершенствования производства ос-
мотра места происшествия // Там же. С. 45). 

Так, в последнее время особенно остро встает 
вопрос об идентификации жертв взрывов и пожа-
ров, когда сами поражающие факторы оказывают 
сильное разрушительное действие на тело челове-
ка, в результате чего на месте происшествия об-
наруживают лишь фрагменты тел. В таких усло-
виях следователь должен максимально эффектив-
но использовать экспертные способы идентифи-
кации, среди которых особый интерес вызывают 
методы, опирающиеся на исследование черепа, 
зубов, ДНК объекта. 

Кости и зубы, в отличие от мягких тканей че-
ловеческого организма, выдерживают высокие 
температуры и достаточно долго сохраняются в 
земле и других средах. Поэтому нередко прихо-
дится иметь дело уже практически со скелетиро-
ванными останками. В настоящее время исследо-
вания зубов, а также антропологические методы 
восстановления облика и идентификации стали 
традиционными. За рубежом этому во многом 
способствует широкое распространение марки-
ровки коронок и протезов. Кроме того, возможно 
(даже на основании одних костных останков) оп-
ределить расовую принадлежность человека, его 
привычки, как он питался, какие перенес заболе-
вания и т. п., восстановить его вероятный облик и 
таким образом выйти на определенный круг про-
павших, среди которых затем провести индивиду-
альную идентификацию (Исаева Л. Идентифика-
ция личности погибшего // Законность. 2001. № 2. 
С. 10–12). 

Использование для идентификации и после-
дующего розыска ДНК объекта основано на том, 
что ДНК содержится в клетках всех живых орга-
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низмов, включая человека, и является носителем 
генетической информации. Суть снятия «отпе-
чатков ДНК» заключается в том, что некоторое 
ее количество, полученное из любой ядросодер-
жащей ткани (спермы, крови и т. п.) индивидуу-
ма, с помощью фермента расщепляют на фраг-
менты различной величины1. Так как каждый че-
ловек в соматических клетках имеет удвоенный 
набор хромосомных локусов (один – от отца, 
другой – от матери), то на основании анализа 
«отпечатков ДНК» объекта и его кровных родст-
венников можно установить родство и иденти-
фицировать потерпевшего. 

В США, например, после первого использова-
ния «отпечатков ДНК» в качестве вещественных 
доказательств во время судебного разбирательст-
ва в штате Флорида в 1988 г. они нашли широкое 
распространение. Эта же методика была успешно 
использована представителями Аргентинской на-
циональной комиссии по расследованию исчезно-
вения пропавших людей для проведения иденти-
фикации порядка 10 тыс. лиц, исчезнувших во 
времена военной диктатуры. 

По данным английских криминалистов, с по-
мощью созданной базы данных ДНК в Великобри-
тании, содержащей в настоящее время информа-
цию почти о 6 млн генотипов, еженедельно рас-
крывается до 850 преступлений, по которым с мес-
та происшествия изымался генетический материал 
(URL: http://www.mvd.ru/struct/3842/3970/5938/). 

В настоящее время при идентификации неопо-
знанных трупов в совокупности широко использу-
ются все последние достижения современной нау-
ки и опробованные десятилетиями традиционные 
методы, следственно-оперативные и экспертные 
способы получения столь ценной информации. При 
этом результат нередко зависит от правильности 
оценки следователем ситуации, складывающейся 
как в деятельности по розыску, так и на месте про-
исшествия, определения круга лиц и отбора об-
разцов для идентификации, а также от грамотности 
и оперативности постановки задач розыска и рас-
следования в целом, знания принципиальных воз-
можностей современной науки. 

По данным ГИЦ при МВД России, за 9 месяцев 
2009 г. зарегистрировано 15701 случай обнаруже-
ния неопознанных трупов, что на 9,7 % меньше, 
чем в 2008 г. за тот же период. Больше всего обна-
руженных неопознанных трупов было поставлено 
на учет в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Свердлов-
ской и Челябинской областях, т. е. в промышленно 

                                                 
1 Причем набор фрагментов индивидуален для каждого че-

ловека и неизменен на протяжении всей его жизни. Эти фраг-
менты можно разделить по величине и выделить определенные 
последовательности ДНК с помощью соответствующих зон-
дов, получив таким образом «отпечаток ДНК». 

развитых регионах с высоким уровнем миграции 
людей и деловой активности, а также на юге евро-
пейской части России (Краснодарский и Ставро-
польский края, Ростовская область). 

В результате принятых мер удалось устано-
вить личность погибших в более 65 % случаев, 
однако, по сведениям ГИЦ при МВД России, при 
обнаружении неопознанных трупов значительно 
уменьшилось количество осмотров мест проис-
шествий с участием специалиста (на 24 %), с 
изъятием следов и объектов (на 25,9 %), в целях 
идентификации выполнено 4314 исследований 
(на 42 % меньше, чем в 2008 г. за такой же пери-
од), возможности судебных экспертиз при этом 
остались невостребованными. 

Наиболее высокие результаты в работе по иден-
тификации неопознанных трупов достигаются за 
счет использования положительно зарекомендо-
вавших себя на практике методов, а также разра-
ботки и внедрения новых, более эффективных, 
форм и методов этой деятельности, отлаженного 
взаимодействия работников правоохранительных 
органов и судебно-медицинских экспертов. На-
пример, при Хабаровском краевом бюро судебно-
медицинской экспертизы создано специализиро-
ванное отделение идентификации и исследования 
неопознанных трупов. Работающие в нем судебно-
медицинские эксперты имеют дополнительную 
подготовку в области антропологии и криминали-
стики. Отделение оснащено рентгеновской, фото- и 
видеоаппаратурой, компьютерной и другой техни-
кой. Широко используются разработанные сотруд-
никами отделения средства программного обеспе-
чения идентификационной деятельности, полу-
чившие государственную лицензию, а также циф-
ровые методы накопления данных о неопознанных 
трупах, специальная видеотека. Имеющаяся ком-
пьютерная база данных доступна не только для ра-
ботников правоохранительных органов Хабаров-
ского края, но и всего Дальнего Востока (Исаен-
ко В. Идентификация неопознанных трупов // За-
конность. 2001. № 6. С. 25–30). 

В созданное в г. Санкт-Петербурге Бюро ре-
гистрации несчастных случаев в обязательном 
порядке направляются фотоснимки и другие 
данные о трупах неизвестных лиц из их опозна-
вательных карт. Информация обо всех обнару-
женных в течение суток трупах передается по 
модемной связи в органы внутренних дел, где 
обеспечивается их оперативное опознание. 

В г. Нижнем Новгороде на базе Автозаводского 
отделения бюро судебно-медицинской экспертизы 
создан специализированный морг, где проводятся 
все экспертизы и исследования неопознанных тру-
пов, обнаруженных в областном центре. За счет ак-
тивизации взаимодействия экспертов-криминали-
стов органов внутренних дел и судебно-медицин-
ских экспертов подавляющее большинство посту-
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пающих на исследование трупов в оперативном 
порядке идентифицируются. 

Накоплен значительный положительный 
опыт использования автоматизированных сис-
тем дактилоскопической регистрации и иденти-
фикации в получении установочных данных о 
неопознанных трупах с помощью дактилоско-
пического учета и автоматизированной дакти-
лоскопической информационной системы «Па-
пилон». Данная система результативно исполь-
зуется в Мурманской области. 

За последнее время в целом по Российской 
Федерации благодаря использованию кримина-
листических учетов и автоматизированной ин-
формационно-поисковой системы (далее: АИПС) 
«Опознание» ежегодно устанавливаются лично-
сти в среднем более 12 тыс. погибших. Розыск и 
идентификация конкретных лиц, безусловно, 
были бы более эффективными, если бы при об-
наружении каждого неопознанного трупа (фраг-
мента останков) использовалось генетическое, 
иммуноферментное и даже обычное (по группам 
крови) исследование крови или другого биоло-
гического материала. Работа по созданию банка 
генетической информации по-прежнему отно-
сится к «перспективным направлениям» розыск-
ной и идентификационной деятельности в рам-
ках расследования1. Лишь в отдельных субъектах 
Российской Федерации (Вологодской, Ярослав-
ской и других областях) предпринимаются по-
пытки использования для идентификационных 
целей достаточно эффективного и не требующе-
го больших затрат метода исследования крови и 
тканей неопознанных трупов по фенотипу белка.  

По-прежнему остро стоит проблема создания 
региональных идентификационных центров, по-
всеместного введения компьютерного учета не-
опознанных трупов и систематического пополне-
ния имеющихся баз данных, в первую очередь 
АИПС «Опознание».  

Результаты проведенного анализа показали не-
обходимость создания единой общефедеральной 
поисково-розыскной базы данных при МВД Рос-
сии, которая бы смогла интегрироваться с соответ-
ствующими структурами Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
Федеральной миграционной службы России, суд-
медэкспертизой и др. В настоящее время поиско-

                                                 
1 Пятнадцатого ноября 2008 г. на Пленарном заседании 

Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации рассмотрен и принят разработанный ЭКЦ МВД 
России по поручению Правительства Российской Федера-
ции проект Федерального закона «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации». В настоя-
щее время продолжается разработка проектов нормативных 
правовых актов федерального уровня, необходимых для 
реализации данного закона. 

вая база данных МВД России основана на системе 
«Сова» и ведется ее совмещение с АИПС «Порт-
рет-Поиск» (URL: http://www.newsru.com/russia/ 
24sep2008/proekt.html). 

Подобные системы, безусловно, должны по-
стоянно пополняться информацией, требующей-
ся для их результативного функционирования. 
Прав С. Х. Хаматов, который настаивает на не-
обходимости соответствующей подготовки ме-
стных информационных фондов, из которых спе-
циалист-криминалист, производящий предвари-
тельное исследование материальных следов на 
месте происшествия, сможет получить нужные 
справочные данные для оказания помощи следо-
вателю в определении направления розыска по 
расследуемому событию и последующей иден-
тификации его участников (Хаматов С. Х. Пути 
повышения качества осмотра места происшест-
вия специалистами криминалистических подраз-
делений. Организация полноты исследования 
изъятых вещественных доказательств // Эксперт. 
практика. М., 1996. № 39. С. 23). 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, выска-
занное в правовой литературе предложение не-
которых криминалистов о целесообразности вве-
дения специального приложения к протоколу 
осмотра места происшествия, где объективно от-
ражался бы объем работы каждого из специали-
стов (Вопросы следственной тактики и методики 
расследования преступлений. Криминалистиче-
ская техника / С. Д. Коберник [и др.] // Кримина-
листика и судебная экспертиза. Киев, 1986. Вып. 
39. С. 39). Г. Н. Порошин и А. Г. Щурин, в свою 
очередь, предлагают процесс и результаты экс-
пертного исследования места происшествия, как 
и результаты лабораторных исследований объек-
тов, отражать в заключении эксперта (Поро-
шин Г. Н., Щурин А. Г. Исследование места про-
исшествия при проведении экспертиз // Эксперт. 
практика. М., 1979. № 13. С. 8). 

По нашему мнению, учитывая все трудности, 
с которыми приходится сталкиваться следовате-
лю и эксперту при производстве предваритель-
ных исследований с целью получения розыскной 
и доказательственной информации во время ос-
мотра места происшествия, наряду с протоколом 
осмотра места происшествия следует ввести про-
токол предварительного исследования следов и 
вещественных доказательств на месте происше-
ствия, где специалист смог бы закрепить резуль-
таты своей работы (поисковой и исследователь-
ской). Придание же правового значения такому 
документу, на наш взгляд, позволило бы избе-
жать трудностей при использовании его в каче-
стве доказательства. 

Мы разделяем мнение многих специалистов в 
области криминалистики и уголовно-процессуаль-
ного права о необходимости производства экспер-



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =158= 

тизы до возбуждения уголовного дела (Волын-
ский В. А. Технико-криминалистическое обеспече-
ние раскрытия преступлений (Методологические, 
организационные и правовые проблемы) : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1991 ; Пампушко И. П. Со-
вершенствование правовых и организационных ос-
нов применения криминалистической техники в 
раскрытии преступлений : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1996 ; Черенков А. М. Экспертно-криминали-
стическое обеспечение раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений в условиях мегапо-
лиса. М., 1999. С. 15), тем более, что абсолютное 
большинство предварительных исследований, ре-
зультаты которых несут ценную поисково-
розыскную информацию о лице, совершившем пре-
ступление, как уже отмечалось выше, проводятся 
именно на этой стадии раскрытия преступления1. 
Экспертное исследование, произведенное до возбу-
ждения уголовного дела, несомненно, будет способ-
ствовать решению целого ряда вопросов: а) имею-
щих значение для установления и розыска участни-
ков уголовного процесса; б) связанных с выяснени-
ем отдельных элементов объективной стороны со-
става преступления, и других вопросов, поставлен-
ных эксперту следователем (Комаринец Б. М. Указ. 
соч. С. 21 ; Плескачевский В. М. Судебно-баллисти-
ческие исследования на месте происшествия // 
Вопр. судеб. экспертизы. Баку, 1974. Вып. 17. С. 28). 

На наш взгляд, следует решить вопрос о не-
обходимости производства не только кримина-
листических, но и других видов судебных экс-
пертиз до возбуждения уголовного дела и непо-
средственно на месте происшествия (Долиц-
кий Е. А. Технические экспертизы по делам о 
крушениях и авариях на железнодорожном 
транспорте. М., 1951. С. 28 ; Митричев С. П. 
Значение пожарно-технической экспертизы при 
расследовании пожаров // Материалы Ташкент. 
криминалист. конф. Ташкент, 1961. С. 9–10 ; 
Шаталов А. С. Тактика назначения экспертизы 
при расследовании преступлений, связанных с 
наркотиками // Проблема обеспечения безопас-
ности на объектах транспорта и пути ее улучше-
ния. М., 1998. С. 293–294 и др.). 

В результате изучения уголовных дел и мате-
риалов предварительной проверки нами установ-
лено, что всего было проведено 478 экспертиз 
(324) и исследований (154). То есть экспертиз про-
водилось в два раза больше, однако 76 % исследо-
ваний затем в целях процессуального закрепления 
их результатов дублировались в виде экспертиз. 
При этом нами не было выявлено ни одного слу-
чая, чтобы такие результаты не подтвердились.  

В связи с этим мы полностью разделяется 
мнение В. Т. Томина, который предлагает допус-

                                                 
1 Следует заметить, что этот вопрос уже решен положи-

тельно в УПК Узбекистана и Казахстана.  

тить производство следственных действий, не 
связанных с реальным применением мер процес-
суального принуждения, до возбуждения уго-
ловного дела (Томин В. Т. «Острые углы» уго-
ловного судопроизводства. М., 1991. С. 117). 
Кроме того, дальнейшая дифференциация орга-
низационно-правовых форм использования ре-
зультатов предварительных исследований и экс-
пертиз в уголовном процессе, безусловно, долж-
на способствовать повышению эффективности 
работы со следами, установлению и розыску 
участников события, а значит, и сокращению 
сроков расследования преступлений. 

Отмеченные недостатки осмотров мест проис-
шествий, крайне низкая результативность работы 
специалистов-криминалистов приводят к тому, что 
практически не назначаются экспертизы в целях 
решения проблем прежде всего розыскного харак-
тера по вопросам: о количестве преступников и 
иных участников события; об их половой принад-
лежности; о возрасте; росте; профессиональных 
навыках; преступном опыте; физических данных; 
психическом состоянии; цвете материала и других 
особенностях верхней одежды, обуви; наличии, 
типе и виде орудия преступления; транспортном 
средстве и т. п. В зависимости от конкретных об-
стоятельств преступления и оставленных следах 
данный перечень может быть значительно расши-
рен и конкретизирован. 

Приведенные факты не дают оснований для вы-
сокой оценки современного состояния научно-
технического обеспечения розыскной деятельности 
следователя. В качестве основных причин недоста-
точно эффективной работы с материальными сле-
дами преступлений, начиная со стадии осмотра 
места происшествия, можно указать несовершен-
ство организации, правового регулирования, тех-
нического и научно-методического обеспечения 
рассматриваемого вида деятельности. Причем все 
эти проблемы, как правильно отмечал 
А. Ф. Волынский, должны решаться комплексно с 
учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности 
(Волынский А. Ф. Концептуальные основы техни-
ко-криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений. С. 5–17). 

Наличие новейших достижений науки и техни-
ки не даст желаемого результата без соответст-
вующей организации работы с ней, а также без вы-
сокопрофессиональных соответствующих специа-
листов, на подготовку которых в настоящее время 
нужно обратить особое внимание. Повышение эф-
фективности научно-технического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений и, в ча-
стности, использование в этих целях материальных 
следов преступлений в качестве источников розы-
скной и доказательственной информации невоз-
можно без личной заинтересованности субъектов 
данной деятельности в конечном результате. 
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Business Conduct as a Source of Civil Law in Modern Russia 
   
Аннотация. В статье автор рассматривает проблем-
ные вопросы, связанные с применением такого нетра-
диционного источника гражданского права, как обы-
чай делового оборота в современных условиях разви-
тия предпринимательской деятельности в России. Се-
годня обычаи делового оборота остаются одной из
малоизученных научных проблем, что свидетельству-
ет об актуальности и научной теоретической и прак-
тической значимости данной статьи. Автором под-
робно проанализированы проблемы, связанные с оп-
ределением понятия и признаков обычаев делового
оборота, трудности и ошибки, допускаемые в арбит-
ражных судах РФ при применении данного источника 
гражданского права. 

 Annotation. The author deals with the questions concern-
ing the application of such an unconventional source of 
civil law as business conduct in modern conditions of 
business activity development in the Russian Federation.  
The theme is topical as customary business practices are 
not enough studied. The author has analyzed in detail the 
problems connected with the notion and characteristic 
features of business conduct and mistakes made by courts 
of arbitration in the Russian Federation. 

Ключевые слова: обычай делового оборота, источник
гражданского права, судебная практика, предприни-
мательская деятельность, гражданский договор. 

 Key words: business conduct, source of civil law, court 
practice, business activity, civil contract. 

 

   

 

К источникам гражданского права России п. 1 
ст. 5 ГК РФ относит обычай делового оборота, 
определяя его как «сложившееся и широко при-
меняемое в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независи-
мо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе». При этом п. 2 ст. 5 ГК РФ указывает 
в общем виде и место обычая делового оборота в 
иерархии других источников гражданского пра-
ва, обращая внимание на то, что «обычаи дело-
вого оборота, противоречащие обязательным для 
участников соответствующего отношения поло-
жениям законодательства или договору, не при-
меняются». Для придания судебной и судебно-
арбитражной практике единообразия в толкова-
нии и применении обычаев делового оборота 
пленумы Верховного Суда Российской Федера-
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в совместном постановлении от  
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой ГК РФ» 
(Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1997. № 1) 
указали, что «под обычаем делового оборота 
следует понимать не предусмотренное законода-
тельством или договором, но сложившееся, то 
есть достаточно определенное в своем содержа-
нии, широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило по-
ведения, например, традиции исполнения тех 
или иных обязательств и т. п.». Кроме того, 
«обычай делового оборота может быть применен 

независимо от того, зафиксирован он в каком-
либо документе (опубликован в печати, изложен 
во вступившем в законную силу решении суда по 
конкретному делу, содержащему сходные об-
стоятельства, и т. п.)». АПК РФ и ГПК РФ также 
предусматривают применение судами при раз-
решении гражданских дел обычаев делового 
оборота. Часть 1 ст. 13 АПК РФ гласит: «Арбит-
ражные суды в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, применяют обычаи делового 
оборота». Аналогичная норма содержится и в 
ч. 1 ст. 11 ГПК РФ: «Суд разрешает гражданские 
дела, исходя из обычаев делового оборота в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами». Включение в процессуальные кодек-
сы указанных норм стало логичной реакцией про-
цессуального законодательства на легализацию 
обычаев делового оборота ГК РФ, что само по се-
бе, безусловно, имеет положительное значение. 
Однако при ознакомлении с содержанием приве-
денных норм возникает вопрос, насколько удачно 
они сформулированы и согласуются ли они с 
нормами материального гражданского права. 

При буквальном толковании ст. 13 АПК РФ и 
ст. 11 ГПК РФ можно предположить, что суды 
вправе применять обычаи делового оборота 
лишь при наличии специальной ссылки на них в 
ГК РФ или другом нормативном правовом акте. 
Так, в одном из комментариев ГПК РФ утвер-
ждается: «Обычаи делового оборота применяют-
ся судами в тех случаях, когда к ним дается от-
сылка в нормативных правовых актах». 
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Между тем системный анализ норм ГК РФ об 
обычаях делового оборота позволяет сделать вы-
вод о том, что они могут быть применены в слу-
чаях, когда к ним сделана специальная отсылка 
не только в законах, но и в иных нормативных 
правовых актах. Если суд при рассмотрении дела  
выявит наличие обычая делового оборота, при-
менимого к отношениям сторон, то он вправе 
будет его применить, даже если на этот обычай 
нет ссылки в конкретной статье закона. 

Отмеченная несогласованность процессуаль-
ного и материального законодательства по во-
просу о применении обычаев делового оборота 
может привести к тому, что суды, ориентируясь 
на нормы процессуальных кодексов, не будут 
применять обычаи делового оборота в тех ситуа-
циях, когда они подлежат применению в соот-
ветствии с материальным законом. 

В связи с этим возникает вполне закономер-
ный вопрос о том, могут ли судьи арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, опираясь на 
указанные законодателем и высшими судебными 
инстанциями признаки условия применения, ус-
тановить наличие и правильно применить те или 
иные обычаи делового оборота при разрешении 
конкретного гражданско-правового спора. При 
такой постановке вопроса, на наш взгляд, может 
быть дан только отрицательный ответ. 

Прежде всего, указанные признаки не соот-
ветствуют признакам правовых обычаев, особой 
разновидностью которых являются обычаи дело-
вого оборота. Теоретики и историки права, этно-
графы и другие специалисты выделяют совер-
шенно иные специфические признаки и свойства 
правовых обычаев, которые определяют их сущ-
ность и правовую природу. В частности, указы-
вают на такие их признаки и свойства, как: опре-
деленность содержания, непрерывность дейст-
вия, длительность существования, условно-
обязательный характер действия, нравственность 
содержания, корпоративность, партикулярность 
(локальность действия), нормативность, систем-
ность, вариативность, традиционность, изменчи-
вость, универсальность, этничность и т. д.  

Кроме того, перед судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, на наш взгляд, ставятся 
следующие сверхзадачи: 

1) определить область предпринимательства и 
при вынесении решения учесть специфику и 
особенности действия обычаев делового оборота 
в этой области; 

2) выяснить, являются ли те или иные обычаи 
сложившимися и широко применяемыми именно 
в этой предпринимательской деятельности, т. е. 
обычаями делового оборота, или они представ-
ляют собой сложившуюся между сторонами 
практику (заведенный порядок или деловые 
обыкновения). 

Что касается решения первой задачи, то она 
кажется простой только на первый взгляд. Су-
дебная и судебно-арбитражная практика свиде-
тельствует о многочисленных ошибках при оп-
ределении общественных отношений, связанных 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. В соответствии со ст. 2 ГК РФ под 
предпринимательской деятельностью понимает-
ся самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ и 
т. д., лицом, зарегистрированным в качестве 
предпринимателя в установленном законом по-
рядке. 

Таким образом, для того, чтобы признать ту 
или иную деятельность предпринимательской, 
необходимо, чтобы она:  

– носила экономический характер; 
– была самостоятельной; 
– осуществлялась на свой риск; 
– отличалась систематичностью; 
– была направлена на систематическое полу-

чение прибыли. 
Указанные законодателем признаки сами 

подлежат установлению и доказыванию, по-
скольку в ГК РФ отсутствуют какие-либо кри-
терии их определения. Подтверждением много-
численных ошибок и злоупотреблений со сто-
роны правоохранительных, контролирующих  и 
судебных органов при применении мер ответст-
венности за незаконную предпринимательскую 
деятельность может служить постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринима-
тельстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем» (Рос. газ. 2004. 7 дек.), в ко-
тором судом общей юрисдикции дано офици-
альное разъяснение  о том, что заключение гра-
жданами договоров коммерческого найма жи-
лых помещений, займа, купли–продажи ценных 
бумаг и других не является предприниматель-
ской деятельностью. Не меньше проблем возни-
кает у судов и с определением области пред-
принимательства, в которой только и могут 
складываться обычаи делового оборота, призна-
ваемые в качестве источника гражданского пра-
ва. Можно ли отнести к этой области, например, 
нотариальную деятельность? Согласно дейст-
вующему законодательству указанная деятель-
ность не является таковой.  

Вызывает недоумение позиция Федеральной 
нотариальной палаты по поводу применения 
Инструкции о порядке совершения нотариаль-
ных действий государственными нотариальны-
ми конторами РСФСР, утвержденной приказом 
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министра юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. 
№ 01/16-01 (Закон. 1997. № 7), на настоящий 
момент утратившей силу согласно приказу 
Минюста России от 26 апреля 1999 г. № 73 
(Бюл. Минюста РФ. 1999. № 7). Федеральная 
нотариальная палата рекомендует нотариусам в 
целях выработки единой правоприменительной  
и судебной практики руководствоваться в нота-
риальной деятельности некоторыми отменен-
ными положениями Инструкции, которые не 
противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации. По мнению Федераль-
ной нотариальной палаты, согласно ст. 5 и 6 ГК 
РФ применение данных положений, исходя из 
анализа закона, можно рассматривать в качестве 
обычаев делового оборота нотариальной дея-
тельности, если оно отвечает общим началам и 
смыслу гражданского законодательства, требо-
ваниям добросовестности, разумности и спра-
ведливости. 

Л. В. Щенникова также указывает на то, что в 
регулировании нотариата важную роль должны 
сыграть и обычаи нотариальной деятельности. 
Они сложились в нашей отечественной нотари-
альной практике, но не кодифицируются палата-
ми, как это принято, например, во Франции. Но-
тариальное обычное право является важной со-
ставляющей среди источников российского но-
тариального права (Щенникова Л. В. Нотариус 
России: писец или высококвалифицированный 
юрист? Взгляд на тенденции развития профес-
сионального нотариального права // Нотар. 
вестн. 2008. № 9). 

Приведенное выше разъяснение Федеральной 
нотариальной палаты само противоречит ст. 5 ГК 
РФ, потому что обычаи нотариальной деятельно-
сти не являются обычаями делового оборота. Бо-
лее того, обычаи не могут применяться по анало-
гии с законом, поскольку не входят в состав гра-
жданского законодательства и в соответствии с 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации должны применяться судом перед 
аналогией закона.  

Таким образом, по мнению большинства спе-
циалистов, признаки предпринимательской дея-
тельности, указанные в ст. 2 ГК РФ, сформули-
рованы некорректно и не позволяют точно оп-
ределить, какой вид деятельности относится к 
предпринимательской, а какой – нет. Если даже 
в этом вопросе суды испытывают трудности и 
допускают ошибки, то требование от судей, 
чтобы они выявляли и применяли обычаи дело-
вого оборота, действительно становится сверх-
задачей. 

Что касается решения судами второй задачи, 
т. е. выяснения вопроса о том, являются ли те 
или иные обычаи сложившимися и широко при- 
 

меняемыми именно в этой области предприни-
мательской деятельности, то она, на наш взгляд, 
на настоящий момент практически не выполни-
ма. Некоторые специалисты указывают на то, 
что при выяснении за тем или иным правилом 
сложившегося характера и широкой примени-
мости должна использоваться совокупность 
разных обстоятельств, среди них: примерное 
время его возникновения, стабильность (устой-
чивость) существования, однообразность и воз-
можная динамика содержания (в том числе из-
менчивость с течением времени), степень из-
вестности в предпринимательских кругах, рас-
пространенность (степень признания), частота 
применимости (постоянство соблюдения, мно-
гократность, систематизм), исключительность 
(отсутствие альтернатив и конкуренции со сто-
роны других обычных правил). Следует, разу-
меется, принимать во внимание и внутренние 
зависимости, существующие между этими об-
стоятельствами. Например, большая однообраз-
ность применяемого правила понижает требо-
вание многократности, и напротив, чем с боль-
шими видоизменениями оно повторяется, тем 
больше требуется случаев, чтобы убедиться в 
истинном смысле обычая и его соответствии 
общественному сознанию. По нашему мнению, 
обычаи делового оборота могут отличаться ва-
риативностью даже в рамках одной области 
предпринимательской деятельности, не говоря 
уже о возможности заимствования и примене-
ния обычаев из одной области предпринима-
тельства в другой. Г. Ф. Шершеневич указал на 
то, что обычаи различаются по роду торговли,  
поскольку хлеботорговца, совершающего сдел-
ки с себе подобными, мало интересуют обычаи 
книжной торговли (Шершеневич Г. Ф. Учебник 
русского гражданского права. М., 2005. Т. 1). 

В связи с этим мы поддерживаем позицию от-
дельных специалистов, которые считают, что в 
условиях становления рыночной экономики ак-
цент на регулярность (сложенность) и повторяе-
мость (широту применения) в определении обы-
чаев делового оборота не является определяю-
щим, существенным. Это объясняется тем, что в 
России происходит перестройка социальной и 
экономической структуры, неизвестен состав 
обычаев делового оборота, прошло немного вре-
мени с момента объявления принципа свободы 
договора, что обусловлено кратковременностью 
существования рыночных отношений. 

Более того, требования сложенности и широ-
ты применения соотносимы не только с обычая-
ми делового оборота, но и с торговыми обыкно-
вениями, что еще раз свидетельствует об ограни-
ченности законодательного определения, данно-
го в ст. 5 ГК РФ. 
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Peculiarities of Fixation and Taking Traces from Uneven, Rough and Volumetric Surfaces 
   
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы, свя-
занные с фиксацией и изъятием следов, обнаруживае-
мых на неровных, шероховатых, объемных поверхно-
стях, в ходе проведения отдельных следственных дей-
ствий, в процессе расследований преступлений. 

 Annotation. The paper considers problems related to fix-
ing and taking traces from uneven, rough and volumetric 
surfaces, which are discovered as a result of certain inves-
tigatory measures and the process of crime investigation 
in general.  
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Процесс расследования преступлений нераз-
рывно связан с необходимостью сбора доказатель-
ственной информации о расследуемом событии. 
При этом результаты собирания (обнаружения, 
фиксации, изъятия) следов преступления во мно-
гом предопределяют содержание следственных 
действий и действий по их разрешению, а в целом 
– формирование доказательственной базы по уго-
ловным делам (Криминалистика : учеб. для сту-
дентов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 149). 

Совершая преступление, покидая место про-
исшествия, человек оставляет следы рук, ног 
(обуви), транспортных средств, орудий взлома, 
приносит и уносит с собой частицы почвы или 
различных веществ (Шурухнов Н. Г. Кримина-
листика : учебник. М., 2003. С. 74). 

Для обнаружения, фиксации и изъятия с места 
происшествия следов (рук, ног (обуви), транс-
портных средств, крови, других выделений че-
ловека и т. д.) и иных вещественных доказа-
тельств следователь применяет различные прие-
мы и средства криминалистической техники. 

Ведущие криминалисты, такие как: 
Р. С. Белкин, А. Ф. Волынский, Г. Л. Грановский, 
Е. Р. Россинская, – в работах, посвященных кри-
миналистической технике, детально анализиру-
ют следующие основные способы фиксации ре-
зультатов осмотра места происшествия:  

1) составление протокола осмотра места про-
исшествия;  

2) производство фотографических снимков;  
3) изъятие различных предметов, которые 

могут иметь значение вещественных доказа-
тельств;  

4) изготовление копий в виде слепков и отпе-
чатков на дактилопленке;  

5) вычерчивание планов и схем места проис-
шествия;  

6) различного рода измерения;  
7) зарисовка. 

Огромное разнообразие следов преступлений по 
особенностям следообразующих и следовосприни-
мающих объектов обусловливает применение раз-
личных криминалистических средств и методов. 

Часто перед следователем стоит задача по фик-
сации и изъятию следов, возникающих в результа-
те механического, химического, биологического, 
термического и иного воздействия (следы вещест-
ва, следы отображения), с предмета, который не-
возможно изъять целиком, или обнаруженных на 
неровных, шероховатых, объемных поверхностях.  

В таких случаях следователи обычно использу-
ют криминалистическую фотографию. Она как 
наиболее наглядный способ фиксации представля-
ет собой совокупность научных положений, разра-
ботанных на основе фотографических методов, 
средств и приемов фотосъемки, используемых при 
собирании, исследовании и демонстрации доказа-
тельств (Криминалистика : учебник / под ред. 
Е. П. Ищенко. М., 2003. С. 86). Однако в последнее 
время все чаще на месте происшествия и при про-
изводстве других следственных действий стали 
прибегать к цифровой фотографии. 

Цифровая фотография – это разновидность 
электронной фотографии, основанной на оптоэлек-
тронном преобразовании изображения; это способ 
получения неподвижных изображений, при кото-
ром сигнал, содержащий информацию об изобра-
жении, записывается на носителе в цифровой фор-
ме. Цифровая технология получения изображения 
существенно расширяет возможности традицион-
ной фотографии. В частности, становится доступ-
ным с помощью компьютерных комплексов улуч-
шения или преобразования полученных изображе-
ний изготовление отпечатков на «твердых носите-
лях» – бумаге, пленке и т. п. (Криминалистика : 
учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2004. С. 49). Безусловно, создание 
цифрового фотоаппарата значительно облегчает 
работу по получению фотоснимка и значительно 
сокращает сроки изготовления иллюстраций, так 
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как лабораторной обработки не требуется. Благо-
даря этому многие подразделения органов внут-
ренних дел все чаще заменяют в ходе производства 
следственного осмотра с целью фиксации их хода 
и результатов профессиональную и полупрофес-
сиональную технику на цифровые фотоаппараты. 

Однако, с нашей точки зрения, цифровые тех-
нологии позволяют корректировать изображе-
ние, т. е. получать снимки, на которых объект, 
интересующий следствие, может отсутствовать 
или оказаться изображенным совершенно в ином 
виде, нежели в действительности. 

Тем не менее А. А. Койсин положительно отзы-
вается о применении цифровой фотографии в ходе 
проведения следственных действий. Он предлагает 
информацию, запечатлеваемую на месте происше-
ствия на цифровом носителе, сразу же распечаты-
вать на принтере для получения цифровой фото-
графии и изготавливать фототаблицу, которую за-
веряют своими подписями участники следственно-
го действия, в том числе и понятые (Койсин А. А. 
Вопросы использования цифровой фотографии в 
криминалистической деятельности // Фундамен-
тальные и прикладные проблемы управления рас-
следованием преступлений : сб. науч. тр. М., 2005. 
Ч. 2. С. 157–160). Вызывает интерес предложение 
А. А. Койсина, состоящее в следующем способе 
изготовления цифровой фотографии: информация, 
которая сохраняется на цифровом носителе (флэш-
карта), может быть воспроизведена на «твердом 
носителе» только с помощью специальной про-
граммы, которая не сможет внести изменения. Од-
нако это могут позволить себе только подразделе-
ния правоохранительных органов в крупных горо-
дах, которые оснащены современными компью-
терными технологиями.  

На практике самым распространенным способом 
фиксации и изъятия поверхностных и объемных сле-

дов являются обычные плоские копирующие мате-
риалы (светлые и темные дактилопленки). Использо-
вание дактилоскопической пленки для копирования 
следов, расположенных на шероховатых, неровных 
поверхностях (рельефном линолеуме, обоях, ребри-
стом кафеле), не обеспечивает требуемого качества 
копий. Даже при плотном соприкосновении поверх-
ности дактилопленки со следоносителем между ними 
остаются пузырьки воздуха. Кроме того, это может 
привести и к искажению признаков. В связи с этим 
необходимо применять другие, альтернативные, спо-
собы фиксации таких следов.  

Успешно используются при работе с шерохова-
тыми (рельефными) следами полимерные растворы. 
Затекая во впадины и обволакивая выступы, поли-
мер после испарения растворителя точно передает 
мельчайшие детали рельефа поверхности и легко 
отделяется от большинства поверхностей. Это по-
зволяет в дальнейшем решать вопрос о наличии или 
отсутствии фальсификации присутствия следа на 
месте происшествия, в частности расположения его 
на конкретном объекте. Данные возможности обу-
словлены механизмом взаимодействия полимерного 
материала с неровностями поверхности, на которых 
расположен копируемый след.  

Знание реального механизма отображения по-
зволяет в практической деятельности экспертов-
криминалистов объяснить большинство разли-
чий между признаками следообразующего объ-
екта и признаками следовоспринимающего объ-
екта механизмом следообразования (взаимодей-
ствия) и признать их несущественными. 

Безусловно, в процессе копирования следов, 
обнаруженных на месте происшествия, следует 
учитывать не только свойства и качество копи-
рующего материала, но и сам след, его локализа-
цию, процесс следообразования и возможность 
работы с ним в процессе исследования. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и прак-
тические аспекты взаимодействия органов государст-
венной власти и органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Определена сущ-
ность механизма этого взаимодействия. Выдвинуты
предложения по координации государственного
управления, обоснованы задачи. 

 Annotation. In the article theoretical and practical aspects 
of interaction between public authorities and enforcement 
authorities of subjects of the Russian Federation are 
stated. The essence of the mechanism of the interaction is 
defined. Suggestions on government coordination are 
made, problems are proved. 
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Проблемы совершенствования управленче-
ской деятельности давно и достаточно широко 
обсуждаются на страницах печати и научных 
форумах. Эти проблемы можно в полной мере 
назвать межотраслевыми и междисциплинарны-
ми, учитывая интерес к ним со стороны собст-
венно управленческой науки, представителей 
административного права, исследующих юриди-
ческие аспекты управления, политологов, фило-
софов, экономистов. Активный интерес к про-
блемам правового регулирования управленче-
ских отношений проявляют и представители 
конституционной науки (В. Е. Чиркин).  

Так, рассматривая различные проявления обще-
ственной власти (государственную власть, власть 
территориальных публичных коллективов субъек-
тов Федерации, автономий и муниципальных обра-
зований, наконец, власть корпоративную), 
В. Е. Чиркин отмечает некие общие черты управ-
ленческих процессов, совершаемых каждым из на-
званных видов власти (Чиркин В. Е. Публичное 
управление : учебник. М., 2004). Автор предлагает 
называть эти универсальные процессы публичным 
управлением, которое включает в себя три основ-
ные части: государственное управление, муници-
пальное управление и управление в общественных 
объединениях с учетом их внешней распростра-
няемой на все общество деятельности. 

Публичное управление неизбежно присутст-
вует в процессах обязательного для любого де-
мократического государства взаимодействия го-
сударственных и негосударственных институтов. 
Более того, развитие государственно-обществен-
ных институтов сейчас является важнейшим век-
тором совершенствования публичного управле-
ния, и прежде всего в условиях реализации при-
оритетных национальных проектов.  

Дело в том, что проблемы, возникшие в про-
цессе реализации приоритетных национальных 
проектов, направленных в первую очередь на 
решение комплекса социальных задач (в частно-
сти, улучшение неблагоприятной демографиче-
ской ситуации) обозначили многие слабые места 
отечественного управленческого аппарата: бю-
рократические барьеры на пути развития частной 
инициативы, непрофессионализм чиновников, 
отсутствие или неприменение уже существую-
щих регламентных норм. 

На наш взгляд, взаимодействие органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и федеральных органов государственной 
власти должно осуществляться по следующим 
направлениям: 

1) разработка и принятие программ противо-
действия коррупции в федеральных органах ис-
полнительной власти и органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

2) разработка и внедрение основных стандартов 
государственных услуг (в том числе электронных 
регламентов) в органах исполнительной власти;  

3) реализация процедур управления по ре-
зультатам в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;  

4) развитие форм участия гражданского об-
щества в разработке и принятии решений орга-
нов исполнительной власти; 

5) комплексное решение органами государст-
венной власти федерального и регионального 
уровней социальных задач, включая реализацию 
национальных проектов, федеральных целевых 
программ, разработку и принятие региональных 
стратегий, программ; 

6) методологическое обеспечение и информа-
ционная поддержка по вопросам применения за-
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конов, оказываемые федеральным уровнем ни-
жестоящим органам власти.  

В настоящее время в рамках реформирования 
системы публичного управления уже осуществ-
ляется работа по созданию многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территориях субъектов 
Российской Федерации; переходу федеральных 
органов исполнительной власти на оказание го-
сударственных услуг в электронном виде с ис-
пользованием общероссийского государственно-
го информационного центра. 

Важное значение приобретает взаимодействие 
федеральных органов власти и исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации 
по совместному решению социальных задач. При 
этом остается актуальной проблема передачи со-
циальной нагрузки на субъекты РФ. Рассмотрим 
данную проблему на примере Федеральной це-
левой программы «Дети России» на 2007–2011 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 21 марта 2007 г. № 172 (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2007. № 14, 
ст. 1688). Решение задач указанной Программы 
осуществляется в рамках реализации входящих в 
ее состав подпрограмм «Здоровое поколение», 
«Одаренные дети» и «Дети и семья». 

Затраты на реализацию программы «Дети 
России» за счет средств всех источников финан-
сирования составляют 48 492,1 млн руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 
10 747,9 млн руб. (23,1 %), средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 36 315,1 млн 
руб. (74 %) и средств внебюджетных источников 
– 1 429,1 млн руб. (2,9 %).  

Подпрограмма «Здоровое поколение» требует 
финансовых затрат в размере 21 062,2 млн руб., 
из них: средств федерального бюджета – 3 049,8 
млн руб. (14 %); средств бюджетов субъектов РФ 
– 17 046,6 млн руб. (78 %), внебюджетных ис-
точников – 695,8 млн руб. (8 %). Капитальные 
вложения по подпрограмме составляют 13 524,7 
млн руб., из них: средства федерального бюдже-
та – 2 092,7 млн руб., бюджеты субъектов РФ – 
11 432 млн руб. (84,1 %). Научно-исследователь-
ская и опытно-конструкторская работа (далее: 
НИОКР) по подпрограмме осуществляется ис-
ключительно за счет федерального бюджета 
(13,8 млн руб.). Таким образом, субъекты РФ не-
сут основную финансовую нагрузку по исполне-
нию мероприятий данной подпрограммы, осо-
бенно в сфере капитальных вложений. 

Крупные мероприятия подпрограммы «Ода-
ренные дети» финансируются, как правило, за 
счет бюджетов субъектов РФ, например: строи-
тельство и реконструкция региональных образо-
вательных учреждений, работающих с одарен-
ными детьми; материально-техническая под-

держка организаций, работающих с одаренными 
детьми. Капитальные вложения по данной под-
программе осуществляются только за счет бюд-
жетов субъектов РФ. НИОКР реализуется за счет 
федерального бюджета (3,5 млн руб.). Бюджеты 
субъектов РФ несут нагрузку по прочим расхо-
дам в сумме 792,1 млн руб., а федеральный бюд-
жет – 101,7 млн руб. Всего по подпрограмме 
расходы бюджетов субъектов РФ составляют 
1 793,2 млн руб. (93 %). Получается, что под-
держка и воспитание одаренных детей полно-
стью возлагаются на субъекты РФ. 

Основные средства федерального бюджета 
предназначены для реализации подпрограммы 
«Дети и семья», в частности, такого ее направле-
ния, как «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». Другие на-
правления: «Семьи с детьми-инвалидами», «Де-
ти-сироты» – финансируются за счет бюджетов 
субъектов РФ на 67 % и 80 % соответственно. 
Следовательно, субъекты РФ, не получившие до-
тации и субвенции на реализацию рассматривае-
мой Федеральной программы, просто не обеспе-
чат соблюдение прав и свобод детей, не создадут 
достойные условия их проживания, обучения и 
развития. 

Взаимодействие органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ и федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (далее: ЖКХ) также по-
строено на условиях софинансирования. На фе-
деральном уровне был принят Федеральный за-
кон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в целях предоставления финан-
совой поддержки субъектам РФ и муниципаль-
ным образованиям в проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Региональная адресная программа по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных 
домов утверждается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Так, в 2008 г. была принята 
областная адресная программа «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Липецкой облас-
ти на 2008 год». В соответствии с ней планиро-
валось выделить на капитальный ремонт домов 
из областного бюджета 38 009,9 тыс. руб., из 
средств местных бюджетов – 304 154,6 тыс. руб. 
Средства собственников жилья должны соста-
вить 198 880 тыс. руб. Подобная программа была 
запланирована и осуществлена также в 2009 г. 
Практика показывает, что жители Липецкой об-
ласти активно участвуют в реализации программ 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на условиях софинансирования. Однако возник-
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ли и некоторые проблемы, имеющие отношение 
к взаимодействию региональных органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления и управляющих компаний, представ-
лявших интересы жильцов многоквартирных до-
мов. В первую очередь это недофинансирование 
и несвоевременное поступление средств. Причи-
на носит объективный характер – желающих 
воспользоваться данной программой оказалось 
больше, чем планировалось изначально. Серьез-
ной проблемой стала коррупция в системе мест-
ного самоуправления, проявившаяся в сговоре 
муниципалитета и управляющих компаний в це-
лях завышения сумм, необходимых на ремонт 
отдельных объектов, что подтверждается много-
численными обращениями граждан в прокурату-
ру и судебные инстанции.  

Региональная адресная программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда ут-
верждается высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Феде-
рации. В Липецкой области действует областная 
адресная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на 
территории Липецкой области, на 2008–2011 го-
ды». Источниками финансирования данной про-
граммы являются областной бюджет и бюджеты 
муниципальных образований. Кроме того, Липец-
кая область пользуется средствами федерального 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. В апре-
ле 2008 г. была принята заявка на выделение 
средств федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилья и проведению капитального ремонта жи-
лищного фонда на территории городов Липецк, 
Грязи, Усмань. В результате из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на мероприятия по пересе-
лению граждан из аварийного жилья в 2008 г. были 
выделены средства в сумме 112 710 тыс. руб., на 
капитальный ремонт многоквартирных домов – 
185 203,6 тыс. руб. Однако в связи с тем, что Ли-
пецкая область не зависит от дотаций, предостав-
ляемых из федерального бюджета, только три му-
ниципальных образования смогли воспользоваться 
помощью Фонда.  

Таким образом, Липецкая область вынуждена 
изыскивать средства на совершенствование сис-
темы ЖКХ самостоятельно. Для этого в ней реа-
лизуются 5 областных целевых программ: 

1) «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на территории 
Липецкой области, на 2008–2011 годы»; 

2) «Программа реформирования и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Липец-
кой области» (2002–2010 гг.); 

3) «Государственная поддержка обеспечения 
населения Липецкой области питьевой водой на 
2004–2010 гг.»; 

4) «Охрана окружающей природной среды 
Липецкой области на 2002–2010 годы»; 

5) «Оказание государственной поддержки в 
завершении газификации Липецкой области в 
2005–2010 годах». 

По нашему мнению, в целях повышения эффек-
тивности взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления на федеральном 
уровне необходимо создать адекватные механизмы, 
обеспечивающие постоянное участие субъектов РФ 
в законотворческом процессе. Совершенствование 
разграничения полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и субъ-
ектов Федерации, а также органами местного само-
управления, направленное на децентрализацию 
публичных функций, относится к наиболее слож-
ным инструментам развития российской государст-
венности. Тем более, что федеральному законодате-
лю часто приходится отменять «реформаторские 
шаги», предпринятые без необходимых согласова-
ний с субъектами РФ и поэтому не воспринимаемые 
на местах. В этой связи изменения, вносимые в фе-
деральное законодательство, о разграничении пол-
номочий между федеральными органами государст-
венной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации можно назвать 
попыткой создания новой системы федеративных 
отношений. Однако рациональнее было бы отойти 
от практики накапливания «критической» массы за-
конодательных изменений и вносить отдельные по-
правки в положения Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1999. № 42, ст. 5005) по-
этапно, по мере осознания всеми участниками зако-
нодательной и правоприменительной деятельности 
своевременности вносимых в закон дополнений и 
изменений (Нечаева Т. В. Совершенствование раз-
граничения полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и субъектов 
Федерации // «Круглый стол» «Актуальные пробле-
мы развития федерализма в Российской Федера-
ции». М., 2006. С. 10). 

Проблемой фундаментального характера яв-
ляется необходимость выстраивания федераль-
ного законодательного регулирования предметов 
совместного ведения двух видов: первый должен 
обеспечивать разграничение полномочий, а вто-
рой – их передачу федеральными законами. При 
этом в результате разграничения полномочий от-
раслевыми федеральными законами в соответст-
вии с принципами Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ будет формироваться 
сфера собственных обязательных полномочий 
субъектов РФ, реализуемых ими за счет регио-
нальных бюджетов. Оставшаяся же часть обяза-
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тельных полномочий по предметам совместного 
ведения должна принадлежать органам государ-
ственной власти Российской Федерации.  

Следует отметить, что передача полномочий 
субъектам РФ федеральными законами возможна 
лишь в рамках полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного и собственного 
ведения и имеет следующие правовые последст-
вия: наделение органов исполнительной власти 
субъектов РФ обязательными полномочиями за 
счет федеральных субвенций и предоставление 
субъектам РФ дополнительных прав.  

Однако реализация указанных прав субъектами 
РФ за счет своих бюджетов невозможна без рас-
пространения на них полномочий по принятию со-
ответствующих законов и иных нормативных ак-
тов субъектов РФ, т. е. правового режима собст-
венных полномочий субъектов РФ по предметам 
совместного ведения. Поэтому, на наш взгляд, не-
обходимо закрепить принципы разграничения 
полномочий (принцип субсидиарности, соразмер-
ности бюджетных доходов расходным обязатель-
ствам, обеспечения самостоятельности в рамках 
собственных полномочий, возможности судебной 
защиты и учета особенностей субъектов РФ, обес-
печения единства системы государственных орга-
нов исполнительной власти) в Федеральном законе 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.  

Процесс разграничения полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов 
РФ фактически завершен, но логическое завер-
шение этого процесса отсутствует. Очевидно, 
что многие субъекты Федерации и муниципаль-
ные образования в силу низкой бюджетной обес-
печенности не находят средств для дополнитель-
ного финансирования федеральных полномочий. 
Полагаем, что таким субъектам РФ, пополняю-
щим свои бюджеты исключительно из федераль-
ного бюджета, трудно будет реализовывать все 
направления государственного реформирования 
на современном этапе. Как известно, мероприя-
тия федеративной реформы требуют больших 
финансовых затрат, но запланированные средст-
ва и методы ее проведения могут быть не реали-
зованы из-за экономических проблем и низкой 
активности институтов гражданского общества.  

На наш взгляд, только экономически устойчи-
вые субъекты РФ в состоянии справиться со всеми 
возложенными на них полномочиями, в том числе 
по проведению реформы, а также дополнительно 
обеспечивать качественный уровень жизни насе-
ления региона. Подобные регионы в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ вправе устанавливать за счет собствен-
ных средств дополнительные меры по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан и оказа-
нию им социальной помощи вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, закре-
пляющих указанное право.  

 

Библиографический список 
1. Мильнер, Б. Исполнительная власть: прин-

ципы организации и управления / Б. Мильнер //
Вопр. экономики. – 2002. – № 7. 

2. Розенфельд, В. Г. Административно-
правовые методы реализации полномочий ис-
полнительной власти / В. Г. Розенфельд // Рос-
сийская цивилизация: история и современность.
– М., 2001. – Вып. 12. 

3. Савин, В. Асимметрия и направления со-
вершенствования взаимодействия государствен-
ной и муниципальной властей: правовые и ин-
ституционные вопросы / В. Савин, В. Масаков //
Муницип. право. – 2001. – № 1. 

 Bibliographical list 
1. Milner, B. The Executive Branch: Organisa-

tion and Management Principles / B. Milner // Ques-
tions Economy. – 2002. – № 7.  

2. Rozenfeld, V. G. Administrative and Legal Me-
thods of Executive Power Realisation / V. G. Ro-
zenfeld // The Russian Civilisation: History and the 
Present. – М., 2001. – Ed. 12.  

3. Savin, V. Asymmetry and Directions of Per-
fection of Interaction between the State and Munici-
pal Authorities: Legal and Institutional Questions / 
V. Savin, V. Masakov // The Municipal Law. 
– 2001. – № 1. 

 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(14) =170= 

ÈÑÒÎÐÈß  
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ 

 

 

 
 

А. Ф. Лобанова,  
соискатель факультета подготовки  
научно-педагогических кадров  
ВЮИ ФСИН России 

А. F. Lobanova,  
applicant of the faculty for training  
scientific-pedagogical staff  
of VLI of the FPS of Russia 

ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß Â ÐÎÑÑÈÈ (Ñ ÄÐÅÂÍÅÉØÈÕ ÂÐÅÌÅÍ ÄÎ 1917 Ã.):  
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ 

The Emergence of Economic Justice in Russia (since Ancient Times till 1917): Historical Overview 
   
Аннотация. В статье рассматриваются понятия право-
судия, арбитража, вопросы возникновения и станов-
ления специализированных судов и экономического
правосудия на Руси и в дореволюционной России. 

 Annotation. This article is devoted to the concept of jus-
tice and arbitrage, formation and development of special 
courts and arbitration system of Russia before the revolu-
tion. 

Ключевые слова: правосудие, арбитраж, экономиче-
ский, суд, третейский, торговый, таможенный. 

 Key words: justice, arbitrage, economic, court, arbitra-
tion, trade, customs. 

 

   

 

Согласно ст. 1 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации правосудие в 
сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности осуществляется арбитражны-
ми судами путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к 
их компетенции. 

Прежде чем перейти к анализу вопросов воз-
никновения системы арбитражных судов в нашей 
стране в обозначенный период, кратко остановим-
ся на характеристике понятия «правосудие». 

В Юридической энциклопедии, подготовлен-
ной авторским коллективом Института государ-
ства и права РАН, правосудие рассматривается 
как особый вид государственной (публичной) 
деятельности, состоящий в том, что независи-
мый, беспристрастный и справедливый суд (су-
ды) на основе закона рассматривает и разрешает 
правовые споры и дела, отнесенные к его веде-
нию в установленных законом правовых формах; 
при этом различают гражданское, уголовное, ад-
министративное, арбитражное и конституцион-
ное судопроизводство (Юрид. энцикл. / отв. ред. 
Б. Н. Топорнин. М., 2001. С. 821–822). Согласно 
другому энциклопедическому изданию правосу-
дие – это совершаемая в процессуальном поряд-
ке правоприменительная деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению гражданских и уго-
ловных дел, а также экономических споров в це-
лях охраны прав и интересов граждан, организа-
ций и государств (Юрид. энцикл. / изд. М. Ю. Ти-
хомирова. М., 1997. С. 347). 

С нашей точки зрения, правосудие, в том чис-
ле экономическое, представляет собой продукт 
длительного, порой прерывающегося, непосле-
довательного, но вместе с тем поступательного 

развития конкретного общества, который опре-
деляется национальными традициями в станов-
лении правовых систем различных государств.  

Созданию в России системы арбитражных су-
дов, специализирующихся на защите нарушен-
ных или оспариваемых прав и законных интере-
сов лиц, осуществляющих предпринимательскую 
и иную экономическую деятельность, а также 
прав и законных интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, орга-
нов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления, иных органов, должностных лиц в 
указанной сфере, предшествовали столетия ре-
формирования отечественного судоустройства и 
судопроизводства, которые свидетельствуют о 
наличии у специализированного суда глубоких 
исторических корней. 

Примечательно, что понятие «арбитраж» в 
российской правовой доктрине отличается от 
аналогичного понятия в других государствах. 
Оно пришло к нам из французского языка, где 
означало способ разрешения спора. По сути, ар-
битраж – это альтернативный способ разрешения 
правовых споров, когда вместо производства в 
суде стороны добровольно передают спор на 
рассмотрение независимого арбитра, разрешаю-
щего спор на основе договоренности сторон. Ар-
битражное разбирательство при этом может про-
водиться одним либо большим количеством ар-
битров в арбитражном суде для рассмотрения 
отдельного спора, либо в арбитражном суде, дей-
ствующем на постоянной основе. В случае необ-
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ходимости решение арбитра является принуди-
тельным для исполнения судами общей юрис-
дикции (Арбитражный процесс : учеб. для вузов 
/ под ред. Т. А. Григорьевой. М., 2007. С. 19).  

Под арбитражем в практике других стран по-
нимается процесс разрешения споров судами, 
которым стороны передают на рассмотрение 
свои разногласия и обязуются добровольно ис-
полнить решение арбитров, т. е. третейским су-
дам (Там же).  

Наша страна не является родоначальницей 
специализированных судов. Первые упоминания 
о третейских судах, явившихся прообразом со-
временных арбитражных судов, относятся к эпо-
хе Гомера, когда развитие торговых и хозяйст-
венных отношений потребовало введения право-
вых норм разрешения конфликтов, возникающих 
в этих сферах.  

Именно тогда были заложены основы третей-
ского разбирательства как формы разрешения 
спора о праве и примирения конфликтующих 
сторон. В Древней Греции и Древнем Риме это 
позволило вытеснить такую форму защиты иму-
щественных интересов, как самоуправство (Ар-
битражный суд Владимирской области. Влади-
мир, 2008. С. 2).  

Полагаем, что третейское судопроизводство в 
древнем мире осуществлялось не в произвольной 
форме. Так, американский историк Р. Моррис 
подчеркивал, что «вся процедура проводилась с 
самым тщательным вниманием в отношении по-
рядка и правосудия» (Цит. по: Лазарев С. Л. Ме-
ждународный арбитраж. М., 1991. С. 13). Между 
тем дореволюционный исследователь Л. А. Ка-
маровский указывал, что в то время было «в 
большинстве случаев трудно отличить собствен-
но третейское постановление от простого по-
средничества» (Камаровский Л. А. О междуна-
родном суде. М., 1881. С. 107). 

В наиболее явном и распространенном виде 
торговые суды возникли в Италии как узкоспе-
циальные морские торговые суды. Жизнь италь-
янских купцов была немыслима вне корпораций. 
Из своей корпоративной среды они избирали су-
дей-консулов, в связи с чем суды получили на-
звание консульских. 

В дальнейшем торговые суды появляются в 
тех французских городах, где проводились тра-
диционные ярмарки (Авиньон, Арль, Безансон, 
города Шампани) (Московский коммерческий 
суд. Очерк истории Московского коммерческого 
суда (1833–1908) и его современные деятели / 
под ред. пред. Н. А. Победоносцева и члена Суда 
Т. М. Годзевича. Спб., 1909. С. 1). 

Как отмечает М. И. Клеандров, были подоб-
ные судебные структуры и в Древней Руси. Во-
обще первое из известных упоминание о право-
судии в Древней Руси содержится в «Повести 

временных лет», созданной еще до пришествия 
варягов на Русь, и, в частности, до подписания 
договоров между Русью и Византией, заключен-
ных в 911, 944 и 971 гг. (Клеандров М. И. Эко-
номическое правосудие в России: прошлое, на-
стоящее, будущее. М., 2006). 

В древнерусской истории слово «суд» впер-
вые упоминается в Уставе князя Владимира Свя-
тославовича «О десятинах, судах и людях цер-
ковных». Несмотря на то, что точная дата приня-
тия Устава историками не определена, тем не 
менее исследователи событий той эпохи относят 
его появление к началу XI в. Об этом говорят сле-
дующие факты: в документе упоминаются дейст-
вующая церковь Святой Богородицы (освящена в 
996 г.), княгиня Анна (умерла в 1011 г.), митропо-
лит и епископы (первые епископии Белгород-
ская, Новгородская и Полоцкая возникли в самом 
начале XI в.). Более древнего источника с упоми-
нанием о судах, чем Устав «О десятинах, судах и 
людях церковных», до настоящего времени не об-
наружено, что и позволяет связывать именно с 
ним отделение суда от княжеской власти, появ-
ление на Руси суда как учреждения правосудия и 
начать отсчет его истории с начала XI в. 

Принятие христианства, бесспорно, способст-
вовало и становлению древнерусского права. 
Сначала это происходило посредством воспри-
ятия византийского права в виде церковных пра-
вил (канонов), в дальнейшем, по мере расшире-
ния связей с западными соседями, усиливалось и 
влияние их культуры, в том числе правовой. По-
степенно древнерусские князья начали создавать 
и собственные законы. Так, появление первых 
письменных списков законов – уставов на сла-
вянском языке под общим названием Ярославова 
Правда – связывают с именем князя Ярослава 
Мудрого. По этим историческим памятникам 
можно проследить, как происходило зарождение 
и становление права и судопроизводства в Древ-
ней Руси (URL: http://www.supcourt.ru/news_de-
tale.php?id=755 (дата обращения: 19.10.2009)). 

Следующим известным кодифицированным 
источником права считается Русская Правда. 
Между тем, как отмечает М. И. Клеандров (Кле-
андров М. И. Указ. соч.), ссылаясь на А. И. Гон-
чарова и М. В. Терентьева (Гончаров А. И., Те-
рентьев М. В. Досудебное восстановление пла-
тежеспособности хозяйствующего субъекта: 
Правовые и финансовые аспекты. СПб., 2004 
С. 132–133), ни в древнейшем правовом источ-
нике Руси – Русской Правде, ни в ее Краткой ре-
дакции, созданной князем Ярославом Владими-
ровичем Мудрым, ни в ее Пространной редак-
ции, подготовленной по повелению великого 
князя киевского Владимира Мономаха (не ранее 
1113 г.), какого-либо текста, который можно бы-
ло бы истолковать как относящийся к экономи-
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ческому правосудию, ни в материально-, ни в 
процессуально-правовом понимании нет, за ис-
ключением некоторых институтов конкурсного 
права, применявшихся в процедуре банкротства 
(ст. 69 и 133 Русской Правды) (Гончаров А. И., 
Терентьев М. В. Указ. соч. С. 132–133). В то же 
время именно в Русской Правде (ст. 21) и в 
Псковской судной грамоте (ст. 62) упоминалось 
понятие «истец». Ссылаясь на В. В. Момотова 
(Момотов В. В. Формирование русского средне-
векового права в IХ–ХIV вв. : монография. М., 
2003. С. 34) и Н. Дювернуа (Дювернуа Н. Источ-
ники права и суд в Древней России: Опыты по 
истории русского гражданского права. М., 2004. 
С. 172), М. И. Клеандров отмечает, что происхо-
ждение слова «истец» тесно связано с матери-
альностью первоначальных юридических пред-
ставлений о лице, как бы отыскивающем вещь. 
При этом, по мнению В. В. Момотова, этимоло-
гия древнерусского слова «искать», или «иск», 
не связана с отысканием вещи – буквально «ис-
кать» переводится как «домогаться чего-либо» 
(Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. 
М., 1989. Т. 1, ч. 2. С. 114), соответственно истцом 
является лицо, которое через суд домогается исти-
ны, торжества правды и справедливости.  

По мнению немецкого историка И. Лойшнера 
и российского историка О. В. Мартышина, самое 
первое упоминание на Руси о специальном суде 
по торговым делам, во главе которого стоял ты-
сяцкий – один из руководителей Новгородской 
республики, встречается в договорной грамоте 
Новгорода с Готландом (принадлежащим Шве-
ции островом в Балтийском море), которую ис-
торики относят к концу XII в. (Мартышин О. В. 
Вольный Новгород. М., 1992. С. 207–208). 

Проведенное нами исследование показало, 
что в отечественной правовой литературе глав-
ным образом укрепилась точка зрения, согласно 
которой первые упоминания об особых судах для 
торгового сословия относятся к Уставной грамо-
те новгородского князя Всеволода Мстиславови-
ча, данной в 1135 г. церкви Святого Иоанна 
Предтечи на Опоках: «…управляти всякие дела 
Иванская и торговая и гостиная и суд торговый» 
(Цит. по: Демченко Г. В. Из истории судоустрой-
ства в древней России. Варшава, 1909. С. 7).  

С развитием торговых отношений в России 
все больше возрастала необходимость в специа-
лизированных судах, в компетенцию которых 
входило рассмотрение торговых споров. При 
этом торговый суд осуществляли тысяцкий и два 
купеческих старосты. Иванская организация в 
решении своих дел была вполне самостоятельна, 
и посадник не участвовал в рассмотрении таких 
споров. Так, ст. 5 и 6 «Рукописания князя Всево-
лода» подчеркивали независимость этого суда от 
посадника. Только в случае совершения престу-

пления, в котором были замешаны новгородские 
и иностранные купцы, суд по делу осуществлял 
посадник совместно с тысяцким и купеческими 
старостами (История отечественного государства 
и права [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. О. И. Чистякова. М., 2004. Ч. 1. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»). 

В правовой литературе также отмечалось, что 
юрисдикция данного суда, смешанного с немецки-
ми представителями, распространялась также и на 
споры между новгородскими и немецкими гостями 
по договору между Новгородом и Ганзой (Кудря-
шов С. М. Коммерческие третейские суды в России 
// Государство и право. 1995. № 8. С. 110).  

Позднее о судах торговых в России упомина-
лось и в уставной Белозерской грамоте 1488 г.; в 
Уставной грамоте князя Александра, данной 
Смоленской земле в 1505 г.; в Псковской судеб-
ной грамоте 1397 г.; в Псковской судной грамоте 
1467 г. и т. д. 

Механизм экономического правосудия полу-
чил свое дальнейшее развитие в Судебнике 1550 г. 
(в истории он получил название Царского). Этот 
документ регулировал судебное разрешение спо-
ров холоповладельцев о принадлежности холо-
пов; содержал нормы гражданского судопроиз-
водства по делам, связанным с землевладением, 
среди которых особое место занимало право вы-
купа родовых вотчин (ст. 85); подробно регули-
ровал основания для потери права выкупа вотчи-
ны, оформления купчих, закладных, обмена ро-
довых владений и др.; содержал статью об ответ-
ственности сторон при совершении торговой 
сделки (ст. 93) и о заключении договоров купли-
продажи лошадей (ст. 94–96); решал вопрос о 
долевой и солидарной ответственности (ст. 20, 
21); определял систему доказательств в граждан-
ских спорах, например разрешал использовать 
свидетельские показания при отсутствии у истца 
долговой расписки по заемному обязательству 
(ст. 15); регулировал порядок рассмотрения спо-
ров между иностранцами и жителями Русского 
государства (Клеандров М. И. Указ. соч.). 

Следующим, на наш взгляд, важным этапом 
развития судоустройства и судопроизводства в 
России стало принятие в 1649 г. Соборного уло-
жения, ряд глав в котором был посвящен вопро-
сам государственного права, и одна («О суде») – 
вопросам судопроизводства.  

Кроме того, попытка создания специального 
суда для купечества была предпринята царем 
Алексеем Михайловичем, который в 1667 г. по-
становил «выдать дела купецких людей в одном 
пристойном приказе, дабы волокитою по разным 
приказам им, купецким людям, промыслов своих 
не отбывать» (Московский коммерческий суд… 
С. 5). Особые таможенные суды (например, в  
г. Архангельске и др.), состоящие из «лучших 
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торговых людей», как и специальный судебный 
приказ по торговым делам, были утверждены по 
Новоторговому уставу в 1667 г. и действовали до 
принятия Таможенного устава 1727 г. (Клеанд-
ров М. И. Указ. соч.). 

Так, в ст. 2 Новоторгового устава говорилось об 
учреждении при Архангельской таможне особого 
суда: «Всякую полную расправу у города Архан-
гельского в торговых делах русским людям и ино-
земцам чинить в таможне гостю со товарищами» 
(Российское законодательство X–XX веков. М., 
1986. Т. 4: Законодательство периода становления 
абсолютизма. С. 118–119). А в силу ст. 1 воеводам 
запрещалось вмешиваться в «таможенные торго-
вые и всякие дела» «гостя со товарищами», чтобы 
«великого государя казне в сборах порухи не бы-
ло» (Там же). Впоследствии такие таможенные су-
ды были образованы и при других таможнях. А по-
скольку в то время таможни были не только погра-
ничные, но и внутренние, то такие суды возникли и 
в Москве, и в других городах. 

Таким образом, Новоторговый устав 1667 г. 
инициировал создание таможенных судов, кото-
рые продолжали действовать и в XVIII в.  

Дальнейшее развитие торговые суды получи-
ли при Петре I на фоне создания первых город-
ских сословных судов. В 1699 г. в г. Москве бы-
ла учреждена Бурмистрская палата, обладавшая 
торговой юрисдикцией, в 1719 г. создана Ком-
мерц-коллегия, ведающая торговыми и вексель-
ными делами, а с 1721 г. появился Главный ма-
гистрат, судивший торговые дела, к которым от-
носились также налоговые, таможенные и другие 
дела. В этот период магистратам были подсудны 

купцы и ремесленники по всем гражданским и 
уголовным делам, кроме «великих государствен-
ных преступлений» (Кутафин О. Е., Лебе-
дев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в Рос-
сии: История, документы. М., 2003. Т. 2: Период 
абсолютизма. С. 145). 

В последующем развитие судебной системы в 
России привело в 1832 г. к учреждению специа-
лизированных коммерческих судов, утвержден-
ных Указом императора Николая I от 14 мая 
1832 г. и просуществовавших вплоть до 1917 г.  

Таким образом, развитие экономического 
правосудия на Руси и в дореволюционной Рос-
сии не характеризовалось системностью в силу 
существования большого количества различных 
специализированных судебных учреждений, 
компетенция которых в свою очередь не была 
четко определена. В разные периоды своего ста-
новления экономическое правосудие, как и вся 
судебная система, различалось по организацион-
ной структуре, источникам финансирования, по-
рядку формирования судейского состава, спосо-
бам функционирования, предмету деятельности, 
характеру разрешаемых дел, компетенции и т. д. 
Между тем можно с уверенностью говорить о 
том, что как содержательно, структурно, так и 
процессуально экономическое правосудие в рас-
сматриваемый период динамично развивалось, 
хотя не всегда последовательно.  

Изучение же вопросов возникновения и раз-
вития экономического правосудия в России име-
ет большое значение для решения проблем, свя-
занных с современным арбитражным судоуст-
ройством и судопроизводством в целом. 
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Во второй половине XIX в. при императоре 
Александре II были проведены масштабные ре-
формы государства и общества, затронувшие прак-
тически все сферы общественной жизни. «Они 
внесли струю свежего воздуха, увлекли многих 
даже из бюрократической среды идеалом общест-
венного служения, они создали условия для более 
легкого обличения и раскрытия взяточничества, но 
самое взяточничество осталось неприкосновен-
ным», – отмечал П. Берлин (Берлин П. Из прошло-
го русской взятки // Новая жизнь : журн. лит., нау-
ки и обществ. жизни. 1912. № 10. С. 178). 

В политическом курсе правления Александра II 
наблюдался и ряд конкретных мер по борьбе со 
взяточничеством. Однако вряд ли их можно при-
знать достаточно эффективными. «Бурные семиде-
сятые годы, – писал П. Берлин, – передали тишай-
шим восьмидесятым взяточничество не искоре-
ненным, а приумноженным» (Там же. С. 180). 

В провинциальных городах, где было значи-
тельно меньше бюрократической прослойки, как 
ни странно, создавались самые выгодные условия 
для взяточников. «Провинция изнывала от нале-
тевшей саранчи, поедавшей результаты долголет-
них трудов. Заплатив в столице за доходное место, 
чиновники отправлялись в провинцию для корм-
ления, они здесь облагали все население, прихо-
дившее с ним в соприкосновение, тяжелым нало-
гом. Всякий входящий в какое-либо бюрократиче-
ское учреждение заранее знал, что он не смеет яв-
ляться с пустыми руками, что только с помощью 
взятки он может добиться и исполнения законов, и 
совершения беззакония» (Там же. С. 173). 

В царской России губернаторы, будучи настоя-
щими «хозяевами губерний», должным образом не 
реагировали на творившийся произвол, а часто и 
сами не гнушались в нем участвовать. «Обычной 
практикой в губерниях (областях) было преследо-
вание коренного населения (вплоть до арестов вла-
стью военного губернатора) за жалобы на непра-
вомерные действия должностных лиц. Часто гу-

бернаторы закрывали глаза на должностные пре-
ступления (а их было немало со стороны местной 
администрации) и своей властью прекращали 
следствие» (Лысенко Л. М. Губернаторы и гене-
рал-губернаторы Российской империи (XVIII – на-
чало XX века). М., 2001. С. 174–175). 

Следует отметить, что проблемы наделения 
губернаторов слишком обширной властью  были 
дискуссионными и обсуждались в самых высших 
кругах. Министр внутренних дел П. А. Валуев 
полагал, что «затруднительность положения гу-
бернатора происходит главным образом оттого, 
что, с одной стороны, существующие законопо-
ложения налагают на губернатора обязанности, 
невыполнимые по своей мелочной подробности 
и многочисленности, с другой – в его распоря-
жении не состоит достаточно средств к исполне-
нию таких обязанностей, которые неоспоримо 
должны составлять предмет его попечительно-
сти…» (Блинов И. А. Губернаторы : историко-юрид. 
очерк. Спб., 1905. С. 162). 

Сами губернаторы чаще всего жаловались на 
недостаток имеющейся у них власти. Так, ниже-
городский губернатор Н. М. Баранов писал в 
1883 г. в своем отчете, что облекаемый на время 
ярмарки полномочиями усиленной охраны, он 
«чувствует себя не только сильным, но и полез-
ным слугой Верховной власти; между тем в ос-
тальные 10 месяцев года начальник губернии, 
сообразуясь со всеми узаконениями самоуправ-
лений, судебных и мировых учреждений и с бес-
конечными формами бюрократических приемов, 
является лицом малоправным, население же 
тщетно ищет власти, могущей скоро разрешить 
его нужды». На полях отчета стоит пометка го-
сударя Александра III: «Вот доказательство, как 
необходима власть губернатору, и в каком они 
часто безвыходном и ненормальном положении» 
(Лысенко Л. М. Указ. соч. С. 98). 

Вопросы привлечения к ответственности долж-
ностных лиц подлежали тщательному анализу. 
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«Беспристрастное и строгое преследование слу-
жебных преступлений и проступков имеет весьма 
важное значение, – писал Н. Муравьев. – Когда те 
самые органы государственной власти, которые 
установлены для охранения силы законов и обще-
ственного порядка, подают пример беззакония и 
непорядка, тогда возникает неуважение к властям 
и нравственная распущенность, при которых госу-
дарство колеблется в самых его основаниях» (Му-
равьев Н. Об уголовном преследовании должност-
ных лиц за преступления по службе // Юрид. вестн. 
1879. № 10. С. 377–378). 

Несмотря на предпринимавшиеся многочис-
ленные попытки привлечения взяточников к су-
ду путем проведения тщательных расследований, 
масштабных сенаторских ревизий и введения все 
новых и новых законодательных положений о 
запрете брать взятки, уголовные преследования 
должностных лиц «не достигали положительного 
результата, являлись несоответствующими своей 
конечной цели и свидетельствовали о явно не-
удовлетворительном состоянии репрессии по 
служебным преступлениям» (Там же. С. 580). 

Так, «одним из несомненных и постоянных ус-
ловий нашего судопроизводства по преступлениям 
должности представляется его неизбежная медли-
тельность, – подчеркивал Н. Муравьев, – которую 
прямо удостоверяют те же статистические данные. 
По сведениям, доставленным регистрацией за 
1875 г., из общего количества производящихся в 
этом году дел о служебных преступлениях оконче-
но только 34 % и остались неоконченными 66 %, 
причем из числа первых 20 % всех следствий про-
должалось более одного года, а из вторых – к 
1 января 1876 г. 41 % следствий производились 
также уже более 1 года. Далее, по продолжитель-
ности производства дел вообще во всех инстанци-
ях, в рассмотрении которых они находились, на 
служебные преступления приходится самый зна-
чительный процент дел, продолжавшихся более 2 и 
3 лет, а именно – по оконченным делам 36 % и по 
неоконченным 29 %. По мнению самого централь-
ного органа судебного управления, министерства 
юстиции, такая чрезвычайная медленность в про-
изводстве дел о преступлениях по должности объ-
ясняется, главным образом, свойственною им запу-
танностью, обнаружением преступления спустя 
долгое время после его совершения и присвоенны-
ми им особенностями в ходе процесса» (Муравь-
ев Н. Указ. соч. С. 582–583). 

Таким образом, «взяточники восьмидесятых 
годов спокойно делали свое дело – брали взятки, 
все более расширяя поле своей деятельности и 
повышая аппетит; а правительство восьмидеся-
тых годов делало свое дело – боролось с полным 
неуспехом со взяточниками, не покушаясь при 
этом на условия, рождающие взяточничество» 
(Берлин П. Указ. соч. С. 181). 

В период правления Александра III основным 
законодательным актом, призванным бороться со 
взятками, стало Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных в редакции 1885 г. (далее: Уло-
жение), где мздоимству и лихоимству была посвя-
щена глава шестая (ст. 372–382) (Свод законов Рос-
сийской империи. Спб., 1912. Т. XV. Ст. 372–382). 

В правовых исследованиях последней четверти 
XIX в. авторами выделялись различные виды взя-
точничества – мздоимство, лихоимство и вымога-
тельство взятки как высшая степень лихоимства. 
Н. А. Неклюдов разграничивает данные понятия 
следующим образом: «Мздоимство (ст. 372) есть 
принятие мзды по делу или действию, касающему-
ся до обязанностей виновного по службе. Оно раз-
деляется на простое, если учинено после исполне-
ния того, за что был предназначен дар, и на квали-
фицированное, если дар был принят или получен 
после совершения сего действия. Лихоимство 
(ст. 373) есть принятие мзды за учинение или до-
пущение чего-либо противного обязанностям 
службы. В противоположность мздоимству и ли-
хоимству вымогательство не получает в законе ни-
какого общего определения, а под ним разумеется 
ряд указанных в самом законе случаев, большинст-
во которых подходит под понятие лихоимства или 
лихоимственных сборов в том смысле, в каком мы 
употребили этот термин выше в начале статьи, а 
именно: 1) всякая прибыль или иная выгода, при-
обретаемая по делам службы притеснением или же 
угрозами и вообще страхом притеснения (п. 1 
ст. 377); 2) всякое требование подарков или же не-
установленной законом платы, или ссуды, или же 
каких-либо услуг, прибылей или иных выгод по 
касающемуся до службы или должности виновного 
в том лица делу или действию, под каким бы то ни 
было видом или предлогом (п. 2 ст. 377); 3) всякие 
неустановленные законом в излишнем против оп-
ределенного количества поборы деньгами, вещами 
или чем-либо иным (п. 3 ст. 377); 4) всякие неза-
конные наряды обывателей на свою или же чью-
либо работу (п. 4 ст. 377)» (Неклюдов Н. А. Взя-
точничество и лихоимство // Юрид. летопись. 1890. 
Июнь. С. 499–500). 

Следует отметить, что помимо указанной главы 
Уложение содержало множество разбросанных по 
другим разделам постановлений, описывающих 
правонарушения, по своим признакам подпадаю-
щих под лихоимство или мздоимство, но в силу 
несовершенства закона образующих отдельные со-
ставы. Например, ч. 2 ст. 364 Уложения – ответст-
венность за выдачу из корыстных видов заведомо 
ложного свидетельства о болезни, бедности, хоро-
шем поведении и т. п. С одной стороны, имеются 
все признаки лихоимства, с другой – подлога 
(ст. 321 Уложения). В ст. 428 Уложения говори-
лось о взятии лицами, участвующими в производ-
стве или суждении дела, во время производства де-
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ла или следствия заемных обязательств с обвиняе-
мых или других прикосновенных к тому делу или 
следствию лиц. Вряд ли можно считать обоснован-
ным выделение этого деяния в отдельный состав 
преступления, так как ст. 376 Уложения указывает 
на возможность получения взятки под видом 
«мнимозаконной или благовидной сделки» (Свод 
законов Российской империи. Ст. 376). Вымога-
тельство взяток и подарков землемером с владель-
цев земель, где он производил межевание, или с 
крестьян, живущих в этой местности, упоминается 
в ч. 2 ст. 436 и ч. 1 ст. 437 Уложения, однако взя-
точничество землемера и подведомственных ему 
нижних межевых чинов должно быть наказано как 
взяточничество любого другого служащего. Пре-
ступления казначеев в этой же сфере запрещены 
ст. 476–479 Уложения, а ответственность за приня-
тие взяток таможенными чинами и пограничной 
стражей закреплена в ст. 805, 807, 808, 810 и 811 
Уложения. Также к числу подобных «лишних» по-
ложений следует отнести ст. 876 о запрете на по-
лучение врачом-акушером или повивальной баб-
кой платы от неимущих и больных за свою работу 
либо требование от любого лица платы выше, чем 
установлена законом. Н. А. Неклюдов подчерки-
вал, что «оно должно быть рассматриваемо: как 
взяточничество, когда состоящий на службе врач, 
акушер или повивальная бабка принимают или 
требуют мзду, прямо запрещенную законом; как 
лихоимственный сбор, когда они требуют плату 
свыше установленной законом» (Неклюдов Н. А. 
Указ. соч. С. 506). 

По мнению данного автора, эти составы «за-
ключают в себе не указание на какие-либо новые 
виды мздоимства, лихоимства и вымогательства, 
не подходящие как таковые по особенности их 
состава под действие 372 и последующих статей 
Уложения, а лишь не всегда полный перечень 
тех преступных деяний этой группы, которые 
могут быть учинены наичаще или даже исклю-
чительно лишь некоторыми служащими, зани-
мающими те или другие специальные должности 
или на коих возложено исполнение тех или дру-
гих специальных обязанностей» (Неклюдов Н. А. 
Указ. соч. С. 501–502).  

Таким образом, данные постановления оказа-
лись совершенно лишними и лишь давали воз-
можность квалифицировать преступления по ус-
мотрению правоприменителя. Нормы о взяточ-
ничестве приобрели расплывчатые очертания, 
непонятным становился сам состав преступле-
ния. Санкции за деяния, одинаковые по своей су-
ти, в одних случаях были достаточно суровы 
(тюремное заключение, отрешение от должности 
и т. д.), в других – ограничивались лишь строгим 
выговором. Подобные несовершенства законода-
тельной базы влекли за собой субъективное ре-
шение и способствовали произволу.  

В статьях шестой главы Уложения предмет 
взятки определялся по-разному: 

1) «подарок, состоящий в деньгах, вещах или 
в чем бы то ни было ином» (ст. 372); 

2) «всякая прибыль или иная выгода» (п. 1 
ст. 377); 

3) «подарки или же неустановленные законом 
платы, или ссуды, или же какие-либо услуги, 
прибыли или иные выгоды по касающемуся до 
службы или должности виновного в том лица де-
лу или действию» (п. 2 ст. 377); 

4) «всякие неустановленные законом в излишнем 
против определенного количества поборы деньгами, 
вещами или чем-либо иным» (п. 3 ст. 377); 

5) «всякие незаконные наряды обывателей на 
свою или же чью-либо работу» (п. 4 ст. 377). 

В. Н. Ширяев отмечал, что «предметом по-
дарка (ст. 372), дара (ст. 373) или взятки (ст. 373, 
375, 376), прибыли, выгоды (ст. 377) могут быть 
деньги, вещи или что-либо иное, но имеющее, 
очевидно, материальную ценность, так как взя-
точничество – деяние корыстное, учиняемое по 
побуждениям корыстным» (Ширяев В. Н. Взя-
точничество и лихоимство в связи с общим уче-
нием о должностных преступлениях. Ярославль, 
1916. С. 452). Следовательно, отказ от дуэли, 
или, к примеру, половое сношение (в том числе 
сексуальные услуги проституток) нельзя было 
считать предметом взятки.  

Анализ Уложения показал, что понятие субъ-
екта лихоимства и мздоимства не имело одно-
значной трактовки. Различные статьи Уложения 
содержат следующие определения субъекта взя-
точничества: «чиновник или иное лицо, состоя-
щее на службе государственной или обществен-
ной» (ст. 372), «должностное лицо» (ст. 374), 
«виновный» (ст. 375), «получивший взятку» 
(ст. 376). Следует отметить, что субъективный 
состав взяточничества постоянно расширялся.  

В связи с этим В. В. Есипов отмечал: «Наше 
казуистическое Уложение ограничивается лишь 
перечислением отдельных чиновников различ-
ных ведомств. Субъектами превышения и без-
действия власти вообще по Уложению могут 
быть: судьи, прокуроры, секретари, следователи, 
межевые чиновники, чиновники полиции, чи-
новники крепостных дел и нотариусы, казначеи 
и чиновники, коим вверено хранение денежных 
сумм, чиновники, заключающие подряды и по-
ставки, и приемщики поставляемых вещей. 
Субъектами превышения власти, в частности, 
могут быть затем служащие самых разных ве-
домств, так, например, местные начальники, 
горные начальники, карантинные начальники, 
чиновники, обязанные поверять запасные мага-
зины, почтовые и телеграфные чины, чиновники 
государственных кредитных установлений, на-
чальники судоходных дистанций, амбарные и 
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магазинные комиссары, биржевые маклера, бир-
жевые нотариусы, члены ремесленных и цеховых 
управ, священнослужители и церковнослужите-
ли православного исповедания и другие лица. 
Еще многочисленные виды различных должно-
стных лиц, могущих так или иначе быть субъек-
тами противозаконного бездействия власти, в ча-
стности таковы: управляющие казенными зем-
лями, чиновник монетного двора, чиновник, за-
ведующий продажею гербовой бумаги и марок, 
чиновники и штейгеры на казенных заводах, 
сельские начальники, карантинные чиновники, 
находящиеся на государственной службе врачи, 
медицинские начальники, управляющие казен-
ными аптеками, смотрители запасных хлебных 
магазинов или ям, волостные правления, город-
ские управы, городские думы, цензоры, архитек-
тора и техники, начальники судоходных станций, 
чины почтового ведомства, чиновники государ-
ственных кредитных установлений, амбарные и 
магазинные инспектора, браковщики, маклера, 
аукционисты, диспашеры, члены ремесленных и 
цеховых управ, предводители дворянства, свя-
щеннослужители других исповеданий и другие 
лица» (Есипов В. В. Превышение и бездействие 
власти по русскому праву. Спб., 1892. С. 44–45). 

Проблема четкого законодательного закреп-
ления субъекта преступления по должности, и в 
частности взяточничества, существовала еще 
долгое время и не нашла своего однозначного 
разрешения даже в Уголовном уложении 1903 г. 
(Пыркова С. Б. Проблемы определения субъекта 
преступлений по должности по Уголовному 
уложению 1903 г. // Современные проблемы рос-
сийского частного и публичного права : сб. науч. 
тр. межвуз. науч. конф. Н. Новгород, 2009. 
С. 145–149 ; Ее же. Понятие должностного лица 
по Уголовному уложению 1903 года и его роль в 
борьбе со взяточничеством в России // Экономи-
ка. Право. Образование: региональный аспект : 
сб. науч. ст. Н. Новгород, 2009. С. 247–250). 

Что касается отдельных видов взяточничест-
ва, то мздоимство считалось наименее общест-
венно опасным видом взяточничества по сравне-
нию с лихоимством и тем более с вымогательст-
вом взятки. Подтверждение этому содержится в 
санкциях, назначаемых за тот или иной вид взя-
точничества. Например, за простое мздоимство 
(по классификации, предлагаемой Н. А. Неклю-
довым) следовало денежное взыскание «не свы-
ше двойной цены подарка» (ст. 372 Уложения); 
квалифицированное мздоимство предполагало 
«сверх того же денежного взыскания еще и от-
решение от должности» (Свод законов Россий-
ской империи. Ст. 372); лихоимство – «лишение 
всех особенных, лично и по состоянию присво-
енных прав и преимуществ и к отдаче в исправи-
тельные арестантские отделения». За вымога-

тельство взятки было предусмотрено самое су-
ровое наказание – «лишение всех особенных, 
лично и по состоянию присвоенных прав и пре-
имуществ и отдаче в исправительные арестант-
ские отделения на срок от пяти до шести лет» 
(ст. 378 Уложения). Если же вымогательство со-
провождалось истязаниями или иным явным на-
силием, то следовало «лишение всех прав, со-
стояния и ссылка в каторжные работы на время 
от шести до восьми лет» (ст. 378 Уложения).  

В качестве смягчающего вину обстоятельства 
при принятии взятки признавалось чистосердеч-
ное раскаяние виновного: «Если, однако ж, по-
лучивший такую взятку прежде какого-либо 
вследствие оной нарушения своих по службе 
обязанностей, объявит о том с раскаянием сво-
ему начальству, то суд может, смотря по обстоя-
тельствам, более или менее уменьшающим вину 
его и более или менее удостоверяющим в ис-
кренности его раскаяния, ограничить его наказа-
ние: исключением из службы; или удалением от 
должности; или же одним строгим выговором, со 
внесением или без внесения оного в послужной 
список» (Свод законов Российской империи. 
Ст. 373). Однако это положение  распространя-
лось только на лихоимство. Раскаяние как об-
стоятельство, смягчающее ответственность, не 
упоминается ни в статьях о мздоимстве, ни в 
статьях о вымогательстве взятки (ст. 372, 378 
Уложения). Отягчающим же обстоятельством 
признавалось совершение насилия или истязания 
при вымогательстве взятки (ст. 378 Уложения).  

Не образовывали состава взяточничества сле-
дующие действия должностных лиц: «Сочинение 
и переписка проектов прошений, объявлений,  
писем, духовных завещаний, купчих крепостей, 
закладных, дарственных, записей, договоров, 
раздельных и других каких-либо по законным 
формам составляемых актов и деловых бумаг, с 
получением за то вознаграждения от желающих 
иметь оныя, по взаимному добровольному с ни-
ми согласию, не считается действием противным 
закону и порядку службы, когда сии бумаги 
должны поступить не в то место, где служит со-
чинявший или переписывающий проекты оных, 
или же когда на занятии работами сего рода ему 
дано разрешение от его главного в том месте на-
чальства» (Там же. Примеч. к ст. 372). Также по 
смыслу ст. 372 Уложения состав мздоимства от-
сутствовал, если «подарок был принят без пред-
варительного на то согласия и возвращен немед-
ленно или не позднее чем через три дня после 
исполнения того, за что он был предназначен».  

Кроме того, на законодательном уровне борьба 
велась также с завуалированными взятками. Под 
данной категорией подношений подразумевались 
следующие случаи: «Когда он (чиновник. – С. П.) 
взятку принял не сам, чрез другого, или же дозво-
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лил принять оную своей жене, детям, родственни-
кам, домашним или кому-либо иному; когда день-
ги или вещи были еще не отданы, а только обеща-
ны ему по изъявленному им на то желанию или со-
гласию; когда взятка передана ему прямо или чрез 
другого с его ведома под предлогом проигрыша, 
продажи, мены или другой какой-либо мнимоза-
конной и благовидной сделки» (Свод законов Рос-
сийской империи. Ст. 376). Таким образом, веро-
ятно, согласно Уложению карточный долг также 
мог стать предметом взятки.  

Помимо непосредственных исполнителей в 
Уложении предполагалось наказание также для 
соучастников взяточничества (ст. 380). Таковы-
ми признавались следующие лица: 

1) «содействовавшие мздоимству или лихо-
имству, в каком бы то ни было оных виде, чрез 
принятие подарков или взятки вместо другого, 
или чрез посредничество при требованиях, пере-
даче или получении взяток или подарков, или 
чрез участие в притеснениях или угрозах, упот-
ребляемых для вымогательства»; 

2) «начальники, которые, зная достоверно о 
подарках или взятках, получаемых подчиненны-
ми их, или же о чинимых ими или допускаемых 
вымогательствах, не принимали никаких мер для 
прекращения сих злоупотреблений, изобличения 
и наказания виновных или даже явно им потвор-
ствовали»; 

3) «судьи, которые изобличенных в мздоим-
стве или  лихоимстве преступников будут ста-
раться оправдать вопреки законам и обстоятель-
ствам дела» (Там же. Ст. 380). 

Для указанных категорий лиц, признаваемых 
соучастниками преступления, наказание должно 
было быть таким же, как и для исполнителей, 
однако согласно ст. 380 Уложения в меньшем 
размере, который в законе не был однозначно 
определен.  

Ответственность за попустительство взяточни-
чества закреплялась в той же статье. Все лица, ос-
ведомленные о «сих беспорядках» и имевшие воз-
можность донести о них начальству, но не сделав-
шие этого, становились субъектами недонесения о 
преступлениях (ст. 126 Уложения) и приговарива-
лись к соответствующим наказаниям. 

По нашему мнению, ограниченно регламенти-
ровалась в Уложении ответственность за лихода-
тельство. Соответствующий состав включал в себя 
определенный и закрытый перечень действий – 
«склонение состоящих в службе государственной 
или общественной похитить, скрыть, истребить 
или же в чем-либо изменить одну или несколько из 
принадлежащих к делам бумаг, или же сделать 
другой сего или иного рода подлог» (Там же. 
Ст. 382). Таким образом, в соответствии с указан-
ной нормой, ответственность наступала как за под-
лог или похищение. Такой подход к ответственно-

сти за лиходательство кажется достаточно ограни-
ченным. Однако К. Анциферов дает следующее 
объяснение: «Вся история нашего законодательст-
ва… проникнута той идеей, что взяточничество не 
есть чисто или исключительно преступление про-
тив государства. Карая взяточничество как престу-
пление, законодатель никогда не игнорировал 
мысли, что взяточничество есть деяние, причи-
няющее вред обществу. Во имя охранения общест-
ва, а не во имя одной только чистоты и ненаруши-
мости служебного долга, взяточничество и выдви-
галось на высоту тяжкого преступления. “Граби-
тельства, несправедливые хищения” были господ-
ствующими мотивами, выдвигающими взяточни-
чество из ряда других служебных преступлений. 
Этим объясняется и то обстоятельство, что взяточ-
ничество в нашем законодательстве облагалось 
общими, а не специальными наказаниями. Этим же 
объясняется и то, что дача взятки со стороны граж-
данина не рассматривалась как соучастие в пре-
ступлении. Напротив, давший взятку считался по-
терпевшим и ему возвращалась часть двойного или 
тройного штрафа. Даже в эпоху Петра Великого 
взяточничество, по нашему мнению, не изменило 
основной своей установки, хотя формальный ха-
рактер преступления, преступление указа, получил 
преобладающее значение. Правда, по указу 
25 августа 1713 г., лиходатели также обложены на-
казанием, равным с взяточниками. Но едва ли на 
это предписание следует смотреть как на измене-
ние основной точки зрения. Такого предписания, 
сколько известно, в других указах уже не оказыва-
ется» (Анциферов К. Взяточничество в истории 
русского законодательства // Журн. гражд. и уго-
лов. права. 1884. № 2. С. 51–52). 

В ст. 381 Уложения устанавливалась ответст-
венность лиц, якобы принявших деньги или ве-
щи для передачи другому лицу в качестве взятки, 
но присвоивших их себе. К ним применялись на-
казания, предусмотренные ст. 372 и 373 Уложе-
ния, причем предусматривался верхний предел 
установленной санкции. Этим законодатель под-
черкивал необходимость более жесткого наказа-
ния взяточников, получивших для себя подно-
шения вследствие обмана взяткодателя.  

Если взятка была принята в пользу третьих лиц 
– «для доставления другому незаконной прибыли 
или же из иных противозаконных видов» (Свод за-
конов Российской империи. Ст. 374), – то ответст-
венность за нее наступала для взяточника как за 
лихоимство по ст. 373 Уложения. 

Отдельный состав образовывал сбор денег на 
подарки и угощения чиновников и других званий 
людей должностными лицами волостного и 
сельского управления (ст. 379 Уложения). По-
следние, а также писари и их помощники, винов-
ные в противозаконном сборе денег, приговари-
вались к заключению в тюрьме на срок от четы-
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рех до восьми месяцев. Если же собранные день-
ги или их часть они присваивали себе, то за это 
следовало «лишение всех особенных, лично и по 
состоянию присвоенных прав и преимуществ и 
отдача в исправительные арестантские отделения 
на время от четырех до пяти лет». 

При вынесении судебного решения по делам 
о взяточничестве все полученные в результате 
мздоимства и лихоимства подношения, согласно 
ст. 373 и 378 Уложения, отбирались у виновных 
лиц и отсылались в местный Приказ обществен-
ного призрения или заменяющее его учреждение.  

Несовершенство Уложения в сфере регламен-
тации ответственности за взяточничество проявля-
лось, помимо указанных аспектов, также и в том, 
что за наиболее общественно опасные виды взя-
точничества – лихоимство (ст. 373) и вымогатель-
ство взятки (ст. 378) – сохранялась возможность 
назначения наказания судьей достаточно произ-
вольно, «смотря по обстоятельствам дела». Напри-
мер, ст. 373 Уложения предусматривала в качестве 
нижнего предела санкции строгий выговор «без 
внесения оного в послужной список», т. е. должно-
стное лицо, обвиняемое в лихоимстве, фактически 
могло остаться безнаказанным, если судья «по об-
стоятельствам дела» найдет это возможным, что 
регулярно и происходило на практике. 

«Мало того, – отмечал В. Есипов в 1892 г., – 
официальное положение и влиятельность долж-
ностного лица нередко служат непреодолимым 
щитом для судебного преследования таких зло-
употреблений, вследствие чего чиновники, при-
крываясь своим званием и опираясь на вручен-
ную им власть, остаются иногда безнаказанными 
там, где каждое частное лицо понесло бы самое 
строгое уголовное наказание. Возможность по-
добной безнаказанности создает в среде недоб-
росовестных блюстителей власти крайне при-
скорбное отношение к правам частных лиц и к 
обязанностям, на них самих возложенных» (Еси-
пов В. В. Указ. соч. С. 6). 

В связи с этим необходимо отметить, что раз-
мер взятки по Уложению не имел юридического 
значения и никак не влиял на квалификацию дея-
ния. Здесь можно говорить как о малозначитель-
ности взятки, так и о самом ее крупном размере. 
В случае, если размер взятки не являлся обстоя-
тельством юридически значимым, то чиновник 
мог с помощью покровительства своего началь-
ства уйти от ответственности, даже если приня-
тые им подношения были очень велики. 

В период правления Александра III на основа-
нии высочайшего повеления от 22 апреля 1881 г. 
был учрежден Комитет для выработки проекта 
Уголовного уложения. Проект, подготовленный в 
1813 г. в период правления Александра I, не был 
реализован. По оценкам современников, он был 
слабо разработан теоретически в виду того, что его 

составители не учли «исторический материал» 
(Анциферов К. Указ. соч. С. 48). 

Обосновывая необходимость использования ис-
торического материала при составлении норм о 
взяточничестве, К. Анциферов утверждал, что «из 
такого ограничения выходит, что помимо наложе-
ния на народ новых податей и повинностей в свою 
пользу, административные чиновники не могут 
преследоваться за взяточничество» (Там же). 

Таким образом, возникала необходимость под-
готовки принципиально нового проекта уголовного 
закона. В редакционную комиссию по подготовке 
нового Уголовного уложения вошли известнейшие 
и заслуженные правоведы и общественные деяте-
ли: Э. Франк, Н. Неклюдов, Е. Розин, В. Случев-
ский, Н. Таганцев, И. Фойницкий. В объяснениях, 
подготовленных к данному проекту, редакционная 
комиссия отмечала, что «взяточничество есть по-
ступок безусловно корыстного свойства, предпола-
гающий преступную наживу; что как таковой он 
может заключаться только во взятках, имеющих 
имущественную ценность, или в приобретении 
чужого имущества ценою учинения какого-либо 
служенного действия» (Уголовное уложение: Про-
ект редакционной комиссии и объяснения к нему. 
Спб., 1897. Т. 8. С. 528). В то же время указыва-
лось, что взятка, дар могут заключаться в имуще-
стве или в праве по имуществу и должны считаться 
приобретенными, коль скоро виновный получил 
само имущество, право на него или освобождение 
от исполнения обязательства вообще или в той или 
другой его части (Там же. С. 530). 

Важным достоинством подготовленного про-
екта стало то, что он закрепил легальное понятие 
взятки. В ст. 570 Уголовного уложения было ус-
тановлено, что «взяткою почитается дар имуще-
ства или права по имуществу, или обещание та-
кового дара» (Уголовное уложение. Проект ре-
дакционной комиссии. Приложение к № 9 жур-
нала Министерства юстиции (Сентябрь 1895 г.). 
Спб., 1895. С. 163). 

Проект редакционной комиссии предусматри-
вал ужесточение санкций за взяточничество. В 
подавляющем большинстве статей в качестве на-
казания фигурировало тюремное заключение на 
срок не ниже 3 месяцев (ст. 564, 565, 566, 568 
проекта Уголовного уложения), в том числе и 
для начальника, который нес ответственность за 
действия подчиненного, берущего взятки (Там 
же. С. 162–163). Покушение на взятку (под ним 
понималась просьба, требование или вынужде-
ние взятки) также теперь становилось наказуе-
мым (ст. 565 проекта Уголовного уложения), не-
смотря на отсутствие конкретно определенной 
санкции (Там же. С. 162). 

Рассматриваемый проект в ст. 568 устанавли-
вал ответственность за получение взятки для 
присяжных заседателей: «Внесенный в очеред-
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ной или запасный список присяжных заседате-
лей, виновный в принятии предложенной ему 
или испрошенной, или вытребованной им взятки, 
заведомо, что она дана ему по делу, могущему 
принадлежать его рассмотрению в качестве при-
сяжного заседателя, наказывается: тюрьмою на 
срок не ниже трех месяцев» (Там же. С. 163). 

Изменения также должны были коснуться и 
порядка дальнейшей реализации полученного 
под видом взятки. Если по действующему Уло-
жению все переданное в качестве взятки отчис-
лялось в Приказ общественного призрения, т. е. 
шло на общественные нужды, то согласно проек-
ту Уголовного уложения «отобранный дар обра-
щается в казну; если же судом будет признано, 
что дар был вынужден, то он возвращается хо-
зяину» (Уголовное уложение. Проект редакци-
онной комиссии. С. 163).  

Проект более подробно регламентировал от-
ветственность за лихоимственные сборы – «де-
нежные или натуральные поступления, вытребо-
ванные служащим под предлогом исполнения 
закона или обязательного постановления власти, 
или под предлогом исполнения условий публич-
ного торга или договора с казною, или же под 
видом установленной платы за служебное дейст-
вие» (ст. 571). Для сравнения: в действующем 
Уложении лихоимственные сборы являлись раз-
новидностью вымогательства взятки и представ-
ляли собой «всякие неустановленные законом в 
излишнем против определенного количества по-
боры деньгами, вещами или чем-либо иным» 
(п. 3 ст. 377). Проектом за подобные действия 
предусматривалось наказание в виде 3 лет ис-
правительного дома. Покушение также являлось 
наказуемым. Согласно действующему Уложе-
нию наказание за лихоимственные сборы не кон-
кретизировалось и устанавливалось как за вымо-
гательство взятки.  

Следует отметить, что в России в рассматри-
ваемый период не существовало легального по-
нятия «лихоимственный сбор». В связи с этим 
Н. А. Неклюдов отмечает: «Наряду с законом о 
безвозмездности службы стоит закон, что ника-
кие налоги или сборы и повинности не могут 
быть налагаемы на граждан иначе, как в уста-
новленном законом порядке, и не могут быть 
взыскиваемы с них в размере свыше установлен-
ного подлежащею властью, а установленные на-
туральные повинности могут быть требуемы и 
отбываемы лишь соответственно их действи-
тельному назначению. Нарушение сего закона о 
налогах и сборах взиманием незаконных сборов 
с целью покорыстоваться ими самому или пре-
доставить покорыстоваться ими другому, а равно 
и нарушение закона о натуральных повинностях 
с целью воспользоваться ими в свою пользу или 
предоставить в пользование ими другому, со-

ставляет то другое преступное деяние, которое 
наш закон называет вымогательством, но кото-
рое правильнее назвать лихоимственными сбо-
рами. И взятки, и лихоимственные сборы сходны 
иногда по способу их поступления к виновному 
и даже проистекают из одной и той же корыст-
ной цели, но между ними есть весьма сущест-
венное различие. Это различие заключается в 
том, что при лихоимственном сборе виновное 
должностное лицо не принимает и не требует 
никакой противозаконной мзды за свои служеб-
ные действия, а прямо взимает неустановленные 
поборы под предлогом обращения их в государ-
ственную или общественную кассу – деяние, за-
ключающее в себе не признаки взяточничества в 
собственном смысле, а скорее признаки корыст-
ного превышения власти или присвоения вве-
ренных ему по службе – для передачи в означен-
ные кассы – сумм или же обман плательщика в 
том случае, когда последний вносит сбор добро-
вольно, доверяя ложным уверениям сборщика о 
законности взимаемого им сбора» (Неклю-
дов Н. А. Указ. соч. С. 508–509). 

Редакционным комитетом Санкт-Петербург-
ского юридического общества в 1893 г. были вы-
сказаны замечания к проекту Уголовного уложе-
ния. Одним из дискуссионных стал вопрос об от-
ветственности за взяточничество (лихоимство). 
Комитет, в частности, указал, что «не только 
учинение ради взятки какой-либо кривды, но да-
же и принятие дара за учинение таковой состав-
ляют одинаково гнусные деяния», и если «закон 
воспрещает даже частным лицам восхвалять 
публично преступника или преступления, то, ко-
нечно, он не должен оставлять без строгого взы-
скания и служащего, принимающего мзду за по-
прание им своих служебных обязанностей, по 
крайней мере, дотоле, покуда он продолжает ос-
таваться на службе, хотя бы и не по тому ведом-
ству, во время служения в коем учинено им пре-
ступное деяние» (Замечания редакционного Ко-
митета уголовного отделения Санкт-Петербург-
ского юридического общества на проект Осо-
бенной части Уголовного уложения. Злоупот-
ребления общественной и государственной 
службой // Журн. уголов. и гражд. права. 1893. 
№ 10. С. 228). 

В последней четверти XIX в. появились тео-
ретические исследования отечественных право-
ведов по вопросам взяточничества и лихоимст-
ва. Например, Н. Муравьев отмечал, что «…пре-
ступления должностных лиц по разным отрас-
лям государственной и общественной службы, у 
нас, быть может, более частые и многочислен-
ные, чем где бы то ни было в Западной Европе, 
представляют явление чрезвычайной важности, 
глубоко захватывающее собой все стороны гра-
жданской жизни» (Муравьев Н. Указ. соч. 
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С. 575–576). Он полагал, что общей чертой всех 
служебных преступлений является «…наруше-
ние того особого публичного доверия, которым 
облечено каждое должностное лицо, злоупотреб-
ление той долею публичной власти, которая ему 
присвоена, как бы скромно и маловажно ни было 
его место на иерархической служебной лестни-
це» (Там же). 

Особую актуальность имела проблема правовой 
оценки различного рода подарков, подношений, 
вручаемых служащим в качестве благодарности за 
уже содеянное, а также не за определенное дейст-
вие, а «по обычаю», «к празднику», «на именины» 
и др. В частности, А. Лохвицкий полагал, что тако-
го рода подношения представляют собой укоре-
нившийся обычай и служат «страховой премией 
для обывателей» (Лохвицкий А. Курс русского 
уголовного права. 2-е изд. Спб., 1871. С. 427). Он 
писал: «Такие приношения, во всяком случае, де-
лаются из цели получить в случае надобности за-
конную защиту, следовательно, составляют род 
страховой премии для обывателей. Но буквально 
они не подходят под взяточничество» (Там же). 

Существенную роль в развитии правовой мысли 
сыграло появление труда Н. А. Неклюдова «Взяточ-
ничество и лихоимство». В исследовании поднима-
лись многие дискуссионные вопросы. В частности, 
ученый полагал, что взятка всегда должна носить 
характер подкупа и что ее следует отличать от дара. 
«Даже и в том случае, если бы законодательство 
признало необходимым возбранить служащим при-
ем каких бы то ни было проявлений благодарности 
или признательности, то и тогда нарушение сего 
формального запрета не могло бы быть рассматри-
ваемо как взяточничество, а могло бы составить 
лишь дисциплинарный проступок, преследуемый 
или безусловно, или с известным ограничением» 
(Неклюдов Н. А. Указ. соч. С. 516). 

Акцентируя внимание на необходимости созда-
ния «исторического», а не заимствованного зако-
нодательства в целом, К. Анциферов отмечал: «Но 
для исторического законодательства важно не 
только собрать материал и систематизировать его, 
но и воспринять те идеи, которые проникали в этот 
материал и сообщали ему внутренний смысл и 
знание. Указная деятельность и изучение тех эпох, 
при условии которых творились законы в нашей 
истории, суть живые нити, которые способны при-
вести к проникновению и тем высоким подъемом 
духа и мысли, до которого достигали верховные 
законодатели предшествовавшей истории в борьбе 
со злокачественным культом нашего чиновничест-
ва. Но там же, в той пережитой истории, можно 
почерпнуть и другие воодушевляющие мотивы. 
Являясь передовыми борцами, опережая даже свое 
время, его понятия и нравы, верховные законода-
тели лишены были средств, необходимых для ус-
пешной борьбы. Закон был силен в идее, а не в 
жизни. Доступ к закону был возможен только че-
рез просвет, создаваемый взяткою. Справедливо 
говорила Великая Екатерина, что, грабя, взяточни-
ки “льстят себя надеждою, что все, что они делают 
по лакомству, прикрыто добрым и искусным кан-
целярским и приказным порядком”» (Анцифе-
ров К. Указ. соч. С. 54). 

Анализ основной законодательной базы по-
следней четверти XIX в. показал, что при всем ее 
несовершенстве и наличии массы пробелов, ос-
тавляющих возможности для злоупотреблений и 
произвола, определенные шаги в противодейст-
вии взяточничеству и лихоимству были сделаны, 
однако коренных изменений в системе власти 
так и не последовало. Поэтому в конце XIX – на-
чале XX вв. мздоимство и лихоимство продол-
жали оставаться одной из самых насущных про-
блем российской действительности. 
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Армия в любом государстве являлась и явля-
ется специфическим инструментом политическо-
го устройства, в ней всегда складывались отлич-
ные от остального социума отношения, с опреде-
ленной моралью, этическими нормами и право-
выми взглядами. Нередко то, что не позволялось 
рядовым гражданам, для воинов было их правом 
и обязанностью. И наоборот, то, что разрешалось 
обывателям, для защитников считалось непри-
емлемым и позорным.  

В связи с этим ответственность за совершен-
ные преступления военными носила дифферен-
цированный, разноплановый характер. Прови-
нившиеся практически всегда отвечали за соде-
янное перед лицом своих сослуживцев. Подоб-
ная практика складывалась, можно сказать без 
преувеличения, во всех странах мира и культу-
рах. Не стало исключением и наше государство. 

В Киевской Руси каждый член княжеской 
дружины пользовался неприкосновенностью. 
Покушение на жизнь одного воина грозило ис-
треблением всего поселения, откуда был родом 
«насильник». Суд же над преступившим закон 
дружинником «чинился лично князем в присут-
ствии сотоварищей по мечу».  

С развитием общественных отношений, увели-
чением численности войска и территории княжеств 
судебные функции постепенно перешли от вели-
ких князей к предводителям дружин, а затем и к 
поместным воеводам, в чьем ведении находились 
те или иные воинские подразделения.  

Новаторские реформы Петра I в незначитель-
ной степени коснулись судебной системы армии 
и флота. По-прежнему следствие по преступле-
ниям, совершенным в армии, осуществляли сами 
командиры. Они передавали расследованные 
уголовные дела вышестоящему начальству, ко-
торое и принимало решение о предании суду ви-
новных. Данное положение дел не могло способ-

ствовать укреплению законности, так как коман-
дование не было заинтересовано в огласке поро-
чащих честь армии проступков, поэтому нередко 
преступления либо скрывались, либо виновные 
подвергались лишь дисциплинарным наказани-
ям. Особенно популярными были публичные те-
лесные наказания розгами, заменявшие уголов-
ную каторгу или тюрьму.  

Судебная реформа, начавшаяся в России в на-
чале 60-х гг. XIX в., определила органы, на кото-
рые было возложено предварительное следствие, 
во многом упростив уголовное судопроизводст-
во. Затронула эта реформа и армию. Согласно 
положениям Устава уголовного судопроизводст-
ва от 20 ноября 1864 г. предварительное следст-
вие в войсках осуществляли военные следовате-
ли при содействии военного начальства и поли-
ции и под наблюдением военных прокуроров. 
Военные следователи входили в состав военных 
судов (URL: http://www.gumer.info/bibliotek_-
Buks/History/Article/ust_ugprav.php). 

Однако уже в 1867 г. в России была проведена 
военно-судебная реформа, сущность которой за-
ключалась во введении новых принципов воен-
ного судопроизводства, обеспечивающих суд 
«скорый, правый, милостивый, равный для всех 
подданных», создании для этих целей постоян-
ных военных судов в соответствии с изменения-
ми структуры армии. 

Согласно Военно-судебному и Военно-мор-
скому судебному уставам от 15 мая 1867 г. воен-
ные следователи имели право возбуждать уго-
ловное преследование и приступать к производ-
ству следствия только по предложению надле-
жащего военного начальника. При этом военные 
следователи осуществляли предварительное 
следствие лишь по делам, подсудным военно-
окружному суду, в случаях совершения военно-
служащими:  
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– воинских и служебных преступлений; 
– общественных преступлений в местах, со-

стоящих в исключительном ведении военного 
начальства; 

– общественных преступлений в местах, под-
ведомственных полиции, одними военнослужа-
щими при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы. 

В иных же случаях полиция должна была 
проводить дознание и затем передавать собран-
ные материалы судебному следователю Мини-
стерства юстиции. 

Такое положение дел сохранялось в армии 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 

Двадцать четвертого ноября 1917 г. был обна-
родован Декрет № 1 Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О суде». Его первым пунктом упраздня-
лись существовавшие общие судебные установле-
ния: окружные суды, судебные палаты, Правитель-
ствующий Сенат, военные, морские и коммерче-
ские суды (URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 
DEKRET/o_sude1.htm). На основании этого декре-
та создавались новые советские суды, получившие 
названия «народные суды» и «революционные 
трибуналы». Функции предварительного следствия 
и уголовного преследования осуществлялись в тот 
период следственными комиссиями революцион-
ных трибуналов, на которые возлагались: 

– возбуждение уголовного преследования; 
– производство обыска, выемки, задержания, 

ареста, освобождение из-под стражи, избрание 
мер пресечения и др.; 

– прекращение уголовного преследования при 
отсутствии состава преступления; 

– направление дела по подсудности или на-
значение к слушанию в заседании революцион-
ного трибунала. 

Однако они не справились с большим количе-
ством уголовных дел, а потому были образованы 
следственные комиссии Военно-революционного 
комитета. Аналогичные комиссии для расследо-
вания дел о контрреволюционных преступлениях 
были созданы при местных органах власти и в 
армии. Затем для расследования дел об убийст-
вах, тяжких телесных повреждениях, разбоях, 
бандитизме, изнасилованиях и других опасных 
преступлениях были учреждены следственные 
комиссии окружных судов. В это же время на-
блюдался активный поиск новых форм организа-
ции и деятельности следственных органов. 

Двадцатого декабря 1917 г. была создана Все-
российская чрезвычайная комиссия, которая в 
годы Гражданской войны была наделена правом 
рассмотрения уголовных дел, а также на нее воз-
лагалось расследование уголовных дел о госу-
дарственных преступлениях.  

В феврале 1922 г. она была реорганизована и 
на ее базе создано Объединенное государствен-

ное политическое управление для борьбы с 
контрреволюционными и наиболее тяжкими пре-
ступлениями. 

В 1922 г. в молодом Советском государстве 
была проведена судебная реформа и приняты 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Граж-
данский, Земельный кодексы, Кодекс о труде, 
Положение о судоустройстве.  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР не 
имел специальной статьи с перечнем органов 
предварительного следствия, но в п. 5 ст. 23 УПК 
говорилось, что под словом «следователь» под-
разумеваются народные следователи, следовате-
ли, состоящие при губернских судах, следовате-
ли военных трибуналов, и следователи по важ-
нейшим делам при Наркомате юстиции (Собр. 
узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153). 

В 1923 г. второй сессией ЦИК СССР был 
принят Основной закон (Конституция) Союза 
ССР, на основании которого было разработано 
Положение о прокуратуре Верховного суда 
СССР. В его состав наряду с прокуратурой вхо-
дили и следственные органы. 

Одно из не устраненных указанным выше По-
ложением практических неудобств во взаимоот-
ношениях военных следователей, военных три-
буналов и военных прокуроров заключалось в 
том, что следственный аппарат административно 
был подчинен военным трибуналам, а в опера-
тивном плане – военным прокурорам, что часто 
создавало затруднения в эффективном использо-
вании военных следователей и руководстве ими. 

Данное обстоятельство стало причиной вне-
сения в Положение 30 января 1929 г. значитель-
ных изменений. Военные следователи были вы-
ведены из состава суда и переведены в подчине-
ние военным прокурорам. А в 1933 г. прокурату-
ра в СССР была учреждена как самостоятельный 
орган, однако только в 1936 г. следственный ап-
парат был выделен из системы юстиции и пере-
дан в подчинение прокуратуре. 

Таким образом, в 30-е гг. ХХ в. была сформи-
рована правовая основа предварительного след-
ствия в армии и на флоте, определились органи-
зационные формы деятельности следственного 
аппарата, которые просуществовали с незначи-
тельными изменениями вплоть до 2007 г., поло-
жительно зарекомендовав себя в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, а также в период 
серьезных политических преобразований в конце 
80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия.  

Процессы демократизации, происходящие в 
последнее время в России, способствуют созда-
нию обособленных структур по расследованию 
преступлений. Таким подразделением стал След-
ственный комитет – структура, хотя и формально 
входящая в состав органов Генеральной проку-
ратуры РФ, однако осуществляющая свою дея-
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тельность по расследованию и раскрытию пре-
ступлений относительно обособленно от них 
(Вопросы Следственного комитета при прокура-
туре РФ : указ Президента Рос. Федерации от  
1 авг. 2007 г. № 1004 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2007. № 32, ст. 4122).  

Сейчас на основании данного указа для рас-
следования преступлений в армейской среде соз-
даны специализированные следственные органы 
– военные следственные отделы, что обусловле-
но историческими традициями и отечественным 

законодательным опытом, так как следователи 
данных структур имеют соответствующий до-
пуск к гостайне и более глубокие познания в 
специфике функционирования воинских подраз-
делений, что способствует более быстрому и 
полному раскрытию преступлений, изобличению 
виновных и реабилитации невиновных, укрепле-
нию законности и правопорядка, предупрежде-
нию преступлений в армейской среде, охране 
интересов общества в целом и каждого военно-
служащего в отдельности.  
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В настоящее время борьба с организованной 
преступностью является приоритетным направ-
лением деятельности российских правоохрани-
тельных органов и государства в целом. Высту-
пая на расширенной коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, В. В. Путин 
отметил: «Мы не сможем решить наши социаль-
ные и экономические проблемы, если не объеди-
нимся в борьбе с преступностью» (Рос. газ. 2003. 
15 июля). В этой связи чрезвычайно полезным, 
на наш взгляд, является зарубежный опыт. 

В практической деятельности правоохрани-
тельных органов зарубежных стран сложились 
различные представления о сущности организо-
ванной преступности.  

Так, в Швейцарии организованной преступ-
ной группой считается совокупность или группа 
лиц, объединившихся на длительное или неопре-
деленное время, чтобы полностью или частично 
с помощью незаконных средств получить дохо-
ды, другие эквиваленты денег или экономиче-
скую выгоду для себя или других, скрывающих 
свою противоправную деятельность от уголов-
ного преследования. Для достижения своих це-
лей они: 

а) совершают или планируют совершить акты 
насилия или другие уголовные деяния, сопрово-
ждающиеся запугиванием; 

б) оказывают влияние на политику, экономи-
ку, в частности, на политические органы или ор-
ганизации, общественные административные ор-
ганы, юстицию, фирмы, союзы предпринимате-
лей, профсоюзы или другие союзы рабочих и 
служащих; 

в) формально или неформально примыкают к 
одному или нескольким подобным объединени-
ям (Арестов А. И. Криминологические и уголов-

но-правовые меры борьбы с организованной пре-
ступностью [Электронный ресурс] : монография. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

В США одно из первых официальных опреде-
лений организованной преступности было пред-
ложено специальной президентской комиссией, 
созданной в 1967 г. для изучения проблем борь-
бы с гангстеризмом. Оно гласило: организован-
ная преступность – это деятельность преступных 
организаций, включающих в себя тысячи членов 
и имеющих такую же сложную организацион-
ную структуру, как и структуры крупных ле-
гальных корпораций. В рамках этой структуры 
существуют свои законы, которые применяются 
с большей жестокостью, чем законы правитель-
ства. Действия членов организации не импуль-
сивны. Они представляют собой результат со-
глашений, направленных на достижение контро-
ля над целыми сферами преступной деятельно-
сти для получения огромных прибылей (Бастры-
кин А. И. Борьба с организованной преступно-
стью в США // Правоведение. 1992. № 3. С. 74). 

В 1988 г. на проходившем под эгидой Интер-
пола Первом международном симпозиуме по 
проблемам борьбы с организованной преступно-
стью в г. Сен-Клу (Франция) было принято сле-
дующее рабочее определение понятия организо-
ванной преступности: «Всякое предприятие или 
группа лиц, занимающаяся, невзирая на государ-
ственные границы, длящейся незаконной дея-
тельностью преимущественно с целью извлече-
ния прибыли» (URL: http://www.inter.criminolo-
gy.org.ua/modules.php?name=Content&file=print&
pid=749).  

В Германии Министерством юстиции совме-
стно с полицией разработано определение, в со-
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ответствии с которым организованная преступ-
ность есть планомерное совершение преступле-
ний, представляющих значительную опасность 
для общества, более чем двумя лицами, сотруд-
ничество которых основано на разделении труда 
и рассчитано на длительный или неопределен-
ный период, с использованием профессиональ-
ных и сходных по роду своей деятельности 
структур, с применением актов насилия или дру-
гих средств запугивания или с воздействием на 
политику, средства массовой информации, об-
щественное управление, юстицию и экономику, 
целью которых является получение прибыли и 
захват власти (Воробьев И. А. Организованная 
преступность и борьба с ней в Германии : моно-
графия. М., 1996. С. 6 ; Водько Н. П., Ахремен-
ко И. В. Борьба с организованной преступностью 
в сфере экономических отношений в ФРГ. М., 
1998. С. 18). 

В Италии определение организованной пре-
ступности включает понятие преступной органи-
зации, которой является не только банда или 
группа лиц, сообща совершающих преступления. 
Сущность организации определяется наличием в 
данной группе следующих признаков: сбор и пе-
редача информации; нейтрализация действий 
правоохранительных институтов; использование 
основных социально-экономических служб; су-
ществование внутренней структуры; определе-
ние внешней «законности» действий (Минн Р. 
Закон против мафии. М., 1988. С. 260). 

По нашему мнению, наиболее интенсивная 
работа в области определения понятия организо-
ванной преступности велась в период подготовки 
VIII Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 г.), а 
также в ходе Международного семинара ООН по 
вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, 
СССР, 21–25 октября 1991 г.). В итоговых доку-
ментах данных форумов были: сформулировано 
общее понятие организованной преступности, 
дана ее краткая характеристика и указаны основ-
ные признаки (Организованная преступность : 
курс лекций. СПб., 2002. С. 26). Так, под органи-
зованной преступностью понимается функцио-
нирование «относительно массовой группы ус-
тойчивых, управляемых сообществ преступни-
ков, занимающихся преступлениями как про-
мыслом и создающих систему защиты от соци-
ального контроля с использованием таких про-
тивозаконных средств, как насилие, запугивание, 
коррупция и хищение в крупных размерах» (Дол-
гова А. И. Преступность, ее организованность и 
криминальное общество. М., 2003. С. 324). 

В отечественной правовой науке при изуче-
нии организованной преступности преобладает 
деятельностный подход, в соответствии с кото-

рым определение анализируемого понятия бази-
руется на указании функционирования устойчи-
вых преступных организаций (сообществ). Орга-
низованная преступная деятельность предстает 
сознательной, систематической, осуществляемой 
в широких масштабах организованными сообще-
ствами, сплоченными преступной идеологией, 
имеющими внутреннюю структуру соответст-
венно поставленным целям, специфическую сис-
тему управления и обеспечения безопасности.  

Мы разделяем позицию В. И. Третьякова, ко-
торый называет организованную преступность 
относительно самостоятельным видом преступ-
ности, представляющим собой совокупность 
всех преступлений, совершенных за определен-
ный период, независимо от места их совершения 
(на региональном, государственном или между-
народном уровне) организованными группами и 
преступными сообществами (преступными орга-
низациями) и совокупность входящих в них лиц, 
а также сам процесс совершаемости данных пре-
ступлений в виде систематической, способной к 
самовоспроизводству криминальной деятельно-
сти, осуществляемой во всех сферах жизнедея-
тельности общества, приносящей финансовую 
прибыль, в том числе и от легализации крими-
нальных доходов, обеспеченной собственными 
средствами защиты от социального контроля, 
включая коррупционные связи с представителя-
ми органов государственной власти и местного 
самоуправления, вплоть до проникновения во 
властные структуры (Третьяков В. И. Организо-
ванная преступность в России: понятие, призна-
ки // Рос. следователь. 2008. № 7. С. 31–32). 

Организованная преступность – одно из са-
мых сложных явлений, с которым приходится 
сталкиваться правоохранительным органам во 
всем мире. Только за последние 30 лет количест-
во преступлений, совершаемых в составе пре-
ступных групп в различных странах, увеличи-
лось в 4 раза, в том числе на территории бывше-
го СССР и в США – в 8 раз, в Великобритании и 
Швеции – в 7 раз, во Франции – в 6 раз, в Герма-
нии – в 4 раза, в Японии – в 2 раза (Кули-
ков А. С. Мы должны объединиться в борьбе с 
транснациональной преступностью и террориз-
мом [Электронный ресурс] // Право и безопас-
ность. 2002. № 1(2). URL: http://dpr.ru/pravo/pra-
vo_2_7.htm (дата обращения: 07.04.2009). 

Масштаб деятельности организованной пре-
ступности крайне велик, а ущерб от нее огромен. 
Согласно докладу Национального разведыва-
тельного совета США «Глобальные тенденции 
развития человечества до 2015 года» ежегодные 
доходы от организованной преступной деятель-
ности составляют: 100–300 млрд долларов от 
торговли наркотиками; 10–12 млрд долларов от 
затопления токсичных и других опасных отхо-
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дов; 9 млрд долларов от хищений автотранспорта 
в США и Европе; 7 млрд долларов от перемеще-
ния через границы незаконных мигрантов; около 
миллиарда долларов от нарушения прав на ин-
теллектуальную собственность путем незаконно-
го копирования видеофильмов, компьютерных 
программ и других товаров. 

Вред от коррупции оценивается примерно в 
500 млрд долларов, что составляет около 1 % 
мирового валового национального продукта. 
Этот ущерб является следствием замедления 
экономического роста, уменьшения иностранных 
инвестиций и снижения прибыли (URL: 
http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2015.html 
(дата обращения 07.04.2009). 

Развивающиеся страны тратят до 14 % вало-
вого внутреннего продукта на борьбу с преступ-
ностью, развитые страны – 5 %. При этом дан-
ный показатель имеет стойкую тенденцию к уве-
личению (Куликов А. С. Указ. соч.). 

В целом осознавая возрастающую опасность 
воздействия организованной преступности на го-
сударство и общество, зарубежные страны меж-
ду тем по-разному решают проблемы борьбы с 
ней. На наш взгляд, все государства можно ус-
ловно разделить на две группы:  

1) создавшие специальное законодательство 
по борьбе с организованной преступностью (в 
первую очередь это США, Италия);  

2) не имеющие подобного законодательства и 
использующие для привлечения к уголовной от-
ветственности членов организованных преступ-
ных групп, сообществ (организаций) правовые 
нормы о преступном сговоре.  

В 1970 г. Конгрессом США был принят Закон 
об организациях, связанных с рэкетом и корруп-
цией (the Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations Act, или закон РИКО), задачей ко-
торого стало «искоренение организованной пре-
ступности в Соединенных Штатах Америки по-
средством усиления требований закона при сбо-
ре доказательств, криминализации новых деяний, 
ужесточения назначаемых наказаний и примене-
ние прочих юридических средств к нелегальной 
деятельности, связанной с организованной преступ-
ностью» (URL: http://www.crime.vl.ru/index.php 
(дата обращения: 13.04.2009). 

Данный нормативный акт направлен против 
преступных организаций (физических или юри-
дических лиц), получающих доход полностью 
или частично от незаконной деятельности. При 
этом в качестве последней может выступать лю-
бое преступление, ответственность за соверше-
ние которого установлена федеральным законо-
дательством либо законодательством штата (на-
пример, убийство, похищение людей, азартные 
игры, поджог, грабеж, взяточничество, вымога-
тельство, торговля наркотиками, фальшивомо-

нетничество, отмывание преступных доходов, 
воспрепятствование отправлению правосудия 
либо уголовному расследованию и др.), если оно 
совершено членом преступной организации.  

Кроме того, Законом РИКО было предусмот-
рено привлечение к ответственности не только в 
виде лишения свободы сроком на 20 лет, но так-
же определены механизмы пресечения получе-
ния прибыли, в частности, конфискация полу-
ченного дохода, собственности преступной орга-
низации или ее отдельных членов, и право по-
терпевшего предъявлять иск о возмещении 
ущерба, причиненного преступной организаци-
ей, в тройном размере.  

Помимо Закона РИКО в США были приняты 
Закон о постоянно действующем преступном 
предприятии, Закон о контроле за отмыванием 
денег и ряд других нормативных актов, служа-
щих эффективным оружием в арсенале правоох-
ранительных органов в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью. 

В Италии в 1982 г. был принят закон «О чрез-
вычайных мерах по координации борьбы с ма-
фиозной преступностью», устанавливающий уго-
ловную ответственность за участие в мафиозном 
сообществе численностью три и более человека. 
Сообщество является мафиозным, если его чле-
ны стремятся обеспечить управление или, по 
меньшей мере, контроль за тем или иным видом 
экономической деятельности, за выдачей посо-
бий, разрешений, за общественными работами, 
контрактацией и предоставлением общественных 
услуг с целью извлечения незаконной прибыли 
или получения других незаконных выгод для се-
бя или иных лиц. При этом в основе привлечения 
к уголовной ответственности за участие в мафи-
озном сообществе лежит презумпция соверше-
ния преступлений всеми членами преступных 
организаций. 

Представляется, что такой подход позволяет 
правоохранительным органам успешно противо-
стоять преступной деятельности организованных 
преступных групп, сообществ (организаций). 

В Российской Федерации до настоящего вре-
мени не создано специального законодательства, 
определяющего понятие организованной пре-
ступной деятельности и регламентирующего 
борьбу с ней. Между тем работа над принятием 
специального нормативного правового акта, ре-
гулирующего вопросы борьбы с этим явлением, 
велась в органах представительной власти. След-
ствием такой работы стал Федеральный закон «О 
борьбе с организованной преступностью», при-
нятый Государственной Думой Российской Фе-
дерации 22 ноября 1995 г. и одобренный Сове-
том Федерации 9 декабря 1995 г., но отклонен-
ный Президентом Российской Федерации 22 де-
кабря 1995 г. в связи с возможным нарушением 
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прав человека (Организованная преступность – 3 
/ под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 
1996. С. 253–291). 

Между тем, как отмечалось выше, не все за-
рубежные страны имеют специальное законода-
тельство по борьбе с организованной преступно-
стью. Например, Нидерланды, Германия, Фран-
ция, Австрия и многие другие государства при-
меняют к преступной деятельности организован-
ных групп уголовное законодательство, бази-
рующееся на принципе общего преступного сго-
вора (Криминология – XX век [Электронный ре-
сурс] / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Н. Бур-
лакова, д-ра юрид. наук, проф. В. П. Сальникова. 
СПб., 2000. URL: http://www.gumer.info/biblio-
tek_Buks/Pravo/burlak/13.php (дата обращения: 
13.04.2009). 

Однако противодействие организованной пре-
ступности является гораздо более сложной зада-
чей, чем борьба с общеуголовной преступностью, 
так как организованная преступность нередко рас-
полагает ресурсами (человеческими, финансовы-
ми, политическими), сравнимыми с доступными 
официальным правоохранительным органам.  

Важно отметить, что тенденцией последних 
лет является ориентация ведущих стран мира в 
вопросах обеспечения правопорядка и безопас-
ности не только на государственные спецорганы, 
но и на частные сыскные бюро и охранные 
агентства, привлекаемые к следственно-розыск-
ной деятельности, исследованию различных ас-
пектов борьбы с правонарушениями. 

Данный факт объясняется в ряде случаев не-
достаточной подготовкой сотрудников спец-
служб и полиции для решения некоторых специ-
фических задач на должном профессиональном 
уровне, в то время как частные службы безопас-
ности охотно берут на работу бывших полицей-
ских, сотрудников ФБР и ЦРУ, уволенных без 
взысканий, а также бывших военнослужащих, 
особенно тех, кто проходил службу в разведке, 
спецвойсках, воздушно-десантных войсках, мор-
ской пехоте (Опыт борьбы зарубежных негосу-
дарственных служб с организованной преступ-
ностью. URL: http://www.it2b.ru/it2b4.view1.pa-
ge25.html (дата обращения 31.03.2009). 

Существенным, на наш взгляд, инструментом 
в борьбе с организованной преступностью явля-
ется защита свидетеля. Безусловно, недопущение 
воздействия со стороны членов преступных 
групп на свидетелей и лиц, согласившихся со-
трудничать с правоохранительными органами, 
их защита от угроз со стороны преступников, 
прямых посягательств на жизнь и имущество их 
самих, а также членов их семей – важная задача 
следователя. На ее реализацию, по нашему мне-
нию, следует направить серьезные силы и нема-
лые средства, если речь идет об обеспечении 

полного и объективного раскрытия, расследова-
ния и предотвращения преступлений.  

Так, в США давно и успешно действует Про-
грамма защиты свидетелей, известная как «Wit-
Sek». С 1970 г. в США более 18 000 свидетелей и 
их семейств были переселены в различные шта-
ты страны. Этим людям были даны новые имена, 
возможность переобучения для получения новой 
профессии, оказана помощь в трудоустройстве и 
др. (Ширитов А. Б. Возможности интеграции за-
рубежного опыта в законодательство Российской 
Федерации в сфере защиты свидетелей // Рос. 
следователь. 2007. № 21. С. 37). 

В России пока отсутствует комплексная про-
грамма защиты потерпевших, свидетелей и обви-
няемых, дающих показания, которые разоблачают 
организованную преступную деятельность. Меж-
ду тем на практике правоохранительными орга-
нами в данной сфере широко используются поло-
жения Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» (Рос. газ. 2004. 25 авг.). 

Интересным, по нашему мнению, является 
опыт Японии в решении проблемы борьбы с ор-
ганизованной преступностью. Сегодня Страна 
восходящего солнца имеет самую благополуч-
ную криминальную статистику благодаря тому, 
что здесь борьба с организованной преступно-
стью сводится к рассеиванию преступности, ее 
систематизации. Иными словами, японская пре-
ступность организована настолько четко, что по-
давляющему большинству сограждан не мешает. 
«Типовой» бандит в этой стране – это не соци-
альное отклонение, а служба, «профессия», об-
ладатель которой принадлежит пусть не к самой 
лучшей и престижной, но к части общества, т. е. 
находится не за его пределами, а внутри его. 
Японский «кадровый бандит» поэтому не изгой, 
привыкший к беспределу и постоянно загнанный 
в угол, а горячий патриот своей родины, почита-
тель традиций и строгий хранитель свода зако-
нов и установок, определяющих его поведение и 
рамки допустимых вольностей. 

Такая «социализация» организованной пре-
ступности принесла Японии значительно больше 
пользы, чем предпринимавшиеся периодически в 
разные времена попытки силой искоренить по-
рок. Естественно, зло при этом не переросло в 
добродетель, но оказалось достаточно управляе-
мым и даже саморегулируемым – в тех дозах и 
пределах, которые были отпущены ему прагма-
тичным обществом (Агафонов С. Бандиты как 
часть общества. Японский опыт решения про-
блемы организованной преступности // Известия. 
1995. 21 июля). 

В заключение отметим, что проанализирован-
ные нами меры борьбы с организованной пре-



 

Âëàäèìèð, 2010 =189=

ступностью, используемые зарубежными право-
охранительными органами, не исчерпывают всех 
имеющихся возможностей. Однако с учетом из-
ложенного можно сказать, что не существуют и 
не могут существовать методы, позволяющие в 
короткие сроки добиться значительных успехов 
в борьбе с этим сложным явлением. 

Стратегическими задачами борьбы с организо-
ванной преступностью, помимо ликвидации ос-

новных организованных преступных формирова-
ний и возмещения ущерба от их деятельности, яв-
ляется устранение причин и условий, способст-
вующих формированию преступного общества. 
Государство должно обеспечивать населению дос-
тупность необходимых товаров и услуг, занятость 
населения, нормальное функционирование иде-
ологических и воспитательных институтов, закон-
ных средств разрешения социальных конфликтов. 
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Features of the Process of Historical Development of the Institution of Extradition 
   
Аннотация. Представленная статья посвящена анали-
зу одной из важнейших проблем взаимопомощи госу-
дарств в борьбе с преступностью. Авторы анализиру-
ют эволюцию института экстрадиции начиная с древ-
них времен до настоящего времени, определяют об-
щие закономерности и тенденции развития данного
института. 

 Annotation. The given article is devoted to the analysis of 
one of the most important problems of states-cooperation 
in struggling against criminality. The authors analyze the 
evolution of the institute of extradition, beginning with 
ancient times up to the present days, identify common 
tendencies, and regularities of the development of this in-
stitution.  
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Экстрадиция рассматривается как один из 
древнейших институтов международного уго-
ловного права. Традиционно под экстрадицией 
(лат. extraditio) понимается выдача одним госу-
дарством другому лица для привлечения к уго-
ловной ответственности или исполнения выне-
сенного приговора (Большой юридический сло-
варь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 
М., 2000. С. 689). 

В становлении института экстрадиции приня-
то выделять три крупных периода:  

1) древнейшие времена – конец XVII в. (экст-
радиция не была частым явлением и в основном 
применялась в отношении политических пре-
ступников, а также еретиков и беженцев); 

2) XVIII в. – первая половина XIX в. (данный 
институт получил активное развитие, основным 
его объектом были дезертиры). В этот период за-
ключено наибольшее количество договоров; 

3) современный период, т. е. с 1840 г. по на-
стоящее время (характеризуется согласованной 
кампанией государств в отношении беглых пре-
ступников). 

Вместе с тем существует иная точка зрения. 
Так, ряд авторов выделяют также четвертый пе-
риод, который начинается с 1948 г., когда необ-
ходимость построения международной безопас-
ности и предупреждения совершения в будущем 
преступлений против мира и человечества вы-
шли на первый план. По нашему мнению, данная 
четырехчленная классификация процесса исто-
рического развития экстрадиции является наибо-
лее точной и соответствует духу развития меж-
дународных отношений после Второй мировой 
войны (Напр.: Cherif Bassiouni. International Ex-
tradition and World Public Order. Oceana Publica-
tions Ins. N. Y., 1947. P. 4). 

О существовании института экстрадиции на 
первом из указанных периодов свидетельствует 
договор, заключенный в 1296 г. до н. э. между 
царем хеттов Хеттушилем III и египетским фа-
раоном Рамсесом II. В нем говорилось, что «если 
кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну хет-
тов, то царь хеттов не будет его задерживать, но 
вернет в страну Рамсеса» (Тураев Б. А. История 
древнего востока. М., 1935. Т. 1. С. 306–307). 

Кроме того, имелись договоры о выдаче пре-
ступников между отдельными греческими горо-
дами-государствами. Экстрадиция широко при-
менялась к беглым рабам и в Римской империи 
(Никольский Д. П. О выдаче преступников по 
началам международного права. Спб., 1884. 
С. 44). Рабовладелец мог преследовать раба по-
всюду, и везде власти должны были оказать ему 
полное содействие. Однако здесь право убежища 
все-таки оказывало свое влияние. Так, в Афинах 
храм Тезея, несмотря на то, что не обеспечивал 
беглому рабу ни безнаказанности, ни свободы, 
давал ему право требовать судебного разбира-
тельства. Если на суде выяснялось, что хозяин 
слишком жестоко обращался с рабом, то выдача 
не применялась и раба продавали новому госпо-
дину (Там же. С. 48). 

Следует также отметить, что в Риме сущест-
вовал особый суд, предназначенный для рас-
смотрения случаев оскорбления римлянином 
иностранца. Данный суд разрешал вопрос о вы-
даче римского гражданина государству оскорб-
ленного. В последующем, после расширения 
римского могущества, уже не могло быть речи о 
выдаче лиц, совершивших правонарушение, так 
как исчезла политическая самостоятельность 
различных народов, вошедших в состав Римской 
империи. Однако с падением Рима вновь появи-
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лась возможность существования экстрадицион-
ного права (Штиглиц А. Исследование о выдаче 
преступников. Спб., 1882. С. 5). 

В средние века изменения в институте выдачи 
были продиктованы изменением института права 
убежища (Галенская Л. Н. Право убежища. М., 
1986. С. 6). Так, Клермонтский собор объявил, 
что не только церкви, но даже кресты, стоящие 
на дорогах, составляют убежище. Лица, укрыв-
шиеся под такими крестами, отдавались в руки 
правосудия при условии, что им будет гаранти-
рованы жизнь и неприкосновенность. Часовни, 
монастыри, больницы, соборы признавались 
местами, где действовало право убежища и вы-
дача из которых являлась недопустимой (Ни-
кольский Д. П. Указ. соч. С. 52). Из средневеко-
вых международных договоров о выдаче пре-
ступников особую важность имели следующие: 
1) трактат между английским королем Генри-
хом II и шотландским королем Вильгельмом 
1174 г., в соответствии с которым обе стороны 
обязывались выдавать друг другу политических 
преступников (Левин Д. Б. История междуна-
родного права. М., 1962. С. 3); 2) трактат 1303 г., 
согласно которому Англия и Франция обязались 
не давать убежища у себя обоюдным врагам и 
бунтовщикам; 3) договор о выдаче 1497 г. между 
королем Генрихом II и фламандцами, по которо-
му стороны обязывались не давать убежища в 
своих территориальных пределах политическим 
злоумышленникам и изгонять их из националь-
ных пределов в 15-дневный срок (Clark E. The 
Law of Extradition. 2-nd. ed. L., 1874. P. 18). 

Следует заметить, что до начала XVIII в. выдача 
преступников не была общим правилом и исполь-
зовалась в основном государственной властью для 
обеспечения прав собственника (выдача холопов и 
иных зависимых людей своим хозяевам, а затем 
выдача «злодеев», «татей» и других лиц, посяг-
нувших на права собственника). 

К XVIII в. усилилось передвижение людей из 
одного государства в другое, что в свою очередь 
обусловило совершение различных видов преступ-
лений (на водном транспорте, на границах и др.). 
Увеличение числа правонарушений способство-
вало заключению международных договоров в 
области противостояния им, содержащих от-
дельные положения по вопросам экстрадиции (за 
период с 1718 по 1830 гг. было принято более 
90 соглашений). Однако в XVIII в. международ-
ные договоры заключались в основном по огра-
ниченному числу проблем, вытекающих из прак-
тической необходимости. 

Важным фактором, сдерживающим многие 
государства от тщательно разработанных, про-
думанных мер по возвращению беглых лиц, со-
вершивших преступления, в страну, добиваю-
щуюся их выдачи, является элемент жестокости, 

имевшийся в уголовном законодательстве рас-
сматриваемого периода. Данный факт отмечал 
Ч. Беккариа, который указывал на положитель-
ные стороны и достоинства экстрадиции в деле 
борьбы с преступностью, однако противился 
окончательному ее признанию, пока не произой-
дет существенного улучшения положения, свя-
занного с практикой жестокости наказаний (Бек-
кария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 
1939. С. 243 ; Уголовное право. Общая часть. М., 
1993. С. 359). 

Впервые договор об экстрадиции был заклю-
чен между Великобританией и США в 1794 г., 
где в ст. 27 предусматривалась возможность вы-
дачи за такие преступления, как убийство и под-
лог. Позже в 1842 г. между указанными странами 
был подписан наиболее эффективный договор с 
точки зрения применения института экстрадиции 
(в литературе он получил название Вебстер-
Ашбуртон Тритии). На основании данного дого-
вора был расширен список преступлений, за ко-
торые возможна выдача. 

Однако анализ международных договоров пока-
зал, что с конца XVIII в. до конца XIX в. ведущей 
страной в области экстрадиции была Франция. 
Именно ей принадлежит превентивная роль в раз-
витии института экстрадиции (Шостак Е. Я. О вы-
даче преступников по договорам России с ино-
странными державами. Киев, 1982. С. 3). 

Договор Франции с Вертембергом 1759 г. яв-
ляется одним из наиболее детализированных до-
говоров указанного периода об экстрадиции. В 
нем содержались процедурные аспекты выдачи 
преступников, расходы по осуществлению акта 
экстрадиции и ряд других положений, ставших 
общепризнанными в международной практике. 

Именно в договоре Франции с Бельгией, подпи-
санном в 1834 г., впервые появилось положение об 
исключении лиц, совершивших политические пре-
ступления, из числа подлежащих выдаче. 

В этом же договоре (1884 г.) впервые появи-
лась оговорка, что лицо не подлежит выдаче, ес-
ли в соответствии с законами государства, к ко-
торому оно обратилось с просьбой о выдаче, ис-
текли сроки давности за преступление. 

Таким образом, за период с 1881 по 1884 гг. 
Франция выдала другим государствам 1121 че-
ловек (по 280 в год) и требовала выдачи 
606 человек (151 в год) (Таганцев Н. С. Лекции 
по русскому уголовному праву. Общая часть. 
Спб., 1887. Вып. 1. С. 309). 

В практике России первым договором, регули-
рующим выдачу преступников, была Договорная 
запись со Швейцарией от 29 октября 1649 г. о вы-
даче перебежчиков (Там же. С. 313–317), где были 
детально рассмотрены вопросы, связанные с пре-
ступлениями в пограничных областях. Споры ме-
жду жителями, проживающими на пограничных 
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территориях, рассматривались властями обоих го-
сударств либо третейским судом, состоящим из 
«добрых и справедливых людей с обеих сторон». В 
случае, если вопрос выходил за рамки компетен-
ции пограничных властей, дело доводилось до све-
дения обеих сторон, которые назначали своих по-
слов с целью рассмотрения дела общим советом 
(Шостак Е. Я. Указ. соч. С. 5). 

В 1816 г. Россия подписала Конвенцию с 
Пруссией по вопросам выдачи, а в 1834 г. – но-
вую одноименную Конвенцию с Пруссией и Ав-
стрией. Позднее договоры об экстрадиции были 
подписаны с Данией, Нидерландами, Баварией, 
Бельгией, Испанией и др. (Штиглиц А. Указ. соч. 
С. 21). Кроме того, в отношениях с некоторыми 
государствами выдача осуществлялась не на ос-
нове договора, а по принципу взаимности (на-
пример с Францией). 

Содержание института выдачи значительно 
изменилось после Октябрьской революции 
1917 г. в России. Сложилось качественно новое 
право по сравнению с ранее действующим в ме-
ждународной сфере (Бобров Р. Л. Основные про-
блемы теории международного права. М., 1986. 
С. 6–9). 

Новый тип международных отношений нашел 
свое отражение в системе соглашений и догово-
ров. Особую важность имеют договоры о право-

вой помощи (Реутт Б. Основные вопросы дого-
воров о правовой помощи, заключенных между 
социалистическими государствами : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1968. С. 3) по уго-
ловным, семейным и гражданским делам, где де-
тально регламентированы вопросы экстрадиции. 

За последнее время Россия заключила ряд но-
вых договоров в данной области. Некоторые из 
них посвящены исключительно решению вопро-
сов экстрадиции (Договор между РФ и Китаем о 
выдаче преступников от 26 июня 1995 г. // Сб. 
междунар. договоров РФ по оказанию правовой 
помощи. М., 1996. С. 280). Кроме того, положе-
ние о выдаче лиц, совершивших преступления, 
получило свое закрепление и в уголовном зако-
нодательстве России (ст. 13 УК РФ), что свиде-
тельствует об обострении криминальной ситуа-
ции и стремлении законодателя максимально 
подробно урегулировать вопросы экстрадиции. 

Таким образом, историческое развитие инсти-
тута экстрадиции тесно связанo с развитием со-
временного права и охватывает все типы обще-
ства. Расширение сотрудничества государств на 
основе общепризнанных норм международного 
права, а также четкая понятийная база и внутри-
государственная регламентация позволят наибо-
лее эффективно решать задачи предупреждения 
и пресечения преступлений. 
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Some Features of the Traditional Legal System of Ancient India 
   
Аннотация. В статье анализируются специфические
особенности традиционной правовой системы Древ-
ней Индии, в частности: фактор ценностно-смысло-
вого мышления, специфическая «дхармическая»
взаимосвязь религиозно-философских идей и право-
вых концепций, аксиологическая доминанта социаль-
ной организации как общества дарения (сева, ягья,
дана и т. п.). Данная правовая система обеспечивает
стабильность общества, объединяет всех членов об-
щества вне зависимости от социальных, конфессио-
нальных, этических, статусных и иных различий. 

 Annotation. The article analyzes peculiarities of the tradi-
tional legal system of Ancient India. These are: the factor 
of value and conceptual thinking, specific «dharmic» in-
terconnection between religious and philosophical ideas 
and legal conceptions, the axiological dominant idea of 
social organization as the society of gift (seva, yagna, 
dana, etc). This legal system would provide the stability 
of the society; unite all its members irrespective of social, 
religious, ethic, status and other differences. 

Ключевые слова: традиционная правовая система, 
Древняя Индия, специфика, характеристики. 

 Key words: traditional legal system, Ancient India, pecu-
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Анализ истоков права, несомненно, обогащает 
современное понимание истории права и государ-
ства. Однако правовая система традиционного об-
щества Древней Индии не вписывается в стандарт-
ные рамки историко-правового исследования. Как 
отмечает В. С. Нерсесянц, «по сложности это право 
порой сравнивают с монстром» (Нерсесянц В. С. 
Проблемы общей теории права и государства. М., 
2006. С. 134). Данное обстоятельство обусловлива-
ет необходимость подробного рассмотрения спе-
цифических особенностей правовой системы 
Древней Индии, которые могут вызвать трудности 
в процессе ее исследования. 

1. Историческая отдаленность. В данном слу-
чае имеется в виду, прежде всего, хронологиче-
ская отдаленность современного исследователя 
от объекта познания – государственно-правовых 
явлений в Древней Индии. Подобный объект, с 
точки зрения гносеологического субъекта, суще-
ствовал в прошлом, что делает его в принципе 
ненаблюдаемым для исследователя в настоящем. 
Поэтому типичные для опытных наук эмпириче-
ские способы анализа изучаемого объекта обыч-
но не применимы в историко-правовой науке и 
должны проводиться посредством иных познава-
тельных процедур (Лядов А. О., Евсеев А. В. Ме-
тодологические предпосылки исторических ис-
следований государства и права // История госу-
дарства и права. 2001. № 3. С. 31). Вместе с тем, 
ограничивая культуру или цивилизацию хроно-
логическими рамками, археология выходит в 
легкоуязвимую сферу, особенно когда это каса-
ется решающих вопросов абсолютной датировки. 
При отсутствии точной даты стратиграфические 
свидетельства, как правило, используются для 
датировки культуры или цивилизации. Но даже 

датирование радиоактивным углеродом матема-
тически не абсолютно точно, а если отсутствуют 
образцы для датирования радиоактивным угле-
родом, то рамки между реальной и приблизи-
тельно установленной датами какого-то артефак-
та или места, особенно принадлежащих к перио-
ду палеолита, весьма велики и постепенно уве-
личиваются во временной регрессии. Поэтому 
археологи, описывая жизнь человека Древней 
Индии, оперируют в рамках тысячелетий (Gan-
guly D. K. Ancient India: History and Archaelogy. 
New Delhi, 1994). 

2. Нераздельность права, религии, филосо-
фии, морали и культуры (глубокая теолого-
философская основа правовых, культурных и со-
циальных явлений). Это очевидная особенность 
традиционных правовых систем, на которую ука-
зывают многие исследователи. В Древней Индии 
взаимодействие закона и права определялось 
спецификой цивилизационного характера: на 
первый план выдвигались религиозно-духовные 
проблемы, подчеркнутый пиетет к которым яв-
ляется квинтэссенцией духовной культуры Ин-
дии. «Она (мораль) исторически никогда не дей-
ствовала изолированно от религиозных норм, 
обычаев, традиций и т. д. …нельзя разграничить 
право и мораль по предметным сферам их дейст-
вия. Они действуют в едином “поле” социальных 
связей» (Проблемы общей теории права и госу-
дарства / Н. В. Варламова [и др.] ; под общ. ред. 
В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 206). По мнению 
Н. А. Крашенинниковой, представление о праве 
в отдельности от религиозных норм чуждо ин-
дийскому праву (Крашенинникова Н. А. Индус-
ское право: история и современность. М., 1982). 
«Главная особенность индусского права – тесное 
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сплетение с религией, – считают авторы учебни-
ка «Теория государства и права» под редакцией 
В. К. Бабаева (М., 2004). – Индусское право не 
имеет относительной самостоятельности и явля-
ется, в сущности, неотъемлемой частью индуиз-
ма – своеобразнейшего феномена, в общем пред-
ставлении, – некой синкретической традицион-
ной системы, охватывающей различные религи-
озные верования и обряды, моральные, философ-
ские и другие идеологические ценности, предпо-
лагающие определенный образ жизни, опреде-
ленный общественный порядок, определенную 
социальную организацию или структуру». С дан-
ной точкой зрения соглашается индолог Н. Г. Гу-
сева и говорит о слиянии функций религиозного 
и культового характера, с одной стороны, и соци-
ально-правовых, идеологических и политических – 
с другой (Гусева Н. Р. Индуизм: История формиро-
вания. Культовая практика. М., 1977. С. 20). 

С. С. Алексеев утверждает, что «ряд юриди-
ческих систем традиционных восточных обществ 
(в том числе традиционно-индусское право) в 
значительной мере вообще слились с религиоз-
но-этическими верованиями, с господствующи-
ми религиозно-философскими представлениями, 
да и в целом оказались неотделимыми (и внешне 
слабо дифференцированными) от институтов ду-
ховной жизни данной традиционной цивилиза-
ции» (Алексеев С. С. Философия права. М., 1998). 
Данная особенность связана с философско-
теологической мировоззренческой концепцией 
Вед, которой придавалось значение самоочевид-
ной авторитетности. В соответствии с этой кон-
цепцией право, существующее в человеческом 
обществе, является продолжением вселенских 
законов (риты). В свою очередь, человеческое 
общество не находится в центре мироустройства, 
а является частью вселенского государства, по-
этому подчиняется его законам, в таком же от-
ношении как законодательство субъектов феде-
рации подчиняется федеративной Конституции. 

Таким образом, философско-правовые взгля-
ды Древней Индии не отделялись от морали и 
представляли собой этико-политические доктри-
ны. Древнеиндийские социально-политические 
теории стали сложными идеологическими обра-
зованиями, состоявшими из религиозных и мо-
ральных догм, моральных представлений и при-
кладных знаний о государстве и праве (Филосо-
фия права / О. Г. Данильян [и др.] ; под ред. 
О. Г. Данильяна. М., 2006). Как известно, воз-
никновение и развитие правовой системы госу-
дарства свидетельствуют о том, что на ее содер-
жание и динамику воздействует духовная куль-
тура общества в целом: религия, философия, мо-
раль, художественная культура, наука (Теория 
государства и права : курс лекций / под ред. 
М. Н. Марченко. М., 1996). 

3. Уникальное государственное устройство и 
правовой аппарат, не имеющий полноценных 
аналогов в истории. Социальная организация ин-
доарийского общества была основана на Ведах, 
что означало его стратификацию на профессио-
нальные цеха (варны) и фазы жизненного цикла 
(ашрамы) (Тимощук С. А. Традиционная культу-
ра. Сущность и существование : дис. … д-ра фи-
лос. наук. Н. Новгород, 2007). Иными словами, 
социальная система Древней Индии не была ос-
нована на экономическом факторе (Alain D. 
India. A Civilization of Differences. Inner Tradi-
tions. Vermont, 2005), а значит, мы не можем ис-
пользовать в качестве доминирующего формаци-
онный подход к исследованию правовой системы 
этого государства.  

4. Сложность в интерпретации сохранивших-
ся источников права (написанных на санскрите). 
Как отмечает переводчик Законов Ману С. Д. Эль-
манович, «условия материальной и духовной 
жизни и общественные отношения в Древней 
Индии отличались большим своеобразием, по-
этому и общественно-политическая терминоло-
гия того времени весьма сложна, и во многих 
случаях термины не могут быть точно переведе-
ны на русский язык. Употребление в русском пе-
реводе таких терминов, как “дхарма”, “гуру”, 
“снатака”, “млеччха”, “дасью”, “риши”, “щаст-
ра”, “атман”, “мантра” (наряду с уже вошедшими 
в русский язык – “брахман”, “кшатрий” и неко-
торыми другими), представляется нам законо-
мерным и оправданным» (Законы Ману / пер. с 
санскр. С. Д. Эльмановича. – Спб., 1913). 

Поскольку передать Веды очень сложно, неуди-
вительно, что они «стали недоступны нашему соз-
нанию, – пишет А. Гхош, – за исключением лишь 
их словесной оболочки – языка, который тоже 
весьма затруднен для понимания по причине его 
архаичности и невнятности, и что предпринимают-
ся попытки самого неадекватного истолкования, 
низводящие это великое творение... до уровня не-
удобочитаемой писанины, бессвязной мешанины 
нелепостей, порожденных бедностью воображе-
ния…» (Цит. по: Тимощук С. А. Указ. соч.). 

Анализ приведенных выше особенностей древ-
неиндийского права позволяет сделать следующие 
выводы. С одной стороны, они не делают это право 
каким-то единственным в своем роде, ибо истори-
ческая отдаленность, некая синкретичность и 
сложность в интерпретации источников свойстве-
ны и шумеро-вавилонской, и древнеегипетской и 
другим правовым системам. С другой стороны, 
уникальность самого государственно-обществен-
ного устройства и является неповторимым свойст-
вом, которое детерминирует организацию тради-
ционной правовой системы Древней Индии.  

Таким образом, специфичными для древне-
индийской правовой системы являются: фактор 
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ценностно-смыслового мышления, специфиче-
ская «дхармическая» взаимосвязь религиозно-
философских идей и правовых концепций, ак-
сиологическая доминанта социальной организа-
ции как общества дарения (сева, ягья, дана и 
т. п.). Данная правовая система обеспечивает 
стабильность общества, объединяет всех его 
членов вне зависимости от социальных, конфес-
сиональных, этических, статусных и иных раз-
личий. 

Если в прошлом в качестве интегративного 
фактора государства выступала религиозная или 
этническая общность, которая создавала единст-
во взглядов и ценностей различных слоев обще-
ства, то сегодня назрела необходимость более 
адекватной модели интеграции. Именно поэтому 
нам интересна древнеиндийская правовая систе-
ма, так как представляет собой форму организа-
ции полиэтнического и многоконфессионального 
общества. 
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