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Конституция, 
государство и общество

ПП № 1(55)-2016. стр. 9—14
УДК 342.5(470)

в. а. лебедев

роль органоВ законодательной Власти 
В обеспечении праВопорядка В 
российской Федерации
V. a. Lebedev

THe role of legISlaTUreS IN eNSUrINg 
THe rUle of law IN THe rUSSIaN federaTIoN

Раскрывается теоретико-правовая сущность правопорядка и место 
законодательных органов власти в системе обеспечения правопоряд-
ка. Сквозь призму разграничения компетенции Российской Федерации 
и ее субъектов рассматриваются основные формы и направления уча-
стия законодательных органов в обеспечении правопорядка. Поддержано 
предложенное в современной конституционной доктрине первостепен-
ное место законодательной власти в правовом обеспечении и созидании 
правопорядка. Показано, что правильная организации законопроектной 
деятельности, качественная проработка законопроектов и эффектив-
ное осуществление парламентского контроля являются необходимыми 
системными условиями для качественного установления и обеспечения 
правопорядка в России в целом.

ключевые слова: Конституция РФ, совместная компетенция Феде-
рации и ее субъектов, законодательная власть, органы законодательной 
власти, правопорядок, обеспечение правопорядка, законопроектная ра-
бота, парламентский контроль.

Reveals the theoretical and legal nature of the rule of law and the legislative 
authorities in the system of law enforcement. Through the prism of jurisdiction 
of the Russian Federation and its subjects are considered the basic forms and 
directions of participation of the legislative bodies in law enforcement. Sup-
ported offered in the modern constitutional doctrine was paramount legislative 
power in the legal support and the creation of the rule of law. It is shown that 
the proper organization of legislative activities, qualitative study of legislation 
and effective implementation of parliamentary control are necessary system 
conditions for quality establish and ensure the rule of law in Russia as a whole.  
 Keywords: Constitution of the Russian Federation, the joint competence of 
Federation and its subjects, the legislative power, the legislature, the rule of 
law, rule of law, legislative work, parliamentary control.

Обеспечение правопорядка — важней-
шая функция и задача государства, в ре-
ализации которых участвуют все органы 
государственной власти. Правопорядок 
является итогом правового регулирова-
ния и показателем его эффективности, 
составляет основную часть обществен-
ного порядка в целом, т. е. состояние 
фактической упорядоченности всех об-
щественных отношений, в результате 

использования всех средств и способов 
социального регулирования. Правопоря-
док предусмотрен правовыми нормами, 
возникает в результате их реализации 
и обеспечивается государством. Кроме 
того, в отличие от результатов регулиро-
вания отношений с помощью социальных 
норм, правопорядок — не совокупность 
единичных актов поведения, различных 
правоотношений, а единая система, об-
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ладающая устойчивостью, стабильностью 
и основанная на сущности права и фор-
мах собственности, господствующих в 
обществе. Правопорядок обеспечивает-
ся сложным институционально-правовым 
механизмом, под которым понимаются 
организационные и правовые средства, 
направленные на создание условий для 
реализации правопорядка, его охрану, 
защиту, а в случае нарушения и на вос-
становление.

Обеспечение правопорядка находит-
ся в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов и предпола-
гает осуществление эффективной охраны 
правовых устоев государства, в том числе 
посредством противодействия правона-
рушениям и их пресечения, через про-
паганду и внедрение в общественное 
сознание юридических, и прежде всего 
конституционно-правовых, ценностей, 
повышение общего уровня правовой 
культуры населения [5, c. 602]. Как сле-
дует из практики Конституционного Суда 
РФ, поддержание правопорядка требует, 
в частности: гарантирования каждому го-
сударственной защиты его прав и свобод 
(см. абз. 2 п. 3.2 мотивировочной части 
постановления от 13 декабря 2001 г. 
№ 16-П [12]); эффективного правосудия 
и восстановления в правах (см. абз. 1 
п. 2 мотивировочной части постановления 
от 14 июля 2005 г. № 8-П [9]); установле-
ние принципов справедливой юридиче-
ской ответственности, которые относят-
ся к самим основам правопорядка (см. 
абз. 1 п. 1 мотивировочной части по-
становления от 27 апреля 2001 г. № 7-П 
[11]; абз. 2 п. 3.2 мотивировочной ча-
сти постановления от 11 марта 2008 г. 
№ 4-П [10]).

Все ветви государственной власти 
в той или иной мере участвуют в обе-
спечении правопорядка. Конечно, для 
федеральных органов законодательной 
власти, а также законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
осуществление охраны правопорядка не 
является основной функцией. И в то же 
время именно законодательная власть 
играет важную роль в правовом обе-
спечении и установлении правопоряд-
ка. Как справедливо отмечает А. В. Без-
руков, — законодательная власть есть 
первостепенная власть, обеспечивающая 
правопорядок. Законодательная власть 
является фактором формирования право-
порядка, силой созидающей правопоря-
док в конституционно-правовых формах 
и пределах, что проявляется не только 
в принятии законодательных решений, 

созидающих правопорядок, а также при 
осуществлении парламентского контро-
ля и взаимодействия законодательных 
органов с другими государственными 
органами власти, в том числе правоохра-
нительными органами, непосредствен-
но обеспечивающими правопорядок [1, 
c. 7—45, 90].

Следует иметь в виду, что в системе 
законодательной власти функциониру-
ют множество законодательных орга-
нов (парламентов) которые принимают 
общеобязательные правовые предписа-
ния, обязательные для исполнения всеми 
субъектами общественных отношений. 
Тем самым законодательные органы 
оказывают определенное воздействие на 
качественное состояние правопорядка в 
России.

Имеется федеральное законодатель-
ство, развивающееся как в рамках исклю-
чительной компетенции Федерации, так и 
в рамках совместных предметов ведения 
с ее субъектами. Имеется законодатель-
ство субъектов Федерации, принимаемое 
как в пределах совместной компетенции, 
так и самостоятельно. Система законо-
дательства строится на таких принципах, 
как: верховенство Конституции и феде-
ральных законов на всей территории Рос-
сийской Федерации, самостоятельности 
собственного правового регулирования 
субъектов Федерации и его приоритета 
при условии соблюдения положений ч. 4 
и 6 ст. 76 Конституции РФ.

Наличие в стране двух уровней си-
стемы законодательства актуализирует 
проблему об их соотношении, о способах 
преодоления противоречий и обеспече-
ния гармоничного сочетания законов и их 
норм. Только при решении возникающих 
проблем возможно повышение общей 
эффективности законодательного регу-
лирования, обеспечения правопорядка. 
Для ее достижения нужно знать, каковы 
основы законодательной компетенции 
Федерации и ее субъектов, как с ними 
соотносится реальное законодательство, 
каким образом оценивать законодатель-
ные массивы, какие при этом возникают 
коллизии, как добиться устранения нару-
шений конституционного порядка право-
творчества [13, c. 119].

Главным в этом сложном, противоре-
чивом процессе является четкое разгра-
ничение законодательной компетенции. 
Тем более, что в предметном смысле 
в Конституции РФ зафиксированы: во-
первых, отрасли законодательства, от-
несенные к ведению только Федерации 
и совместному ведению; во-вторых, 
определены объекты законодательно-
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го регулирования по линии Федерации 
(ст. 71) и по линии Федерации и ее субъ-
ектов (ст. 72).

Важно в связи с этим умело вычленить 
из общих предметов ведения те из них, 
которые допускают и управленческие, и 
контрольные, и организационные, и иные 
средства установления и обеспечения 
конституционного правопорядка.

С процедурной точки зрения необ-
ходимо строго следовать ст. 73, ч. 4—6 
ст. 76 Конституции РФ, в которых очер-
чены пределы законодательной компе-
тенции. Соблюдение соответствующих 
границ законотворчества гарантируется 
признанием приоритета законов либо 
Федерации, либо ее субъекта. Система 
законодательства республик, областей 
и других субъектов Федерации форми-
руется и развивается на основе их кон-
ституций и уставов, где определены виды 
правовых актов (в том числе законов), 
субъекты и порядок их принятия.

Оба уровня законодательства, феде-
ральное и законодательство субъектов 
Российской Федерации, между собой 
тесно взаимосвязаны, что проявляется 
в общих принципах законотворчества, в 
иерархии правовых актов, в механизме 
преодоления дефектов, пробелов и кол-
лизий в системе законодательства Рос-
сийской Федерации как средство обе-
спечения ее единства. Потому попытки 
их изолированного развития, нарушают 
конституционное единство правовой си-
стемы и законодательства и препятству-
ют укреплению конституционного право-
порядка.

Очевидно, что без отвечающего тре-
бованиям правопорядка нельзя обеспе-
чить реализацию прав и свобод челове-
ка и гражданина. Поэтому проводимые 
в настоящее время преобразования в 
сфере государственного строительства, 
связанные с модернизацией и укрепле-
нием законодательной власти в системе 
разделения властей, влекут потребность 
в переосмыслении конституционно-
правовых аспектов воздействия законо-
дательной власти на механизм обеспе-
чения правопорядка в России, выявлении 
роли законодательных органов в системе 
созидания и обеспечения правопорядка в 
России [2, c. 36].

Эффективность деятельности законо-
дательных (представительных) органов 
государственной власти РФ во многом 
зави сит от правильной организации за-
конопроектной деятельности. Однако 
пока в этом направлении приходится 
констатировать наличие существенных 
недостатков. Обозначим некоторые из 

них. Зачастую игнорируется научная 
технология закона. Акты готовятся на-
спех, с ошибками, без экономических и 
финансовых расчетов, без предвидения 
и прогнозов последствий их действия. 
Снижают качество подготавливаемых 
про ектов поспешность, слабость инфор-
мационной базы, нехватка аналитиче ских 
материалов, несогласованность между 
разными субъек тами законодательной 
инициативы и разработчиками. Зачастую 
законы оторваны от реальной социально-
экономической ситуации в обществе, не 
просчитываются социальные послед-
ствия применения тех или иных законов. 
Среди недостатков современного зако-
нодательства можно выделить пробелы, 
противоречия, нечеткость формулировок, 
допускающих неоднозначное толкование. 
К сожалению, в нашей стране порой по-
являются такие нормативные правовые 
акты, которые подрывают веру граждан 
России в построение институтов право-
вого государства. Все это создает нега-
тивный эффект для отдельного челове-
ка, общества в целом, государства, не 
способствует защите его прав и свобод, 
укреплению правопорядка.

В отечественной юридической литера-
туре выделяют достаточное количество 
критериев качества законодательства, 
которое является результатом эффектив-
ности правоприменительной деятельно-
сти. Так, Л. В. Гааг, наиболее значимыми 
критериями считает:

1. Формируемое законодательство 
должно отвечать реальным сложившимся 
экономическим, социальным, политиче-
ским, национальным, культурным услови-
ям жизнедеятельности общества.

2. Нормативно-правовые акты должны 
базироваться на естественно-правовых 
и нравственных началах, общепризнан-
ных принципах и нормах международного 
права.

3. Действующее законодательство 
должно обладать «общеполезностью» 
(Г. Ф. Шершеневич), выражать согла-
сованную волю и интересы социальных 
групп, слоев, индивидов, которым они 
адресуются.

4. Качественные нормативно-правовые 
акты стимулируют активное социально 
полезное поведение субъектов в право-
вой сфере, повышают правовое сознание 
и правовую культуру.

5. Правотворческая деятельность 
должна базироваться на принципах за-
конности и справедливости, свободы и 
ответственности, юридического равен-
ства и гуманизма, целесообразности, 
исполнимости и др.
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6. Безусловно, законодательство 
должно быть непротиворечивым, бес-
пробельным, ясно, четко, логически из-
ложенным [3, c. 35].

Одним из способов обеспечения пра-
вопорядка в государстве является повы-
шение качества подготовки нормативных 
правовых актов всеми участниками нор-
мотворческого процесса как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. 
Ведь говоря о правотворческой практи-
ке, нужно констатировать тот факт, что 
сегодня в Российской Федерации имеют 
место противоречия между разными нор-
мативными актами, цели конкретных ак-
тов не сочетаются с целями других парал-
лельно действующих актов, отсутствуют 
комплексность правового регулирования 
конкретных общественных отношений.

Применимо к законодательству субъ-
екта РФ, по мнению А. И. Козулина, при-
знаками надлежащего качества законов 
являются:

— конституционность и законность как 
предметное и содержательное соответ-
ствие регионального закона другим ис-
точникам федерального и регионального 
законодательства;

— адекватность концепции региональ-
ного закона той роли в общественной 
жизни, которую он как источник права 
должен и может выполнить;

— основанное на концепции содержа-
ние закона, юридическими средствами 
обеспечивающее достижение целей его 
принятия;

— форма изложения содержания зако-
на, обеспечивающая точность и ясность 
изложения содержания, удобство в ис-
пользовании закона как юридического 
документа [4, c. 206].

Разумеется, принятие качественных 
законов создает условия для установле-
ния правопорядка. Но более важная его 
роль заключается в контрольных полно-
мочиях парламента. Основными целя-
ми парламентского контроля являются: 
обеспечение соблюдения Конституции 
Российской Федерации, исполнения 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов; защита гаранти-
рованных Конституцией Российской Фе-
дерации прав и свобод человека и граж-
данина; укрепление законности и право-
порядка; выявление ключевых проблем в 
деятельности государственных органов 
Российской Федерации, повышение эф-
фективности системы государственного 
управления и привлечение внимания со-
ответствующих государственных органов 
и должностных лиц к выявленным в ходе 
осуществления парламентского контро-

ля недостаткам в целях их устранения; 
противодействие коррупции; изучение 
практики применения законодательства 
Российской Федерации, выработка ре-
комендаций, направленных на совершен-
ствование законодательства Российской 
Федерации и повышение эффективности 
его исполнения. Законом РФ о поправке 
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отношении Пра-
вительства Российской Федерации» [7] 
была установлена отчетность Правитель-
ства РФ о своей деятельности перед Ду-
мой.

В конституциях (уставах) субъектов 
Российской Федерации содержатся нор-
мы, посвященные контрольным полномо-
чиям, которые обусловлены его назна-
чением и функциями. В ряде субъектов 
приняты и в этой сфере действуют спе-
циальные законы: в Сахалинской области 
действует Закон Сахалинской области 
«О контрольной деятельности Сахалин-
ской областной Думы» [6]. В Хабаров-
ском крае — Закон «Об осуществлении 
Законодательной Думой Хабаровского 
края контроля за соблюдением и испол-
нением законов Хабаровского края» [8]. 
В качестве примера можно привести 
Устав города Москвы, определяющий, 
что Московская городская Дума осущест-
вляет контроль за соблюдением и испол-
нением законов города Москвы и поста-
новлений Московской городской Думы, 
исполнением бюджета города Москвы, 
бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов города 
Москвы, соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью 
города Москвы (ст. 38). Устав Псковской 
области (ст. 32) и другие конституции 
(уставы) включают аналогичную норму. 
Статья 45 Устава Вологодской области 
содержит еще больший перечень на-
правлений, по которым законодатель-
ное собрание области осуществляет 
контрольные полномочия. Так, Законо-
дательное Собрание области самостоя-
тельно или через создаваемые им органы 
осуществляет контроль за: соблюдением 
и исполнением законов и постановлений 
Законодательного Собрания области; 
исполнением областного бюджета, ис-
пользованием кредитных ресурсов и ас-
сигнований из федерального бюджета; 
исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов; 
использованием органами местного са-
моуправления средств областного бюд-
жета в соответствии с действующим зако-
нодательством; выполнением программ 
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социально-экономического развития 
области; соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью 
области; исполнением договоров, за-
ключенных от имени области как субъекта 
Российской Федерации.

Таким образом, роль органов законо-
дательной власти в обеспечении право-
порядка прослеживается сквозь призму 
разграничения компетенции Российской 
Федерации и ее субъектов. В системе обе-

спечения правопорядка законодательная 
власть занимает первостепенное место. 
Важнейшим условием для установления 
и укрепления конституционного право-
порядка в России законодательными ор-
ганами является комплекс качественных 
параметров их деятельности, в числе ко-
торых правильная организации законо-
проектной деятельности, качественная 
проработка законопроектов, эффектив-
ность парламентского контроля.
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Анализ многочисленных исследова-
ний, посвященных проблеме правомерно-
го поведения, позволяет констатировать, 
что к настоящему времени в правовой те-
ории сформировался ряд его устойчивых 
классификаций. В частности, предлага-
ется различать виды правомерного пове-
дения в зависимости от таких оснований, 
как субъектный состав (поведение инди-
вида, социальных групп, государственных 
органов, общественных формирований, 
государств в целом); формы реализации 
права (соблюдение, исполнение и ис-
пользование); отраслевая принадлеж-

ность норм, регламентирующих поведе-
ние (уголовно-правомерное, гражданско-
правомерное, трудовое правомерное 
поведение и т. д.); степень формирова-
ния уважительного отношения к праву; 
степень добровольности в соблюдении 
правовых предписаний; зависимость по-
ведения от характера и содержания пра-
восознания; психологические факторы 
(потребность, мотив, установка), а также 
ряд иных [11, с. 119—120].

Необходимость «самостоятельного» 
уяснения сущности правомерного пове-
дения в конституционном праве, предо-

ПП № 1(55)-2016. стр. 15—21
УДК 342.41

е. в. титова

конституционное праВомерное 
поВедение: скВозь призму 
концепций праВопонимания
e. V. titova

CoNSTITUTIoNal lawfUl beHavIor: 
THroUgH THe PrISm of THe CoNCePTS 
of legal CoNSCIoUSNeSS

В статьи, посредством краткого обзора основных концепций правопо-
нимания (естественно-правовой, позитивистской, теологической, психо-
логической) делается вывод об интегрирующем значении концепции кон-
ституционного правопонимания для формирования модели конституцион-
ного правомерного поведения. Отмечается, что именно конституционное 
правопонимание способно разъяснить сущность правового поведения 
и охарактеризовать его правомерность, поскольку именно такое право-
понимание объединяет в себе с одной стороны естественно-правовой 
подход, а с другой включает в себя основные постулаты социологического 
позитивизма. Посредством конституционного правопонимания, транс-
лируемого, в первую очередь Конституционным Судом РФ, происходит 
адаптация позитивных догм Конституции в правила поведения, соблюде-
ние которых позволяет характеризовать его как конституционное право-
мерное поведение.

ключевые слова: правомерное поведение; конституционное право-
понимания; позитивизм; естественное право; нормативистское правопо-
нимании; категория конституционного права.

In the article, through a brief review of the basic concepts of legal con-
sciousness (natural-law, positivist, theological, psychological), it is concluded 
that integrating the concept of constitutional law interpretation for the forma-
tion of the constitutional model of lawful behavior. It is noted that the consti-
tutional understanding of law can explain the nature of legal behavior and to 
characterize its lawfulness, since it is this understanding combines with the 
one hand natural law approach, and includes the basic tenets of sociologi-
cal positivism. Through constitutional interpretation of law, broadcast, pri-
marily the Constitutional Court of the Russian Federation, there is a positive 
adaptation of the dogmas of the Constitution, the rules of conduct, compli-
ance with which allows to characterize it as a constitutional good behavior.  
 Keywords: lawful behavior, constitutional interpretation of law; positivism; 
natural law; normative law; category of constitutional law.
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пределяется рядом факторов. Во-первых, 
наличием специфики публично-правового 
и частноправового методов регулирова-
ния, затрудняющая формирование обоб-
щенных образов правовых феноменов в 
теории права [16, с. 5]. Иными словами, 
содержательное наполнение правомер-
ности в значительной мере определяется 
отраслевой компонентой, которая пре-
пятствует универсализации данного по-
нятия на «надотраслевом» уровне. Однако 
и осуществление такой универсализации 
не гарантирует конституционный харак-
тер применения общетеоретических кон-
струкций к отраслевому регулированию 
правовых отношений, поскольку концеп-
ты правомерного поведения, выработан-
ные теорией права, хотя и обладающие 
высокой степенью универсальности, нуж-
даются в конституционно обоснованной 
адаптации к конкретным юридическим 
ситуациям. Во-вторых, качественными 
свойствами конституционного права, ак-
сиологический инструментарий которо-
го позволяет осуществить ретрансляцию 
общих закономерностей при переходе к 
частным характеристикам явлений и про-
цессов с соблюдением логики конститу-
ционного регулирования. Это следует из 
сущности, базисного и одновременно 
интегрирующего назначения самого кон-
ституционного права, призванного быть 
наиболее эффективным регулятором. 
Кроме того, именно концепция конститу-
ционного правопонимания, производная 
от философии конституционализма, как 
концепция адогматичная, идеал которой 
консолидирующая конституционная прак-
тика общественной жизни в ее публичном 
и частном измерениях [10, с. 22—23], спо-
собна решить проблему преодоления мо-
нистических концепций правопонимания 
(естественно-правовой, позитивистской, 
нормативистской, психологической или 
какой-либо другой) и приблизить юриди-
ческую науку к искомому интегративному 
пониманию права [7; 8, с. 11]. Однако не 
стоит забывать, что каждая из монисти-
ческих концепций привнесла свой вклад 
в общую «копилку» знаний о праве, со-
служив свою историческую роль на том 
или ином витке развития человеческого 
общества, государства и права.

Установление содержания право-
мерного поведения в конституцион-
ном праве необходимо и для решения 
практико-ориентированных задач. Сле-
дует признать, что содержание консти-
ту ционно-правовых категорий зачастую 
предопределяется широким кругом 
предпосылок, несводимых исключитель-
но к обстоятельствам юридического ха-

рактера, что затрудняет их адаптацию 
к практике, в том числе судебной. Они 
базируются на философских, мировоз-
зренческих представлениях социума об 
общечеловеческих ценностях, знании о 
психических процессах формирования 
правового поведения, уяснении соци-
альной значимости того или иного его 
варианта для возникновения и функцио-
нирования определенных общественных 
отношений.

Достижение обозначенных целей 
предлагаем начать с уяснения соотно-
шения категорий «право», «мера» и «по-
ведение», отраженных в различных типах 
правопонимания.

Предпосылки тех или иных подходов 
к пониманию правомерности отчетливо 
прослеживаются в теории естествен-
ного права. Так, уже в представлениях 
софистов формируется представление 
о том, что все называемое «правом или 
правдой» представляет собой результат 
социального консенсуса, выражаемого 
в соглашении о допустимости опреде-
ленного поведения. В учении Аристоте-
ля содержится утверждение о том, что 
справедливость выше юридической бес-
пристрастности, диктуемой законом, и 
служит средством ее корректировки в 
случае недостаточности регулирующего 
качества последнего. Одновременно с 
понятием права и поведения, основанно-
го на справедливости, в философии Ари-
стотеля раскрывается понимание меры. 
Рассматривая меру как «то, чем познает-
ся количество», Аристотель использует 
это понятие и в качестве критерия истин-
ности, замечая, что мерой для истины в 
каждом конкретном случае является сам 
индивид со своим ощущением должного. 
Мера, по мнению философа, позволяет 
определить тот оптимальный диапазон 
возможного поведения, который находит-
ся между нежелательными крайностями, 
поэтому понятие добродетели в учении 
Аристотеля ассоциируется с мерой, ко-
торая должна избегать как недостаточно-
сти, так и излишества. В трудах Цицерона, 
разум, находящийся в полном согласии с 
природой, представляет собой истинное, 
универсальное и неизменное право. По-
этому отсутствует необходимость искать 
объяснение закона, созданного Богом, 
вне человека, так как закон представ-
ляет собой высший разум, внедренный 
в природу. Он определяет те действия, 
которые должны быть совершены, и за-
прещает поведение, которое не должно 
осуществляться; при этом, будучи закре-
пленным и получившим развитие в созна-
нии человека, он становится законом. Как 
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следствие, нельзя считать изначально 
справедливыми те положения, которые 
содержатся в законах и обычаях разных 
стран и народов. Это обусловлено тем, 
что справедливость едина для всего чело-
вечества и основана на истинном разуме, 
заключенном в природе, нормы которой и 
определяют разницу между правильным 
и неправильным законом [2].

Формирование прообраза понятия 
правомерного поведения прослежива-
ется и в мировоззренческих концепциях 
теологического толка. По мнению привер-
женцев такого правопонимания, в наибо-
лее концентрированном виде представ-
ления о надлежащих действиях в той или 
иной ситуации выражаются в священных 
писаниях, которые выступают в качестве 
важнейшего источника права. Таковы, 
например, библейские заповеди в хри-
стианстве, устанавливающие запреты на 
совершение конкретных действий («не 
убий», «не укради» и т. д.). Однако, в от-
личие от норм права, религиозные пред-
писания, будучи основаны на нормах мо-
рали, являются «внутренним» регулято-
ром поведения человека. Так, например, 
Ф. Аквинский, обобщая в своих трудах 
многовековые теологические воззрения, 
основанные на тезисе о божественном 
происхождении закона, приходит к ряду 
выводов относительно сущности есте-
ственного и «человеческого» права. По 
мнению теолога, существуют наиболее 
фундаментальные (первичные) и произво-
дные от них (логически выводимые из их 
содержания) детализированные (вторич-
ные) предписания естественного закона, 
и если последние могут быть в какой-то 
мере нейтрализованы силами зла, то пер-
вые всегда носят неизменный характер. 
Понятие меры рассматривается фило-
софом применительно к высшему перво-
началу: подчеркивая, что бесконечное не 
поддается измерению, он утверждал, что 
действующее первоначало должно быть в 
наивысшей степени актуальным, а значит, 
в наивысшей степени совершенным. По-
этому, будучи безгранично совершенным, 
божественный разум, и предписываемый 
им порядок действий, не поддается из-
мерению.

Иной подход к трактовке меры был 
сформулирован Николаем Кузанским. 
Согласно его воззрениям, ускользая от 
всякой соразмерности, бесконечное 
остается непознанным. Он рассматривал 
Бога как высшую и наиболее точную меру 
сущности, основание и меру всего суще-
го. Одновременно Николай Кузанский 
вводит опосредующую сферу — ум, эти-
мологически связываемый им с измере-

нием, определением меры и понимаемый 
как источник образцов для измерения 
всех вещей человеческим рассудком. По 
мнению немецкого мыслителя, XV века, 
«мера каждой вещи, или ее граница, про-
исходит от ума», и именно ум, будучи «аб-
солютной мерой», характеризует возмож-
ность различных измерений (измерение 
потенциального, измерение абсолютной 
необходимости, измерение сложной не-
обходимости и др.) [1].

Не рассматривая в рамках данной пу-
бликации все разнообразие вариантов 
религиозного правопонимания, заметим, 
что они, как и остальные монистические 
концепции правопонимания являются 
отражением истории «противоборства» 
во взглядах на соотношение естествен-
ных законов и позитивного права в ре-
гулировании поведения. Не является 
в этом смысле исключением и русская 
дореволюционная наука. В частности, 
подход, сторонником которого являлся 
Н. А. Бердяев, связан с противопостав-
лением права и религиозных предписа-
ний, отрицанием истинной регулирующей 
способности позитивного права. По его 
мнению, право, ограничивая зло, но не 
будучи при этом в силах победить его, 
является источником глубокого пара-
докса в христианском сознании. Тем са-
мым оно обнаруживает бессилие добра, 
не связанного с высшим разумом. При 
этом естественные и позитивные законы 
не могут совпасть, поскольку право, под-
нятое до уровня религиозных заповедей, 
утратит свое важнейшее качество прину-
дительности, а религиозные предписания 
будут представлять собой средство на-
силия [7, с. 102]. Отрицание эффектив-
ности позитивного права как социального 
регулятора получает развитие и в рабо-
тах Б. П. Выше славцева. В предлагаемой 
им трактовке, закон являлся актуальным 
лишь для тех цивилизаций, которым были 
присущи сильное государство и совер-
шенное законодательство, основанное 
на справедливости. Во всех иных случа-
ях, по мнению ученого, закон не способен 
эффективно регулировать поведение лю-
дей, поскольку отражает несовершенство 
человека, свидетельствует о его склон-
ности к неправильному, греховному по-
ведению, и, следовательно, не способен 
выступать в качестве ориентира истинно 
правильных действий и источника любви 
и мира в душе индивида [5, с. 21].

Необходимо отметить, что библейские 
видение многих категорий права, их срав-
нение с нормами, зафиксированными в 
сегодняшнем международном праве и 
конституционной практике весьма акту-
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альны в современной юридической нау-
ке [3]. Так, по мнению Г. Г. Арутюняна, ис-
следование Божеского и человеческого, 
небесного и земного в единстве и тесной 
взаимосвязи соответствует устоявшейся 
сегодня «конституционной логике», раз-
вертывающей конституционные нормы 
современного права именно в такой по-
следовательности и в такой причинно-
следственной свиязи [12, с. 11—12].

Несмотря на темпоральную и формаль-
ную разобщенность религиозных теорий 
и конституционного правопонимания, 
можно утверждать, что именно воззре-
ния, выражающие значимость естествен-
ных законов, наиболее близко подходят 
к пониманию правомерного поведения 
в конституционном праве. Профессор 
Г. А. Гаджиев обоснованно констатирует, 
что идея естественного права на протяже-
нии тысячелетий остается бессмертной — 
так же, как и вера человечества в лучшее 
будущее. Фактически они выражаются 
в убеждении, что жизненные отношения 
основываются на высшем этическом или 
юридическом начале, которому предна-
значена роль эталона в процессе констру-
ирования позитивного права. «Вся слож-
ность в том», — замечает ученый, — что 
об этой «измерительной рулетке» многие 
пишут, мечтают, но, кажется, никто еще 
не держал ее в своих руках, хотя попытки 
такого «инструментального» применения 
естественного права юристами предпри-
нимались» [6, с. 195].

Естественное право, как регулятор 
поведения людей, традиционно воспри-
нимается в качестве ряда аксиом, оче-
видность которых устанавливается при 
помощи разума. Между тем, постулаты 
естественного права, устанавливающие 
правила поведения, нуждаются в про-
верке с точки зрения их истинности, не-
сомненности, универсальности и логиче-
ского непротиворечия. Регулируя пове-
дение, естественное право сталкивается 
с рядом проблем, к которым относятся 
как ограниченность и недостаточная де-
терминированность устанавливаемых 
им правил, так и ограниченная воспри-
имчивость к ним индивидов. Поэтому, по 
мнению Морриса Коэна, представление 
о наличии идеала справедливости, вы-
полняющего роль универсального регу-
лятора, иллюзорно, так как ни один идеал 
не является необходимым и достаточным 
для того, чтобы определить, какой из ин-
тересов в конфликте должен получить 
предпочтение. Соблюдение абстрактных 
правил может привести к несправедли-
вости, а это означает, что при выборе мо-
дели действий нельзя полагаться лишь на 

универсальность предписаний. Исходя из 
этого, можно утверждать, что мера долж-
ного должна быть заложена в самом пра-
ве [9, с. 321].

Соглашаясь с этим тезисом, следует 
признать, что естественно-правовые фи-
лософские теории создают предпосылки 
для формирования категориального ап-
парата, применимого для характеристики 
правомерного поведения. Кроме того, в 
их рамках получают развитие и те крите-
рии, которые представляются актуальны-
ми для «количественной» оценки право-
мерности: степень достигаемой в резуль-
тате совершения тех или иных действий 
справедливости (прообраз баланса цен-
ностей в конституционном правопонима-
нии), степень стремления человека к ис-
полнению закона (прообраз конституци-
онности мотива поведения), разумность 
(прототип надлежащего правосознания), 
истинность намерений и т. д.

Таким образом, обращение к поло-
жениям, выработанным в рамках теории 
естественного права, позволяет говорить 
о том, что многие из них концептуально 
близки современным представлениям о 
правомерном поведении в конституци-
онном праве. Это выражается в том, что 
конституционное право — так же, как и те-
ория естественного права — апеллирует 
к понятиям справедливости, разумности, 
добросовестности, признавая существен-
ную роль морали, правовой культуры, со-
знания (разума) для эффективности про-
цесса правового регулирования.

Иной образ правомерного поведения 
создается при использовании концепций, 
присущих юридическому позитивизму. 
Это связано с тем, что данный вид пра-
вопонимания концентрирует внимание на 
источнике права как форме его выраже-
ния. В качестве основного правообразую-
щего фактора в теории юридического по-
зитивизма традиционно рассматривается 
государство, издающее законы, которые 
оказывают регулирующее воздействие 
на поведение граждан и их объединений. 
С учетом этого правовые отношения, под-
лежащие регламентации, рассматрива-
ются в качестве феномена вторичного 
характера, производного по отношению 
к праву. Должное поведение в юридиче-
ском позитивизме ассоциируется с со-
блюдением закона как правила, обяза-
тельность которого не находится в пря-
мой зависимости от его справедливости, 
соответствия моральным нормам и цен-
ностям общества [17, с. 42—43].

В дальнейшем в теории позитивного 
права получает развитие такое понимание 
должного или рекомендуемого поведения 
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субъекта правовых отношений, которое 
основано на определении права как меры 
свободы. При этом допустимость того или 
иного поведения определяется с учетом 
установления правом возможности выбо-
ра вариантов действий в границах фор-
мальной свободы, не препятствующей 
обеспечению социальной безопасности, 
справедливости и должного правового 
регулирования. Характеризуя поведение 
субъектов общественных отношений, 
Г. Ф. Шершеневич приходит к выводу, что 
сами по себе действия, совершаемые на 
основе нравственных норм, не могут быть 
разделены на «хорошие и дурные». Такая 
оценка их индивидом производится ис-
ходя из того, способствуют ли они его са-
мосохранению или нет; соответствующим 
образом оценивает их и социум с точки 
зрения общественной полезности. Пози-
тивное право, определяя модели поведе-
ния, лежит в одной плоскости с нормами 
нравственности. Это выражается в том, 
что как первый, так и второй регулятор 
нормируют поведение человека в отно-
шении других людей, с социальной точки 
зрения. Оба эти регулятора учитывают, 
как социальный результат поведения, так 
и его мотивы, имеют социальное проис-
хождение и социальную поддержку. При 
этом основное различие права и нрав-
ственности обнаруживается в тех санк-
циях, которыми поддерживаются нормы 
каждого из них. Регламентация поведе-
ния законом более изменчива, поскольку 
правовые санкции находятся полностью 
в руках законодателя, который может 
сегодня сопроводить ими одно требова-
ние, а завтра противоположное. Нормы 
нравственности значительно более кон-
сервативны; однако если нравственной 
норме, охраняемой общественным мне-
нием, придается юридическая санкция, то 
норма, не переставая быть нравственной, 
становится в то же время и правовой. На-
оборот, когда у нормы права отнимается 
юридическая санкция, то она или пре-
вратится в нравственную, если встретит 
поддержку в общественном мнении, или 
потеряет всякое значение, если не найдет 
в нем такой защиты [18].

Таким образом, методологический 
подход к уяснению сущности категории 
правомерного поведения, основанный 
на нормативистском правопонимании, 
основан на признании санкционирования 
такого поведения государством. Это вы-
ражается в установлении государством 
правил поведения, которые выражают его 
волю, обладают качеством формальной 
определенности и обеспечиваются воз-
можностью принудительного исполнения. 

При этом юридические нормы поведения 
лежат в одной плоскости с правилами, 
устанавливаемыми нормами нравствен-
ности, что делает возможным их переход 
из одного качества в другое.

Такой подход прослеживается и в со-
циологическом правопонимании. Так, на-
пример, Р. Иеринг обращает внимание на 
то, что юридическая норма, обеспечивае-
мая принуждением, представляет собой 
абстрактный императив поведения чело-
века, указывая необходимое направление 
его действий. При этом отличие правовых 
норм от моральных (этических) требова-
ний заключается в наличии у первых обя-
зывающего, императивного характера. 
Однако социология и психология права 
больше акцентируют внимание на роли и 
значении целей и мотивов действий субъ-
ектов правовых отношений, объясняющих 
выбор той или иной модели поведения 
[19, с. 16].

Это выразилось в объяснении детер-
минации поведения с помощью различных 
теорий мотивации, к которым могут быть, 
в частности, отнесены потребностные те-
ории (Аристотель, Демокрит, Лукреций, 
Платон, Сократ и др.), бихевиористские 
(Д. Б. Уотсон, Р. Вудвортс, К. Лоренц, 
Э. Торндайк и др.), когнитивные (Дж. Ат-
кинсон, У. Джемс, Г. Келли, Дж. Роттер, 
и др.), психоаналитические (З. Фрейд, 
К. Юнг, Э. Фромм, и др.), биологизатор-
ские (Ж. Нюттен) и ряд иных. Так, с по-
зиций бихевиоризма в качестве мотива, 
побуждающего субъекта действовать 
тем или иным образом, рассматрива-
лись любые внешние и внутренние сти-
мулы, способные вызвать или активизи-
ровать поведение. По мнению сторонни-
ков указанной теории, актуализировало 
проблему обучения и воспитания, кото-
рая заключалась в создании либо бло-
кировании соответствующих стимулов, 
направленных на инициирование или 
предотвращение тех или иных моделей 
действий. Решение этой проблемы, с 
точки зрения бихевиористов, позволяло 
осуществлять прогнозирование и управ-
ление поведением субъектов обще-
ственных отношений [14; 15, с. 40—41]. 
В последующем эта теория получает раз-
витие в работах необихевиористов, при-
дающих большее значение психике ин-
дивида, за счет чего осуществляется его 
более дифференцированное реагирова-
ние на факторы внешнего воздействия. 
При этом внимание акцентировалось на 
необходимости учитывать потребности 
организма человека, определяющие его 
поведение [20, с. 196—197].

Существенный вклад в понимание обу-
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словленности моделей поведения внесла 
и теория психоанализа, основанного на 
изучении бессознательных психических 
процессов на поведение индивида, раз-
работанная З. Фрейдом, А. Адлером, 
К.-Г. Юнгом, Эрихом Фроммом и другими. 
Так, например, существенное значение 
для понимания причин правомерности 
либо противоправности поведения при-
обретает то обстоятельство, что психика 
человека не элиминирует травматичные 
события, произошедшие с ним ранее, а 
вытесняет их в область подсознательного. 
При этом негативные переживания пере-
ходят на уровень неосознанного, не пре-
кращая действовать на индивида и при-
водя лишь к затруднениям, возникающим 
при попытках осознать первопричины 
своего поведения и каких-либо потребно-
стей. Продолжаясь в течение длительного 
времени, такая борьба мотивов с учетом 
ограниченности ресурсов приводит к из-
менениям либо во внутреннем мире че-
ловека, выражаясь в болезнях, причине-
нии себе вреда, либо реализуется в его 
противоправном поведении [13].

Обращение к основным концепциям 
правопонимания, используемым в ис-

следованиях поведения, позволяет кон-
статировать, что каждая из них уделяет 
преимущественное внимание определен-
ным, наиболее актуальным с точки зрения 
соответствующей отрасли науки, аспек-
там изучения данной категории.

Конституционное правопонимание 
способно разъяснить сущность правового 
поведения и охарактеризовать его право-
мерность, поскольку именно такое пра-
вопонимание объединяет в себе с одной 
стороны естественно-правовой подход 
(закрепление конституционных гарантий 
естественных прав и свобод человека и 
обязанности государства по признанию 
таковых в качестве высшей конституцион-
ной ценности), а с другой включает в себя 
основные постулаты социологического 
позитивизма (в частности социальную 
практику реализации конституционных 
норм). Именно посредством конституци-
онного правопонимания, транслируемо-
го, в первую очередь Конституционным 
Судом РФ, происходит адаптация пози-
тивных догм Конституции в правила по-
ведения, соблюдение которых позволяет 
характеризовать его как конституционное 
правомерное поведение.
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В последнее время в юридической 
науке все более распространенной ста-
новится точка зрения, согласно которой 
не существует «чисто» публичных или «чи-
сто» частноправовых отраслей [7, с. 740]. 
Любая отрасль, так или иначе, включает 
в себя момент диспозитивности, прису-
щий отраслям частным и момент импе-
ративности, характерный для отраслей 
публичных. Так, С. А. Франк по этому по-
воду пишет, что всякое право есть начало 
«публично-частное»; «как все граждан-
ские права и отношения должны иметь го-
сударственный смысл и государственное 
оправдание, вкладываться в высшие об-
щие цели планомерного общественного 
строительства, так, с другой стороны, и 
планомерная государственная органи-

зация общества должна не деспотически 
властвовать над ним, подавляя и угнетая 
свободную активность его членов, а стро-
иться на основе обеспеченной правом си-
стемы частных сфер влияний» [8, цит. по 
7, с. 740].

Диспозитивность традиционно озна-
чает наличие у участников правоотноше-
ния известной степени свободы волеизъ-
явления относительно своих прав и обя-
занностей в пределах, предусмотренных 
соответствующими нормами права. Та-
ким образом, главное в характеристике 
диспозитивности — та или иная степень 
свободы волеизъявления субъекта. Это 
общий признак. Однако, безусловно, по-
нимание сущности диспозитивности в 
конституционном праве должно отличать-

ПП № 1(55)-2016. стр. 22—26
УДК 342.4(470)

н. е. таева

диспозитиВность В конституционном 
праВе российской Федерации
N. e. taeva

oPTIoNalITy IN THe CoNSTITUTIoNal law 
of THe rUSSIaN federaTIoN

Любая отрасль, так или иначе, включает в себя момент диспозитивно-
сти, присущий отраслям частным и момент императивности, характерный 
для отраслей публичных. В конституционном праве диспозитивность сле-
дует рассматривать в более узком значении как о свободе усмотрения, 
о вариантности поведения субъектов права. В конституционном праве 
диспозитивность проявляется в том, что субъекты права могут вступать 
в конституционные правоотношения по своей воле, могут своими дей-
ствиями прекращать либо изменять конституционные правоотношения, 
могут возникать и правоотношения, основанные на равноправии сторон; 
инициатива защиты прав может исходить от граждан и др. Поставлена 
проблема совершенствования норм конституционного права в направ-
лении усиления диспозитивной составляющей.

ключевые слова: конституционное право, норма права, диспозитив-
ность, метод правового регулирования, правовое регулирование, защита 
прав, гражданское общество, публичное право, частное право, правоот-
ношения.

In any industry, one way or another, includes the time of disposition, inher-
ent in the private sectors and the time of imperativeness characteristic of the 
public sectors. In the constitutional law of the optionality should be consid-
ered in a narrower sense as about the margin of appreciation, the variance of 
behavior of subjects of law. In the constitutional law of the optionality evident 
in the fact that entities could engage in constitutional matters on their own, 
may terminate or modify the constitutional relationship, there may be rela-
tions based on equality of the parties; the protection of the rights of initia-
tive can come from citizens, etc. the problem of improving the legal norms of 
constitutional law in the direction of enhancing the discretionary component. 
 Keywords: constitutional law, rule of law, optionality, method of legal regula-
tion, legal regulation, protection of rights, civil society, public law, private law, 
relationship.
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ся от понимания ее в праве гражданском. 
С точки зрения цивилистов, диспозитив-
ность как черта гражданско-правового 
метода регулирования означает возмож-
ность субъектов гражданского права по 
своему усмотрению приобретать субъ-
ективные гражданские права и обязан-
ности, выбирать конкретный способ их 
приобретения, определять в известных 
пределах их содержание, осуществлять 
их, распоряжаться ими, регулировать по 
своему усмотрению в установленных рам-
ках содержание правоотношений, при-
бегать или не прибегать к мерам защиты 
нарушенного права и т. д. [9, с. 113—114] 
Следовательно, диспозитивность в циви-
листике не сводится лишь к возможности 
усмотрения в части осуществления или 
неосуществления субъективного пра-
ва [9, с. 114], а понимается значитель-
но шире. Диспозитивные нормы, пишет 
В. Ф. Яковлев, устанавливают вариант 
регулируемого поведения и в то же вре-
мя оставляют за сторонами возможность 
выбора иного варианта [9, с. 115]. Воз-
можность выбора варианта поведения в 
цивилистике проявляется, прежде всего, 
в возможности сторонам договора уста-
новить иное правило, чем предусмотрено 
в норме.

В то же время в такой публичной от-
расли как конституционное право дис-
позитивность следует рассматривать в 
более узком значении. Здесь можно го-
ворить о свободе усмотрения, о вариант-
ности поведения субъектов права. Однако 
субъекты не могут своим договором уста-
навливать иное правило, чем предусмо-
трено в норме права1. Диспозитивность 
в конституционном праве, на наш взгляд, 
проявляется в следующем:

Субъекты права могут вступать в кон-
ституционные правоотношения по своей 
воле, а не только по воле государства. 
Примерами в данном случае являются — 
участие граждан в выборах, членство в 
политических партиях, в иных обществен-
ных объединениях, участие в публичных 
мероприятиях (митингах, шествиях, де-
монстрациях и пикетированиях), участие 
в реализации гражданских инициатив. 
Так, если избирательные правоотноше-
ния возникают по воле государства, то 
1 Конечно, договорные отношения присутствуют 
в конституционном праве России. Так, возможно 
заключение договоров о разграничении полномо-
чий между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации; договоров о разграниче-
нии полномочий между отдельными субъектами 
Российской Федерации; договоров между муни-
ципальными образованиями. Все это — договоры 
между публичными субъектами и могут заклю-
чаться только в рамках, установленных Конститу-
цией РФ и федеральными законами.

конкретное лицо становится участником 
этих отношений по своей воле, напри-
мер, когда выдвигает свою кандидатуру 
в качестве кандидата на выборах в органы 
власти или реализует свое субъективное 
конституционное право — право избирать 
(может голосовать и не голосовать). Со-
гласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» [5] «участие гражда-
нина Российской Федерации в выборах 
и референдуме является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказы-
вать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах и ре-
ферендуме либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению».

Раскрывая данный тезис, необходи-
мо отметить, что спорной является сама 
возможность лица воспользоваться или 
отказаться от реализации конституци-
онного права, в особенности, если речь 
идет о правах личных, имеющих есте-
ственное происхождение. Ответ на этот 
вопрос, думается, не столь однозначен и 
может вызывать различные мнения. Есте-
ственное происхождение права (права на 
жизнь, личную неприкосновенность, не-
прикосновенность частной жизни, свобо-
ду передвижения и др.) не позволяет нам 
говорить о том, что субъект по своему 
усмотрению приобретает его либо может 
выбрать способ такого приобретения. Со-
держание личных прав также имеет есте-
ственное происхождение. Однако, объем 
их зачастую определяется государством 
в конституции и других правовых актах. 
Так, объем права на свободу передвиже-
ния может различаться в разных странах в 
зависимости от тех ограничений, которые 
установило государство. Следовательно, 
диспозитивность проявляется в возмож-
ности распоряжаться личным правом по 
своему усмотрению. Такое распоряжение 
означает, прежде всего, отказ от данного 
права. Например, отказ от права на жизнь 
возможен там, где легализована эвтана-
зия; возможен добровольный отказ от 
права на охрану государством достоин-
ства личности, например, когда лицо дает 
согласие на проведение в отношении него 
медицинского эксперимента; возможен 
добровольный отказ от права на непри-
косновенность частной жизни и т. п.

Субъекты могут своими действиями 
(без ведома государства), прекращать 
либо изменять конституционные право-
отношения. Примером, иллюстрирую-
щим названное положение, может яв-
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ляться содержание конституционного 
права граждан на объединение, которое 
в соответствие со ст. 3 ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» [4] включает в 
себя «право создавать на добровольной 
основе общественные объединения для 
защиты общих интересов и достижения 
общих целей, право вступать в существу-
ющие общественные объединения либо 
воздерживаться от вступления в них, а 
также право беспрепятственно выходить 
из общественных объединений». При-
чем, согласно закону «Об общественных 
объединениях» государственная реги-
страция не является обязательной при 
создании объединения (за исключени-
ем некоторых. Например, политических 
партий). Это означает, что созданное 
общественное объединение, которое не 
было зарегистрировано, может в любой 
момент прекратить свою деятельность. 
Гражданин — участник общественного 
объединения может в любой момент вы-
йти из общественного объединения или 
стать участником (членом) иного обще-
ственного объединения. То есть по своей 
воле — прекратить или изменить право-
отношение.

Как правило, в конституционных 
правоотношениях стороны подчинены, 
зависимы. Однако, здесь могут возни-
кать и правоотношения, основанные на 
равноправии сторон. Так, Федеральным 
законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях» [2] предусмо-
трена возможность заключения соглаше-
ния между политической партией и обще-
ственным объединением, по которому 
члены общественных объединений могут 
включаться в партийный список на выбо-
рах. В данном соглашении также преду-
сматривается порядок, в соответствии с 
которым общественное объединение или 
его структурные подразделения предла-
гают кандидатуры для включения в список 
кандидатов, и указывается срок действия 
соглашения.

Инициатива защиты прав может ис-
ходить от граждан. Для публичных от-
раслей характерно, что защита прав и 
свобод личности исходит от государства. 
Так, если государственным органам стало 
известно о совершенном преступлении, 
то инициативы потерпевшего гражда-
нина для защиты его прав не требуется. 
Правоохранительные органы возбудят 
уголовное делу и начнут расследование. 
В конституционном праве России, несмо-
тря на то, что оно относится к публичным 
отраслям, инициатива защиты прав может 
исходить от граждан. Например, при об-
ращении гражданина в Конституционный 

Суд Российской Федерации, к Уполномо-
ченному по правам человека в РФ.

Наряду с разрешительным (запреще-
но все, что специально не разрешено) 
может использоваться общедозволи-
тельный (разрешено все, что специально 
не запрещено) тип правового регулиро-
вания. Так, норма ч. 5 ст. 13 Конститу-
ции Российской Федерации запрещает 
создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни. 
Отдельные запрещающие нормы имеются 
для разных видов общественных объеди-
нений. Например, запрещено создавать 
политическую партию по признакам про-
фессиональной, расовой, национальной 
и религиозной принадлежности (ч. 3 
ст. 9 ФЗ от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях»). Создание же 
иных общественных объединений в слу-
чаях соблюдения указанных запретов — 
дозволяется.

Приведенные примеры свидетельству-
ют о том, что диспозитивность регулиро-
вания, предоставление свободы усмотре-
ния субъектам публично-правовых отно-
шений в конституционном праве России, 
проявляется, прежде всего, при регули-
ровании конституционно-правового ста-
туса личности, а также при регулировании 
статуса институтов гражданского обще-
ства и различных гражданских инициатив. 
В настоящее время одной из тенденций 
развития конституционного права России 
является то, что в данной отрасли в ка-
честве метода правового регулирования 
все больше используется диспозитивное 
регулирование. Причем, на наш взгляд, 
усиление такой диспозитивной состав-
ляющей, должно стимулировать развитие 
институтов гражданского общества.

Вместе с тем, существует и проблема 
некоторого недостатка в диспозитивных 
нормах, недостаточного предоставле-
ния субъектам конституционного права 
известной доли свободы усмотрения. 
Чрезмерное государственное регулиро-
вание сохраняется при закреплении ста-
туса политических партий. Это проявля-
ется, к примеру, в том, что политические 
партии обязаны участвовать в выборах. 
Если не участвуют в течение 7 лет под-
ряд — подлежат ликвидации по решению 
Верховного Суда РФ. В ФЗ от 11 июля 
2001 г. «О политических партиях» урегу-
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лированы вопросы внутренней структуры 
партий, вплоть до обязательной ротации 
ее руководителей и избрания руководя-
щих органов не реже, чем 1 раз в 5 лет. 
Нормативно закреплен порядок приня-
тия партиями решений на своих съездах. 
Представляется, что все перечисленные 
вопросы партия вправе урегулировать 
в своем уставе и здесь ей необходимо 
предоставить свободу усмотрения.

Императивные требования, являю-
щиеся с нашей точки зрения излишними, 
чрезмерными, установлены, например, 
по отношению к религиозным объеди-
нениям, которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 сентября 1997 г. 
N 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» [3] для того, чтобы 
быть зарегистрированными в качестве 
юридических лиц должны подтвердить 
свое существование на конкретной тер-
ритории не менее 15 лет.

Не так давно в Федеральном законе от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» [1] появилось понятие 
некоммерческая организация, выполняю-
щая функции иностранного агента. Под 
некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, 
в данном законе понимается российская 
некоммерческая организация, которая 
получает денежные средства и иное иму-
щество от иностранных государств, их го-
сударственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от рос-
сийских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от 
указанных источников и которая участву-
ет, в том числе в интересах иностранных 
источников, в политической деятель-
ности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации. К таким органи-
зациям государство предъявляет особые 

требования: она должна быть зарегистри-
рована в органах юстиции в качестве ино-
странного агента (при этом Министер-
ством юстиции РФ ведется специальный 
реестр такого рода организаций); все 
свои издания и публикации в СМИ дан-
ная организация должна сопровождать 
указанием на то, что выполняет функции 
иностранного агента; финансовая отчет-
ность такой организации подлежит обя-
зательному аудиту и другие требования. 
Следует отметить, что сам факт включе-
ния в закон, регулирующий статус ин-
ститутов гражданского общества, такого 
понятия как «некоммерческая организа-
ция — иностранный агент» являлся пред-
метом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ. При этом Суд в Постановлении 
от 8 апреля 2014 г. [6] подтвердил ее кон-
ституционность. Думается, что такие им-
перативные требования не способствуют 
развитию институтов гражданского обще-
ства в России, а наоборот сдерживают их, 
так как устанавливают жесткие рамки их 
деятельности.

Подводя итоги сказанному, можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, свойство диспозитивно-
сти является общеправовым и характер-
но как для публичных, так и для частных 
отраслей права. Однако, в конституцион-
ном праве в силу специфики этой отрас-
ли диспозитивность следует рассматри-
вать более узко, чем в частных отраслях 
права.

Во-вторых, на современном этапе 
ставится задача развития гражданского 
общества и все более востребованным 
становится диспозитивное регулирова-
ние именно в конституционном праве.

В-третьих, сохраняются проблемы, 
которые требуют совершенствования 
норм конституционного права в направ-
лении усиления диспозитивной состав-
ляющей.
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Рассматривая вопрос взаимодействия 
органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти в сфере за-
щиты Государственной границы Россий-
ской Федерации, необходимо отметить, 
что деятельность указанных субъектов 
должна быть направлена на достижение 
общей цели — эффективной и надежной 
защиты интересов Российской Федера-
ции, повышения уровня и качества жизни 

населения каждого муниципального об-
разования и региона в целом. Проблема 
взаимодействия органов местного само-
управления с органами госу дарственной 
власти имела и имеет место практически 
на всех этапах развития ме стного само-
управления как в России, так и в других 
странах [1, с. 11—12].

В соответствии с ч. 2 ст. 132 Консти-
туции России в компетенцию органов 

ПП № 1(55)-2016. стр. 27—31
УДК 341.222

в. в. кудинов

особенности праВоВого регулироВания 
полномочий и соВершенстВоВание 
ВзаимодейстВия органоВ местного 
самоупраВления В сФере защиты 
и охраны государстВенной границы 
(конституционно-праВоВой аспект)
V. V. Kudinov

feaTUreS of legal regUlaTIoN of PowerS 
aNd THe ImProvemeNT of INTeraCTIoN 
of bodIeS of loCal Self-goverNmeNT 
IN THe SPHere of ProTeCTIoN of STaTe border 
(CoNSTITUTIoNal aNd legal aSPeCT)

В статье рассматривается правовое регулирование полномочий органов 
местного самоуправления в сфере защиты и охраны государственной грани-
цы и особенности их взаимодействия с пограничными органами. Выделены 
основные субъекты взаимодействия и формы взаимоотношений государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. Проанализированы 
полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны государ-
ственной границы, содержащиеся в нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации. Сформулированы предложения по совершенствованию 
правового регулирования взаимодействия на территории приграничного 
муниципального района.

ключевые слова: правовое регулирование; управление; органы местно-
го самоуправления; безопасность; национальная безопасность; пограничная 
безопасность; защита государственной границы; охрана государственной 
границы; пограничные органы; органы безопасности; взаимодействие.

The article deals with the legal regulation of the powers of local governments 
in the area of   defense and protection of the state border and especially their 
interaction with the border authorities. The basic subjects of interaction and 
relationships form the state authorities and local self-government. Analyzed 
the powers of local authorities in the field of state border protection contained 
in the regulations of the Russian Federation. Proposals for improving the legal 
regulation of cooperation in the border area of the municipal district.

Keywords: legal regulation; management; local government; safety; na-
tional security; border security; protection of state borders; the protection of 
the state border; border control agencies; security agencies; interaction.
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местного самоуправления, помимо во-
просов местного значения, могут входить 
отдельные государственные полномочия, 
которые им передаются законом. В Кон-
ституции России местное самоуправле-
ние закреплено как относительно само-
стоятельный институт власти народа, 
организационно обособленный от си-
стемы государственной власти. Однако, 
являясь самостоятельными в пределах 
своих полномочий и действуя на осно-
ве законов и подзаконных нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти, органы и должностные лица мест-
ного самоуправления заинтересованы 
во всестороннем взаимодействии и со-
трудничестве с ними. Решение основных 
проблем обеспечения жизнедеятель-
ности населения, осуществление прав 
и свобод человека определяют смысл и 
содержание деятельности, как государ-
ственных органов, так и органов местного 
самоуправления [2].

Проблема построения теоретически 
обоснованной, эффективно действую-
щей модели взаимоотношений госу-
дарственной власти и органов местно-
го самоуправления в настоящее время 
приобрела первостепенное значение. 
С. Г. Наймущина отмечает, что наличие 
самостоятельной, не находящейся в ад-
министративной зависимости от госу-
дарственных органов, системы местного 
самоуправления и обязанности государ-
ства обеспечить условия ее нормального 
развития должны обусловить единствен-
ный способ влияния государства на дея-
тельность органов местного самоуправ-
ления — правовое воздействие. Исполь-
зуя его, государство определяет новые 
принципы взаимоотношений с местным 
самоуправлением, создавая модель, с 
помощью которой делается попытка со-
хранения определенной степени само-
стоятельности местного самоуправления 
и вместе с тем существенно повышается 
степень влияния органов и должностных 
лиц государственной власти на организа-
цию и функционирование системы мест-
ной власти [5, с. 49].

При выстраивании взаимоотношений 
государственной власти и местного са-
моуправления следует исходить из того, 
что и государственная власть, и местное 
самоуправление являются, частями еди-
ной публичной власти. С учетом этого 
должны соблюдаться как принцип един-
ства и принцип самостоятельности во 
взаимоотношениях государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. 
Необходимо, чтобы российская модель 
взаимоотношений государственной вла-

сти и местного самоуправления являлась 
функционально единой, но институцио-
нально разделенной [6, с. 54].

Во взаимоотношениях государствен-
ной власти и местного самоуправления 
необходимо добиться эффективности. 
Одно из главных условий этого — прове-
дение на основе четкого разграничения 
полномочий между уровнями публичной 
власти справедливого распределения ис-
точников их финансирования. Этот про-
цесс происходит в настоящее время в 
Российской Федерации.

Издано большое число норматив ных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
защиты и охраны Государственной грани-
цы Российской Федерации. В то же время 
развитие современных международных 
отношений показывает, что интересы 
ведущих государств мира, а также со-
предельных с Россией стран все больше 
смещаются к территории Российской Фе-
дерации. Об этом свидетельствуют мас-
штабы вооруженных конфликтов и терро-
ризма вблизи государственной границы и 
в приграничных регионах нашей страны, 
растущая криминализация хозяйствен-
ной, промысловой и иных видов деятель-
ности, дестабилизация жизнедеятельно-
сти населения приграничных регионов 
под воздействием неконтролируемых 
миграционных процессов, контрабанды, 
религиозного фанатизма, регионального 
сепаратизма и других факторов, нанося-
щих ущерб жизненно важным интересам 
Российской Федерации.

Поэтому для достижения пограничной 
стабильности чрезвычайно важны ее эко-
номическая и социально-политическая 
составляющие. Так как хорошо развитая 
экономика приграничных районов, взаи-
мовыгодные экономические связи с со-
предельным государством, нормальное 
функционирование социальных и поли-
тических институтов создают благопри-
ятные условия для проживающих в нем 
граждан и поддержания стабильных до-
брососедских отношений.

Однако если приграничные террито-
рии часто имеют слабое экономическое 
развитие, низкий уровень материальных 
условий жизни населения, то это может 
подталкивать его к поиску новых средств 
жизни, в том числе прибегая к противо-
правным действиям на государственной 
границе и в пограничном пространстве.

С течением времени меняются поли-
тические, экономические, культурные и 
другие отношения между сопредельными 
государствами (образовано ЕАЭС, СНГ, 
Союзное государство России и Белорус-
сии). Меняются и естественные условия 
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жизнедеятельности населения пригра-
ничных районов, например, в силу ис-
тощения природных источников, изменя-
ются направленность его хозяйственной 
деятельности, торговые потоки, характер 
провозимых товаров, курс валют и т. д.

Поэтому правовое регулирование вза-
имодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления в сфере защиты и охраны государ-
ственной границы России должно быть 
направлено на построение слаженной 
системы разноуровневых и разнопро-
фильных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния, обеспечение их внутрисистемной 
взаимосвязи, четкое распределение 
юридически-властных полномочий между 
ними, разумное сочетание необходимой 
централизации управленческих функций 
в общефедеральном масштабе с реаль-
ной децентрализацией в процессе их 
реализации на региональном и местном 
уровнях. При этом эффективность ме-
ханизма взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере защиты госу-
дарственной границы за висит не только 
от степени организованности процесса 
этого взаимодейст вия, но и от качествен-
ности, рациональности совместно осу-
ществляемых ими мероприятий.

Основным инструментом урегулиро-
вания такого взаимодействия является 
закон, который должен обеспечивать 
стабильность отношений между органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Законодательство в сфере защиты и 
охраны государственной границы посто-
янно совершенствуется, это обусловлено 
необходимостью решения возникающих 
проблем, но тем не менее существует 
еще ряд вопросов, не урегулированных 
законодательно. Не закреплены в нор-
мативном правовом порядке принципы 
и формы взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местно-
го самоуправления в рассматриваемой 
сфере.

В связи с этим актуальным является 
построение такой системы отношений, 
при которой на каждом уровне управ-
ления органы государственной власти и 
органы местного самоуправления долж-
ны осуществлять свою деятельность, не 
вторгаясь в компетенцию друг друга. 
К факторам, которые усложняют их реше-
ние, можно отнести недостаточную нор-
мативную правовую урегулированность, 
столкновение интересов федеральных 
органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере защиты и охра-
ны государственной границы. Нередки 
случаи, когда отдельные органы местно-
го самоуправления требуют компенсаций 
за размещение на их территории погра-
ничных органов, поскольку их местные 
бюджеты несут значительные потери, вы-
званные отчуждением земель, нагрузкой 
на муниципальные дороги и другими фак-
торами, связанными с защитой и охраной 
государственной границы.

Поэтому основными направлениями 
совершенствования взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере 
защиты государственной границы яв-
ляется повышение качества отдельных 
нормативных правовых актов; устранение 
пробелов в системе нормативного право-
вого регулирования исследуемого взаи-
модействия. При этом необходимо от-
метить, что совершенствование системы 
нормативного правового регулиро вания 
в части, касающейся исследуемой нами 
проблемы, про цесс беспрерывный.

Анализ нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих 
взаимодействие органов государствен-
ной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 
в сфере защиты и охраны государствен-
ной границы, позволяет сделать вывод: 
наиболее урегулировано взаимодействие 
между федеральными органами государ-
ственной власти и их структурными под-
разделениями.

Формы взаимодействия между фе-
деральными органами государственной 
власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в 
сфере защиты государственной границы 
не нашли всестороннего законодатель-
ного закрепления. Вместе с тем основны-
ми формами взаимодействия, в которых 
могут выражаться эти взаимоотношения, 
могут являться заседания, совещания, 
совместное проведение мероприятий, 
работа коллегий, советов, комиссий [3]. 
Например, пограничная комиссия (да-
лее — Комиссия) является консультатив-
ным органом, обеспечивающим взаимо-
действие органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации с терри-
ториальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органами 
местного самоуправления приграничных 
муниципальных образований, иными за-
интересованными организациями при 
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формировании и реализации погранич-
ной политики Российской Федерации. 
Основными функциями Комиссии явля-
ются: сбор и анализ информации о со-
стоянии и тенденциях развития ситуации 
на приграничной территории в вопросах 
защиты и охраны Государственной грани-
цы Российской Федерации, информиро-
вание пограничных органов по вопросам, 
касающимся обстановки в приграничных 
районах; подготовка предложений по по-
вышению эффективности деятельности 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления приграничных муни-
ципальных образований по реализации 
основных направлений пограничной по-
литики Российской Федерации в области; 
создание условий для защиты государ-
ственной границы уполномоченным на 
то законом войскам и органам; оказание 
содействия органам местного самоу-
правления приграничных муниципаль-
ных образований в разрешении сложных 
социально-экономических и политических 
ситуаций, создающих угрозу националь-
ной безопасности в пограничной сфере. 
С целью реализации своих функций погра-
ничные комиссии имеют право: заслуши-
вать на своих заседаниях руководителей 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления приграничных 
муниципальных образований и иных ор-
ганизаций, привлекаемых к реализации 
основных направлений пограничной по-
литики Российской Федерации; привле-
кать должностных лиц и специалистов 
органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления, пред-
ставителей общественных объединений 
и организаций для участия в работе ко-
миссии.

В состав Комиссии включаются ру-
ководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих деятельность 
в пограничной сфере, органов исполни-
тельной власти субъекта Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, а также 
иных заинтересованных органов и орга-
низаций.

Как следует из положений Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», должностное 
лицо местного самоуправления — это 
выборное либо заключившее контракт 
(трудовой договор) лицо, наделенное 

исполнительно-распорядительными пол-
номочиями по решению вопросов мест-
ного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоу-
правления. Проведенный анализ взаимо-
действия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в 
сфере защиты государственной границы 
показал, что непосредственное участие, 
например, в деятельности пограничных 
комиссий принимают главы муниципаль-
ных образований.

В соответствии со ст. 36 данного Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» глава муници-
пального образования является высшим 
должностным лицом муниципального 
образования и наделяется уставом му-
ниципального образования собственны-
ми полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Решение вопросов 
взаимодействия органов местного са-
моуправления при реализации установ-
ленных нормативными правовыми актами 
полномочий с органами государственной 
власти в сфере защиты государственной 
границы по предоставлению земельных 
участков для нужд защиты государствен-
ной границы, осуществлению контроля за 
использованием земли и соблюдением на 
этих участках законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей 
природной среды, оказанию необходимой 
помощи пограничным органам, государ-
ственным органам, осуществляющим раз-
личные виды контроля на государствен-
ной границе, исполнению их законных 
предписаний, предоставлению необхо-
димой для их деятельности информации, 
созданию условий для участия граждан на 
добровольных началах в защите государ-
ственной границы в пределах пригранич-
ной территории требует значительного 
внимания и ответственности от органов 
местного самоуправления.

Согласно ст. 37 Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе 
Российской Федерации» уставами муни-
ципальных образований, расположенных 
полностью или частично на приграничной 
территории, может быть предусмотрено 
должностное лиц (или должностные лица) 
по пограничным вопросам. На это долж-
ностное лицо (или должностные лица) 
главой местного самоуправления могут 
быть возложены следующие обязанно-
сти: принимать меры по созданию необ-
ходимых условий охраны государствен-
ной границы Российской Федерации на 
территории района, в пограничной зоне; 
координировать хозяйственную и иную 
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деятельность предприятий и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории района, в пограничной зоне; 
обеспечивать исполнение должностными 
лицами администрации района, законных 
предписаний руководителей пограничных 
органов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории района, предостав-
лять необходимую для их деятельности 
информацию; создавать условия для уча-
стия граждан, проживающих на террито-
рии района, на добровольных началах в 
защите Государственной границы России 
в пределах пограничной территории; уча-
ствовать в представлении в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации земельных участков для нужд защи-
ты Государственной границы Российской 
Федерации; по поручению главы муници-
пального района участвовать в работе по-
граничной комиссии; принимать участие 
в контроле за использованием земель 
района и соблюдением на этих участках 
законодательства Российской Федера-
ции об охране окружающей среды.

Как следует из ст. 18 Закона Россий-
ской Федерации «О Государственной гра-
нице Российской Федерации», особенно-
сти хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности, связанной с использова-
нием земель, лесов, недр, водных ресур-

сов, проведение массовых общественно-
политических, культурных и других меро-
приятий в пограничной зоне регулируются 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления. Поэтому в целях совер-
шенствования правового регулирования 
и управления на приграничной террито-
рии муниципального района необходимо 
утвердить Положения об особенностях 
хозяйственной, промысловой и иной дея-
тельности, связанной с использованием 
земель, лесов, недр, вод, проведением 
массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий в по-
граничной зоне муниципального района, в 
который включены обязанности должност-
ного лица по пограничным вопросам [4].

Таким образом, вопросы совершен-
ствования деятельности органов местно-
го самоуправления с основными участни-
ками правовых отношений, их взаимодей-
ствия требуют четкого законодательного 
урегулирования, так как органы местного 
самоуправления в пределах своих полно-
мочий являются самостоятельными ор-
ганами власти, не входящими в систему 
органов государственной власти, но вы-
ступающими субъектом взаимодействия 
в сфере защиты и охраны государствен-
ной границы.
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Местное самоуправление в современ-
ной России представляет собой один из 
основных элементов политической систе-
мы государства, обеспечивающих реали-
зацию принципа народовластия. Кроме 
того, оно является центральным звеном 
в механизме взаимодействия институтов 
гражданского общества с государством.

Совершенствование современного го-
сударственного механизма неразрывно 
связано с модернизацией существующих 
и внедрением новых форм взаимоотно-
шений гражданского общества с властью 
[5]. Профсоюзы, безусловно, являются 
одним из таких институтов.

Реалии нашего времени таковы, что в 
странах с наиболее развитой рыночной 
экономикой, профсоюзы являются инсти-

тутом, оказывающим наиболее серьёзное 
влияние не только на решение вопросов, 
связанных с защитой трудовых прав сво-
их членов, но и на состояние и развитие 
гражданского общества в целом.

Актуальность данного вопроса обу-
словлена ещё и тем, что среди объек-
тивных причин отсутствия надлежаще-
го взаимодействия между институтами 
гражданского общества и органами 
местного самоуправления, в том числе, 
профсоюзными организациями, важную 
роль играет несовершенство законода-
тельства, которое не позволяет изменить 
сложившуюся практику таких отношений. 
Институты гражданского общества и ор-
ганы местного самоуправления и различ-
ны по своей природе, что обуславливает 
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Показаны воздействия как институтов гражданского общества на орга-
ны местной власти, так и органов местной власти на систему институтов 
гражданского общества. В статье впервые предпринята попытка анализа 
конституционно-правового оформления взаимодействия профсоюзов 
как одного из институтов гражданского общества с органами местного 
самоуправления. Получили характеристику негативные факторы, влияю-
щие на взаимодействие института профсоюзов с органами публичной 
власти на муниципальном уровне, а также сформулированы предложе-
ния по совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся 
данного вопроса.

ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, 
профсоюзы, органы местного самоуправления, общественные объеди-
нения.

This article explores the constitutional law aspects of interaction between 
trade unions as one of the components civil society system and local authorities 
in Russian Federation. Demonstrated forms of influence of civil society insti-
tutions on local authorities and local authorities on the system of civil society 
institutions. The article first attempt to analyze the constitutional law formation 
of interaction between trade unions as one of the civil society institutions and 
local authorities. Characterized negative factors influencing the interaction of 
the institute of trade unions with the public authorities at the municipal level as 
well as a proposal for the improvement of the legal acts concerning this issue.

Keywords: civil society, local government, trade unions, local authorities, 
public associations.
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различия в понимании их задач и целей. 
С другой стороны, общественные инсти-
туты в лице различных объединений и ор-
ганизаций, отражающих взгляды и инте-
ресы многих слоёв населения, вступая во 
взаимодействия с муниципальными орга-
нами, решают местные вопросы граждан, 
которых они представляют [7].

Во всех сферах общественной жизни 
гражданское общество структурно пред-
ставлено своими организациями и объе-
динениями.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конститу-
ции Российской Федерации [2] каждый 
имеет право на объединение, включая 
право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Га-
рантируется свобода деятельности про-
фсоюзов.

Исходя из смысла ст. 378 Трудового 
кодекса РФ [11], ответственность за на-
рушения прав и гарантий деятельности 
профессиональных союзов могут нести 
должностные лица органов местного са-
моуправления.

Вопросы конституционно-правового 
статуса общественных объединений, в 
том числе и профсоюзов, получили опре-
деленную разработку в трудах таких уче-
ных, как Н. А. Любутов [4, c. 26], Т. А. Со-
шникова [11], А. И. Ястребова [14] и др.

На сегодняшний день профсоюзы объ-
единяют около 30 миллионов работников 
и имеют территориальные объединения 
на всех уровнях государственной власти: 
федеральном, региональном и местном.

Деятельность профессиональных 
союзов регулируется специальным за-
коном [8]. В то же время, она регламен-
тируется в первую очередь ими самими 
посредством принятия уставов, различ-
ных положений (например, о первичных 
профсоюзных организациях, о правовой 
и технической инспекции труда профсою-
зов и др.), решений руководящих органов 
профсоюзов и т. п.

Законодательство предписывает, 
что все законопроекты и нормативно-
правовые акты, непосредственно за-
трагивающие трудовые, социально-
экономические интересы работников, 
принимаются с учетом мнения соответ-
ствующих профсоюзов или их представи-
телей. К примеру, в Республике Марий Эл 
это положение законодательства находит 
свое отражение в таких нормативных актах 
как Соглашение между Правительством 
Республики Марий Эл, Объединением 
организаций профсоюзов Республики 
Марий Эл и Республиканским объедине-
нием работодателей на 2013—2015 годы 
[10], Дополнительное соглашение между 

Правительством Республики Марий Эл, 
Объединением организаций профсоюзов 
Республики Марий Эл и республиканским 
объединением работодателей о мини-
мальной заработной плате в Республике 
Марий Эл на 2015 год [1] и др.

Согласно ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
трудовое законодательство относится к 
предмету совместного ведения РФ и ее 
субъектов. Данное положение по своей 
сути дает возможность субъектам РФ 
принимать свои законы о профсоюзах, в 
том числе и «местные» [3].

Не смотря на то, что большая часть 
прав профсоюзов предусмотрена тру-
довым законодательством, нельзя от-
рицать важнейшую роль профсоюзов 
как регуляторов социальных отношений 
в современном гражданском обществе. 
Учитывая вышесказанное, государство, 
в первую очередь, заинтересовано в том, 
чтобы это участие не выходило за рамки, 
установленные законом.

Конституционный Суд РФ, определяя 
свободу деятельности профсоюзов, разъ-
яснил, что ее пределы предопределены 
не только уставными целями и средства-
ми их достижения, но и конституционной 
обязанностью каждого соблюдать Кон-
ституцию РФ и законы [9].

Взаимодействие профессиональных 
союзов и органов местного самоуправле-
ния в сфере социально-трудовых и эконо-
мических отношений осуществляется на 
основе принципов социального партнер-
ства, основным инструментом которого 
являются коллективные договоры и со-
глашения.

Деятельность профсоюзов в право-
вом поле выражается не только в защите 
социально-трудовых прав работников, но 
также и в повышении правовой культуры 
и правосознания как своих членов, так и 
всего населения целом.

Тем не менее, правовое обеспечение 
деятельности профсоюзов как одного из 
институтов гражданского общества на 
местном уровне еще не получило долж-
ного развития. Как известно органы мест-
ного самоуправления также могут являть-
ся сторонами социального партнерства, 
но только в следующих случаях: 1) когда 
они выступают в качестве работодателей; 
2) в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. Профсо-
юзы, как правило, испытывают некото-
рые затруднения при реализации права 
на судебную защиту, если какое-либо 
обязательство работодателя — органа 
местного самоуправления — перед ними 
было закреплено в коллективном догово-
ре. По мнению Ю. О. Стародумова [12], 
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суды, ссылаясь на то, что подобный спор 
относиться к категории коллективных 
трудовых споров, отказывают профес-
сиональному союзу в судебной защите 
его прав и предлагают прибегнуть к про-
цедуре разрешения коллективного тру-
дового спора. В настоящий момент такая 
позиция является превалирующей в судах 
общей юрисдикции.

В настоящее время взаимодействие 
органов местного самоуправления и 
профсоюзов наиболее часто осущест-
вляется в таких формах, как «круглые сто-
лы», семинары, конференции, форумы, 
организационно-правовое консультиро-
вание, общественные советы, совместная 
реализация социальных проектов и дру-
гие. Наличие такого количества форм вза-
имодействия, говорит о том, что, если по-
тенциал профсоюзов получает поддержку 
органов местного самоуправления, то и 
общественные проблемы, стоящие перед 
ними, решаются эффективнее.

По нашему мнению, проблемы орга-
низации надлежащего взаимодействия 
профессиональных союзов и органов 
местного самоуправления складывают-
ся из следующих негативных явлений и 
процессов:

— отсутствие однородности развития 
и существенные противоречия регио-
нального и местного законодательства 
о профсоюзах, а также отсутствие сло-
жившейся правоприменительной прак-
тики в большинстве субъектов РФ и их 
муниципальных образований по органи-
зации взаимодействия органов местно-
го самоуправления с профсоюзами и их 
представителями;

— неэффективность существующих 
правовых и экономических механизмов 
развития профсоюзов на муниципальном 
уровне, которая в значительной степени 
затрудняет развитие гражданского обще-
ства;

— низкий уровень правовой культуры 
в Российской Федерации, которая тре-
бует больших усилий со стороны власти 
по обеспечению благоприятных условий, 
которые будут способствовать активно-
му вовлечению институтов гражданского 
общества во все социально-значимые 
сферы жизни государства.

Конституция Российской Федерации 
1993 года закрепила местное самоуправ-
ление в качестве одной из основ консти-
туционного строя [6], т. е. этот институт 
получил конституционное закрепление. 
Чего не скажешь о профессиональных 
союзах. Для налаживания эффективного 
взаимодействия между ними необходи-
мо укрепление конституционно-правовых 

основ функционирования профсоюзов в 
системе институтов гражданского обще-
ства.

Конституция РФ определяет принципы 
взаимоотношений государства и обще-
ственных объединений, к которым, в том 
числе, можно отнести органы местного 
самоуправления и профсоюзы. Консти-
туционная свобода деятельности про-
фсоюзов напрямую связана с политикой 
невмешательства со стороны государства 
в лице органов местного самоуправле-
ния в их внутренние дела. Государство, в 
свою очередь, гарантирует и обеспечи-
вает соблюдение прав и законных инте-
ресов профсоюзов и создаёт условия для 
наиболее эффективного выполнения ими 
уставных задач.

Федеральный закон от 12 января 
1996 г. «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» также 
установил, что права профсоюзов в от-
ношениях с органами местного самоу-
правления и гарантии их деятельности 
определяются Конституцией РФ, данным 
Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Следует согласиться с выводом многих 
авторов о том, что наиболее рациональ-
ной моделью взаимодействия органов 
местного самоуправления и профсоюзов, 
как одного из институтов гражданского 
общества является модель конструктив-
ного сотрудничества, предполагающая 
равноправное взаимодействие.

Положения об основах статуса граж-
данского общества должны получить 
закрепление на самом высоком законо-
дательном уровне. Интерес ученых к про-
блемам функционирования институтов 
гражданского общества и их взаимодей-
ствия с государством всё чаще проявля-
ется в научной литературе. Высказано 
множество мнений по совершенствова-
нию конституционного законодательства 
в данной части. Однако на сегодняшний 
день не существует единого мнения на то, 
каким образом закрепить данные пред-
ложения в положениях Конституции РФ. 
Учитывая это, представляется наиболее 
целесообразным включить в Конститу-
цию специальную главу 2.1 «Гражданское 
общество», в которой закрепить осно-
вы устройства гражданского общества. 
В главу, безусловно, необходимо вклю-
чить статью «Взаимодействие государ-
ства и гражданского общества», в которой 
отразить основные механизмы и формы 
взаимодействия органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления и институтов гражданского обще-
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ства. Таким образом, если взаимодей-
ствие профессиональных союзов, как 
составляющей гражданского общества, с 
органами местного самоуправления будет 
отражено на уровне Конституции РФ, это 
поможет избежать противоречий и слож-

ностей в правоприменительной практике, 
а также позволит привести в соответствие 
с ней федеральное, региональное и мест-
ное законодательство о профсоюзах, то 
есть добиться его единообразия на всей 
территории Российской Федерации.
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Граждане, проживающие в закрытых 
местностях, где существуют опасные для 
здоровья человека факторы, носящие фи-
зический, биологический и химический 
характер, имеют право на получение ими 
бесплатной медпомощи и выбирать ме-
дицинскую организацию из числа подве-
домственных ФМБА России. Эти опасные 
для здоровья человека факторы должны 
содержаться в определенном перечне. 

Данное право реализуется по месту их 
жительства и (или) работы. Речь идет и о 
работниках юридических лиц, включенных 
в перечень компаний отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными усло-
виями труда.

Если организации, подведомствен-
ные ФМБА России, не могут оказать бес-
платную медицинскую помощь указанным 
лицам, они выбирают медицинскую ор-

ПП № 1(55)-2016. стр. 36—38
УДК 342.415

в. в. пучкова

особенности реализации 
конституционного праВа Выбора 
лечебного учреждения для граждан, 
прожиВающих В закрытых местностях
V. V. Puchkova

feaTUreS of realIzaTIoN 
of THe CoNSTITUTIoNal rIgHT To CHooSe 
a medICal INSTITUTIoN for THe CITIzeNS 
lIvINg IN CloSed areaS

Актуальность темы обусловлена тем вниманием, которое в настоя-
щее время руководством страны обращается на реализацию основопо-
лагающих конституционных прав граждан России, связанных с охраной 
здоровья. Цель статьи — проанализировать проблемы реализации кон-
ституционного права граждан в сфере охраны здоровья и оказания ме-
дицинской помощи при выборе медицинского работника и медицинской 
организации для граждан, проживающих в закрытых местностях. Задача 
которого — рассмотреть политику здравоохранения, направленную на 
обеспечении возможности реального получения высококвалифициро-
ванной медицинской помощи. Автор делает вывод, что правовая система 
государства обязана обеспечивать соблюдение норм, регулирующих во-
просы реализации каждым человеком, проживающим в закрытых мест-
ностях, где существуют опасные для здоровья человека факторы, права 
на охрану здоровья и оказания медицинской помощи.

ключевые слова: охрана здоровья; оказание медицинской помощи; 
конституционное право; право на выбор врача и медицинского учрежде-
ния; закрытые местности; опасный фактор.

The relevance of the topic due to the attention that is now the country’s 
leadership is drawn to the realization of the fundamental constitutional rights of 
Russian citizens, the health-related. Purpose of the article — to analyze prob-
lems of realization of the constitutional rights of citizens in the area of   health 
and medical care in the selection of health workers and medical organization 
for the citizens living in the closed areas. The objective is — to consider health 
policy aimed at providing a real opportunity obtain high quality medical care. 
The author concludes that the legal system of the state is obliged to ensure 
compliance with rules governing the implementation of each person living in 
closed areas where there are hazardous to human health factors, the right to 
health and medical care.

Keywords: health; health care; constitutional law; the right to choose the 
doctor and the medical establishment; closed areas; hazard.
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ганизацию в соответствии с российским 
законодательством об охране здоровья 
граждан.

Особенности организации и финансо-
вого обеспечения оказания медицинской 
помощи указанным лицам установлены 
Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2012 № 789.

Перечень закрытых административно-
территориальных образований утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 
5 июля 2001 г. № 508 [3].

Следовательно, реализация консти-
туционного права граждан по выбору 
лечащего врача, врача общей практики, 
осуществляется с согласия самого па-
циента. Реализация конституционного 
права граждан по выбору медицинской 
организации происходит на основании 
заключенных договоров обязательного 
и добровольного медицинского страхо-
вания. Наличие права выбора в любой 
сфере услуг является наиболее эффек-
тивным стимулом для роста их качества и 
формирует конкуренцию производителей 
услуг. Право на выбор является мощным 
морально-этическим фактором, так как 
не «привязывает» пациента к одному и 
тому же врачу, с которым не достигнуты 
необходимые доверительные отношения, 
а также к одному и тому же медицинскому 
учреждению, не соответствующему ожи-
даниям пациента по качеству медицин-
ского обслуживания.

Реализация права пациента на выбор 
врача может осуществляться в случае, 
когда гражданин желает получать меди-
цинскую помощь не у врача по месту сво-
его жительства. Например, гражданин, 
проживающий по адресу, относящемуся 
к одному терапевтическому участку, же-
лает лечиться у врача-терапевта, обслу-
живающего другой участок. В случае не 
согласия врача, условия отказа от лече-
ния и наблюдения такого пациента, зако-
нодательно не закреплены.

В отличие от права на выбор врача, 
право на выбор лечебного учреждения в 
настоящее время реализуется в основном 
при получении пациентом медицинских 
услуг на платной основе или в соответ-
ствии с договорами добровольного ме-
дицинского страхования [1; 2]. Конститу-
ционное право пациента на выбор врача и 
лечебного учреждения регламентировано 
Законом РФ «О медицинском страхова-
нии граждан в Российской Федерации».

право пациента на выбор врача и 
медицинской организации реализу-
ется посредством создания в лечебно-
профилактическом учреждении условий, 
безопасных с позиции санитарных правил 

и тех норм, при которых внешние факто-
ры среды обитания не будут создавать 
угрозу жизни и здоровью человека.

Реализация конституционного права 
каждого человека на выбор лечебного 
учреждения в связи с оказанием первич-
ной медицинской помощи осуществля-
ется не чаще одного раза в год. Исклю-
чением из правил является смена места 
жительства, при котором у гражданина 
появляется право на замену медицинской 
организации. Правом выбора лечащего 
врача гражданин может воспользовать-
ся не чаще чем один раз в год. Для реа-
лизации данного права гражданин об-
ращается с заявлением к руководителю 
выбранной медицинской организации. 
При осуществлении право выбора вра-
ча учитывается согласие самого врача и 
его нагрузка. В зависимости от нагрузки 
врача руководитель медицинской органи-
зации определяет, может ли конкретный 
врач взять на медицинское обслуживание 
дополнительных пациентов.

В соответствии с Положением об ор-
ганизации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому насе-
лению, утвержденным Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 15 мая 2012 года 
№ 543 н установлено количество граждан, 
которые прикрепляются к медицинским 
организациям и естественно должны об-
служиваться медицинскими работниками 
на соответствующем врачебном участке. 
Причем количество граждан должно соот-
ветствовать утвержденным нормативам 
штата медицинских работников.

Данное положение свидетельствует о 
том, что данное право трудно реализовать 
на практике, так как в связи с большой на-
грузкой любой врач может отказать взять 
к себе на обслуживание еще одного паци-
ента, и такой отказ будет основан на за-
коне. Особенно оно трудно реализуется 
в закрытых местностях.

Таким образом, прослеживаются про-
блемы в реализации основного права 
граждан на выбор врача и медицинского 
учреждения, потому что в закрытых мест-
ностях, где существуют опасные для здо-
ровья человека факторы, наблюдается не-
хватка квалифицированных медицинских 
работников, медицинской техники, специ-
ализированных медицинских учреждений. 
Для решения проблем на современном 
этапе развития здравоохранения в Рос-
сийской Федерации создаются проблем-
ные комиссии Научно-технического сове-
та Федерального медико-биологического 
агенства (НТС ФМБА) с целью формиро-
вания плана научных исследований. В 
апреле 2015 года проводилось заседание 
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НТС МФБА по итогам работы комиссий по 
формированию плана научных исследо-
ваний ФМБА России на 2016—2020 годы. 
На заседании рассматривались вопросы 
о повышении эффективности реализа-
ции полномочий ФМБА России и медико-
санитарного обеспечения контингентов, 
обслуживаемых агенством. Деятельность 
агенства направлена на осуществление 
мероприятий по профилактике, преду-
преждению распространения опасных 
заболеваний среди населения закрытых 
местностях МФБА.

Следовательно, политика государ-
ства должна быть направлена на реали-

зацию каждым человеком право выбора 
лечебного учреждения и медицинского 
работника независимо от места своего 
проживания. Если при оказании бесплат-
ной медицинской помощи участвуют не-
сколько лечебных учреждений, медицин-
ский работник, осуществляющий лечение 
больного, предоставляет информацию об 
использовании им своего права выбора 
лечебного учреждения. Кроме того леча-
щий врач информирует своего пациента 
о том, что медицинская помощь ему бу-
дет оказана в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи.
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В настоящих условиях функциониро-

вания общества и государства не пред-
ставляется возможным отрицать, что со-
вершенствование Российской Федерации 
как демократического правового соци-
ального государства осуществимо толь-
ко при наличии надлежащей ценностной 
основы российской правовой системы, 
которая призвана выступать ориентиром 
в процессе правового регулирования все-
го круга общественных отношений.

Безусловно, Конституция Российской 
Федерации, принятая на всенародном 
референдуме, выражающая волю наро-
да и задающая некий вектор развития 
Российского государства, является кон-
ституционной ценностью сама по себе. 
Однако этим содержание ее аксиологиче-
ской функции не исчерпывается. Консти-
туция Российской Федерации закрепляет 
ряд объектов конституционной защиты: 
максимально обобщенные цели, задачи, 
принципы и приоритеты, формирующие 
направленность российского общества 

и государства — конституционные цен-
ности. В данном контексте понятие кон-
ституционных ценностей тесно связано с 
понятием основ конституционного строя, 
но, видится, что система конституцион-
ных ценностей не ограничивается рам-
ками первой главы Конституции, а вклю-
чает в себя и ценности, определяющие 
правовой статус человека и гражданина, 
обусловливающие организацию государ-
ственной власти, обеспечивающие без-
опасность государства. Таким образом, 
ценностный характер носит большинство 
норм глав первой и второй Конституции 
Российской Федерации и ряд норм по-
следующих глав [2, c. 43].

При этом отдельного внимания заслу-
живает Преамбула Конституции Россий-
ской Федерации [5], связывающая между 
собой юридические и нравственные нор-
мы. Именно положения, составляющие 
аксиологическую композицию Преамбу-
лы Конституции, играют важнейшую роль 
в процессе идентификации и интерпре-

ПП № 1(55)-2016. стр. 39—42
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а. а. Суханова

конституционные ценности соВременной 
россии: классиФикация и система
a. a. Sukhanova

CoNSTITUTIoNal valUeS of moderN rUSSIa: 
ClaSSIfICaTIoN aNd SySTem

Данная статья посвящена рассмотрению конституционных ценностей 
Российской Федерации и их роли в развитии современного Российского 
государства как демократического правового и социального. В статье 
представлены обзор классификаций конституционных ценностей, имею-
щих в своей основе различные критерии, и анализ подходов к формиро-
ванию конкретного перечня конституционных ценностей России, сделан 
вывод о дискуссионности и неоднозначности исследуемых вопросов, а 
также обоснована необходимость восприятия и реализации конституци-
онных ценностей в их системном единстве.

ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституци-
онные ценности, классификация конституционных ценностей, виды кон-
ституционных ценностей, система конституционных ценностей.

This article is devoted to the Russian Federation constitutional values and 
their role in the development of the modern Russian state as a democratic 
legal and social. The article provides the classifications review of the con-
stitutional values that have fundamentally different criteria, and the analysis 
of approaches to the formation of a specific list of the Russian constitutional 
values, concludes ambiguity and discussion of researched questions, as well 
as the necessity of perception and realization of the constitutional values in 
their systemic unity.

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, constitutional val-
ues, the classification of constitutional values, types of constitutional values, 
the system of constitutional values.
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тации конституционных ценностей в Рос-
сийской Федерации. Значение данных 
положений состоит в том, что без предва-
рительного и композиционно-целостно го 
восприятия этих ценностей нельзя уяс-
нить содержание и ценностный смысл 
основ конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина, иных жиз-
ненных благ и возможностей, упомянутых 
в Конституции [6, c. 183]. Другими слова-
ми, ценности, закрепленные в Преамбу-
ле Конституции Российской Федерации, 
выступают основой для понимания духа 
и целенаправленности конституционных 
установлений [13, c. 14].

Анализ Преамбулы Конституции Рос-
сийской Федерации позволяет разделить 
включенные в нее ценности, которые по-
лучают свое естественное развитие и кон-
кретное воплощение непосредственно в 
нормах Конституции, на следующие груп-
пы, в совокупности образующие единую 
систему: 1) нравственные ценности: «вера 
в добро и справедливость»; 2) ценности 
социального мира: «утверждая граждан-
ский мир и согласие»; 3) демократические 
ценности: «утверждая незыблемость <…> 
демократической основы»; «исходя из об-
щепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов»; 4) ценности 
государственности: «сохраняя историче-
ски сложившееся государственное един-
ство», «возрождая суверенную государ-
ственность»; 5) патриотические ценности: 
«любовь и уважение к Отечеству», «исходя 
из ответственность за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями»; 
6) ценности преемственности: «чтя па-
мять предков»; 7) ценности интернацио-
нализма: «сознавая себя частью мирово-
го сообщества»; 8) ценности благополу-
чия: «стремясь обеспечить благополучие 
и процветание России» [11].

Однако, разумеется, систематизации 
подлежат не только те ценности, кото-
рые нашли свое выражение в Преамбуле 
Конституции, в связи с чем представля-
ется целесообразным провести обзор 
нескольких менее узких классификаций 
конституционных ценностей.

Наиболее общая классификация цен-
ностей в аксиологии права, полученная 
в итоге изучения различных источников, 
предусматривает три группы, выделяе-
мые в зависимости от форм бытия цен-
ностей: 1) общественные целевые ценно-
сти и идеалы; 2) предметно-воплощенные 
ценности; 3) личностные или экзистенци-
альные ценности.

Согласно же первой классификации 
именно конституционных ценностей 
предлагается рассматривать: 1) ценно-

сти, атрибутивно связанные с текстом 
Конституции, т. е. те, на которые послед-
няя прямо указывает как на ценности; 
2) ценности, выводимые из содержания 
Конституции органами конституционного 
контроля, т. е. формально не зафиксиро-
ванные в Конституции ценности, появив-
шиеся в результате их обоснования в 
правовых позициях Конституционного 
Суда; 3) ценности, формируемые в трудах 
ученых-конституционалистов (например, 
юридическое образование) [4, c. 1386].

В соответствии со второй классифи-
кацией выделяют универсальные или 
наднациональные и национальные кон-
ституционные ценности. При этом стоит 
заметить, что теоретическая атомарность 
их существования не отрицает возмож-
ность практического взаимного обмена 
смысловыми значениями и перемещения 
правовых ценностей с одного уровня на 
другой [12, c. 77].

Третья классификация подразумевает 
деление конституционных ценностей на 
кардинальные и субкардинальные. К кар-
динальным ценностям относятся: жизнь 
и здоровье че ловека, свобода мысли и 
решений в вопросах, касающихся соб-
ственной жизни; личное достоинство; 
возможность иметь семью и продолжать 
род, воспитывать детей по собственно-
му усмотрению; доступность куль туры 
общества, означающая, с одной стороны, 
достижение некоторого минимального 
уровня развития познавательных способ-
ностей субъ екта, с другой — открытость 
источников куль турной информации; 
право добывать своим трудом жизнен-
ные блага для трудоспособных и мини-
мальное жизнеобеспечение для нетрудо-
способных и безработных [7, c. 34].

Состав субкардинальных ценностей 
опреде ляется исходя из состава карди-
нальных ценно стей: для сохранения жизни 
каждого человека необходима безопас-
ность (военная, от преступ ности, стихий-
ных бедствий); для здоровья — мини-
мальное жизнеобеспечение и экологиче-
ские условия; для свободы и достоинства 
— социальные (моральные и правовые) 
гарантии и нормы окружения, защищаю-
щие от публич ного унижения и неправо-
вого физического на силия, охрана ком-
плекса гражданских свобод (свободы со-
вести, слова, собраний и ассоциа ций и т. 
д.); для права иметь семью — запрет на 
вмешательство в семейное воспитание; 
для доступа к культуре общества — за-
прет на ута ивание или систематическое 
искажение информации [7, c. 35].

Следующая классификация разгра-
ничивает ценности в праве и ценности 
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права. Ценности в праве — это ценности, 
интегрированные правом, то есть некие 
мировоззренческие, политические, эко-
номические, этические элементы соци-
альной культуры, соединенные правом. 
Иначе говоря, это ряд социокультурных 
ценностей, приобретших статус право-
вых принципов (свобода, равенство, 
справедливость, демократия, порядок, 
безопасность, мир). Ценности же пра-
ва — это специфические правовые цен-
ности общего значения (идея права, идея 
стабильной законности) [8, c. 177].

Аналогичной по своей сути видится 
классификация, выделяющая эйдетиче-
ские и социокультурные конституционные 
ценности. Эйдетические ценности — это 
ценности непосредственно самого пра-
ва, неразрывно с ним связанные, выте-
кающие из его идеи и усматриваемые 
в нем вне зависимости от конкретно-
исторических обстоятельств и целей за-
конодателя. В свою очередь, социокуль-
турные ценности являют собой отражение 
и выражение в праве социальных ценно-
стей, не вытекающих напрямую из идеи 
права [9, c. 26].

Так, например, В. И. Крусс считает, 
что некоторые конституционные ценно-
сти должны признаваться таковыми и без 
нормативно-правового закрепления, в 
силу культурологических, экономических, 
географических, геополитических пред-
посылок и обстоятельств [6, c. 191].

Еще одна классификация, представ-
ляющаяся более практико-ориенти ро-
ван ной, предполагает деление консти-
туционных ценностей на две группы: 
1) права и свободы человека и граждани-
на как высшая ценность и иные ценности, 
определяющие правовое положение ин-
дивида в обществе и государстве (право-
вая государственность, социальная госу-
дарственность, единство экономического 
пространства и свобода экономической 
деятельности, равная защита форм соб-
ственности, идеологический и политиче-
ский плюрализм, гражданство) и 2) цен-
ности, предопределяющие организацию 
государственной власти: демократия и 
народный суверенитет, государствен-
ный суверенитет Российской Федерации, 
федерализм, республиканская форма 
правления, разделение властей на зако-
нодательную, исполнительную, судебную, 
светский характер государства, разгра-
ничение государственной власти и мест-
ного самоуправления) [10, c. 20].

Помимо различных подходов к клас-
сификации конституционных ценностей 
в юридической науке также существует 
множество позиций и по поводу форму-

лирования самого перечня конституцион-
ных ценностей Российской Федерации.

В. Д. Зорькин к непреходящим кон-
ституционным ценностям относит права 
и свободы человека и гражданина; спра-
ведливость и равенство; верховенство 
права и конституционную законность; 
правовое, демократическое, федератив-
ное и социальное государство; замечая, 
что защита и упрочение указанных цен-
ностей — актуальная задача Российского 
государства и всего общества [3].

С. А. Авакьян называет в качестве кон-
ституционных ценностей конституцион-
ную ценность государства; саму консти-
туцию; служение конституционных норм 
и правил интересам человека и гражда-
нина; закрепление плюрализма форм 
собственности, при котором право на 
равное существование и использование 
имеют как частная, так и государственная 
собственность, а также иные ее формы; 
закрепление демократического режима 
власти, основой которого является на-
родовластие; установление принципов 
и правил сопричастности народа к вы-
работке законопроектов — от выявления 
мнения граждан, общественного мнения 
о законопроектах до народной право-
творческой инициативы; наличие систе-
мы разделения власти; прозрачность и 
гласность осуществления государствен-
ной власти; выборы; использование в ка-
честве основного регулятора обществен-
ных отношений закона [1].

При этом С. А. Авакьян особо отме-
чает, что далеко не всегда есть основа-
ния для признания распространенных 
конституционных институтов в качестве 
универсальных конституционных ценно-
стей, и данная точка зрения видится весь-
ма справедливой. Так, не представляется 
уместным относить институт президент-
ства к общечеловеческим конституцион-
ным ценностям по следующим причинам: 
наличие государств, главами которых 
являются монархи; отсутствие единой 
модели президентства; отсутствие пря-
мой зависимости политического режима 
от формы правления [1]. Позиция авто-
ра распространяется также на институт 
двухпалатного парламента и институт 
местного самоуправления.

Можно предположить, что вопрос от-
несения какого-либо института к консти-
туционным ценностям, равно как и вопрос 
классификации конституционных ценно-
стей является дискуссионным в силу вы-
сокой степени динамичности развития 
общественных отношений, в том числе 
и конституционно-правовых. Однако, не-
зависимо от непосредственного перечня 
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конституционных ценностей, не подлежит 
сомнению, что последние должны воспри-
ниматься и реализовываться в системном 
единстве, поскольку исключительно при 

таком подходе возможно должное функ-
ционирование Российского государства 
как демократического правового и соци-
ального.

литература
1. Авакьян, С. А. Глобализация, общие конституционные ценности и на-
циональное регулирование / С. А. Авакьян // Социальные интересы. — 
2001. — № 4. — С. 44—47. — URL: http://www.ni-journal.ru/archive/2001/
n_4_2001/7507284d/47da1585/-print=1.htm (дата обращения: 23.11.2015).
2. Ерофеев, А. А. Ценности в современном конституционном праве Российской 
Федерации: теоретико-методологические подходы к определению понятия / 
А. А. Ерофеев // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
«Право». — 2008. — № 22 (123). — С. 41—45.
3. Зорькин, В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России / В. Д. Зорь-
кин // Сравнительное конституционное обозрение. — 2008. — № 4(65). — 
С. 7—20. — URL: http://leninskyeka.svd.sudrf.ru/modules.php?did=12&name=press_
dep&op=3 (дата обращения: 23.11.2015).
4. Комарова, В. В. Наполнение и видовое многообразие правовой категории 
«конституционные ценности» (конституционно-правовой аспект) / В. В. Кома-
рова // Успехи современного естествознания. Юридические науки. — 2015. — 
№ 1 (8). — С. 1385—1387.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // СЗ РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.
6. Крусс, В. И. Теория конституционного правопользования / В. И. Крусс. — М., 
2007. — 752 с.
7. Малько, М. П. Предмет конституционной аксиологии / М. П. Малько // Вест-
ник Челябинского государственного университета. Серия «Право». — 2010. — 
№ 19 (200). — С. 34—37.
8. Неновски, Н. Право и ценности / Н. Неновски. — М. : Прогресс, 1987. — 
248 с.
9. Поляков А. В. Введение в общую теорию права и государства : курс лекций / 
А. В. Поляков. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. — 642 с.
10. Ройзман, Г. Б. Понятие и юридическая природа конституционных ценно-
стей / Г. Б. Ройзман // Вестник Челябинского государственного университета. 
Серия «Право». — 2012. — № 1 (255). — С.18—25.
11. Румянцев, О. Г. Основы конституционного строя России (понятие, содер-
жание, вопросы становления) / О. Г. Румянцев. — М. : Юрист, 1994. — 285 с. — 
URL: http://rumiantsev.ru/a883/ (дата обращения: 23.11.2015).
12. Рудт, Ю. А. Влияние конституционных универсальных ценностей на разви-
тие национальных конституционных ценностей в России / Ю. А. Рудт // Алтай-
ский вестник государственной и муниципальной службы. — 2013. — № 10. — 
С. 76—79.
13. Снежко О. Правовая природа конституционных ценностей современной 
России / О. Снежко // Сравнительное конституционное обозрение. — 2005. — 
№ 2. — С. 13—19.

СУханова александра андреевна, аспирант и преподаватель ка-
федры конституционного права и муниципального права, Институт права 
Челябинский государственный университет. Россия, 454001, г. Челябинск, 
ул. Бр. Кашириных, 129. Электронная почта: kpmp@csu.ru

SuKhaNoVa alexandra andreevna, graduate student and lecturer De-
partment of Constitutional Law and Municipal Law at the Institute of Law of the 
Chelyabinsk State University. 454001, Russia, Chelyabinsk, Br. Kashirinih Str., 
129. E-mail: kpmp@csu.ru

For citation: A. A. Sukhanova Constitutional values of modern Russia: classification and 
system
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1(55).2016. pp. 39—42.



43

Проблемы права № 1 (55)/2016

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

В работе территориальных органов 
Минюста России при проведении право-
вой экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
сложилась практика оценки соответствия 
акта правилам юридической техники и от-
ражения выводов в экспертных заключе-
ниях. То есть нормативный правовой акт 
должен отвечать определенным фор-
мальным критериям, таким как требова-
ния законодательной техники, принципы 
логики, правила грамматики [5].

По мнению некоторых современных 
ученых юридическую технику можно рас-
сматривать: как специализированную 
деятельность по выработке и формиро-
ванию текста нормативного правового 
акта того или иного субъекта России [6, 

с. 72]; как приемы подготовки и принятия 
юридического акта, так и сам этот акт [1, 
с. 97]. Согласно позиции Ю. А. Тихомиро-
ва юридическая техника является сложным 
правовым явлением, которое включает в 
себя несколько блоков: блок правил, по-
свя щенный структуре и отдельным со-
ставным частям нормативного правового 
акта; блок правил, касающихся соотноше-
ния материальных и процессуальных норм; 
блок правил о понятиях и терминах; блок, 
ка са ющийся языка нормативных предписа-
ний, — он должен быть очень строгим [2].

Основной целью использования юри-
дической техники является реализация 
полного и точного соответствия формы 
нормативных правовых актов (докумен-
тов) их содержанию [4, с. 95—105].
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В настоящее время отсутствует зако-
нодательный акт, определяющий единые 
правила юридической техники, регули-
рующий единый порядок оформления 
нормативных правовых актов. Этому во-
просу уделяют внимание многие ученые-
юристы, исследовавшие проблемы нор-
мотворческого процесса в России. Среди 
них можно отметить Ю. А. Тихомирова, 
Е. В. Васьковского, П. И. Люблинского, 
С. С. Алексеева, Н. В. Ралдугина.

При исследовании нормативного пра-
вового акта субъекта Российской Феде-
рации на предмет соответствия правилам 
юридической техники, эксперты террито-
риальных органов Минюста России руко-
водствуются положениями приказа Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по проведению 
правовой экспертизы нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федера-
ции» [3].

В случае обнаружения нарушений пра-
вил юридической техники, в экспертном 
заключении подробно описываются не-
достатки исследуемого документа и из-
лагаются предложения по их устранению. 
Ежегодно экспертами, как в проектах, 
так и в нормативных правовых актах вы-
является существенное количество недо-
статков юридико-технического характера. 
В 2013 году экспертами Главного управ-
ления Минюста России по Хабаровскому 
краю и ЕАО в 22 актах выявлены нарушения 
правил юридической техники; в 2014 году 
в 18 актах; в первом полугодии 2015 года 
в 7 актах.

Основные нарушения правил юридиче-
ской техники, установленные в норматив-
ных правовых актах органов власти субъек-
тов Российской Федерации по результатам 
правовой экспертизы, подробно рассма-
тривались в диссертационном исследова-
нии Е-Д. С. Третьяковой. Автором выделены 
виды таких нарушений: фактографические 
ошибки; внутренняя несогласованность 
нормативного правового акта; нарушение 
принципа единообразия рубрики текста; 
неверное указание либо отсутствие рекви-
зитов акта; несоответствие названия акта 
его содержанию; наличие в региональном 
законодательстве действующих норматив-
ных правовых актов, регулирующих одни и 
те же правоотношения; нарушение единства 
терминологии; наличие в тексте акта орфо-
графических и пунктуационных ошибок [4, с. 
95—105]. Нормотворческие органы в свою 
очередь, проводят корректировку актов с 
учетом тех замечаний, которые были отра-
жены в экспертных заключениях территори-
альных органов Минюста России.

Существенное внимание уделяется 
юридической технике при правовом ана-

лизе проектов нормативных правовых 
актов органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, который выполняется 
на основании соглашения между Глав-
ным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
и Правительством Хабаровского края 
о взаимодействии в сфере юстиции от 
05.12.2008. Аналогичные соглашения за-
ключены территориальными органами Ми-
нюста России с высшими исполнительны-
ми органами власти во многих субъектах 
РФ. В 2010 году с учетом замечаний к про-
ектам нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
по результатам правового анализа по всей 
стране было скорректировано и принято 
3036 актов; в 2011 — 3566; в 2012 — 4138, 
в 2013 — 3484; в 2014 — 3250.

Вместе с тем до сих пор не решен во-
прос о компетенции территориальных 
органов Минюста России относительно 
оценки соответствия акта правилам юри-
дической техники. Приказами Минюста 
России от 03.03.2014 № 25 «Об утверж-
дении Положения о Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации и Перечня главных управлений 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по субъектам Российской Федера-
ции», от 03.03.2014 № 26 «Об утверждении 
Положения об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъ-
екту (субъектам) Российской Федерации и 
Перечня управлений Министерства юсти-
ции Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации», устанавливаю-
щими полномочия Главных управлений и 
управлений Минюста России по субъектам 
Российской Федерации, не предусмотре-
ны такие полномочия. Полагаем, подоб-
ного рода деятельность не может регла-
ментироваться нормативным правовым 
актом, имеющим рекомендательный ха-
рактер при исследовании действующих 
нормативных правовых актов. Поэтому 
полномочия по оценки соответствия акта 
правилам юридической техники целесоо-
бразно установить в п. 13.1 приказа Ми-
нюста России от 03.03.2014 № 25 и п. 12.1 
приказа Минюста России от 03.03.2014 
№ 26 и изложить следующим образом:

«13.1. проводит поверку нормативных 
правовых актов субъекта (субъектов) Рос-
сийской Федерации и их проектов на со-
ответствие формы и текста правового акта 
правилам юридической техники».

«12.1. проводит поверку норматив-
ных правовых актов субъекта (субъектов) 
Российской Федерации на соответствие 
формы и текста правового акта правилам 
юридической техники».
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Это позволит обозначить компетенцию 
территориальных органов Минюста России 
по исследованию акта на предмет соот-
ветствия правилам юридической техники 
при осуществлении правовой экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов) 
органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Деятельность 
территориальных органов Минюста России 
в этом направлении должна основываться 
на нормах, закрепленных в ведомственных 
актах Министерства юстиции Российской 
Федерации.
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Рассмотрение вопросов, связанных с 
классификацией любого явления или про-
цесса, представляет собой как теорети-

ческую, так и практическую значимость. 
Теоретическая значимость видовой клас-
сификации дополнительных гарантий ре-

ПП № 1(55)-2016. стр. 46—51
УДК 342.7(470)

а. в. чуклин

проблемы классиФикации 
дополнительных гарантий реализации 
конституционных праВ и сВобод челоВека 
и гражданина, устанаВлиВаемых 
субъектами российской Федерации
a. V. Chuklin

ProblemS ClaSSIfICaTIoN of addITIoNal 
gUaraNTeeS of CoNSTITUTIoNal rIgHTS 
aNd freedomS of maN aNd CITIzeN 
eSTablISHed by THe SUbJeCTS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с класси-
фикацией дополнительных гарантий реализации конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, устанавливаемых субъектами Россий-
ской Федерации, исходя из широкого подхода к их пониманию. При этом 
гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина рассматриваются в качестве самостоятельного вида юридических 
гарантий прав и свобод человека и гражданина. Автор отмечает, что до-
полнительные гарантии, устанавливаемые субъектами РФ, можно клас-
сифицировать в зависимости от характеристики полномочий субъекта РФ 
по установлению дополнительных гарантий реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

ключевые слова: Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов 
РФ, классификация гарантий реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина; виды дополнительных гарантий реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливае-
мых субъектами Российской Федерации; прямые и косвенные дополни-
тельные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека 
и гражданина.

The article analyzes the problems connected with the classification of ad-
ditional guarantees of constitutional rights and freedoms of man and citizen 
established by the subjects of the Russian Federation on the basis of a broad 
approach to their understanding. This guarantees the implementation of con-
stitutional rights and freedoms of man and citizen treated as an independent 
type of legal guarantees of rights and freedoms of man and citizen. The author 
notes that additional guarantees established by the subjects of the Russian 
Federation, can be classified according to the characteristics of the subject 
of the powers of the Russian Federation to establish additional guarantees of 
constitutional rights and freedoms of man and citizen.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutions (charters) 
of subjects of the Russian Federation, the classification of guarantees of consti-
tutional rights and freedoms of man and citizen; kinds of additional guarantees 
of constitutional rights and freedoms of man and citizen established by the 
subjects of the Russian Federation; direct and indirect additional guarantees 
of constitutional rights and freedoms of man and citizen.
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ализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, устанавливаемых 
субъектами РФ, в первую очередь опре-
деляется многоаспектностью анализа 
дополнительных гарантий, отсутствием 
единообразного понимания объема их со-
держания и компетенционной природы их 
установления. Классификация дополни-
тельных гарантий позволяет обеспечить 
не только познание объема содержания 
соответствующего понятия, но и упоря-
дочить элементный состав в условиях си-
стемного их восприятия.

Следует отметить, что представляется 
важным деление гарантий прав и свобод 
человека и гражданина на гарантии охра-
ны, гарантии защиты и гарантии реализа-
ции, несмотря на то, что в зависимости от 
подхода классификационный ряд может 
изменяться [1, c. 104; 4, с. 35].

Возможность применения классифи-
кации юридических гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина конкретного 
ученого к дополнительным гарантиям ре-
ализации, устанавливаемым субъектами 
РФ, обусловливается единством понима-
ния самостоятельности правовых катего-
рий «гарантии реализации прав и свобод 
человека и гражданина» и «дополнитель-
ные гарантии реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и граждани-
на, устанавливаемые субъектами РФ», а 
также единством понимания юридических 
гарантий в целом. В связи с этим, в слу-
чае если авторский подход исключает 
выделение гарантий реализации в само-
стоятельный вид юридических гарантий, 
существующие в рамках данного подхода 
классификации, не могут в полной мере 
отразить специфику дополнительных га-
рантий реализации, устанавливаемых 
субъектами РФ.

Думается, что необходимо учитывать 
широкий подход к пониманию дополни-
тельных гарантий реализации, исходя из 
которого дополнительные гарантии реа-
лизации, устанавливаемые субъектами 
РФ, могут быть выражены не только в 
рамках принятия правовых актов субъекта 
РФ исключительно по собственной ини-
циативе, но и при принятии обязательных 
с точки зрения федерального законодате-
ля правовых актов субъектов РФ.

Так, согласно ст. 28 Земельного ко-
декса РФ [5] граждане, имеющие трех и 
более детей, имеют право приобрести 
бесплатно, в том числе для индивиду-
ального жилищного строительства, без 
торгов и предварительного согласования 
мест размещения объектов находящие-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки 

в случаях и в порядке, которые установ-
лены законами субъектов РФ. Очевидно, 
что основная гарантия для многодетных 
семей закреплена в Земельном кодексе 
РФ, в котором и предусмотрена обязан-
ность субъектов РФ установить случаи 
и порядок ее реализации. Вместе с тем 
в зависимости от характеристики слу-
чаев, их количества и простоты поряд-
ка предоставления земельных участков 
многодетным семьям, можно вести речь 
о доступности для многодетных семей 
основной гарантии. Порядок предостав-
ления земельного участка может сделать 
нереальным или затруднительным реали-
зацию основной гарантии. Случаи также 
имеют большое значение, поскольку их 
наличие можно обусловить такими фак-
торами (определенный уровень дохода 
семьи, отсутствие в собственности жилых 
помещений и т. д.), совокупность которых 
значительно затруднит реализацию пра-
ва многодетных семей на земельный уча-
сток. В связи с этим содержание поряд-
ка и случаев предоставления земельных 
участков многодетным семьям выступает 
дополнительной гарантией реализации 
конституционных прав граждан иметь в 
частной собственности землю (ч. 1 ст. 36 
Конституции РФ). Данные дополнитель-
ные гарантии реализации прав и свобод 
можно именовать содержательными га-
рантиями, поскольку по форме они обяза-
тельны. Главное, что содержание гаран-
тий выражается в первичном свободном 
волевом установлении субъектами РФ с 
учетом достигнутого уровня развития на-
селения на соответствующей территории 
и наличия необходимых ресурсов. Таким 
образом, для установления дополнитель-
ной гарантии в первую очередь следует 
обратить внимание не на форму правово-
го акта (обязан или не обязан принимать 
соответствующий правовой акт субъект 
РФ), а на содержательную сторону право-
вого акта. Дополнительные гарантии ха-
рактеризуются свободной волей в выборе 
содержания, хотя могут быть и опреде-
ленные ограничения, предусмотренные 
федеральным законодательством. Важно, 
чтобы содержание правового акта зависе-
ло от уровня развития соответствующей 
территории и было направлено на совер-
шенствование обеспечения реализации 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина.

Указанные общие выводы следует 
учитывать при рассмотрении видов до-
полнительных гарантий реализации кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина, устанавливаемых субъекта-
ми РФ.
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В научной литературе приводится 
множество оснований для классифика-
ции гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от понимания 
самой гарантии [1, c. 104].

Так, Т. П. Водкина выделяет прямые 
и косвенные гарантии реализации при-
менительно к праву на приобретение до-
статочного жилья [3, c. 16]. Косвенные 
гарантии содействуют самостоятельной 
реализации личностью своего права.

Дополнительные гарантии реализа-
ции, устанавливаемые субъектом РФ, 
также можно классифицировать на пря-
мые и косвенные. Основанием такого вы-
деления видится связь дополнительной 
гарантии с конституционным правом или 
свободой, обеспечению которого гаран-
тия призвана содействовать. Прямые га-
рантии обеспечивают непосредственную 
зависимость реализации конституцион-
ного права или свободы от ее содержа-
ния. Косвенные гарантии обусловлива-
ют опосредованную связь реализации 
конституционного права или свободы от 
содержания гарантии и в конечном итоге 
могут быть направлены не на само право 
или свободу, а на основную гарантию ее 
реализации. Одна и та же дополнительная 
гарантия применительно к разным кон-
ституционным правам и свободам может 
выступать как прямой, так и косвенной.

Дополнительные гарантии, устанавли-
ваемые субъектом РФ, могут быть класси-
фицированы по источнику закрепления.

Кроме того, в зависимости от круга 
субъектов, на которых распространяют 
свое действие юридические гарантии, они 
могут быть общими или специальными 
(распространяют свое действие на опре-
деленный круг субъектов) [1, c. 104].

Представляется логичным выделение 
общих дополнительных гарантий и кон-
кретных (специальных) дополнительных 
гарантий в зависимости от количества 
конституционных прав и свобод, обеспе-
чение которых осуществляется с их помо-
щью. Так, общие дополнительные гарантии 
обеспечивают реализацию нескольких кон-
ституционных прав и свобод, конкретные 
(специальные) дополнительные гарантии 
направлены на реализацию определенно-
го конституционного права или свободы.

По отраженным в гарантиях приемам 
и способам правового регулирования об-
щественных отношений дополнительные 
гарантии, как и юридические гарантии 
в целом, могут быть сформулированы в 
форме запретов, дозволений, предостав-
лений [9, c. 22].

Следует обратить внимание, что выше-
изложенные классификации не отражают 

специфику дополнительных гарантий ре-
ализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, устанавливаемых 
субъектами РФ. Все эти классификации 
в равной степени применимы и к юриди-
ческим гарантиям в целом. Вместе с тем 
самостоятельность правовой категории 
диктует необходимость поиска специ-
фической для дополнительных гарантий, 
устанавливаемых субъектами РФ, видо-
вой классификации.

В этих целях можно обратить внима-
ние на классификацию юридических га-
рантий реализации в зависимости от их 
отраслевой принадлежности [2]. Вместе 
с тем применительно к дополнительным 
гарантиям, устанавливаемым субъекта-
ми РФ, в рамках данной классификации 
следует учитывать положения ст. 71, 
72, 73 Конституции РФ. Так, в сфере ис-
ключительного ведения РФ находится 
уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; гражданское законо-
дательство и т. д. В связи с этим можно 
утверждать, что все отрасли законода-
тельства не могут быть нормативным ис-
точником дополнительных гарантий, уста-
навливаемых субъектами РФ. Указанные 
обстоятельства нарушают требование 
единства основания видовой классифи-
кации.

Думается, что дополнительные гаран-
тии, устанавливаемые субъектами РФ, 
можно классифицировать в зависимости 
от характеристики полномочий субъекта 
РФ по установлению дополнительных га-
рантий реализации конституционных прав 
и свобод человека и гражданина.

В данной области правовой науки 
примечательны позиции А. В. Мадьяро-
вой [10], Е. В. Першина и М. В. Глигич-
Золота ре вой [12].

Думается, что для определения видо-
вой специфики дополнительных гарантий 
реализации, устанавливаемых субъек-
тами РФ, можно взять за основу клас-
сификацию полномочий субъектов РФ 
А. В. Мадьяровой [10], согласно которой 
выделяются следующие виды:

1) полномочия органов государствен-
ной власти субъекта РФ по предметам ис-
ключительного ведения субъектов РФ;

2) собственные полномочия органов 
государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ;

3) делегированные органам государ-
ственной власти субъекта РФ федераль-
ные полномочия по предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ;

4) делегированные органам государ-
ственной власти субъекта РФ федераль-
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ные полномочия по предметам исключи-
тельного ведения РФ;

5) полномочия, право осуществления 
которых предоставлено органам государ-
ственной власти субъекта РФ федераль-
ными законами.

Данная классификация полномочий 
субъектов РФ в полной мере отражает по-
ложения Конституции РФ, Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» [11] и иных федеральных законов.

В рамках указанной классификации 
наиболее проблематичным видится воз-
можность установления субъектами РФ 
дополнительных гарантий реализации 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина с учетом полномочий 
субъектов РФ в сфере их исключитель-
ного ведения.

По предметам исключительного ве-
дения у субъекта РФ имеются самые ши-
рокие возможности по установлению до-
полнительных гарантий, поскольку даже 
в случае противоречия между федераль-
ным законом и нормативным правовым 
актом субъекта РФ, изданным в рамках 
исключительного ведения субъекта РФ, 
действует нормативный правовой акт 
субъекта РФ (ч. 6 ст. 76 Конституции РФ). 
Между тем следует отметить, что в науч-
ной литературе и в законотворческой дея-
тельности нет единства в понимании сфе-
ры исключительного ведения субъектов 
РФ. Во многом выделение такой сферы 
является задачей судебного правопри-
менения [7].

Несмотря на проблематичность выде-
ления предметов исключительного веде-
ния субъекта РФ, в конституциях (уставах) 
субъектов РФ региональный законодатель 
зачастую выделяет полномочия по пред-
метам своего исключительного ведения 
[8, ст. 60; 14, ст. 60]. При этом в теорети-
ческом и практическом плане представ-
ляется необходимым обозначить подход 
к возможности установления субъектами 
РФ в сфере своего исключительного ве-
дения дополнительных гарантий реали-
зации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Проблематичность установления таких 
гарантий видится в том, что регулирова-
ние и защита прав и свобод человека и 
гражданина находится в исключительном 
ведении РФ (п. «в» ст. 71 Конституции 
РФ), а защита прав и свобод — в совмест-
ном ведении РФ и субъектов РФ (п. «б» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Указанные 

положения Конституции РФ являются 
базовыми в компетенционной природе 
дополнительных гарантий реализации, 
устанавливаемых субъектами РФ, по 
мнению Конституционного Суда РФ [13]. 
Если принять указанную позицию за осно-
ву и предположить, что дополнительные 
гарантии реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, 
устанавливаемые субъектами РФ, могут 
быть установлены только в рамках данной 
компетенции, исключается вывод о воз-
можности установления дополнительных 
гарантий в рамках полномочий по пред-
метам исключительного ведения субъек-
тов РФ. Вместе с тем такому пониманию 
препятствует ст. 18 Конституции РФ, со-
гласно которой права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл и содер-
жание законов, а также деятельность за-
конодательной и исполнительной власти 
вне зависимости от сферы ведения в ко-
торой она осуществляется, то есть в том 
числе и в сфере исключительного веде-
ния субъектов РФ.

В связи с этим представляется, что в 
рамках исключительного ведения субъ-
ектов РФ следует вести речь не о прямых 
дополнительных гарантиях реализации 
конституционных прав и свобод, устанав-
ливаемых субъектами РФ, а о косвенных 
дополнительных гарантиях. Прямые до-
полнительные гарантии опосредуют пря-
мую связь соответствующей гарантии с 
конституционным правом или свободой, 
в конечном итоге такие гарантии воспри-
нимаются как элемент содержания само-
го конституционного права или свободы. 
В связи с этим и правоприменительная 
практика для их установления требует 
соответствующих полномочий в рамках 
ст. 71 или 72 Конституции РФ. Вместе с 
тем косвенные дополнительные гарантии 
реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, устанавли-
ваемые субъектами РФ, имеют опосре-
дованную связь с самими конституцион-
ными правами и свободами. Данная связь 
обеспечивается наличием иных полномо-
чий субъектов РФ (вне рамок п. «б» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ), реализация кото-
рых позволит в конечном итоге установить 
дополнительные гарантии реализации 
конституционных прав и свобод. Такими 
полномочиями в полной мере можно счи-
тать полномочия субъектов РФ в сфере их 
исключительного ведения.

Например, согласно ст. 60 Консти-
туции Республики Хакасия от 25 мая 
1995 года [8] в ведении Республики Хака-
сия находится государственная собствен-
ность Республики Хакасия и управление 
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ею, определение политики Республики 
Хакасия и принятие республиканских про-
грамм в сфере государственного, эконо-
мического, экологического, социального, 
культурного и национального развития 
Республики Хакасия. Предполагается, 
что управление государственной соб-
ственностью, принятие программ в сфе-
ре культурного развития осуществляется 
вне рамок ст. 72 Конституции РФ, но опо-
средованно итогом такой деятельности 
является установление дополнительных 
гарантий реализации конституционных 
прав и свобод, предусмотренных ст. 44 
Конституции РФ.

Таким образом, в сфере исключитель-
ного ведения субъектов РФ полномочия 
органов государственной власти субъек-
тов РФ по установлению дополнительных 

гарантий реализации конституционных 
прав и свобод самые широкие, но про-
блематичность выделения указанно-
го предмета ведения, а также наличие 
ст. 71 и 72 Конституции РФ, позволяет 
вести речь только о косвенных дополни-
тельных гарантиях реализации конститу-
ционных прав и свобод, устанавливаемых 
субъектами РФ, в данном случае.

В связи с изложенным можно утверж-
дать, что выделение видовой классифи-
кации дополнительных гарантий реали-
зации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, устанавливаемых 
субъектами РФ, в зависимости от специ-
фики полномочий субъекта РФ в полной 
мере позволяет оценить объем соответ-
ствующего понятия и требует дальнейше-
го научного анализа.
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Право граждан на благоприятную 
окружающую среду является основопо-
лагающим среди прочих экологических 
прав граждан. Фундаментальный статус 
этого права закрепляется и в ст. 42 Кон-
ституции РФ [12]. Как верно отмечает, 
К. К. Даваева, «в современную постинду-
стриальную эпоху, характеризуемую не-
виданным ранее воздействием человека 
на среду его обитания, конституционное 
право на благоприятную окружающую 
среду приобретает особое значение 
ввиду того, что уровень состояния окру-
жающей среды превратился в важнейший 
фактор качества жизни, здоровья и благо-
получия людей» [8, с. 3—4].

Определение содержания права на 
благоприятную окружающую среду пред-
ставляет значительную сложность. Можно 
согласиться с позицией М. И. Василье-
вой, которая описывает его как «непре-
рывно реализующуюся правовую возмож-
ность пользоваться некоторым социаль-
ным благом (благоприятной окружающей 
средой)». «Это право, — пишет автор, 
— существует в регулятивных правоот-
ношениях, складывающихся в результа-
те такого действия норм, при котором 
обеспечивается экологический право-
порядок, реализуясь в них самим фактом 
пользования благоприятной окружающей 
средой как социальным благом, а также в 
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of eNvIroNmeNTal HUmaN rIgHTS)

В статье рассматриваются полномочия органов государственного 
экологического контроля (надзора) и прокуратуры при осуществлении 
надзора за исполнением законов в области охраны окружающей среды и 
природопользования. На основе анализа судебной практики по делам о за-
щите прав граждан на благоприятную окружающую среду делается вывод о 
необоснованном вмешательстве прокуратуры в деятельность специальных 
контрольно-надзорных органов. Предлагаются пути решения проблемы 
дублирования полномочий указанных государственных органов.

ключевые слова: государственный контроль, государственный над-
зор, государственный экологический контроль, прокурор, права челове-
ка, благоприятная среда, экологические права, право на благоприятную 
окружающую среду.

The article deals with the powers of the state environmental control (su-
pervision) and the Prosecutor’s Office in supervising the implementation of 
laws for the protection of the environment and nature. Based on an analysis of 
judicial practice on protection of the rights of citizens to a healthy environment 
concludes an unjustified interference in the work of the special prosecutor’s 
supervisory bodies. The ways of solving the problem of duplication of powers 
of these state bodies.

Keywords: state control, state supervision, state environmental control, 
the prosecutor, human rights, the enabling environment, environmental rights, 
the right to a healthy environmentstate environmental.
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отношениях охранительного типа, когда 
это качество благоприятности нарушает-
ся или создается угроза его нарушения 
[4, с. 109].

При этом круг субъектов регулятивных 
и охранительных отношений не совпада-
ет. Это объясняется особенностями объ-
екта права —окружающей среды. Как мы 
писали ранее, благоприятная окружаю-
щая среда — публичное благо, объект 
публичных (общественных) интересов. 
Поэтому носителями права на благопри-
ятную окружающую среду в материальном 
смысле являются отдельные граждане, а 
также население в целом (неопределен-
ный круг лиц). Круг субъектов, имеющих 
право обратиться в защиту нарушенного 
права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, более широк. Ими являются, 
помимо самих граждан, общественные 
экологические объединения, органы го-
сударственной власти Российской Феде-
рации и субъектов РФ, уполномоченные 
по правам человека, прокуроры [9].

Как показывает анализ правоприме-
нительной практики, главную роль в деле 
защиты общественных экологических ин-
тересов играют органы государственной 
власти. К последним следует отнести, 
во-первых, органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие государственный 
экологический надзор, во-вторых, про-
куратуру, осуществляющую надзор за 
исполнением законов и за соблюдением 
прав и законных интересов граждан.

В современном российском законода-
тельстве отсутствует четкое разграниче-
ние компетенции указанных органов, что 
приводит к дублированию в их работе. 
С одной стороны, имеется целый ряд 
органов исполнительной власти, наде-
ленных контрольно-надзорными полно-
мочиями в области охраны окружающей 
среды и природопользования. Например, 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования осуществляет 
федеральный государственный экологи-
ческий надзор, имеет право применять 
предусмотренные законодательством 
РФ меры ограничительного, предупре-
дительного и профилактического харак-
тера, направленные на недопущение и 
(или) ликвидацию последствий, вызван-
ных нарушением юридическими лицами 
и гражданами обязательных требований 
в установленной сфере деятельности, с 
целью пресечения фактов нарушения за-
конодательства РФ [19]. Государствен-
ный земельный надзор осуществляют 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
[17] и Федеральная служба по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору [18]. 
В сфере соблюдения правил рыболовства 
действует Федеральное агентство по ры-
боловству [20].

В установленной сфере деятельности 
эти органы государственной власти осу-
ществляют государственный контроль 
(надзор) в форме проверок и иных меро-
приятий по контролю. В случае выявле-
ния правонарушений принимают меры 
по их пресечению и наказанию виновных. 
Согласно ст. 17 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ [13] должност-
ное лицо обязано вынести предписание 
об устранении выявленного нарушения 
требований экологического законода-
тельства. Материалы проверки являют-
ся основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении в 
порядке, установленном КоАП РФ. Для 
обеспечения полного возмещения вре-
да, причиненного природным объектам, 
органы контроля вправе предъявлятьи-
ски о возмещении вреда на основании 
ст. 77 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ [16]. Как видим, действующее за-
конодательство наделяет эти органы це-
лым комплексом властных полномочий, 
позволяющих успешно решать задачи 
охраны природы.

С другой стороны, схожими полно-
мочиями Федеральный закон «О проку-
ратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1 [15] 
(далее — Закон о прокуратуре) наделя-
ет прокуроров. Согласно ст. 22 проку-
рор при осуществлении возложенных на 
него функций вправе как сам проверять 
исполнение законов в связи с поступив-
шей в органы прокуратуры информацией 
о фактах нарушения закона, так и требо-
вать проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

При выявлении правонарушений в 
арсенале у прокурора имеется целый 
ряд инструментов воздействия — форм 
прокурорского реагирования. Среди них: 
протест на противоречащий закону пра-
вовой акт, представление об устранении 
нарушений закона, возбуждение произ-
водства об административном правона-
рушении, предостережение о недопусти-
мости нарушения закона. Согласно ст. 45 
ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределен-
ного круга лиц или интересов Российской 
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Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований.

В связи с изложенным возникает во-
прос, необходимо и возможно ли избе-
жать дублирования в деятельности этих 
органов?

Сомнений в том, что это необходимо, 
не возникает. Закон о прокуратуре прямо 
указывает, что при осуществлении над-
зорной деятельности органы прокура-
туры не могут подменять иные государ-
ственные органы (п. 2 ст. 21). По мнению 
А. Ю. Винокурова, «данная норма с точки 
зрения теории прокурорского надзора 
отражает такую сущностную составляю-
щую, как пределы надзорной деятель-
ности, поскольку призвана не допустить 
избыточное вмешательство прокурора в 
те сферы, которые, в соответствии с тре-
бованиями законов и вытекающих из них 
подзаконных актов, закреплены за дру-
гими структурами, осуществляющими 
от имени государства или субъектов РФ 
функции контроля и надзора» [5, с. 1627]. 
Исходя из этого, прокурор не может дей-
ствовать вместо контролирующего орга-
на, перелагая на себя обязанности специ-
ально созданных контролирующих служб, 
освобождая их от ответственности перед 
государством и обществом [7].

Однако в действительности прокура-
тура фактически осуществляет эту под-
мену: зачастую показатели ее работы 
превышают аналогичные показатели ор-
ганов государственного контроля. При-
чина видится в практике оценки работы 
органов прокуратуры исключительно из 
количественных показателей, содержа-
щихся в формах статистической отчет-
ности. Это, как пишут Д. Х. Талипов и 
Д. Ю. Болдырев, «побуждает прокуроров 
концентрировать внимание на проведении 
проверочных мероприятий в отношении 
хозяйствующих субъектов, которые по-
зволяют в короткий срок с наименьшими 
трудозатратами достичь наилучших коли-
чественных показателей» [22, с. 32].

В последние годы прокуроры весьма 
часто обращаются в суд с исками вместо 
органов государственного контроля. Спе-
циалисты констатируют, что в последние 
годы многократно увеличилось число ис-
ков прокуроров в защиту неопределенно-
го круга лиц [10, с. 5], в том числе и в свя-
зи с нарушением прав граждан на благо-
приятную окружающую среду. Типичными 
основаниями для обращения в суд явля-
ются: причинение вреда природным объ-
ектам; невыполнение органами публич-
ной власти определенных мероприятий, 
предписанных законодательством (на-
пример, непринятие мер по организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых отходов, снабжению населения 
питьевой водой надлежащего качества, 
водоотведению нормативно очищенных 
сточных вод, бездействия в постановке 
на учет бесхозяйных гидротехнических 
сооружений и скотомогильников); неза-
конное использование организациями, 
предприятиями природных ресурсов (по-
верхностных и подземных вод, объектов 
животного мира и т. д.); нарушение тре-
бований при использовании природных 
ресурсов (сброс сточных вод в водные 
объекты с превышением установленных 
предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в атмосферном возду-
хе) [11, с. 321—322].

В качестве примера можно привести 
дело по иску прокурора Судогородского 
района к ООО «Дорстрой». В ходе про-
веденной прокурорской проверки было 
установлено, что общество осуществля-
ло добычу песка на земельных участках, 
находящихся в федеральной собствен-
ности, без правоустанавливающих до-
кументов. Земельные участки отнесены 
к землям сельскохозяйственного на-
значения. Прокурор требовал запретить 
ООО «Дорстрой» осуществлять на данных 
участках добычу полезных ископаемых, 
обязать компанию освободить само-
вольно занятые участки и привести их в 
пригодное для использования состояние. 
В качестве обоснования требований было 
указано, что использование земли не по 
целевому назначению приведет к потере 
ее сельскохозяйственной ценности и, как 
следствие, к нарушению права неопреде-
ленного круга лиц на благоприятную окру-
жающую среду, а также и нарушению ин-
тересов РФ как собственника земли [3].

Приведенный пример демонстрирует 
сразу несколько упущений. Во-первых, 
очевидно, что данный иск был направлен 
на пресечение правонарушения. Одна-
ко эту задачу можно было решить иным, 
более эффективным образом — вынести 
представление об устранении правона-
рушения. Согласно ст. 24 Закона о про-
куратуре такое предписание должно быть 
выполнено в месячный срок (по общему 
правилу) или даже в более короткий срок 
(по требованию прокурора). Во-вторых, 
имеет место неправильная квалифика-
ция нарушения. Самовольная добыча 
песка представляет собой не только са-
мовольное занятие земельного участка, 
но и самовольное пользованием недрами 
в отсутствие лицензии на недропользо-
вание. В-третьих, иск не решает вопрос 
привлечения виновного к ответственно-
сти. Самовольное использование недр 
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влечет применение мер ответствен-
ности на основании ст. 51 Закона РФ 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 [14]. 
Требования о возмещении вреда государ-
ству — собственнику недр, вправе предъ-
явить органы, осуществляющие государ-
ственный геологический надзор. Также в 
данной ситуации есть возможность при-
влечь виновное лицо к административной 
ответственности по ст. 7.1 (самовольное 
занятие земельного участка, ч. 1 ст. 7.3 
(пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами), ч. 1 ст. 8.8 (ис-
пользование земельных участков не по 
целевому назначению) КоАП РФ. Разме-
ры штрафов по данным статьям весьма 
высокие.

Предъявляя данный иск, прокурор 
фактически вмешался в компетенцию 
двух органов: Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, на которую возложена функция го-
сударственного контроля за надлежащим 
использованием земель сельскохозяй-
ственного назначения, и органов испол-
нительной власти субъектов, обязанных 
контролировать использованиеучастков 
недр местного значения, в том числе со-
держащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых. Кроме 
того, использование порядка судебной 
защиты является явно неоправданным, 
так как у прокурора есть собственный — 
и немалый — арсенал средств воздей-
ствия на нарушителя.Анализ схожих дел 
свидетельствует, что зачастую иски в за-
щиту неопределенного круга лиц вообще 
предъявляются прокурорами необосно-
ванно [2]. В итоге, как верно оценила 
Е. Н. Абанина, «происходит некая под-
мена понятий, манипулирование правом 
на благоприятную окружающую среду в 
случаях, когда нужно просто привлечь на-
рушителя к ответственности за наруше-
ние экологического законодательства» 
[1, с. 40].

Полагаем, что сам факт отсутствия 
лицензий, других правоустанавливаю-
щих документов у природопользовате-
лей, далеко не всегда свидетельствует о 
неблагоприятном состоянии окружающей 
среды и о нарушении экологических прав 
граждан. Факт причинения экологическо-
го вреда либо возникновения реальной 
угрозы его причинения еще нужно дока-
зать. В то же время самовольное поль-
зование природными объектами, безу-
словно, свидетельствует о нарушении 
имущественных интересов государства 
как собственника.

Зачастую предъявление исковых тре-
бований прокурорами в суд является не 

просто излишним, но и вредным. Осо-
бенно это касается использование тако-
го способа защиты экологических прав 
граждан как приостановление или пре-
кращение хозяйственной деятельности, 
осуществляемой с нарушением требо-
ваний законодательства.В качестве ил-
люстрации можно привести дело по иску 
исполняющего обязанности прокурора в 
защиту неопределенного круга лиц к МУП 
ЖКХ. Прокурор требовал запретить МУП 
ЖКХ осуществлять сброс сточных вод при 
эксплуатации очистного сооружения без 
разрешительных документов. В ходе рас-
смотрения дела в суде было установлено, 
что МУП осуществляет деятельность по 
сбросу сточных вод без разрешительных 
документов, предусмотренных водным 
законодательством. В подтверждение 
нарушения экологических прав граждан 
прокурор заявил, что самовольный сброс 
сточных вод может привести к загрязне-
нию водного объекта, несоблюдение при-
родоохранного законодательства ставит 
под угрозу экологическое состояние во-
дных объектов как основы жизни и дея-
тельности человека.В связи с этим дея-
тельность МУП создает угрозу засорения 
водного объекта и тем самым способна 
причинить вред здоровью населения. 
Ответчик признал, что предприятие осу-
ществляет свою деятельность без раз-
решительных документов. Однако про-
сил учесть, что его деятельность по во-
доснабжению и водоотведению в городе 
носит социально значимый характер и не 
может быть приостановлена до получе-
ния документов. В целях предотвращения 
более тяжких последствий, предприятие 
вынуждено осуществлять сброс сточных 
вод в водный объект при эксплуатации 
очистного сооружения. Ни прокурор, ни 
суд не учли эти доводы ответчика, требо-
вания прокурора были удовлетворены в 
полном объеме. Тем самым была создана 
реальная угроза для здоровья граждан в 
отсутствие водоснабжения и водоотведе-
ния [21].

Очевидно, что прокурорам необхо-
димо исключить случаи предъявления в 
суды исков с требованиями о приоста-
новлении природопользования, за ис-
ключением фактов, когда продолжение 
данной деятельности угрожает экологи-
ческой безопасности. При выборе мер 
прокурорского реагирования в каждом 
конкретном случае прокурорам необходи-
мо неукоснительно исполнять требования 
п. 13 Приказа Генерального прокурора РФ 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод челове-
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ка и гражданина», согласно которому при 
внесении актов прокурорского реагиро-
вания необходимо оценивать возможные 
негативные последствия исполнения тре-
бований прокурора, имея в виду, что акты 
реагирования должны быть направлены 
не на разрушение существующих право-
отношений, а на их корректировку и при-
ведение в соответствие с действующим 
законодательством [11, с. 322—323].

Представляется, что необоснованное 
вмешательство прокуратуры не только 
влечет неэффективные затраты бюджет-
ных средств на обеспечение рассматри-
ваемых функций [5, с. 1626]. Фактически 
оно сводит на нет систему защиты прав 
юридических лиц, предусмотренную 
Федеральных законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», нивелирует 
саму идею ограничения количества про-
верок предпринимателей. Действитель-
но, прокуратура не ограничена в своей 
деятельности ни требованиями перио-
дичности проверок, ни жесткими процес-
суальными нормами. На этот парадокс — 
почти полное отсутствие процессуальных 
процедур, регламентирующих работу 
прокуратуры, — указывал в своей работе 
А. Ю. Гулягин [6, с. 35].

Универсальность прокурорского над-
зора, т. е. его распространение на все 
сферы общественной жизни, в противо-
вес отраслевому характеру деятельности 
иных контролирующих органов, имеет не 
только положительные, но и отрицатель-
ные последствия. При отсутствии специ-
ализации (там, где не созданы специали-
зированные прокуратуры) прокуроры про-
сто не могут одинаково хорошо владеть 
всем нормативным материалом и, поэто-
му неизбежно допускают ошибки. В связи 
с этим полагаем, что работа органов го-
сударственного экологического контроля 
по защите права граждан на благоприят-
ную окружающую среду может оказаться 
более эффективной. Однако может ли 
это служить основанием для ликвидации 

главной функции прокуратуры — над-
зора за исполнением законов — и пре-
вращения прокуратуры исключительно 
в орган уголовного преследования? По-
видимому, нет. Согласимся с тем, что 
необходимо менять общие подходы к 
осуществлению надзора прокуратуры за 
исполнением законов. Первоочередная 
ее функция должна «состоять не в само-
стоятельном осуществлении отдельных 
полномочий органов государственного 
контроля, а в координации их деятельно-
сти, направленной на выявление и пре-
сечение правонарушений, устранение 
причин и условий противоправного пове-
дения, восстановление нарушенных прав 
и законных интересов» [22, с. 32].

Вмешательство прокуратуры должно 
иметь компенсаторный характер, т. е. ее 
участие необходимо в случае, когда воз-
можности других уполномоченных органов 
исчерпаны или недостаточны, либо приня-
тые решения не соответствуют закону [22, 
с. 33]. Необходимо более четко определить 
пределы применения прокурором властных 
полномочий. По нашему мнению, нормы п. 
2 ст. 21 Закона о прокуратуре здесь явно 
недостаточно. Следует дополнить ее, ука-
зав, что прокуроры имеют право применять 
меры реагирования по фактам нарушений, 
относящихся к компетенции органов кон-
троля, лишь при ненадлежащем испол-
нении последними своих обязанностей. 
При выявлении же указанных нарушений 
в ходе надзорной деятельности прокурату-
ры информацию о них следует направлять 
в контролирующие органы, добиваясь при-
нятия соответствующих мер. Такая норма 
должна содержаться непосредственного 
в Законе о прокуратуре, а не в указаниях 
Генерального прокурора.

Исходя из этого считаем, что и с ис-
ками в защиту экологических прав нео-
пределенного круга лиц прокурорам не-
обходимо обращаться лишь тогда, когда 
полномочий органов экологического над-
зора (контроля) недостаточно или когда 
совершены настолько серьезные право-
нарушения, что вмешательство прокуро-
ра является объективно необходимым.
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теория государства 
и права

Понятие интерпретации (толкования) 
правовых норм является одним из клю-
чевых понятий современной социальной 
философии. В широком смысле слова 
интерпретацию можно определить как 
высказывание, овладевающее реально-
стью с помощью значащих выражений [9, 
с. 5].

В узком смысле «интерпретация… 
это работа мышления, которая состоит в 
расшифровке смысла, стоящего за оче-
видным смыслом, в раскрытии уровня 
знаний, заключенных в буквальном зна-
чении... интерпретация имеет место там, 
где есть многосложный смысл, и именно 
в интерпретации множественность смыс-
лов» [9, с. 18]. Задачей юриста, приме-
няющего право, является установление 

истинного смысла той нормы, которую 
он применяет. Важность толкования 
подтверждается Ст. 9 Устава Граждан-
ского судопроизводства: «Все судебные 
установления обязаны решать дела по 
точному разуму действующих законов, 
а в случае их неполноты, неясности или 
противоречия основывать решения на 
общем смысле законов».

В истории общества отношения к 
юридическому толкованию было неодно-
значным, так в шестом веке нашей эры 
император Юстиниан запретил толкова-
ние своих Дигестов, считая что все неяс-
ности, по его мнению, были устранены, и 
не осталось оснований для сомнений.

В XI—XII вв. в Северной Италии, осно-
ватель школы, филолог Ирнерий закла-

ПП № 1(55)-2016. стр. 58—61
УДК 340.132

н. п. Герасимова

историко-праВоВой анализ 
интерпретации праВоВых норм
N. P. Gerasimova 

HISTorICal aNd legal aNalySIS 
of INTerPreTaTIoN PreCePTS of law

В статье рассматриваются историко-правовые аспекты юридического 
толкования правовых норм. Автором подчеркивается значимость в уста-
новлении истинного смысла правовой нормы в механизме правового 
регулирования, а также интерпретационность юридической деятельно-
сти, которая является важной составной частью правоприменительного 
процесса. Необходимость толкования (интерпретация) правовых норм 
касается всего правотворческого процесса. Обоснованность и подлин-
ность истолкования норм права — непременное условие эффективной 
реализации права, соблюдения законности.

ключевые слова: интерпретация, воля законодателя, толкование 
законов, обоснованность нормы права, подлинность правовой нормы, 
правоприменение.

In article historical and legal aspects of legal interpretation of precepts of 
law are considered. The author emphasizes the importance in establishment 
of true sense of the precept of law in the mechanism of legal regulation, and 
also an interpretatsionnost of legal activity which is an important component of 
law-enforcement process. Need of interpretation (interpretation) of precepts 
of law concerns all law-making process. Validity and authenticity of interpreta-
tion of rules of law — an indispensable condition of effective realization of the 
right, respecting the rule of law.

Keywords: interpretation, will of the legislator, interpretation of laws, valid-
ity of rule of law, authenticity of the precept of law, right application.
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дывает традиции толкования традици-
онных текстов римского права позд-
неантичного периода. В средние века 
итальянские юристы комментировали и 
толковали римское право путем состав-
ления заметок (глосс) на полях текстов 
римских кодексов и поэтому к толкова-
нию нормативно-правовых актов при-
влекались глоссаторы. Они применяли 
только филологический анализ, на осно-
ве которого вскрывали имеющиеся в 
текстах противоречия, пытаясь достичь 
истины путем толкования неясных мест 
на базе объяснений, которые они нахо-
дили в других частях тестов. Шведский 
историк права Э. Аннерс отмечает, что 
«ни до, ни после глоссаторов подобно-
го рода юридические тексты никогда не 
были предметом столь глубокого, чисто 
филологического анализа, когда-либо 
проводившегося учеными, до такой сте-
пени доскональности знавшими точное 
месторасположения каждого конкретного 
правового источника в каждом конкрет-
ном юридическом тексте. Можно также 
с полным основанием, утверждать, что 
глоссаторы в своих трудах достигли го-
раздо больших успехов, нежели классиче-
ские римские юристы, которые несмотря 
на свои до мельчайших тонкостей отшли-
фованные методы анализа отдельных об-
щих проблем, тем не менее, совершенно 
не стремились к достижению терминоло-
гического единства….» [1, с. 161—162].

Наполеон I ценил выше своих побед 
Гражданский кодекс, считая заслугой 
подготовку этого Кодекса, при известии 
о появлении первого комментария на его 
кодекс пришел в ужас, воскликнув: «Про-
пал мой Кодекс! « [13, с. 727—729].

В восемнадцатом веке в Пруссии, Ав-
стрии запрещалось какое-либо толкова-
ние законов. «Долгое время существова-
ло мнение, что толкование законов есть 
дело не

только ненужное, но и вредное, так 
как толкователь может извратить истин-
ный смысл закона под влиянием своего 
субъективного правосознания. И даже в 
XIX в. были примеры запрещения толко-
вания законов не только судьями, но даже 
профессорам права; когда в Баварии 
был издан Уголовный кодекс 1813 года, 
король запретил писать какие бы то ни 
было комментарии к нему. С середины 
XIX столетия это воззрение заменилось 
ныне существующим, по которому суд не 
только имеет право, но и обязан толко-
вать законы» [7, с. 700—701].

Противниками судебного толкования 
были Монтескье и Беккариа. В настоящее 
время, практика показала ошибочность 

подобных запретов, и попытка ограничи-
вать толкование нормативно-правовых 
актов не предпринимается. Как заметил 
Н. М. Коркунов, «толкование не составля-
ет исключительной принадлежности юри-
дических наук, напротив, оно встречается 
во всех науках, имеющих дело с письмен-
ными источниками, например в истории, 
богословии» [4, с. 416]. Проблеме тол-
кования права юридическая наука конца 
XIX — начала XX в. уделяла немало внима-
ния. По мнению Е. В. Василевского, буква 
закона была свойственна народам, нахо-
дящимся на низших ступенях юридическо-
го развития. « История права, — говорит 
Иеринг, — могла бы поставить в качестве 
эпиграфа к своей первой главе фразу: 
“В начале было слово”. Всем необра-
зованным народам слово, как неписан-
ное, так и торжественно произнесенное 
(формула), представляется чем-то таин-
ственным; наивная вера приписывает ему 
сверх естественную силу. Нигде эта вера 
в слово не была сильнее, чем в древнем 
Риме. Культ слова проходит сквозь все от-
ношения публичной и частной жизни, ре-
лигии, нравов и права… Сообразно с этим 
юристы древнего Рима ограничивались 
словесным толкованием, считая букву за-
кона нерушимой святыней и недоискива-
ясь истинной мысли и воли законодателя» 
[2, с. 63]. Так, П. А. Сорокин, писал: «Ког-
да закон точен, ясен и вполне определен, 
тогда не возможны его различные толко-
вания; тогда каждый может легко опреде-
лить, чего хочет закон. Но издание такого 
закона, свободного от всякой неопреде-
ленности и неясности, дело очень труд-
ное. Самые совершенные законы нередко 
вызывают различное толкование. В таком 
случае встает необходимость толкова-
ние закона, т. е. объяснение его точного 
смысла и содержания. Цель толкования 
— вскрыть содержание закона согласно 
его смыслу и букве» [10, с. 718]. «Про-
блема толкования законов, писал П. Е. 
Недбайло, это составная и существенная 
часть проблемы претворения в жизнь со-
держащихся в них правовых норм… Путем 
толкования выясняется принципиальное 
содержание правовых норм, вложенное 
в них законодательство. Выяснение воли 
законодателя путем толкования правовых 
норм в процессе их применения вытека-
ет из самой природы права как возведен-
ной в закон воли господствующего клас-
са, содержание которой определяется 
материальными условиями жизни этого 
класса… толкование советских право-
вых норм есть уяснение и разъяснение 
государственной воли советского наро-
да, выраженной в законах и других актах 
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в целях правильного и единообразного 
понимания содержащихся в них правовых 
норм и точного и неуклонного примене-
ния их в каждом конкретном случае» [8, с. 
699—700]. Толкование норм права — дея-
тельность, направленная на раскрытие их 
смыслового содержания. Однако термин 
«толкование права» не всегда несет оди-
наковые смысловые нагрузки. С помощью 
этого термина обозначаются различные, 
хотя и взаимосвязанные понятия [13, 
с. 729—729]. Но главное, что под толко-
ванием правовых норм понимается дея-
тельность различных субъектов права в 
целях уяснения для себя и разъяснения 
другим смысла и содержания правовых 
норм. « Когда установлена подлинность и 
обязательность нормы и проверен текст, 
наступает следующая стадия, обусловли-
вающая применение нормы: выяснения 
ее смысла. Эта стадия есть толкование» 
[7, с. 700—701].

З а с л у ж и в а е т  в н и м а н и я  в з г л я д 
Н. М. Коркунова, который указывал, что 
толкование «разъясняет смысл отдельных 
юридических норм», поэтому с ним тес-
но связано правоприменение [4, с. 347]. 
Е. Н. Трубецкой, также подчеркивал, что 
недостаточно обнаружить юридическую 
норму, необходимо установить точный 
смысл той нормы, которую требуется при-
менить. Сущность и назначение толкова-
ния норм права наиболее значима в ходе 
применения права и влечет юридические 
последствия и в других сферах реализа-
ции права. С. Пуфендорф (1632—1694) 
напоминал, что в свое время в Болонье 
был издан закон, предписывающий «нака-
зывать с величайшей суровостью всяко-
го, кто станет проливать кровь на улицах». 
Случалось так, что один горожанин упал 
на улице в приступе болезни. Проходящий 
мимо врач для спасения жизни пациента 
вынужден сделать кровопускание. Следо-
вание букве закона требовало сурового 
наказания. Однако поскольку смысл за-
кона разошелся с формой его буквальной 
интерпретации, врач от ответственности 
был освобожден [12, с. 326].

Актуальным остается вопрос сформу-
лированный В. И. Лениным «…есть тысячи 
заинтересованных адвокатов и чиновни-
ков, умеющих истолковывать законы так, 
что простому человеку никогда не про-
рваться через проволочные заграждения 

этих законов» [5, с. 252—253]. Поэтому, 
толкование всегда имеет социально об-
условленный, а нередко и политический 
характер государственной воли. Профес-
сор Н. Н. Вопленко правильно пишет, что 
разъяснение норм права — это изложение 
смысла государственной воли, выражен-
ной в нормативных актах, которое стало 
возможным в результате деятельности по 
ее уяснению [3, с. 8; 11, с. 9].

В юридической науке и практике сфор-
мировались принципы толкования:

— всякое сомнение при толковании 
закона должно разрешаться в пользу под-
судимого;

— законы, устанавливающие смягче-
ние ответственности, могут быть толкуе-
мы расширительно;

— законы, устанавливающие ответ-
ственность ,подлежат ограничительному 
толкованию;

— изъятие из общих правил подлежит 
ограничительному толкованию; и др. [6, 
с. 413].

Огромное значение толкование имеет 
в правоохранительной сфере, в которой 
важную роль играют разъяснения (реше-
ния, инструктивные и директивные пись-
ма, приказы, инструкции) таких ведомств, 
как Конституционный суд, Министерство 
юстиции, прокуратура, органы внутрен-
них дел. Следует отметить, важность осу-
ществления правотворческой деятельно-
сти, не противоречащей существующим 
законам, которая предполагает точное 
уяснение смысла и содержания правовым 
установлениям. В этой связи, толкование 
имеет различные юридические цели и 
значение для всей правовой деятельно-
сти, всего процесса применения.

В условиях осуществления правовой 
реформы на «постсоветском простран-
стве» и формирования правового го-
сударства в нашей стране, значимость 
толкования права не уменьшается, а 
наоборот приобретает особый характер. 
В эпоху демократизации и особых ме-
тодов деятельности государственно-
го аппарата расширяется возможность 
толкования права в механизме правово-
го регулирования, делая его достаточно 
«точным» и универсальным инструментом 
обеспечения уровня правовой культуры 
и правомерности поведения всех субъ-
ектов.
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В середине XIX века положение Сената 
было далеко не блестяще. Разделенный на 
целый ряд независимых друг от друга кол-
легий, стесненный в своей деятельности 
тяжелыми формами делопроизводства, 
утративший наиболее существенную часть 
функций управления и устраненный от вли-
яния на законодательство, Сенат был за-
вален множеством дел, преимуще ственно, 
второстепенного значения [4, с. 3].

Оставаясь, по закону, верховным ме-
стом, которому в гражданском порядке 
суда, управления и исполнения подчи-
нены все места и установления, в дей-
ствительности он обратился, главным 

образом, в судебную инстанцию, через 
которую важнейшие дела передавались 
из губернских учреждений на рассмотре-
ние Государственного Совета. 

Политическое значение Сената и по-
ложение его среди других централь-
ных учреждений было крайне невысоко, 
вследствиечего он и не мог играть той 
роли по надзору за управлением, кото-
рая отводилась ему законом. Не только 
министры и генерал-губернаторы, но и 
губернские правления с губернаторами 
во главе и палаты не обращали никакого 
внимания на разъяснения и указы Сената. 
В то же время и другие органы надзора 
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роль сената В реФормироВании судебной 
системы В россии В середине XIX Века
I. K. adaev

THe role of THe SeNaTe IN reformINg 
THe JUdICIal SySTem IN rUSSIa IN THe mIddle 
of XIX CeNTUry

Статья посвящена роли Правительствующего Сената в реформиро-
вании судебной системы в России в середине XIX века. В статье осве-
щаются сущность и содержание функций Правительствующего Сената 
как высшего судебного органа. Сделан вывод о значении деятельности 
Правительствующего Сената и его влияние на развитие общественных 
отношений. Особое внимание уделяется судебной практике как фактору 
развития гражданского права. Анализируется деятельность кассацион-
ных департаментов, результатом которой является рецепция громадного 
количества правовых идей, разработанных в теории.

В статье анализируется состояние судебной системы России к концу 
1850-х гг. Автор подчеркивает в своих выводах, что множество нерешенных 
проблем обусловило необходимость реформирования судебной системы. 
Рассматривается процесс трансформации судебной системы России вто-
рой половины XIX века, этапы ее развития, причины преобразования.

ключевые слова: судебная реформа, Правительствующий Сенат, су-
дебная практика, кассационные департаменты.

The article focuses on the role of the Governing Senate to reform the judicial 
system in Russia in the middle of the XIX century. The article highlights the es-
sence and content of the government’s functions of the Senate as the highest 
judicial authority. The conclusion of the work of the Governing Senate and its 
influence on the development of public relations. Particular attention is paid 
to the jurisprudence as a factor for the development of civil rights. The activity 
of cassation departments, which results in a huge amount of legal reception 
ideas developed in theory.

The article analyzes the state of the judicial system in Russia by the end of 
1850-ies The author emphasizes in its conclusions that many unsolved prob-
lems necessitated the reform of the judiciary. The process of transformation 
of the Russian judicial system of the second half of the XIX century, the stages 
of its development, the reasons for conversion.

Keywords: judicial reform, the Governing Senate, judicial practice, cas-
sation departments.
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за управлением в силу различных причин 
действовали недостаточно успешно.

Непосредственным результатом тако-
го порядка вещей были многочисленные 
злоупотребления в различных отраслях 
государственного управления.

Государственная машина работала 
неудовлетворительно, без надлежащей 
точности и согласования частей. Это 
понимали лишь некоторые лица из пра-
вительственной среды и лучшие пред-
ставители образованного общества, но 
Крымская война всем открыла глаза,она 
обнаружила слабые сто роны, многие 
из которых находились в тесной связи 
с одним из главных зол того времени — 
неуважением и неисполнением законов. 
Умеренные обра зованные люди того 
времени, возмущенные тьмой и беспра-
вием, в котором политика Николая I дер-
жала Россию, видели в неудачной войне 
справедливое возмездие за эту полити-
ку. Так, писатель И. С. Аксаков прямо го-
ворит в своих письмах, что Севастополь 
должен был пасть, «чтобы явилось в нем 
дело Божие, то есть обличение всей гни-
ли правительственной системы» [5, с. 9]. 
К окончанию войны все поняли, что си-
стема управления Николая I и все ужасы, 
соединенные с ней, крепостным правом, 
отсутствием просвещения, хороших зако-
нов, судов и прочие, не могут дольше про-
должаться. «Все очнулись, — писал тогда 
известный писатель Н. В. Шелгунов, — все 
стали думать» [7, с. 67—68]. Заключенный 
вскоре мир открывал возможность при-
ступить к тем внутренним преобразова-
ниям, неотложность которых была всем 
очевидна. Наступило время необходимых 
для России реформ и преобразований.

Не все реформы в одинаковой мере 
отража лись на Сенате. Освобождение 
крестьян не повлияло существенным 
образом на круг ведомства Сената и не 
повлекло за собою никаких изменений в 
его организации, вплоть до 1880-х годов, 
когда ему были переданы дела о земель-
ных отношениях крестьян, но оно пред-
ставляло из себя огромный шаг вперед по 
пути уравнения всех людей перед лицом 
закона, величайший акт раскрепощения 
личности, который конечно не мог не от-
разиться на деятель ности всех государ-
ственных установлений, в том числе и 
Правительствующего Сената.

Более непосредственное влияние на 
Сенат имело введение земских обще-
ственных учреждений: круг его ведом-
ства рас ширился надзором за новыми 
установлениями и делами о при влечении 
к ответственности земских должностных 
лиц (пред седателей и членов управ).

Но влияние земского положения не 
ограничилось только ука занной, формаль-
ной стороной; земские дела по ставили 
Сенат весьма близко к общественным ин-
тересам, дали ему возможность своими 
решениями регулировать все осложняв-
шиеся отношения самоуправляющихся 
групп к правительственной администра-
ции. Эта сторона деятельности Сената 
заставляла общество внимательно сле-
дить за его практикой. Общее уважение 
к Сенату возрастало, и одновременно с 
этим росло и правосознание народа.

Судебная реформа оказала сильное 
влияние на формирование новой систе-
мы источников права. Решения Прави-
тельствующего Сената стали легальным 
источником права, который создавался 
высшим органом судебной власти для 
регулирования общественных отношений 
при наличии пробелов и иных противоре-
чий законов [1, с. 38]. Судебная реформа 
оказалась, по замечанию представителей 
самых разных политических течений, наи-
более радикальной [3, с. 3].

Судебная реформа привела к уничто-
жению старых судебных департаментов и 
созданию целого ряда новых коллегий — 
кассационных департаментов, Общего 
их собрания, Соединенных присутствий, 
которые, в своей деятельности должны 
были руководствоваться совершенно 
иными основаниями. Кассационные де-
партаменты были устроены не для рас-
смотрения судебных дел по существу, а 
для надзора за точным соблюдением за-
кона подчиненными им общими судебны-
ми и миро выми установлениями. Реше-
ния их признаются окончательными. Это 
последнее положение закона служило к 
возвышению авторитета вновь учрежден-
ного кассационного суда и, вообще, всего 
Сената, в состав которого он был введен 
законодателем. Но особенно важным, как 
по существу, так и по своим последстви-
ям, было постановление статей 12 Устава 
уголовного судопроизводства и 9 Устава 
гражданского судопроизводства. Первая 
из указанных статей предписывала всем 
судебным установлениям, к которым Су-
дебные уставы причисляли и кассацион-
ные департаменты, «решать дела по точ-
ному разуму существующих законов, а в 
случае неполноты, неясности или проти-
воречия законов, коими судимое деяние 
воспрещается под страхом наказания», 
они должны основывать свои решения «на 
общем смысле законов». Вторая статья от-
крывает еще больший простор широкому и 
свободному толкованию, так как она пред-
писывает «основывать решения на общем 
смысле законов» не только в случае не-
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полноты, неясности и противоречия, но и 
в случае «недостатка закона» [4, с. 9].

Смысл этих постановлений не остав-
ляет ни малейшего сомнения в том, что 
законодатель, по отношении к новым де-
партаментам, отказывается от принципа 
запрещения правотворческой деятельно-
сти, проводимого Учреждением Сената. 
Старый Сенат не имеет права приступать 
к решению таких дел, на которые не ока-
жется точного за кона, кассационные де-
партаменты, напротив того, не должны 
стесняться не только неясностью, но и 
неполнотой, противоречием и даже не-
достатком закона.

Следует ука зать на другую сторону и 
притом не столько деятельности касса-
ционных департаментов, сколько самого 
факта их существования в составе Сена-
та. Общение кассационных сенаторов-
юристов с сенаторами прочих департа-
ментов в Соединенных присутствиях и 
Общих собраниях и перемещение се-
наторов из новых его коллегий в старые 
служило средством для распространения 
на старые департаменты, руководствую-
щееся в своей деятель ности значитель-
но обветшавшим «Учреждением» Сената, 
на чал, проводимых Судебными уставами, 
которые, во-первых, проникнуты уваже-
нием к достоинству и личности человека 
и, во-вторых, допускают широкое и сво-
бодное толкование закона. А решения 
кассационных департаментов служили 
нередко образцом для прочих частей 
Сената, прежде всего, в виду точности 
проводимой в них юридической мысли, а 
затем и постоянным и настойчивым тре-
бованием соблюдения процессуальных 
правил, отделением формальной сторо-
ны от существа дела и прочее.

С изданием Судебных уставов, когда 
вновь учрежденным кассационным де-
партаментам вышеупомянутыми статья-
ми 12 Устава уголовного судопроизвод-
ства и 9 Устава гражданского судопро-
изводства открывается широкое поле 
для пополнения, как материальных, так 
и процессуальных законов дается воз-
можность настоящей правотворческой 
деятельности. Вновь учрежденные части 
Сената воспользовались предоставлен-
ным им правом и не мало поработали в 
сфере правообразования. В качестве 
примера можно упомянуть о созданном 
кассационным путем роде преступного 
деяния — шантаже, о пополнении, путем 
толкования, статей Устава уголовного су-
допроизводства, трактующих о по рядке 
предания суду за преступления долж-
ности и о разъяснениях гражданских за-
конов, приведших к признанию исков о 

возврате неосновательного обогащения 
и договоров в пользу третьих лиц. Такое 
направление деятельности кассационно-
го Сената служило примером и для про-
чих его коллегий. А одновременно с этим 
жизнь предъявляла к старому Сенату все 
новые и новые требования, ставила ему 
все более и более сложные задачи. Раз-
решение их могло бы быть значительно 
облегчено при соответственном развитии 
законодательства, но с этой стороны не-
обходимых изменений не происходило, 
и тогда Сенат принимался за приспосо-
бление устаревших законоположений к 
условиям и потребностям современной 
жизни путем широкого и свободного их 
толкования. Таким образом постепенно 
начинает развиваться правотворческая 
деятельность и тех сенатских коллегий, 
которые при отправлении возложенных 
на них функций обязаны руководство-
ваться «Учреждением» Сената, который 
запрещал приступать к разрешению та-
ких дел, «на которые не имеется точного 
закона». Практи ческая необходимость 
оказывается сильнее устаревших ста тей 
действующего кодекса. Указанное на-
правление сенатской практики вызыва-
ло протесты со стороны представителей 
ведомств, но чаще правительство при-
нимало эту практику без особенных воз-
ражений, санкционируя правотворческую 
деятель ность частей Сената, в виду того 
соображения, что не было иного выхода 
из противоречия между обветшавшим 
или неудачным текстом закона и требо-
ваниями современной жизни, как только 
пополнение первого путем сенатского ре-
шения. В результате этого правообразо-
вательная роль Первого общего собрания 
и I и II департаментов Сената непрерывно 
возрастала, хотя и не так быстро, как это-
го требовали реалии совре менной госу-
дарственной и общественной жизни.

Судебная реформа 1864 г. коренным 
образом изменила компетенцию и по-
рядок делопроизвод ства Правитель-
ствующего Сената в области уголовного 
и гражданского правосудия, поставив во 
главе новых судов новые кассационные 
де партаменты [2, с. 178].

Деятельность Сената направлялась, 
прежде всего, на те стороны в отправ-
лении правосудия, постановка которых 
являлась для русских юристов новацией. 
При этом Сенату пришлось начать с себя и 
выяснить существо и пределы кассацион-
ного порядка, а затем остано виться на тех 
статьях материальных и процессуальных 
уголовных законов, которые вызывали, 
при применении, недоразумения у судей 
по своей новизне, сложности, неполноте 
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обрисовки в законе или касались самых 
основных начал нового процесса: начал 
непосредственности, устности, гласности, 
состязатель ности, участия представите-
лей общества в отправлении правосудия.

Установив для себя и лиц, обращаю-
щихся к Сенату, пределы кассационного 
рассмотрения дел и толкования зако нов, 
Сенат, в многочисленных решениях, уста-
навливает и для подведомственных ему 
судов общие правила толкования законов. 
Сенат разъясняет судам, что толкования 
закона, даваемые кассационным депар-
таментом, должны служить руководством 
для всех судебных мест при решении дел 
однородных.

Сенат не раз упрекали, что в такого 
рода разъ яснениях он шел слишком дале-
ко, что он даже создавал, как выразился 
Н. А. Неклюдов, кассационные преступле-
ния, в действительности законом не пред-
усмотренные, как, например, шантаж. Но 
жизнь, ее настоятельные потребности, 
в значительной степени оправдывают 
это направление деятельности Сената, 
вынужденного обновлять (jusfacere) не 
вполне отвечающий современным усло-
виям жизни и современной преступности 
уголовный кодекс.

В 1894 году была образована по Вы-
сочайшему повелению, особая Комиссия 
для пересмотра законоположений по су-
дебной части, были произведены ревизии 
судебных устано влений и поставлен ряд 
вопросов. В числе этих вопросов имелся 
и такой: какое влияние оказывает касса-
ционная практика на судебную деятель-
ность? В трудах указанной комиссии (т. III 
Свода ревизионных отчетов 1897 г.) при-
ведены ответы на этот вопрос 11 окружных 
судов. Хотя они не могут сойти за мнение 
судебного ведомства, но для характери-
стики деятельности кассационного суда 
они могут иметь некоторое значение. 
В сущности, все отзывы начинаются с 
при знания благотворности влияния разъ-
яснений Сената на деятельность судебных 
установлений, но многими указываются и 
недостатки, выражающиеся в том, что Се-
нат отступает, иногда, от установленных 
им же самим положений, а, иногда, и до-
полняет закон своею властью.

Наиболее полный и исчерпывающей 
отзыв был дан Одесским окружным су-
дом. Здесь говорилось: «Уставы 20 ноя-
бря 1864 года дали России одновременно 
и новое устройство судов, и новые формы 
судопроизводства. Судебные деятели, в 
первое время не обладавшие необходи-
мой практической подготовкой, будучи 
призваны применять закон в публичных 
заседаниях, где каждое действие их на-

ходилось под строгим контролем заин-
тересованных сторон, крайне нуждались 
в помощи как относительно разъяснения 
новых процессуальных законов, так и ин-
ститутов материального права. Руководя-
щею нитью при разрешении всех затруд-
нений для деятелей новых судов должна 
была сделаться и сделалась сенатская 
практика. Кассационная деятельность 
Правительствующего Сената установи-
ла такое единообразие в толковании и 
применении законов, достигнуть кото-
рого иным путем было бы решительно 
невоз можно. Она коснулась почти всех 
отделов нашего действую щего законода-
тельства, раскрыв точный смысл законов, 
а по некоторым отделам, как, например, 
по законам гражданским, уголовным и 
судопроизводственным, положительно, 
можно сказать, разработала все право-
вые институты. Многие разъяснения были 
настолько важны, что принимались в со-
ображение и в законодательных работах. 
На сенатской юриспруденции воспиты-
валось у нас два поколения судебных 
деятелей, и даже наши ученые юристы в 
исследованиях, касающихся отечествен-
ного права, уделяют значительную долю 
внимания этой юриспруденции. Неза-
висимо от изло женного, кассационное 
рассмотрение благотворно влияло на су-
дебную деятельность и в том отношении, 
что заставляло судебных деятелей отно-
ситься в высшей степени внима тельно к 
соблюдению процессуальных норм и об-
рядов, а это, в свою очередь, влияло на 
выработку строгой легальности, убивало 
в зародыше всякий произвол и устраняло 
возмож ность игнорировать установлен-
ные в законе правила, должен ствующие 
служить гарантией правомерности поста-
новляемых решений» [6, с. 43].

«Нельзя в то же время не указать и на 
слабые стороны кассационного суда, па-
рализующие подчас главную задачу его 
и вносящие неустойчивость в судебную 
деятельность. Неблагоприятные сторо-
ны сенатской практики явились, глав-
ным обра зом, результатом двух причин. 
С одной стороны, Прави тельствующий 
Сенат, в качестве кассационного судили-
ща, разъясняющий истинный разум зако-
нов, переступал иногда пределы интер-
претации и устанавливал такие правила, 
которые носили характер дополнения за-
кона, а с другой, — при разъ яснении точ-
ного разума закона, Правительствующий 
Сенат не всегда справлялся с данными им 
раньше разъяснениями, вследствие чего 
впадал в противоречия» [6, с. 45].

Оба указанные Одесским окружным 
судом несовершенства в деятельности 
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Сената, если они изредка и могли быть 
отме чены, несомненно, должны быть от-
несены к числу таких, которые устранить 
невозможно. Что касается до дополнения 
закона, то в прямом смысле этого слова 
подобные решения Сената были еди-
ничные; провести точно границу между 
разъяснением закона в чистом виде и 
разъяснением, которое, толкуя закон, до 
известной степени может быть сочтено за 
его дополнение, представляется невоз-
можным, а соблюдение подобной неяс-
ной границы не достижимо.

Судебная практика в том значении, 
в каком она существует в других госу-
дарствах, как творческая сила и фактор 
развития гражданского права, сложи-
лась только на почве Судебных уставов, 
а кассационный департамент является ее 
выразителем.

Если рассматривать область матери-
ального гражданского права, то можно 
сказать, что история кассационной прак-
тики — история гражданского права за 
время наиболее интен сивного его раз-
вития. Историческая роль кассационной 
практики может быть оценена только пу-
тем детального изучения каждого инсти-
тута в отдельности.

Результатом сенатской судебной 
практики является построение некоторой 
системы русского гражданского права, 
которой не было в начале деятельно-
сти департамента. Благодаря практике 
произошла рецепция громадного коли-

чества правовых идей, разработанных в 
теории.

Безусловно правовая система, обра-
зующаяся путем нарастания отдельных 
казуистических решений, получивших, 
в виду отсутствия закона, силу равную 
ему, не может пред ставлять законченной 
стройности и планомерной разработки.

Неодно кратно и Сенат признавал необ-
ходимым изменять свою практику. Такие 
колебания неизбежны во всякой практике, 
а их излишнее количество в кассацион-
ной объясняется, по мимо всего прочего, 
и тем правовым материалом, кото рым 
ей приходится оперировать. Задача при-
способления к жизни недостаточного за-
конодательства легла на Гражданский 
кассационный департамент. Благодаря 
его работе оказалось возможным найти 
формы для развившегося гражданского 
оборота, приспособить к нему нормы, из 
которых многие сложились еще в эпоху 
крепостного права.

Следует также отметить, что почти 
всецело сенатской практикой разрабо-
тано положение, касающееся част ного 
международного права. Руководящих 
постановлений по этому предмету в за-
коне почти нет и в практике Сената можно 
найти некоторое отражение начал теории 
этой отрасли международного права.

Создание гражданского права, раз-
работка гражданского про цесса — так 
можно охарактеризовать общий итог дея-
тельности Гражданского кассационного 
департамента.
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В теории права механизмом право-
вого регулирования называют взятую в 
единстве систему юридических средств, 
при помощи которых осуществляется 
правовое регулирование общественных 
отношений [17, с. 269].

Рассматриваемая категория емка и 
многообразна, возможны разные под-
ходы к ее трактовке, выделяют и разные 
структурные элементы в ее составе.

Применительно к рассматриваемо-
му нами предмету это понятие можно 
конкретизировать и определить, как со-
вокупность правовых средств (инстру-
ментов, деяний) воздействия на обще-
ственные отношения, возникающие в 
связи с обеспечением надлежащей 
охраны Оренбургской пограничной ли-
нии, посредством которых происходит 
упорядочение и защита возникающих 
правоотношений, установление прав и 

обязанностей участников этой сферы 
деятельности.

Данное понятие позволяет собрать и 
систематизировать юридические сред-
ства правового воздействия на обще-
ственные отношения, определить роль 
каждого средства в правовой жизни об-
щества.

Правовые средства, таким образом, 
составляют основу механизма правово-
го регулирования. Однако в теории права 
нет однозначного подхода к пониманию 
и определению этого понятия, в юри-
спруденции оно употребляется в самых 
разных значениях: его используют и в от-
ношении к праву в целом, и в отношении 
к многообразным режимам правового 
регулирования.

Рядом с ним, отмечает А.В. Малько, 
можно поставить термины «правовые 
явления», «правовые феномены», «пра-
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регулироВания пограничной службы 
оренбургского казачьего Войска 
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THe formaTIoN meCHaNISm of legal 
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oreNbUrg CoSSaCk army IN THe fIrST Half 
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В статье раскрывается процесс становления механизма правового ре-
гулирования пограничной службы казаков Оренбургского войска. Конкре-
тизируя ключевое понятие, авторы понимают его как совокупность раз-
нообразных правовых средств (установлений, технологий) воздействия на 
общественные отношения в связи с обеспечением охраны Оренбургской 
пограничной линии, применительно к рассматриваемому периоду вре-
мени. Времени становления основ российской национальной правовой 
системы, в том числе и механизма правового регулирования.
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средства, Оренбургское казачье войско, пограничная служба.

The article reveals the process of formation of the mechanism of le-
gal regulation of the border service of the Orenburg Cossacks troops. 
Clarifying the key concept, the authors understand it as the combina-
tion of various legal tools (laws, technology) impact on social relations in 
connection with the protection of the Orenburg borderline with respect 
to the period of time. Time of formation of the foundations of the Rus-
sian national legal system, including the mechanism of legal regulation.  
 Keywords: mechanism of legal regulation, legal means, Orenburg Cossack 
army, the border guard service.
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вовые факторы», «правовые условия» 
и т. п., которые в самом широком смысле 
взаимозаменяемы [6]. В качестве право-
вых средств выступают нормы и принци-
пы права, правоприменительные акты, 
договоры, юридические факты, субъек-
тивные права, юридические обязанности, 
запреты, льготы, меры поощрения, меры 
наказания, акты реализации прав и обя-
занностей и т. п.

Правовые средства с самого начала 
рассчитаны на приведение их в действие 
теми или иными субъектами. Потенциаль-
ные возможности правовых средств могут 
быть использованы или не использованы, 
использованы полно или неполно, эффек-
тивно или неэффективно.

А. В. Малько перечисляет и выделяет 
основные признаки правовых средств, 
классифицирует правовые средства [6].

Правовые средства являются весьма 
важной юридической категорией, обозна-
чающей существенную правовую реаль-
ность: определенные инструменты и дея-
ния субъектов по их применению в целях 
достижения конкретного результата.

Таким образом, мы считаем, что без 
понятия «правовые средства» невозмож-
но полноценно исследовать деятельность 
субъектов, осуществлявших охрану и 
защиту Оренбургской пограничной ли-
нии, ибо правовые средства позволяют 
увидеть место и роль различных юриди-
ческих явлений и, прежде всего норма-
тивной основы в реализации интересов 
субъектов осуществлявших исследуемую 
деятельность. Нормативная основа пони-
мается в широком смысле и включает не 
только нормы права, но и индивидуаль-
ные предписания, договоры, инструкции, 
правовые документы и иные инструменты 
правового регулирования. В нормативной 
основе наибольшее значение придается 
таким юридическим средствам, как по-
зитивные обязывания, дозволения и за-
преты.

Механизм правового регулирования 
сам является элементом более сложной 
системы — правовой, и свое регулятив-
ное воздействие осуществляет опираясь 
на принципиальные установки и тесное 
взаимодействие с элементами этой си-
стемы.

Основы российской национальной 
правовой системы, по нашему мнению, 
сформировались в имперский период, 
что в целом соответствует времени воз-
никновения Оренбургского края.

В первой половине XVIII столетия 
стремление по укреплению юго-восточных 
рубежей Российского государства по-
требовало создание на Южном Урале 

боеспособного нерегулярного войска. 
С учетом географической и этнополи-
тической специфики южно-уральского 
региона, правительство решало свои за-
дачи путем привлечения к службе много-
национального контингента, в основном 
из местного населения способного эф-
фективно охранять границу. Именной указ 
от 20 августа 1739 г., данный генерал-
лейтенанту князю Уру сову являлся од-
ним из основных за конодательных актов, 
который предписывал не только где, как 
и кто должен строить крепости, но и кем 
их заселять, как вести здесь кордонную и 
гарнизонную службы. «Селить, — говори-
лось в указе, — при тех крепостях ланд-
милицкие Закамские полки и прочих ста-
рых служб, из которых те полки набраны 
и казаков не меньше двух рот на одном 
месте, дабы всякий один полк не распро-
странялся далее ста верст, а что близь, то 
за наилучшее признается, дабы во вре-
мя неприятельских нападений вскоре 
собраться смогли… между поселениями 
наделать малые редуты для содержания 
караулов и убежища от неприятеля проез-
жим людям, и при тех редутах иметь вы-
сокие караульни на столбах, дабы с одной 
до другой часовым видеть и неприятеля 
усмотреть было можно…»1.

С учреждением губернии в 1744 г., 
общее руководство всеми размещавши-
мися в крае войсками перешло в ведение 
местного губернатора. Появление новых 
властных структур укрепило и усили-
ло самодержавную власть в обширном 
Оренбургском крае. Линии Оренбургской 
кордонной системы были разделены на 
восемь дистанций, включавших в себя 
определенное количество крепостей с их 
редутами и пикетами. Командирами (ко-
миссарами) дистанций были назначены 
офицеры регулярной армии «коим сверх 
пограничных и воинских дел и граждан-
ские, так как провинциальным воеводам, 
исправлять велено» [13. с. 34]. В подчи-
нение комиссаров вошли и нерегулярные 
команды, в первую очередь казачьи от-
ряды. Цель деления линии на дистанции 
заключалась в том, чтобы упорядочить 
гарнизонную и сторожевую службу, цен-
трализовать управление военной силой, 
дислоцированной в крепостях и на фор-
постах. Однако казачьи команды оказа-
лись разбросанными по всей погранич-
ной линии и практически не были связаны 
между собой. В этих условиях губернатор 
И. И. Неплюев считал необходимым соз-
дание специального органа по управле-
нию нерегулярными войсками. В своих 

1 Полное собрание законов Российской империи. 
— СПб., 1830. — Т. 10/ — № 7886.
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донесениях в столицу он доказывал, что 
в несении сторожевой службы превос-
ходство, по сравнению с драгунскими 
ротами, принадлежит казачьим отрядам. 
В конечном итоге, серия правительствен-
ных актов рассматриваемого периода, 
способствовавших обустройству погра-
ничной линии, завершилась решением 
Военной коллегии об организации Орен-
бургского иррегулярного войска и вве-
дении института Войскового атамана [7, 
с. 34—40]. Образование Оренбургского 
нерегулярного войска внесло существен-
ные изменения в порядок и характер ка-
зачьей службы, службы войск на всех 
пограничных линиях Оренбургской укре-
пленной системы [7, с. 34—40]. Предпо-
лагалось, что главной задачей оренбург-
ских казаков будет защита российских 
рубежей от кочевников киргиз-кайсацкой 
степи [14, с. 91].

Для несения военной, главным обра-
зом сторожевой, кара ульной, пикетной 
службы, «для всяких чрезвычайных случа-
ев и командировок» было сформировано 
особое, как отмечено в самом норматив-
ном акте, «знатное нерегулярное войско», 
или Оренбургский нерегулярный корпус. 
Он имел свой особый статус, который 
уста навливал порядок формирования, 
определял сущность и характер службы 
и т. д. Основу корпуса составили самар-
ские, уфимские и алексеевские городо-
вые казаки.

Вместе с тем, принятие отмеченных 
нормативных актов и введение института 
Войскового атамана не могло еще, само 
по себе, объединить всех казаков в одно 
органическое целое. Законодательно 
созданное правительством войско зна-
чительное время существовало разде-
ленным как бы на три относительно обо-
собленные части — нерегулярный корпус, 
исетских казаков, составлявших гарнизо-
ны крепостей одноименной провинции, 
и линейных казаков, входивших в состав 
крепостей Оренбургского ведомства. По-
требовалось почти три четверти столетия, 
чтобы из этих элементов составить одно 
целое [3, с. 21—22]. Вместе с тем созда-
ваемое войско не следует считать про-
стой суммой различных казачьих отрядов, 
так как оно с самого начала представляло 
достаточно хорошо продуманную систе-
му административных мер, направленных 
на создание «легкого» казачьего войска, 
которое являлось относительно дешевой 
военной силой, служившей в механиз-
ме политико-правового регулирования 
специфическим правовым средством для 
выполнения внутренней и внешней про-
грамм абсолютистского государства.

Нормативным документом, фактически 
завершившим серию правительственных 
решений, связанных с созданием Орен-
бургского казачьего войска, явился указ 
Военной коллегии и высочайше утверж-
денный 15 мая 1755 г. штат «нерегуляр-
ным людям Оренбургской губернии» [7, с. 
39]. Штат определял численность войска 
в 5877 служилых казаков [2, с. 49]. Штат 
Оренбургского нерегулярного корпуса 
при этом составил 1094 человека. Одно-
временно со штатом было утверждено 
расписание командировок на погранич-
ную линию. По этому расписанию на ли-
нию должно было ежегодно посылаться: 
башкир 1969 чел., Ставропольских кал-
мыков — 310 чел., казаков Оренбургско-
го войска — 1229 чел., Яицкого войска 
— 1105 чел. В случае надобности разре-
шалось посылать втрое, а калмыков вдвое 
больше, чем установлено расписанием 
[16, с. 333].

С 1755 г. служебные обязанности ка-
заков были более регламентированы и 
расширены. Им вменялось нести службу 
на линии, содержать в крепостях и реду-
тах внутренние и внешние караулы вме-
сте с регулярными чинами; перевозить до 
соседнего пункта почту, проезжающим по 
делам службы предоставлять квартиры и 
подводы; конвоировать арестантов; «по-
чинять» крепостные строения, заготов-
лять и привозить лес, смолу, деготь, уголь 
и другие материалы и вообще выполнять 
разные работы. На пограничной линии ка-
закам предписывалось содержать пикеты 
и разъезды, а между пикетами и укрепле-
ниями охранять прилинейных жителей, 
скот, посевы и т. д.

Результаты несения совместной гар-
низонной и сторожевой службы сразу же 
показали преимущества казачьих отрядов 
перед регулярными, которые, «будучи 
отягощены ружьем и амуницией догонять 
весьма не могут»[7, с. 33]. Особенно ярко 
это проявлялось при боевых столкнове-
ниях вне крепости, при преследовании 
небольших конных отрядов кочевников, 
которые будучи очень мобильными, со-
вершали внезапные налеты и практически 
безнаказанно возвращались в свои коче-
вья, увозя богатую добычу. Более того, 
гарнизонные команды, переименованные 
в 1764 г. в отдельные пехотные батальо-
ны, комплектовались из малопригодных 
по состоянию здоровья или возрасту к 
службе в строевых частях солдат. Основ-
ное преимущество казачьих отрядов за-
ключалось в их мобильности и приспосо-
бленности к местным условиям. Казаки с 
детства учились владеть оружием и хоро-
шо знали повадки и обычаи кочевников. 
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Подготовка их к службе не требовала от 
властей никаких усилий и материальных 
затрат. Боевая выучка вырабатывалась 
самими условиями жизни и традициями, 
формирующими психологию природного 
воина [1, с. 240]. Существенное значе-
ние имело и то обстоятельство, что не-
регулярные войска, несшие пограничную 
службу, защищали в прямом смысле сло-
ва свои дома, семьи, которым грозила бы 
гибель в случае успеха кочевников.

Для усиления армейских гарнизонов 
пограничной линии и несения службы на 
форпостах и редутах губернские военные 
власти были вынуждены назначать смен-
ные команды из казаков внутренних ста-
ниц, оказавшихся на территории между 
Оренбур гом и Уфой. Атаманы Самарской, 
Табынской, Борской и ряда других станиц 
были обязаны дважды в год выставлять в 
полевые укрепления строго определенное 
ордером губернатора количест во казаков. 
Обычно такие команды менялись ран-
ней весной и поздней осенью. В начале 
70-х годов XVIII в. на всей Орен бургской 
линии находилось 3605 солдат гарнизон-
ных батальо нов, 1500 человек резерва 
и 4 тыс. казаков, или в среднем 6 че-
ловек на версту охраняемой линии [4, с. 
22].

Атаманом корпуса и нерегулярного 
войска являлось одно и то же лицо. Пер-
вым их атаманом правительство назначи-
ло сот ника самарских городовых казаков 
В. И. Могутова. В указе Воен ной колле-
гии говорилось: «...При всех казаках, где 
они есть, кро ме яицких, быть войсковым 
атаманом Могутову» [7, с. 42]. Назна-
ченный правительством атаман всецело 
зависел от оренбургского губернатора. 
Указ предписывал ему «состоять един-
ственно в команде тайного советника и 
оренбургского губернатора и Оренбург-
ской губернской канцелярии» [7, с. 39; 8]. 
Все кадровые вопросы войска, назначе-
ние старшин, производство в хорунжие, 
в сотники решала военно-походная кан-
целярия И. И. Неплюева.

Управляли регулярным войском и кор-
пусом и помогали ата ману войсковой еса-
ул и писарь. Все они вместе составляли 
Войс ковую избу или так называемые вой-
сковые казачьи дела, т. е. пер вое казачье 
военно-административное управление 
Оренбургско го корпуса и войска. В соз-
дании нерегулярного войска и корпуса, 
а также в организации системы управле-
ния ими казаки никакого участия не при-
нимали; они не избирали ни ата мана, 
ни членов Войсковой избы. Замещение 
всех должностей выс шего, среднего и 
большей частью низшего звеньев осу-

ществлялось центральными и местными 
государственными органами. Традици-
онный высший орган власти вольных ка-
зачьих войск — Войсковой казачий круг, 
когда учреж далось Оренбургское казачье 
войско, был отвергнут. Войсковая изба, 
созданная при атамане, не наделялась 
функция ми верховного казачьего органа 
в войске и корпусе, а являлась лишь ис-
полнительным органом всех предписаний 
центральных и губернских государствен-
ных ведомств.

Таким образом, Оренбургс кое казачье 
войско с самого начала своего существо-
вания оказалось под контролем абсолю-
тистского госу дарства в лице его местных 
представителей. В еще большей зави-
симости от губернаторской власти и от 
офицеров регулярной ар мии находились 
казаки нерегулярного войска, которые 
несли гар низонную и сторожевую службу 
в крепостях и форпостах. Всеми погранич-
ными оборонительными линиями, разде-
ленными на дистанции, руководили коман-
диры из числа штаб-офицеров регулярной 
армии. В их руках были сосредоточены 
военные, по граничные, административ-
ные, судебные дела и дела «по полиц-
мейстерской части», т. е. вся полнота вла-
сти. Крепости, ре дуты, форпосты и другие 
военные поселения, находившиеся как 
вдоль оборонительных линий, так и вну-
три их, были разобщены, Все они целиком 
зависели от армейских офицеров, испол-
нявших обязанности комендантов крепо-
стей, командиров гарни зонов, комисса-
ров дистанции. Жизнь казаков здесь и во 
время разъездов в степи регулировалась 
специальной инструкцией, составленной 
Оренбургской губернской канцелярией 
для ко миссаров дистанции.

Указы, инструкции Военной коллегии 
и Оренбургской гу бернской канцелярии 
предписывали осуществлять самый стро-
гий контроль над отрядами казаков, «опре-
деляя к ним надежных лю дей», «постоянно 
проводить им смотры». Отрядам казаков, 
рас полагавшимся в крепостях погранич-
ных линий, только «в особ ливых случаях» 
поручались наряды на службу от войско-
вого атамана Могутова. Что касалось по-
вседневной службы, то она опре делялась 
командирами крепостей и форпостов и 
осуществлялась под их контролем.

Граница, отделявшая земли каза-
чьих общин от земель не спокойной 
Киргиз-кайсацкой орды, была укреплена 
крепостя ми, редутами, форпостами и 
пикетами.В указе от 20 августа 1739 г., 
данном генерал-лейтенанту князю Урусо-
ву, говорилось, что если расстояние меж-
ду крепостями будет составлять более 
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50 или 40 верст, то следует сооружать ре-
дуты для содержания караулов, при редутах 
строить высокие «караульни на столбах, 
дабы с одной до другой часовым видеть и 
неприятеля усмотреть было можно, и что-
бы от редута до редута, или пушечным вы-
стрелом, или через зажжение маяков дать 
знать было можно»1.

Автор капитального труда по фортифи-
кации в России 1725—1762 гг. военный ин-
женер генерал-лейтенант Ф. Ф. Ласковский 
в работе «Материалы для истории инже-
нерного искусства в Рос сии» [5] значитель-
ное место отвел Оренбургской линии. Он, 
в частности, отмечает, что Оренбург был 
крепостью бастионного типа и был окружен 
крепостным валом. Орская крепость была 
окружена забором из плетня, осыпанным 
земляным бруствером. Уфа, как крепость, 
имела местами ров и частью была окруже-
на палисадными стенами. Большинство же 
линейных укреплений этого периода име-
новать «крепостями» можно было лишь с 
определенной степенью условности. Они 
не имели мощных бас тионов, собственно 
крепостных стен в обычном представлении, 
башен и других элементов, характерных для 
подобного рода инженерных объектов. 
Исследователь истории края А. И. Криво-
щеков так описывал одну из крепостей 
Уйско-Тоболъской линии. Крепость пред-
ставляла собой обнесенное земляным 
валом и вкопанными стоймя бревнами (за-
плот) поселение, по углам которого возво-
дились небольшие башенки, куда в случае 
необходимости устанавливались медные 
пушки. Перед валом обычно копался ши-
рокий ров, на дне которого укреплялись 
остро заточенные колья. Нередко перед 
рвом и валом устанавли вались рогатки и 
надолбы, не позволяющие всаднику с ходу 
преодолеть препятствие и приблизиться 
к стене укрепления.Жилые сооружения и 
служебные постройки внутри укрепления 
размещались таким образом, чтобы каж-
дый квартал оборонял одну из стен. По их 
количеству в стенах имелись ворота [4, 
с. 36]. В центре укрепления устраивался 
плац, где находились служебные здания, 
дом коменданта, гауптвахта и провиант-
ские магазины (склады с огневыми припа-
сами и продовольствием). Здесь же раз-
мещались казармы для войска.

В «Истории Пугачева» А. С. Пушкин, 
описывая укрепления Оренбургской ли-
нии, отмечает: «Крепости, в том краю 
выстро енные, были не что иное, как де-
ревни, окруженные плетнем или деревян-
ным забором. Несколько старых солдат и 
тамошних казаков, под защитою двух или 

1 Полное собрание законов Российской империи. 
— СПб., 1830. — Т. 10/ — № 7886.

трех пушек, были в них безопас ны от стрел 
и копий диких племен, рассеянных по сте-
пям Оренбургской губернии и около ее гра-
ниц» [11, с. 27].

В сентябре 1811 г. генерал-майор 
Гертценберг, осмотрев форпосты, рас-
положенные по Новоилецкой линии, до-
кладывал оренбургскому военному губер-
натору князю Г. С. Волконскому, что при 
всех форпостах сделаны рвы с насыпью, 
а для иррегу лярных войск построены из 
хвороста сараи, покрытые корою, равно и 
конюшни для лошадей. Для зимнего вре-
мени при вся ком форпосте устроено по 
двенадцать землянок в надлежащем по-
рядке [12, с. 9].

Несмотря на относительную слабость 
укреплений, они тем не менее являлись 
для кочевников серьезным препятствием — 
вооруженные только луками и холодным 
оружием, они не могли вплотную прибли-
зиться к их стенам, а защитники, имевшие 
огнестрельное оружие и укрытые стенами, 
наносили нападаю щим немалый ущерб.

Связь между укрепленными пунктами 
осуществлялась в ос новном разъездами, 
состоявшими из небольшой группы кон-
ных казаков под командой урядника или 
опытного казака. В течение дня на погра-
ничной линии сторожевую службу несли 
конные пикеты, дублировавшие, а чаще 
заменявшие пехотные полевые караулы. 
Пикет состоял из трех человек, размещав-
шихся на возвышенных участках местно-
сти, с которых хорошо просмат ривалась 
граница. В районах, где видимость была 
затруднена, строили вышки и маяки — 
маячные пикеты. Была выработана це-
лая система условных знаков, с помо-
щью которых казаки сиг нализировали 
об обнаружении противника. По ночам 
вместо пикетов высылались «секреты», 
несшие службу в местах наибо лее веро-
ятного проникновения кочевников. Кроме 
того, вдоль границы высылались ночные 
дозоры. В случае тревоги зажига лись 
сигнальные огни. В сторожевой службе 
казаков многое зависело от хорошего 
знания местности и от личной храбрости, 
готовности принять на себя первый удар и 
если надо, пожертво вать жизнью. Поэто-
му выработанные в течение длительного 
вре мени правила несения службы на гра-
нице были строги и катего ричны. Одним 
из нормативных актов, регулировавших 
стороже вую службу казаков в начале 
XIX в., была «Полковая инструк ция для 
Войска Донского» [9, с. 277], пункт 155 
которой предусматривал, что всякая са-
мовольная отлучка с пикета или заставы 
«есть преступление важное и наказыва-
ется по строгости закона».
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В ноябре 1764 г. распоряжением Во-
енной коллегии было закреплено пра-
вило о том, что казаки по месту своего 
жительства находятся «под управлением 
губернским», в случае же командирова-
ния на пограничную линию, на форпосты 
и на прочие воинские надобности» они 
должны состоять в подчинении военного 
начальства [3, с. 152].

Служба казаков на пограничной линии 
была нелегкой и обременительной для их 
хозяйств. Наряду с регулярными частя ми 
они несли кордонную службу в разбро-
санных по обширной территории края 
укреплениях. С весны до осени находи-
лись на линии, участвовали в разъездах, 
караулах, конвоях, пикетах, посылались с 
учеными экспедициями. «Ни один транс-
порт, ни один посыльный в степь не обхо-
дился без вооруженного конвоя от орен-
бургских казаков» [10, с. 103]. Из казаков 
назначались также ка раулы для охраны 
табунов скота и прикрытия работавших 
на полях жителей укреплений. В пригра-
ничной полосе не было мирных занятий. 
Посевная или уборка хлеба готовились 
и про водились как военные операции. 
«Тревоги происходили чуть ли не еже-
дневно, — отмечал со слов старожилов 
А. И. Кривощеков, — на сенокос, пашню 
выезжали не иначе, как большими парти-
ями от 50 до 100 человек, с полным воо-
ружением. Рабо тала обыкновенно одна 
половина казаков, а другая находилась 
под ружьем, готовая ежеминутно отбить 
внезапное нападение» [4, с. 137].

Во второй половине XVIII в. заметно 
ужесточились требова ния к выходящим на 
службу в укрепления пограничной линии 
казакам. Повысились требования и к вы-
учке казачьих команд, особенно после во-
оружения их в 1757 г. огнестрельным ору-
жием. Обучение воинским навыкам и ма-
стерству владения оружием происходило 
в период самой службы. Молодые казаки 
учились владеть саблей, пикой, стрельбе 
из ружей и луков. Суровые условия кор-
донной жизни заставляли быстро овладе-
вать всеми премудростями пограничной 
службы. Вместе с тем боеспособ ность ка-

зачьих подразделений не удовлетворяла 
растущие требо вания правительства, ви-
девшего в казаках прежде всего ударную 
силу продвижения на восток.

Таким образом,в конце XVIII в. Орен-
бургская губерния представляла собой 
одну из обширных юго-восточных нацио-
нальных окраин Российской империи. 
Пограничное положение, наличие линии 
укрепленных форпостов и крепостей, пе-
ресекающие ее территорию пути транзит-
ной торговли привели к формированию в 
Оренбургском крае в XVIII в. особой моде-
ли военного управления, и прежде всего, 
механизма правового воздействия, осу-
ществляемого Яицким, Оренбургским и 
Башкиро-мещерякскими иррегулярными 
войсками. Войска несли военную службу 
по охране Оренбургской пограничной ли-
нии, которая рассматривалось как глав-
ное военное достижение в крае [15].

Характер образования Оренбург-
ского казачьего войска принципиально 
отличался от характера возникновения 
Яицкого войска. Своим образованием 
Оренбургское войско всецело обязано 
государственной власти, в основу его об-
разования были положены не институты 
вольного казачьего демократизма, а ор-
ганизационные принципы, выработанные 
Московским государством еще в XVI в. 
при создании отрядов городовых казаков. 
Опираясь на регулярную армию, власть с 
самого начала возникновения войска ста-
вит его в полную зависимость от офицеров 
регулярной армии.Для механизма право-
вого регулирования пограничной службы 
оренбургских казаков, да и практически 
для всей их жизнедеятельности, был ха-
рактерен метод императивного регули-
рования, отношения субординации между 
участниками общественных отношений, 
неразрывность военной и гражданской 
власти, полное подчинение последней 
власти военной. Преобладающими спосо-
бами правового регулирования являлись 
запреты и обязывания, что характерно 
для разрешительного типа правового ре-
гулирования военно-полицейского абсо-
лютистского государства.
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граждансКое право

Относится к достаточно известным 
правовым событиям то обстоятель-
ство, что с 01.10.2015 вступили в дей-
ствие изменения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ, в соответствии с 
которыми, наконец-то, урегулирована 
процедура банкротства граждан Россий-
ской Федерации, равно регламентиро-
вано банкротство индивидуальных пред-
принимателей.

Фактически «заработала» процеду-
ра реструктуризации кредиторской за-
долженности большинства российских 
граждан, «сформировавшейся» и «нако-
пившейся» в сложный с экономической 
точки зрения период в Российской Фе-
дерации — постоянных реформ и перма-
нентного кризиса.

Позволим обозначить некоторые за-
служивающие, на наш взгляд, внимания и 

обсуждения возможные пределы ограни-
чения дееспособности граждан, «попав-
ших» в сферу законодательных измене-
ний о несостоятельности (банкротстве).

Традиционно в науке гражданского 
права граждане имеют наименование 
(юридический термин) физические лица, 
которые наряду с юридическими лицами 
образуют правовую категорию «лица».

«Лицом технически называется субъ-
ект права. Нет надобности, чтобы лицу 
действительно принадлежали какие-либо 
имущественные права: способность к 
правам уже характеризует лицо. Право 
определяет меру свободной деятельно-
сти, и с первого взгляда, естественно, 
может казаться, что человек есть лицо как 
единственное существо на земле, имею-
щее свободную деятельность» [2, c. 98].

Между тем, подобная свободная дея-
тельность подвергается как презумпциям 

ПП № 1(55)-2016. стр. 74—77
УДК 347.155
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пределы ограничения дееспособности 
граждан
S. B. Polic

wITHIN THe lImITaTIoNS of dISabled CITIzeNS
В статье исследуются законодательные новеллы ограничения дее-

способности граждан (физических лиц) вследствие несостоятельности 
(банкротства), правовая категория «ограничение дееспособности» рас-
сматривается в сравнительно-историческом аспекте, используются не-
которые положения русского гражданского законодательства XIX века в 
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дан, правосубъектность граждан, расстройство имущества гражданина, 
несостоятельность (банкротство) физического лица.

The article examines legislative developments limitation of legal capacity 
of citizens (physical persons) as a result of insolvency (bankruptcy), the legal 
category of «disability» is viewed in comparative historical perspective, are 
some of the provisions of the Russian civil legislation 19 century for the pur-
poses of theoretical comprehension of the rules of limitation of legal capacity 
of citizens (physical persons) in connection with the disorder of the property, 
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в реализации прав и несении обязанно-
стей, так и законодательным ограничени-
ям дееспособности граждан (при опреде-
ленной совокупности условий).

«Социальное содержание правосубъ-
ектности — это политическая, экономи-
ческая, культурная, личная и иная соци-
альная свобода и соответствующий (по-
литический, экономический и др.) долг 
граждан и социальных образований в на-
шем обществе (государстве)» [1, c. 35].

«Социальная свобода и долг являются 
необходимой предпосылкой совершения 
тех или других социально значимых акций, 
с одной стороны, и определенным про-
дуктом общественного развития — с дру-
гой. Рассматриваемые свобода и долг — 
это не природная (естественная) свобода 
и необходимость, а явления социального 
порядка, суть которых предопределена в 
конечном счете соответствующим типом 
производственно-экономических отно-
шений» [1, c. 35].

Как видим, классиком советской ци-
вилистики О. А. Красавчиковым в свое 
время справедливо отмечено, что со-
циальная свобода лица в гражданском 
обороте всегда обусловлена экономи-
ческой составляющей. Позволим пред-
положить, что взаимосвязь и взаимо-
зависимость этих явлений (социальная 
и экономическая свобода физического 
лица), является важным компонентом их 
содержания.

Не что иное как экономическая состав-
ляющая (итог почти 25-летнего рыночного 
реформирования российской экономики) 
«привела» к необходимости реформиро-
вания законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве).

Принятые в 2015 году изменения, ка-
сающиеся de-facto ограничения дееспо-
собности граждан вследствие ухудше-
ния их платежеспособности объективно 
связаны с потребностями современного 
имущественного оборота в Российской 
Федерации.

Эти потребности вызваны настоятель-
ной необходимостью установления «про-
зрачных» и «понятных» условий кредито-
вания (финансирования) населения Рос-
сийской Федерации, равно выстраивания 
«цивилизованных» правил поведения в 
финансировании. Установление правил 
кредитования (финансирования) имеет 
особый смысл и практическое значение 
в связи с появлением в нашем обществе 
«странного промежуточного звена» между 
банками и гражданами — коллекторских 
организаций, деятельность которых сво-
дится к «выбиванию долгов» у граждан 
Российской Федерации.

Позволим процитировать нормы совре-
менного гражданского законодательства, 
предусматривающие de-facto ограничение 
дееспособности физических лиц.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 213.24 
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ (в последней редакции от 
13.07.2015 № 236-ФЗ) (далее по тексту 
статьи — Закон о банкротстве) с даты 
признания гражданина банкротом:

все права в отношении имущества, 
составляющего конкурсную массу, в том 
числе на распоряжение им, осуществля-
ются только финансовым управляющим 
от имени гражданина и не могут осущест-
вляться гражданином лично;

сделки, совершенные гражданином 
лично (без участия финансового управ-
ляющего) в отношении имущества, со-
ставляющего конкурсную массу, ничтож-
ны. Требования кредиторов по сделкам 
гражданина, совершенным им лично (без 
участия финансового управляющего) не 
подлежат удовлетворению за счет кон-
курсной массы.

Исходя из п. 1 ст. 213.30 Закона бан-
кротстве в течение пяти лет с даты завер-
шения в отношении гражданина процеду-
ры реализации имущества или прекраще-
ния производства по делу о банкротстве 
в ходе такой процедуры он не вправе 
принимать на себя обязательства по 
кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего бан-
кротства.

Нетрудно заметить, что перечислен-
ные новеллы законодательства суще-
ственным образом ограничивают дее-
способность гражданина, и указанное 
ограничение по существу аналогично 
положениям ст. 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту 
статьи — ГК РФ).

Следует констатировать, что такое 
ограничение дееспособности граждани-
на (физического лица) предусмотрено не 
кодифицированным нормативным актом, 
к коим относится Гражданский кодекс 
Российской Федерации, а специальным 
Законом о банкротстве.

Сказанное никоим образом не умаля-
ет ценность новелл гражданского зако-
нодательства, установившего критерии 
ограничения в дееспособности граждан, 
имеющих задолженность перед кредито-
рами, а равно и по обязательным плате-
жам в бюджет.

Ограничение дееспособности граж-
дан вследствие допущения расстрой-
ства его имущества, естественно, было 
известно российскому законодательству 
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XIX—XX веков и классической цивили-
стике.

«Случай, когда имущественное рас-
стройство влечет ограничение дееспо-
собности — это несостоятельность. Та-
кое ограничение может быть вызвано 
опасением, как бы несостоятельное лицо 
не увеличило своих долгов, не запутало 
еще более и без того расстроенные дела. 
Для ликвидации его дел и для возможного 
равномерного удовлетворения всех кре-
диторов у несостоятельного отнимается 
управление и распоряжение его имуще-
ством и передается конкурному управле-
нию, которое за него предъявляет иски и 
отвечает в суде. Опасность новых сделок 
со стороны несостоятельного для имуще-
ства его, собранного в конкурную массу, 
могла бы быть устранена постановлени-
ем, в силу которого исполнение по таким 
сделкам не обращается на конкурсную 
массу, на только на имущество, оказав-
шееся у несостоятельного должника по-
сле окончания конкурсного производства. 
Так именно поступают законодательства 
французское и германское. Но наше за-
конодательство иным путем достигает 
указанной цели обеспечении интересов 
кредиторов: оно признает сделки, заклю-
ченные несостоятельным должником, не-
действительными (т. Х, ч. 1, изд. 1887 г., 
ст. 708, прил. 1, ст. 55)» [5, c. 135—136].

«Как было замечено, несостоятельные 
ограничиваются в имущественной дее-
способности, поскольку это необходимо в 
интересах их кредиторов, участвующих в 
конкурсе (903/22, ср. 06/30). Ограничения 
несостоятельных наступают с момента 
объявления судом лица несостоятельным 
(ст. 21 У.Г.С., 75/164), и лишь на время 
существования конкурса (06/9). Однако и 
здесь, в интересах третьих лиц, признано, 
что до пропечатания публикаций о несо-
стоятельности кредиторы не лишены пра-
ва предъявлять иски к должнику в порядке 
искового производства (9/366, ср. 95/58, 
81/32; иначе 74/869) [4, c. 113].

Тенденции русского законодателя 
XIX—XX веков в лице правительствую-
щего Сената варьировались от призна-
ния актов, совершенных от лица несо-
стоятельного, ничтожными до отнесения 
их к категории оспоримых юридических 
актов.

По мнению Сената «факт объявления 
должника несостоятельным влечет для 
него не совершенную потерю его граж-
данской дееспособности, а только ее 
ограничение, и притом настолько, на-
сколько оно необходимо для ограждения 
имущественных прав и интересов его 
кредиторов, участвующих в конкурсе».

«С первым положением следует согла-
ситься: несостоятельный не лишается де-
еспособности, а лишь ограничивается в 
ней. Но второе положение не может быть 
признано верным и представляет собою 
толкование закона не по точному смыслу, 
а по соображению практических удобств 
или неудобств его применения, — при-
ем, не одобряемый самим Сенатом» [5, 
с. 136].

Такая разумная доктринальная критика 
русского законодательства Г. Ф. Шерше-
невича не утратила своей актуальности и 
в современный период, поскольку позво-
ляет сформулировать простые и понятные 
правила регулирования дееспособности 
граждан Российской Федерации, допу-
стивших длительную просрочку перед 
кредиторами и по обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней.

Следует заметить, что расточители по 
гражданскому законодательству дорево-
люционного периода имели право на со-
вершение только обязательных актов.

Так, «в решении 1869 г. (2 Сб. Сен. 
Р. Ш, № 650) признано, что акты, выдан-
ные расточителем, хотя бы в промежуток 
между учреждением опеки и наложени-
ем запрещения на имение и оглашением, 
недействительны, если во время выдачи 
опека существовала уже на деле и лицо, 
выдавшее обязательств, было ограни-
чено в правах своих. Одного этого со-
ображения, впрочем, едва ли было бы 
достаточно для уничтожения ценности, 
переданной расточителем сторонними 
лицами; но при сем, между прочим, был 
принято в соображение, что беспутная 
жизнь Чаплина и без публикации была 
общеизвестна» [3, с. 35].

Как видим, несмотря на значительный 
временной период, охватывающий прак-
тически целое столетие, существенных 
изменений в российском законодатель-
стве в вопросах ограничения дееспособ-
ности граждан вследствие их несостоя-
тельности (банкротства) не произошло.

«В литературе немало высказываний 
о равенстве граждан перед законом. Не 
меньше их о том, что правоспособность 
всех граждан одинакова. Но из этих вер-
ных и не вызывающих каких-либо сомне-
ний положений отдельные авторы сдела-
ли один «небольшой» (на первый взгляд) 
вывод: существует не только равенство 
перед законом, равенство правоспособ-
ности, но и равенство правосубъектности 
(во всяком случае у граждан)» [1, с. 41].

«Анализ законодательства и практики 
его применения свидетельствует о том, 
что законодатель использует три основ-
ные модели гражданских правосубъект-
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ных юридических форм, или, говоря ко-
роче, три основные модели гражданской 
правосубъектности: а) общую, б) специ-
альную и в) универсальную. Каждая из них 
имеет определенное число (большее или 
меньшее) своих типов и видов, а также 
модификаций» [1, с. 41—42].

Попытаемся рассмотреть пределы 
ограничения дееспособности граждан 
(не только и не столько так называемых 
граж дан-банкротов, а иных подобных 
категорий, как-то — «граждан-игроков», 
«граж дан-алкоголиков», граждан-«нарко-
манов») сквозь призму категории «право-
субъектность».

Полагаем, что не вызовет особых воз-
ражений, что физические лица относятся 
к общей категории правосубъектности, 
которая сводится к установлению обоб-
щающей, максимально выраженной воз-
можности приобретения прав и наличия 
обязанностей.

Отметим. что физические лица (граж-
дане, злоупотребляющие спиртными на-
питками, наркотическими веществами и 
азартными играми) имеют так называемые 
более «узкие» пределы ограничения дее-
способности, которые напрямую обуслов-
лены их антисоциальным поведением.

При этом, такое антисоциальное по-
ведение хотя и затрагивает интересы 
общества в целом, однако напрямую 
касается только этих граждан и их род-
ственников.

Пределы ограничения дееспособно-
сти граждан-банкротов гораздо шире, 
поскольку касаются не только и не столь-
ко их самих и их близких родственников, 
а сколько неопределенного круга лиц: 
граждан-потребителей, граждан — ин-
дивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправления, вы-
ступающих в качестве действительных, 
так и потенциальных кредиторов.

Предполагать антисоциальное пове-
дение таких граждан, полагаем, сложно, 
следует приходить к выводу о их алеатор-
ных (рисковых) действиях и сделках.

Ограничение дееспособности граж-
дан-банкротов, необходимо, прежде 
всего, для защиты прав и имуществен-
ных интересов его кредиторов, а преде-
лы ограничения дееспособности уста-
навливаются судом с учетом конкретных 
обстоятельств дела о несостоятельности 
(банкротстве).
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Российская Федерация является ли-
дером среди стран, которые используют 
вспомогательные репродуктивные тех-
нологии (ВРТ). 56 253 циклов использо-
вания ВРТ были применены в РФ в 2011 г. 
[8] Несмотря на широкое использование 
ВРТ в России законодательство по это-
му вопросу крайне несистематизирова-
но и остается фрагментарным, большей 
частью охватываемое лишь некоторыми 
статьями Семейного Кодекса и других 
федеральных законов. Вопрос об аноним-
ности доноров половых клеток и эмбрио-
нов урегулирован в Приказе Минздрава 
России от 30.08.2012 № 107н (ред. от 
11.06.2015), но не в федеральных зако-
нах [2, п. 34, 54].

В настоящее время существует множе-
ство ситуаций использования репродук-
тивных клеток третьих лиц для зачатия ре-
бенка (в случаях: нефертильности одного 
из родителей, искусственного оплодотво-
рения одинокой женщины, использования 

суррогатного материнства или донорских 
эмбрионов) [2, п. 3, 34, 54, 71, 78, 79]. 
В этой связи возникают дополнительные 
проблемы правового регулирования, в 
частности связанные с гарантиями реа-
лизации права ребенка знать своего био-
логического родителя.

Приказ Минздрава России № 107н от 
30.08.2012 не содержит в себе требо-
вания ранее действовавшего Приказа 
Минздрава РФ от 26.02.2003 № 67, ко-
торый устанавливал, что доноры гамет 
(спермы, ооцитов) предоставляют свои 
гаметы другим лицам в целях лечения 
бесплодия и не несут дальнейших роди-
тельских обязанностей в отношении бу-
дущего ребенка [3]. Таким образом, пред-
ставляется возможным, что законодатель 
предвидел возможность будущей связи 
между донором и ребенком, к примеру, в 
случаях не анонимного донорства. Однако 
на сегодняшний момент ребенок, зачатый 
посредством искусственного оплодотво-
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В статье рассматриваются правовые гарантии защиты права ребенка 
знать своих родителей, закрепленного в ст. 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, в контексте усыновления и искусственного опло-
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In this article the legal guarantees of the protection of the right to know par-
ents granted by the ar. 54 of the Russian Family Code are reviewed in the context 
of adoption and artificial insemination. The author examines existing legal norms 
connected with the regulation of the procedures of artificial insemination and 
confidentiality of adoption, in particular, the norms of federal laws and substatu-
tory acts in the sphere of healthcare, norms of Family Code and court practice. 
In this work the author also analyzes the possible legal ways of realization of the 
right to know parents for adopted and donor-conceived children.
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рения, может получить только частичную 
информацию о доноре (такую как, о ме-
дицинском и медико-генетическом тести-
ровании донора, его расе и националь-
ности, включая его внешние данные) [4], 
но не имеют право получить сведения 
идентифицирующие личность донора. 
В то время как, по мнению автора, это 
является лишь частичной реализацией 
права ребенка знать своего родителя.

Между тем, в ст. 139 СК РФ закреплена 
тайна усыновления, которая не позволяет 
усыновленным детям получить информа-
цию о биологических родителях [7].

На настоящий момент не урегулирова-
ны ни процедуры хранения информации 
о донорах, ни нормы, регламентирующие 
порядок раскрытия указанной информа-
ции. Более того, исходя из положений ч. 4 
ст. 51 СК РФ можно сделать вывод о том, 
что для законодателя не имеет значения 
тот факт являются ли граждане, зареги-
стрированные в качестве родителей, ге-
нетическими родителями ребенка или нет 
[7, ст. 51].

Однако согласно ч. 2 ст. 54 СК РФ дети 
имеют право, насколько это возможно, 
знать своих родителей [7, ст. 54]. Семей-
ный Кодекс не дает определение понятия 
«родители» и не устанавливает границы 
данного права. В международном праве 
биологические родители включены в по-
нятие «семья» [9]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что право знать сво-
его родителя, также подразумевает право 
знать своего биологического родителя.

По мнению некоторых российских 
ученых искусственное оплодотворение 
ограничивает право ребенка знать своего 

родителя, в то время как другие утверж-
дают, что это вопрос дискуссионный. 
Большинство авторов сходятся в точке 
зрения о том, что право ребенка знать 
своего родителя ограничено в случаях, 
когда ребенок был найден или подки-
нут [1; 6].

Более того, донор после сдачи био-
логического материала сохраняет право 
на неприкосновенность частной жизни и 
данные о личности донора не могут быть 
переданы в силу врачебной тайны [5].

Особый интерес представляет Реше-
ние Верховного Суда Российской Феде-
рации от 13.01.2011 № ГКПИ10-1601, в 
котором суд не признал за заявительни-
цей право установления отцовства в от-
ношении анонимного донора [5]. В осно-
ве решения лежит ныне не действующее 
положение о том, что доноры не принима-
ют на себя никаких родительских обязан-
ностей в отношении будущего ребенка. 
Отказ суда в удовлетворении требования 
понятен, потому что изначальный акцент 
искового заявления на праве установ-
ления отцовства не совсем корректен, и 
должен был основываться на праве до-
чери знать своего биологического отца, 
которое закреплено в ст. 54 СК РФ.

Таким образом, недостаточное право-
вое регулирование вопроса анонимности 
доноров половых клеток может привести 
к нарушению права ребенка знать своих 
родителей. Для полной реализации дан-
ного права необходимо установить пра-
вовые механизмы получения информации 
о биологических родителях, как в случаях 
усыновления, так и в случаях искусствен-
ного оплодотворения.
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устаноВление кВазианалогоВ — 
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налогоВого праВа
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В статье рассмотрена современная тенденция государственной фи-
нансовой и налоговой политики по установлению дополнительного скры-
того налогообложения для населения в виде различных сборов и плат. При 
этом рассматриваются и анализируются признаки, присущие как налогам, 
сборам и пошлинам, так и ряду неналоговых платежей — квазиналогам. 
Автор обосновал недопустимость установления квазиналогов Правитель-
ством РФ и подзаконными нормативно-правовыми актами.

В своей работе автор отмечает, что согласно основных принципов 
налогообложения, принятых в Российской Федерации и закрепленных в 
ст. 3 Налогового кодекса РФ «ни на кого не может быть возложена обя-
занность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, не 
предусмотренные настоящим кодексом либо установленные в ином по-
рядке, чем это определено настоящим кодексом». Однако, несмотря на 
такое положение налогового закона, в РФ в последнее время участились 
случаи установления дополнительных обязательных плат и взносов под-
законными нормативно-правовыми актами. В статье проанализированы 
различные научные подходы к таким понятиям как «налог», «сбор», «целе-
вой налог», «неналоговый платеж», «квазиналог», дан их сравнительный 
анализ. В качестве примера неконституционного дополнительного нало-
гообложения приводится установление постановлением Правительства 
РФ с 15 ноября 2015 г. платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн. В статье анализируется сложившаяся ситуация и 
ее законодательное регулирование.

ключевые слова: государственное управление, налоги, сборы, пошли-
ны, квазиналоги, индивидуальные платежи, скрытое налогообложение.

The article considers current state of financial and tax policy to establish an 
additional hidden tax on the population in the form of various dues and charges. 
This discusses and analyzes the characteristics of how taxes, fees and duties, 
and a number of non-tax payments — casinogam. The author has substantiated 
the inadmissibility of the establishment of casinolegal the Government of the 
Russian Federation and normative legal acts.

In his work, the author notes that according to the basic principles of taxa-
tion adopted in the Russian Federation and indicated in article 3 of the Tax code 
of the Russian Federation «no one may be obliged to pay taxes and fees, and 
other fees and payments specified in this code or installed in a different order 
than defined in the present code». However, despite this provision of the tax 
law, in Russia in recent years, cases of establishing additional mandatory fees 
and contributions of sub-legal acts. The article considers various scientific 
approaches to such notions as «tax», «collection», «trust tax» and «Nontax pay-
ment», «quasianalog», given their comparative analysis. As an example uncon-
stitutional additional taxation is the establishment by decree of the Government 
of the Russian Federation from November 15, 2015 payment in compensation 
for harm caused by roads of General use of Federal value by vehicles, having 
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В настоящее время в Российской Фе-
дерации налоги являются основным ис-
точником доходов бюджетов всех уров-
ней. Зачисление налогов в бюджетную 
систему РФ предполагает и определяет 
их публичный характер, то есть направ-
ленность на обеспечение общезначимых 
интересов соответствующего территори-
ального уровня. Отсюда следует приори-
тетное внимание любого государства к 
формированию налоговой системы и на-
логовой политики.

В современных условиях экономиче-
ского кризиса вновь и вновь возникают 
вопросы, связанные с сущностью и ме-
стом налогов в цивилизованном государ-
стве, поскольку в основе налогов лежат 
экономические и юридические понятия, 
соотношение которых зависит от полити-
ческих процессов, происходящих в госу-
дарстве.

Всем известно, что налоги, являясь 
одним из древнейших изобретений че-
ловечества, появились вместе с государ-
ством и использовались им как основной 
источник средств для содержания ор-
ганов государственной власти и мате-
риального обеспечения государством 
своих функций. В XXI веке в мире многое 
изменилось, задачи и функции государ-
ства приобрели новые черты и новое со-
держание. Ни одно государство не может 
нормально существовать без взимания 
налогов, а тесная взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность обязательных платежей и 
государства придают налогу комплексное 
понятие и содержание.

Налог как правовая категория имеет 
свое определение, содержание и сущ-
ность, нормативное закрепление которых 
служит необходимым условием осущест-
вления финансовой деятельности госу-
дарства.

В научной литературе выделяют ряд 
признаков, характеризующих юридиче-
ское содержание налога: публичность, 
законодательный порядок установления, 
обязательность, абстрактность, индиви-
дуальная безвозмездность, безвозврат-
ность, принудительность изъятия и др.

С понятием «налог» тесно связаны 
понятия «сбор» и «пошлина». В научной 
литературе давно ведется дискуссия по 
поводу определения сути данных катего-
рий [1, с. 52; 7, с. 52; 9, с. 28].

Сборы и пошлины в финансовом пла-
не, по сравнению с налогами, менее 
значимы, а цель их взыскания состоит в 

частичном покрытии издержек, связан-
ных с деятельностью отдельных государ-
ственных учреждений. Понятие сбора за-
креплено в п. 2 ст. 8 Налогового кодекса 
РФ: это обязательный взнос, взимаемый 
с организаций и физических лиц, упла-
та которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков 
сборов юридически значимых действий. 
Главное отличие сбора от налога заклю-
чается в том, что его уплата предполагает 
встречное предоставление плательщику 
соответствующего права или выдачу со-
ответствующего разрешения (лицензии). 
Следовательно, сбор, являясь разновид-
ностью налогового платежа, не является 
собственно налогом. Однако очень важно 
подчеркнуть, что и налоги и сборы обяза-
тельно должны быть установлены Налого-
вым кодексом РФ. Согласно п. 5 ст. 3 На-
логового кодекса РФ «ни на кого не может 
быть возложена обязанность уплачивать 
налоги и сборы, а также иные взносы и 
платежи, обладающие установленными 
настоящим Кодексом признаками нало-
гов или сборов, не предусмотренные на-
стоящим Кодексом либо установленные 
в ином порядке, чем это определено на-
стоящим Кодексом».

Это требование основных начал за-
конодательства о налогах и сборах в на-
стоящее время не всегда соблюдается, о 
чем свидетельствуют современные тен-
денции российского дополнительного на-
логообложения, которые не всегда четко 
укладываются в классическую теорию 
налогообложения и не всегда подпадают 
под прописанные и закрепленные в Нало-
говом кодексе РФ правила. Так, с 15 ноя-
бря 2015 г. в России ввели платный про-
езд по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения для 
грузовых автомобилей, имеющих массу 
больше 12 тонн или превышение габари-
тов. Совсем недавно россияне узнали о 
том, какой большой вред дорогам наносят 
большегрузные автомобили, а владель-
цы и собственники такого автотранспор-
та кроме транспортного налога обязаны 
платить еще один обязательный платеж 
в бюджет государства. Правительством 
РФ разработана и запущена в действие 
система автоматизированного контроля 
и оплаты на базе спутниковых навигаци-
онных систем ГЛОНАСС / GPS под назва-
нием «Платон» [3].

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 14 июня 2013 г. № 504 «О взи-

the resolved maximum weight over 12 tons. The article analyzes the current 
situation and its legislative regulation.

Keywords: public administration, taxes, fees, duties, quasianalog, indi-
vidual payments, hidden taxation.
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мании платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального зна-
чения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн» всем грузовикам массой 
больше 12 тонн с 15 ноября 2015 г. за-
прещено ездить по федеральным трас-
сам, если их владельцы не уплатят специ-
альный сбор. Это постановление должно 
было вступить в силу еще год назад, но 
этот срок перенесли, чтобы все участни-
ки процесса могли лучше подготовиться 
к таким важным переменам. Сначала за 
один километр пути назначили плату в 
3 руб. 50 коп., затем ее скорректировали 
до 3 руб. 75 коп. за километр.

Однако постановлением Правитель-
ства РФ от 18 мая 2015 г. № 474 дей-
ствие вышеуказанного постановления 
было приостановлено, а размер платы, 
вызвавший большой общественный ре-
зонанс, еще раз был скорректирован. 
С 15 ноября 2015 г. до 29 февраля 2016 г. 
он будет равняться 1 руб. 53 коп. за 1 км 
пути, а с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 
2018 г. 3 руб. 06 коп. При этом Правитель-
ством РФ было отмечено, что такое ре-
шение позволит создать дополнительные 
условия для сбалансированного развития 
всей транспортной отрасли государства в 
целом, так как собранные средства пой-
дут на возмещение вреда причиняемого 
автомобильным дорогам тяжелыми гру-
зовиками.

Вместе с тем, Федеральным законом 
от 14 декабря 2015 г. № 378 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в КоАП РФ 
введена ст. 12.21.3, которая установила 
административную ответственность за 
движение транспортного средства без 
внесения соответствующей платы: для 
неплательщиков (водителей и компании) 
предусмотрены штрафы в размере от 
5 тыс. до 450 тыс. рублей.

 Введение дополнительного обяза-
тельного сбора с перевозчиков продук-
тов питания, строительных материалов 
и всех товаров народного потребления 
в тяжелое экономическое время вы-
зывает негативный отклик в обществе. 
Так, в Ассоциации производителей и по-
ставщиков продовольственных товаров 
«Руспрод союз» было заявлено: введение 
такого дополнительного платежа в бюд-
жет государства непременно повлечет за 
собой повышение цен на социально зна-
чимые товары первой необходимости и 
продукты питания. Наибольшее повыше-

ние цен придется на хлеб и макаронные 
изделия — до 15%, на соль — до 13%, 
на крупы — до 7%. Схожая ситуация и с 
морепродуктами, так как введение тако-
го сбора сразу отразится на стоимости 
как мороженной рыбы, так и недорогих 
рыбных консервов. Все это может по-
дорожать на 5—10% [8]. Теперь в цене 
товаров будут заложены не только такие 
косвенные налоги как акцизы и налог на 
добавленную стоимость, но и плата за их 
перевозку по дорогам общего пользова-
ния федерального значения.

Подобная тенденция дополнительно-
го и скрытого налогообложения в теории 
налогового права получила название ква-
зиналогов (то есть мнимых, ненастоящих 
[12, с. 272], поскольку такие платежи, яв-
ляясь обязательными для некоторых ка-
тегорий налогоплательщиков, не всегда 
наделены другими классическими юри-
дическими признаками налогов. Но самое 
главное, эти обязательные платежи уста-
навливаются не федеральным законом, а 
всего-навсего подзаконным нормативно-
правовым актом [7, с. 55] — постановле-
нием Правительства РФ.

В тории налогового права квазиналоги 
(неналоговые платежи) чаще всего при-
нято сравнивать с такими понятиями как 
«пошлина» и «сбор». В Российской Фе-
дерации к группе квазиналогов можно 
отнести: таможенные пошлины и сборы, 
патентные пошлины и некоторые другие 
обязательные платежи.

И. И. Кучеров включает в эту группу ряд 
таможенных платежей: ввозную и вывоз-
ную таможенную пошлину, таможенные 
сборы, специальные антидемпинговые и 
компенсационные пошлины. В свою оче-
редь, среди таможенных сборов выделя-
ются сборы за таможенное оформление, 
сборы за таможенное сопровождение и 
сборы за хранение [7, с. 56]. То обстоя-
тельство, что такие платежи не предусмо-
трены законодательством о налогах и 
сборах, и позволяет рассматривать их в 
качестве обязательных неналоговых пла-
тежей или квазиналогов.

Среди неналоговых платежей, кроме 
квазиналогов, можно выделить и группу 
парафискальных платежей, к которым от-
носятся обязательные сборы, устанавли-
ваемые в пользу организаций публичного 
или частного права, не являющихся орга-
нами государственной власти и управле-
ния. Примерами парафискальных плате-
жей могут служить: а) третейские сборы, 
идущие на покрытие общих расходов, 
связанных с деятельностью Третейского 
суда для разрешения экономических спо-
ров при Торгово-промышленной палате 
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РФ; б) консульские сборы взимаемые за 
консульские действия и иные консульские 
услуги, предоставляемые гражданам и 
юридическим лицам в соответствии с та-
рифом, утвержденным Министерством 
иностранных дел Российской Федерации; 
в) портовые сборы, представляющие со-
бой государственные регулируемые та-
рифы, взимаемые за услуги, оказывае-
мые судам в морских торговых портах 
Российской Федерации: корабельный, 
маячный, канальный, причальный и др. 
Ставки портовых сборов определяются 
Министерством транспорта Российской 
Федерации. Полученные от уплаты пор-
товых сборов средства используют на ре-
монт, развитие и строительство портовых 
сооружений и объектов [7, с. 57].

С. Г. Пепеляев отмечает, что при упла-
те сборов и (или) пошлин всегда присут-
ствуют специальная цель и специальные 
интересы, что характерно сегодня и для 
квазиналогов. Специальный интерес го-
сударства при введении новой платы за 
проезд большегрузного транспорта — это 
дополнительное получение финансовых 
средств на содержание дорог общего 
пользования федерального значения. 
В этом смысле сборы, пошлины и квази-
налоги относятся к индивидуальным пла-
тежам. Но поскольку государство обяза-
но предоставлять основной объем своих 
услуг независимо от способности получа-
теля оплатить их, государственные расхо-
ды не могут и не должны покрываться за 
счет индивидуальных платежей, дающих 
какие-либо права. Принцип правового го-
сударства отвергает коммерциализацию 
государственного управления и ограни-
чивает расходы, связанные с оказанием 
услуг государством, в ответ на платеже-
способный спрос [9, с. 29—30].

Цель взыскания пошлин и сборов со-
стоит в покрытии без убытков, но и без 
чистого дохода издержек государства. 
Однако этот принцип соблюдается да-
леко не всегда, довольно часто плата 
за государственные услуги превышает 
связанные с нею расходы. Мало того, в 
ряде случаев не платеж устанавливается 
ради покрытия расходов, а действие при-
знается обязательным ради взыскания 
платежа. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что пошлины и сборы 
— это денежные повинности, взимаемые 
в индивидуальном порядке. То же самое 
можно сказать и о новых видах установ-
ленных обязательных платежей.

Размеры таких платежей должны быть 
обоснованы, при определении их сумм 
нельзя исходить лишь из финансовых 
соображений, размеры сумм необходи-

мо сопоставлять с целями, ради которых 
установлены сами платежи.

Однако современные тенденции раз-
вития финансово-бюджетной политики 
государства указывают на то, что Прави-
тельство РФ в сегодняшней тяжелой для 
страны экономической ситуации не мо-
жет выработать четкой налоговой поли-
тики для формирования доходной части 
бюджета. С одной стороны, оно не наме-
рено увеличивать налоговую нагрузку на 
бизнес, поскольку в текущих условиях это 
станет дополнительным ограничителем 
развития экономики [6]. С другой сторо-
ны, по словам депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
О. Дмитриевой, Правительство РФ со-
кращает доходы граждан и не брезгует 
дополнительным для них налогообложе-
нием. Это и новый налог на малый бизнес 
(торговый сбор), и транспортный платеж 
для грузовиков под названием «Платон», 
и другие квазиналоги. Поэтому сегодня 
бедный с каждого рубля своей зарплаты 
вместе с подоходным налогом платит го-
сударству 43 коп., богатый — 28 коп., а 
сверхбогатый — только 13 коп. [2].

Вопрос о дополнительных сборах в 
бюджетную систему государства на се-
годняшний день является очень актуаль-
ным. Со страниц СМИ не сходят сообще-
ния о новых инициативах Правительства 
РФ в сфере налогообложения: это пред-
полагаемое введение курортного сбора, 
которым турист фактически должен опла-
чивать улучшение пляжей, строительство 
дорог и новых отелей [10]; сборы для 
22 видов самых популярных среди насе-
ления услуг малого бизнеса — автома-
стерских, салонов красоты, химчисток, 
фотоателье и швейных мастерских [4]; 
дополнительный налог на культуру, ко-
торый предлагает ввести Министерство 
культуры Российской Федерации [13]; 
дополнительные платежи за пользова-
ние электричеством, которые планирует 
ввести Министерство энергетики Россий-
ской Федерации на содержание электро-
сетей [11].

 В заключение отмечу, что налоговое 
законодательство Российской Федера-
ции построено на основе принципа един-
ства финансовой политики государства, 
проявляющегося, в частности, в уста-
новлении закрытого перечня налогов, 
действующих на всей его территории. 
Независимо от закрепления налогов за 
определенным уровнем бюджетной си-
стемы принимать решение по конкрет-
ным вопросам налогообложения могут 
только законодательные (представитель-
ные) органы. Правительство Российской 
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Федерации, министерства и ведомства 
не вправе устанавливать какие-либо обя-
зательные платежи, маскируя их под раз-
личные сборы, пошлины и пр.

Установление налога (сбора) осущест-
вляется путем принятия федерального 
закона о налоге (сборе), которым он ука-
зывается в перечне налогов соответству-
ющего уровня налоговой системы с одно-
временным обязательным раскрытием в 
этом законе всех существенных (импе-
ративных) элементов устанавливаемого 
налога (сбора) в соответствии со ст. 17 
Налогового кодекса РФ [5, с. 57].

Установление налогов всех уровней 
входит в исключительную компетенцию 
федерального центра и осуществляется 
только Налоговым кодексом РФ. Иными 
актами налоги устанавливаться не могут, 
поскольку в силу ч. 3 ст. 75 Конституции 
Российской Федерации и правовым пози-
циям Конституционного Суда РФ, право 
на установление налогов принадлежит 
исключительно федеральному законода-
телю. В своем постановлении от 18 фев-
раля 1997 г. № 3-П Конституционный Суд 
РФ еще раз подтвердил, что налоги могут 
быть установлены только законом.
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проФилактика упраВления 
транспортными средстВами В состоянии 
опьянения: обзор мироВого опыта
V. I. Majorov, e. J. Lipatov, S. V. Ganzin

PreveNTIoN of alCoHol-ImPaIred drIvINg: 
global eXPerIeNCe revIew

Мировое сообщество накопило большой исследовательский материал 
и практический опыт противодействия алкогольному вождению, часть 
которого незаслуженно не используется в Российской Федерации. Во-
первых, в России не развито воздействие на общественное сознание, без 
которого невозможно эффективное применение других методов профи-
лактики. Распространение информации и приобретение знаний о вреде 
и опасности опьянения, а также культивирование жизненной активной 
позиции, несовместимой с алкоголем, дают в длительной перспективе 
наилучший результат. Во-вторых, эффект от наказаний за управление 
транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения осла-
бляется отсутствием ощущения их неотвратимости. Это ощущение могли 
бы создать массированные проверки водителей на трезвость, незамед-
лительное применение административных санкций и осведомленность 
общества об этом. В-третьих, некоторые эффективные наказания со-
всем не применяются. К ним относятся: запрет эксплуатации ТС, при-
надлежащего нарушителю, на весь срок лишения права управления (осу-
ществляется путем изъятия номерных знаков); задержание ТС на срок до 
90 дней (путем перемещения и содержания его на специализированной 
стоянке за счет владельца); направление лиц, лишенных права управле-
ния ТС, на принудительное прохождение программы перевоспитания. 
В-четвертых, отсутствует дифференциация административных наказа-
ний в зависимости от степени опасности правонарушения, что снижает 
общественную поддержку. В случае алкогольного вождения степень опас-
ности определяется в первую очередь концентрацией алкоголя в крови, 
и только во вторую — признаком повторности и наличием последствий в 
виде дорожно-транспортного происшествия. В-пятых, алкогольные бло-
кираторы зажигания (алкозамки) используются недостаточно широко. 
Несмотря на имеющиеся недостатки их конструкции они эффективны и 
как средство воздействия на общественное здоровье (через приучение 
водителей коммерческого транспорта к трезвости и самоконтролю), и как 
средство специальной профилактики (при установке на ТС, принадлежа-
щие нарушителям). В то же время, ряд мер (например, конфискация ТС 
или тюремное заключение) зарекомендовали себя как неэффективные и 
могут не рассматриваться как средство профилактики в России.

ключевые слова: алкоголь, водитель, автомобиль, профилактика, 
правонарушение, классификация, наказание, безопасность дорожного 
движения, общественное здоровье, алкозамок.

Great research evidence and practical experience concerned with prevention 
of alcohol-impaired driving was gathered by world community. But this potential 
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Управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
является одной из распространенных 
причин дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП). По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения дорожно-
транспортный травматизм является 
одной из трех самых распространенных 
причин смерти людей в возрасте от 5 до 
44 лет. Ежегодно в мире в ДТП погибает 
почти 1,2 млн чел. От 20 до 50 млн чел. 
получают телесные повреждения, многие 
из этих людей остаются инвалидами на 
всю жизнь [3]. Дорожно-транспортные 
происшествия признаны одной из гло-
бальных угроз стабильному развитию 
во всем мире, в связи с чем Организа-
ция Объединенных Наций провозгла-
сила 2011—2020 годы «Десятилетием 
действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения». Одной из целей 
Десятилетия является сокращение ДТП 
и травматизма, связанных с употребле-
нием алкоголя [4]. Несмотря на значи-
тельное улучшение соответствующих 
статистических показателей, достигну-
тое в Российской Федерации за послед-
ние 15 лет [14; 29], ежегодно на дорогах 
России по вине пьяных водителей про-
должают погибать около 2 тыс. человек 
и еще около 18 тыс. получают ранения. 
Только за первые десять месяцев 2015 г. 
число погибших и раненых по этой при-
чине составило 2829 и 17 616 человек, 
соответственно [15]. Для снижения чис-
ла человеческих жертв и экономическо-
го ущерба от вождения в нетрезвом виде 
необходимо совершенствование россий-
ской системы профилактики правонару-

шений, связанных с управлением транс-
портными средствами (ТС) в состоянии 
алкогольного опьянения. Для этого це-
лесообразно изучить и использовать 
«огромный исследовательский материал 
и практический опыт» [29], который на-
копило мировое сообщество.

Значение слова «профилактика» по 
Ожегову — это «совокупность предупре-
дительных мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление нормального 
состояния, порядка» [10]. Согласно про-
екту Федерального закона «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» профилактика 
правонарушений — это «меры, …направ-
ленные на устранение причин и условий 
совершения правонарушений, а также 
на обеспечение предупредительного 
воздействия на лиц с антиобществен-
ным поведением» [11]. Данное опреде-
ление недостаточно полное и является, 
как и сам законопроект, предметом на-
реканий и научной полемики [16]. Кроме 
того, в криминологической литературе 
сам термин «профилактика» трактуется 
не всегда однозначно [7]. В этой связи, 
для удобства дальнейшего рассмотре-
ния, целесообразно определить термин 
«профилактика управления транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения» 
как совокупность мероприятий, направ-
ленных на максимальное снижение чис-
ла поездок, совершаемых нетрезвыми 
водителями. Классификация этих меро-
приятий, составленная на основе анализа 
отечественной и зарубежной литературы, 
приведена на рисунке, а необходимые по-
яснения приведены ниже.

is partially not in use in Russian Federation without obvious reasons. Firstly, 
Russian system of anti-alcohol measures affecting public conscience lacks at 
least two branches, which is necessary for deployment of other policies. They 
are (1) dissemination of knowledge about all dangers of alcohol intoxication and 
(2) cultivation of human activity which is incompatible with alcohol consumption. 
These activities yield the best effect in the long term (in combination with other 
measures which have impact on public health). Secondly, effectiveness of pen-
alties for driving while intoxicated (DWI) is weakened by lack of public perception 
that they are unavoidable. Massive driver sobriety tests, instant implementation 
of administrative sanctions and public awareness about it are the kind of law 
enforcement which can remedy this situation. Thirdly, some proven counter-
measures aren’t used in Russia at all. They are: license plate impoundment; 
vehicle impoundment; mandatory rehabilitation programs for DWI-offenders. 
Fourthly, there is no differentiation of punishments depending on blood alcohol 
concentration. This reduces the public support. Fifthly, the use of alcolocks is 
not sufficiently wide. Despite shortcomings of their operation they have proper 
impact on public health (through habituation of commercial vehicles drivers to 
sobriety and self-control) and efficiently prevent repeat offences as well (while 
installed on vehicles of convicted offenders). However, some measures (for 
example, jail or vehicle confiscation) are proved as inefficient. It is expedient 
not to consider them as the appropriate counter-measures.

Keywords: alcohol, driver, vehicle, prevention, offence, classification, pun-
ishment, road safety, public health, alcolock.
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В первую очередь, следует отметить, 
что некоторые профилактические ме-
роприятия можно отнести сразу к не-
скольким категориям. Поскольку все 
индивидуально-профилактические дей-
ствия, как правило, имеют и опреде-
ленный общесдерживающий эффект, 
провести четкую грань между общей и 
индивидуальной профилактикой в рас-
сматриваемом вопросе не всегда воз-
можно. Например, принудительное лече-
ние может рассматриваться и как способ 
улучшения общественного здоровья, по-
скольку снижает злоупотребление алко-
голем, то есть влияет на одну из причин, 
порождающих правонарушения (общая 
профилактика), и как метод наказания 
(специальная профилактика), так как со-
держит элемент принуждения и может 
восприниматься, в некоторых случаях, 
как «клеймо позора» для подвергнутых 
ему лиц. В связи с этим, рациональным 
представляется разделение способов 
предотвращения нетрезвого вождения на 
группы, учитывающие, в первую очередь, 
объект и содержание профилактического 
воздействия, а не субъекты, его осущест-
вляющие. Эти группы таковы: обществен-
ное здоровье, отрицательная мотивация, 
создание условий, затрудняющих совер-
шение правонарушений, и условий, спо-
собствующих отказу от их совершения.

общественное здоровье состоит в 
отсутствии злоупотреблений алкоголем 
среди как можно больших слоев населе-
ния, в том числе, среди водителей. Его 
поддержание является не только само-
стоятельным методом профилактики, но 
и почвой, абсолютно необходимой для 
успеха всех остальных методов [8; 9]. 
Предотвращение чрезмерного употре-
бления алкоголя начинается с наличия 
знаний об особенностях его воздействия 
на организм и, в частности, на способ-
ность управлять транспортным сред-
ством. Достаточная распространенность 
этих знаний не только удерживает самих 
водителей от поездки в нетрезвом виде, 
но и привлекает общественное мнение на 
борьбу с этим видом правонарушений, а 
также способствует повышению профес-
сионализма лиц, осуществляющих про-
филактические мероприятия.

Положительные и отрицательные 
примеры отношения к алкоголю допол-
няют, а при некоторых типах личности 
и заменяют, знания о его опасности. 
В общей профилактике они могут исполь-
зоваться, например, в виде социальной 
рекламы или в виде положительных и 
отрицательных персонажей в произве-
дениях искусства. Выработка правиль-

ных стереотипов поведения, например, 
в добровольных группах анонимных ал-
коголиков, может выступать как одно из 
средств индивидуальной профилакти-
ки. Жизненная активность, несовме-
стимая с алкоголем (например, спорт, 
требующий хорошего вестибулярного 
аппарата, художественная самодеятель-
ность, для которой необходима память и 
дикция, или общественная работа, при 
выполнении которой нельзя быть пья-
ным), обеспечивает регулярное исполь-
зование этих стереотипов в своей жизни, 
что снижает злоупотребление алкоголем. 
Как подтверждение эффективности этих 
мер можно привести опыт послевоенной 
Швейцарии, где целенаправленная куль-
тивация занятий горными лыжами решила 
проблему возрастающего пьянства среди 
населения [6].

Доказано, что снижение доступности 
алкоголя является одной из мер, умень-
шающих число случаев управления ТС в 
состоянии опьянения и связанных с этим 
ДТП, а также количество правонарушений 
в целом. Наиболее эффективными анти-
алкогольными мерами являются повы-
шение налогов и, соответственно, цен на 
алкоголь, а также повышение минималь-
ного возраста, начиная с которого допу-
стимо приобретение алкогольной продук-
ции [21]. Несмотря на то, что повышение 
цены влияет на потребление алкоголя 
лишь до определенного предела, отказ от 
этой меры крайне нежелателен, так как 
приводит к повторному возрастанию чис-
ла ДТП, совершаемых в нетрезвом виде 
[23]. Исследования показали, что сниже-
ние торговой доступности алкоголя через 
ограничение количества пунктов реализа-
ции, их плотности и допустимых мест для 
расположения, равно как и ограничение 
продаж по дням недели и времени суток, 
успешно дополняет экономические меры 
и положительно влияет на предотвраще-
ние алкогольного вождения.

Заслуживает внимания правовой опыт 
США и других стран, связанный с юриди-
ческой ответственностью питейных 
заведений и ресторанов за ущерб, при-
чиненный их клиентами третьим лицам. 
Согласно действующему в этих странах 
законодательству, указанные заведения 
не имеют права отпускать алкоголь не-
совершеннолетним, а также лицам, уже 
находящимся в состоянии опьянения. 
Если нарушение этого запрета приведет 
к ущербу для жизни, здоровья или иму-
щества третьих лиц (в том числе, в ре-
зультате ДТП, совершенного в состоянии 
опьянения), то пострадавшие могут тре-
бовать от заведения возмещения этого 
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ущерба. Несмотря на имеющиеся труд-
ности с доказательством виновности или 
невиновности заведения в случае легкой 
степени опьянения клиента, указанные 
меры эффективно снижают уровень ДТП, 
связанных с алкоголем, и их последствий, 
особенно среди несовершеннолетних. 
Это связано, в первую очередь, с более 
ответственным поведением владельцев 
и персонала заведений по отношению 
к своим клиентам. По существующим в 
некоторых штатах США правилам, сер-
тификация заведения и его персонала по 
утвержденной программе «ответственно-
го поведения» освобождает заведение, 
как юридическое лицо, от действия рас-
сматриваемого закона (не освобождая от 
ответственности конкретного сотрудника, 
обученного всем правилам обслужива-
ния, но допустившего их нарушение). Это 
в большой мере стимулирует заведения 
к самостоятельной профилактике злоупо-
треблений алкоголем, в том числе, путем 
учета количества напитков, отпускаемых 
без должного перерыва каждому клиен-
ту. В отдельных штатах аналогичный за-
кон действует и в отношении хозяев дома, 
угощающих алкоголем несовершеннолет-
них или уже пьяных лиц, а сертификация 
по программе «ответственного поведе-
ния» является обязательной для всех 
питейных заведений и ресторанов [21, 
p, 203; 28].

Общественное восприятие алкого-
ля как источника возможной опасности, 
соединенное с ограничением на его 
рекламу, побуждает за рубежом многие 
компании-производители алкогольной 
продукции выступать в роли спонсора 
различных культурно-массовых меро-
приятий, призывающих употреблять ал-
когольные напитки только в разумных 
количествах, в том числе и мероприятий, 
показывающих недопустимость пьянства 
за рулем [18]. Эта деятельность не только 
распространяет необходимые знания, но 
и формирует чувство сплоченности обще-
ства в деле профилактики алкогольного 
вождения.

Несмотря на самый длительный (по 
сравнению с другими методами профи-
лактики) период ожидания результатов, 
воздействие на общественное здоровье 
дает один из лучших результатов, а в ряде 
случаев (например, для алкозависимых 
водителей) может быть единственным 
действенным способом исправления [23, 
p. 1226].

отрицательная мотивация тради-
ционно является одним из самых рас-
пространенных способов профилактики. 
Она состоит в формировании необходи-

мых побуждений путем доведения до со-
знания возможных неприятных послед-
ствий определенной деятельности или 
бездеятельности. В вопросах профилак-
тики правонарушений под неприятными 
последствиями, чаще всего подразуме-
ваются правовые последствия, а именно 
неотвратимое наказание. Оно оказывает 
наиболее сильный сдерживающий эф-
фект, несмотря даже на то, что в случае с 
управлением транспортными средства-
ми, наиболее опасным последствием 
противоправного поведения является 
совершение ДТП. Такая ситуация вызва-
на тем, что эффективность наказания как 
способа профилактики очень сильно за-
висит от осознания его неотвратимости 
[2]. Большинство нетрезвых водителей 
уверены, что они в состоянии хорошо 
управлять автомобилем, однако при до-
статочных усилиях по контролю трезвости 
со стороны дорожной полиции вероят-
ность быть задержанными удерживает их 
от поездки сильнее, чем потенциальная 
угроза потерять жизнь и здоровье [20; 22; 
23, p. 1225].

Эффективность различных видов нака-
зания зависит не только от мер, обеспе-
чивающих неотвратимость наказания, но 
и от конкретности формулировки норм в 
самом законе и от степени их суровости. 
С одной стороны, более суровое наказа-
ние сильнее удерживает от совершения 
новых правонарушений как широкие слои 
населения (общее сдерживание), так и 
лиц, к которым оно применено (индиви-
дуальное сдерживание). Но, с другой сто-
роны, функцией наказания является спра-
ведливое возмездие, то есть воздаяние, 
соответствующее тяжести совершенного 
деяния. Поэтому чрезмерно суровые на-
казания могут привести к снижению их 
общественной поддержки и увеличению 
так называемой «оппозиции законода-
тельству», то есть лиц, целенаправлен-
но пренебрегающих нормами права [18, 
p. 14], что приведет к снижению профи-
лактического эффекта. Соразмерность 
наказаний за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения дости-
гается их зависимостью, в первую оче-
редь — от уровня содержания алкоголя 
в крови (УСАК), во вторую — от количе-
ства предшествующих правонарушений 
(степени рецидивизма), в третью — от 
последствий алкогольного вождения в 
виде ДТП и их тяжести. В ряде стран вы-
сокий УСАК (более 1,0…1,5 мг/мл, в за-
висимости от страны) приравнивается 
при назначении наказания к повторному 
нарушению [20, p. 432; 23, p. 75]. Исполь-
зование в качестве основного показателя 
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тяжести правонарушения именно степени 
опьянения, а не последствий ДТП, вполне 
оправдано, так как противоправным дей-
ствием является сам факт управления ТС 
в нетрезвом виде, даже не приведший к 
последствиям, а степень его опасно-
сти определяется, в первую очередь, 
УСАК. Кроме того, установление прямой 
причинно-следственной связи между на-
личием алкогольного опьянения у водите-
ля и тяжестью последствий ДТП не всегда 
возможно.

Степень воздействия наказания зави-
сит также и от свойств личности водите-
ля. Потенциальных нарушителей можно 
подразделить, минимум, на две группы: 
первая — это регулярно управляющие в 
состоянии опьянения, невзирая на воз-
можность наказания; вторая — изредка 
допускающих поездки в пьяном виде в 
силу отсутствия достаточных сдержи-
вающих факторов. Первую группу приня-
то называть «проблемно пьющими» или 
«закоренело пьющими». Многие из них 
страдают различной степенью алкоголь-
ной зависимости. Поездки в состоянии 
опьянения для водителей этой группы 
являются скорее способом удовлетво-
рения своих амбиций [25], чем наруше-
нием, вызванным стечением внешних об-
стоятельств. Отрицательная мотивация 
оказывает на них незначительное воз-
действие, поэтому профилактическая ра-
бота в этом случае должна основываться 
на обучении самоконтролю и изменению 
поведения. Эта группа является наиболее 
трудной для исправления [18, p. 14; 20, 
p. 437; 23, p.1226]. Следует отметить, 
что для достоверного определения про-
порции между «проблемно пьющими» и 
эпизодически нетрезвыми водителями 
требуется проведение достаточно глубо-
ких исследований, а отнесение конкрет-
ного водителя к какой-либо из групп не 
всегда однозначно, например, в случае 
единичного, но очень сильного опьяне-
ния. Поэтому профилактика должна быть 
направлена на обе группы [20, p. 429].

С учетом вышеизложенного, мировая 
практика показала следующую эффектив-
ность различных видов наказаний. Наи-
более эффективным для профилактики 
нетрезвого вождения является лишение 
права управления ТС, соединенное с 
массированными проверками трезвости 
водителей, незамедлительным приме-
нением этой меры и осведомленностью 
общества об этом. Согласно рекомен-
дациям, разработанным международны-
ми экспертами, каждая страна должна 
стремиться к проверке хотя бы каждого 
третьего водителя в течение года. Плот-

ность проверок и хорошая видимость для 
водителей пунктов для их проведения яв-
ляются решающими факторами для до-
стижения максимального сдерживания. 
В Австралии для этого более 15 лет ис-
пользуют так называемые «пьяные авто-
бусы» — ясно различимые ТС, оснащен-
ные всем необходимым оборудованием и 
мгновенно распознаваемые водителями 
как пункты проверки трезвости. В каче-
стве дополнительной меры используется 
пропаганда их работы с помощью соци-
альной рекламы [18, p. 85]. Возможность 
остановки транспортного средства без 
необходимости каких-либо оснований 
(«случайное тестирование») положитель-
но влияет на результаты профилактики 
[23, p. 1222], а также упрощает работу по-
лиции и судов. В то же время, остановка 
только тех ТС, относительно которых есть 
основания предполагать, что их водитель 
находится в состоянии опьянения, («из-
бирательное тестирование») дает на ста-
ционарных постах не только не худшие, но 
даже несколько лучшие результаты в виде 
снижения аварийности и числа погибших 
в ДТП [18, p. 84]. Следовательно, необхо-
димость оснований для остановки ТС не 
является законодательным препятствием 
для успешной профилактики алкогольно-
го вождения.

Незамедлительность применения 
наказания в виде лишения права управ-
ления ТС выражается в том, что оно мо-
жет быть применено дорожной полицией 
(путем изъятия водительского удостове-
рения) непосредственно в момент задер-
жания пьяного водителя, не дожидаясь 
решения суда. Исследования, проведен-
ные в США, показали высокую эффектив-
ность этой правовой нормы, как в общем, 
так и в индивидуальном сдерживании. На-
пример, в штате Калифорния число ДТП 
по вине нетрезвых водителей снизилось 
после введения соответствующего закона 
на 30%, а число задержанных за управ-
ление в состоянии опьянения — на 24% 
[20, p. 433].

Сдерживающий эффект наказания в 
виде штрафа достигается, в основном, 
при превышении его размером величи-
ны среднемесячного дохода большей 
части населения. В Японии повышение 
размера штрафа до указанной величины 
(с одновременным снижением допусти-
мого УСАК с 0,5 до 0,3 мг/мл) привело к 
снижению на 38% числа ДТП, совершен-
ных в состоянии опьянения [26].

Наказание в виде лишения свободы 
применяется в мировой практике не толь-
ко за ДТП с тяжелыми последствиями, но и 
за систематическое (от двух и более раз) и 
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грубое (УСАК > 1,0…1,5 мг/мл) нарушение 
запрета на управление ТС в состоянии ал-
когольного опьянения. В этих случаях оно, 
безусловно, необходимо как справедли-
вое возмездие за пренебрежение норма-
ми права и за вред, причиненный жизни и 
здоровью. Но как способ отрицательной 
мотивации лишение свободы не оказыва-
ет выраженного эффекта ни в общем, ни 
в индивидуальном сдерживании. Низкий 
общий сдерживающий эффект тюремного 
заключения обусловлен малой уверенно-
стью склонных к нетрезвому вождению 
лиц в том, что их действительно осудят 
и поместят в места отбывания наказа-
ния «всего лишь» за управление в пьяном 
виде. Индивидуально-профилактический 
эффект наказания в виде лишения сво-
боды, как правило, прекращается по-
сле освобождения из места заключения 
[20, p. 432]. Это объясняется тем, что он 
обеспечивается не столько фактом нака-
зания, сколько надлежащим посткрими-
нальным контролем и перевоспитанием 
нарушителей [1].

Эффективность программ обучения и 
перевоспитания водителей, задержан-
ных за управление ТС в состоянии опья-
нения, мало изучена. Однако есть убеди-
тельные доказательства, что грамотно 
организованные курсы могут эффективно 
снижать количество повторных нарушений 
(на 7…9%) [18, p. 96]. Результативность 
программы зависит от, того насколько 
она соответствует индивидуальным осо-
бенностям личности водителя. Например, 
при наличии алкогольной зависимости, в 
программы перевоспитания должен быть 
включен медицинский раздел (лечение и 
обучение), а в других случаях он может 
быть не только лишним, но и вызвать не-
приятие со стороны обучаемого. Несмо-
тря на то, что лишение права управления 
ТС оказывает малый сдерживающий эф-
фект на «проблемно пьющих» водителей, 
замена этого наказания на обязательное 
прохождение программы перевоспитания 
нецелесообразна. Данные, полученные в 
США, свидетельствуют, что в индивиду-
альной профилактике хороший эффект 
дает сочетание лишения права управле-
ния ТС с прохождением обязательного 
антиалкогольного обучения. Одно только 
обучение, без лишения права управления, 
неэффективно [20, p. 436].

Требование полностью воздержи-
ваться от алкоголя может предъявляться 
в качестве наказания к «проблемно пью-
щим» водителям. Контроль соблюдения 
этого требования осуществляется путем 
принудительного мониторинга потребле-
ния алкоголя с помощью специальных 

технических средств (браслетов, анали-
зирующих состав пота, или алкотестеров 
с функцией видеофиксации), которые на-
капливают и периодически передают дан-
ные о результатах тестов в полицейский 
участок. Данных об эффективности этих 
мер пока не накоплено.

Запрет эксплуатации ТС, осущест-
вляемый путем изъятия знака государ-
ственной регистрации ТС, а также ис-
пользование специального номерного 
знака (например, окрашенного в другой 
цвет) повышает заметность для полиции 
транспортного средства, которое ранее 
управлялось водителем в состоянии опья-
нения. Это, в определенной мере, сдер-
живает водителя от незаконного управле-
ния ТС после лишения прав. Специальный 
номерной знак, в отличие от запрета экс-
плуатации, используется в случаях, когда 
пьяный водитель не является владельцем 
или является не единственным владель-
цем транспортного средства. Эти меры 
снижают рецидивизм на 26…50 % [20, 
p. 434; 33].

затрудняет использование транс-
портного средства нетрезвым води-
телем применение профилактических 
методов, объектом которых являются, в 
первую очередь, транспортные средства. 
Помимо описанных действий с номерны-
ми знаками к этим методам относятся: 
задержание, иммобилизация и конфи-
скация ТС, а также установка алкозамка. 
Общеизвестно, что не все правонаруше-
ния фиксируются и должным образом 
наказываются. Ряд водителей, лишенных 
права управления ТС, продолжают водить 
нелегально, чем не только создают опре-
деленную угрозу безопасности дорожно-
го движения, но и снижают уверенность 
населения в неотвратимости наказания. 
Есть данные, что в США число таких води-
телей достигает 75% [20, p. 433]. Полную 
уверенность в невозможности нелегаль-
ного вождения дает заключение водителя 
под стражу, но это мера неэффективна, 
как было указано выше, в качестве сдер-
живающего фактора, не во всех случаях 
соразмерна содеянному правонаруше-
нию, а также достаточно дорогостоящая 
для национального бюджета, что приво-
дит к ее малой общественной поддержке. 
Воздействие на транспортные средства 
является, в этом плане, достойной аль-
тернативой лишению свободы, хотя и не 
дает такой же полной гарантии.

Задержание транспортного сред-
ства заключается в его перемещении на 
специализированную стоянку на опреде-
ленный срок, который составляет от 24 ча-
сов до 90 дней, в зависимости от страны и 
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тяжести правонарушения. При этом рас-
ходы на перемещение и содержание ТС 
на стоянке оплачивает его владелец. Эта 
мера эффективно предотвращает управ-
ление ТС в состоянии опьянения, как во 
время ее применения, так и после. После 
введения данного вида административ-
ного наказания в Новой Зеландии число 
выявленных случаев управления ТС лица-
ми, лишенными этого права, снизилось на 
одну треть. Примерно на столько же (с 10 
до 7%) уменьшилось число ДТП со смер-
тельным исходом, совершенных водите-
лями в период лишения права управления 
[33, p. 297]. Аналогичные результаты дало 
применение процедуры задержания ТС в 
США: число случаев управления ТС в не-
трезвом виде снизилось на 60…80% сре-
ди водителей, чьи транспортные средства 
находились на специализированной сто-
янке. При этом общее количество ДТП по 
вине нетрезвых водителей снизилось на 
8…14% [20, p. 434] по причине усиления 
отрицательной мотивации. Наилучшие 
результаты дает незамедлительное за-
держание ТС одновременно с задержа-
нием нетрезвого водителя (с предостав-
лением права на обжалование действий 
полиции). Если нарушитель не является 
владельцем ТС или оно принадлежит ему 
на правах совместной собственности, то 
владелец (совладелец) имеет право до-
срочно забрать транспортное средство со 
специализированной стоянки, подписав 
«особое соглашение», согласно которо-
му он обязуется не предоставлять его на-
рушителю под угрозой конфискации ТС. 
Есть подтверждения того, что это помо-
гает снижению числа повторных наруше-
ний. В Новой Зеландии собственники, не 
являющиеся нарушителями, также могут 
подать апелляция на решение о задержа-
нии ТС, но число лиц, воспользовавшихся 
этим правом, не велико [33, p. 297]. Не-
обходимой частью правил задержания 
ТС является защита имущественных прав 
организации-владельца специализиро-
ванной стоянки. До 50% владельцев не 
забирают свои автомобили в срок и, со-
ответственно, не платят за их доставку 
и стоянку. Как правило, эти автомобили 
являются сильно изношенными и мало-
ценными. В этом случае, местные орга-
ны власти уполномочены распорядиться 
ТС, не востребованным в установленный 
срок владельцем (или его законным пред-
ставителем) и компенсировать расходы 
на его задержание. Если неоплаченные 
расходы на доставку и содержание ТС 
превышают его стоимость, то владелец 
не может получить водительское удосто-
верение или страховку на другое ТС, пока 

не вернет долг специализированной ор-
ганизации [32].

Иммобилизация ТС является менее 
дорогой альтернативой его задержанию 
и осуществляется путем установки меха-
нических блокираторов на колесо или на 
руль автомобиля. Очевидно, что резуль-
тативность этой меры сильно зависит от 
возможности контролировать наличие 
блокирующих устройств на ТС в течение 
всего периода установки. Однако есть 
данные, что иммобилизация ТС имеет 
примерно такую же эффективность в сни-
жении алкогольного вождения, как и его 
задержание [33, p. 293].

Конфискация транспортного сред-
ства как орудия совершения правонару-
шения применяется сравнительно редко, 
в связи с чем статистических данных о ре-
зультативности этой меры недостаточно. 
Она имеет эффективность, сопоставимую 
с задержанием ТС, но не находит такой же 
поддержки среди населения [20, p. 434].

Установка алкозамка считается од-
ним из наиболее перспективных меро-
приятий, затрудняющих использование 
ТС нетрезвым водителем. Технологии, 
применяемые для распознания опьянения 
водителя, различны [5]. Многие из них на-
ходятся в стадии разработки и тестирова-
ния. С точки зрения точности, надежно-
сти, защиты от обхода и экономической 
доступности наиболее пригодными для 
массового использования являются при-
боры, определяющие концентрацию ал-
коголя в воздухе, выдыхаемом водителем 
внутрь устройства [27]. Именно их, как 
правило, называют алкозамками или ал-
когольными блокираторами (полное на-
звание — «прибор блокировки зажигания 
по алкоголю в выдохе»). Они разрывают 
электрическую цепь стартера до тех пор, 
пока водитель успешно не пройдет алко-
тест (то есть не произведет в мундштук 
прибора выдох без паров алкоголя), пре-
дотвращая тем самым неконтролируемый 
запуск двигателя. Современные алкозам-
ки содержат устройство записи результа-
тов тестов, достаточно (но не абсолютно) 
защищены от обхода и требуют ежеме-
сячной проверки и калибровки. Кроме 
того, им требуется до нескольких минут 
для прогрева перед началом работы.

Алкогольные блокираторы более 
15 лет широко используются в США, 
Канаде и Австралии. Число стран, при-
меняющих этот способ профилактики, и 
количество находящихся в эксплуатации 
алкозамков постоянно увеличивается. 
Многочисленные исследования доказы-
вают эффективность использования этой 
меры. Во-первых, установка алкозамка 
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снижает количество случаев управления 
ТС в состоянии опьянения. В частности, в 
США их число среди нарушителей, уста-
новивших алкозамок на свое ТС, пример-
но на 65% меньше, чем среди не устано-
вивших [19]. (Оставшиеся 35% случаев 
приходятся, в основном, на управление 
другими ТС, не оборудованными алко-
замком; случаи обхода блокиратора — 
редкость [33, p. 294].) Однако профи-
лактический эффект длится лишь до тех 
пор, пока прибор установлен в автомоби-
ле. После снятия алкозамка показатели 
рецидивизма возвращаются к прежнему 
уровню. Во-вторых, широкое использо-
вание алкозамков приводит к общему 
снижению злоупотреблений алкоголем 
и нетрудоспособности среди населения 
[24]. В-третьих, алкозамки повышают 
результативность программ перевоспи-
тания «проблемно пьющих» водителей за 
счет контроля их способности к самокон-
тролю по записям в регистраторе данных 
[19, p. 370; 33, p. 296].

Оснащение алкозамками всех нахо-
дящихся в эксплуатации автомобилей во 
многом решило бы проблему управле-
ния ТС в состоянии опьянения. Но на со-
временном уровне развития техники это 
невозможно, так как они недостаточно 
удобны, чтобы не создавать проблем для 
трезвого водителя. В мировой практике 
используется два подхода к внедрению 
алкозамков. Первый предусматривает их 
установку на все транспортные средства, 
занимающиеся определенным видом пе-
ревозок. Например, в Швеции алкозамки 
устанавливаются на все ТС, осуществля-
ющие коммерческие перевозки. Анало-
гичный подход применяется в качестве 
эксперимента в некоторых российских 
регионах, где алкоблокираторами осна-
щаются все школьные автобусы. Про-
филактический эффект достигается при 
этом, в первую очередь, за счет более 
ответственного отношения водителей к 
своей работе, то есть за счет воздействия 
на общественное здоровье [12; 13; 24, 
p. 379].

Второй подход состоит в установке ал-
когольных блокираторов на ТС, принадле-
жащие лицам, уличенным в алкогольном 
вождении, то есть в использовании их 
только как средства специальной профи-
лактики. Именно он широко применяется 
в США, Канаде и Австралии. Основным не-
достатком такого подхода, помимо отсут-
ствия общего профилактического эффек-
та, является сравнительно малых охват 
лиц, в отношении которых есть основания 
для применения этой меры. В частности, 
в 2012 г. в США использовалось около 

250 тыс. алкозамков, что немного по срав-
нению с 1,4 млн арестов за управление в 
состоянии опьянения ежегодно [28]. Сте-
пень охвата колеблется от менее чем 1% 
до 64% нарушителей (в среднем — 13%) 
и зависит от нормативно-правовой базы, 
регламентирующей применение алкобло-
кираторов. Установка алкозамка в этих 
странах предписывается либо на выбор, 
например, взамен части срока лишения 
права управления ТС, либо обязательно, 
как условие восстановления этого права. 
Малый охват объясняется отчасти тем, 
что законодательство предусматривает 
использование алкозамков в основном 
для грубых нарушителей. Они, как пра-
вило, являются «проблемно пьющими» 
водителями и, соответственно, не же-
лают ничего менять в своем поведении, 
предпочитая нелегальное вождение без 
водительского удостоверения установке 
алкозамка. Законодательное требование 
использования алкозамков для всех нару-
шителей, а также применение домашнего 
ареста в качестве альтернативы для допу-
скающих грубые нарушения, увеличивает 
количество желающих установить алко-
замок [19, p. 364—365; 30]. Однако если 
нарушитель не является собственником 
ТС, то для установки алкоблокиратора 
нет правовых оснований. Следует также 
отметить, что при любом подходе профи-
лактическая эффективность алкозамков 
зависит от регулярности и добросовест-
ности проведения предписанных ежеме-
сячных инспекций. Это требует наличия 
развитой сети сервисных станций, авто-
ризованных не только производителями 
алкоблокираторов, но и органами надзо-
ра на транспорте.

Под альтернативными способами 
передвижения, которые облегчают от-
каз от управления ТС в состоянии опьяне-
ния, подразумевают не только развитость 
общественного транспорта, но и возмож-
ность воспользоваться услугами трезвого 
водителя на коммерческой или на добро-
вольной основе. В некоторых штатах США 
это входит в программу «ответственного 
поведения» питейных заведений: группу 
клиентов, прибывших к заведению на сво-
ем автомобиле, не пускают внутрь, пока 
один из них не будет выбран в качестве 
«назначенного водителя». Впоследствии 
ему отпускают только безалкогольные на-
питки, иногда бесплатно или по снижен-
ной цене. Достаточных данных о степени 
эффективности этого метода профилак-
тики пока не накоплено [17].

Простое сравнение мирового опыта с 
российской действительностью показы-
вает, что некоторые способы профилак-
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тики алкогольного вождения, хорошо за-
рекомендовавшие себя в других странах, 
в России не используются. К ним относят-
ся: запрет эксплуатации ТС, принадлежа-
щего нарушителю, на весь срок лишения 
права управления; незамедлительное 
изъятие водительского удостоверения в 
момент установления факта управления 
ТС в состоянии опьянения (без выдачи 
каких-либо временных удостоверений); 
задержание ТС на срок до 90 дней; на-

правление лиц, лишенных права управле-
ния ТС, на принудительное прохождение 
программы перевоспитания; формиро-
вание общественного восприятия опья-
нения как опасного состояния, а не как 
допустимого куража. Несмотря на то, что 
опыт одних стран не всегда может быть 
успешно перенесен в другие [18, p. 25; 
31, p. 94], знание этого опыта совершен-
но необходимо для построения эффек-
тивной системы профилактики.
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Административно-юрисдикционная 
деятельность полиции, в правовой науке 
и научно-прикладных исследованиях по-
нимается, как выявление противоправ-
ных деяний, сбор и оценка материалов 
(и доказательств), квалификация адми-
нистративных правонарушений, а также 
осуществление административного про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях.

В Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
утвержденного Федеральным законом РФ 
от 30 декабря 2001 г. № 195, в гл. 25—32 
определены участники, применяемые 
меры и порядок осуществления произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях, а в ст. 28.3 и 23.3 

определены составы правонарушений, 
по которым сотрудники полиции имеют 
право составлять протокол об админи-
стративном правонарушении и рассма-
тривать данные дела.

Вопросы административно-юрисдик-
ци онной деятельности полиции раскры-
ваются в ряде нормативно-правовых 
актов, охватывающих различные сферы 
жизнедеятельности человека, в том чис-
ле, и сферу дорожного движения, напри-
мер: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
Федеральный закон «О полиции»; Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Правил осви-
детельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние 

ПП № 1(55)-2016. стр. 98—104
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в. е. Севрюгин, С. в. полякова

о сущности администратиВно-
юрисдикционной деятельности полиции 
В сФере дорожного дВижения
V. e. Sevryugin, S. V. Polyakova

aboUT THe SUbSTaNCe of THe admINISTraTIve 
JUrISdICTIoNalPolICe aCTIvITIeSIN 
THe fIeldTraffIC SafeTy

В статье представлены исторически сложившиеся и современные под-
ходы к рассмотрению административно-юрисдикционной деятельности. 
На современном этапе в правовой науке и научно-прикладных исследова-
ниях, административно-юрисдикционная деятельность полиции, понима-
ется как выявление противоправных деяний, сбор и оценка материалов (и 
доказательств), квалификация административных правонарушений, а так-
же осуществление админи стра тивного производства по делам об адми-
нистративных право на рушениях. В области административно-правового 
регулирования вопросов безопасности дорожного движения правопри-
менительная деятельность имеет свои особенности. Традиционно в этом 
направлении полиция проводит работу в сфере безопасности дорожного 
движения; охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности.

ключевые слова: юрисдикция, административно-юрисдикционная 
деятельность, безопасность дорожное движение.

The article presents historical and contemporary approaches to the consid-
eration of administrative — jurisdictional activity. At the present stage in legal 
science and applied scientific research, administrative and jurisdictional ac-
tivities of the police, is understood as identification of offences, collection and 
evaluation of materials (and evidence), qualification of administrative offences, 
and administrative proceedings on cases of administrative offences. In the 
field of administrative-legal regulation of the issues of road safety enforcement 
activities has its own characteristics. Traditionally in this area the police work in 
the field of road safety; the protection of public order and public security.

Keywords: jurisdiction, administrative jurisdictional activity, traffic safety.
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алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления указанного 
лица на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, медицин-
ского освидетельствования этого лица 
на состояние опьянения и оформления 
его результатов и Правил определения 
наличия наркотических средств или пси-
хотропных веществ в организме человека 
при проведении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным 
средством» [7; 11; 12].

Административно-юрисдикционная 
деятельность полиции в сфере дорожного 
движения имела свою историю и динами-
ку развития. Особенно значительные из-
менения произошли в связи с принятием 
закона «О полиции» в рамках реализации 
реформ, предпринятых во всех сферах 
общественной жизни, способствующих 
модернизации России. Обратимся к не-
которым историческим фактам, пред-
шествующим данной трансформации и 
отражающих основные принципы и на-
правленность деятельности «милиции», 
а затем «полиции».

3 июля 1936 года Совет Народных Ко-
миссаров СССР постановлением № 1182 
утверждает «Положение о Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской мили-
ции СССР». С этого момента, история 
адми нистративно-юрисдикционной дея-
тельности милиции была связана и от-
ражала основные исторические этапы и 
направления политико-экономического 
развития страны, а также применение 
научных разработок и основных тен-
денций развития мировой практики. 
Так, например, в 1954 году в составе 
Научно-исследовательского института 
криминалистики (НИИК) МВД СССР был 
образован отдел безопасности движе-
ния. В 1959 году Советский Союз при-
соединился к Международной конвенции 
о дорожном движении и к Протоколу о 
дорожных знаках и сигналах. В послед-
ствие, в составе ВНИИ МВД СССР была 
образована научно-исследовательская 
лаборатория, и, позднее, создан Научно-
исследовательский центр безопасности 
дорожного движения (ВНИЦБД) МВД 
СССР. К 1997 году Государственная ав-
томобильная инспекция(ГАИ)России 
преодолевает кризис начала перестрой-
ки и выходит на уровень работы близкий 
современному.1 июня 1998 года вышел 
Приказ МВД России № 329 «О реформи-
ровании деятельности Госавтоинспекции 
МВД России». А 15 июня Указом Прези-
дента РФ № 711 «О дополнительных ме-

рах по обеспечению безопасности до-
рожного движения», ГАИ переименована 
в Государственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения — ГИБДД 
МВД Российской Федерации [6].

Современное состояние ГИБДД мож-
но охарактеризовать следующим об-
разом — это специальный орган, осу-
ществляющий контрольные, надзорные 
и разрешительные функции в обеспече-
нии безопасности дорожного движения. 
Статус этой структуры повышен до уровня 
министерств и ведомств, что усилило ее 
влияние и подняло ее престиж. Главная 
задача ГИБДД — защита законных прав 
и интересов участников дорожного дви-
жения. Следует отметить, что ряд полно-
мочий ГАИ был существенно скорректи-
рован, а, с принятием ФЗ «О полиции», 
некоторые из них и вовсе исключены. 
Рассматривая проблемы и перспективы 
административно-юрисдикционной дея-
тельности Госавтоинспекции, в условиях 
реформирования полицейского законо-
дательства, В. В. Головко отмечает: «За 
счет детальной регламентации полномо-
чий, исключения дублирующих, избыточ-
ных и несвойственных функций, а также 
максимального соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина Закон о поли-
ции призван вывести на новый качествен-
ный уровень деятельность всех служб и 
подразделений органов внутренних дел, в 
том числе и деятельность Госавтоинспек-
ции» [4, с. 86].

В рамках темы данной статьи, рассмо-
трим более подробно основные понятия, 
принципы и функции административной 
деятельности органов внутренних дел 
(полиции). В процессе своей деятель-
ности органы внутренних дел (полиции) 
осуществляют значительное количество 
административных функций, при реали-
зации которых они, в соответствии со 
своей компетенцией, вступают в особые 
правовые отношения с гражданами, го-
сударственными и общественными орга-
низациями и их должностными лицами. 
Характер административных функций, 
реализуемых органами внутренних дел, 
обусловлен перечнем направлений дея-
тельности полиции, установленным Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции». В частности, в компетенцию 
полиции входит: защита личности, обще-
ства, государства от противоправных 
посягательств; предупреждение и пре-
сечение преступлений и административ-
ных правонарушений; производство по 
делам об административных правонару-
шениях, исполнение административных 
наказаний; обеспечение правопорядка в 
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общественных местах; обеспечение без-
опасности дорожного движения; контроль 
за соблюдением законодательства в об-
ласти оборота оружия; контроль за со-
блюдением законодательства в области 
частной детективной (сыскной) и охран-
ной деятельности. Административные 
функции органов внутренних дел (поли-
ции) реализуются в рамках их админи-
стративной деятельности, которая наряду 
с уголовно-процессуальной, оперативно-
розыскной деятельностью относится к 
числу наиболее важных по содержанию 
видов работы.

Понятие административной деятель-
ности известно отечественному пра-
ву еще с дореволюционных времен: до 
октября 1917 г. весьма распространен-
ным было предложенное О. Майером, 
который указывал на исполнительно-
распорядительный характер админи-
стративной деятельности, что позволяет 
связывать ее с определенной сферой го-
сударственной деятельности — сферой 
государственного управления; с опреде-
ленной совокупностью государственных 
органов, ее осуществляющих, — органов 
исполнительной власти; а также с воз-
можностью ее осуществления — предо-
ставление уполномоченным государ-
ственным органам соответствующих 
административных полномочий (обязан-
ностей и прав).

Оперирование данным понятием 
продолжалось и в советский период 
оте чественной истории. И. И. Евтихиев, 
например, под административной дея-
тельностью понимал деятельность ис-
пол ни тельно-распорядительных орга-
нов в форме издания актов управления 
и применения мер принуждения. По его 
мнению, конкретное содержание админи-
стративной деятельности должно опреде-
ляться теми задачами, которые призвано 
разрешить государственное управление 
на определенном этапе развития госу-
дарства [2].

В современных подходах к опреде-
лению административной деятельно-
сти, просматриваются исторически сло-
жившиеся представления, как в общих, 
так и в прикладных аспектах. Наиболее 
общее определение административной 
деятельности в современной науке ад-
министративного права, предложено 
Д. Н. Бахрахом: «Административная дея-
тельность — это систематическая, непре-
рывная организация, направленная на со-
хранение социальной системы, ее укре-
пление, развитие» [3, с. 3]. В прикладном 
аспекте, применительно к определенному 
органу исполнительной власти или со-

вокупности органов с однородной ком-
петенцией, вопросы административной 
деятельности чаще всего рассматрива-
ются с позиций органов внутренних дел. 
В данном контексте административная 
деятельность органов внутренних дел 
определяется как «целенаправленная, 
организующая исполнительная и распо-
рядительная деятельность, состоящая в 
непосредственном, повседневном, прак-
тическом осуществлении задач и функций 
государства в сфере внутренних дел» 
[3, с. 10].

Рассмотренные выше определения 
данного понятия, а также обозначенные 
подходы к определению администра-
тивной деятельности, разработанные в 
основных теориях и концепциях админи-
стративного права, позволяют выделить 
три основных признака административ-
ной деятельности органов внутренних дел 
и их характеристики:

1. Государственно-властный характер 
административной деятельности органов 
внутренних дел выражается в том, что она 
осуществляется от имени государства с 
учетом тех актуальных задач в сфере вну-
тренних дел, которые призваны решать 
государственные институты на конкрет-
ном этапе развития страны.

2. Исполнительно-распорядительный, 
подзаконный характер административной 
деятельности органов внутренних дел 
означает, что она направлена на повсед-
невное, непосредственное, практическое 
исполнение законодательных актов РФ, 
актов Президента России и Правитель-
ства РФ в сфере внутренних дел, т. е. по 
вопросам охраны общественного поряд-
ка, обеспечения общественной безопас-
ности и борьбы с преступностью. Для 
выполнения данных задач органы вну-
тренних дел наделяются широким кру-
гом административно-распорядительных 
полномочий, в том числе по применению 
мер административного принуждения.

3. Предупредительная, профилакти-
ческая направленность административ-
ной деятельности органов внутренних 
дел проявляется в максимально упре-
ждающем воздействии на общественные 
группы и отдельные личности в целях не-
допущения совершения противоправных 
действий, оперативного их пресечения.

Основное требование к администра-
тивной деятельности, заключается в том, 
что она должна осуществляться исклю-
чительно, в рамках установленной госу-
дарством компетенции. Устанавливая 
компетенцию государственного органа, 
государство ставит его в определенные 
рамки, за несоблюдение которых кон-
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кретные должностные лица несут юриди-
ческую ответственность. Соответственно, 
органы внутренних дел при реализации 
своих административных функций не 
должны уклоняться от реализации своей 
компетенции, равно как и выходить за ее 
пределы.

К пониманию содержания админи-
стративной деятельности органов ис-
полнительной власти (в том числе ор-
ганов внутренних дел), существуют два 
основных подхода. Согласно «узкому» 
подходу, основное содержание адми-
нистративной деятельности составляет 
внешняя правоприменительная деятель-
ность по реализации административных 
полномочий. Какие именно полномочия 
являются административными? Одно из 
наиболее удачных определений данно-
го понятия дал в свое время В. А. Юсу-
пов: это «оперативно-исполнительная 
или юрисдикционная государственно-
властная, подзаконная деятельность 
исполнительно-распорядительных ор-
ганов, направленная на осуществление 
конкретных функций государственного 
управления». Рассмотрение данного 
определения, через призму современного 
административно-правового регулирова-
ния, позволяет обозначить два самостоя-
тельных блока административных полно-
мочий, осуществляемых органами испол-
нительной власти (в том числе органами 
внутренних дел):1) процедурные (вы-
полнение административных процедур); 
2) юрисдикционные. Реализация этих двух 
блоков административных полномочий и 
составляет содержание административ-
ной деятельности органов внутренних дел 
(в узком его понимании) [2].

Административно-процедурная дея-
тельность по своему содержанию охва-
тывает реализацию органами внутрен-
них дел государственных функций в 
административно-правовой сфере. Го-
сударственные функции, реализуемые 
органами внутренних дел, вытекают из 
перечня основных функций органов ис-
полнительной власти, закрепленного 
Указом Президента РФ от 09.03.2004 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти». 
В административно-правовой сфере ор-
ганы исполнительной власти реализуют 
два основных блока функций: 1) функции 
по контролю и надзору; 2) функции по 
оказанию государственных услуг. Следу-
ет подчеркнуть, что в ходе, проведенной в 
Российской Федерации административ-
ной реформы, в систему государственно-
го управления были внедрены стандарты 
реализации государственных функций и 

предоставления государственных услуг.
В рамках административно-процедур-

ной деятельности органы внутрен-
них дел осуществляют лицензионно-
разрешительные процедуры, регистра-
ционное производство, в частности, 
в сферах обеспечения безопасности 
дорожного движения, контроль, за со-
блюдением законодательства в области 
оборота оружия, контроль, за соблюде-
нием законодательства в области частной 
детективной (сыскной) и охранной дея-
тельности. Все административные про-
цедуры, осуществляемые органами вну-
тренних дел, реализуются в соответствии 
с принятыми стандартами.

В рамках административно-процедур-
ной деятельности органы внутренних дел 
осуществляют также производство по 
жалобам, которое направлено на защиту 
прав и законных интересов лиц, подавших 
жалобу. Согласно ст. 33 Конституции РФ 
граждане имеют право обращаться лич-
но, а также направлять коллективные 
обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Общий 
порядок рассмотрения жалоб граждан ре-
гламентируется Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» [10].

Административно-юрисдикционная 
деятельность органов исполнительной 
власти (в том числе органов внутренних 
дел) представляет собой установленную 
нормами административного права со-
вокупность полномочий органов испол-
нительной власти и их должностных лиц 
разрешать во внесудебном порядке спо-
ры в административно-правовой сфере 
и привлекать лиц к юридической ответ-
ственности. Специфическими чертами 
административной юрисдикции являют-
ся правоохранительный, принудительный 
характер, а также множественность субъ-
ектов, ее осуществляющих.

В рамках административно-юрисдик-
цион ной деятельности органы внутренних 
дел осуществляют производство по де-
лам об административных правонаруше-
ниях. Данный вид производства осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
КоАП РФ и является административно-
процессуальной деятельностью, реали-
зуемой органами внутренних дел и их 
должностными лицами. Производство 
по делам об административных правона-
рушениях включает в себя возбуждение 
дела об административном правонаруше-
нии, административное расследование, 
рассмотрение дела об административном 
правонарушении, сбор и оценку доказа-
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тельств, применение мер обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, принятие реше-
ния по делу, пересмотр постановлений и 
решений по делам об административных 
правонарушениях, исполнение постанов-
лений.Дела об административных право-
нарушениях, должны рассматриваться на 
основе принципов всестороннего, полно-
го, объективного и своевременного вы-
яснения обстоятельств и разрешаться в 
соответствии с законом.

При «широком» подходе к определе-
нию административной деятельности 
органов внутренних дел, в ее содержании 
выделяется и так называемая внутри орга-
ни зационная деятельность. Она обеспе-
чивает четкое функционирование служб и 
подразделений органов внутренних дел, в 
том числе распределение функциональ-
ных обязанностей, определение структу-
ры штатов, планирование и контроль ра-
боты, подбор, расстановку и воспитание 
кадров, делопроизводство и т. д. Внутри-
организационная деятельность охватыва-
ет все службы и подразделения органов 
внутренних дел, включая и те, которые 
осуществляют оперативно-розыскную и 
уголовно-процессуальную деятельность. 
В рамках внутриорганизацион ной дея-
тельности в органах внутренних дел осу-
ществляется дисциплинарное производ-
ство, которое заключается в применении 
к государственным служащим, совершив-
шим правонарушение в виде должност-
ного проступка, дисциплинарных взы-
сканий. Дисциплинарное производство 
в органах внутренних дел осуществляется 
в соответствии с Дисциплинарным уста-
вом органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденным Указом Пре-
зидента РФ от 14.10.2012 № 1377 [9].

Несмотря на всю важность и необхо-
димость внутриорганизационной дея-
тельности, именно внешняя администра-
тивная деятельность органов внутренних 
дел является основной, так как в процес-
се ее осуществления практически реа-
лизуются задачи и функции, определяю-
щие их назначение. Она выходит за рам-
ки внутри организационных отношений и 
распространяется на граждан, а также 
на неподчиненные государственные и 
негосудар ственные организации.

Таким образом, административная 
деятельность органов внутренних дел 
представляет собой самостоятельный 
вид деятельности органов внутренних 
дел, носящий властный исполнительно-
распорядительный характер и заключаю-
щийся в реализации ими в пределах своей 
компетенции внешних административно-

процедурных и административно-юрис-
дик ционных полномочий, а также в осу-
ществлении внутриорганизационной 
деятельности для обеспечения четкого 
функционирования подразделений ор-
ганов внутренних дел [1].

В настоящее время перед системой 
МВД России стоит глобальная задача — 
повысить качество работы по всем на-
правлениям, которые находятся в ком-
петенции Министерства, оптимизировать 
качественно-количественный состав по-
лиции, внедрить в ее практическую дея-
тельность современные технические, ин-
формационные и методические средства. 
Разработать универсальные критерии 
эффективности работы полиции доста-
точно сложно, поскольку ее деятельность 
носит весьма разносторонний характер, 
а применительно к ее административ-
ной составляющей можно говорить о 
контрольно-надзорной деятельности, 
разрешительной деятельности, а также 
юрисдикционной деятельности.

Традиционно полиция проводит рабо-
ту в сфере безопасности дорожного дви-
жения; охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопас-
ности; на транспорте; и в сфере охраны 
окружающей среды.

В области административно-правового 
регулирования вопросов безопасности 
дорожного движения правопримени-
тельная деятельность имеет свои осо-
бенности. Реализация административно-
принудительных мер в форме их при-
менения возможна при наличии факта 
нарушения правил дорожного движения. 
В обеспечении безопасности дорожно-
го движения используется весь арсенал 
средств административного принуждения. 
Административно-предупредительные 
меры хотя и не связаны непосредственно 
с нарушением правил дорожного движе-
ния, а направлены на его предупрежде-
ние, могут являться предметом анализа 
правоприменительной деятельности в 
широком аспекте [5, с. 6].

В целях повышения эффективности 
деятельности полиции в сфере админи-
стративной юрисдикции, необходимо 
повысить уровень исполнения законо-
дательства об административных право-
нарушениях, а также повысить уровень 
обеспечения прав и свобод граждан, в 
отношении которых применяются меры 
административного воздействия.

Как отмечает О. С. Рогачева, показа-
тель эффективности производства по 
делам об административных правона-
рушениях должен быть поставлен в за-
висимость от реально исполненных при-
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мененных административных наказаний. 
Правовая санкция способна выполнить 
социальную функцию лишь тогда, когда 
она исполнена, и виновный претерпел 
право-ограничения, составляющие ее со-
держание. Эффективность рассматрива-
емых санкций во многом зависит от над-
лежащей организации и качества работы 
органов, осуществляющих исполнение 
административных наказаний. Улучшение 
их деятельности — один из путей повы-
шения действенности административных 
наказаний [13, с. 346].

В свою очередь профессор В. И. Майо-
ров пишет, «следует заметить, что превен-
тивные возможности админи стративной 

юрисдикции в сфере дорожного движе-
ния реализуют ся не в полной мере. За-
конодательство об административных 
правонарушени ях по-разному определя-
ет цели привлечения к административ-
ной ответственности и задачи произ-
водства по делам об ад министративных 
правонаруше ниях», что затрудняет их 
право-применение [8, с. 115]. Необхо-
димы дальнейшие научно-практические 
разработки проблемы административно-
юрисдикционной деятельности полиции в 
дорожном движении, что будет способ-
ствовать совершенствованию и укрепле-
нию правопорядка в этой сфере.
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граждансКое и уголовное 
судопроизводство

Как известно, исковая форма защиты 
возникла еще в римском праве и, пройдя 
сквозь тысячелетия, стала основой со-
временного гражданского и арбитраж-
ного процессов. Однако стремительное 

развитие общественных отношений не 
позволяет процессуальной форме оста-
навливаться на достигнутом, ежедневно 
подталкивая ее к дальнейшему разви-
тию и совершенствованию. При этом, 

ПП № 1(55)-2016. стр. 105—108
УДК 347\95

а. а. алексеев

осноВные напраВления разВития 
гражданской процессуальной Формы 
В отечестВенном праВе
a. a. alekseev

maIN dIreCTIoNS of develoPmeNT 
THe CIvIl ProCedUral form IN domeSTIC law

Данная статья посвящена вопросу развития гражданской процес-
суальной формы, основными направлениями которого называются ее 
упрощение, унификация, а также организация взаимодействия судебных 
процедур с несудебными. Автором критически оценивается институт при-
казного производства как основа для дальнейшего упрощения традицион-
ной исковой формы защиты прав, в связи с чем, более предпочтительным 
называется упрощенное производство, предусмотренное АПК РФ. Кроме 
того, закономерным результатом унификации процессуального законода-
тельства указывается создание Единого гражданского процессуального 
кодекса РФ, а также единой цивилистической процессуальной формы. 
И, наконец, для более быстрого восстановления нарушенных прав, а так-
же уменьшения расходов государства на проведение судебных процедур 
предлагается развивать альтернативные способы разрешения юридиче-
ских конфликтов, главное место среди которых должны занять третейские 
процедуры, а также институт медиации.

ключевые слова: гражданская процессуальная форма, упрощенные 
виды судопроизводства, единый гражданский процессуальный кодекс, 
медиация.

This article is devoted to the development of the civil procedural form, the 
main directions of which are called its simplification and unification, as well as 
the organization of interaction with non-judicial legal proceedings. The author 
critically evaluated Institute writ of production as a basis for further simplifica-
tion of the traditional forms of protection of human limitation, and therefore, 
more preferable called simplified production envisaged of the APC. In addition, 
the natural result of the unification of procedural law specified the creation 
of the Unified Code of Civil Procedure of the Russian Federation, as well as 
single tsivilisticheskoy procedural form. Finally, for a more rapid restoration 
of violated rights, as well as reducing state spending on carrying out judicial 
procedures are encouraged to develop alternative methods of resolving legal 
conflicts, the main among which must take arbitration procedures, as well as 
the institution of mediation.

Keywords: civil procedural form, the simplified forms of procedure, a single 
code of civil procedure, mediation.



106

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (55)/2016

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

основными способами сохранения эф-
фективности действующей гражданской 
процессуальной формы, можно назвать 
ее упрощение, унификацию, а также орга-
низацию взаимодействия судебных про-
цедур с несудебными.

Учитывая сказанное, отметим, что 
проблема упрощения гражданской про-
цессуальной формы уже неоднократно 
обсуждалась в отечественном граждан-
ском процессе и нашла свое решение в 
создании приказного производства в ГПК 
РФ и упрощенного производства в АПК 
РФ, которые принципиально отличаются 
друг от друга. Так, приказное производ-
ство, как правило, позиционируется как 
самостоятельный вид гражданского су-
допроизводства, основными признаками 
которого является: отсутствие судебно-
го разбирательства; сокращенные сроки 
рассмотрения дела; закрытый перечень 
случаев применения; возможность ис-
пользования только письменных доказа-
тельств и т. д.

Вместе с тем, данная модель упроще-
ния порядка рассмотрения гражданских 
дел содержит в себе множество недо-
статков, не позволяющих эффективно 
его применять. В частности, пятиднев-
ный срок вынесения судебного приказа 
приводит к излишней спешке, что создает 
благодатное поле для ошибок. Большие 
сомнения вызывает и процедура отмены 
судебного приказа, основанием для ко-
торой может стать выраженное в пись-
менной форме нежелание должника его 
исполнять. И наконец, упрощенная про-
цедура может применяться только в рам-
ках института мировых судей, тогда как 
все остальные суды общей юрисдикции 
такой возможности лишены.

На наш взгляд, при рассмотрении 
вопроса об упрощении процедуры рас-
смотрения гражданских дел более пред-
почтителен институт упрощенного про-
изводства, закрепленный в АПК РФ, 
поскольку он в наибольшей степени по-
зволяет своевременно и правильно раз-
решить возникший юридический кон-
фликт. В частности, в отличие от приказ-
ного производства, данный институт мог 
бы применяться любыми судами общей 
юрисдикции, а при условии соблюдения 
некоторых требований также и по любым 
категориям гражданских дел. Более того, 
по итогам упрощенного производства вы-
носится решение суда, которое в отличие 
от судебного приказа может быть отме-
нено только вышестоящим судом при 
наличии доказательств, подтверждаю-
щих нарушения закона со стороны судов 
первой инстанции. И, наконец, более про-

должительные сроки рассмотрения дела 
в данном случае позволяют обеспечить 
высокий уровень качества правосудия.

Тем не менее, Концепция единого 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
применение в будущем не только упро-
щенного производства, существующего 
в арбитражном процессе, но и, не смотря 
на все его недостатки, приказного про-
изводства, применяемого в гражданском 
процессе [5].

В целом же применение упрощенных 
процедур судопроизводства можно при-
знать положительной тенденцией отече-
ственного права, тем более что их эф-
фективность подтверждается не только 
российской, но зарубежной практикой 
[2, с. 29].

Рассматривая вопрос об унификации 
гражданской процессуальной формы, от-
метим, что на протяжении нескольких де-
сятилетий по этому поводу предлагались 
различные идеи (объединение всех отрас-
лей процессуального права в одну, соз-
дание отдельных групп отраслей, разра-
ботка концепции судебного права и т. д.). 
Более того, в некоторых государствах по-
добные предложения были реализованы 
законодателем. Например, в Финляндии 
до 1997 года Судебно-процессуальный 
кодекс объединял в себе нормы граждан-
ского процессуального и уголовного про-
цессуального права. Позже, не смотря на 
реформирование процессуального зако-
нодательства, практически все основные 
начала судопроизводства по уголовным и 
гражданским делам остались прежними 
[4, с. 38].

В России же на сегодняшний день 
четко прослеживается лишь одна тенден-
ция — слияние гражданского процессу-
ального и арбитражного процессуально-
го права. Так, в 2014 году был упразднен 
Высший Арбитражный Суд РФ, место ко-
торого занял Верховный Суд РФ, а также 
принята Концепция единого Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации, который должен прийти на 
смену действующим ГПК РФ и АПК РФ. 
И, действительно, аналогичный субъект-
ный и фактический состав рассматривае-
мых дел, схожее содержание процессу-
альной формы, множество общих инсти-
тутов, а также ряд других причин давно 
создавали предпосылки для создания 
единой цивилистической процессуальной 
формы [3, с. 10].

Своеобразным примером унификации 
процессуального законодательства стал 
новый Кодекс административного судо-
производства РФ от 08.03.2015 г. (да-
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лее — КАС РФ), структура и содержание 
которого во многом тождественны ГПК 
РФ и АПК РФ. В частности: администра-
тивное производство строится на осно-
ве принципа состязательности и равно-
правия сторон (ст. 14 КАС РФ); основные 
участники административного процесса 
именуются административный истец и 
административный ответчик (ч. 1 ст. 38 
КАС РФ); документ, возбуждающий ад-
министративный процесс назван админи-
стративным иском (ст. 124 КАС РФ); вве-
дены институты предварительной защиты 
административного иска (гл. 7 КАС РФ), а 
также соглашения о примирении сторон 
(ст. 137 КАС РФ) и т. д. Более того, дан-
ный нормативный правовой акт призван 
урегулировать вопросы, ранее содержа-
щиеся в ГПК РФ (дела, возникающие из 
публичных правоотношений).

Помимо сказанного, тенденция к уни-
фикации гражданской процессуальной 
формы прослеживается и на междуна-
родном уровне. В частности, на уровне 
Содружества независимых государств 
подобные идеи воплотилась в Модельном 
кодексе гражданского судопроизводства 
для стран СНГ [7].

Еще одной тенденцией развития граж-
данской процессуальной формы можно 
назвать организацию взаимодействия су-
дебных процедур с несудебными, основ-
ными из которых являются третейское 
производство, а также медиация. И если 
разрешение гражданских дел в третей-
ских судах уже успело зарекомендовать 
себя как достаточно успешная альтерна-
тива государственным судам, то институт 
медиации является новеллой, к которой 
многие относятся настороженно.

Вместе с тем, как полагают некоторые 
ученые, в скором времени основной за-
дачей суда может стать не защита субъек-
тивных прав, а разрешение конфликта, ле-
жащего в основе гражданского дела. При 
этом именно медиация представляется 
наиболее подходящим для этого инстру-
ментом, которая будет осуществляться в 
рамках судебной системы [1, с. 42]. По-
добное положение вещей позволило бы 
быстрее восстановить нарушенные пра-

ва, а также уменьшить расходы государ-
ства на проведение судебных процедур. 
Более того, в данном случае стороны по-
лучают взаимовыгодное решение их кон-
фликта, тогда как судебными актами, как 
правило, хотя бы одна сторона остается 
недовольна.

При этом, ведение альтернативных 
способов разрешения юридических кон-
фликтов в гражданский процесс практи-
чески не потребует изменений действую-
щего законодательства и будет сводиться 
к следующему:

— Признать факт заключения третей-
ского соглашения распорядительным 
действием сторон, которое влечет соот-
ветствующие юридические последствия 
(возврата искового заявления, если оно 
заключено до возбуждения дела или пре-
кращение производства по делу, если 
оно заключается в ходе рассмотрения 
дела);

— Признать основанием для приоста-
новления производства по делу наличие 
третейского разбирательства, решение 
по которому может оказать существенное 
влияние на разрешение данного дела;

— Предусмотреть в ГПК РФ право на 
оспаривание медиативных соглашений 
и выдачу исполнительных листов на при-
нудительное исполнение медиативных 
соглашений [6, с. 34—37].

Учитывая сказанное, еще раз отметим, 
что основными направлениями развития 
действующей гражданской процессуаль-
ной формы должны стать:

1) упрощение порядка рассмотрения 
гражданских дел, наиболее приемлемой 
моделью для которого, является упро-
щенное производство, закрепленное в 
АПК РФ;

2) унификация, которая будет вы-
ражаться в создании цивилистической 
процессуальной формы, закрепленной 
в едином гражданском процессуальном 
кодексе;

3) налаживание более тесной связи 
между судебными и несудебными спосо-
бами разрешения гражданских дел, где 
основное место должен занять институт 
медиации.
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Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [1] устанавливает (ст. 3), что 
адвокатура является профессиональным 
сообществом адвокатов и как институт 
гражданского общества не входит в си-
стему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Дея-
тельность адвокатуры осуществляется на 
основе принципов законности, независи-
мости, самоуправления, корпоративности, 
а также принципа равноправия адвокатов. 
Таким образом, государство гарантирует 
независимость адвокатуры как института 
гражданского общества в рамках действу-
ющей политической системы.

Что же входит в понятие «гарантий не-
зависимости адвокатуры»?

В первую очередь, следует уточнить 
понятийный аппарат в рамках данного 
социального явления. Толковый словарь 
В. И. Даля определяет гарантию (франц. 

garantie, от garantir — обеспечивать, охра-
нять) как ручательство, обеспечение, за-
верение и безопасенье [2].

При изучении феномена гарантии, 
в трудах многих ученых отмечается как 
минимум два направления, по которым 
можно рассматривать гарантии: 1) в 
качестве элемента правовой системы; 
2) в качестве самостоятельной катего-
рии, имеющей свои черты, объект воз-
действия, структуру, систему, методы 
реализации. При этом собственно объ-
ектом гарантии выступают общественные 
отношения, связанные с охраной и за-
щитой прав человека, удовлетворением 
имущественных благ и интересов граж-
дан. Содержание гарантий обусловлено 
их целевой, институциональной и функ-
циональной направленностью, зависит от 
политических и иных процессов, проис-
ходящих в государстве на определенных 
этапах его развития.

ПП № 1(55)-2016. стр. 109—114
УДК 347.965.258

а. а. великий, в. и. назаров

проблема соблюдения адВокатской 
тайны В ходе осущестВления 
уголоВного судопроизВодстВа
a. a. Velikiy, V. I. Nazarov

ComPlIaNCe ISSUeS advoCaTe SeCreCy IN THe 
ImPlemeNTaTIoN of CrImINal ProCeedINgS

Государство гарантирует независимость адвокатуры как института 
гражданского общества в рамках действующей политической системы. 
Деятельность адвокатуры осуществляется на основе принципов закон-
ности, независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия 
адвокатов. В статье рассматриваются вопросы о пределах и обеспечении 
адвокатской тайны. Отмечается, что не должно нарушаться равновесие 
между требованиями интересов общества и необходимыми условиями 
защиты основных прав личности, гарантированных Конституцией. Акцен-
тируется внимание на соблюдении баланса интересов общества и госу-
дарства в ходе осуществления уголовного преследования.

ключевые слова: адвокатура, гарантии, независимость, адвокатская 
тайна, права личности.

The State shall guarantee the independence of the legal profession as an 
institution of civil society in the framework of the existing political system. Ad-
vocacy activities carried out on the basis of the principles of legality, indepen-
dence, self-government, corporate and equality advocates. The article exam-
ines the limits and ensuring the attorney-client privilege. It is noted that shall 
not be infringed balance between the interests of society and the requirements 
of the necessary conditions for the protection of fundamental rights of the in-
dividual guaranteed by the Constitution. The attention is focused on a balance 
of interests of society and the state in the course of criminal proceedings.

Keywords: advocacy, guarantee the independence, attorney secrets, in-
dividual rights.
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В науке принято различать общие 
и юридическиегарантии. Под общими 
гарантиями понимается совокупность 
экономических, политических и других 
условий, делающих права реальными. 
Некоторые ученые относят к общим га-
рантиям социально-экономические, по-
литические и идеологические гарантии, а 
к юридическим гарантиям — вытекающие 
из законов и других нормативных источ-
ников. Применительно к заявленной теме 
нас будут интересовать гарантии юриди-
ческие.

Под юридическими гарантиями сле-
дует понимать обеспечение закрепления 
прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина нормами права, охраны и за-
щиты со стороны государства.

Юридические гарантии охватывают 
правовые средства, обеспечи вающие 
осуществление и охрану прав и свобод 
человека и гражданина, и выражаются в 
нормах федерального законодательства, 
раскрывающих и конкретизирующих пра-
ва и свободы.

Отличие юридических гарантий от 
других видов гарантий состоит в сле-
дующем. Если общие гарантии являются 
предпосылкой реализации прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина, 
то юридические гарантии направлены на 
конкретное осуществление прав, свобод и 
обязанностей личности и их охрану от про-
тивоправных посягательств и нарушений. 
Некоторые авторы под юридическими га-
рантиями понимают развернутую систему 
институтов и норм материального и про-
цессуального права, считая, что система 
обеспечения субъективных прав работа-
ет только через юридические гарантии, 
нормы правоустанавливающего и право-
восстановительного характера, которые 
обеспечивают реальный правовой статус 
личности.

Таким образом, можно сказать, что 
гарантии независимости адвокатуры это 
закрепленный в нормах материального и 
процессуального права особый правовой 
режим деятельности адвоката и органов 
адвокатского сообщества, установлен-
ный в целях обеспечения независимости 
адвокатуры, как института гражданского 
общества.

Адвокатской тайной, согласно ст. 8 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», признаются любые сведе-
ния, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверите-
лю (п. 1), адвокат не может быть вызван 
и допрошен в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, ставших ему известными 

в связи с обращением к нему за юридиче-
ской помощью или в связи с ее оказани-
ем (п. 2). Положения ст. 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» га-
рантируют, таким образом, сохранение 
адвокатской тайны, закрепляют общий 
запрет на ее нарушение, исключающий 
ее раскрытие и распространение любым 
способом, будь то допрос адвоката о со-
ставляющих адвокатскую тайну сведе-
ниях или получение их каким-либо иным 
способом.

При этом Кодекс профессиональной 
этики адвоката (принят первым Всерос-
сийским съездом адвокатов 31 января 
2003 года) [3] к сведениям, составляю-
щим профессиональную адвокатскую 
тайну, относит, в частности, факт обра-
щения к адвокату, включая имена и назва-
ния доверителей, все доказательства и 
документы, собранные адвокатом в ходе 
подготовки к делу, сведения, полученные 
адвокатом от доверителей, информацию 
о доверителе, ставшую известной адво-
кату в процессе оказания юридической 
помощи, содержание правовых советов, 
данных непосредственно доверителю или 
ему предназначенных, условия соглаше-
ния об оказании юридической помощи, 
включая денежные расчеты между адво-
катом и доверителем (п. 5 ст. 6).

В литературе предприняты попытки 
обосновать юридическую приро ду адво-
катской тайны в качестве особого право-
вого режима. В частности, В. Н. Буробин 
и В. Ю. Плетнев отмечают, что «правовой 
режим сведений, составляющих адвокат-
скую тайну, является ограничивающим 
режимом, призванным выполнять особые 
охранительные и защитные функции, свя-
занные с реальным обеспечением конфи-
денциальности отношений адвоката с до-
верителем» [1].

Адвокатская тайна как понятие берет 
свое начало в конституционной правовой 
норме, а именно в ст. 48 Конституции РФ, 
поскольку являясь важнейшим элементом 
права на получение квалифицированной 
юридической помощи, она служит опре-
деленным правовым гарантом такой кон-
ституционной помощи.

Кроме того, на юридической природе 
института адвокатской тайны отражается 
и то, что основная задача квалифициро-
ванной юридической помощи, главную 
роль в решении которой играет адвока-
тура, — это отстаи вание прав и свобод 
человека и гражданина, то есть того ком-
плекса прав и свобод, которые провоз-
глашены Конституцией РФ, а именно: 
политиче ских, гражданских, экономиче-
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ских, социальных, культурных. Более того, 
Конституционный Суд РФ «аргументируя 
значение адвокатской тайны, обращает-
ся как к нормам о неприкосновенности 
частной жизни, нормам, защищающим 
личную и семейную тайну, честь и доброе 
имя, так и к ст. 48 Конституции РФ об ока-
зании квалифицированной юридической 
помощи» [5].

Неизбежно возникает вопрос о преде-
лах адвокатской тайны. Отчасти данный 
вопрос решен в постановлении Консти-
туционного суда Российской Федерации 
от 17 декабря 2015 года по делу о про-
верке конституционности пункта 7 части 
второй статьи 29, части четвертой статьи 
165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан 
А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других [11]. 
В данном Постановлении в частности го-
ворится о том, что необходимая состав-
ляющая права пользоваться помощью 
адвоката (защитника) — обеспечение 
конфиденциальности сведений, сооб-
щаемых адвокату его доверителем, ко-
торая является не привилегией адвока-
та, а гарантией законных интересов его 
доверителя, подлежащих защите в силу 
Конституции Российской Федерации [4], 
предусматривающей право каждого на 
неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну (ст. 23, ч. 1), запре-
щающей сбор, хранение, использование 
и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия (ст. 24, 
ч. 1), закрепляющей право обвиняемого 
считаться невиновным, пока его вино-
вность не будет доказана в предусмо-
тренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу 
приговором суда (ст. 49, ч. 1), а также 
право не свидетельствовать против са-
мого себя (ст. 51, ч. 1), которое означает 
не только отсутствие у лица обязанности 
давать против себя показания в качестве 
свидетеля, подозреваемого, обвиняе-
мого или предоставлять такие сведения 
в какой бы то ни было иной форме, но и 
запрет на принудительное изъятие и ис-
пользование таких сведений, если они 
были ранее доверены лицом адвокату под 
условием сохранения их конфиденциаль-
ности в целях обеспечения защиты своих 
прав и законных интересов.

Обязанность хранить адвокатскую 
тайну в равной степени лежит и на ад-
вокатских образованиях, включая кол-
легии адвокатов. Как неоднократно от-
мечал Конституционный Суд Российской 
Федерации, гарантируемое ст. 23 (ч. 1) 
Конституции Российской Федерации 

право на неприкосновенность частной 
жизни распространяется на ту область 
жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается 
только этого лица и, если его действия 
носят непротивоправный характер, не 
подлежит контролю со стороны общества 
и государства.

Приведенным положениям Консти-
туции Российской Федерации корре-
спондируют положения Международно-
го пакта о гражданских и политических 
правах [6], согласно которым никто не 
может подвергаться произвольному или 
незаконному вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь, произвольным 
или незаконным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища или тайну 
его корреспонденции или незаконным по-
сягательствам на его честь и репутацию, 
каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких 
посягательств, а обвиняемый — не быть 
принуждаемым к даче показаний против 
себя самого (пп «g» п. 3 ст. 14 и ст. 17), 
и положения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, провозгла-
шающей право каждого на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и 
его корреспонденции и не допускающей 
вмешательство со стороны публичных 
властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вме-
шательство предусмотрено законом и не-
обходимо в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и 
общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья или нравствен-
ности или защиты прав и свобод других 
лиц (ст. 8).

В силу фундаментальных принципов 
верховенства права и юридического ра-
венства вмешательство государства в но-
сящие конфиденциальный характер отно-
шения, которые складываются в процессе 
получения подозреваемыми и обвиняе-
мыми профессиональной юридической 
помощи адвоката (защитника), не должно 
нарушать равновесие между требования-
ми интересов общества и необходимыми 
условиями защиты основных прав лично-
сти. Соответственно, право подозревае-
мого, обвиняемого на конфиденциальный 
характер отношений со своим адвокатом 
(защитником) как неотъемлемая часть 
права на получение квалифицированной 
юридической помощи не является абсо-
лютным, однако его ограничения, сопря-
женные с отступлениями от конфиденци-
альности, допустимы лишь при условии 
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их адекватности и соразмерности целям 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства, как того требует ст. 55 (ч. 3) Консти-
туции Российской Федерации.

Исходя из этого при установлении 
правового механизма осуществления 
конституционного права на помощь ад-
воката (защитника), условий и порядка 
его реализации, включая обеспечение га-
рантий конфиденциальности отношений 
подозреваемого, обвиняемого со своим 
адвокатом (защитником), федеральный 
законодатель обязан, не допуская ис-
кажения существа данного права, нахо-
дить разумный баланс конституционно 
защищаемых ценностей, закрепленных в 
ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Фе-
дерации, конкурирующих прав и законных 
интересов.

По смыслу правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации, выраженной в Постановлении от 
29 ноября 2010 года № 20-П [9], в силу 
предписаний Конституции Российской 
Федерации, а также исходя из междуна-
родных обязательств России, вытекаю-
щих из ее участия в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод как со-
ставной части правовой системы Россий-
ской Федерации, вмешательство органов 
государственной власти во взаимоотно-
шения подозреваемого, обвиняемого с 
избранным им адвокатом (защитником), 
в том числе путем доступа к материалам, 
включающим сведения о характере и со-
держании этих взаимоотношений, мо-
жет иметь место лишь в исключительных 
случаях — при наличии обоснованных по-
дозрений в злоупотреблении правом со 
стороны адвоката и в злонамеренном его 
использовании со стороны лица, которо-
му оказывается юридическая помощь; 
при этом ознакомление представителей 
государственной власти с такими матери-
алами в полном объеме без обоснования 
предшествующими злоупотреблениями 
правом на юридическую помощь является 
избыточным и произвольным посягатель-
ством на права защиты.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК Российской 
Федерации только суд, в том числе в ходе 
досудебного производства, правомочен 
принимать решения о производстве вы-
емки предметов и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну. Данное 
требование обусловлено не особенностя-
ми проводимого в этих целях следствен-
ного действия, а специфическим характе-

ром содержащейся в изымаемых предме-
тах и документах информации. Судебное 
решение в подобных случаях принима-
ется вне зависимости от того, оформ-
ляется их изъятие как результат выемки, 
проводимой в порядке ст. 183 УПК Рос-
сийской Федерации, или как результат 
какого-либо иного следственного дей-
ствия (в том числе обыска), направлен-
ного на обнаружение и изъятие именно 
таких предметов и документов. При этом 
в силу предписания п. 3 ст. 8 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных действий в от-
ношении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых им 
для осуществления адвокатской деятель-
ности) допускается только на основании 
судебного решения.

По смыслу правовых позиций Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
сформулированных им в определениях 
от 19 января 2005 года № 10-О [8] и от 
8 ноября 2005 года № 439-О [9], отсут-
ствие в статье 182 «Основания и порядок 
производства обыска» УПК Российской 
Федерации прямого указания на необхо-
димость вынесения судебного решения 
о производстве обыска с целью изъятия 
(выемки) предметов и документов, со-
держащих охраняемую законом тайну, 
не означает, что ею устанавливается 
иной, нежели предусмотренный п. 7 ч. 2 
ст. 29 данного Кодекса, порядок выемки 
и изъятия материалов, составляющих ад-
вокатскую тайну.

Таким образом, взаимосвязанные 
положения п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и 
ч. 1 ст. 182 УПК Российской Федерации 
предполагают предварительный судеб-
ный контроль в отношении производства 
обыска в целях обнаружения и изъятия 
орудий, оборудования или иных средств 
совершения преступления, а также пред-
метов, документов и ценностей, которые 
могут иметь значение для уголовного 
дела, в частности в случаях, когда такие 
предметы и документы содержат охра-
няемую федеральным законом тайну, 
включая адвокатскую. Иное означало 
бы возможность для одной из сторон 
уголовного процесса (стороны обви-
нения) беспрепятственно вторгаться в 
осуществление автономной и конфиден-
циальной деятельности другой стороны 
(подозреваемого, обвиняемого и его 
адвоката), что искажало бы саму суть 
гарантированного ст. 123 (ч. 3) Консти-
туции Российской Федерации принци-
па осуществления судопроизводства на 
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основе состязательности и равноправия 
сторон.

Касаясь вопроса о проведении обыска 
в помещении, используемом для адвокат-
ской деятельности, Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении 
от 8 ноября 2005 года № 439-О сформу-
лировал следующую правовую позицию: 
поскольку адвокатская тайна подлежит 
обеспечению и защите не только по уго-
ловному делу, но и в связи с реализацией 
своих полномочий адвокатом, участвую-
щим в качестве представителя в консти-
туционном, гражданском и администра-
тивном производстве, а также оказываю-
щим гражданам и юридическим лицам 
консультативную помощь, федеральный 
законодатель, реализуя свои дискреци-
онные полномочия, вытекающие из ст. 71 
(п. «в», «о»), 72 (п. «л» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации, и 
исходя из того, что приоритет Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, закрепляющего общие пра-
вила уголовного судопроизводства, перед 
другими федеральными законами не яв-
ляется безусловным, в том числе в слу-
чаях, когда в федеральном законе уста-
навливаются те или иные дополнительные 
гарантии прав и свобод граждан, был 
вправе осуществить соответствующее 
правовое регулирование не в отраслевом 
законодательстве, а в специальном зако-
не, каковым является Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

Таким образом, Постановление Кон-
ституционного суда РФ обращает вни-
мание, на то, что в законодательстве 
Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
нормами международного права сформи-
рован процессуальный режим, в рамках 
которого — с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, — положения п. 7 ч. 2 ст. 29, 
ч. 4 ст. 165 и ч. 1 ст. 182 УПК Российской 
Федерации не противоречат Конституции 

Российской Федерации, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыс-
лу в системе действующего правового ре-
гулирования, в том числе во взаимосвязи 
со ст. 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», ст. 6 и 8 Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод и ст. 14 и 17 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, эти 
положения предполагают, что:

— обыск, связанный с доступом к ма-
териалам адвокатского производства, 
возможен только на основании судебного 
решения, в котором должны быть указаны 
конкретные объекты поиска и изъятия в 
ходе данного следственного действия и 
сведения, служащие законным основани-
ем для его проведения;

— исследованию органами, осущест-
вляющими уголовное преследование, и 
принудительному изъятию в ходе обыска 
не подлежат такие материалы адвокатско-
го производства в отношении доверителя 
адвоката, которые содержат сведения, не 
выходящие за рамки оказания собствен-
но профессиональной юридической по-
мощи как по уголовному делу, в котором 
адвокат является защитником, так и по 
каким-либо другим делам, находящимся 
в производстве адвоката, т. е. материа-
лы, не связанные непосредственно с на-
рушениями со стороны как адвоката, так 
и его доверителя, совершенными в ходе 
производства по данному делу, которые 
имеют уголовно противоправный харак-
тер, либо с другими преступлениями, 
совершенными третьими лицами, либо 
состоят в хранении орудий преступления 
или предметов, которые запрещены к об-
ращению или оборот которых ограничен 
на основании закона;

— в ходе обыска в помещениях, ис-
пользуемых для осуществления адвокат-
ской деятельности, запрещается видео-, 
фото- и иная фиксация материалов адво-
катских производств в той их части, кото-
рая составляет адвокатскую тайну.
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Практика — это не только критерий 
истины, но и средство, с помощью ко-
торого удается увидеть то, что ранее не 
замечалось. В частности, не замечалось 
и на теоретическом уровне. Это вполне 
справедливо и по отношению к уголов-
ному судопроизводству. Практика часто 
высвечивает те проблемы, которые с по-
зиции теории даже не предвиделись. Она 
же и предлагает пути их разрешения ча-
сто, на первый взгляд, излишне смелые, а 
порой даже дерзкие. Но в том и ценность 
практики: у нее хватает силы возвысить 
свой голос до такой степени, чтобы к нему 
не только прислушивались, но и принима-
ли к действию то, что озвучивается этим 
голосом.

Так, некоторые уже сформировавшие-
ся в теории уголовного процесса взгляды 
благодаря практике уголовного судопро-
изводства начинают переосмысливаться. 

В результате чего они утрачивают статус 
неоспоримого абсолюта. В частности, это 
относится к принципу состязательности 
сторон, который является своеобразным 
знаменем проводимых демократических 
реформ правосудия. Традиционно этот 
принцип воспринимается, как состяза-
ние, происходящее между сторонами 
уголовного судопроизводства. Причем, 
как состязание, изначально основанное 
на желании сторон противостоять друг 
другу, в силу несовместимости их инте-
ресов [1; 3; 4].

Но не абсолютизируется ли провоз-
глашением состязательности несовме-
стимость этих интересов? Ведь практика 
расследования отдельных уголовных дел 
свидетельствует об обратном [8]. К при-
меру судопроизводство по уголовным 
делам о мошенничестве при получении 
выплат (ст. 159.2 УК РФ) свидетельствует 

ПП № 1(55)-2016. стр. 115—119
УДК 343.1

д. в. занькин 

состязательность или ВзаимодейстВие, 
а может — состязательность 
и ВзаимодейстВие? методология 
судопроизВодстВа по делам 
о мошенничестВе при получении Выплат
d. V. zankin

ComPeTITIoN or CooPeraTIoN 
aNd ComPeTITIoN aNd CooPeraTIoN? 
meTHodology of legal ProCeedINgS 
IN CaSeS of fraUd UPoN reCeIPT of PaymeNT

В статье на основе практики рассмотрения в суде уголовных дел о мо-
шенничестве при получении выплат ставится вопрос о взаимодействии, 
как об одном из базовых механизмов уголовного судопроизводства. При 
этом механизм взаимодействия сопоставляется с механизмом, основан-
ным на принципе состязания сторон. Делается вывод о необходимости 
возведения взаимодействия участников уголовного судопроизводства до 
уровня принципа уголовного процесса.

ключевые слова: состязательность, взаимодействие, принцип уго-
ловного судопроизводства, мошенничество при получении выплат.

In article on the basis of the practice trial of criminal cases of fraud in obtain-
ing payments raises the issue of interaction as one of the basic mechanisms 
of criminal justice. This mechanism of interaction is mapped to a mechanism 
based on the principle of competition of the parties. The conclusion about the 
necessity of construction of interaction of participants of criminal proceedings 
to the level of principle of the criminal process.

Keywords: competition, cooperation, the principle of criminal justice, fraud 
upon receipt of payment.
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о том, что к моменту судебного разбира-
тельства стороны, как правило, уже до-
стигают определенного консенсуса, ког-
да их интересы уже вполне совместимы 
и направлены на достижение общей для 
них цели — справедливого судебного ре-
шения. Состязания, как противоборства, 
поединка в связи с этим по делам дан-
ной категории в суде уже не наблюдается. 
Здесь присутствует скорее конструктив-
ное стремление найти такое решение, ко-
торое бы максимально удовлетворяло все 
стороны. Не случайно наличие в практике 
по названным делам таких случаев, когда 
сторона обвинения вовсе не стремится 
выдвигать в суде требований о чрезвы-
чайно суровом наказании, как это, к при-
меру, часто имеет место при рассмотре-
нии уголовных дел о преступлениях про-
тив здоровья или жизни. То есть налицо 
стремление сторон избегать крайностей, 
которые характерны для противоборства, 
противостояния, противодействия.

С учетом того, что подобная практика 
является распространенной, то это по-
рождает некоторые сомнения о принци-
пе состязательности, как закономерно-
сти уголовного судопроизводства. Ведь 
если существуют исключения, которые, 
при этом, не носят единичного характера, 
то это уже не закономерность, тем более, 
не обусловленная объективной реаль-
ностью, а лишь комплекс определенных 
требований, которые предъявляются к 
судебному рассмотрению тех уголовных 
дел по которым возникает несовмести-
мость интересов сторон. Провозглаше-
ние этих требований вполне оправдано 
тем, чтобы ни одна из сторон не могла 
злоупотребить преимуществами своего 
положения в ущерб достижения справед-
ливого решения. Поэтому принцип состя-
зательности с этой точки зрения можно 
рассматривать, как средство по преду-
преждению возможных злоупотреблений 
одной из сторон уголовного судопроиз-
водства [9]. Исторически сложилось так, 
что для России это средство по предупре-
ждению и недопущению обвинительного 
уклона в уголовном судопроизводстве. 
Однако следует отметить, что данный 
принцип предполагает и предотвращение 
зло употреблений своим положением так-
же и со стороны защиты.

Вполне очевидно, что с учетом исто-
рического пути развития России, когда 
имелся период торжества неоинквизици-
онного [5] уголовного процесса, периода 
репрессий инакомыслящих, политических 
процессов, принцип состязательности 
имеет особое идеологическое значение, 
которое нельзя недооценивать. Нет смыс-

ла даже предпринимать попытку ставить 
под сомнение идеологическое и даже 
политическое значение этого принципа. 
Однако, справедливости ради, следует 
заметить, что уголовное судопроизвод-
ство предполагает, что в основе рассмо-
трения значительного объема уголовных 
дел может лежать и иная система взаи-
моотношений между сторонами. А имен-
но — отношения взаимодействия, когда 
стороны стремятся согласовать свои 
интересы, найти общий язык. И это не-
смотря на вполне очевидную разницу их 
процессуального положения.

Исходя из этого вполне уместно пред-
положить, что для уголовного судопроиз-
водства наряду с системой требований, 
объединенных принципом состязательно-
сти, должна действовать и другая система 
ценностей, ориентированных на сотруд-
ничество между сторонами в уголовном 
судопроизводстве. Ведь если не выделять 
этой системы требований, то складывает-
ся ситуация, когда значительный объем 
судебного производства по целому ряду 
категорий уголовных дел остается не уре-
гулированным со стороны действующего 
законодательства. В настоящее время, к 
сожалению, отчасти так и есть, посколь-
ку взаимодействие со стороны законода-
тельства лишь молчаливо допускается, 
без определения его параметров. Отча-
сти на него распространяются отдельные 
требования, применимые также и к состя-
зательности. Так, к примеру, разграни-
чение функций сторон — это требование 
также не чуждое и для взаимодействия. 
Ведь взаимодействие вовсе не предпо-
лагает отсутствие у сторон собственных 
независимых и не взаимосвязанных ин-
тересов, даже несмотря на то, что они в 
ходе уголовного судопроизводства были 
согласованы. То есть, в отношении взаи-
модействия между сторонами вполне 
уместно распространение ч. 2 ст. 15 УПК 
РФ, то есть согласованность интересов 
вовсе не предполагает того, что все они 
должны отстаиваться лишь одной из сто-
рон, которая тем самым узурпирует всю 
полноту полномочий, предоставляемых 
законом сторонам. Однако, названные 
требования, составляющие содержание 
принципа состязательности применимы к 
взаимодействию, которое складывается 
между сторонами с определенными изъ-
ятиями, отображающихся в особенностях 
применения названных требований.

Для взаимодействия, которое дости-
гается сторонами в уголовном судопро-
изводстве характерно то, что его основой 
является наличие по крайней мере одного 
общего для всех них интереса — интереса 
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в достижении такого консенсуса, который 
будет положен в основу вынесенного су-
дом решения [7]. При этом именно нали-
чие такого консенсуса определяет такое 
качество вынесенного судом решения, 
которое определяется законом как спра-
ведливое. При этом представляется, что 
понятие справедливости должно распро-
страняться, как это имеет место в настоя-
щее время (ст. 297 УПК РФ), не только на 
приговор суда, но и на любое иное ре-
шение, вынесенное в рамках уголовного 
судопроизводства [11]. Существенной 
предпосылкой оценочного суждения о 
справедливости соответствующего ре-
шения несомненно является то, что оно 
способно максимально устраивать как 
сторону обвинения, так и сторону защи-
ты, оставаясь при этом соответствующим 
действующему закону.

Вполне очевидно, что с учетом назван-
ного свойства категории справедливости 
[10], решения, принятые в результате 
имевшего в ходе уголовного судопроиз-
водства взаимодействия сторон, более 
предпочтительны, чем решения приня-
тые в условиях состязательности. Ведь 
состязательность предполагает то, что 
стороны стремятся к достижению со-
вершенно различных, чаще всего даже в 
идеале несовместимых решений. То есть 
в этом случае складывается ситуация, 
когда никакое усердие судьи примерить 
эти устремления в своем приговоре не 
достижимы, а потому и сам приговор из-
начально не может устраивать ни одну из 
сторон в полном объеме, либо он будет 
устраивать одну из сторон, полностью не 
устраивая другую. Тем самым такой при-
говор либо будет восприниматься, как не 
вполне справедливый обеими сторона-
ми, либо, как несправедливый одной из 
сторон.

Поэтому и для судьи, выносящего при-
говор, и для правосудия в целом всегда 
желательно то, чтобы стороны по оконча-
нию судопроизводства все же и сами до-
стигали определенного согласия между 
собой, примеряя тем самым собственные 
интересы. Судья в этом плане должен вы-
ступать в качестве профессионального 
медиатора [2], который должен оказать 
содействие сторонам в поиске консенсу-
са, примеряющего их интересы и пред-
ставления о том, какой приговор их может 
полностью удовлетворить. Только в этом 
случае можно рассчитывать на то, что та-
кой приговор не будет обжалован в силу 
того, что всеми сторонами он будет вос-
приниматься, как справедливый.

По существу, законодатель исходит из 
тех же соображений, что и хороший судья, 

стремящийся к вынесению приговора, ко-
торый был бы справедливым в глазах всех 
сторон уголовного судопроизводства. Он 
исходит из того, что система судопро-
изводства должна ориентироваться, по 
крайней мере при рассмотрении отдель-
ных уголовных дел, на создание условий 
необходимых для примирения, казалось 
бы, непримиримых интересов сторон. 
Именно поэтому в УПК РФ предусмотрен 
особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК 
РФ) и особый порядок принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением (гл. 40 
УПК РФ). Данные процедуры предполага-
ют, что еще до судебного рассмотрения 
отдельных уголовных дел стороны прихо-
дят к определенному консенсусу, содер-
жанием которого является устраивающее 
обе стороны видение окончательного ре-
шения. То есть, стороны приходят к осо-
знанию необходимости сотрудничать во 
имя вынесения справедливого приговора 
еще на стадии предварительного рассле-
дования.

Названные в главах 40 и 40.1 УПК РФ 
процедуры фактически устанавливают 
комплекс требований к взаимодействию 
(сотрудничеству). Однако требования 
главы 40 УПК РФ распространяются 
лишь на определенные в законе катего-
рии уголовных дел (ст. 314 УПК РФ) и не 
являются универсальными, а потому ни 
одно из определенных этой главе требо-
ваний не может претендовать на статус 
принципа уголовного судопроизводства. 
Требования и порядок предусмотренный 
главой 40.1 УПК РФ являются более уни-
версальными, так как перечень уголовных 
дел, на которые они распространяются 
в законе не определен. В законе лишь 
определяются основания применения 
особого порядка проведения судебного 
заседания и вынесения судебного ре-
шения по уголовному делу в отношении 
обвиняемого, с которым заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве 
(ст. 317.6 УПК РФ). К ним относятся: под-
тверждение государственным обвините-
лем активного содействия обвиняемым 
следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников пре-
ступления, розыске имущества, добытого 
в результате преступления, а также за-
ключение соглашения о сотрудничестве 
добровольно и при участии защитника. 
Несмотря на более универсальный ха-
рактер механизма, предусмотренного 
в главе 40.1 УПК РФ, его все же нельзя 
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рассматривать, как комплекс требований 
приемлемый для всякого взаимодействия 
в уголовном судопроизводстве. Тем бо-
лее, что и законодатель, судя по располо-
жению названного механизма в УПК РФ, 
не придает ему значения принципа.

Как видно и на законодательном уров-
не уголовное судопроизводство рассма-
тривается не только с позиций состяза-
ния, противодействия, столкновения раз-
личных интересов. Оно рассматривается, 
еще и как возможность взаимодействия, 
иногда достигающего даже уровня со-
трудничества. Однако, несмотря на это, 
среди принципов или иных основных по-
ложений уголовного судопроизводства 
взаимодействие между сторонами не 
называется. И это несмотря на наличие 
названных механизмов, которые как раз 
и являются конкретными случаями такого 
взаимодействия. Но ведь названными в 
законе случаями взаимодействие между 
сторонами уголовного судопроизвод-
ства не исчерпывается. В частности, в 
законе нет упоминания взаимодействия 
в судебных стадиях уголовного процесса. 
Между тем такое взаимодействие доста-
точно распространено. Практика знает 
много случаев такого взаимодействия и 
различных форм его проявления. Более 
того, практика свидетельствует, что такое 
взаимодействие влияет на качество судо-
производства в целом.

Одним из многочисленных случа-
ев проявления такого взаимодействия 
между сторонами в уголовном судопро-
изводстве является судебное рассмо-
трение уголовных дел о мошенничестве 
при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). 
Желание взаимодействовать у сторон 
при рассмотрении уголовных дел дан-

ной категории (прежде всего у стороны 
защиты) возникает к началу судебного 
рассмотрения, как правило, еще на ста-
дии предварительного расследования. 
В этом часто проявляется заслуга органов 
предварительного расследования, кото-
рые всей логикой доказывания убеждают 
сторону защиты в целесообразности по-
иска компромиссов при решении наибо-
лее значимых процессуальных вопросов. 
В умении добиться этого проявляется их 
мастерство использовать истину, как 
аргумент, с помощью которого имеется 
возможность убедить сторону защиты в 
тщетности какого-либо противодействия 
и в целесообразности занять позицию со-
трудничества [8]. Такие навыки и умения 
органы предварительного расследования 
по названной категории уголовных дел 
демонстрируют достаточно часто.

Все вышеизложенные факты, а также 
признание их на законодательном уров-
не заставляют задуматься о необходи-
мости того, чтобы в систему принципов 
уголовного судопроизводства наряду с 
принципом состязательности был вклю-
чен и принцип на основе которого мог-
ло бы строится взаимодействие между 
субъектами уголовного процесса. О том, 
каким по содержанию и форме должен 
быть этот принцип еще предстоит по-
думать. Однако практика уже сейчас на-
стойчиво обращает внимание на его не-
обходимости, поскольку он должен быть 
средством, с помощью которого можно 
было бы гарантировать соблюдение прав, 
свобод и законных интересов участников 
уголовного судопроизводство, вступив-
ших друг с другом во взаимодействие 
ради достижения справедливого по делу 
решения.
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Одной из проблем повышения эффек-
тивности расследования являются сред-
ства, которые для этого используются. 
Эти средства, по сути, являются пред-
посылкой успешного расследования [7]. 
К таким средствам относятся теоретиче-
ские конструкции, которые помогают в 
познании обстоятельств совершенного 
преступления, систематизации следов 
(включая идеальные), оставленных пре-
ступлением, а также помогают так орга-
низовать и провести предварительное 
расследование, когда гарантируется 
установление действительно имевшей 
место картины совершенного преступле-
ния. К таким теоретическим конструкци-
ям относятся: криминалистическая ха-
рактеристика, следственная ситуация, 
криминалистическая классификация 
преступлений и ряд других, которые до-
статочно широко используются в практи-

ке расследования самых разнообразных 
преступлений.

При этом следует заметить, что имеет-
ся определенная специфика использова-
ния названных средств при расследова-
нии разных преступлений. Наблюдается 
зависимость между особенностями рас-
следуемого преступления и теми сред-
ствами, которые применяются для рас-
следования. Она проявляется, прежде 
всего, в качественном своеобразии 
применяемого арсенала, используемых 
средств. Так, вполне очевидно то, что 
элементный состав криминалистической 
характеристики во многом обусловлен 
видовыми особенностями расследуемо-
го преступления [8]. К примеру, далеко не 
всем криминалистическим характеристи-
ка свойствен такой элемент, как сведения 
о потерпевшем [9]. То же самое справед-
ливо и по отношению к другим названным 

ПП № 1(55)-2016. стр. 120—124
УДК 343.98.067

е. о. видясов

средстВа оптимизации расследоВания 
экономических преступлений В сФере 
жилищно-коммунального хозяйстВа
e. o. Vidiasov

oPTImIzaTIoN ToolS for THe INveSTIgaTIoN 
of eCoNomIC CrImeS IN THe SPHere 
of HoUSINg aNd CommUNal ServICeS

Эффективность — это одна из основных задач, стоящих перед правоо-
хранительными органами при расследовании экономических преступле-
ний в сфере коммунального хозяйства.Одним из направлений решения 
этой задачи является использование таких теоретических конструкций, 
как криминалистическая классификация, криминалистическая характе-
ристика преступления, следственная ситуация. Они позволяют сориен-
тироваться в направлении расследования экономических преступлений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также позволяют упреждать 
возможное противодействие со стороны заинтересованных лиц.

ключевые слова: экономические преступления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; расследование, криминалистическая класси-
фикация; криминалистическая характеристика; следственная ситуация.

Efficiency is one of the major challenges facing law enforcement when 
investigating economic crimes in the sphere of communal services. One of 
directions of solving this problem is the use of such theoretical constructs, 
classification as forensic, criminalistic characteristic of the crime investigation 
situation. They allow to navigate in the direction of investigation of economic 
crimes in the sphere of housing and communal services, and also pre-empt 
possible resistance from stakeholders.

Keywords: economic crimes in the sphere of housing and communal ser-
vices; investigation, classification of crime; criminological characteristics; in-
vestigation situation.



121

Проблемы права № 1 (55)/2016

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

выше средствам, применяемым в ходе 
расследования преступлений, таким как 
следственная ситуация и криминалисти-
ческая классификация преступлений.

Названное качественное своеобразие 
в применении средств характерно и для 
расследования экономических престу-
плений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Прежде всего, оно касается 
самого выделения классификационной 
группы названных преступлений. Она вы-
деляется не только с учетом того, что на-
званные преступления соответствуют со-
ставам, закрепленных в нормах раздела 
VIII УК РФ (Преступления в сфере эконо-
мики), но и с учетом криминалистически 
значимых признаков, которые определя-
ют своеобразие этих преступлений с точ-
ки зрения расследования. Такими призна-
ками, в частности, являются следы, кото-
рые оставляют данные преступления. Это 
следы в документах, которые указывают 
на совершение названных преступлений. 
Во-первых, это приходно-расходные до-
кументы, позволяющие судить о движе-
нии финансовых средств, выделенных 
на производство вполне определенных 
работ. Во-вторых, это документы, позво-
ляющие судить о выполнении названных 
работ. В-третьих, это соответствующие 
договоры на производство названных 
работ. Все эти следы позволяют выявить 
названные преступления и являются 
первым, на что обращает свое внимание 
следователь [10]. Они позволяют в ходе 
планирования расследования названных 
преступлений определить те средства, 
которые могли бы максимально оптими-
зировать поисковую деятельность.

Ценность криминалистической клас-
сификации преступлений [3] для рассле-
дования экономических преступлений в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства состоит в том, что помогая опреде-
лить соответствующую классификацион-
ную группу, она позволяет сделать вывод 
об особенностях способа и механизма 
совершения этих преступлений. В свою 
очередь это позволяет определить круг 
лиц, которые с наибольшей вероятностью 
могут иметь отношение к совершению 
соответствующего преступления. Тем 
самым, криминалистическая классифи-
кация имеет значение для деятельности 
по изобличению лиц, причастных к совер-
шению соответствующих преступлений.

При этом криминалистическая клас-
сификация является результатом ана-
литической деятельности следователя, 
которую он выполняет еще на начальном 
этапе расследования названных престу-
плений. Особенностью данной работы яв-

ляется то, что сопоставляется имеющаяся 
информация о совершении конкретного 
преступления с нормами уголовного зако-
на, в которых содержится описание соот-
ветствующих составов, а также с крими-
налистическими знаниями следователя и 
его опытом следственной деятельности. 
Кроме того, для аналитической работы, 
результатом которой является выявление 
классификационной группы, к которой от-
носится расследуемое преступление, яв-
ляется то, что она проводится на основе 
минимума информации и в достаточно 
сжатые сроки. Так, при расследовании 
экономических преступлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства ха-
рактерно то, что названная аналитическая 
работа основывается, прежде всего, на 
результатах ревизий и инвентаризаций, 
а также оперативно-розыскной деятель-
ности. Характер названной информации 
таит в себе вполне определенный риск 
того, что в основу названной работы мо-
жет быть положена информация с изъя-
ном недостоверности, которую по каким-
либо причинам не выявили. Это чаще 
всего обусловлено сжатыми сроками, в 
которые необходимо провести названную 
работу, что не всегда позволяет критиче-
ски подойти ко всей имеющейся в распо-
ряжении следователя информации.

Однако, несмотря на вполне явные 
недостатки аналитической работы по 
определению классификационной группы 
расследуемых преступлений, она все же 
является важным элементом расследова-
ния, поскольку позволяет прогнозировать 
возможные риски при расследовании, а 
потому заблаговременно предпринимать 
меры к их упреждению. Эта работа позво-
ляет, прежде всего, преодолеть характер-
ные для первоначального этапа расследо-
вания проблемы, связанные с ситуацией 
информационной неопределенности [2]. 
Благодаря ей с высокой степенью веро-
ятности следователь может прогнозиро-
вать результаты собственной поисковой 
деятельности, то есть с высокой степе-
нью вероятности делать предположения о 
месте нахождения следов уличающих ви-
новного в совершении соответствующе-
го экономического преступления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. По-
мимо этого, он также получает возмож-
ность прогнозировать и поведение лиц, 
которые склонны к оказанию противо-
действия проводимому расследованию. 
То есть, несмотря на сжатые сроки, в 
которые должна проводится названная 
аналитическая работа, она имеет про-
гностическое значение для проводимого 
расследования.
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Определение классификационной 
группы совершенного преступления в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства не следует путать и отождествлять 
с определением криминалистической 
характеристики данных преступлений. 
Несмотря на то, что в обоих случаях речь 
идет о системах объединяющих крими-
налистически значимые признаки между 
ними имеются качественные различия. 
Они обусловлены в значительной мере 
теми временными периодами в рассле-
довании, когда проводится соответствую-
щая аналитическая работа по формиро-
ванию и определению названных систем. 
Эта особенность отображается на каче-
стве той информации, которая исполь-
зуется в аналитической деятельности. 
Учитывая то, что аналитическая работа по 
определению классификационной группы 
расследуемого преступления проводится 
в самом начале предварительного рас-
следования, а потому предшествует всем 
иным видам деятельности, то вполне оче-
видно, что ее результаты допускают опре-
деленную неточность, неконкретность. То 
есть ее результаты еще не отличаются 
высокой степенью достоверности.

В то же время совсем иная ситуация 
складывается с криминалистической 
характеристикой. Она также является 
результатом серьезной аналитической 
работы с криминалистически значимой 
информацией. Однако объем этой ин-
формации больше, и она является более 
качественной, поскольку следователь ее 
получает не только в самом начале рас-
следования, но ина последующих этапах. 
Криминалистическая характеристика в 
ходе всего предварительного рассле-
дования может корректироваться новой 
полученной в ходе проведения поисковой 
деятельности информацией. При этом 
криминалистическая характеристика пре-
тендует на достаточно полное и адекват-
ное воссоздание картины произошедше-
го и в этом качестве она используется в 
ходе всего предварительного расследо-
вания, как маяк, ориентируясь на который 
следователь не только определяет, но и 
корректирует свое расследование.

Следует отметить то, что в ходе рас-
следования экономических преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства такая информация поступает посто-
янно, независимо от соответствующего 
этапа. Так, определенные ее объемы по-
ступают на начальном этапе, а также и на 
последующих, постоянно корректируя 
общую картину совершенного престу-
пления. При этом, на начальном этапе 
следователь располагает лишь незначи-

тельной частью такой информации, кото-
рая не отличается высоким качеством [6]. 
Лишь на последующих этапах появляет-
ся информация, которая позволяет по-
высить достоверность воссоздаваемой 
картины совершенного преступления. 
Эта информация появляется в результа-
те проведения следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и 
благодаря взаимодействию с контрольно-
ревизионными органами.

Следует особо отметить то, что эле-
ментный состав криминалистической 
характеристики во многом определяется 
особенностями вида расследуемого пре-
ступления. То есть в этом наблюдается 
определенная взаимосвязь, существую-
щая между криминалистической класси-
фикацией преступлений и криминалисти-
ческой характеристикой преступлений. 
В зависимости от классификационной 
группы, к которой относятся соответ-
ствующие преступления, наблюдается 
специфика элементного состава крими-
налистической характеристики [4]. Так, 
для криминалистической характеристики 
рассматриваемого вида преступлений ха-
рактерны следующие элементы: сведе-
ния о субъекте совершения преступле-
ния; обстановка совершения преступле-
ния, способ совершения преступления, 
механизм совершения преступления и 
сведения о потерпевшем от преступле-
ния. При этом, все названные элементы 
представляют собой взаимосвязанную и 
взаимообусловленную систему, которая 
сама объединяет подсистемы, которые и 
являются перечисленными элементами.

Особое значение для расследования 
экономических преступлений в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
имеет такой элемент криминалистиче-
ской характеристики, как обстановка со-
вершения преступления. Она определяет 
способ и механизм совершения престу-
пления. Преступник всегда прежде, чем 
совершать названные преступления ана-
лизирует эту обстановку и на основе, сде-
ланной оценки, решается на совершение 
преступления, подбирая при этом наи-
более эффективные, с его точки зрения, 
средства, способы и механизмы. Исходя 
из этого обстановку также следует рас-
сматривать, как особую, наиболее зна-
чимую для расследования теоретическую 
конструкцию, которая способна серьезно 
оптимизировать расследования назван-
ных преступлений.

И криминалистическая классифи-
кация, и криминалистическая характе-
ристика — это предпосылки расследо-
вания, поскольку на основе их анализа 
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делается вывод о перспективе, которую 
может достигнуть в результате своей ра-
боты по конкретному уголовному делу 
следователь. Благодаря им следова-
тель определяет не только перспективу 
предварительного расследования, но и 
перспективу будущего судебного раз-
бирательства. Исходя из этого очевидно 
то, что криминалистическая классифи-
кация и криминалистическая характери-
стика — это теоретические конструкции, 
использование которых оптимизирует 
расследование соответствующих видов 
преступлений. Эффективность исполь-
зования этих теоретических конструкций 
определяется тем, насколько оптималь-
ное соотношение в применении этих 
конструкций найдет следователь. Это 
зависит от особенностей не только само-
го преступления, но и от особенностей, 
обусловленного им предварительного 
расследования. Так, определение клас-
сификационной группы, к которой отно-
сится соответствующее преступление, 
может сохранять свою актуальность в те-
чении достаточно длительного времени, 
а может ее исчерпать уже на начальном 
этапе предварительного расследова-
ния. Так, при расследовании экономи-
ческих преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства определение 
классификационной группы, а именно — 
криминалистически значимые признаки, 
позволяющие ее определить имеют зна-
чение в течении достаточно длительного 
времени, вплоть до того момента, когда 
будет сформирована достаточно полная 
и подробная картина совершенного пре-
ступного деяния.

Расследования преступлений связа-
на и с другой теоретической конструкци-
ей — следственной ситуацией. Знание 
ее особенностей позволяет следователю 
действовать при наличии дефицита ин-
формации, доводя свою деятельность до 
высокого уровня технологичности, когда 
его действия максимально учитывают со-
отношение поставленной цели и сложив-
шейся ситуации. Так, она особенно ценна 
на первоначальном этапе расследования, 
когда следователь вынужден действовать 
в условиях информационного дефицита, 
когда ему не известны даже наиболее су-
щественные обстоятельства совершенного 
преступления, а также интенсивность и ха-
рактер возможного противодействия [5].

Но особенно важным анализ след-
ственной ситуации является для кор-
ректировки плана расследования. Она 
позволяет следователю максимально 
быстро и адекватно реагировать на все 
изменения, которые возникают в ходе 

проводимого расследования. Ее своев-
ременный анализ позволяет следователю 
упредить акты возможного противодей-
ствия со стороны лиц, не заинтересо-
ванных в объективном расследовании. 
Помимо этого следственная ситуация 
позволяет определять правильность из-
бранной стратегии поисковой деятель-
ности, направленной на выявление еще 
неизвестной, представляющей интерес 
для следствия информации.

Это имеет большое значение для рас-
следования экономических преступле-
ний в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, так как обусловлено тем, что 
информация, подтверждающая наличие 
преступления и изобличающая конкрет-
ное лицо в его совершении, обнару-
живается в ходе всего расследования. 
К примеру, при расследовании убийств 
основная масса такой информации полу-
чается следователем на начальном этапе 
расследования [1]. При расследовании 
же экономических преступлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства такую 
информацию следователь получает и на 
начальном, и на последующих этапах рас-
следования. При этом нельзя говорить о 
концентрации поисковых действий на 
какой-то определенный временной отре-
зок предварительного расследования.

Характерной особенностью рассле-
дования экономических преступлений в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства является то, что оно основано на 
поисковой деятельности в системе доку-
ментооборота соответствующих юриди-
ческих лиц. Эта деятельность связана с 
анализом сведений, которые имеются в 
названных документах. Сложность этого 
вида деятельности не предполагает того, 
что она может фокусироваться только в 
ограниченном временном отрезке пред-
варительного расследования, оставляя 
возможность для иных видов деятель-
ности на иных этапах предварительно-
го расследования. Это влечет за собой 
сложность в определении «перелома» 
в процессе доказывания, когда объем 
и качество собранных доказательств не 
позволяет уже сомневаться в причаст-
ности конкретного лица к совершенному 
преступлению.

В связи с этим следователь при рас-
следовании экономических преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства постоянно соотносит свои действия 
со складывающейся следственной ситуа-
цией, принимая во внимание криминали-
стическую характеристику расследуемо-
го преступления. Благодаря именно этим 
теоретическим конструкциям имеется 
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возможность максимально оптимизиро-
вать проводимое расследование. При 
этом, представляется, что далеко еще не 
все возможности такой оптимизациии-
спользуются и реализуются в практике 
расследования. Немалые возможности 

еще заложены в рассмотренных теоре-
тических конструкциях, использование 
которых способно серьезно повысить 
эффективность расследования экономи-
ческих преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
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Опасность коррупции для общества 
несомненна. Но коррупция многолика. 
Степень ее общественной опасности 
часто зависит от формы ее проявления. 
Так, одно дело бытовая коррупция, когда 
достаточно сложно увидеть ее отличие 
от простой разовой благодарности за 
проделанную работу, пусть даже и долж-
ностным лицом, и другое дело, когда 
создается целая система, встраиваемая 
в государственный аппарат ради систе-
матического получения дохода, за счет 
неправомерного использования долж-
ностного положения соответствующих 
лиц. Вполне очевидно, что второе прояв-
ление коррупции представляет гораздо 
большую опасность и влечет за собой го-
раздо больше негативных последствий, 
чем первое из названных проявлений.

Имя второго из названных проявле-
ний — системная коррупция. Ее повы-

шенная общественная опасность в си-
стемном характере, проявляющемся в 
том, что она предполагает формирование 
длительных коррупционных отношений, 
ориентированных на постоянный доход от 
незаконного использования должностно-
го положения соответствующих лиц. Она 
парализует деятельность государствен-
ного аппарата по целым направлениям 
его деятельности, что дискредитирует 
государственную власть в глазах населе-
ния, порождая тем самым недовольства, 
разочарование в способности государ-
ства быть справедливым. Государство 
способно в этом понести настолько не-
восполнимые потери, что они могут стать 
основой внутриполитической нестабиль-
ности.

Опасность системной коррупции усу-
губляется и тем, что ее латентность в 
сравнении с другими видами коррупции 
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системная коррупция: проблемы 
определения и борьбы с ней
N. a. Podolnyy

SySTemIC CorrUPTIoN: ProblemS 
of defINITIoN aNd CoNTrol

Коррупция — многолика. Одна из форм ее проявления — системная 
коррупция. Данное понятие нормативно не закреплено. Однако, само 
явление существует и представляет собой чуть ли не самую большую 
угрозу, в сравнении с угрозами, исходящими от других видов коррупции. 
При этом, именно с системной коррупцией бороться сложнее. Ее латент-
ность выше и выше противодействие, которое оказывается правоохрани-
тельным органам, которые стремятся выявить каждый конкретный факт 
такой коррупции.Выявление и раскрытие преступлений, составляющих 
системную коррупцию, часто является не только и не столько проблемой 
правоохранительной деятельности, сколько политической волей, направ-
ленной на пресечение противоправной деятельности конкретного высо-
копоставленного должностного лица. Эти проблемы находятся в центре 
внимания в данной статье.

ключевые слова: коррупция; системная коррупция; латентность; взя-
точничество.

Corrupti — has many faces. One of the forms of its manifestations — sys-
temic corruption. This normative concept is not fixed. However, the phenom-
enon exists and is almost the biggest threat compared to threats from other 
types of corruption. Thus, with the system corruption is to fight harder. Its 
latency is higher and above the opposition that it appears to law enforcement 
agencies who seek to identify each and every fact of corruption. Identification 
and disclosure of crimes constituting corruption system, not only and not so 
much a problem of law enforcement, but rather of political will, aimed at curb-
ing illegal activities a specific high-ranking officials. These problems are the 
center of attention in this article.

Keywords: corruption; systemic corruption; latency; bribery.
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несравнимо выше. Это объясняется вы-
соким должностным положением лиц, 
вовлеченных в эти коррупционные свя-
зи. Свои должностные полномочия они 
используют не только для систематиче-
ского получения дохода от незаконного 
использования своего должностного по-
ложения, но и для сокрытия совершаемых 
ими деяний. В связи с этим, деятельность 
по выявлению этих коррупционных отно-
шений и изобличение в этом лиц, в них 
состоящих, возрастает с уровня просто 
правоохранительной деятельности до 
уровня политики, иногда даже общегосу-
дарственного масштаба. А это обозначает 
то, что от сотрудников правоохранитель-
ных органов на которых возлагается борь-
ба с коррупцией требуется не только вы-
сокое профессиональное мастерство, но 
и значительное политическое мужество, 
готовность противостоять иногда неимо-
верному противодействию высокопостав-
ленных коррупционеров. Именно поэтому 
далеко не всегда наблюдается готовность 
со стороны правоохранительных органов 
бороться с системной коррупцией, что и 
ведет к ее высокой латентности.

Однако такая латентность вовсе не 
предполагает того, что системная кор-
рупция скрыта от населения также, как и 
от официальной статистики. Напротив, 
она вполне зрима, видима, а в силу того, 
что основана на высоком должностном 
положении вовлеченных в нее лиц еще 
и дерзкая. Дерзость, при этом, прямо 
пропорциональна широте должностных 
полномочий соответствующих лиц, во-
влеченных в коррупционные отношения: 
чем они шире — тем более дерзко ведут 
себя коррупционеры. Обладание властью, 
основанной на должностных полномочиях, 
порождает у обладающих ею лиц ощуще-
ние безнаказанности и вседозволенности, 
что и является основой дерзкого, а иногда 
даже циничного поведения. Зачем боятся 
и скрывать свои неблаговидные поступ-
ки и действия, если сосредоточенной в 
руках власти достаточно для того, чтобы 
заставить не возмущаться всевозможных 
ревнителей и искателей правды, а право-
охранительные органы смотреть в сторо-
ну противоположную той в которой эти 
неблаговидные поступки совершаются.

Ярким примером этого стала преступ-
ная деятельность бывшего мэра Махачка-
лы Саида Амирова, которого население 
считало не иначе как хозяином города. 
9 июля 2014 года он был осужден Северо-
Кавказским военным окружным судом к 
10 годам лишения свободы. В вину ему, 
в частности, вменялось убийство испол-
няющего обязанности начальника след-

ственного отдела СКР по Советскому 
району Махачкалы Арсена Гаджибеко-
ва. Поводом для совершения этого пре-
ступления стало то, что Гаджибеков, не 
спросив на то разрешение Амирова, про-
вел обыск в рамках расследования уго-
ловного дела в здании администрации 
Советского района Махачкалы, а также у 
чиновников близких к мэру Махачкалы [7].
Были установлены и иные многочислен-
ные факты преступной деятельности и 
злоупотреблений со стороны Амирова и 
других близких к нему должностных лиц.
Все они — результат масштабной корруп-
ции центром которой и был Амиров. Не 
случайно его арест был воспринят, как 
начало масштабной борьбы с коррупци-
ей в Дагестане [3]. Тотальный характер 
коррупционных связей Амирова вплоть 
до момента его осуждения порождал у 
жителей Махачкалы сомнения в возмож-
ностях правосудия вынести справедли-
вый в отношении него приговор. Такие 
сомнения уже сами по себе являются 
свидетельством масштабов беззакония, 
которое окружало деятельность бывшего 
мэра. Такие сомнения, в частности, были 
основаны на том, что фактически нефор-
мальным главой всех судов города был 
председатель Федерального суда Киров-
ского района Махачкалы Магомедсалам 
Амиров — брат Саида Амирова [5].

В свою очередь и население видя по-
вседневное проявление безнаказанности 
со стороны высоких должностных лиц 
воспринимает это, как поведение, полу-
чившее дозволение от государства. Так, 
появляется восприятие того, что все без 
исключения должностные лица связаны 
круговой порукой, а потому протесто-
вать или вслух возмущаться этим толь-
ко себе делать хуже. Именно это лежит 
в основе того, что государство начинает 
отождествляться с системой коррупцион-
ных связей, что наносит ему непоправи-
мый вред. Опровергнуть это, во многом 
иллюзорное, восприятие достаточно 
сложно, если не прибегать к средствам и 
методам эффективной борьбы с назван-
ным явлением. Любой довод будет вос-
приниматься, как голословный, ничем не 
подкрепленным, если он не будет сопро-
вожден фактами, свидетельствующими 
об успешности этой борьбы.

В этом отчасти и состоит повышен-
ная опасность системной коррупции. 
Она формирует у значительной части 
населения ощущение безвыходности, 
беззакония, вседозволенности долж-
ностных лиц, создает благоприятные 
условия для процветания всех пороков, 
связанных с бюрократическим стилем 
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управления. По существу, она предпо-
лагает приватизацию государственной 
власти в определенной сфере управле-
ния, на определенной территории. При-
чем, устанавливаемая таким образом, 
монополия на эту власть иногда сопро-
вождается формированием образа не-
погрешимого, высококвалифицирован-
ного управленца, а в сущности, хозяи-
на. Такой образ может формироваться 
целенаправленно. Он встраивается в 
идеологическую систему соответствую-
щего уровня. Но такие усилия, как пра-
вило, только усугубляют существующий 
диссонанс, поскольку население видит 
реальную картину, в которой централь-
ное место занимают нелицеприглядные 
злоупотребления должностного лица, и 
в то же время слышит о том, насколь-
ко он благодетелен. Это способствует 
формированию условий социальной 
нестабильности, а потому системная 
коррупция приобретает для государства 
и общества значение особого социаль-
ного явления, которое имеет достаточ-
но серьезное влияние на геополитику. 
Именно этим отчасти можно объяснить 
то, что частью враждебной для России 
критики являются именно вопросы кор-
рупции. При этом имеется в виду, имен-
но, системная коррупция.

Так, еще в 2013 году обращено вни-
мание на гигантские траты из бюджета 
на имидж губернатора Сахалинской об-
ласти А. В. Хорошавина. Они состави-
ли 680 млн рублей за три года. Данный 
факт был оглашен на форуме Обще-
российского народного фронта [10]. 
В последующем, в марте 2015 года 
А. В. Хорошавину было предъявлено обви-
нение в получении взятки в особо крупном 
размере. Ему было вменено в вину то, что 
он в 2011 году через своего помощника 
А. Икрамова потребовал шесть процен-
тов от доходов, полученных компанией 
«Энергострой» за выполненные рабо-
ты [9]. Примечательно, что в ходе про-
веденного в рамках данного уголовного 
дела обыска были изъяты на даче и в ре-
зиденции А. В. Хорошавина около одно-
го миллиарда рублей в разных валютах, 
более 800 дорогостоящих ювелирных 
изделий, среди которых пишущая ручка 
стоимостью 36 миллионов рублей [1]. 
Как видно большие бюджетные траты на 
имидж губернатора и сами стали одним 
из источников незаконного обогащения 
самого же губернатора. Вполне очевид-
но, что уже само это пренебрежение за-
коном со стороны высокого должностного 
лица является одним из раздражающих 
население факторов, который дискреди-

тирует власть, чем создает опасность для 
государства и общества.

Системная коррупция — это на се-
годняшний день ахиллесова пята, точка 
уязвимости, которую можно использовать 
для достижения геополитических целей, 
приведя в движение достаточно широкие 
социальные массы. Поэтому одной из 
основных целей государства и общества 
должна являться борьба с этим опасным 
социальным явлением.

Одной из особенностей, характеризу-
ющих, как саму системную коррупцию, так 
и ее расследование, является сложность 
в ее выявлении. Часто бывает достаточно 
сложно обнаружить сам факт, к примеру, 
получения взятки. И это далеко не только 
по тому, что органы расследования на-
талкиваются на серьезное противодей-
ствие своей деятельности, но и в связи 
с некоторыми особенностями механиз-
ма совершения этих преступлений. Так, 
предметом преступлений, составляющих 
системную коррупцию, являются настоль-
ко значительные суммы, что их непосред-
ственная передача, из рук в руки просто 
невозможна. Для этого используется со-
вершенно иной, нежели при совершении 
преступлений, в которых проявляются 
другие, более простые виды коррупции, 
механизм. Он предполагает чаще всего 
использование офшорных зон, фирм-
однодневок, маскировку под оплату вы-
полнения каких-либо услуг (часто весьма 
незначительных). В связи с этим ключевы-
ми действиями для выявления названных 
преступлений является не оперативный 
эксперимент, а система совершенно иных 
процессуальных и оперативно-розыскных 
действий, предполагающая серьезную 
аналитическую работу. Причем слож-
ность и трудоемкость такой деятельности 
является еще одной из причин по которой 
преступления, составляющие системную 
коррупцию являются латентными.

Трудности в выявлении проявлений си-
стемной коррупции также заключается и в 
том, что соответствующие противоправ-
ные действия обычно часто маскируются 
их организаторами и исполнителями под 
вполне законные сделки. Хотя такие сдел-
ки отличаются определенными броскими, 
привлекающими к себе внимание черта-
ми. Чаще всего это несоразмерность вы-
полненной по соответствующему догово-
ру работы ее оплате. Однако и это далеко 
не всегда бывает очевидным, поскольку, 
понимая это должностные лица и лица, 
оказывающие им содействие в реализа-
ции криминальных замыслов, достаточно 
часто стремятся так замаскировать свою 
преступную деятельность, что названное 
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несоответствие не бросается в глаза. До-
стигается это тем, что определяются и так 
формулируются определенные работы, 
что достаточно сложно проверяющему 
или просто знакомящемуся с соответ-
ствующими документами определить, в 
чем же эта работа состоит, а потому и ре-
шить вопрос о соответствии ей опреде-
ленного заработка.

Наиболее распространенными при-
мерами произвольного определения явно 
завышенной стоимости работ являются 
многочисленные факты заключения дого-
воров на осуществление консалтинговых 
работ, с достаточно размытым, четко не 
сформулированным предметом. Одним из 
многочисленных случаев использования 
данного вида договоров явилось хищение 
директором ОАО «Красногорский сырза-
вод» Сергеем Носовым двух миллионов 
рублей. Названная сумма была получена 
посредством заключения с предприятием 
и ООО «Инвест» на оказание консалтин-
говых услуг [4]. Помимо консалтинговых 
услуг «прикрытием» для получения неза-
конного дохода могут выступать также 
договоры об оказании иного рода услуг. 
В частности,это могут быть договоры о 
чтении лекций. В этом, в частности, был 
обвинен депутат Государственной Думы 
РФ Илья Пономарев, который из фонда 
«Сколково» получил сумму в размере 
750 тысяч долларов за чтение десяти лек-
ций и научно-исследовательскую работу 
[6]. Причем, в ходе проведенного рассле-
дования, было установлено, что каждая 
из прочитанных лекций, продолжитель-
ность которых была от 3 до 18 минут, 
была оценена в 30 тысяч долларов [2]. 
Хищения бюджетных средств прикры-
ваются также и, якобы, проводимыми 
научно-исследовательскими работами. 
Так, высокопоставленным сотрудникам 
ФГУП «НПО имени Лавочкина» первому 
заместителю гендиректора — финансо-
вому директору предприятия Валерию 
Романову, зам. гендиректора генерал-
лейтенанту ФСБ Сергею Солодовнико-
ву, зам. главы опытно-конструкторского 
бюро НПО по координации и планиро-
ванию Виталию Вернигору, сотруднику 
отдела ФГУП Анатолию Шишкину, ген-
директору и главному бухгалтеру ООО 
«НИИЦ МАИ—ЛАСТАР» Владимиру Ани-
симову и Игорю Корбуту было предъявле-
но обвинение в хищении 180 миллионов 
рублей. Как было установлено следстви-
ем названные суммы были получены за 
проведение абсолютно бесполезных ис-
следований, проводимых в НИИЦ МАИ—
ЛАСТАР. Названные исследования были 
призваны лишь создать видимость закон-

ности присвоения названных денежных 
средств [8]. Как видно, сложные схемы 
системной коррупции довольно часто 
включают в себя хищения, совершенные 
под видом сделок, основанных на дого-
ворах, особенностью которых является 
«размытый», четко не сформулированный 
предмет договора.

Одной из особенностей системной 
коррупции является то, что она включает 
в себя не только преступления, преду-
смотренные в ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ» О противодей-
ствии коррупции», но и преступления, 
не оговоренные в этом законе, как кор-
рупционные. В частности, как уже было в 
случае преступной деятельности С. Ами-
нова, в систему коррупционной деятель-
ности входили даже убийства неугодных 
коррупционерам должностных лиц. Наи-
более часто в систему коррупционных 
действий входят разного вида хищения. 
Кроме того, центральное место может 
занимать присвоение или растрата, если 
коррупционная деятельность организова-
на и реализуется высокопоставленными 
должностными лицами, в чью компетен-
цию входит право по распоряжению госу-
дарственным имуществом или денежны-
ми средствами.

В связи с этим, вполне очевидно, что 
одним из наиболее существенных призна-
ков системной коррупции является то, что 
она не ограничивается лишь коррупцион-
ными преступлениями, перечисленными в 
ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». Она предполагает, что названные 
преступления лишь один из элементов 
коррупционной деятельности, наряду с 
которыми в нее входят также и иные пре-
ступления, призванные обеспечивать 
условия благоприятные для достижения 
вполне определенных корыстных целей. 
В связи с этим вполне уместно утверждать 
о необходимости различения понятия 
«преступление» и «преступная деятель-
ность», исходя из того, что преступная 
деятельность может включать в себя це-
лую систему взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных преступлений. При этом 
для системной коррупции характерно то, 
что она представляет собой наиболее 
сложную систему такой деятельности, 
поскольку может включать в себя значи-
тельное количество преступлений самых 
различных видов, конечной целью которой 
является коррупционная цель, состоящая 
в получении неправомерного дохода.

Другим признаком системной кор-
рупции является то, что она для лиц, во-
влеченных в нее — это постоянный про-
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мысел, приносящий постоянный доход, 
который во много раз превышает уста-
новленную им заработную плату. Соб-
ственно и сама должность часто является 
для коррупционера привлекательной не 
из-за размера установленного оклада, 
а из-за возможности «конвертировать» 
должностные полномочия в немалые де-
нежные суммы. Именно поэтому одним 
из элементов деятельности, составляю-
щей системную коррупцию, являются та-
кие преступления, как злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ) и превышение должностных полно-
мочий (ст. 286 УК РФ). То есть системная 
коррупция, используя государственную 
власть, ее же и поражает, делая неэффек-
тивной, слабой, неспособной к решению 
задач, встающих перед ней. В связи с 
этим системную коррупцию необходимо 
также рассматривать и как систему фак-
торов, действие которых способствует 
формированию тенденции к деградации 
государства и, соответственно, обще-
ства. Обусловлено это тем, что население 
видя, с одной стороны, названную выше 
«приватизированность» государствен-
ной власти отдельными должностными 
лицами, а, с другой, — ее слабость и не-
дееспособность, разочаровывается не 

только в конкретных должностных лицах, 
но и в государстве в целом. Такое разоча-
рование уже само по себе является фак-
тором, несущим в себе для государства, 
подрывной эффект. Именно поэтому 
борьба с системной коррупцией должна 
являться первоочередной задачей, на 
решение которой должны направляться 
значительные силы и мобилизоваться 
значительные резервы.

Это в значительной мере усиливает 
ощущение масштабов существующей 
коррупции: она кажется больше и рас-
пространеннее. И это ощущение не без-
почвенно. Действительно, системная кор-
рупция это не только те деяния, которые 
названы в ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», но и другие преступле-
ния, правонарушения, которые так или 
иначе связаные с названными в этом за-
коне коррупционными деяниями. Вполне 
очевидно, что к этим деяниям следовало 
бы относить и такие действия, которые 
создают соответствующие условия, об-
легчающие коррупционную деятельность. 
В вязи с этим следовало бы проанализи-
ровав факты системной коррупции, рас-
ширить понятие коррупции в названном 
выше законе.
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ПП № 1(55)-2016. стр. 131—135
УДК 343.98.067

д. а. Сотников

организация и осущестВление 
ВзаимодейстВия следоВателя 
и оператиВно-розыскных подразделений 
на этапе Возбуждения уголоВного 
дела о преступлениях, соВершенных 
молодежными преступными группами 
по мотиВу расоВой 
и национальной ненаВисти
d. a. Sotnikov

orgaNIzaTIoN aNd realIzaTIoN 
of INTeraCTIoN of THe INveSTIgaTor 
aNd INveSTIgaTIve UNITS aT THe STage 
of INITIaTIoN of CrImINal ProCeedINgS 
oN CrImeS CommITTed by yoUTH CrImINal 
groUPS moTIvaTed by raCIal 
aNd NaTIoNal HaTred

Успешное раскрытие и расследование преступлений экстремистской 
направленности — это задача, которая ставится обществом перед право-
охранительными органами. В связи с этим актуальна и более частная за-
дача — успешное раскрытие и расследование преступлений, совершенных 
молодежными преступными группами по мотиву расовой и национальной 
ненависти. Решению этой задачи должна способствовать правильная ор-
ганизация и осуществление взаимодействия следователя и оперативно-
розыскных подразделений на этапе возбуждения уголовного дела. Данные 
проблемы имеют комплексный характер и от правильности их решения 
зависит эффективность в раскрытии названных преступлений.

ключевые слова: возбуждение уголовного дела; взаимодействие 
следователя и оперативно-розыскных подразделений; методика рас-
следования преступлений; преступления, совершенные молодежными 
преступными группами по мотиву расовой и национальной ненависти.

Successful detection and investigation of extremist crimes is the task of 
society to law enforcement. In this regard, relevant and more private task — 
successful disclosure and investigation of crimes committed by youth criminal 
groups motivated by racial and national hatred. This task should contribute to 
the proper organization and implementation of interaction between the inves-
tigator and investigative units at the stage of initiation of criminal proceedings. 
These problems are complex and the correct decision depends on their ef-
fectiveness in revealing these crimes.

Keywords: institution of criminal proceedings; the interaction of investiga-
tor and operational search units; a methodology for the investigation of crimes; 
crimes committed by youth criminal groups motivated by racial and national 
hatred.
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Взаимодействие следователя на ста-
дии возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях, совершенных молодежными 
преступными группами по мотиву расо-
вой и национальной ненависти, — это 
не только одно из средств оптимизации 
предварительного расследования, но и 
предотвращения возможности соверше-
ния новых аналогичных преступлений, а 
также пресечения тех из них, соверше-
ние которых уже начато. Однако очевид-
ность этого вовсе не привело к тому, что 
в настоящее время существует система 
более ли менее оформленных в систему 
рекомендаций, методологическое значе-
ние которых позволило бы максимально 
оптимизировать деятельность правоохра-
нительных органов на этой стадии уголов-
ного процесса [3]. Тем более, с сожале-
нием приходится признать и то, что объем 
таких рекомендаций еще не достиг такого 
объема, который был бы достаточным для 
создания алгоритма действий, гаранти-
рующих успех последующего предвари-
тельного расследования названных пре-
ступлений.

Многие из названных действий, пред-
варяющих успех будущего расследова-
ния при расследовании отдельных видов 
преступлений, являются результатом 
взаимодействия следователя и орга-
нов, на которые возложено проведение 
оперативно-розыскных мероприятий [5]. 
На это, в частности, обращает внимание 
практика расследования преступлений, 
совершенных молодежными преступными 
группами по мотиву расовой и националь-
ной ненависти. Обусловлено это, прежде 
всего тем, что основной задачей рассле-
дования этих преступлений является уста-
новление мотива их совершения еще до 
возбуждения уголовного дела, поскольку 
от этого зависит та последовательность 
следственных и иных процессуальных 
действий, которые будут стратегически 
оправданными, поскольку обеспечат 
установление по уголовному делу исти-
ны. Но на столь ранней стадии уголовного 
процесса установление мотива с мини-
мально возможной ошибкой возможно 
лишь благодаря проведению оперативно-
розыскных мероприятий. Причем эффект 
от проведения оперативно-розыскных 
мероприятий значительно повышается, 
если они выполняются параллельно с 
проведением соответствующих действий 
следователем, которые допускаются на 
данной стадии уголовно-процессуальным 
законодательством [1]. То есть, несомне-
нен эффект взаимодействия следовате-
ля и сотрудников оперативно-розыскных 
органов, значительно оптимизирующий 

усилия по установлению обстоятельств 
совершенного преступления.

Но несмотря на очевидную эффектив-
ность названного взаимодействия име-
ется масса сложностей, затрудняющих 
его установление. Одна из таких слож-
ностей состоит в том, что на стадии воз-
буждения уголовного дела следователь 
в силу своего процессуального статуса 
еще является своеобразным арбитром, 
который оценивает предоставленный 
ему материал. Так, из ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
видно, что следователь обязан принять 
и проверить сообщение о любом совер-
шенном или готовящемся преступлении. 
В этом усматривается то, что законода-
тель на стадии возбуждения уголовного 
дела видит у следователя, прежде всего, 
функцию оценки того, материала, кото-
рый ему предоставляется. То есть, следо-
ватель является своеобразным арбитром 
стадии возбуждения уголовного дела, от 
его оценки зависит дальнейшее движе-
ние полученного им материала, его судь-
ба. Те действия, на проведение которых 
уголовно-процессуальный закон предо-
ставляет ему право также ориентированы 
на то, чтобы оценка следователем полу-
ченных им материалов была максимально 
объективной. Они носят вспомогательный 
характер по отношению к оценке, которая 
выполняется следователем, их можно 
даже рассматривать, как часть деятель-
ности по производимой следователем 
оценки полученных им материалов.

Такое процессуальное положение сле-
дователя имеет некоторые недостатки. 
В частности, один из них негативно отра-
жающийся на практике выявления, рас-
крытия и расследования преступлений 
состоит в отстраненности следователя от 
активной деятельности по установлению 
обстоятельств произошедшего события. 
Следователь видит в себе на стадии воз-
буждения уголовного дела инстанцию, 
оценивающую результаты проведенной 
оперативно-розыскной работы. Он еще 
не видит в себе активного субъекта, ори-
ентированного на получение информа-
ции, доказательств, которые бесспорно 
свидетельствуют об обстоятельствах 
совершенного деяния. Это становится 
препятствием для налаживания полно-
ценного взаимодействия с лицами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Следователь если и желает 
такого взаимодействия, то лишь в каче-
стве одного из каналов получения ин-
формации, с помощью которой он дает 
свою оценку полученного материала, 
сообщений о совершенном либо готовя-
щемся преступлении. То есть он исходит 
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из логики названного выше своего поло-
жения на стадии возбуждения уголовно-
го дела. Вполне очевидно, что это вовсе 
не содействует такому взаимодействию, 
при котором следователь и сотрудники, 
выполняющие оперативно-розыскную 
деятельность, представляют единство, 
ориентированное на успех в установле-
нии истины.

Складывается ситуация, когда из-за 
названной особенности положения сле-
дователя на стадии возбуждения уголов-
ного дела поисковая активность прояв-
ляется по большей части у сотрудников, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, которые заняты на сборе 
и получении в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий ин-
формации о совершенном либо готовя-
щемся преступлении. Следователь, если и 
проявляет поисковую активность, то лишь 
в ограниченном проводимой им оценкой 
объеме. В связи с этим вполне логичным 
и обоснованным выглядит предложение 
со стороны практических работников о 
том, чтобы рассматривать не следова-
теля, а именно сотрудника оперативно-
розыскных органов в качестве основного 
субъекта названной стадии.

Особо очевидной активность сотруд-
ников оперативно-розыскных служб пра-
воохранительных органов является при 
расследовании отдельных видов престу-
плений. В частности, к таким преступле-
ниям относятся преступления, совершен-
ные молодежными преступными группами 
по мотиву расовой и национальной нена-
висти. Обусловлено это тем, что раскрыть 
данное преступление возможно лишь при 
условии установления его мотива что воз-
можно сделать, как было сказано выше, 
на стадии возбуждения уголовного дела 
с помощью проведения оперативно-
розыскных мероприятий [6].

К сожалению, на фоне активности 
оперативно-розыскных служб правоохра-
нительных органов, наблюдается некото-
рая пассивность следователя, который в 
силу названных выше особенностей свое-
го положения на стадии возбуждения уго-
ловного дела занимает созерцательную 
позицию, сутью которой является доста-
точно пассивная деятельность по оценке 
той информации, которая ему предостав-
ляется в обоснования наличия соответ-
ствующего преступления. Это является 
одним из препятствий к налаживанию 
взаимодействия между следователем 
и сотрудником оперативно-розыскных 
органов. Причем взаимодействию, в ко-
тором оба взаимодействующих субъекта 
должны быть одинаково активными и за-

интересованными в достижении совмест-
но поставленных целей.

Такие трудности наблюдаются в прак-
тике расследования преступлений, совер-
шенных молодежными преступными груп-
пами по мотиву расовой и национальной 
ненависти. При этом, данные трудности 
усугубляются отдельными особенностя-
ми, свойственными для расследования 
названных преступлений. Прежде всего 
они состоят в том, что с учетом особой 
опасности для общества названных пре-
ступлений их раскрытие должно прово-
диться в сжатые сроки, поскольку благо-
даря этому имеется возможность преду-
предить совершение новых преступных 
посягательств. В связи с этим, проводи-
мые оперативно-розыскные мероприятия 
часто носят разведывательный характер, 
поскольку их целью является выявление 
криминальных намерений соответству-
ющих лиц на совершение общественно-
опасных деяний.

Причем успех названных оперативно-
розыскных мероприятий часто во многом 
зависит от качества взаимодействия сле-
дователя с сотрудниками оперативно-
розыскных служб правоохранительных 
органов. Это обусловлено тем, что не 
только следователь нуждается в канале 
связи «сотрудник оперативно-розыскной 
службы — следователь», но и сотрудник 
оперативно-розыскной службы нужда-
ется в канале обратной связи «следова-
тель — сотрудник оперативно-розыскной 
службы». Благодаря этому каналу со-
трудник оперативно-розыскной службы 
имеет возможность получать информа-
цию, являющуюся результатом прове-
дения соответствующих следственных и 
иных действий следователя, что позво-
ляет ему тактически правильно запла-
нировать и провести соответствующие 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Так, такая информация может быть полу-
чена из проведенных следователем таких 
следственных действий, как осмотр места 
происшествия и допрос потерпевших от 
соответствующего преступления. Именно 
благодаря такой информации появляется 
возможность сориентироваться в отно-
шении кого необходимо проведение со-
ответствующих оперативно-розыскных 
мероприятий. То есть, появляются так 
называемые «зацепки», которые позво-
ляют не только вычертить круг лиц, ко-
торые могут быть причастны к соответ-
ствующему преступлению, но и опреде-
лить возможность противодействия со 
стороны этих лиц [7]. Причем определить 
не только возможность такого противо-
действия, но и механизм и способы его 
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осуществления, что позволяет его своев-
ременно нейтрализовать или, по крайней 
мере, снизить его эффективность. Про-
веденные на основе такой информации 
оперативно-розыскные мероприятия от-
личаются наибольшей эффективностью.

Для взаимодействия на стадии воз-
буждения уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных молодежными пре-
ступными группами по мотиву расовой 
и национальной ненависти, характерны 
следующие формы:

1) взаимодействие, направленное на 
оказание помощи следователю, по по-
ступившему сообщению, о совершенном 
преступлении;

2) взаимодействие при документиро-
вании факта и обстоятельств преступной 
деятельности, осуществляемое до воз-
буждения уголовного дела;

3) выполнение поручения следовате-
ля о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. На возможность такого 
взаимодействия прямо указано в ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, когда следователю предо-
ставляется право давать органу дознания 
обязательное для выполнения поручение 
на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий.

Однако помимо названных закреплен-
ных в законе форм взаимодействия между 
следователем и органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятель-
ность, имеются и иные неформальные 
виды, которые являются не менее значи-
мыми для эффективности последующего 
расследования рассматриваемых престу-
плений. Так, это следующие виды:

1) взаимодействие в организации 
проведения следственных действий, 
проведение которых предусмотрено 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, которое не связано с 
предоставлением оперативно-розыскной 
информации. В частности, это относит-
ся к осмотру места происшествия, когда 
сотрудники оперативно-розыскных под-
разделений правоохранительных органов 
должны выполнять целый комплекс меро-
приятий, направленных на ограждение от 
негативного, разрушающего воздействия 
со стороны целого ряда факторов на сле-
ды, имеющие значение для раскрытия и 
расследования преступления;

2) взаимодействие по оценки той си-
туации, которая сложилась на опреде-
ленный момент стадии возбуждения уго-
ловного дела. Названную ситуацию еще 
нельзя называть следственной, поскольку 
она складывается до начала стадии пред-
варительного расследования. Однако она 
значима именно для предварительного 
расследования, так как от ее правильной 

оценки зависит эффективность после-
дующего расследования;

3) взаимодействие при выполнении 
действий, которые предусмотрены ст. 144 
УПК РФ при рассмотрении сообщения о 
преступлении. Такое взаимодействие, в 
частности необходимо при производстве 
не только отдельных следственных дей-
ствий, производство которых допускает-
ся ст. 144 УПК РФ на стадии возбужде-
ния уголовного дела, но и действий, не 
являющихся следственными. К таковым 
относится получение объяснений, произ-
водство проверок, ревизий и т. п.;

4) взаимодействие при осуществле-
нии различного рода прогностической 
деятельности. Наиболее значимым ви-
дом прогностической деятельности, кото-
рый выполняется на стадии возбуждения 
уголовного дела является определение 
стратегии предстоящего предваритель-
ного расследования соответствующего 
уголовного дела.

Применение перечисленных видов 
взаимодействия имеет специфику, харак-
терную для стадии возбуждения уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных 
молодежными преступными группами 
по мотиву расовой и национальной не-
нависти. Эта специфика во многом обу-
словлена особенностью совершенных 
преступлений, а также особенностями 
молодежных группировок, которые со-
вершают эти преступления. Так, для на-
званных преступлений характерно то, что 
они, как правило, являются лишь единич-
ным эпизодом в системе преступной дея-
тельности соответствующей молодежной 
группировки, отображением ее идеоло-
гических представлений [4]. Это влечет 
за собой необходимость уже на стадии 
возбуждения уголовного дела выявить 
возможную подготовку такой группиров-
ки к совершению иных, аналогичных уже 
выполненному, преступлений. Причем 
делать это необходимо в сжатые сроки, 
с максимальной эффективностью каждо-
го из совершаемых действий, поскольку 
только в этом случае имеется возмож-
ность предотвратить готовящиеся пре-
ступления.

Кроме того, необходимо принимать 
во внимание и стремление молодежных 
группировок оказывать как можно более 
эффективное противодействие раскры-
тию совершенного преступления, стрем-
лению вывести из-под уголовной ответ-
ственности своих лидеров и наиболее 
значимых членов. Причем характерной 
особенностью такого противодействия 
является именно то, что оно наиболее ин-
тенсивно именно на стадии возбуждения 
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уголовного дела. Обусловлено это тем, 
что молодежные группировки стремятся к 
тому, чтобы наиболее значимые их члены 
остались вне подозрения.

Названные особенности влекут за со-
бой необходимость в достаточно тесном 
взаимодействии следователя с сотрудни-
ками оперативно-розыскных органов уже 
на стадии возбуждения уголовного дела 
[2]. Такое взаимодействие должно под-
разумевать взаимопонимание, поскольку 
необходимо, чтобы оно способствовало 
не только формальному созданию усло-
вий будущего предварительного рассле-
дования, но и планированию взаимных 
действий на опережение, то есть упре-
ждающих возможное противодействие и 
изменение ситуации, в том числе и в не-

благоприятном направлении. Более того, 
в отведенный уголовно-процессуальным 
законом сравнительно небольшой срок 
(ст. 144 УПК РФ) необходимо решить во-
прос о стратегии будущего расследова-
ния, что предполагает решение целого 
ряда прогностических задач. Это требует 
помимо желания и готовности к взаимо-
действию еще и мобилизации всех сил 
со стороны следователя и сотрудников 
оперативно-розыскных органов по сбору 
и анализу самой разнообразной инфор-
мации. Также это требует и того, чтобы 
взаимодействие было неформальным, 
поскольку это способно обеспечивать 
быстроту реакции субъектов взаимодей-
ствия в ответ на изменения соответству-
ющей ситуации.
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уголовно-правовая 
доКтрина

Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в ст. 32 определяет 
соучастие в преступлении как «умыш-
ленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного 
преступления» [25]. Исходя из этого 
определения, можно выделить четыре 
основных признака, характеризующих 
соучастие, два из которых являются 
объективными, а два — субъективными. 
Первый объективный (количественный) 
признак соучастия предполагает, что в 
совершении преступления участвуют 
два и более лица. Второй объектив-
ный (качественный) признак соучастия 
предполагает совместность действий 
со участников. Первый субъективный 
признак соучастия предполагает умыш-
ленность соучастия. Наконец, в силу 
второго субъективного признака, со-

участие возможно только в умышленном 
преступлении.

Данная позиция, согласно мнению 
профессора Г. А. Есакова, является го-
сподствующей в доктрине российского 
уголовного права [9, с. 12]. С этим сле-
дует согласиться, т. к. она нашла отраже-
ние в учебниках по уголовному праву под 
редакцией таких ученых, как А. В. Брил-
лиантов, А. И. Рарог, А. И. Коробеев, 
Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова и др. [16; 
22, с. 198; 23, с. 160]. С некоторыми ого-
ворками эти взгляды изложены в учебнике 
под редакцией А. В Наумова, монографии 
А. П. Козлова [18, с. 446—449; 11, с. 31]. 
По нашему мнению, именно эта общепри-
знанная позиция наиболее точно соответ-
ствует формулировке закона.

Своеобразно эти признаки обознача-
ет Г. Л. Кригер, который считает, что они 
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совершении преступления и проводится детальный анализ объективных и 
субъективных признаков соисполнительства. Особо выделяется проблема 
возможности уголовной ответственности в рамках соисполнительства, 
когда только один из членов группы обладает признаками субъекта пре-
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and its essential characteristics. The authors are invited as output definition 
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являются ничем иным, как объективным и 
субъективным содержанием основопола-
гающего признака соучастия — совмест-
ности [21, с. 250—253].

В настоящее время в науке уголовно-
го права соучастие классифицируется 
на формы и виды. Можно встретить раз-
личные варианты классификаций. Так, 
например, профессор А. В. Бриллиантов 
выделяет два вида соучастия (критерий — 
уголовно-правовые роли соучастников):

1) простое соучастие (соисполнитель-
ство);

2) сложное соучастие (соучастие с 
распределением ролей, т. е. участие в 
преступлении организатора, подстрека-
теля, пособника).

Разграничение форм соучастия он 
проводит на основании ст. 35 УК РФ (кри-
терий: степень согласованности действий 
соучастников):

1) группа лиц;
2) группа лиц по предварительному 

сговору;
3) организованная группа;
4) преступное сообщество (преступ-

ная организация) [23, с. 162].
Данная классификация имеет широкое 

признание в юридической литературе [19, 
с. 256—257; 22, с. 216—218; 24, с. 253].

Точно такой же классификации при-
держивался М. И. Ковалев в своей моно-
графии, правда, называя виды формами, 
а формы — видами [10, с. 190, 193].

Иное мнение по вопросу классифика-
ции соучастия у А. П. Козлова, С. А. Ба-
леева, Р. Р. Галиакбарова и некоторых 
других авторов. Так А. П. Козлов считает, 
что соучастие можно разделять по двум 
основаниям — в зависимости от выпол-
няемых соучастниками функций и сте-
пени организованности их действий. По 
первому основанию предлагается разли-
чать три вида соучастия: соисполнитель-
ство, соучастие с распределением ролей 
и смешанное соучастие. Согласно вто-
рому критерию к числу форм соучастия 
А. П. Козлов относит элементарное соу-
частие и преступную группу. Анализируя 
степень стойкости субъективных связей 
соучастников, ученый приходит к выводу о 
необходимости классификации преступ-
ной группы. Так, группа без предвари-
тельного сговора может быть конклюдент-
но образованной или характеризоваться 
соглашением на стадии исполнения. 
Группа с предварительным сговором мо-
жет состоять из заранее договорившихся 
лиц или реализоваться в более сложных 
консолидированных формах, таких как 
организованная группа или преступное 
сообщество [11, с. 190—199, 210—221].

Р. Р. Галиакбаров, принимая во вни-
мание характер участия в преступлении, 
в качестве форм соучастия определяет: 
сложное соучастие, соисполнительство, 
преступную группу, преступное сообще-
ство [6, с. 202].

С. А. Балеев, учитывая характер со-
вместной деятельности соучастников, 
считает целесообразным выделить слож-
ное соучастие (соучастие с распределе-
нием функциональных ролей), групповое 
соучастие (соисполнительство), «соуча-
стие особого рода» (организованные 
формы соучастия) [11, с. 19].

Нам представляется, что точка зрения 
ученых, которые выделяют и виды (про-
стое и сложное) и формы (в соответствии 
со ст. 35 УК РФ) соучастия, является бо-
лее предпочтительной, т. к. позволяет не 
подменять понятия, наиболее соответ-
ствует закону и судебной практике.

Таким образом, по нашему мнению, 
под простым соучастием (соисполнитель-
ством) следует понимать вид соучастия, 
при котором все участвовавшие в совер-
шении преступления лица являлись его 
исполнителями (т. е. без разделения ро-
лей на организатора, подстрекателя, по-
собника и исполнителя). Безусловно, что 
все вышеуказанные признаки соучастия 
в целом будут относиться и к соисполни-
тельству как к его виду. В то же время, эти 
признаки должны отражать специфику 
данного вида соучастия.

Первым признаком, как уже гово-
рилось ранее, является наличие двух и 
более лиц — исполнителей. В науке уго-
ловного права в настоящий момент про-
должается дискуссия по вопросу, кого 
же следует подразумевать под данными 
лицами. Достаточно распространенной 
является позиция, согласно которой 
«лицо, совершающее преступление в 
соучастии, должно отвечать всем тре-
бованиям, предъявляемым к субъекту 
преступления, т. е. достичь возраста 
уголовной ответственности и быть вме-
няемым (ст. 19—23 УК РФ)» [13, с. 161]. 
Так, например, А. В. Корнеева пишет: 
«Как следует из определения соучастия, 
для его наличия необходимо участие в 
преступлении как минимум двух лиц, 
обладающих признаками субъекта пре-
ступления. Совершение преступления с 
использованием лица, не подлежащего 
уголовной ответственности в силу воз-
раста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости 
(ст. 21 УК РФ), не создает соучастия» [14, 
с. 106].

Не все теоретики уголовного права 
поддерживают данную позицию. По мне-
нию некоторых, для признания соучастия 



138

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (55)/2016

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

в преступлении достаточно лишь, чтобы 
хотя бы одно лицо, участвовавшее в его 
совершении, обладало всеми признаками 
субъекта преступления. К ним относятся 
Г. А. Есаков, А. И. Рарог [14, с. 51—53; 9, 
с. 10—15], Р. Р. Галиакбаров [5, с. 40], 
Б. Я. Гаврилов [4, с. 100—104] и некото-
рые другие. Аргументируя свою позицию 
они, в частности, указывают что «при 
определении соучастия в статье 32 УК РФ 
не указаны такие признаки соучастников, 
как вменяемость и достижение возраста, 
с которого наступает уголовная ответ-
ственность, текст закона, строго говоря, 
допускает возможность под упомянуты-
ми в нем лицами понимать, в частности, 
и фактических участников, неспособных 
нести уголовную ответственность» [14, 
с. 52].

Раннее нами уже указывалось, что су-
дебная практика не так уж и редко при-
знает наличие соучастия в подобных слу-
чаях [13].

Так,  например, приговором Че-
лябинского областного суда по делу 
№ 2-34/2012 П. был признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного пп. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. При 
этом объективную сторону данного пре-
ступления П. выполнил вместе с невме-
няемым лицом1. Верховный суд оставил 
данную квалификацию без изменений. 
Другим приговором Челябинского об-
ластного суда З. был признан виновным 
в совершении насильственных действий 
сексуального характера. Ему также вме-
нялся квалифицирующий признак — со-
вершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору, хотя З. со-
вершил данное преступление совместно 
с малолетним2. Верховный суд также не 
стал изменять квалификацию содеянного. 
И в том и в другом случае суд при квали-
фикации исходил из того положения, что 
виновные в совершении преступлений, 
являясь годными субъектами преступле-
ний, осознавали факт совместного со-
вершения преступления с другим лицом 
и, следовательно, на правильность такой 
квалификации невменяемость (малолет-
ство) их соучастников не влияет.

По нашему мнению, слабым звеном в 
теоретической проработанности и той и 
другой позиции является статус подоб-
ных «несубъектов». Противники призна-
ния соучастия зачастую просто игнори-
руют этот вопрос либо же рассматривают 
их «в качестве орудия преступления» [8, 
с. 49]. Сторонники признания соучастия 
1 Приговор по делу №2-34/2012 в отношении П. // 
Архив Челябинского областного суда.
2 Приговор по делу №2-49/2012 в отношении З. // 
Архив Челябинского областного суда.

тоже отмалчиваются либо, во всяком 
случае, не называют данных лиц испол-
нителями преступления. Такие подходы к 
решению проблемы трудно назвать при-
емлемыми.

Как известно, в теории уголовного пра-
ва под орудиями и средствами соверше-
ния преступления понимаются «предметы 
материального мира, используемые пре-
ступником для облегчения совершения 
деяния» [23, с. 120]. Говорить о человеке 
как о предмете нам представляется не-
корректным, ни с точки зрения морально-
этических соображений, ни с точки зре-
ния юридической науки. Хочется также 
отметить, что в самом УК РФ понятие 
орудие приводится в четырех статьях: 30, 
33, 104.1, 205.1. Эти упоминания связаны 
либо с конфискацией (т. е. обращением 
в собственность государства), либо с их 
предоставлением пособниками. В нашей 
стране Конституцией РФ признаются и 
гарантируются права и свободы человека 
и гражданина, и говорить о том, что лю-
дей можно предоставлять или обращать 
в собственность, попросту невозможно. 
Следовательно, отнесение людей к ору-
диям преступления неприемлемо.

Сторонникам же признания в подобных 
ситуациях соучастия не следует забывать 
о положении ч. 1 ст. 35 УК РФ, согласно 
которому для признания преступления 
совершенным группой лиц необходимо 
установление как минимум двух его ис-
полнителей. Иначе нельзя вести речь о 
соучастии в этой форме.

Второй объективный признак — со-
вместность действий соучастников. Со-
вместное участие в совершении пре-
ступления является признаком, кото-
рый позволяет отграничить соучастие 
от ситуаций, когда действия нескольких 
лиц, приводящие к одному преступно-
му результату, не образуют соучастия. 
Это обуславливает огромную важность 
совместности не только для соисполни-
тельства, но и для института соучастия в 
целом. Следует уделить этому признаку 
наибольшее внимание.

Объективно совместность всегда 
предполагает объединение общих усилий 
нескольких лиц в единый процесс дея-
тельности. Усилия участников направля-
ются на достижение общего преступного 
результата, который, в свою очередь, на-
ходится в причинной связи с поведением 
каждого соучастника преступления. При 
этом действия одного соучастника высту-
пают необходимым условием преступно-
го поведения другого лица.

Действия соучастников должны иметь 
общую направленность: участники пре-
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ступной группы объединяют свои усилия 
для того, чтобы достичь определенного 
результата (в случае полной невозмож-
ности в данных условиях его достижения 
одним человеком) или достичь результата 
за более короткий промежуток времени. 
При этом действия каждого соучастника, 
каждого члена преступной группы явля-
ются частицей, вкладом для достижения 
общего преступного результата.

Наличие единого результата совмест-
ной деятельности соучастников не озна-
чает, что каждый из них вносит равный 
вклад в совершение преступления. Од-
нако последствие, возникшее в резуль-
тате преступного деяния, совершенного 
совместными усилиями нескольких лиц, 
едино и неделимо. Оно общее для всех 
соучастников. Еще профессор Н. С. Та-
ганцев отмечал, что «…вложившийся в 
общее преступное дело… не может омы-
вать руки, восклицая: не я обагрил кровью 
нож убийцы» [20, с. 361]. То обстоятель-
ство, что по характеру исполняемой роли 
и степени активности усилия соучастни-
ков, как правило, неравнозначны, не ме-
няет отношения к объективно наступив-
шим последствиям преступления, но, 
естественно, должно учитываться судом 
при решении вопроса о назначении вино-
вному наказания.

Поскольку здесь мы рассматриваем 
признаки применительно к простому соу-
частию, то необходимо отметить, что «для 
признания преступления совершенным в 
соисполнительстве не имеет значения в 
каком объеме (полном или частичном) вы-
полнил соучастник его объективную сто-
рону» [8, с. 128]. Эта позиция полностью 
поддерживается в ряде постановлений 
Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации, в числе которых, например, 
постановление № 16 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой сво-
боды личности» от 04 декабря 2014 года, 
постановление № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 года.

У данной позиции есть противники, 
которые считают, например, что «уча-
стие в преступлении каждого исполни-
теля может быть различным. В одном 
случае соисполнители осуществляют 
все действия, указанные в диспозиции 
уголовно-правовой нормы, в другом — 
некоторые соисполнители вообще не 
совершают действий, являющихся эле-
ментом состава преступления. Поэтому 
следует рассматривать две формы соис-
полнительства: без разделения и с раз-
делением ролей» [7, с. 143]. Ю. А. Кра-

сиков же в свою очередь полагает, что 
«при соисполнительстве без разделения 
ролей каждый из участников совместной 
деятельности выполняет объективную 
сторону преступления от начала до кон-
ца» [12, с. 13—14].

Хочется отметить, что точка зрения 
Ю. А. Красикова критикуется в теории 
уголовного права и не была поддержана 
судебной практикой.

Что касается взглядов о разделении 
соисполнительства на простое и с раз-
делением ролей, то здесь ситуация не 
столь однозначная. С одной стороны, мы 
присоединяемся к точке зрения профес-
сора А. П. Козлова, который считает, что 
«расширение понятия соисполнительства 
за счет иных соучастников абсолютно не-
приемлемо» [11, с. 196], т. к. параметр, 
по которому мы можем отделить испол-
нителя от других соучастников (организа-
тора, подстрекателя, пособника), есть не 
что иное, как выполнение или невыполне-
ние лицом объективной стороны состава 
преступления (за исключением посред-
ственного исполнения). С другой сторо-
ны, Верховный Суд РФ в постановлении 
Пленума от 10 июня 2010 года № 12 (п. 14 
и 17) «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступно-
го сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)»указал: «Исходя 
из смысла части 5 статьи 35 УК РФ лицо, 
создавшее преступное сообщество (пре-
ступную организацию), его (ее) руково-
дитель, а также лица, осуществляющие 
коллективное руководство таким сообще-
ством (организацией), несут уголовную 
ответственность по части 1 статьи 210 
УК РФ за совершение хотя бы одного из 
указанных в ней преступных действий, а 
также по соответствующим статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
за все совершенные другими участника-
ми преступного сообщества (преступной 
организации) преступления без ссылки 
на часть 3 статьи 33 УК РФ и в том случае, 
когда указанные лица непосредственно 
не участвовали в совершении конкретных 
преступлений, но они охватывались их 
умыслом… Действия участника преступ-
ного сообщества (преступной организа-
ции), не являющегося исполнителем кон-
кретного преступления, но в соответствии 
с распределением ролей в составе этого 
сообщества выполняющего функции ор-
ганизатора, подстрекателя либо пособни-
ка, подлежат квалификации независимо 
от его фактической роли в совершенном 
преступлении по соответствующей статье 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 
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33 УК РФ, а также по части 2 статьи 210 
УК РФ» [15]. Это постановление Пленума, 
как и предшествовавшее ему Постановле-
ние от 10.06.2008 года уже подверглось 
справедливой критике, т. к. «изложен-
ная позиция Пленума Верховного Суда 
РФ была непонятна и противоречила ч. 3 
ст. 34 УК РФ; аргумент, что совершение 
преступления охватывалось умыслом 
руководителя преступного сообщества, 
критики не выдерживал… в отношении 
подстрекателей и пособников аргументы 
вообще не приводились» [1. с. 128].

По нашему мнению, более разумно 
признать, что исполнитель (соисполни-
тель) может быть признан таковым, если 
лично выполнил полностью либо частично 
объективную сторону конкретного пре-
ступления, за исключением случаев по-
средственного исполнения. Это будет в 
полной мере соответствовать положени-
ям УК РФ и не смешивать воедино про-
стое и сложное соучастие.

Соисполнительство не предполагает 
простого стечения нескольких лиц, факти-
чески совершающих одно и то же престу-
пление. По меньшей мере, должно быть 
совместное соглашение (или сговор) на 
участие в преступлении. Это подпадает 
под первый субъективный признак соуча-
стия — умышленность.

Отличительной чертой соглашения 
при соисполнительстве является то, что 
все соучастники условливаются между 
собой непосредственно выполнять пре-

ступление. При этом может вырабаты-
ваться план подготовки и поэтапной 
реализации преступного намерения. В 
связи с этим каждому соучастнику мо-
жет отводиться строго определенная 
планом преступного соглашения роль. 
Но эта роль обязательно должна быть 
ролью исполнителя (соисполнителя) 
преступления.

Второй субъективный признак — со-
участие возможно только в умышленном 
преступлении. Неосторожное сопри-
чинение вреда соучастием не является, 
хотя не исключено вменение причинения 
по неосторожности одних и тех же по-
следствий всем его участникам (напри-
мер, если столкновение автомобилей, 
повлекшее смерть человека, произошло 
по вине двух водителей, каждый из кото-
рых пересек линию дорожной разметки, 
разделяющую встречные полосы движе-
ния, — к ответственности за нарушение 
ПДД, повлекшее смерть потерпевшего, 
могут быть привлечены оба водителя).

Также укажем, «что организация при-
чинения другим лицом тяжких послед-
ствий по неосторожности при наличии 
умысла, направленного на причинение 
таких последствий, квалифицируется как 
действия исполнителя умышленного пре-
ступления (разновидность посредствен-
ного причинения вреда), что не исключает 
ответственности непосредственного при-
чинителя вреда за неосторожное престу-
пление» [23, с. 161—162].
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ПП № 1(55)-2016. стр. 142—146
УДК 343.162.4

д. а. Гарбатович

осВобождение от уголоВной 
отВетстВенности за сокрытие денежных 
средстВ либо имущестВа, за счет которых 
должно произВодиться Взыскание 
налогоВ и (или) сбороВ
d. a. Garbatovich

eXemPTIoN from CrImINal lIabIlITy for 
CoNCealmeNT of moNey or ProPerTy, 
THe eXPeNSe of wHICH mUST be made TaX 
ColleCTIoN aNd (or) feeS

В статье рассматриваются основания, при наличии которых лицо мо-
жет быть освобождено уголовной ответственности за сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет которых должно производиться взы-
скание налогов и (или) сборов.Основанием освобождения от уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ является одновременное нали-
чие двух условий: 1) преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, 
должно быть совершено лицом впервые; 2) лицо возместило государству 
ущерб или перечислило полученный доход от совершения преступления, а 
также перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в раз-
мере пятикратной суммы причиненного ущерба или полученного дохода 
от совершенного преступного деяния. Проблемой в отношении первого 
условия является тот факт, что лицо может неоднократно освобождаться 
от уголовной ответственности за совершенные преступления, и каждый 
раз оно будет признаваться лицом, впервые совершившим криминальное 
деяние. Проблемой в отношении второго условия является его испол-
нение, так как при совершении такого деяния, как сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов, оно в соответствии с диспозицией уголовного 
закона (ст. 199.2 УК РФ) не сопряжено с извлечением дохода или при-
чинением ущерба. Полагаем, что исполнение второго условия зависит 
от особенностей конструкции анализируемого состава преступления, в 
зависимости от того, является ли он материальным или формальным. 
В частности, когда сокрытие денежных средств или иного имущества, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, 
является формальным составом преступления, условием освобождения 
лица от уголовной ответственности должно быть возмещение бюджетной 
системе ущерба, состоящего из суммы штрафа и суммы соответствующих 
пеней, а также перечисление в доход государства денежного возмеще-
ния, равного пятикратной размеру уплаченного ущерба.

ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере 
экономической деятельности, налоговые преступления.

The article deals with the grounds on which a person may be relieved of 
criminal liability for concealment of money or property, the expense of which 
must be made tax collection and (or) fees. The grounds for exemption from 
criminal liability under Part. 2 tbsp. 76.1 of the Criminal Code is the simultane-
ous presence of two conditions: 1) an offense under Part. 2 tbsp. 76.1 of the 
Criminal Code must be committed by a person for the first time; 2) the person 
reimburse the government for damages or transferred the income received 
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Вопросы, связанные с освобождени-
ем лица от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности, активно обсужда-
ются на страницах научной литературы 
[1, с. 20—21; 4, с. 66—70; 9, с. 35—41]. 
Не до конца остается решенным вопрос о 
возможности освобождении от уголовной 
ответственности за сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет которых 
должно производиться взыскание нало-
гов и (или) сборов, в связи с положитель-
ным посткриминальным поведением.

В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 
лицо, впервые совершившее преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст.171, ч. 1 
ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 
177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 
ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, 
ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. 195—
197 и 199.2 УК РФ, освобождается от уго-
ловной ответственности, если возмести-
ло ущерб, причиненный гражданину, ор-
ганизации или государству в результате 
совершения преступления, и перечисли-
ло в федеральный бюджет денежное воз-
мещение в размере пятикратной суммы 
причиненного ущерба либо перечислило 
в федеральный бюджет доход, получен-
ный в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы дохода, полученного 
в результате совершения преступления.

Основанием освобождения от уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 76.1 
УК РФ за сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или инди-
видуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов, является 
одновременное наличие двух условий: 

1) преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ, должно быть совершено 
лицом впервые; 2) лицо возместило го-
сударству ущерб или перечислило полу-
ченный доход от совершения преступле-
ния, а также перечислило в федеральный 
бюджет денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы причиненного ущерба 
или полученного дохода от совершенного 
преступного деяния.

Относительно первого условия осво-
бождения от уголовной ответственности 
Верховный Суд РФ разъяснил, что впер-
вые совершившим преступление следует 
считать лицо: а) совершившее одно или 
несколько преступлений (вне зависимо-
сти от квалификации их по одной статье, 
части статьи или нескольким статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации), 
ни за одно из которых оно ранее не было 
осуждено; б) предыдущий приговор в от-
ношении которого на момент совершения 
нового преступления не вступил в закон-
ную силу; в) предыдущий приговор в от-
ношении которого на момент совершения 
нового преступления вступил в законную 
силу, но ко времени его совершения име-
ло место одно из обстоятельств, аннули-
рующих правовые последствия привле-
чения лица к уголовной ответственности 
(например, освобождение лица от отбы-
вания наказания в связи с истечением 
сроков давности исполнения предыдуще-
го обвинительного приговора, снятие или 
погашение судимости); г) предыдущий 
приговор в отношении которого вступил 
в законную силу, но на момент судебного 
разбирательства устранена преступность 
деяния, за которое лицо было осужде-
но; д) которое ранее было освобожде-
но от уголовной ответственности (п. 2 

from the commission of the offense, as well as transferred to the federal budget 
of the refund in the amount of five times the amount of the damage incurred or 
income received from committing criminal offenses. The problem in relation to 
the first condition is the fact that a person may often be exempt from criminal 
responsibility for the crimes committed, and each time it will be recognized 
as a person who has committed a criminal act. The problem in relation to the 
second condition is his performance as the commission of such acts as the 
concealment of funds or property, the expense of which must be made collect-
ing taxes and (or) fees, it is in accordance with the disposition of the criminal 
law (Art. 199.2 of the Criminal Code) not associated with the generation of 
income or damages. We believe that the fulfillment of the second condition 
depends on the design features of the analyzed elements of a crime, depend-
ing on whether it is material or formal. In particular, when the concealment of 
funds or other property, due to which should be made collecting taxes and 
(or) fees, is a formal composition of the crime, the condition of the person's 
release from criminal liability must be compensation for the budgetary system 
damage, consisting of the amount of the fine and the amount of the respective 
fines as well as the transfer of state income monetary compensation equal to 
five times the amount paid in damages.

Keywords: criminal responsibility, crimes in the sphere of economic activ-
ity, tax crimes.
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Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности» — 
далее Постановление Пленума ВС РФ от 
27.06.2013).

Недостатком указанного разъясне-
ния, — разъясняет О. В. Макарова, явля-
ется возможность неоднократного осво-
бождения от уголовной ответственности 
одного и того же лица по одному и тому 
же основанию. Если учесть, что положи-
тельные посткриминальные поступки не 
всегда являются следствием раскаяния, 
а, напротив, порой выступают как стрем-
ление избежать уголовной ответственно-
сти, то станет очевидно, что такие лица 
остаются фактически безнаказанными за 
содеянное. Поэтому совершение нового 
преступления лицом, ранее освобож-
денным от уголовной ответственности, 
свидетельствует о недостижении в от-
ношении такого лица целей уголовно-
правового воздействия, и, следователь-
но, такое лицо нуждается в применении 
к нему мер уголовной ответственности. 
Более того, факт совершения указанным 
лицом нового преступления может сви-
детельствовать о необоснованности его 
освобождения от уголовной ответствен-
ности за ранее совершенное преступле-
ние [4, с. 111—118].

Возникают сложности с установлени-
ем второго условия освобождения от уго-
ловной ответственности. Лицо обязано 
возместить государству ущерб или пере-
числить полученный доход от совершения 
преступления, а потом все это (размер 
ущерба или дохода) в пятикратном раз-
мере перечислить в федеральный бюджет 
в качестве денежного возмещения?

Проблема заключается в том, что в 
диспозиции уголовно-правовой нормы, 
предусмотренной ст. 199.2 УК РФ, го-
ворится лишь о деянии, совершенном в 
крупном размере, но не об ущербе или 
полученном доходе.

Понятие ущерба бюджетной системе 
РФ можно выявить из следующего судеб-
ного толкования [8]. Под возмещением 
ущерба, причиненного бюджетной систе-
ме Российской Федерации в результате 
преступления, предусмотренного статья-
ми 198—199.1 УК РФ, следует понимать 
уплату в полном объеме до назначения 
судом первой инстанции судебного за-
седания: 1) недоимки в размере, установ-
ленном налоговым органом в решении о 
привлечении к ответственности, вступив-
шем в силу; 2) соответствующих пеней; 
3) штрафов в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (п. 14 Постановления 
Пленума ВС РФ от 27.06.2013). Следова-
тельно, размер ущерба бюджетной систе-
ме, причиненный преступными деяниями, 
предусмотренными ст. 198—199.1 УК РФ, 
включает в себя сумму недоимки, пеней 
и штрафа.

Видимо исходя из этой позиции 
Верховного Суда РФ О.Г. Соловьев и 
А. А. Князьков полагают, что субъект 
воспрепятствования принудительному 
взысканию налогов или сборов для ком-
пенсации ущерба должен выплатить в 
бюджет шестикратную сумму причинен-
ного ущерба, тогда как при совершении 
иных налоговых посягательств в качестве 
возмещения уплачивается однократный 
размер ущерба, включающего сумму не-
доимки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом 
в соответствии с НК РФ [10, с. 80—82]. По 
их мнению, размер ущерба, причиненный 
бюджетной системе сокрытием денежных 
средств либо иного имущества, за счет 
которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов, включает 
в себя также сумму недоимки, пеней и 
штрафа. Позиция Верховного Суда РФ от-
носительно понимания ущерба бюджет-
ной системе, причиненного налоговыми 
преступлениями (ст. 198—199.1 УК РФ), 
была перенесена на понимание ущерба, 
причиняемого преступными действиями, 
предусмотренными ст. 199.2 УК РФ.

Но в диспозиции уголовно-правовой 
нормы, предусмотренной ст. 199.2 УК РФ, 
не говорится о том, что деянием причиня-
ется крупный ущерб или оно сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере, 
главное, чтобы просто преступное деяние 
было совершено в крупном размере.

Исходя из примечания к ст. 169 УК 
РФ, под крупным размером следует по-
нимать стоимость сокрытого имущества в 
сумме, которая необходима для погаше-
ния задолженности, превышающей один 
миллион пятьсот тысяч рублей (абз. 5 
п. 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 
применения судами уголовного законо-
дательства об ответственности за нало-
говые преступления» — далее Постанов-
ление Пленума ВС РФ от 28.12.2006).

Причем действия, связанные с сокры-
тием денежных средств либо имущества, 
за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов, не-
посредственно не причиняют федераль-
ному бюджету ущерб в виде упущенной 
выгоды. Н. Г. Кадников утверждает, что по 
конструкции анализируемый состав пре-
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ступления формальным, то есть деяние 
не причиняет каких-либо общественно 
опасных последствий [6].

В. Тюнин разъясняет, что в ст. 199.2 
УК законодатель имеет в виду действия, 
направленные на изъятие денежных 
средств (имущества) в крупном размере, 
принадлежащих организации или инди-
видуальному предпринимателю, из обо-
рота, сокрытие их с целью неисполнения 
обязанности по уплате налога, такие дей-
ствия препятствуют взысканию денежных 
средств налогоплательщика, находящих-
ся в банке, и иного имущества налогопла-
тельщика [11].

Причинение бюджету ущерба в виде 
упущенной выгоды заключается в неупла-
те должного налога и (или) сбора. Если 
виновное лицо в сокрытии денежных 
средств либо имущества, за счет которых 
должно производиться взыскание нало-
гов и (или) сборов, осуществляет укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов 
в крупном или особо крупном размере, 
содеянное им подлежит дополнительной 
квалификации по ст. 199 УК РФ (абз. 2 
п. 21 Постановления Пленума ВС РФ 
от 28.12.2006). Преступное поведение, 
предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, на-
правлено не на уклонение от уплаты нало-
гов (сборов) или на неисполнение обязан-
ностей по их удержанию и перечислению, 
а имеет своей целью непогашение недо-
имки, которая образовалась в результате 
неисполнения налогоплательщиком или 
налоговым агентом указанных обязан-
ностей [3]. Возможно поэтому некото-
рые ученые считают, что по конструкции 
состав преступления, предусмотренный 
ст. 199.2 УК РФ, является материальным 
[5; 12, с. 628 ; 13, с. 357] (А. Ю.Захаров, 
С. В. Изосимов, А. Н. Караханов).

Полагаем, что по конструкции рассма-
триваемый состав преступления является 
формально-материальным.

В тех случаях, когда лицо совершает 
в крупном размере сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет которых 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством о налогах и сборах, должно 
быть произведено взыскание недоимки 
по налогам и (или) сборам, и предметом 
сокрытия выступают денежные средства 
либо имущество, в отношении которых 
применены способы обеспечения испол-
нения обязанности по уплате налогов или 
сборов в виде приостановления операций 
по счетам (ст. 76 НК РФ) и (или) ареста 
имущества (ст. 77 НК РФ), содеянное 
полностью охватывается составом пре-
ступления, предусмотренным ст. 199.2 УК 
РФ (абз. 3 п. 21 Постановления Пленума 

ВС РФ от 28.12.2006). Следовательно, со-
крытие указанных денежных средств либо 
имущества причиняет бюджету ущерб в 
виде упущенной выгоды, поэтому состав 
является материальным.

В данном случае для освобождения 
лица от уголовной ответственности оно 
должно будет возместить бюджетной 
системе ущерб в полном объеме, со-
стоящий из: 1) суммы сокрытых денеж-
ных средств либо иного имущества, до-
статочных для погашения существующей 
недоимки; 2) соответствующих пеней; 
3) суммы штрафа, — и перечислить в до-
ход государ ства денежное возмещение 
равное пяти кратной сумме причиненного 
ущерба.

Если предметом сокрытия является 
иное имущество, в отношении которого 
не применены способы обеспечения ис-
полнения обязательства по уплате на-
логов или сборов, состав преступления 
является формальным, так как ущерб 
бюджету государства в виде упущенной 
выгоды причиняется не сокрытием сокры-
тие денежных средств либо имущества, 
за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов, а по-
средством неуплаты соответствующих 
налогов и (или) сборов.

Соответственно, проблематичным 
становится освобождение лица от уголов-
ной ответственности в соответствии с ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ в ситуации, когда престу-
плением в сфере экономической деятель-
ности не причиняется ущерб бюджету 
государства или деяния не сопряжено с 
извлечением дохода.

Например, В. Власенко считает, что 
в случае приготовления к совершению 
тяжкого экономического преступления, 
указанного в ст. 76.1 УК РФ, а также по-
кушения на экономическое преступле-
ние, предусмотренное в этой же статье, в 
результате которого не причинен ущерб 
(не извлечен доход), виновное лицо при 
строгом толковании нормы не может быть 
освобождено от уголовной ответствен-
ности по основаниям, предусмотренным 
ст. 76.1 УК РФ, так как отсутствие ущерба 
(дохода) делает невозможным его возме-
щение (перечисление в бюджет), а значит, 
складывается ситуация, когда невозмож-
но выполнить соответствующие условия 
освобождения от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности [2, с. 6].

Согласно позиции Верховного Суда 
РФ под возмещением ущерба понима-
ется уплата суммы недоимки (ущерб в 
виде упущенной выгоды), штрафа, пеней. 
Следовательно, если деяние не причиня-
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ет ущерб в виде упущенной выгоды, пре-
ступление сконструировано как формаль-
ный состав, под возмещением ущерба 
бюджетной системе должно пониматься 
уплата в полном объеме суммы штрафа 
и пеней.

Соответственно, в случае, когда со-
крытие денежных средств или иного иму-
щества, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов, 

является формальным составом престу-
пления, условием освобождения лица от 
уголовной ответственности должно быть 
возмещение бюджетной системе ущерба, 
состоящего из суммы штрафа и суммы 
соответствующих пеней, а также пере-
числение в доход государства денежного 
возмещения, равного пятикратной разме-
ру уплаченного ущерба.
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На сегодняшний день борьба с престу-
плениями, создающими препятствия ма-
лому и среднему бизнесу, где в качестве 
потерпевшего выступают лица занимаю-
щиеся предпринимательской деятельно-
стью имеет актуальный характер.

Изучение личности потерпевшего 
имеет значение для предупреждения и 
изучения преступлений в данной сфере. 
Немаловажную роль при изучении лич-
ности потерпевшего играет наука «Вик-
тимология».

Виктимология в буквальном смысле 
означает «учение о жертве» (от лат. vic-
tima — жертва и греч. logos — учение). 

Эта наука возникла как реализация идеи 
изучения жертв преступлений и изна-
чально развивалась как направление 
в криминологии. Однако со временем 
представления о ней претерпели изме-
нения, определились различные позиции 
относительно предмета виктимологии и 
ее научного статуса. Эти позиции сводят-
ся к следующему.

1. Виктимология — это отрасль крими-
нологии, или частная криминологическая 
теория, и, следовательно, развивается в 
ее рамках.

2. Виктимология — это вспомогатель-
ная для уголовного права, уголовного 

ПП № 1(55)-2016. стр. 147—153
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а. м. ломшин

криминалистически значимые сВедения 
о потерпеВшем (пострадаВшем) 
В результате соВершения преступлений 
В сФере малого и среднего бизнеса
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CrImINalISTIC SIgNIfICaNT daTa 
oN THe vICTIm (INJUred) aS a reSUlT 
of CommISSIoN of CrImeS IN THe SPHere 
of Small aNd medIUm bUSINeSS

В статье описываются криминалистически значимые сведения о по-
терпевшем (пострадавшем) в результате совершения преступлений в 
сфере малого и среднего бизнеса.

Криминалистическая характеристика личности потерпевшего пред-
принимателя, являющаяся вспомогательной информацией, может по-
мочь органам следствия. Лицо, занимающееся предпринимательской 
деятельностью, в большинстве случаев не содействует возникновению 
конфликта, является латентной жертвой. Анализ типов личности потер-
певшего дает основание сделать вывод, что для предпринимателя харак-
терны избирательно-виктимный и профессиональный типы. Кроме того, 
среди потерпевших могут быть инициативный, нейтральный, некритич-
ный, пассивно-некритичный типы.

ключевые слова: организованная преступная группа, специальный 
субъект, потерпевший.

The author significant data on the injured (victim) as a result of commission 
of crimes in the sphere of small and medium business are described criminal-
istic.

The criminalistic characteristic of victim's identity of the businessman which 
is auxiliary information can help investigation authorities. The person who is 
engaged in business activity doesn't assist in the majority of cases to conflict 
emergence, is the latent victim. The analysis of types of victim's identity gives 
the grounds to draw a conclusion that for the businessman are characteristic 
selective victim and professional types. Besides, among the victims there can 
be initiative, neutral, noncritical, passive and noncritical types.

Keywords: the organized criminal group, the special subject, victim.
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процесса, криминалистики междисци-
плинарная наука о жертве преступления. 
Она существует и функционирует парал-
лельно с криминологией.

3. Виктимология — это общая теория, 
учение о жертве, имеющее предметом ис-
следования жертву любого происхожде-
ния, как криминального, так и не связан-
ного с преступлениями. Виктимология, 
таким образом, самостоятельная наука, 
принадлежность которой к юридическим 
можно признать лишь отчасти. Скорее это 
наука о безопасности жизнедеятельности 
человека [6, с. 8].

Анализируя вышеуказанные позиции 
при разработке методики расследования 
преступлений, делаем вывод, что викти-
мология является вспомогательной для 
уголовного права, уголовного процесса, 
криминалистики междисциплинарная 
наука о жертве преступления. При рас-
крытии и расследовании преступлений, 
создающих препятствия малому и сред-
нему бизнесу, характеристика личности 
потерпевшего является вспомогательной 
информацией, которая может помочь ор-
ганам следствия.

Криминалистическое изучение лич-
ности потерпевшего в рамках рассле-
дования должно, во-первых, обеспе-
чить решение задачи по установлению 
фактической картины преступления, а 
во-вторых, дать основу для целенаправ-
ленного использования тактических при-
емов по воздействию на потерпевшего 
при проведении следственных действий 
с его участием.

Исследование личности потерпевше-
го на современном этапе приобретает 
значение не только для уголовной ква-
лификации преступления, но в большей 
степени для изучения и предупреждения 
преступности. Поэтому логичным яв-
ляется внимание, уделяемое развитию 
виктимологии как науки о жертве. Наря-
ду с общеприменимым в криминологии 
термином «жертва», криминальная викти-
мология оперирует термином «потерпев-
ший» независимо от того, признается ли 
лицо, пострадавшее от преступления, по-
терпевшим или нет. Жертвы, поведение 
которых столь негативно, что исключает 
возможность их процессуального при-
знания потерпевшими, для виктимоло-
гии представляют особый интерес, так 
как вносят в механизм преступления, как 
правило, весомый «вклад» [2, с. 22].

А. А. Кулакова в качестве жертвы пре-
ступления предлагает рассматривать 
физических лиц, как непосредственно 
пострадавших от посягательства, так и 
опосредованно претерпевающих вред от 

него, прежде всего родных и близких не-
посредственной жертвы, а также опреде-
ленных социальных групп, юридических 
лиц [2, с. 26].

Криминалистическая виктимология — 
это самостоятельное направление в кри-
миналистической науке, использующее 
общие концептуальные положения викти-
мологии, ее методы и средства, специфи-
ческую виктимологическую информацию 
и изучающую потерпевших, их личност-
ные особенности, поведение, связи и 
взаимоотношения в целях совершенство-
вания тактических и методических реко-
мендаций [8, с. 92].

Раскрытие многих преступлений, как 
правило, начинается с изучения данных 
о потерпевшем. Этому содействует соз-
дание криминалистической классифика-
ции потерпевших. Целью всякой класси-
фикации, в том числе криминалистиче-
ской типологии личности потерпевших, 
считается исследование существенных 
черт изучаемого явления. Основой кри-
миналистической классификации лич-
ности потерпевших должна быть оценка 
социально-демографических, психоло-
гических признаков и учет наиболее ти-
пичных ситуаций, при которых лицо ста-
новится потерпевшим [7, с. 88].

В связи с тем что в виктимологиче-
ских ситуациях преступление является 
результатом взаимодействия двух ком-
понентов — поведения потерпевшего 
и виновного, следователь должен чет-
ко разграничить роль каждого субъекта 
происшествия для того, чтобы правильно 
определить ответственность каждого за 
«совместно» совершенное деяние. Для 
объективного расследования некоторых 
видов преступлений важное значение 
имеет установление таких виктимоло-
гических сведений о потерпевшем, как 
обстоятельства знакомств, их продолжи-
тельность, место встречи, а также данные 
о действиях потерпевшего по оказанию 
сопротивления преступнику.

Особое значение для расследования 
преступлений виктимологические све-
дения имеют, когда пострадавший мертв 
или пропал без вести. В подобных ситуа-
циях следователь старается собрать ин-
формацию о потерпевшем до и в момент 
совершения преступления, сведения о 
его личности и поведении, ставшие из-
вестными после смерти. Носители такой 
информации — свидетели, обвиняемые; 
источники — вещественные и письмен-
ные доказательства, заключение судеб-
ных экспертиз и др. Кроме того, виктимо-
логические сведения дают следователю 
возможность вести целенаправленную 
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профилактическую работу по предупре-
ждению преступлений [7, с. 92].

Криминальная виктимология исследу-
ет в комплексе:

— личность и поведение потерпевших 
от преступных посягательств;

— их роль в генезисе преступления;
— криминологически значимые от-

ношения и связи между жертвой и пре-
ступником;

— пути и способы возмещения или 
сглаживания вреда, нанесенного потер-
певшему в результате преступного пося-
гательства.

Специфическим предметом викти-
мологии являются количественные и 
качественные статистически значимые 
характеристики виктимизации и инди-
видуальная возможность лица стать по-
терпевшим, т. е. неспособность избежать 
преступного посягательства. Необходимо 
учитывать, что жертва преступления мо-
жет быть как виновной, так и невиновной. 
Степень виновности жертвы бывает раз-
личной. Для установления полной карти-
ны произошедшего необходимо обладать 
информацией не только о преступнике, но 
и о его жертве [2, с. 29].

Д. В. Ривман исходя из характера и 
степени выраженности личностных ка-
честв, определяющих индивидуальную 
виктимную предрасположенность, выде-
ляет несколько типов жертв.

1. Универсальный (универсально-вик-
тим ный) тип. К этому типу относятся лица, 
обладающие явно выраженными личност-
ными чертами, определяющими их высо-
кую потенциальную уязвимость в отноше-
нии различных видов преступлений. Это 
обладатели виктимных предрасположе-
ний, реализация которых возможна в си-
туациях различных преступлений. Жертвы 
этого типа могут характеризоваться как 
типичной для них активностью виктимно-
го поведения, так и пассивностью.

2. Избирательный (избирательно-вик-
тим ный) тип. К этому типу относятся лица, 
обладающие высокой уязвимостью в отно-
шении определенных видов преступлений. 
Виктимная предрасположенность может 
обусловливаться типичными формами 
поведения в сочетании с характером кон-
фликтных ситуаций. Например, бытовая 
агрессивность имеет следствием причи-
нение вреда жизни или здоровью, ком-
мерческая деятельность связана с причи-
нением имущественного вреда и др.

3. Ситуативный (ситуативно-виктим-
ный) тип. Потерпевшие этого типа об-
ладают средней потенциальной вик-
тимностью и оказываются жертвами 
преимущественно в результате стечения 

ситуативных факторов, опасность кото-
рых оказалась для них непреодолимой.

4. Случайный (случайно-виктимный) 
тип. Жертвы этого типа оказываются та-
ковыми в результате случайного стечения 
обстоятельств (например, в ДТП).

5. Профессиональный (профес сио-
нально-виктимный) тип. Виктимность 
жертв этого типа связана с их профессио-
нальной занятостью [6, с. 43—44].

Давая криминалистическую харак-
теристику личности потерпевшего по 
Д. В. Ривману, где в качестве тако-
вого выступает лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью, 
следует отнести его к избирательно-
му (избирательно-виктимному) типу. 
К данному типу относятся лица, обладаю-
щие высокой уязвимостью в отношении 
определенных видов преступлений. Так, 
к примеру, коммерческая деятельность 
связана с причинением имущественного 
вреда потерпевшему, а также причине-
нием вреда здоровью предпринимате-
ля или его близких родственников. Для 
личности потерпевшего предпринима-
теля характерен и профессиональный 
(профессионально-виктимный) тип, в 
связи с тем что его виктимность связана 
с профессиональной занятостью.

Е. П. Ким, А. А. Михайличенко среди 
потерпевших от преступлений выделяют 
следующие четыре типа жертв:

— первый тип — потерпевшие, не со-
действующие возникновению конфликта, 
как правило, они никак и ничем не спо-
собствуют появлению и развитию кри-
минальной ситуации и становятся потер-
певшими лишь в силу неблагоприятно 
сложившихся обстоятельств;

— второй тип — потерпевшие, не со-
действующие возникновению конфликта, 
но из-за недооценки реальности угрозы 
стать жертвой преступления сначала ак-
тивно не пресекают действия преступни-
ка, так как эти действия не воспринимают 
как реализацию преступного намерения 
и потому не готовы к оказанию своевре-
менного отпора, и лишь осознав реаль-
ность угрозы, они начинают оказывать 
сопротивление;

— третий тип — потерпевшие, по не-
осторожности содействующие своим по-
ведением возникновению конфликта, но 
активно пытающиеся пресечь развитие 
преступных действий; виктимизации по-
страдавших данного типа способствуют 
совместное употребление спиртных на-
питков, убогое проведение досуга, легко-
мысленное поведение и т. д.;

— четвертый тип — потерпевшие, со-
действующие своим поведением не толь-
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ко возникновению конфликта, но и созда-
нию условий, благоприятных для совер-
шения в отношении них преступления; в 
отличие от потерпевших третьего типа, 
они сами провоцируют преступление не 
только участвуя в создании «благоприят-
ных условий», но и оказывая сопротивле-
ние только тогда, когда конфликт разре-
шается преступным путем [3, с. 36].

По Е. П. Ким и А. А. Михайличенко, для 
потерпевшего чаще характерны первый 
и второй типы. Так, лицо занимающееся 
предпринимательской деятельностью, в 
большинстве случаев не содействует воз-
никновению конфликта, как правило, ни-
как и ничем не способствует появлению и 
развитию криминальной ситуации и ста-
новится потерпевшим в результате со-
вершения преступлений ОПГ или реали-
зации преступного умысла специальным 
субъектом при совершении преступлений 
коррупционной направленности, что мо-
жет быть расценено как неблагоприятное 
стечение обстоятельств.

Т. В. Варчук и К. В. Вишневецкий пред-
лагают следующую типологию, или клас-
сификацию, жертв.

1. Потенциальная жертва — это лицо, 
становящееся мишенью при определен-
ных обстоятельствах и в силу своих лич-
ностных качеств, статуса, позиции, по-
ведения; индивид может начать «играть» 
жертву задолго до начала преступления.

2. Случайная жертва — потенциаль-
ная жертва, но более детерминирован-
ная определенной ситуацией и выбором 
самого преступника. Иногда только слу-
чайность решает, кто станет жертвой пре-
ступного посягательства.

3. Латентная жертва — это лицо, ко-
торое реально, фактически пострадало 
от преступления, но по каким-либо при-
чинам этот факт остался невыявленным, 
скрытым от официального учета пре-
ступлений в условиях, когда такой учет 
обязателен (в большинстве случаев) или 
желателен в интересах общества и госу-
дарства [1, с. 73].

По Т. В. Варчук и К. В. Вишневецкому, 
предприниматели чаще всего являются 
латентной жертвой. Это связано с тем, 
что при совершении в отношении них пре-
ступлений участниками ОПГ они запуги-
ваются и предпочитают не обращаться в 
правоохранительные органы, то же самое 
может происходить и при совершении 
преступлений коррупционной направлен-
ности специальным субъектом.

В. Г. Ившин приводит свою типологию 
жертв (потерпевших от преступлений, 
связанных с экономикой). Так, к ним от-
носятся следующие типы.

1. Инициативный: предприниматель 
профессионален, осторожен при приня-
тии решений, партнеров по сделкам и в 
целом по бизнесу систематически про-
веряет; хорошо развито чувство опас-
ности; использует свои финансовые 
возможности для обеспечения личной и 
имущественной безопасности; при необ-
ходимости идет на контакт с правоохра-
нительными органами; законопослушен, 
избегает участия в теневых сделках.

2. Нейтральный: предприниматель — 
потребитель товаров или услуг, ответ-
ственно относящийся к сделкам, кото-
рые он заключает, но в силу объективно-
го стечения обстоятельств не имеющий 
возможности осознать опасность сложив-
шейся ситуации.

3. Некритичный: предприниматель, 
легкомысленно относящийся к сделкам, 
доверяющий непроверенным партнерам 
и др. (типичной для этого типа являет-
ся, условно говоря, «виктимологическая 
вина»).

4. Пассивно-некритичный: потреби-
тель товара, услуги; вкладчик, поверив-
ший рекламе, и т. д. Демографические и 
социально-статусные параметры самые 
различные. Виктимологическое качество 
поведения имеет в основе некритичность, 
неоправданную доверчивость [2, с. 179].

По В. Г. Ившину, все четыре приведен-
ных типа характерны для потерпевшего 
предпринимателя.

Таким образом, анализируя вышеска-
занное, следует отметить, что кримина-
листическая характеристика личности 
потерпевшего играет большую роль при 
раскрытии и расследовании преступле-
ний, выборе наиболее целесообразных 
тактических приемов производства от-
дельных следственных действий, повы-
шении эффективности расследования в 
целом. Преступления, совершаемые в от-
ношении предпринимателей, чаще всего 
связаны с вымогательством денежных 
средств, незаконными действиями долж-
ностных лиц государственных органов и 
органов местного самоуправления, пре-
пятствующих законной предприниматель-
ской деятельности (ст. 169 УК РФ), при-
чинением вреда имуществу предприни-
мателя, причинением вреда их здоровью, 
а также близких родственников. Пред-
приниматель в большинстве случаев не 
содействует возникновению конфликта, 
чаще всего он возникает по инициативе 
членов ОПГ или специального субъекта, 
решившего реализовать свой преступный 
умысел. При возникновении конфликта с 
ОПГ предприниматель, осознавая серьез-
ность угроз, опасаясь за жизнь и здоро-
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вье близких ему людей, не обращается в 
правоохранительные органы или пытает-
ся договориться с вымогателями. В ре-
зультате большинство предпринимателей 
предпочитают платить той ОПГ, которая 
контролирует данную территорию. В свя-
зи с этим возможна латентность данной 
категории преступлений.

В качестве примера можно привести 
показания потерпевшей Евтеевой, кото-
рая пояснила суду, что является индиви-
дуальным предпринимателем и в период 
с апреля по ноябрь 2004 года арендовала 
торговый павильон. 5 или 6 апреля к ней 
в магазине подошли два парня, которые 
представились Евгением и Алексеем. 
Данные молодые люди в ходе разговора 
расспрашивали, с кем она работает по 
«улице» и кому платит за «крышу», то есть 
каким участникам криминальных групп го-
рода она платит деньги за криминальный 
контроль своей предпринимательской 
деятельности. Она сообщила, что рабо-
тает честно, с преступными группиров-
ками не связывается и деньги никому не 
платит. После этого Васин сообщил, что 
они с Жарковым являются членами пре-
ступной группировки «Юго-Запад» и с на-
стоящего времени будут контролировать 
ее деятельность от посягательств других 
преступных группировок. За данный кри-
минальный контроль Васин и Жарков по-
требовал от нее выплачивать им ежеме-
сячно по 800 рублей. От своих знакомых 
и предпринимателей города она знала, 
что те платят деньги за так называемую 
«крышу», или криминальный контроль, 
парням, которые представляются члена-
ми преступных группировок. Также она 
знала, что предприниматели, которые не 
соглашаются платить деньги участникам 
преступных группировок, страдают от на-
падений на них неизвестных лиц, магази-
ны и имущество этих предпринимателей 
уничтожается путем поджогов. Сам факт 
того, что Жарков и Васин представились 
членами преступной группировки «Юго-
Запад», у нее вызвало опасение за свою 
жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье 
своих близких и за свое имущество. Она 
знала, что в случае отказа выплачивать 
деньги Жаркову и Васину последние мо-
гут причинить ей телесные повреждения, 
а также повредить ее имущество. Осо-
знавая все это, она, не желая конфлик-
товать с Жарковым и Васиным как пред-
ставителями преступной группировки 
«Юго-Запад», согласилась выплачивать 
им ежемесячно требуемые деньги. После 
этого молодые люди приходили к ней и 
требовали деньги за «крышу», и она вы-
давала им по 800 руб лей каждый месяц. 

1 ноября 2004 года она отдала последний 
раз Юдину и Васину 800 рублей, так как 
магазин приобрели новые хозяева. В об-
щей сложности в течение 7 месяцев она 
выдала молодым людям по их требованию 
деньги в общей сумме 5600 рублей1.

Аналогичные показания по тому же 
уголовному делу дала потерпевшая Зе-
ленина, которая приобрела в собствен-
ность помещение магазина. В период с 
ноября 2004 года по октябрь 2006 года 
включительно Зеленина выдала Юдину, 
Васину, Будрецову по их требованию 
60 000 рублей2.

Существуют случаи отказа предпри-
нимателей платить денежные средства 
членам ОПГ за оказание покровитель-
ства. Из-за этого на них организовыва-
лись покушения, а также причинялся вред 
их имуществу. Так, в качестве примера 
можно привести показания потерпевше-
го Краснорепова, который с 2002 года 
являлся директором ООО «Саранск-
а в т о Г а з с е р в и с » ,  р а с п о л о ж е н н о г о 
в г. Руза евка. В 2003 году к нему около 
трех раз подходили молодые парни, ко-
торые постоянно интересовались у него 
видом его деятельности и спрашивали, 
какой группировке он платит за крими-
нальное покровительство — «крышу». 
Своим разговором и интонацией данные 
парни давали ему понять, что являются 
представителями преступной группиров-
ки г. Рузаевка, но не называли конкретно, 
какую группировку представляют. Каждый 
раз он говорил этим молодым людям, 
что с криминалом не связан и денег за 
так называемое криминальное покрови-
тельство никому не платит и платить не 
будет. 2 октября 2003 года около 13 часов 
в подъезде дома на него напали два не-
знакомых парня, один из которых нанес 
ему удар острым колющим предметом в 
левую ягодицу, после чего нападавшие 
скрылись3.

Аналогично потерпевшая Зыкова, яв-
ляясь директором магазина «Продукты», 
пояснила суду, что в ночь с 15 на 16 янва-
ря 2004 года неизвестные лица соверши-
ли поджог данного магазина, в результате 
чего был причинен материальный ущерб 
в сумме 115 646 рублей4.

Анализируя криминалистическую ха-
рактеристику личности потерпевшего при 
1 Уголовное дело №2-3/08 // Архив Верховного 
суда РМ. — 2008. — Т. 7. — Л. Д. 124—125, 133—
134.
2 Уголовное дело №2-3/08 // Архив Верховного 
суда РМ. — 2008. — Т. 7. — Л. Д. 103—105, 116—
118.
3 Уголовное дело №2-3/08 // Архив Верховного 
суда РМ. — 2008. — Т. 4. — Л. Д. 57—60, 63—66.
4 Уголовное дело №2-3/08 // Архив Верховного 
суда РМ. — 2008. — Т. 7. — Л. Д. 28.
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совершении преступлений специальным 
субъектом, следует отметить, что пред-
приниматель сталкивается с препятстви-
ями, для преодоления которых необхо-
димо заинтересовать материально лицо, 
занимающее определенное должност-
ное положение. Данная ситуация может 
произойти при регистрации предприни-
мательской деятельности, получении ли-
цензии, а также при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд.

Так, прокуратура Республики Крым 
провела проверку исполнения требований 
законодательства в сфере государствен-
ных закупок. По результатам проведенной 
проверки установлены нарушения требо-
ваний Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в части 
обеспечения участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства.

Так, заказчиками ограничения в от-
ношении участников закупок, которыми 
могут быть только субъекты малого пред-
принимательства, не устанавливаются, и, 
как следствие, закупки у этой категории 
исполнителей в объеме не менее чем пят-
надцать процентов не реализовываются.

С целью недопущения ущемления прав 
субъектов малого предпринимательства 
прокурорами в 2015 году внесено более 
30 представлений об устранении наруше-
ний закона в части формирования плана-
графика закупок с учетом указанных 
ограничений, доведения его до сведения 
участников закупок путем размещения в 
единой информационной системе.

Также представление внесено в адрес 
Министерства экономического развития 
Республики Крым как органа контроля за 
осуществлением закупок [5].

Кроме того, по инициативе прокурату-
ры Республики Крым возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации в 
отношении должностных лиц исполни-
тельного комитета Феодосийского город-
ского совета, которые поставили выдачу 
разрешений на размещение временных 
сооружений в зависимость от уплаты не-
предусмотренных законом платежей на 
развитие города.

В Республике Башкортостан права 
предпринимателей ущемляются зачастую 
в ходе административных процедур по 
организации торговой деятельности. Так, 

в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 22.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» органами 
местного самоуправления истребуются 
не предусмотренные законом документы, 
отсутствие которых служит поводом к не-
законным отказам в организации торго-
вой деятельности.

Прокурорское реагирование потре-
бовалось в Архангельской области, где в 
нарушение ч. 6 ст. 2 Закона № 381-ФЗ ре-
шением главы Вилегодского района тор-
говля в нестационарных объектах разре-
шена только в определенные дни недели 
(по понедельникам и пятницам), а также в 
Республике Дагестан, где вопреки пункту 
2 ст. 11 закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» в 4 муниципальных образо-
ваниях ограничен режим работы объектов 
торговли до 20:00 в зимнее время и 22:00 
летом [4].

Проведенное исследование показа-
ло, что большая часть опрошенных лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью, положительно относятся 
к существованию коррупции, при этом 
в устной беседе указали, что нередко 
дача взятки упрощает и ускоряет реше-
ние многих вопросов в процессе ведения 
малого и среднего бизнеса (50 человек — 
50%). 34 человека (34%) отрицательно 
относится к коррупции в сфере предпри-
нимательства, поскольку это усложняет 
ведение бизнеса. 16 человек (16%) указа-
ли, что коррупция может иметь как поло-
жительный, так и отрицательный эффект 
в зависимости от конкретной ситуации.

Среди респондентов 76 человек (ин-
дивидуальных предпринимателей, имею-
щих магазины на рынке) работают свыше 
15 лет; остальные находятся в этой сфере 
от 3 до 8 лет.

Итак, дана криминалистическая харак-
теристика личности потерпевшего пред-
принимателя, являющаяся вспомогатель-
ной информацией, которая может помочь 
органам следствия. Лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью, 
в большинстве случаев не содействует 
возникновению конфликта, является ла-
тентной жертвой. Анализ типов личности 
потерпевшего дает основание сделать 
вывод, что для предпринимателя харак-
терны избирательно-виктимный и про-
фессиональный типы. Кроме того, среди 
потерпевших могут быть инициативный, 
нейтральный, некритичный, пассивно-
некритичный типы.
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На современном этапе развития науки 
российского уголовного права значитель-
ные изменения претерпевает институт 
соучастия именно в вопросе о формах 
соучастия в преступлении, что приводит к 
постоянным научным дискуссиям. Сегод-
ня можно выделить несколько сформиро-
вавшихся подходов к данной проблеме. 
Так, одни исследователи выделяют фор-
мы соучастия, исходя из субъективных 
и объективных признаков совместности 
совершаемого преступления. П. Ф. Тель-

нов дает такое определение: «Форма 
соучастия — это его внешняя сторона, 
раскрывающая способ взаимодействия 
виновных, показывающая, каким образом 
умышленные деяния двух или более лиц 
сливаются в единое преступление» [12].

Далее П. Ф. Тельнов, в качестве осно-
вания деления соучастия на формы берет 
способ взаимодействия виновных и вы-
деляет: соисполнительство, соучастие 
с исполнением различных ролей, пре-
ступную группу (которая имеет разно-

ПП № 1(55)-2016. стр. 154—160
УДК 343.356

т. в. кухтина, м. а. классен

Формы соучастия: теоретические 
и практические аспекты
t. V. Kukhtina, M. a. Klassen

formS of ComPlICITy: THeoreTICal 
aNd PraCTICal aSPeCTS

Данная статья посвящена вопросу о формах соучастия в преступлении. 
Рассмотрены несколько сформировавшихся подходов к данной проблеме. 
Так, одни исследователи выделяют формы соучастия, исходя из субъек-
тивных и объективных признаков совместности совершаемого преступле-
ния. Другой подход к вопросу определения форм соучастия заключается 
в том, что единственной формой соучастия является группа. Авторы та-
кой позиции полагают, что понятие группы полностью идентично понятию 
соучастия. Сторонники третьего подхода за основу деления соучастия на 
формы берут особенности законодательной конструкции состава преступ-
ления, определяющего ответственность отдельных соучастников. Была 
сделана попытка свести в одну систему все многообразие взглядов на 
формы соучастия. В итоге, пришли к выводу, что наукой уголовного права 
не сформулированы определенные формы соучастия, существует мно-
жество точек зрения на вопрос о формах соучастия в преступлении, что 
порождает бесконечные дискуссии и споры и в теории, и на практике.

ключевые слова: формы соучастия, соисполнительство, группа лиц, 
группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, пре-
ступное сообщество (преступная организация).

This article focuses on the question of the forms of complicity in a crime. 
Formed considered several approaches to this problem. For example, some 
researchers distinguish the forms of participation, based on subjective and 
objective evidence of consistency of committed crimes. Another approach to 
the question of determining the forms of complicity is that the only form of par-
ticipation is the group. The authors of this position believe that the concept of 
the group is completely identical to the notion of complicity. Supporters of the 
third approach as the basis of division of ownership on forms take particular 
legislative construction of a crime that defines the responsibility of the individual 
partners. An attempt was made to bring into one system all the diversity of views 
on the forms of complicity. In the end, came to the conclusion that the science 
of criminal law not formulated with certain forms of complicity, there are many 
points of view on the question of the forms of complicity in a crime, that gener-
ates endless debate and controversy both in theory and in practice.

Keywords: forms of complicity, companiesto, group of persons, group of 
persons by prior conspiracy, an organized group, criminal community (the 
criminal organization).
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видности: организованная группа, воз-
никающая по предварительному сговору 
виновных, группа, для создания которой 
предварительный сговор не обязателен) 
и преступную организацию [12].

При таком подходе критерии разгра-
ничения соучастия на формы смешивают-
ся, поэтому такая классификация не явля-
ется четкой. По сути, при данном подходе 
используются объективные и субъектив-
ные признаки соучастия не для выделения 
форм соучастия, основанных на характере 
субъективной связи между соучастника-
ми, а для разграничения форм соучастия, 
данных П. Ф. Тельновым.

Другой подход к вопросу определения 
форм соучастия заключается в том, что 
единственной формой соучастия являет-
ся группа. Авторы такой позиции полага-
ют, что понятие группы полностью иден-
тично понятию соучастия. Н. Г. Иванов, 
который является сторонником такого 
подхода, делает вывод о том, что форм 
соучастия не существует: «Любое соуча-
стие — это не что иное, как групповая 
деятельность, где группа, включая в себя 
понятие соучастия, предстает как родо-
вое понятие совместной преступной де-
ятельности и одновременно может быть 
названа единственно возможной формой 
соучастия. При этом группа может быть 
организована как по предварительно-
му сговору, так и без предварительного 
сговора, в группе возможно как соиспол-
нительство, так и распределение ролей; 
различная степень сплоченности груп-
повой деятельности» [8]. В заключение 
Н. Г. Иванов определяет, что единствен-
ная форма соучастия — группа — явля-
ется одновременно и родовым понятием 
по отношению к предусмотренным Осо-
бенной частью УК разновидностям или 
видам соучастия (среди них — органи-
зация, банда, группа, образованная по 
предварительному соглашению и группа, 
образованная без предварительного со-
глашения) [8]. Однако, при данном подхо-
де понятие группы берется с точки зрения 
психологии и поэтому соотносится с по-
нятием соучастия. Если же рассматри-
вать группу как криминологическое поня-
тие, то становится заметно, что понятие 
группы намного шире понятия соучастия. 
С уголовно-правовой точки зрения пре-
ступная группа понимается как одна из 
форм соучастия — соисполнительство. 
Кроме того, данный подход не избавляет 
от классификации соучастия на формы. 
Сторонники третьего подхода за основу 
деления соучастия на формы берут осо-
бенности законодательной конструкции 
состава преступления, определяюще-

го ответственность отдельных соучаст-
ников.

Представителем такого подхода яв-
ляется Ф. Г. Бурчак, который предлагает 
деление соучастия на три формы:

1) соучастие в собственном смысле 
этого слова (сложное соучастие), обра-
зующее институт Общей части уголовного 
права;

2) соучастие особого рода, при кото-
ром ответственность соучастников пря-
мо предусмотрена в статьях Особенной 
части УК;

3) соисполнительство, как такую фор-
му соучастия, при которой каждый из со-
обща действующих лиц непосредствен-
но своими действиями полностью или 
частично осуществляет преступление, 
предусмотренное статьями Особенной 
части УК РФ, которые не включают при-
знака группового преступления [2].

Данная точка зрения сразу вызы-
вает массу вопросов: во-первых, не-
понятно, в чем отличие простого или 
сложного соучастия от соучастия осо-
бого рода, во-вторых, в чем отличие 
соучастия, предусмотренного Общей 
частью УК РФ, от соучастия, предусмо-
тренного Особенной частью УК РФ.  
С введением в действие УК РФ 1996 года 
данная позиция стала безоснователь-
ной, так как в настоящий момент все 
формы соучастия считаются институтом 
как Общей, так и Особенной частей УК 
РФ. Интерес представляет точка зрения 
Р. Р. Галиакбарова, который выделяет 
всего две формы соучастия: сложное со-
участие (или соучастие в тесном смысле 
слова) — когда некоторые соучастники 
(или хотя бы один из них) выполняют роль 
исполнителей, а другие исполнителями 
не являются, выступая в качестве органи-
заторов, подстрекателей или пособников 
и групповую форму соучастия. При этом 
он указывает: «Групповым признается 
преступление, каждый участник которо-
го умышленно, согласованно с другими, 
совместно, в полном объеме или частич-
но осуществляет выполнение единого 
для всех участников преступления» [6]. 
Далее Р. Р. Галиакбаров подразделяет 
групповые преступления на преступле-
ния, совершенные при отсутствии пред-
варительного сговора, и преступления, 
совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору. Самыми главными 
признаками, наряду с общими субъек-
тивными и объективными моментами, 
характерными для любого проявления 
соучастия, являются:

во-первых, факт участия всех субъек-
тов в совершении преступления, когда 
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само посягательство осуществляется 
их объединенными, совместными уси-
лиями, причем действия, охватываемые 
признаками объективной стороны любого 
состава преступления, могут выполнять-
ся каждым участником в полном объеме 
либо даже частично;

во-вторых, каждый участник группо-
вого преступления должен сознавать, что 
наряду с ним в преступлении участвуют 
другие исполнители (соисполнители), что 
их действия связаны с его собственными, 
и что само преступление совершается 
совместным усилиями всех участников. 
Эти признаки, по мнению Р. Р. Галиакба-
рова, позволяют провести четкую границу 
между сложным соучастием и любым кон-
кретным проявлением группового престу-
пления [6].

Рассмотрев все многообразие взгля-
дов на формы соучастия, можно попы-
таться свести их в одну систему. Учитывая 
объективные признаки, а именно харак-
тер и степень совместного выполнения 
соучастниками объективной стороны 
состава преступления, можно выделить 
простое соучастие (соисполнительство) 
и сложное соучастие (соучастие с разде-
лением ролей). Исходя из субъективных 
признаков, а именно по моменту возник-
новения сговора на совместное совер-
шение преступления, выделяем соуча-
стие без предварительного сговора и 
соучастие с предварительным сговором. 
В свою очередь, соучастие с предвари-
тельным сговором, исходя из степени 
организованности соучастников, можно 
подразделить на формы, закрепленные 
в законодательстве. Рассмотрим этот 
вопрос более углубленно. Статья 35 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
называет следующие формы соучастия: 
группа лиц без предварительного сгово-
ра, группа лиц по предварительному сго-
вору, организованная группа, преступное 
сообщество (преступная организация). 
Помимо этого, нормы Особенной части 
УК РФ упоминают еще три групповых об-
разования: вооруженное формирование 
(объединение, отряд, дружина или иная 
группа) — ст. 208, банда — ст. 209, ре-
лигиозное или общественное объедине-
ние — ст. 239.

Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет вопрос о разграничении 
всех этих форм соучастия, о выделе-
нии общих и специальных признаков, 
позволяющих отделить группу лиц без 
предварительного сговора от группы 
лиц по предварительному сговору, а по-
следнюю — от организованной группы 
и т. д. В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ 

преступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении со-
вместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сго-
вора. Такая форма является наименее 
опасной и мало распространенной фор-
мой соучастия. Для данной формы соу-
частия свойственна минимальная сте-
пень согласованности, что обусловлено 
невозможностью сговора до момента 
начала преступления. Эта форма соуча-
стия предполагает возможность сговора 
между участниками лишь во время совер-
шения преступления, после начала вы-
полнения объективной стороны состава 
преступления, то есть соглашение дости-
гается после покушения на преступление. 
Н. Иванов считает, что формулировка 
ч. 1 ст. 35 УК РФ ставит строгие рамки 
оценки наличия группы, образованной 
без предварительного сговора, только 
случаями соисполнительства: «Вместе 
с тем, на практике возможны ситуации, 
когда лицо, совершая преступление, но, 
еще не доведя его до конца, пользуется 
услугой пособника» [7]. И действительно, 
если группа образовалась без предвари-
тельного сговора, но один из участников 
преступления исполнителем не являлся, 
тогда какой статус должно иметь такое 
групповое образование? Кроме того, 
бывает так, что исполнитель решается 
совершить преступление сам, не рас-
считывая на помощь других, и будущие 
соучастники заранее не знают о намере-
ниях исполнителя, однако во время со-
вершения деликта включаются в действия 
исполнителя и по тем или иным причинам 
помогают ему (к примеру, если это род-
ственники или знакомые исполнителя).
Возможна и такая ситуация, когда между 
соисполнителями не было прямого со-
глашения на совершение конкретного 
преступления, однако ранее они со-
вместно совершали преступные деяния, 
и поэтому один из них вправе думать, что 
другой окажет ему любую возможную по-
мощь, что в действительности и происхо-
дит [11]. Указывая на это явное недораз-
умение, Н. Иванов предлагает изложить 
ч. 1 ст. 35 УК РФ в следующей редакции: 
«Преступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении со-
вместно участвовали два или более субъ-
екта без предварительного сговора» [7]. 
Следующая форма соучастия, закреплен-
ная в уголовном законодательстве — это 
группа лиц по предварительному сговору. 
В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ престу-
пление признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если 
в нем участвовали лица, заранее дого-
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ворившиеся о совместном совершении 
преступления.

Главное отличие между группой лиц и 
группой лиц по предварительному сгово-
ру состоит в том, что в последней суще-
ствует предварительная договоренность, 
или сговор. Понятно, что такая форма яв-
ляется более опасной, и в ней соверша-
ется наибольшее количество групповых 
преступлений. Тем не менее, у судов до 
сих пор возникают некоторые сложности 
при разграничении группы лиц и группы 
лиц по предварительному сговору.

По приговору Нагатинского районного 
суда Б. и М. осуждены за разбой, совер-
шенный группой лиц по предварительно-
му сговору. Осужденные Б. и М. признали 
себя виновными частично. Как видно из 
их показаний, они отрицали предвари-
тельную договоренность о совершении 
разбоя, потерпевший К. также утверждал, 
что в то время, когда он находился с Б. 
на кухне, М. неожиданно для него зашел 
и нанес ему удары по лицу, так как ему 
не понравилась одна из произнесенных 
потерпевшим в его адрес фраз. Потом 
М. отвел потерпевшего К. в ванную ком-
нату. Затем туда зашел Б., ударил потер-
певшего, забрал у него часы и деньги. По 
смыслу закона сговор считается предва-
рительным, если он состоялся до начала 
совершения преступления. Такие призна-
ки предварительного сговора по делу не 
установлены.Следовательно, вывод суда 
о совершении М. и Б. разбоя группой лиц 
по предварительному сговору является 
необоснованным и данный квалифици-
рующий признак этого преступления под-
лежит исключению1.

Еще один признак совершения пре-
ступлений группой лиц и группой лиц 
по предварительному сговору — это 
выполнение всеми участниками груп-
пы хотя бы части объективной стороны 
состава преступления. То есть обе эти 
формы соучастия на практике именуют-
ся соисполнительством. При отсутствии 
этого признака преступление не при-
знается совершенным группой лиц либо 
группой лиц по предварительному сго-
вору. Однако прямое указание на соис-
полнительство содержится только в ч. 1 
ст. 35 УК РФ, где дано понятие группы лиц. 
В ч. 2 ст. 35 УК РФ не указано, что все 
участники такой группы должны быть со-
исполнителями преступления [7]. До сих 
пор некоторые суды испытывают труд-
ности при разграничении этих признаков 
и допускают ошибки при квалификации 
действий осужденных группой лиц по 

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. — 2006. — № 9. —С. 10—11.

предварительному сговору [1]. Так, в не-
которых судебных решениях указано, что 
для признания преступления совершен-
ным группой лиц по предварительному 
сговору необходимо, чтобы все участни-
ки были соисполнителями. В большин-
стве случаев так и происходит. В Обзо-
ре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за III квартал 
2003 года содержится постановление по 
делу Бачкало и других, в котором указа-
но, что соучастие в форме пособничества 
в убийстве не образует квалифицирую-
щий признак «совершенное группой лиц 
по предварительному сговору»2. В дру-
гом случае суд вынес противоположное 
решение.

По приговору Хабаровского краево-
го суда Селюнина признана виновной в 
организации убийства своего мужа по 
предварительному сговору группой лиц 
по найму (ч. 3 ст. 33 УК РФ и п «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Между супругами Се-
люниными сложились неприязненные 
отношения, в связи с чем, муж высказал 
намерение расторгнуть брак и произве-
сти раздел имущества. Не желая раздела, 
Селюнина предложила Кривченко и Шме-
леву за вознаграждение убить ее мужа. 
Она же разработала план убийства, об-
судила с Кривченко и Шмелевым детали 
совершения преступления, отвела их на 
чердак дома, где планировалось осуще-
ствить указанные действия, и передала 
им орудие убийства — нож. Поскольку 
организация Селюниной убийства мужа 
была обусловлена получением испол-
нителями преступления материального 
вознаграждения, действия осужденной 
правильно квалифицированы по ч. 3 
ст. 33 УК РФ и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ как организация убийства по найму, 
по предварительному сговору группой 
лиц3.

Другая форма соучастия, закреплен-
ная в законодательстве — это организо-
ванная группа. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ 
преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно со-
вершено устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. 
Сразу стоит сказать, что в криминологии 
много внимания уделяется понятию, при-
знакам, причинам появления и детерми-
нации организованной преступности в 
современной России. Считается, что ор-
ганизованная преступность может стать 
одной из четырех главных опасностей 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. — 2004. — № 3. — С. 14—15.
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. — 2003. — № 11. — С. 18—19.
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для человечества наряду с распростра-
нением высокотехнологических видов 
оружия, международным терроризмом и 
наркобизнесом. При этом одним из по-
казателей организованности является 
создание системы защиты от социаль-
ного контроля [9]. Еще больший интерес 
представляет законодательное закрепле-
ние уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступления в составе орга-
низованной группы. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации факт совершения 
преступления организованной группой 
принимается во внимание при констру-
ировании многих статей. Например, в 
главе 22 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» этот признак 
предусмотрен в 14 составах. Пункт 15 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 (в ред. от 03.03.2015 г. № 9) 
«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» указывает:«В отличие 
от группы лиц, заранее договорившихся 
о совместном совершении преступления, 
организованная группа характеризуется, 
в частности, устойчивостью, наличием в 
ее составе организатора (руководителя) и 
заранее разработанного плана совмест-
ной преступной деятельности, распреде-
лением функций между членами группы 
при подготовке к совершению преступле-
ния и осуществлении преступного умыс-
ла». Р. Галиакбаров выделяет еще один 
признак:«Организованная группа харак-
теризуется особенностями психического 
отношения соучастников к содеянному. 
Каждый участник должен сознавать, что 
он входит в устойчивую группу, участву-
ет в выполнении части или всех взаимно 
согласованных действий и осуществля-
ет совместно с другими соучастниками 
единое преступление при распределении 
ролей по заранее обусловленному пла-
ну» [5]. В. Быков полагает, что установ-
ленных в законе признаков недостаточно 
для отграничения организованной группы 
от группы лиц по предварительному сго-
вору [3]. Н. Водько, наоборот, считает: 
«И хотя названные в законе отличитель-
ные признаки организованной группы 
нуждаются в комментарии, данное в зако-
не определение позволяет следователю, 
прокурору, суду правильно квалифици-
ровать преступные структуры и действия 
их участников. Правоохранительные ор-
ганы получили новый правовой инстру-
мент борьбы с организованной преступ-
ностью» [4]. Представляется, что самым 
действенным способом в таких случаях 
является анализ и обобщение материа-
лов судебной практики.

Судебная коллегия Верховного суда 
РФ, проверяя дело в порядке надзора, из-
менила судебные решения в отношении 
Хмельницкой и Золотаревой, указав, что 
качественное отличие организованной 
группы от соисполнительства состоит в 
наличии признака устойчивости, означа-
ющего, что участников организованной 
группы объединяет цель совместного со-
вершения многих преступлений в течение 
продолжительного времени. Но в Уголов-
ном законе содержится положение, что 
организованная группа может создавать-
ся с целью совершения одного преступле-
ния, а после его совершения распасться. 
К сожаленью, на сегодняшний день оста-
ется констатировать, что законодатель-
ная норма должным образом не приме-
няется на практике. Суды исходят из того, 
что если группа лиц распределяет роли 
и совершает одно преступление — это 
признак «совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору».  
С другой стороны, если в группе суще-
ствует распределение ролей, каждый 
выполняет свои обязанности, это обра-
зование не будет являться группой лиц по 
предварительному сговору, так как группу 
лиц по предварительному сговору нужно 
считать соисполнительством. Данные и 
тому подобные недочеты в уголовном за-
конодательстве требуют исправлений.

Преступление признается совершен-
ным преступным сообществом (преступ-
ной организацией), если оно совершено 
структурированной организованной груп-
пой или объединением организованных 
групп, действующих под единым руко-
водством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Пре-
ступное сообщество в принципе содер-
жит в себе признаки организованной пре-
ступной группы, и ряд дополнительных.

Приведем выдержку из конкретного 
уголовного дела, где судом правиль-
но установлены признаки преступного 
сообщества:«Как установлено судом, ли-
цами, длительное время (более двух лет) 
принимавшими участие в преступной де-
ятельности, была разработана четкая си-
стема действий, направленных на хище-
ние нефтепродуктов в крупном размере: 
существовала иерархическая структура, 
состоявшая из руководителей и испол-
нителей; всю группу Крюков разделил на 
два структурных подразделения; суще-
ствовала жесткая схема, согласно кото-
рой регулярно изготавливались очеред-



159

Проблемы права № 1 (55)/2016

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

ные врезки в нефтепровод, изыскивались 
специальные транспортные средства и 
места сбыта похищенного, разрабатыва-
лись способы конспирации, в том числе 
от правоохранительных органов. С учетом 
этого преступная группа, состоящая из 
упомянутых (впоследствии осужденных) 
лиц, обоснованно признана преступным 
сообществом, содеянное ими правильно 
квалифицировано как участие в преступ-
ном сообществе, а действия работников 
милиции Б., З., С., и Д. — как эти же дея-
ния с использованием своего служебного 
положения»1.

А. Мондохонов, изучая проблемы соз-
дания, функционирования и ответствен-
ности такого состава преступления как 
бандитизм (ст. 209 УК РФ), в своей ста-
тье представляет целесообразным под-
разделить системы форм соучастия на 
два уровня: уровень форм соучастия в 
преступлении и уровень форм соучастия 
в организованной преступной деятель-
ности, при этом он указывает:«Таким об-

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. — 2006. — № 9. —С. 10—11.

разом, формы соучастия в преступлении 
будут отражать объективную связь между 
деяниями виновных в конкретном престу-
плении, а формы соучастия в организо-
ванной преступной деятельности — сме-
шанную объективно-субъективную связь 
между деяниями соучастников и самими 
соучастниками, выступающими в каче-
стве членов организованных преступных 
формирований, чья деятельность на-
правлена на совершение двух или более 
взаимосвязанных преступлений. Фор-
мами соучастия в преступлении следует 
признать соисполнительство и соуча-
стие с распределением ролей, формами 
соучастия в организованной преступной 
деятельности — организованную группу 
и преступное сообщество (преступную 
организацию)» [10].

В итоге, приходиться констатировать, 
что наукой уголовного права не сформули-
рованы определенные формы соучастия, 
существует множество точек зрения на во-
прос о формах соучастия в преступлении, 
что порождает бесконечные дискуссии и 
споры и в теории, и на практике.
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В пункте «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ уста-
новлена повышенная ответственность за 
изнасилование, совершенное группой 
лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой.

Данный квалифицирующий признак 
будет иметь место не только в том случае, 
когда групповое изнасилование совер-
шено в отношении одной потерпевшей, 
но и когда виновные, действуя согласо-
ванно и применяя насилие или угрозы 
в отношении нескольких потерпевших, 
затем совершают насильственное по-
ловое сношение с каждой или хотя бы с 
одной из них [10]. Таким образом, повы-
шенная общественная опасность такого 
изнасилования связывается не столько 
с числом виновных, совершивших по-
сягательство на каждую потерпевшую, 
сколько с объединением их усилий при 

совершении преступления. Поэтому даже 
в том случае, когда каждую потерпевшую 
в итоге насилует лишь один соучастник, 
изнасилование все равно будет признано 
групповым.

При определении видов соучастия, 
указанных в п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, 
следует исходить из общих положений 
ст. 35 УК РФ. В связи с этим изнасило-
вание должно признаваться совершен-
ным группой лиц, если в его совершении 
совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного сго-
вора. Изнасилование признается совер-
шенным группой лиц по предварительно-
му сговору, если в нем участвовали два 
или более лица, заранее договорившиеся 
о совершении изнасилования. Изнасило-
вание будет признано совершенным ор-
ганизованной группой, если оно совер-

ПП № 1(55)-2016. стр. 161—167
УДК 343.818

м. а. Горбатова

особенности кВалиФикации 
группоВого изнасилоВания
M. a. Gorbatova

feaTUreS of qUalIfICaTIoN 
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В статье решается вопрос о квалификации изнасилований, совершен-
ных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. Автор исследовал позицию Верховного Суда РФ по 
данному вопросу, а также судебную практику по делам об изнасилова-
ниях. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что уго-
ловной ответственности за групповое изнасилование подлежат только 
соисполнители, обладающие всеми признаками субъекта преступления. 
Совершение насильственных действий в отношении других лиц с целью 
преодоления сопротивления потерпевшей соисполнительством не яв-
ляется и образует самостоятельное преступление. Для изнасилования, 
совершенного организованной группой, наличие двух и более исполни-
телей обязательно.

ключевые слова: уголовная ответственность, квалификация, изнаси-
лование, соучастие, группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 
организованная группа.

In the article a question decides about qualification of rape accomplished 
by the group of persons, by the group of persons on a previous concert or 
by the organized group. An author investigated position of Supreme Court of 
Russian Federation on this question, and also judicial practice in matters about 
rapes. As a result of the conducted analysis drawn conclusion that for the group 
rape persons possessing all signs of subject of crime are subject only criminal 
responsibility. A feasance of violent actions in regard to other persons with the 
purpose of overcoming of resistance of victim is not participation and forms 
an independent crime. For rape accomplished by the organized group, the 
presence of two and more than performers is obligatory.

Key words: criminal responsibility, qualification, rape, participation, group 
of persons, group of persons on a previous concert, organized group.
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шено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений.

Таким образом, изнасилование долж-
но быть совершено, как минимум, двумя 
лицами, причем по общему правилу они 
должны обладать всеми признаками 
субъекта преступления. Однако приме-
нительно к изнасилованию и в теории, 
и в практике нередко встает вопрос о 
квалификации данного преступления, 
совершенного совместно с «ненадлежа-
щим соучастником», — когда лишь одно 
из участвующих в преступлении лиц обла-
дает признаками субъекта, в то время как 
остальные являются либо невменяемыми, 
либо малолетними.

Те ученые, которые не видят здесь 
противоречия положениям института 
соучастия, предлагают действия един-
ственного субъекта квалифицировать 
как групповое изнасилование, обосно-
вывая это повышенной общественной 
опасностью такого преступления и осо-
знанием потерпевшей, что преступление 
в отношении нее совершается все же не-
сколькими лицами [2, с. 34; 3, с. 40; 5, 
с. 117—118; 15, с. 47]. На этой же позиции 
долгое время стояла и судебная практи-
ка, согласно которой действия виновных 
квалифицировались как изнасилование, 
совершенное группой лиц, независимо от 
того, что остальные участники преступле-
ния не были привлечены к уголовной от-
ветственности ввиду их невменяемости, 
не достижения возраста или по другим 
предусмотренным законом основани-
ям [12].

Действующее Постановление 2014 г. 
№ 16, как и предыдущее Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2004 г. № 11, такой рекомендации уже 
не содержат [10; 11]. Однако в судебной 
практике, хоть и редко, но встречаются 
случаи квалификации изнасилования, со-
вершенного с «ненадлежащим соучастни-
ком», как группового.

Так, вердиктом коллегии присяжных 
заседателей Самарского областного 
суда К. признан виновным в том, что он 
договорился с С., который судом признан 
невменяемым в отношении инкримини-
руемого ему деяния, и к нему применены 
принудительные меры медицинского ха-
рактера, о чем К. осведомлен не был, на 
совершение насильственного полового 
акта и насильственных действий сексу-
ального характера с потерпевшей. Во 
исполнение данной договоренности К. с 
целью подавления сопротивления потер-
певшей применил к ней насилие, после 
чего С. совершил с ней насильственный 

половой акт. Затем С. вновь совершил с 
потерпевшей насильственный половой 
акт, потом насильственные действия 
сексуального характера и снова насиль-
ственный половой акт. Во время всех 
этих действий К., оказывая содействие 
С., применял насилие к потерпевшей в 
целях преодоления ее сопротивления. Та-
ким образом, сам К. полового сношения 
с потерпевшей не совершал.

Суд квалифицировал действия подсу-
димого по факту изнасилования потер-
певшей по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, как 
изнасилование, т. е. половое сношение 
с применением насилия к потерпевшей, 
совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору. О предварительном 
сговоре на изнасилование потерпевшей, 
по мнению суда, свидетельствует дого-
воренность между подсудимым К. и С., 
имевшая место до начала действий, не-
посредственно направленных на ее изна-
силование, а также действия каждого из 
них, что следует из вердикта присяжных 
заседателей.

В обоснование своего решения суд 
отметил, что «групповым изнасилова-
нием и насильственными действиями 
сексуального характера признаются не 
только действия лиц, непосредственно 
совершивших насильственный половой 
акт и насильственные действия сексу-
ального характера, но и действия лиц, 
содействовавших им путем применения 
физического или психического насилия 
к потерпевшей независимо от того, что 
некоторые из участников преступления 
не были привлечены к уголовной ответ-
ственности ввиду их невменяемости»1.

И все же основанной на законе пред-
ставляется позиция, согласно которой 
не будет соучастия в том случае, когда 
только одно лицо, совершающее изна-
силование, обладает всеми признаками 
субъекта, в то время как другие участ-
ники преступления не подлежат уголов-
ной ответственности вследствие не до-
стижения установленного возраста или 
невменяемости [1, с. 22—23; 4, с. 95; 6, 
с. 60; 9, с. 85; 16, с. 60; 17, с. 528]. Поэто-
му действия единственного субъекта пре-
ступления нельзя квалифицировать как 
совершенные группой лиц, тем более по 
предварительному сговору. Очень точно 
по этому поводу высказался А.П. Козлов: 
«Выглядит абсурдно возможность пред-
варительного сговора с малолетним, но 
особенно пикантен предварительный сго-
вор с невменяемым» [7, с. 65].
1 Приговор Самарского областного суда от 31 мая 
2011 г. — URL: https://rospravosudie.com/court-
samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-
103932305/
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Применительно к совершению пре-
ступления группой лиц без предвари-
тельного сговора в ч. 1 ст. 35 УК РФ за-
конодатель прямо указал, что соучаст-
ники должны быть соисполнителями. 
В остальных видах группового преступле-
ния участники не конкретизированы, од-
нако Пленум Верховного Суда РФ также 
ограничил их круг соисполнительством: 
«изнасилованием… совершенным груп-
пой лиц (группой лиц по предваритель-
ному сговору, организованной группой), 
должны признаваться не только действия 
лиц, непосредственно совершивших на-
сильственное половое сношение… но и 
действия лиц, содействовавших им пу-
тем применения физического или пси-
хического насилия к потерпевшей или к 
другим лицам. При этом действия лиц, 
лично не совершавших насильственного 
полового сношения…, но путем примене-
ния насилия или угроз содействовавших 
другим лицам в совершении преступле-
ния, следует квалифицировать как соис-
полнительство в совершении изнасило-
вания…» [11].

Таким образом, по мнению высшей 
судебной инстанции, соисполнителями 
будут признаны те лица, которые:

1) применяли насилие или угрозы к 
потерпевшей в целях преодоления ее со-
противления;

2) применяли насилие или угрозы к 
другим лицам в тех же целях;

3) непосредственно совершали поло-
вое сношение с потерпевшей.

По смыслу закона соисполнительством 
также должно признаваться и приведение 
потерпевшей в беспомощное состояние 
с целью последующего совершения по-
лового сношения вопреки ее воле.

Действия всех соисполнителей обра-
зуют состав группового изнасилования, а 
потому подлежат квалификации по п. «а» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ без ссылки на ст. 33 
УК РФ. Если же соучастник ни одного из 
перечисленных выше действий не выпол-
нял, а лишь содействовал совершению 
изнасилования исполнителем советами, 
указаниями, предоставлением инфор-
мации либо устранением препятствий 
и т. п., он должен нести ответственность 
за пособничество в изнасиловании, при-
чем без учета рассматриваемого призна-
ка, если исполнитель был один.

Так, судом первой инстанции Г. и М-в 
были признаны виновными в групповом 
изнасиловании потерпевшей. Они до-
говорились об изнасиловании их общей 
знакомой — М. С этой целью Г. насильно 
затащил потерпевшую в полуразрушен-
ное здание. Сопротивляясь, М. ухватилась 

за трубу, но М-в, содействуя Г. в совер-
шении изнасилования, сильным ударом 
в грудь затолкнул ее в полуразрушенное 
здание, где Г., преодолев сопротивле-
ние М., совершил с ней насильственный 
половой акт и вышел из здания. После 
этого М-в обманом увлек М. в соседний 
двор, где, преодолев сопротивление по-
терпевшей, с применением физической 
силы, против ее воли, совершил с ней два 
насильственных половых акта.

Квалификация действий Г. и М-ва 
была изменена вышестоящей инстан-
цией, которая признала, что каждый из 
них совершил изнасилование без отяг-
чающих обстоятельств, т. к. содействия 
друг другу в преодолении сопротивления 
потерпевшей они не оказывали. В то же 
время М-в создал Г. условия для изнаси-
лования потерпевшей, поэтому должен 
нести ответственность и как пособник в 
совершенном Г. изнасиловании1.

В связи с тем, что в качестве спосо-
ба подавления воли потерпевшей зако-
нодатель указал на применение насилия 
или угрозы насилием к другим лицам, на 
решение вопроса о квалификации груп-
пового изнасилования влияет юридиче-
ская оценка и данных действий виновных. 
Под другими лицами следует понимать не 
только близких родственников потерпев-
шей, но и иных лиц, к которым виновный 
в целях преодоления сопротивления по-
терпевшей применяет насилие либо вы-
сказывает угрозу его применения.

Следует отметить, что вопрос о ква-
лификации подобных действий в теории 
уголовного права является достаточно 
дискуссионным. С точки зрения Н. К. Се-
мерневой, если такое применение наси-
лия преследует цель сломить сопротив-
ление потерпевшей, оно охватывается 
объективной стороной изнасилования и 
не требует дополнительной квалификации 
по иным статьям УК РФ. Если же насилие 
к иным лицам применяется с целью устра-
нения очевидцев и лиц, препятствующих 
изнасилованию, оно, по мнению автора, 
требует самостоятельной юридической 
оценки [17, с. 123]. Схожую позицию за-
нимает и Д. А. Мелешко, утверждающий, 
что изнасилование, совершенное с при-
менением насилия к другому лицу в це-
лях преодоления сопротивления потер-
певшей, следовало бы квалифицировать 
как сложное единичное преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК РФ, без 
дополнительной квалификации по другим 
статьям о преступлениях против личности 
[8, с. 50].

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. — 
№ 5.
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Возражает против такого решения во-
проса Т. В. Кондрашова, которая указыва-
ет, что применение насилия к другим ли-
цам, как с целью сломить сопротивление 
потерпевшей и добиться ее согласия на 
вступление в половое сношение, так и с 
целью устранения очевидцев и лиц, пре-
пятствующих совершению этого престу-
пления, всегда требует самостоятельной 
квалификации по статьям о преступлени-
ях против здоровья, побоях или истязании 
[14, с. 512].

Именно к последней точке зрения в 
настоящее время ближе позиция Пле-
нума Верховного Суда РФ, который в 
п. 4 постановления 2014 г. указал, что 
«по смыслу статьи 17 УК РФ, если при 
изнасиловании … в целях преодоления 
сопротивления потерпевшего лица при-
менялось насилие или выражалась угроза 
применения насилия в отношении других 
лиц (к примеру, близкого родственника 
потерпевшей), такие действия требуют 
дополнительной квалификации по иным 
статьям Особенной части УК РФ» [11].

Однако в этом же постановлении выс-
шая судебная инстанция рекомендует 
признавать групповым изнасилованием 
не только действия лиц, непосредствен-
но совершивших насильственное половое 
сношение, но и действия лиц, содейство-
вавших им путем применения физиче-
ского или психического насилия как к по-
терпевшей, так и к другим лицам. Таким 
образом, действия последних должны 
расцениваться как соисполнительство, а 
значит, квалифицироваться по п. «а» ч. 2 
ст. 131 УК РФ.

Отсюда следует, что одни и те же дей-
ствия, выраженные в применении наси-
лия или угрозы насилием к другим лицам, 
Пленум Верховного Суда РФ предлагает 
квалифицировать одновременно и как 
самостоятельное преступление (преду-
смотренное, например, ст. 112, 115, 116 
или 119 УК РФ), и как соисполнительство 
в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 
ст. 131 УК РФ), что нарушает принцип 
справедливости, запрещающий дважды 
привлекать к уголовной ответственности 
за одно и то же преступление.

Думается, что в данном случае высшей 
судебной инстанции следовало остано-
виться лишь на первом варианте юриди-
ческой оценки насильственных действий 
по отношению к другим лицам, тем самым 
признавая соисполнителями группового 
изнасилования лишь тех лиц, преступные 
действия которых были направлены непо-
средственно на потерпевшую.

Изнасилование может быть признано 
групповым только в том случае, если в 

судебном заседании будет установлено, 
что преступники действовали совместно, 
оказывая содействие друг другу в совер-
шении изнасилования. Так, судом первой 
инстанции Л. и Г. признаны виновными, в 
том числе, в совершении изнасилования, 
то есть половом сношении с применени-
ем насилия и угроз его применения к по-
терпевшей, группой лиц.

В дополнении к кассационному пред-
ставлению государственный обвинитель 
указал о необходимости переквалифика-
ции действий осужденных на ч. 1 ст. 131 
УК РФ, так как в решении суда не описано 
совершение преступления в группе.

Судебная коллегия указала, что суд 
неверно квалифицировал действия 
осужденных. Совершение изнасилова-
ния группой лиц суд в приговоре ничем 
не мотивировал, более того из показаний 
потерпевшей Ж. и осужденных не усма-
тривается, что они насиловали потерпев-
шую в группе, нет данных о том, что они 
при совершении изнасилования помогали 
друг другу. Поэтому действия осужденных 
необходимо переквалифицировать на ч. 1 
ст. 131 УК РФ1.

Группа лиц без предварительного сго-
вора характеризуется отсутствием дого-
воренности между соисполнителями на 
совместное совершение изнасилования 
до начала выполнения действий, образу-
ющих объективную сторону данного пре-
ступления. В этом случае один соучастник 
может присоединиться к другому, уже на-
чавшему применять насилие к потерпев-
шей с целью совершения с ней полового 
сношения.

Например, именно данный вид соуча-
стия усмотрел суд в действиях ФИО1, 
ФИО2 и еще двух неустановленных след-
ствием лиц, которые совершили изнаси-
лование ФИО при следующих обстоятель-
ствах.

Когда ФИО1 и два неустановленных 
следствием лица, находясь в автома-
шине, увидели ФИО, идущую по доро-
ге, у ФИО1 возник прямой преступный 
умысел, направленный, в том числе, на 
ее изнасилование. С этой целью ФИО1 
попросил ФИО2 остановить автомобиль 
и, применяя к ФИО насилие, попытался 
за руку затащить ее в автомобиль. Уви-
дев, что ФИО1 предпринял действия, 
направленные на изнасилование ФИО, 
ФИО2 и два неустановленных следствием 
лица поддержали его и стали выполнять 

1 Кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан по делу № 22-9691/2011. — URL: 
https://rospravosudie.com/court-verxov nyj-sud-
respubliki-bashkortostan-respublika-bash kor-
tostan-s/act-103637278/
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действия, направленные на достижение 
единого преступного результата. ФИО2 
и неустановленное следствием лицо 
вышли из автомобиля и, реализуя общие 
намерения, применяя к ФИО насилие, 
не опасное для жизни и здоровья, силой 
удерживая ее руками за руки и за ноги и 
не давая возможности оказать сопротив-
ление, поместили последнюю в автомо-
биль и привезли ее в баню, где, пользуясь 
подавленным состоянием потерпевшей, 
заставили ее раздеться и поочередно, 
против ее воли, совершили насильствен-
ные половые акты1.

Группа лиц без предварительного сго-
вора имеет место и тогда, когда умысел 
на изнасилование возникает у соучаст-
ников спонтанно, и они сразу приступа-
ют к его реализации. Например, М., И., 
А. встретили на улице потерпевшую Я. 
Реализуя внезапно возникший умысел 
на изнасилование и преследуя цель удо-
влетворения своих сексуальных потреб-
ностей, действуя совместно группой лиц, 
они начали избивать потерпевшую. Сна-
чала М., воспользовавшись отсутствием 
рядом посторонних лиц и своим физиче-
ским превосходством, не реагируя на со-
противление Я., совершил с ней насиль-
ственный половой акт. В это время И. и А. 
находились рядом, своим присутствием 
оказывая психологическое воздействие 
и подавляя волю потерпевшей к сопро-
тивлению. После этого таким же образом 
изнасилование поочередно совершили И. 
и А., в то время как другие соучастники 
находились рядом, своим присутствием 
оказывая на потерпевшую психологиче-
ское воздействие2.

Для квалификации изнасилования по 
признаку совершения группой лиц по 
предварительному сговору необходимо 
установить, что соучастники заранее, до 
начала выполнения действий, составляю-
щих объективную сторону изнасилования, 
договорились о совместном совершении 
преступления. Как уже отмечалось, такую 
преступную группу, согласно позиции 
Пленума Верховного Суда РФ, могут об-
разовывать только соисполнители.

Например, Т., действуя совместно и 
по предварительному сговору с Х., имея 
умысел на изнасилование ФИО3, со-
вместно раздели ее с применением на-
силия и по очереди удерживали в комнате 

1 Приговор Калининского районного суда Твер-
ской области по делу № 1-22/2013. — URL: https://
rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-
tverskaya-oblast-s/act-465330131/
2 Приговор Батайского городского суда Ростов-
ской области по делу 1-18/2013 (1-212/2012). — 
URL: https://rospravosudie.com/court-batajskij-go-
rod skoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-458537321/

на диване в положении лежа. Первым Х., 
с нанесением по голове ФИО3 не менее 
одного удара рукой, совершил половое 
сношение с ней в естественной форме, в 
это время Т. держал потерпевшую ФИО3 
за руки, подавляя ее сопротивление. По-
сле чего Т., совершил половое сношение 
с ФИО3 в естественной форме, а Х. удер-
живал потерпевшую ФИО3 за руки, пода-
вляя ее сопротивление.

В судебном заседании Т. вину признал 
частично, пояснив, что считает, что изна-
силование он не совершал; он не отри-
цает, что держал руками за руки ФИО3, 
когда Х. вступал с ней в половую связь, он 
видел, как Х. закрывал ФИО3 рот рукой, 
но не думал, что это изнасилование, так 
как Х. сказал ему, что он договорился с 
ФИО3, и он поверил Х.; он лег сверху на 
ФИО3, но половой акт не начинал, и лишь 
создал его видимость, так как хотелось 
выглядеть перед Х. по-мужски. Однако 
в суде было доказано, что умыслом Т. 
охватывалось совершение им изнасило-
вания группой лиц по предварительному 
сговору. Доводы Т. о его невиновности 
не нашли подтверждения в судебном 
разбирательстве и противоречат иным 
материалам дела3.

Что касается совершения изнасило-
вания организованной группой, то по 
смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ эта должна быть 
устойчивая группа лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких изнасилований. Однако следует 
согласиться с Е. В. Поддубной в том, что, 
«устойчивое объединение лиц для совер-
шения только насильственных сексуаль-
ных действий маловероятно… Необходи-
мо лишь установить, что организованная 
группа образовалась с целью совершения 
преступлений, конструктивным элемен-
тов которых является применение наси-
лия над личностью» [13, с. 126].

Юридическая оценка такого группо-
вого изнасилования, согласно п. 10 по-
становления 2014 г. № 16, не отличается 
от изнасилования, совершенного группой 
лиц или группой лиц по предваритель-
ному сговору, поэтому при совершении 
данного преступления организован-
ной группой квалификации по п. «а» ч. 2 
ст. 131 УК РФ подлежат действия только 
соисполнителей, действия же иных соу-
частников должны квалифицироваться с 
обязательной ссылкой на соответствую-
щую часть ст. 33 УК РФ [10].

Как мы видим, приведенная позиция 
Пленума Верховного Суда РФ отличается 
3 Приговор Павловского районного суда Крас-
нодарского края по делу № 1-37/2013. — URL: 
https://rospravosudie.com/court-pavlovskij-
rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-456001567/
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от его рекомендаций относительно квали-
фикации иных преступлений, совершен-
ных организованной группой — обычно 
действия всех участников организован-
ной группы, независимо от выполняемой 
роли, предлагается расценивать как со-
исполнительство и квалифицировать по 
соответствующей статье Особенной ча-
сти без ссылки на ст. 33 УК РФ1.
1 См.: п. 15 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 
03.03.2015) «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое»; п. 10 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. 
от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)»; п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

Таким образом, для квалификации из-
насилования по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
необходимо, чтобы в нем участвовало 
не менее двух лиц, подлежащих уголов-
ной ответственности, каждое из которых 
обязательно выполняет хотя бы часть 
объективной стороны изнасилования: 
применяет насилие или угрожает приме-
нением насилия к потерпевшей, приводит 
ее в беспомощное состояние или непо-
средственно совершает с ней половое 
сношение.

(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» и др.
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Российским уголовным законом закре-
плено, а среди теоретиков науки уголов-
ного права прочно укоренилась позиция, 
что соучастие возможно только в умыш-
ленных преступлениях. Проблема уголов-
ной ответственности за неосторожные 
преступления, совершенные нескольки-
ми лицами, уголовно-правовой наукой 
не изучена, мало дискуссий и споров по 
данному вопросу. В теории уголовного 
права советского периода возможность 
соучастия в неосторожном преступлении 
последовательно развивали А. Н. Трайнин 

и М. Д. Шаргородский. Однако их сужде-
ния были подвергнуты серьезной и до-
статочно аргументированной критике, и 
по мнению подавляющего большинства 
специалистов теоретические положе-
ния названных исследователей не могут 
быть признаны приемлемыми. Соучастие 
в преступлении может быть только умыш-
ленным. Судебная практика также твер-
до стоит на этих позициях. Сторонником 
данной позиции является Ф. Г. Бурчак, 
утверждающий: «Точка зрения сторонни-
ков соучастия в неосторожных преступ-

ПП № 1(55)-2016. стр. 168—171
УДК 343.535 + 343.542

п. к. петров

Вопросы кВалиФикации дейстВий 
нескольких лиц при неосторожном 
сопричинении 

P. K. Petrov

qUeSTIoNS of qUalIfICaTIoN aCTIoNS 
of Several INdIvIdUalS by CareleSS 
SoPrICHINeNII

В статье рассмотрены вопросы возможности соучастия при соверше-
нии неосторожных преступлений и квалификации действий нескольких 
лиц при неосторожном сопричинении.

Автор указывает на то, что по смыслу статьи 32 УК РФ, закрепляющей 
определение понятия соучастия, следует, что соучастие возможно только 
при наличии умысла у каждого из соучастников на совершение преступле-
ния. Норма статьи 32 УК РФ исключает наличие соучастия в преступлении, 
совершенном по неосторожности. Вместе с тем, рассматривается ряд дис-
куссионных моментов о вопросе установления уголовной ответственности 
за неосторожные деяния, совершенные несколькими лицами. Указывается 
позиция теоретиков науки уголовного права о необходимости законода-
тельного закрепления в Уголовном кодексе Российской Федерации норм, 
устанавливающих ответственность за неосторожное сопричинение.

ключевые слова: уголовное право, соучастие, умышленные престу-
пления, неосторожные преступления, неосторожное сопричинение.

The article discusses the possibility of complicity in the commission of of-
fenses of careless and qualification actions of several individuals by careless 
soprichinenii.

The author points out that under article 32 of the Criminal Code, which en-
shrines the definition of the concept of participation implies that participation is 
only possible if there is the intention of each of the partners to commit a crime. 
The norm of Article 32 of the Criminal Code precludes the existence of com-
plicity in the crime committed by negligence. At the same time, it addresses 
a number of discussion points on the issue of establishing criminal liability for 
negligent acts committed by several persons. Specifies the position of the 
theoretical science of criminal law on the need for legislative consolidation of 
the Criminal Code of the Russian Federation norms establishing responsibility 
for careless soprichinenie.

Keywords: criminal law, complicity, premeditated crimes, crimes of neg-
ligence, careless soprichinenie.
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лениях не только противоречит четкой 
линии советской уголовно-правовой тео-
рии, но и не отвечает практике судебных 
органов. Попытку же аргументировать 
возможность соучастия в неосторожных 
преступлениях ссылкой на его законода-
тельное определение едва ли можно при-
знать убедительной» [1].

Из определения понятия соучастия, 
закрепленного в Уголовном кодексе 
РФ очевидно, что соучастие возможно 
лишь при наличии умысла у каждого из 
соучастников. Эта сторона не вызывает 
затруднений в судебной практике и спо-
ра в литературе, но вместе с тем вопрос 
об установлении уголовной ответствен-
ности за неосторожные деяния, совер-
шенные в соучастии, имеет несколько 
дискуссионных моментов. В. И. Омигов и 
С. А. Исимов утверждают: «При сопри-
чинении общественно-опасных послед-
ствий неосторожными деяниями несколь-
ких лиц соучастие отсутствует, ни о каких 
совместных согласованных действиях не 
может быть и речи, и каждый виновный 
несет ответственность самостоятельно за 
причинение по неосторожности послед-
ствий своих действий, если он должен и 
мог предвидеть эти наступившие послед-
ствия.

Так, рабочие, сбросившие по догово-
ренности с лесов на землю строительный 
материал, не убедившись в безопасно-
сти своих действий, в случае причинения 
вреда здоровью граждан будут отвечать 
самостоятельно (без ссылки на нормы 
о соучастии — ст. 33 УК РФ) за неосто-
рожное причинение вреда здоровью» [4]. 
К слову, отсутствует соучастие и в тех 
случаях, когда лицо, действуя по неосто-
рожности, создает возможность совер-
шить преступление для умышленно дей-
ствующего преступника. Например, лицо, 
небрежно хранящее огнестрельное ору-
жие, если этой небрежностью восполь-
зуется другое лицо, совершающее, на-
пример, убийство из ревности, не будет 
соучастником убийства, а понесет само-
стоятельную ответственность по ст. 224 
УК РФ. Н. С. Таганцев тоже ставил во-
прос о том, распространяется ли понятие 
соучастников на лиц, действовавших по 
неосторожности, он полагал: «Несомнен-
но, что такое лицо может быть виновни-
ком, может вкладываться одновременно 
с деятельностью других в воспроизве-
дение правовоспрещенного результата, 
быть наравне с другими одним из обра-
зующих его условий, но оно, по самому 
свойству неосторожности, не может быть 
сообщником в вине других, не может не-
сти ответственность за совместность его 

действия с другими» [7]. Также он выде-
ляет три случая, при которых возможно 
совершение преступления по неосторож-
ности, исключая соучастие: неосторожное 
участие в умышленном действии другого 
лица, умышленное участие в неосторож-
ном действии другого, и наконец, случаи 
совместного учинения неосторожности 
[7, с. 577]. Интересен пример, предло-
женный профессором Н. С. Таганцевым 
для третьего варианта: «Зажегший по не-
осторожности легковоспламеняющийся 
материал и присутствовавший при этом, 
схвативший по растерянности жестянку с 
керосином и поливший зажженное, могут 
каждый отвечать за неосторожность, но 
не будут соучастниками. Виновность каж-
дого, несмотря на общую их судимость и 
ответственность, сохраняет свой инди-
видуальный характер: индивидуально 
обсуждается не только размер неосто-
рожности, проявленной каждым вино-
вным, но и само ее бытие; связь между 
ними имеет чисто объективный характер» 
[7, с. 578]. А. В. Наумов справедливо за-
мечает: «В случае совместного причине-
ния вреда по неосторожности отсутствует 
необходимая внутренняя, субъективная 
совместность действий, и каждый из при-
чинивших преступный результат отвеча-
ет самостоятельно. Поэтому соучастие 
в неосторожных преступлениях невоз-
можно» [2]. Спорным остается вопрос о 
возможности соучастия в умышленных 
преступлениях, квалифицированные 
виды которых связаны с наличием нео-
сторожного отношения к «дополнитель-
ным» последствиям, например, к смерти 
при умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ) или незаконном абор-
те (ч. 3 ст. 123 УК РФ). Представляется, 
что соучастник ( например, подстрека-
тель при умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшем смерть), 
должен отвечать по ст. 33 и ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, так как он умышленно участвовал в 
совершении умышленного преступления, 
при этом, так же как и исполнитель, при 
определенных условиях не только дол-
жен был, но и мог предвидеть возмож-
ность смерти потерпевшего [4, с. 340]. 
Ф. Г. Бурчак стоит на позиции, что соу-
частие в неосторожных преступлениях в 
общем-то увязывается с концепцией так 
называемой двойной вины: умысла по 
отношению к действию и неосторожно-
сти по отношению к результату. Тем не 
менее, это нельзя признать правильным, 
так как законодатель говорит об умысле и 
неосторожности не применительно к дея-
нию или его результату, а применительно 
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к преступлению [1, с. 112]. Также автор 
выделяет: «Основным в размежевании 
умышленных и неосторожных преступле-
ний является отношение лиц, совершив-
ших их, к последствиям своих действий. 
Это нагляднее всего проявляется на сты-
ке двух указанных форм вины: косвенного 
умысла и преступной самонадеянности. 
И в первом, и во втором случаях лицо 
сознает общественно опасный ха-
рактер своих действий, предвидит их 
общественно-опасные последствия. 
Однако в первом случае оно сознатель-
но допускает наступление этих послед-
ствий, во втором же — рассчитывает их 
избежать. Таким образом, …об умышлен-
ном деянии речь может идти лишь тогда, 
когда лицо имеет намерение совершить 
преступление; о неосторожном — когда 
у лица такое намерение отсутствует. Со-
знательный и волевой характер действий 
лица, совершившего неосторожное пре-
ступление, не дает еще оснований го-
ворить об умышленности его деяний в 
уголовно-правовом смысле. Хотя лицо, 
совершившее неосторожное преступле-
ние, действовало сознательно, хотя оно 
хотело совершить определенное дей-
ствие, однако это отнюдь не значит, что 
оно действовало умышленно» [1, с. 113].

Трактовка соучастия, данная в статье 
32 УК РФ, исключает его наличие в пре-
ступлении, совершенном по неосторож-
ности. Такая законодательная интерпре-
тация соучастия существенно ограничи-
вает сферу применения данной нормы, 
оставляя за ее пределами как случаи не-
осторожного поведения нескольких лиц 
при совершении одного и того же пре-
ступления, так и случаи умышленного со-
вершения несколькими лицами действий 
(бездействия), повлекших неосторож-
ный результат [3]. Д. Савельев считает, 
что существуют случаи так называемого 
неосторожного сопричинения, под кото-
рым понимается «совместное соверше-
ние преступления по неосторожности не-
сколькими лицами. Оно отграничивается 
от других видов неосторожных престу-
плений по признаку совместности. В его 
основе лежат взаимосвязанные действия 
(бездействие) двух и более лиц, вызвав-
шие общественно опасные последствия 
либо создавшие реальную угрозу их на-
ступления» [5, с. 49]. В действительности, 
такая форма вины как неосторожность 
не может создавать внутренней согла-
сованности между действиями отдель-
ных лиц, которая является необходимым 
признаком соучастия, так как в таком 
случае совместность подразумевает не 
просто объединение людей во времени 

и пространстве, а требует строго согла-
сованного выполнения взаимосвязанных 
действий. Д. Савельев полагает, что со-
вместная преступная деятельность двух и 
более лиц при неосторожном сопричине-
нии исключает соучастие. Он предлагает 
включить в Уголовный закон статью 32¹, 
которая будет называться «Совершение 
преступлений группой лиц вне соуча-
стия». Одна из частей такой статьи должна 
содержать следующее положение: «Нео-
сторожным сопричинением признается 
совместное совершение преступления по 
неосторожности несколькими лицами» [5, 
с. 49].

Теперь можно выделить наиболее су-
щественные специфические черты, при-
сущие неосторожному сопричинению:

— неосторожное сопричинение — это 
единое преступление;

— в таком преступлении участвуют не-
сколько субъектов ответственности;

— характер поведения, повлекший на-
ступление результата, является взаимос-
вязанным и взаимообусловленным;

— устанавливается наличие причинной 
связи между допреступным поведением 
субъектов и наступившим преступным 
результатом;

— создается угроза наступления или 
наступает единое для всех субъектов пре-
ступное последствие, предусмотренное 
конкретным составом [3, с. 17].

Что касается последствий при неосто-
рожном сопричинении, то нередко они по 
своей общественной опасности не усту-
пают (или даже превосходят) результатам 
сопричинения в соучастии.

В настоящее время большинством 
ученых и практиков разделяется такое 
толкование ст. 32 УК РФ, что неосторож-
ный результат не есть результат соуча-
стия. На практике содеянное каждым из 
сопричинителей обычно оценивается как 
самостоятельное неосторожное престу-
пление. При таком подходе фактическая 
совместимость причинения результата 
не учитывается [6, с. 118]. В связи с этим 
В. Нерсесян считает необходимым закре-
пление института неосторожного сопри-
чинения в Общей части УК, что позволит, 
с одной стороны, дифференцировать 
ответственность сопричинителей в за-
висимости от их «вклада» в преступный 
результат, а с другой стороны, полнее 
отразить в нормах Особенной части кон-
кретные виды неосторожного сопричине-
ния [3, с. 18]. Он предлагает дополнить 
ст. 32 УК РФ ч. 2 следующего содержания: 
«Если при совершении единого неосто-
рожного преступления в нем взаимосвя-
зано и взаимообусловлено участвовали 
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несколько лиц, что повлекло создание 
угрозы или наступление единого для них 
преступного последствия, предусмотрен-
ного конкретной нормой Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, то совершенное 
должно быть определено как неосторож-
ное сопричинение. Каждому из сопри-
чинителей вменяется полностью состав 
совершенного преступления. Различная 

степень сопричинения связана лишь с 
дифференциацией и индивидуализацией 
ответственности и наказания» [3, с. 20]. 
Данная теоретическая позиция указывает 
на необходимость законодательного за-
крепления в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации норм, устанавливающих 
ответственность за неосторожное сопри-
чинение.
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а. а. макасеева

реальный принцип пространстВенного 
дейстВия уголоВного закона: 
сраВнительно-праВоВой анализ 
уголоВного законодательстВа стран снг
a. a. Makaseeva

THe ProTeCTIve PrINCIPle of THe oPeraTIoN 
of CrImINal law: THe ComParaTIve legal 
aNalySIS of THe CrImINal law 
of THe CIS CoUNTrIeS

Являясь исключением из традиционно основного принципа действия 
уголовного закона в пространстве — территориального принципа, — ре-
альный принцип существенно расширяет пределы реализации уголовно-
правовых норм. Данный принцип фактически устраняет недостатки тер-
риториального и активного персонального принципов, распространяя 
юрисдикцию государства за его пределами на преступные деяния, со-
вершенные иностранным лицом вне пределов этого государства, если 
эти деяния посягают на интересы последнего или интересы его граждан. 
В той или иной форме реальный принцип нашел свое отражение в зако-
нодательстве практически всех зарубежных стран, исключения составля-
ют лишь уголовные кодексы некоторых государств. Однако анализ норм 
зарубежного уголовного законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что существует целый ряд особенностей, влияющих на толкование 
данного принципа и, соответственно, на решение вопросов его практи-
ческого применения.

Более того, имеющиеся законодательные пробелы частично обуслов-
лены сравнительно непродолжительным существованием реального 
принципа как в советском уголовном законодательстве (менее чем два 
года в УК РСФСР 1922 г.), так и в постсоветском.

Именно поэтому в данной статье исследованию подверглись нормы 
уголовного законодательства стран СНГ в целях выявления наиболее 
оптимальной формулы закрепления реального принципа в Уголовном 
кодексе РФ на основе проведенного сравнительно-правового анализа.

Автор дает рекомендации по совершенствованию российского уголов-
ного законодательства, что позволит не только решить вопросы правопо-
нимания, но и перенести решение теоретических проблем закрепления 
реального принципа в практическую плоскость с учетом современных 
российских условий.

ключевые слова: реальный принцип, принцип защиты, действие 
уголовного закона в пространстве, экстерриториальная юрисдикция, 
страны СНГ.

The protective principle as an exception of the territorial jurisdiction extends 
significantly the implementation of the criminal law rules.

In fact this principle eliminates the defects of the territorial and the active 
personality principles of the operation of criminal law in space, extending the 
state jurisdiction on the crimes committed by the foreign citizen abroad against 
the state’s interests or interests of its citizens.

The protective principle has been reflected in the foreign legislation in the 
different forms except criminal codes of some countries. But the analysis of 
the foreign criminal law rules allows us to conclude that there are some fea-
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Определение пространственных 
пределов действия уголовного закона 
представляет собой универсальную про-
блему для всех существующих правовых 
систем. Наличие на политической карте 
мира множества государств, обладающих 
собственной юрисдикцией, в том числе 
и уголовной, диктует необходимость 
ограничения сферы распространения 
юрисдикции каждого из них. Особенно 
актуальным решение вопросов действия 
уголовного закона в пространстве стано-
вится в современных условиях борьбы с 
преступностью, в условиях необходимо-
сти координации действий правоохра-
нительных органов, выработки приемле-
мых для них с точки зрения суверенитета 
и независимости государства правил по 
применению национального уголовного 
законодательства с целью защиты госу-
дарственных интересов, а также интере-
сов его граждан.

Следует отметить, что некоторая общ-
ность социально-политической пробле-
матики порождает сходство норматив-
ного регулирования пространственного 
действия уголовных законов стран СНГ. 
Принципиальное единство института дей-
ствия уголовного закона в пространстве 
обусловлено единой историей развития, 
сходством решаемых задач на совре-
менном этапе, единой международно-
правовой базой. Одновременно с этим 
анализ российского и зарубежного уго-
ловного законодательства приводит к вы-
воду о том, что национальный законода-
тель по-разному подходит к определению 
круга деяний, на которые распространяет 
свое действие реальный принцип. Име-
ются различия и в решении вопросов, 
касающихся определения субъекта пре-
ступления при формулировании данного 
принципа, а отсутствие единообразного 
понимания «размытых» и неоднозначных 
при толковании законодательных форму-
лировок создает ряд сложностей в про-
цессе применения и реализации норм 

уголовного закона в соответствии с ре-
альным принципом.

Несомненно, наследие советских вре-
мен укоренилось достаточно глубоко, 
поэтому после распада СССР во вновь 
принятых уголовных законах Кыргызста-
на, Узбекистана, Молдовы, Украины до 
определенного момента отсутствовало 
законодательное закрепление реально-
го принципа, несмотря на то, что данный 
принцип был давно известен действующе-
му уголовному законодательству многих 
зарубежных стран. И если в дальнейшем 
в уголовных кодексах Молдовы и Украи-
ны реальный принцип пространственного 
действия уголовного закона все же на-
шел свое закрепление, то Узбекистан и 
Кыргызстан по-прежнему сохраняют эту 
«традицию».

В целом же реальный принцип нашел 
отражение в большинстве новых уголов-
ных кодексов стран Содружества, но при 
этом важно отметить, что в одних уголов-
ных законах он закреплен как принцип за-
щиты государственных интересов (то есть 
реальный принцип в собственном смысле 
слова), в других — как принцип защиты 
и пассивный персональный принцип (за-
щищаются как интересы государства, так 
и его граждан).

Первую группу составляют государ-
ства, применяющие реальный принцип в 
случае посягательства на интересы госу-
дарства: Беларусь, Казахстан (даже по-
сле введения в действие в 2014 году но-
вого Уголовного кодекса Казахстана по-
нятие «интересы Республики Казахстан» 
по-прежнему требует расширительного 
толкования в ст. 8 [5]).

Ко второй группе государств относят-
ся Азербайджан, Армения, Молдова, Тад-
жикистан, Украина.

Одновременно с этим те страны, кото-
рые закрепляют в национальном уголов-
ном законодательстве пассивный пер-
сональный принцип, не конкретизируют 
составы преступлений, подпадающих 

tures which have an impact on the statutory interpretation and the action of 
the protective principle.

Moreover the present legislative gaps are partially caused by the relatively 
short existence of the protective principle both in soviet criminal law (less than 2 
years in the Criminal Code of the RSFSR of 1922), and in the post-Soviet law.

That’s why the article researches the criminal law rules of the CIS countries 
on the basis of the comparative legal analysis to find the most appropriate 
formula of establishing of the protective principle in the Criminal Code of the 
Russian Federation.

The author provides recommendations concerning improving the Russian 
criminal law to make possible not only to solve the law understanding questions, 
but to put the solution of the theoretical problems for the establishing of the 
protective principle into action according to the modern Russian conditions.

Keywords: passive personality principle, protective principle, operation of 
criminal law in space, extraterritorial jurisdiction, CIS countries.
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под его действие. Как правило, объект 
посягательства выражается следующей 
формулой: «преступления против инте-
ресов граждан (название государства)». 
При этом ни одно государство (СНГ) не 
указывает на защиту интересов не только 
граждан, но и юридических лиц, несмотря 
на многочисленные дискуссии исследо-
вателей относительно необходимости 
решения данного вопроса [1; 10].

Следует также обратить внимание и на 
тот факт, что страны СНГ (за исключением 
России), исходя из буквы закона, почему-
то не обеспечивают в рамках реального 
принципа защиту интересов постоянно 
проживающих на их территории лиц без 
гражданства, что, на наш взгляд, является 
существенным пробелом.

Напомним, что ч. 3 ст. 12 УК РФ вы-
шеуказанный недостаток ликвидировала 
и выглядит в современной редакции сле-
дующим образом:

«3. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу в случа-
ях, если преступление направлено против 
интересов Российской Федерации либо 
гражданина Российской Федерации или 
постоянно проживающего в Российской 
Федерации лица без гражданства, а также 
в случаях, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации, 
если иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, не были осуждены 
в иностранном государстве и привлекают-
ся к уголовной ответственности на терри-
тории Российской Федерации» [8].

Однако для применения реального 
принципа действия уголовного закона в 
пространстве важно определить не толь-
ко круг интересов, охраняемых согласно 
рассматриваемому принципу уголовным 
законодательством, но и круг деяний, со-
вершаемых иностранными гражданами, 
а также постоянно не проживающими 
на территории государства лицами без 
гражданства.

Данный признак по-разному отражен 
в законодательстве стран СНГ.

Некоторые государства указывают на 
категорию совершенного преступления: 
тяжкие или особо тяжкие (ст. 15 УК Ре-
спублики Армения [3], ст. 15 УК Респу-
блики Таджикистан [7], ст. 8 УК Украины 
[9]), особо тяжкие (ст. 6 УК Республики 
Беларусь [4]).

Другие государства, в частности 
Азербайджан и Украина, также конкре-

тизируют случаи применения реального 
принципа, но уже указывая некоторые со-
ставы преступлений: коррупционные пре-
ступления или иные преступления про-
тив интересов службы (ст. 8 УК Украины, 
ст. 12 УК Азербайджанской Республи-
ки [2]). Исходя из содержания указан-
ных статей, можно сделать вывод, что 
законодатель акцентирует внимание на 
возможности привлечения к уголовной 
ответственности по национальному уго-
ловному кодексу в случае совершения 
вне пределов государства преступления 
коррупционной направленности, даже в 
соучастии с гражданами страны.

Однако особенности закрепления 
реального принципа в национальном 
уголовном законодательстве различ-
ных государств заключаются не только в 
способах определения круга преступных 
деяний, на которые данный принцип рас-
пространяет свое действие. Имеются не-
которые различия и в отношении опреде-
ления субъекта преступного деяния при 
формулировании реального принципа.

Так, уголовные кодексы стран СНГ 
не распространяют реальный принцип 
на собственных граждан (только на ино-
странцев и лиц без гражданства). Оче-
видно, законодатель исходил в данном 
случае из того, что деяния граждан цели-
ком «закрываются» принципом граждан-
ства. Однако учитывая, что, например, 
в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
Таджикистане принцип гражданства свя-
зан с правилом «двойной наказуемости», 
при буквальном толковании уголовных 
кодексов получается, что если гражда-
нин совершит за границей преступление 
против своей страны, не наказуемое по 
закону места совершения, на родине его 
невозможно будет привлечь к уголовной 
ответственности.

Анализ норм уголовного законодатель-
ства стран СНГ, закрепляющих реальный 
принцип действия уголовного закона в 
пространстве, приводит к выводу о том, 
что содержание данного принципа зача-
стую изложено совместно с принципом 
универсальным. Некоторые исследовате-
ли указывают на этот факт как недостаток 
нормативного закрепления [10]. Тем не 
менее, мы считаем необходимым сохра-
нить традицию совместного закрепления 
обоих принципов.

В связи с вышеизложенным заслужи-
вает внимания УК Республики Беларусь, 
так как перечневый способ закрепления 
преступлений, за совершение которых 
преступники привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с универсальным 
принципом (ч. 3 ст. 6), позволяет отгра-
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ничить данный принцип от реального 
(ч. 2 ст. 6).

Таким образом, реальный и универ-
сальный принцип нашли свое отражение 
в разных частях статьи, но одновременно 
с этим объединены ч. 4 ст. 6, которая во-
площает принцип non bis in idem, преду-
сматривая условие о том, что совершив-
шие преступление лица не должны быть 
осуждены в иностранном государстве и 
привлекаются к уголовной ответствен-
ности на территории Республики Бела-
русь.

Довольно неоднозначно принцип 
non bis in idem законодатель изложил в 
ст. 11 УК Республики Молдова [6]. На наш 
взгляд, формулировка «если эти лица не 
были подвергнуты наказанию» может 
вызвать сложности при ее толковании 
правоприменителем, так как следует 
разграничивать процессы привлечения к 
уголовной ответственности и наказания 
лица, виновного в совершенном престу-
плении.

Таким образом, вышеизложенное по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. В уголовном праве зарубежных 
стран круг деяний, наказуемость которых 
вытекает из реального принципа, опреде-
ляется по-разному, а способы закрепле-
ния указанного принципа в национальном 
уголовном законодательстве имеют свои 
специфические особенности. Однако су-
ществует общая тенденция к определе-
нию ответственности иностранных граж-
дан за преступления, совершенные ими 
за границей, что обусловлено, с одной 
стороны, единой историей развития, а 
также сходством решаемых задач, а с 
другой стороны, постепенно происходя-
щим сближением уголовного законода-
тельства различных правовых систем.

2. Определенные различия в законо-
дательной и юридической технике за-
крепления реального принципа тем не 
менее существуют. Действие реального 
принципа зависит от перечня объектов 
уголовно-правовой охраны, а также пе-
речня преступлений, совершение которых 
влечет наказание в соответствии с дан-
ным принципом; кроме того, в уголовном 
законодательстве некоторых стран дей-
ствие реального принципа зависит также 
от тяжести преступлений, совершаемых 
за границей, и тяжести полагающегося 
за них наказания. Изложенное приводит 
к выводу о значительном разбросе осно-
ваний уголовной ответственности.

3. Наиболее часто под действие ре-
ального принципа подпадают следующие 
направленные против интересов государ-
ства деяния: посягательства на независи-

мость и безопасность; посягательства на 
высшие органы государственной власти 
или на конституционный строй; посяга-
тельства на национальную экономику; 
деяния, совершенные за границей про-
тив чиновников (представителей) данного 
государства.

Таким образом, сложности при тол-
ковании не закрепленных в уголовном 
законодательстве оценочных понятий, 
отсутствие в качестве объекта уголовно-
правовой охраны интересов юридических 
лиц, совместное изложение реального и 
универсального принципов, отсутствие 
конкретного перечня преступлений, на 
которые распространяется рассматри-
ваемый принцип, а также тесная взаимос-
вязь принципа с институтом экстрадиции 
и международным сотрудничеством — 
всё это лишний раз подчеркивает необ-
ходимость совершенствования не толь-
ко национального уголовного законода-
тельства, но и практики применения норм 
международного уголовного права.

Одновременно с этим, в целях совер-
шенствования российского уголовного 
законодательства считаем необходимым 
конкретизировать норму, закрепленную в 
ч. 3 ст. 12 УК РФ.

Во-первых, понятие «интересы госу-
дарства» большинством правоприменете-
лей рассматривается как оценочное, что 
требует конкретизации и отграничения 
таких понятий как «интересы государства» 
и «интересы граждан государства».

Во-вторых, на наш взгляд, совершен-
но несправедливо в качестве объекта 
уголовно-правовой охраны не преду-
смотрены интересы юридических лиц. 
Представляется необходимым устранить 
данный пробел посредством изложения 
указанной нормы в следующей редак-
ции: «Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу в слу-
чаях, если преступление направлено про-
тив интересов Российской Федерации, 
гражданина Российской Федерации или 
постоянно проживающего в Российской 
Федерации лица без гражданства либо 
зарегистрированного в Российской Фе-
дерации юридического лица, а также в 
случаях, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации, 
если иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, не были осуж-
дены в иностранном государстве и при-
влекаются к уголовной ответственности 
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на территории Российской Федерации».
В-третьих, круг деяний, подпадаю-

щих под действие реального принци-
па, требует некоторой конкретизации. 
Сравнительно-правовой анализ уголов-
ного законодательства зарубежных стран 
позволил сделать вывод о том, что ис-
пользование в уголовных кодексах переч-
невого способа изложения преступлений, 
направленных против интересов государ-
ства, упрощает задачу применения реаль-
ного принципа. В то же время в качестве 
способа конкретизации указанных пре-

ступлений может выступить указание на 
их родовую принадлежность и категорию 
в зависимости от степени тяжести.

Представляется, что анализ зарубеж-
ного опыта в вопросах закрепления ре-
ального принципа действия уголовного 
закона в пространстве повысит эффек-
тивность его применения в практиче-
ской деятельности и поможет устранить 
некоторые сложности толкования. При 
этом, несомненно, важно помнить об 
особенностях российской юридической 
техники.
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Примечания к ст. 337 и 338 УК РФ [13] 
закрепляют положения о том, что воен-
нослужащие, которые впервые совер-
шили деяния, перечисленные в ст. 337 и 
ч. 1 ст. 338 УК РФ, могут освобождаться от 
уголовного преследования, когда само-
вольное оставление части или дезертир-
ство стало следствием стечения тяжелых 
обстоятельств. Эти положения уголовно-
го закона требуют разъяснения.

Прежде всего, необходимо отме-
тить, что ст. 337 УК РФ рассматривает 
только случаи самовольного оставления 
военнослужащими своей части. В то же 
время такое деяние, как неявка воен-
нослужащего на службу, законодателем 
не упоминается. Сказанное заставляет 

поднять вопрос о том, допустимо ли при-
менение положений этого примечания к 
военнослужащим, совершающим подоб-
ное деяние, и возможно ли освобожде-
ние их от уголовной ответственности на 
основании положений, закрепленных в 
данном примечании. Исследователями 
высказывается мнение, что текст приме-
чания к ст. 337 УК РФ распространяется 
только на деяния, связанные с само-
вольным оставлением части или места 
службы. При этом стечение тяжелых об-
стоятельств при неявке в срок на службу 
должно трактоваться как уважительная 
причина неявки и основание, исключаю-
щее уголовную ответственность воен-
нослужащего (поскольку в его действиях 

ПП № 1(55)-2016. стр. 177—180
УДК343.5 + 344.131.4

в. л. халилова

материально-праВоВые 
и процессуальные аспекты стечение 
тяжелых обстоятельстВ при применении 
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В статье анализируются правовые основания освобождения военнос-
лужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление во-
инской части или места службы и дезертирство (примечания к статьям 
337, 338 УК РФ) в результате стечения тяжелых обстоятельств. На основе 
рассмотрения норм действующего законодательства, а также теорети-
ческого материала проводится разграничение понятий «состояние край-
ней необходимости» и «стечение тяжелых обстоятельств», выделяются их 
характерные особенности. Отмечается зависимость принятия соответ-
ствующего процессуального решения и его правовые последствия от об-
стоятельств, установленных в ходе производства по уголовному делу.
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ление воинской части или места службы, стечение тяжелых обстоятельств, 
крайняя необходимость, освобождение от уголовной ответственности.

In the article are analyzed the legal grounds for relief of military personnel 
from criminal liability for unauthorized abandonment of a military unit or place 
of service and desertion (notes to articles 337, 338 of the Criminal code of 
Russian Federation) as a result of the combination of adverse circumstances. 
Based on the analysis of the law the concepts of «state of necessity» and «con-
fluence of difficult circumstances» and the legal consequences of their use 
delineates.
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в данном случае отсутствует состав пре-
ступления) [2].

Такая позиция в целом оправданна, 
поскольку отечественный законодатель 
дифференцирует уголовную ответствен-
ность и освобождение от нее примени-
тельно к нормам ст. 337 УК РФ с учетом 
объективной стороны. Отсутствие уважи-
тельных причин как признак состава пре-
ступления относится к неявке в срок при 
увольнении из части, назначении, пере-
воде и т. д. В действующей же редакции 
примечание на практике применяется 
только в случаях самовольного оставле-
ния военнослужащим воинской части.

В особом осмыслении нуждается по-
нятие «стечение тяжелых обстоятельств», 
уголовный закон его содержание не рас-
крывает. Внимание к этому понятию 
обусловлено тем, что стечение тяжелых 
обстоятельств, следует из примечания к 
ст. 337 УК РФ, служит объективным кри-
терием одного из условий освобождения 
от уголовной ответственности (субъек-
тивный критерий в данном случае — это 
восприятие обстоятельств в качестве тя-
желых самим военнослужащим).

На практике к случаям стечения тя-
желых обстоятельств обычно относятся 
случаи внезапной тяжелой болезни воен-
нослужащего или его близких родствен-
ников, серьезные конфликты в семье, 
стихийные бедствия в месте жительства 
близких родственников, неблагопри-
ятные обстоятельства, сложившиеся на 
службе, и т. п. Также в качестве стечения 
тяжелых обстоятельств, могут рассматри-
ваться ситуации систематического при-
менения к молодому военнослужащему 
неуставных мер воздействия со стороны 
старослужащих-сослуживцев, и тогда, 
как полагают исследователи, самоволь-
ное оставление части может трактовать-
ся как деяние, совершенное в состоянии 
крайней необходимости [6]. Ряд исследо-
вателей высказывает мнение, что тяже-
лыми обстоятельствами следует считать, 
например, личные обстоятельства, не яв-
ляющиеся основанием для предоставле-
ния краткосрочного отпуска, последствия 
нарушения уставных взаимоотношений со 
стороны других военнослужащих [3].

В судах при рассмотрении дел в от-
ношении военнослужащих под стече-
нием тяжелых обстоятельств понимают 
«объективно существовавшие на момент 
самовольного оставления части (места 
службы) неблагоприятные жизненные 
ситуации личного, семейного или служеб-
ного характера, воспринимавшиеся воен-
нослужащим как негативные обстоятель-
ства, под воздействием которых он при-

нял решение совершить преступление». 
К ним могут относиться, в частности, та-
кие жизненные обстоятельства, которые 
вызывают необходимость незамедли-
тельного прибытия военнослужащего к 
месту нахождения близких родственни-
ков (тяжелое состояние здоровья матери, 
отца или иных близких родственников, 
похороны указанных лиц и др.), суще-
ственно затрудняют пребывание воен-
нослужащего в воинской части (месте 
службы) по разным причинам (к примеру, 
из-за неуставных действий в отношении 
военнослужащего, невозможности полу-
чить медпомощь)» [8].

Согласно примечаниям к ст. 337 и 
ч. 1 ст. 338 УК РФ, в качестве тяжелых 
обстоятельств могут признаваться та-
кие жизненные ситуации, которые, хотя 
и не выступают абсолютным препятстви-
ем для прохождения военной службы, 
но способны значительно затруднить ее 
несение. Следовательно, к основаниям 
освобождения от уголовной ответствен-
ности стоит относить всю совокупность 
тяжелых обстоятельств.

Такие обстоятельства у военнослужа-
щих могут возникать и в связи с выполне-
нием воинского долга, и вне связи с ним. 
Поэтому их следует подразделять на две 
категории. Первая — это обстоятельства, 
возникающие при нарушении прав воен-
нослужащего (к примеру, унижение чести 
и достоинства, угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью и непосредственное 
причинение такого вреда). Вторая катего-
рия — это обстоятельства, не связанные 
с нарушением прав военнослужащего (в 
частности, тяжкая болезнь близких род-
ственников, иные экстремальные ситуации 
в семье и личной жизни) [1]. В последнем 
случае речь должна идти о тяжелых обсто-
ятельствах внеслужебного характера.

Законодателем предусмотрена право-
вая возможность освобождения военнос-
лужащего от исполнения служебных обя-
занностей для урегулирования тяжелой 
жизненной ситуации. В частности, п. 10 
ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих» [9] 
закреплено право военнослужащего на 
получение отпуска по личным обстоятель-
ствам, а именно — в случае тяжелого со-
стояния здоровья или смерти его близко-
го родственника или лица, на воспитании, 
которого находился военнослужащий; по-
жара или иного стихийного бедствия, по-
стигшего семью или близкого родствен-
ника военнослужащего, а также иные 
случаи, когда необходимо присутствие 
военнослужащего в семье. Основанием 
для предоставления отпуска является ре-
шение командира воинской части.
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В юридической практике бытует мне-
ние, что освобождение военнослужащего 
от уголовной ответственности возможно 
лишь в том случае, если установлено, что 
он пытался в законном порядке получить 
отпуск для решения тяжелых обстоя-
тельств, но не смог [10, с. 164]. В про-
тивном случае оно невозможно. Однако 
подобное мнение законодательно не под-
креплено. Военнослужащему, если ему 
было командованием отказано в получе-
нии отпуска, крайне сложно доказывать 
факт такого отказа.

Основания предоставления увольне-
ния военнослужащему, прописанные в за-
коне «О воинской обязанности и военной 
службе» [7] в пп. «б» п.1 ст.24 и пп. «в» 
п. 3 ст. 51 (необходимость постоянного 
ухода за родственником), пп. «в» «г» «д» 
п. 1 ст. 24 (уход за ребенком), пп. «е» п. 1 
ст. 24 (оказание помощи одинокой мате-
ри, имеющей малолетних детей), также 
следует квалифицировать как тяжелые 
внеслужебные обстоятельства, под-
падающие под действие примечания к 
ст. 337 УК РФ.

Что касается тяжелых обстоятельств 
служебного характера, то к ним, в частно-
сти, нужно отнести неуставные действия 
со стороны сослуживцев, бытовую неу-
строенность, материальные трудности, 
иные неблагоприятные жизненные си-
туации, которые хотя и не лишают воен-
нослужащего возможности нести службу, 
но существенно затрудняют ее прохож-
дение, нарушая тем самым его правовой 
статус, честь и достоинство [5].

Таким образом, опираясь на теорети-
ческое и практическое толкование поня-
тия «стечения тяжелых обстоятельств», 
можно говорить, что вопрос об освобож-
дении военнослужащих от уголовной от-
ветственности на основании примечания 
к ст. 337 и ч. 1 ст. 338 УК РФ должен ре-
шаться в каждом случае индивидуально, 
с учетом того, что под стечением тяжелых 
обстоятельств признается широкий круг 
негативных жизненных ситуаций.

В практической деятельности большое 
значение имеет разграничение крайней 

необходимости при уклонении от воен-
ной службы и стечения тяжелых обстоя-
тельств, упомянутых в примечаниях к 
ст. 337 и 338 УК РФ. Природа данных ин-
ститутов должна служить базовым кри-
терием их разграничения. Состояние 
крайней необходимости — это основа-
ние, исключающее преступность деяния, 
и оно влечет за собой признание отсут-
ствия состава преступления. Что касается 
стечения тяжелых обстоятельств, то это 
основание позволяет только освободить 
военнослужащего от уголовной ответ-
ственности.

Таким образом, сравнение институтов 
подтверждает, что примечания к ст. 337 и 
338 УК РФ должны рассматриваться в ка-
честве специальных оснований освобож-
дения от уголовной ответственности [4]. 
И обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния, следует отличать от 
тех положений уголовного закона, кото-
рые исключают ответственность лица, в 
том числе от предусмотренных в приме-
чаниях к ряду статей Особенной части УК 
РФ [12].

При установлении обстоятельств сви-
детельствующих о том, что самовольное 
оставление части явилось стечением 
тяжелых обстоятельств совершенных в 
состоянии крайней необходимости, по-
становляется оправдательный приго-
вор ввиду отсутствия в деянии состава 
преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ [11]. В случае же приме-
нения примечании к ст. 337, 338 УК РФ 
при установлении совершения престу-
пления вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств, выносится постановление 
о прекращении уголовного преследова-
ния или отказ от него — на этапе дослед-
ственной проверки. Таким образом, в за-
висимости от тех обстоятельств, которые 
будут установлены на предварительном 
следствии или в суде и их квалификации 
в соответствии с УК РФ будет вынесено 
соответствующее процессуальное реше-
ние, которое несет различные правовые 
последствия для лица.
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Проблемы, связанные с объектом пре-
ступления, продолжают оставаться на 
сегодняшний день одними из наиболее 
сложных и часто обсуждаемых в россий-
ской уголовно-правовой науке. До сих 
пор среди ученых нет единого взгляда 
на то, что же под ним следует понимать. 
Одни признают под объектом преступле-
ния общественные отношения (Б. С. Ни-
кифоров, А. А. Пионтковский, В. Я. Тация, 
И. Я. Фойницкий). Другие подвергают 
критике это суждение (А. Н. Круглевский  
. В. Познышев, Н. Д. Сергиевский) и счи-
тают, что под ним требуется понимать 
охраняемые законом блага. Третьи при-
держиваются позиции (Е. К. Каиржанов), 
согласно которой объектом преступления 

признается защищенный правом обще-
ственный интерес. Четвертые (Д. А. Дриль, 
А. Ф. Кистяковский, Г. П. Новоселов, 
В. Д. Спасович), вовсе утверждают, что им 
может выступать исключительно (люди) 
человек.

Вместе с тем не секрет, что именно 
юридически правильное определение на 
практике объекта преступления позволя-
ет установить саму природу конкретного 
совершенного деяния, отделить престу-
пление от иных правонарушений, а так-
же в определенных случаях отграничить 
сходные между собой преступления. Во 
многом это напрямую способствует их 
верной квалификации. Как справедливо 
писал В. Н. Кудрявцев, «Установление 
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объект соВершаемых преступлений 
протиВ избирательных праВ и праВа 
на участие В реФерендуме: объектиВные 
законодательные проблемы 
его устаноВления
M. а. Lakekhin

obJeCT CrImeS agaINST eleCToral rIgHTS 
aNd rIgHT To ParTICIPaTe IN refereNdUm: 
obJeCTIve legISlaTIve ProblemS 
of ITS eSTablISHmeNT

В статье выявлены и подробно описаны две объективные проблемы 
установления объекта преступлений, посягающих на электоральные права 
граждан РФ. Представлены взгляды ученых по решению данных проблем. 
На основании конкретных примеров по отдельности доказывается законо-
дательная противоречивость имеющегося в настоящее время видового и 
родового объекта комментируемых деяний. Обосновывается внутреннее 
контрадикторное положение указанных объектов преступления и между 
собой. В работе автор предлагает наиболее оптимальные пути разреше-
ния настоящих проблем.

ключевые слова: проблемы, объект преступления, права, свободы, 
граждане, личность, человек.

The article identified and described two objective problems of identifying 
the subject of crimes against the electoral rights of citizens of the Russian 
Federation. Views of scientists according to the solution of these problems 
are presented. On the basis of concrete examples separately proved legisla-
tive inconsistency of currently available species and genus of the object to be 
commented on acts. Domestic contradictory situation of the specified objects 
of a crime and among themselves locates. In this paper the author offers the 
most optimal ways of solving these problems.

Keywords: problems, object of a crime, rights, freedoms, citizens, per-
sonality, people.
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объекта преступного посягательства слу-
жит как бы предварительной программой 
для выбора той группы смежных соста-
вов, среди которых нужно будет более 
тщательно искать необходимую уголов-
ную норму» [14, с. 23].

Правильное установление объекта пре-
ступлений против избирательных прав и 
права на участие в референдуме видится 
важным не только в практическом плане, 
но прежде всего в теоретическом. Это свя-
зано с тем, что объект преступления явля-
ется необходимым системообразующим 
элементом, позволяющим определить ме-
сто оговариваемых преступлений в струк-
туре Особенной части уголовного законо-
дательства Российской Федерации.

С начала вступления УК РФ 1996 г. в 
законную силу в науке уголовного по ши-
роте круга общественных отношений, 
на которые происходит посягательство, 
была адаптирована четырехзвенная [27, 
с. 70] система классификации объекта 
преступления, группируемая «по верти-
кали». По этой типизации, разработан-
ной более 30 лет назад Н. И. Коржанским 
[12, с. 74], стали различать общий объ-
ект (для всех преступлений), родовой 
(для преступлений одного раздела), ви-
довой (для преступлений одной главы) и 
непосредственный объект (для конкрет-
ного преступления), ответственность за 
которое предусмотрена действующей 
нормой Особенной части УК РФ. Причем 
непосредственный объект классифици-
руется еще «по вертикали»: на основной, 
дополнительный и факультативный. Не-
обходимость выделения подобного вида 
объектов возникает в том случае, когда 
одно и то же преступление одновременно 
нарушает несколько общественных отно-
шений.

Основываясь на конструкции УК РФ, 
следует отметить, что родовым объектом 
преступлений против электоральных прав 
граждан РФ являются общественные от-
ношения, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность личности. Заметим, 
что об этом же пишет и Н. Ю. Турищева 
[24, с. 114].

В названии главы 19 УК РФ законо-
датель обозначил видовой объект пре-
ступлений против избирательных прав 
и права на участие в референдуме, под 
которым понимаются общественные от-
ношения, возникающие в процессе реа-
лизации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Непосредственным объектом престу-
пления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, 
являются общественные отношения, обе-
спечивающие реализацию избирательных 

прав и права на участие в референдуме 
граждан, а также нормальной деятельно-
сти избирательных комиссий и комиссий 
по проведению референдума [10, с. 111]. 
Такой точки зрения в настоящее время 
придерживается подавляющее большин-
ство российских ученых [28].

Также в юридической литературе при-
нято считать непосредственным объек-
том преступления, предусмотренного ст. 
141.1 УК РФ, общественные отношения, 
обеспечивающие нормальный порядок 
финансирования участников избиратель-
ных кампаний, кампаний референдума 
[25]. В качестве дополнительного объекта 
может рассматриваться нарушение прин-
ципа равенства, закрепленного в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» [29].

Исходя из диспозиций ст. 142 УК РФ, 
основным объектом данных преступлений 
выступает установленный порядок прове-
дения выборов и референдумов органи-
заторами или функционерами комиссий 
по поведению всенародного голосования 
или выборов, либо членами инициатив-
ных групп.

В свою очередь, непосредствен-
ным объектом действующего состава 
ст. 142.1 УК РФ является гарантированное 
Конституцией РФ свободное и равное осу-
ществление избирательных прав, права на 
участие в референдуме. Здесь выделяют 
и факультативный объект — это нормаль-
ная деятельность избирательных комис-
сий, комиссий референдума, интересы 
государственной власти, службы в органах 
местного самоуправления [9, с. 442].

Итак, описав имеющиеся взгляды уче-
ных на объект преступления и обозначив 
юридическую важность правильного 
определения последнего, в том числе и за 
факты преступных посягательств на из-
бирательные права граждан и их право на 
участие в референдуме, теперь остано-
вимся более подробно на существующих 
объективных проблемах его установле-
ния.

1. Видовой объект рассматриваемых 
преступлений. Выше уже было отмечено, 
что законодатель именно по данному виду 
объекта обозначил главу 19 УК РФ как 
«Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина». 
«Такое выделение части родового объек-
та, — указывает Е.А. Фролов, — делается 
для того, чтобы объединить узкие группы 
общественных отношений, отражающих 
один и тот же интерес их участников» [31, 
с. 203]. Однако А. Н. Красиков отмечал, 
что преступления, включенные в главу 19 
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УК РФ, на самом деле посягают на различ-
ные группы ценностей [13, с. 31]. Об этом 
же пишет и Л. Г. Мачковский [19, с. 53].

Представляется, что с высказанным 
мнением упомянутых ученых следует со-
гласиться. Данное обстоятельство связа-
но с тем, что законодатель в имеющем-
ся на сегодняшний день наименовании 
гл. 19 УК РФ не указывает на признаки 
групповых объектов преступления, со-
держащихся внутри самого видового 
объекта, которые посягают на различные 
социальные блага. Отчего на практике у 
правоохранительных органов, судей мо-
гут возникнуть серьезные проблемы в 
плане правильного установления видово-
го объекта преступлений, посягающих на 
электоральные права российских граждан 
и иных совершаемых деяний, криминали-
зируемых в комментируемую главу.

Традиционно в науке уголовного права 
выделяемый «групповой объект» в главе 
19 УК РФ принято делить по близости и 
по содержанию конституционных прав 
и свобод человека и гражданина на три 
вида[26]:

1) преступления против личных прав и 
свобод (ст. 137—140, 148 УК); 

2) преступления против политических 
прав и свобод (ст. 141, 141.1, 142, 142.1, 
149 УК);

3) преступления против социально-
экономических прав и свобод (ст. 136, 
143—147 УК).

В специализированной литерату-
ре встречается и другая классифика-
ция этих преступлений. Так, например, 
Ю. А. Красиков преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина разделяет в зависимости от 
характера и содержания на три большие 
группы: [5, с. 155]

— преступления против принципа рав-
ноправия и политических прав граждан 
(ст. 136, 141—142.1 УК);

— преступления против личных прав и 
свобод граждан (ст. 137 — 140, 148, 149 
УК);

— преступления против трудовых прав 
граждан (ст. 143—147 УК).

А. С. Курманов обосновывает необхо-
димость выделения в специальную группу 
преступления против интеллектуальных 
прав (ст. 146, 147) [15, с. 27].

Таким образом, из представленной 
систематизации преступлений можно 
сделать вывод, что групповым объектом 
преступных посягательств на избира-
тельные права граждан являются обще-
ственные отношения, складывающиеся 
в сфере реализации политических прав 
и свобод.

Но, несмотря на то, что некоторые 
ученые предлагают выделить групповой 
объект преступлений внутри видового 
объекта главы 19 УК РФ, мы считаем по-
добное нововведение излишним. На наш 
взгляд, включение такого объекта престу-
плений поспособствует усугублению на 
практике определения самого видового 
объекта рассматриваемых преступлений, 
который также объединяет в себе более 
узкие группы общественных отношений. 
В этом случае произвести различие меж-
ду видовым и групповым объектом пре-
ступления будет сложно. Поэтому для 
того, чтобы в правоприменительной дея-
тельности не возникли проблемы в пра-
вильном установлении именно видового 
объекта преступлений, посягающих на 
избирательные права граждан и их право 
на участие в референдуме, на сегодняш-
ний день крайне необходим совершенно 
иной научный подход.

Мы считаем целесообразным полно-
стью изменить имеющееся название гла-
вы 19 УК РФ и в содержание нового ви-
дового объекта преступлений включить 
групповые признаки деяний, входящих в 
оговариваемую главу. Произвести такое 
законодательное изменение требуется 
обязательно, в силу существующего не-
обдуманного видового объекта главы 19 
УК РФ, который по своему объему реаль-
но значительно меньше, чем все консти-
туционные права человека. Кроме того, 
употребление слова «конституционные» 
также сужает остальные права и свобо-
ды человека и гражданина. Как пишет 
Е. И. Козлова, «Конституционные права 
и свободы человека и гражданина — это 
неотъемлемые права, принадлежащие от 
рождения (в надлежащих случаях от граж-
данства), защищаемые государством и 
составляющие ядро правового статуса 
личности» [6, с. 217]. В связи с чем при-
обретенные права граждан1 не подпадают 
под охрану гл. 19 УК РФ, что нельзя при-
знать справедливым.

Обращает на себя внимание и такое 
предусмотренное словосочетание в на-
звании анализируемой главы, как «прав 
и свобод». Так А. С. Автономов отмечает, 
что понятие права и свободы человека 
составляют единые институт и в равной 
мере подлежат регулированию и защите 
[1, с. 85—86]. Е. А. Лукашева верно пишет: 
«Четкого различия между правами и сво-

1 Имеются в виду личные имущественные права 
(property rights) — субъективные права граждан 
связанные, главным образом, с собственностью, 
оперативным управлением, авторским и наслед-
ственным правом. Особенность их состоит в том, 
что они характеризуют социальный статус граж-
дан в обществе и государстве.
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бодами провести трудно, поскольку всю 
сферу политических прав с точно опреде-
ленными правомочиями именуют также 
свободами» [21, с. 133]. Она считает, что 
термин «право» определяет конкретные 
действия человека: (право участвовать в 
управлении делами государства, право 
избирать и быть избранным). Тогда как 
«свобода» подчеркивает более широкие 
возможности индивидуального выбора, 
не очерчивая конкретного его результата, 
например: (каждому гарантируется сво-
бода мысли и слова, совести и т. п.). Схо-
жее мнение высказывает М.Н. Марченко 
и Е. М. Дерябина [17, с. 165].

Опираясь на то, что разграничить пра-
ва и свободы человека сложно, некоторые 
ученые (Л. Г. Мачковский) предлагают 
отказаться от употребления в уголовно-
правовой терминологии «права и свобо-
ды», взамен на единый термин «права». 
По этому вопросу у нас имеется свое 
субъективное мнение. В частности, мы 
считаем, что использовать права и сво-
боды в отрыве друг от друга в уголовном 
законодательстве и, не только в нем, не-
правильно. Еще И. Е Фарбер писал: «Пра-
ва и свободы всегда осуществляются в 
рамках одинаковых условий» [30, с. 72—
75]. Они связаны между собой историче-
ски. Не зря в Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. прописано (ст. 1): «Все 
люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах» [3].

На наш взгляд, свободы — это те же 
права, но относящиеся, главным обра-
зом, к сфере жизнедеятельности чело-
века, в которую государство не имеет 
право вмешиваться, однако обязано их 
защищать наравне с правами граждан, 
ибо последние являются высшей соци-
альной ценностью человека.

Заставляет задуматься и включенное 
законодателем в название главы 19 УК 
РФ слово «человек». На уровне выде-
ления видового объекта преступлений 
оговариваемой главы его употребление 
представляется нам нелогичным, в виду 
того что не каждый человек может посто-
янно проживать в нашей стране и быть 
ее гражданином. Так Н. И. Матузов от-
мечает, что для большинства населения, 
находящегося под юрисдикцией государ-
ства, предпосылкой обладания правами 
и обязанностями является гражданство 
как определенное политико-правовое со-
стояние человека [18, с. 72].

Например, политическими правами 
обладают лишь граждане [8], поскольку 
только они могут претерпевать от пре-
ступных посягательств на такие права. 
Более того, не все уголовно-правовые 

нормы главы 19 УК РФ охраняют неотчуж-
даемые права именно человека. По этой 
веской причине слово «человека» из наи-
менования комментируемой главы необ-
ходимо исключить, оставив в содержании 
указание исключительно на «гражданина» 
как важного и полноценного субъекта 
конституционно-правовых отношений.

С учетом всего вышесказанного, на 
наш взгляд, наиболее правильно озагла-
вить главу 19 УК РФ следующим образом: 
«Преступления против личных, политиче-
ских и социально-экономических прав и 
свобод граждан».

Из предлагаемого названия видно, что 
видовым объектом преступлений, посяга-
ющих на избирательные права и право на 
участие в референдуме, являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в 
процессе реализации политических прав 
и свобод граждан. Однако в науке уголов-
ного права, например, О. В. Зайцева счи-
тает, что видовым объектом главы 19 УК 
РФ требуется признать «законные инте-
ресы личности» [4, с. 32]. Также имеется 
мнение о том, что электоральные престу-
пления вовсе нужно выделить в отдель-
ную главу, которая должна находиться в 
разделе VII УК РФ [7, с. 8].

2. Родовой объект преступления. Еще 
одна важная проблема, которую нель-
зя обойти стороной состоит непосред-
ственно в установлении родового объек-
та преступлений, посягающих на изби-
рательные права граждан и их право на 
участие в референдуме. Как ранее было 
отмечено, комментируемые деяния отне-
сены в настоящее время законодателем 
к преступлениям против личности. Но 
именно такое название раздела, по на-
шему мнению, не позволяет на практике 
определить родовой объект данных пре-
ступлений, который, к тому же, еще и явно 
противоречит существующему названию 
главы 19 УК РФ. В чем конкретно заклю-
чаются проблемы? Как их правильно ре-
шить? Ответим на поставленные острые 
вопросы более подробно.

В соответствии с действующим уго-
ловным законодательством, для того 
чтобы признать факт преступления, в том 
числе посягающего и на избирательные 
права граждан, первоначально необходи-
мо установить, что оно было совершено 
не иначе, как против личности. Однако 
уголовный закон на сегодняшний день 
не дает юридического понятия личности. 
Если обратиться за семантологическим 
содержанием этого слова к толковому 
словарю С. И. Ожегова, то можно увидеть, 
что последнее означает человека — но-
сителя каких-то свойств [20, с. 343]. По-
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этому, прежде чем возбудить уголовное 
дело такой категории, правоприменители 
должны первоначально выявить у подо-
зреваемого лица в совершении престу-
пления особенности, которые безогово-
рочно характеризовали бы его именно как 
личность.

Тем не менее, с установлением данных 
индивидуальных качеств, присущих толь-
ко определенной личности, могут возник-
нуть неразрешимые на уровне практиче-
ской деятельности проблемы. Причина 
этому состоит в том, что до сих пор на 
законодательном уровне нет официаль-
ного закрепленного определения слову 
личности. Отсутствует единое мнение по 
ее пониманию и среди представителей 
научного сообщества. Каждый ученый 
трактует понятие «личность», исходя из 
своего субъективного осмысления.

Так, например, один из основате-
лей российской социологии И. С. Кон 
утверждал, что под личностью следует 
понимать социальное свойство индиви-
да как совокупность интегрированных в 
нем социально значимых черт, образую-
щих в процессе прямого или косвенного 
взаимодействия данного лица с другими 
лицами и делающим его субъектом труда, 
познания и общения [11, с. 7]. Известный 
психолог С. Л. Рубинштейн писал: «В лич-
ности предполагается единство духовной 
структуры и образа действий, мыслей, 
побуждений психического склада, не-
смотря на противоречивость жизненных 
проявлений индивидуального характера» 
[22, с. 517].

Стало быть, под личностью необходи-
мо считать взрослого, психически нор-
мального человека, живущего в обществе 
[2, с. 400], обладающего индивидуальны-
ми особенностями (положительными и 
отрицательными), которые выделяют его 
из социума. Вследствие чего не каждый 
человек является личностью. Например, 
новорожденных детей, подростков, нель-
зя расценивать как личность, поскольку 
одними на момент рождения владеют 
только инстинкты, а у других еще не сфор-
мировалась психика. Причем не каждый 
гражданин может быть личностью. Ду-
шевнобольные, умственно отсталые люди 
таковыми считаться не будут. Об этом же 
пишет Н. И. Матузов: «Не всякий чело-
век — личность, но всякая личность че-
ловек. Личностью становятся» [18, с. 78]. 
Но вот только, когда в социальном плане 
определить достаточно сложно, а в ряде 
случаев невозможно, ввиду того что че-
ловек за свою жизнь может так и не стать 
личностью. Поэтому установить родовой 
объект преступлений против избиратель-

ных прав и права на участие в референ-
думе на практике достаточно пробле-
матично. Не зря С. В. Тасаков, исследуя 
дискуссионные положения, связанные с 
нравственными критериями определения 
начала жизни, считает, что она выступа-
ет в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны именно человека, а не личности 
[23, с. 206].

Разумеется, можно утверждать, что 
психически нормальный человек стано-
вится личностью по достижении 18-ле-
тия — возраста, с которого в России 
наступает полная гражданская дееспо-
собность, а также в случае эмансипации. 
Однако настоящую точку зрения нельзя 
признать правильной. На наш взгляд, 
возраст и потеря различного рода зави-
симостей до наступления совершенноле-
тия — это недостаточный критерий, для 
того чтобы судить о человеке как сфор-
мировавшейся личности. Требуется в 
равной степени учитывать и природные 
задатки, психические свойства конкрет-
ного человека, его активную социальную 
деятельность в обществе и государстве. 
Лишь при учете этих признаков можно 
определять человека как личность.

По нашему мнению, если исходить из 
того, что личностью может стать не каж-
дый человек, то устанавливать данное 
слово в качестве родового объекта раз-
дела VII Особенной части УК РФ крайне 
противоречиво. Мы считаем, что дей-
ствующий уголовный закон, в первую оче-
редь, должен защищать права и свободы 
любого, без исключения, человека, неза-
висимо от вменяемости, а потом уже его 
личность. На это указывает и М. Д. Лысов: 
«Нормы, содержащиеся в разделе VII УК 
РФ, охраняют от посягательств любого 
человека, в том числе и не являющегося 
(или еще не ставшего) личностью. В этой 
связи данный родовой объект преступле-
ний следует определять шире, не ограни-
чивая его рамками только личности» [16, 
с. 74].

Учитывая вышеизложенную проблему, 
на наш взгляд, требуется внести опреде-
ленные изменения в уголовное законода-
тельство РФ, а именно полностью отка-
заться от использования в нем термина 
«личность», заменив его общим термином 
«человек», тем самым переименовав раз-
дел VII Особенной части УК РФ в «Престу-
пления против прав и свобод человека».

Таким образом, из предлагаемого но-
вого названия комментируемого раздела 
уголовного законодательства видно, что 
родовым объектом преступлений против 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме будут являться обществен-
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ные отношения, обеспечивающие реали-
зацию прав и свобод любого человека. 
Заметим, что данное рекомендуемое к 
принятию наименование раздела VII Уго-
ловного кодекса как раз — таки логически 
согласовывается с основными положе-
ниями Конституции РФ, которая гаран-

тирует права и свободы лишь человеку, 
а не личности. Радует, что среди ученых 
есть единомышленники (А. С. Курманов, 
Л. Г. Мачковский), которые также считают 
необходимым отказаться от использова-
ния в оглавлении раздела VII Особенной 
части УК РФ слова «личность».
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В современных условиях, в год празд-
нования семидесятилетия Победы, исто-
рико-правовое исследование проблемы 
деятельности советской милиции по 
обеспечению законности в период Ве-
ликой Отечественной войны приобре-
тает особую актуальность. Обеспечение 
общественного порядка и общественной 
безопасности, соблюдение законности 
и ук репление правопорядка, предупре-
ждение и пресечение правонарушений, 
ус транение порождающих их причин в 
период Великой Отечественной войны, 
как и сегодня, являлись наиболее значи-
мой задачей всех государственных ор-
ганов и должностных лиц. Деятельность 

милиции в сложных условиях военного 
времени, непосредственно направлен-
ная на обеспечение законности, сле-
дует признать необходимым условием 
функционирования тыла, реализации 
функций государственного управления 
и предотвращения беспорядков, спо-
собных дестабилизировать обстановку 
в стране.

Законность — комплексное политико-
правовое явление, отражающее правовой 
характер организации общественно-
политической жизни, органическую связь 
права и власти, права и государства. За-
конность выражает общеобязательность 
права, так как требует, чтобы поведение 

ПП № 1(55)-2016. стр. 188—192
УДК

в. а. Гусак

обеспечение законности соВетской 
милицией В годы Великой 
отечестВенной Войны (1941—1945 гг.)
V. a. Gusak

eNSUre THe legalITy of THe SoveT mIlITIa 
dUrINg THe greaT PaTrIoTIC war (1941—1945)

В статье анализируются вопросы обеспечения законности в период 
Великой Отечественной войны, теоретико-правовые проблемы понятия 
законности в настоящее время и в военный период, значение функции 
обеспечения законности, охраны общественного по рядка и государствен-
ной безопасности для системы государ ственного управления и хозяй-
ственной жизни страны в военных условиях, исследуется роль органов 
милиции в процессе реализации принципа законности. Автор анализи-
рует отдельные аспекты проблемы обеспечения законности, в частности: 
пути и средства укрепления законности среди кадрового состава орга-
нов милиции, взаимодействие милиции и населения как эффективную 
организационно-правовую форму обеспечения законности.

ключевые слова: законность, правопорядок, общественный порядок, 
советская милиция, полиция.

The paper analyzes the issues of legality in the Great Patriotic War, the 
theoretical and legal problems of the concept of law in the present and in the 
war period, value of the rule of law, public order and national security for gov-
ernance and economic life of the country in a military context, we investigate 
the role of the police in the implementation of the principle of legality. The 
author analyzes some aspects of the rule of law, in particular: ways and means 
to strengthen the rule of law among the staff of the police, the interaction of 
the police and the public as an effective organizational and legal form of the 
rule of law.

Keywords: legality, rule of law, public order, the Soviet Police.
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всех субъектов соответствовало требова-
ниям правовых норм.

В отечественной литературе закон-
ность рассматривается с различных 
сторон: как метод осуществления госу-
дарственной власти, политико-правовой 
режим (В. В. Борисов), элемент демокра-
тии (И. С. Самощенко), принцип права 
(И. Сабо, С. С. Алексеев), основной прин-
цип деятельности государственных орга-
нов и должностных лиц (В. Н. Кудрявцев). 
Эти качества, черты законности, как от-
мечает Т. Н. Радько, характеризуют ее 
разные стороны, а существующие раз-
личные ее определения объясняются ее 
многогранностью [5, с. 479].

Законность, понимаемая как метод го-
сударственного руководства обществом, 
предполагает, что государство и его ор-
ганы должны осуществлять свою деятель-
ность только правовыми средствами. 
Существенное значение для содержа-
ния законности имеет формирование в 
правосознании идеи о целесообразно-
сти и необходимости реализации право-
мерного поведения всеми участниками 
общественных отношений. Законность 
можно считать также особым режимом 
общественно-политической жизни, при 
котором деятельность всех субъектов 
основана на законе. 

В военный период понятие законно-
сти рассматривалась, в первую очередь, 
в значении «социалистическая закон-
ность» и «революционная законность». 
Учение о социалистической законности, 
ее сущности, значении, путях и методах 
укрепления было разработано В. И. Ле-
ниным и нашло отражение в Конституции 
и других нормативных актах Советского 
государства. Под ней понималось точное 
и неуклонное исполнение законов и осно-
ванных на них других правовых актов со-
циалистического государства всеми госу-
дарственными органами, общественными 
организациями, должностными лицами и 
гражданами. 

«Наши законы, — писала газета “Прав-
да” в 1929 г., — законы —государства 
пролетарской диктатуры. <…> Дикта-
тура пролетариата, является основной 
для революционной законности как в 
городе, так и в деревне. Наши револю-
ционные законы и наша революционная 
законность являются мощным орудием в 
классовой борьбе … <…> Надо … пока-
зать, как защища ет наш закон интересы 
трудящихся, доказать необходимость не 
только выполнения законов своего госу-
дарства, но и активной помощи в борьбе 
с нарушениями револю ционной законно-
сти» [5, с. 2].

В работе А. Я. Вышинского «Рево-
люционная законность и задачи совет-
ской защиты» было сформулировано 
следующее определение законности: 
«Едва ли станут оспаривать, что всякая 
законность, т. е. законность во всяком 
государстве является воплощением все-
го общественно-политического строя 
этого государства. Законность любого 
государства, каково бы оно ни было … 
неизбежно отражает черты и особенно-
сти данного общественно-политического 
строя. Законность, как и право, есть лишь 
возведенная в закон воля господствую-
щего класса, воля, содержание которой 
определяется, как это сказано еще в 
“Коммунистическом манифесте”, мате-
риальными условиями существования 
этого класса. <…> В эти периоды роль 
и значение революционной законности 
как рычага, при помощи которого скла-
дываются, организуются и регулируют-
ся общественные отношения, выступает 
более сильно и ярко, чем было до того. 
Но не было периода в истории пролетар-
ской революции, когда бы революцион-
ная законность молчала, как, по Горацию, 
молчат «во время войны музы». В той или 
другой степени голос революционных 
советских законов всегда звучал на всем 
протяжении пролетарской революции и 
звучал достаточно крепко и настоятель-
но» [1, с. 3].

В этой же работе наметилась тенден-
ция отхода от термина «революционная 
законность» к «социалистической закон-
ности»: «От этих вопросов перейдем не-
посредственно к вопросам нашей закон-
ности, законности революционной, за-
конности, которую мы сейчас называем 
по праву социалистической законностью, 
потому что ее основой является охрана и 
защита социалистической общественной 
собственности» [1, с. 3].

В период Великой Отечественной во-
йны проблема законности приобрела ре-
шающее значение для функционирования 
всех звеньев государ ственного управ-
ления и хозяйственной жизни страны. 
Особую роль в военных условиях играли 
стратегические объекты, непосредствен-
но связанные с обороной и функциони-
рованием тыла. Значительное внима ние 
уделялось обеспечению общественного 
по рядка и государственной безопасности 
на железной дороге, происходило уси-
ление работы по пресечению всех видов 
преступлений, особенно наносивших не-
посредственный ущерб обороне. 

В начале войны была проведена серия 
мероприятий, направленных на укрепле-
ние законности и усиление борьбы с пре-
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ступностью. Так, была организована охра-
на стратегических объектов, установлена 
в ряде мест пропу скная система, усилена 
охрана государственной, общественной 
и личной собственности, осуществлялся 
контроль передвижения граждан по же-
лезнодорожным и водным путям. 

Военная обстановка и эвакуация мил-
лионов граждан из прифронтовых обла-
стей в тыловые регионы требовала акти-
визации деятельности по обеспечению 
режима законности, которая становилась 
необходимым условием реализации этого 
наиболее значимого народнохозяйствен-
ного мероприятия. Применительно к во-
енному периоду можно выделить функ-
цию органов милиции по поддержанию 
режима законности как самостоятель-
ное направление деятельности милиции 
в период Великой Отечественной войны, 
связанное с обеспечением эффективно-
го функционирования государственных и 
общественных институтов, защитой прав 
и законных интересов граждан в соответ-
ствии с принципом законности.

Эту функцию следует отличать от 
надзорной функции, как одной из форм 
деятельности государственных органов 
по соблюдению законности, которая 
заключается в осуществлении надзора 
за точным исполнением законов всеми 
государственными органами, должност-
ными лицами и гражданами и относится, 
в первую очередь, к органам прокура-
туры. 

Отдельный аспект деятельности со-
ветской милиции, связанный с реализа-
цией принципа законности, — обеспе-
чение законности внутри самой системы 
органов милиции. Деятельность милиции 
в условиях военного времени проходила 
под руководством партийных организа-
ций, контролировавших и оценивавших 
ее работу, регулярно рассматривалась 
на заседаниях областного, городских и 
районных бюро ВКП(б). При этом главное 
внимание уделялось кадровым вопросам, 
соблюдению социалистической закон-
ности, охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью, вопросам 
борьбы с дезертирством, детской бес-
призорностью и безнадзорностью, по-
вышению идейно-политического уровня 
сотрудников милиции. Политотдел Глав-
ного управления милиции НКВД СССР и 
подчиненная ему система политорганов 
и парторганиза ций были призваны моби-
лизовать личный состав на успешное вы-
полнение оперативно-служебных задач, 
развивать социалисти ческое соревнова-
ние, обеспечивать укрепление социали-
стической законности. 

Основными формами работы по раз-
витию профессионального правосо-
знания сотрудников милиции являлись 
семинары, издание специальных газет. 
В программу политической учебы рядо-
вого состава дополнительно включались 
следующие специальные темы: «Неустан-
но поднимать большевистскую бдитель-
ность; беспощадно бороться с вражеской 
агентурой — боевая задача работников 
милиции», «точно выполнять приказы на-
чальника, требования уставов и настав-
лений, свято блюсти дисциплину — закон 
для каждого работника милиции», «строго 
соблюдать социалистическую законность 
в деятельности милиции», «внимательно 
относиться к письмам, заявлениям и жа-
лобам трудящихся» и другие. 

Были учреждены многотиражные газе-
ты, выпускавшиеся политотделами респу-
бликанских, краевых и областных управ-
лений милиции. В газетных публикациях 
находили отражение идеи ук репления 
законности и дисциплины, привлечения 
общественности к охране общественного 
порядка, отмечались лучшие сотрудники, 
раскрывались недостатки в работе.

В архивных материалах сохранились 
сведения о «нарушениях революцион-
ной законности» сотрудниками милиции. 
Так, за десять месяцев 1942 г. среди ра-
ботников милиции Челябинской области 
количество отрицательных проявлений и 
нарушений дисциплины составило 22% к 
численности личного состава. Всего было 
зарегистрировано 565 нарушений, из них 
нарушений революционной законности — 
13 случаев [3, с. 62—63].

Архивные материалы содержат так-
же требования принятия необходимых 
мер для устранения фактов нарушения 
революционной законности, которые вы-
ражались в привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной или уголовной от-
ветственности. К примеру, милиционер 
3-го отделения милиции г. Челябинска Ва-
женов 23 сентября 1942 г. нанес несколько 
ударов доставленному в отделение пре-
ступнику. За этот проступок он был уволен 
из органов милиции, а начальник отделе-
ния Чуваков за необеспечение должного 
руководства подчиненным ему аппаратом, 
выразившееся в нарушении революцион-
ной законности и норм УПК, был снят с за-
нимаемой должности [3, с. 54]. 

В 1943 г. количество нарушений слу-
жебной дисциплины по сравнению с 
1940 г. сократилось на 50%. Значи тельно 
сократилось количество грубых наруше-
ний: случаев пьянства с 13 937 (25,0%) до 
3302 (14,2%), нарушений службы (сон на 
посту и уход с поста) с 7797 случаев до 
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2933 (12,6%), случаев невыполнения при-
казов с 4527 случаев до 1506, в три раза 
сократились случаи нарушений законно-
сти. В органах железнодорожной мили-
ции в 1943 г. совершили правонарушения 
6% личного состава. Значительное коли-
чество дисциплинарных проступков (33% 
ко всем нарушениям в железнодорожной 
милиции) было совершено в доротделах: 
Дзержинской, Ташкентской, Ленинской, 
Горьковской и Куйбышевской железных 
дорог [2, с. 3, 5, 55 об.]. 

Одним из значимых факторов обе-
спечения законности в годы войны яви-
лось массовое участие граждан в работе 
по оказанию содействия органам мили-
ции. Коллективные и индивидуальные 
организационно-правовые формы взаи-
модействия милиции и населения, такие 
как сельские исполнители, группы само-
охраны, группы охраны общественного 
порядка, бригады содействия милиции, 
способствовали профилактике правона-
рушений, выявлению и раскрытию пре-
ступлений, развитию политического, 
право вого и патриотического сознания 
населения, повышению профессиона-
лизма сотрудников милиции и, в целом, 
эффективности ее деятельности по обе-
спечению законности. 

В Свердловской области в первой 
декаде октября 1941 г. насчитывалось 
526 групп охраны общественного порядка 
общей численностью 12 522 человека. В их 
состав входили депутаты местных Советов, 
члены бригад содействия милиции и улич-
ных комитетов, управдомы и коменданты, 
а в сельской местности — сельские испол-
нители, члены бригад содействия мили-
ции, бригадиры и другие лица. Старшими 
групп являлись депутаты местных Советов, 
а также члены и кандидаты ВКП(б) [7, с. 
300 об.]. Непродолжительная по времени 
практическая деятельность групп охраны 
общественного порядка подтверждала 
целесообразность их создания в условиях 
Свердловской области, где была разме-
щена значительная часть эвакуированного 
населения и большое количество промыш-
ленных предприятий, эвакуированных из 
прифронтовой полосы. За первую декаду 
октября 1941 г. членами этих групп было 
проверено 5063 человека эвакуированных 
и беженцев, из них арестовано 21 человек, 
в том числе за антисоветскую агитацию — 
1, за подозрение в шпионаже — 3, дезер-
тиров и лиц, уклоняющихся от воинской 
службы — 6, уголовных преступников — 
9, нарушителей паспортного режима — 2 
[7, с. 300 об.—301]. 

В Горьковской области в состав групп 
охраны общественного порядка входи-

ли представители партийно-советского 
актива, рабочие, колхозники, студенты. 
Группы содействовали органам милиции 
в обеспечении паспортного режима, пра-
вил светомаскировки, были правомочны 
проверять документы у всех подозри-
тельных лиц на территории своего района 
или поселка, а всех задержанных препро-
вождать в местный Совет или в ближай-
шее отделение милиции. Как правило, 
группы действовали под руководством 
участковых уполномоченных. Особенно 
значимой была поддержка со стороны 
общественности в дни весеннего сева и 
уборки: участники групп обеспечивали 
охрану семян и сельхозинвентаря, скот-
ных и конных дворов, складов, устанавли-
вали на дорогах заслоны, предотвращая 
хищения и потери зерна при транспор-
тировке.

В связи с необходимостью усиления 
борьбы с кражами государственного и 
личного имущества граждан, 2 августа 
1944 г. бюро Чувашского обкома ВКП(б) 
приняло специальное решение и обязало 
местные партийные и советские органы, 
общественные структуры республики 
усилить содействие органам милиции в 
борьбе с преступностью путем органи-
зации групп охраны общественного по-
рядка. При этом особое внимание уделя-
лось профилактике краж. Принятые меры 
дали положительные результаты, и уже в 
третьем квартале 1944 г. по сравнению 
с предшествовавшим кварталом коли-
чество краж в республике сократилось 
на 21,8%, а их раскрываемость достигла 
97,6% [6, с. 110].

Деятельность милиции в военный пе-
риод была направлена на обеспечение 
стабильной работы тыла, выполнение 
многоплановых задач, которые охваты-
вали вопросы мобилизационного, орга-
низационного, контрольного и уголовно-
правового характера. Широкий круг 
полномочий милиции, ее централизация, 
организованность и оперативность дея-
тельности, возможности координации с 
другими государственными органами 
и населением способствовали обеспе-
чению законности в тыловых регионах. 
Представляется, что в современных 
условиях исторический опыт организа-
ции и деятельности советской милиции в 
военный период, его объективная оцен-
ка, глубокое историко-правовое иссле-
дование и обобщение, а также разумное 
использование имеют существенное зна-
чение для эффективного функциониро-
вания государственной и общественной 
систем, про филактики правонарушений 
и укрепления законности.
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рецензии. отзывы

Учебное пособие, подготовленное 
группой авторов, представляет собой 

логическое продолжение более ранних 
работ подобного рода таких, напри-
мер, ученых, как С. С. Алексеев [1; 2], 
А. Э. Жалинский [3; 4], В. Н. Карташов [5; 
6], В. И. Майоров [7], Б. Н. Топорнин [10] 

ПП № 1(55)-2016. стр. 193—197
УДК 34(075.8)

в. и. назаров

рецензия на учебное пособие 
В. и. майороВа, с. В. полякоВой, 
р. а. базароВа «ВВедение 
В юриспруденцию»
V. I. Nazarov

THe revIew oN THe TeXTbook 
of v. I. mayorov, S. v. Polyakova, 
r. a. bazarov «INTrodUCTIoN 
To JUrISPrUdeNCe»

В рецензии на учебное пособие «Введение в юриспруденицию», на-
писанное группой авторов: В.И. Майоровым, С.В. Поляковой, Р.А. База-
ровым, указывается, что оно является актуальным и соответствует со-
временным научным представлениям и целям учебной дисциплины. Осо-
бо отмечается логическая последовательность и систематизированное 
изложение материала авторами, что способствует созданию у читателя 
цельного, всестороннего представления о современной отечественной 
юриспруденции. Положительно оценивается анализ различных аспектов 
юридической профессии через призму социологического и психологиче-
ского подходов, и сформулированное авторское определение понятия 
юридической профессии. Выражается уверенность в том, что учебное 
пособие будет интересно как студентам, так и преподавателям, а также 
более широкому кругу читателей.

ключевые слова: учебное пособие, образовательная программа, 
юриспруденция, юридические профессии, компетенции, правовая куль-
тура.

In a review of the Course Book «Introduction to law», written by a group of 
authors: V.I. Mayorov, S.V. Polyakova, R.A. Bazarov, states that it is relevant 
and consistent with modern scientific ideas and objectives of the discipline. 
Highlights the coherent and systematic presentation of the material authors 
of that helps to create in the reader a solid, all-round understanding of the 
modern domestic law. It is a positive analysis of the various aspects of the legal 
profession through the prism of sociological and psychological approaches 
and formulated the concept of the author’s definition of the legal profession. 
It expressed confidence that the training manual will be interesting to both 
students and teachers, as well as a wide range of readers.

Keywords: Course Book, educational program, law, legal profession, com-
petence, legal culture.

1 Майоров В. И., Полякова С. В., Базаров Р. А. 
Введение в юриспруденцию. — Челябинск : Ци-
церо, 2015. — 327 с.
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и др. Их работы представляют большой 
научно-практический интерес. Однако 
динамичное в последнее время развитие 
системы высшего образования в целом 
и юридического — в частности, принятие 
в 2012 году нового Федерального закона 
об образовании в нашей стране [9], пер-
манентный процесс внесения изменений 
в законодательство практически всех от-
раслей отечественного права обусловли-
вают потребность у студентов, еще толь-
ко приступающих к обучению в юридиче-
ских вузах (на юридических факультетах 
вузов), в таком современном учебном 
пособии, отражающем эти изменения. 
Личный опыт обучения профессоров 
Р. А. Базарова и В. И. Майорова обучения 
в одном из ведущих вузов страны — Ака-
демии МВД СССР( ныне Академии управ-
ления МВД России г. Москва), многолет-
ний служебный опыт практической работы 
в органах внутренних дел, а также боль-
шой опыт научно-педагогической работы 
представляют собой неоценимый «багаж» 
оптимальной совокупности практических 
умений, навыков в сфере правоохрани-
тельной деятельности и теоретических 
знаний в области юриспруденции. Это 
позволило обеспечить высокий уровень 
научно-практической значимости рецен-
зируемой работы [8].

Несомненным ее достоинством явля-
ется то, что важные и сложные положе-
ния о юридической деятельности в со-
временных условиях изложены наиболее 
оптимальным стилем, сочетающем в себе 
научность и простоту, доходчивость, лег-
кость восприятия информации для широ-
кого круга читателей, в том числе — для 
студентов юридических вузов (юридиче-
ских факультетов вузов) первого года об-
учения, находящихся еще только на самых 
первых подступах к освоению многогран-
ной юридической профессии. Студенты 
смогут найти в рецензируемой работе 
ответы на самые актуальные вопросы, 
связанные с будущей профессией, осо-
бенностями различных видов профессио-
нальной юридической деятельности.

Изучение студентами рецензируемого 
учебного пособия позволит им не только 
получить ответы на такие вопросы, но и 
будет способствовать более успешному 
освоению учебного материала теоре-
тического и прикладного характера по 
различным направлениям юридической 
деятельности, имеющим существенную 
специфику.

По мнению автора настоящей рецен-
зии, поставленная перед пособием за-
дача — оказание методической помощи 
студентам в начале пути освоения про-

грамм бакалавриата и магистратуры по 
направлению подготовки «Юриспруден-
ция» в приобретении знаний, формиро-
вании соответствующих компетенций, 
позволяющих выполнять профессиональ-
ную юридическую деятельность [8, с. 5], 
выполнена вполне успешно.

Представленный в учебном пособии 
материал систематизирован и изложен 
в стройной логической последователь-
ности, что способствует созданию у чи-
тателя цельного, всестороннего пред-
ставления о современной отечественной 
юриспруденции.

В пособии основательно, скрупулезно 
проанализировано сложное, многогран-
ное понятие юриспруденции, на основе 
чего сформулировано научно обоснован-
ное авторское определение данного по-
нятия [8, с. 13].

Авторами разработаны социально об-
условленные предложения по совершен-
ствованию юридической деятельности в 
сфере использования научно выверен-
ных, а также исторически апробирован-
ных государственно-правовых институтов 
на основе современного опыта отдельных 
высокоразвитых зарубежных стран.

Заслуживает поддержки предлагаемый 
в учебном пособии подход, согласно ко-
торому система государственной службы 
нуждается в освобождении от стереоти-
пов административно-командной систе-
мы управления, в замене последней на 
инновационные технологии управления, 
основанные на неукоснительном обеспе-
чении прав и свобод граждан, подчинении 
закону всех без исключения представи-
телей государственного аппарата, пони-
мании особой важности опоры на совре-
менные достижения юридической науки 
и правовой культуры, повышении роли 
юриспруденции в создании необходимого 
правопорядка в государстве и обществе, 
формировании подлинно правового госу-
дарства не на словах, не в декларативных 
популистских лозунгах, а в реальной дей-
ствительности [8, с. 14—15].

Учебно-методические материалы ре-
цензируемого учебного пособия по теме 
№ 2 «Юридическая профессия: понятие, 
сущность и содержание» позволят сту-
дентам получить представление о юриди-
ческой профессии. В результате изуче-
ния данного раздела пособия становится 
очевидным, что вопросы о юридической 
профессии представляют важную мето-
дологическую ценность как для различ-
ных отраслей отечественного права, так 
и для решения практических задач при 
осуществлении профессиональной юри-
дической деятельности.
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С положительной стороны следует от-
метить позицию авторов учебного посо-
бия об особой значимости использования 
социологического подхода при исследо-
вании проблем юридической профессии. 
В этой связи в пособии подвергнуты науч-
ному анализу различные аспекты юриди-
ческой профессии через призму социо-
логического подхода, сформулировано 
авторское определение понятия юриди-
ческой профессии [8, с. 19—22, 37].

Следует подчеркнуть, что в работе 
представлен подробный анализ про-
фессиональной деятельности юристов, 
что имеет очевидное позитивное значе-
ние для повышения профессионального 
уровня начинающих юристов, а также для 
неопределенно широкого круга граждан 
в целях получения ими соответствующей 
информации о потребностях в юристах 
различной специализации, об особенно-
стях современного профессионального 
юридического труда, о коммуникативных 
способностях, которыми должны обла-
дать юристы.

В следующей теме учебного пособия 
(№ 3 «Виды юридической деятельности») 
достаточно подробно рассмотрены осо-
бенности различных видов юридических 
специальностей, таких например, как 
следователь, прокурор, адвокат, судья, 
нотариус, юрисконсульт, юрист в эконо-
мической сфере, юрист в органах вну-
тренних дел.

В работе справедливо отмечается, что 
об объективном возрастании роли права, 
юридических знаний в современной жиз-
недеятельности общества и государства, 
свидетельствует общеизвестная ситуа-
ция, когда многие руководители старают-
ся получить по заочной форме обучения 
второе высшее образование по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» [8, 
с. 41]. Что же касается студентов очного 
обучения юридических вузов (юридиче-
ских факультетов вузов), то для них пред-
ставление о будущей профессии имеет 
важное значение для выбора вида буду-
щей юридической деятельности.

Высокий уровень значимости име-
ют разработанные в учебном пособии 
теоретико-прикладные положения о 
личности юриста, структуре, целевых и 
мотивационных установках личности, 
качествах и свойствах личности юриста, 
психологических особенностях деятель-
ности юриста, социальных коммуникаций, 
формировании личности юриста в вузе.

На основе предложенных широко из-
вестными учеными С. С. Алексеевым, 
В. Ф. Яковлевым модели юриста-про фес-
сионала, определений понятия личности 

юриста, а также с учетом проведенного 
авторами рецензируемой работы анализа 
многочисленной философской, правовой, 
социологической и психологической ли-
тературы в учебном пособии подробно, 
всесторонне и комплексно рассмотрены 
наиболее важные признаки определения 
понятия современной личности юриста.

В качестве особой заслуги рецензи-
руемого пособия следует отметить, что 
в нем наряду со скрупулезным анализом 
совокупности различных свойств, ка-
честв личности юриста как обобщенного 
понятия, применимого к специалисту в 
любом виде профессиональной юриди-
ческой деятельности, уделено большое 
внимание вопросам подготовки юристов 
в образовательных организациях высше-
го образования, проблемам специализа-
ции в процессе такой подготовки, а также 
специфическим особенностям свойств, 
качеств личности юристов, которыми они 
должны обладать в тех или иных конкрет-
ных видах юридической деятельности: ра-
ботников прокуратуры, судей, следовате-
лей, адвокатов [8, с. 63—66, 69—71].

Представляется вполне обоснован-
ной позиция авторов учебного пособия, 
согласно которой перед образователь-
ными организациями высшего образо-
вания, осуществляющими подготовку по 
программам бакалавриата и магистра-
туры по направлению подготовки «Юри-
спруденция», стоят сложные, но крайне 
необходимые задачи, связанные с пере-
ориентированием в деле подготовки со-
временных юристов с юридической праг-
матики на формирование эффективного 
юридического мышления. Как справедли-
во отмечается в рецензируемой работе, 
обучению знаниям о конкретных нормах 
различных отраслей современного оте-
чественного права должно предшество-
вать формирование у студентов — буду-
щих профессиональных юристов знаний 
об основополагающих, принципиально 
значимых гуманитарных основах юриди-
ческой деятельности, имеющих перво-
степенное значение для всех видов юри-
дических профессий без какого-либо 
исключения.

Научно-практический интерес пред-
ставляет раздел рецензируемого посо-
бия, посвященный вопросам професси-
онального поведения юриста. Авторами 
пособия на основе анализа Европейско-
го кодекса поведения юристов, Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
(в редакции Федеральных законов от 
31 декабря 2014 года № 509-ФЗ, 
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№ 510-ФЗ), закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 
22 декабря 2014 года № 435-ФЗ), Кодек-
са чести судьи Российской Федерации, а 
также других законов, иных нормативных 
правовых актов рассмотрены важные во-
просы профессионального поведения 
юриста через призму минимизации риска 
злоупотребления своими возможностями, 
связанными с профессиональной деятель-
ностью в той или иной юридической сфере 
(в суде, органах внутренних дел, прокура-
туры, следственного комитета, федераль-
ной службы безопасности, федеральной 
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков, федеральной службы исполнения 
наказаний, федеральной миграционной 
службы, федеральной регистрационной 
службы, федеральной службы судебных 
приставов, адвокатских палатах, нотари-
альных палатах, юридических службах ор-
ганизаций и т. п.) [8, с. 73—85].

Как известно, в последние годы си-
стема образования в нашей стране под 
девизом оптимизации не раз подверга-
лась различного рода далеко не всегда 
нужному и полезному реформированиям 
различных аспектов образовательной и 
научной деятельности путем принятия 
все новых законов и иных нормативных 
правовых актов. Наиболее важными из 
них следует признать Федеральный за-
кон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями, 
дополнениями), а также нормативные 
правовые акты Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации по 
государственным образовательным стан-
дартам, по вопросам присуждения ученых 
степеней, деятельности диссертационных 
советов (суть которых сводится лишь к 
одному — искусственному и необосно-
ванному ужесточению требований, защи-
щать диссертации становится все слож-
нее, а, порой, просто не представляется 
возможным преодолеть бюрократические 
преграды и выйти на защиту диссертации 
даже тем, кто завершил очное обучение 
в аспирантуре и добросовестно подго-
товил в течение нескольких лет научно-

квалификационную работу, установлены 
искусственно надуманные требования к 
официальным оппонентам по поводу не-
обходимости наличия у него в последние 
годы работ по теме диссертации соиска-
теля, а также к членам диссертационного 
совета, которых обязывают публиковать-
ся за плату в так называемых «ВАКовских» 
журналах, и т. п.).

В рецензируемой работе на основе 
проведенного авторами глубокого ана-
лиза Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующи-
ми изменениями, дополнениями) пред-
ставлены имеющие большой научно-
практический интерес части учебного 
пособия, посвященные вопросам юри-
дического образования и юридической 
науки в нашей стране [8, с. 86—132].

Вполне обоснованным является под-
ход, при котором в пособии представле-
ны извлечения из Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квали-
фикация «бакалавр», степень «магистр», 
уровень высшего образования «Подго-
товка кадров высшей квалификации»), 
по специальностям «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», из Поло-
жения о присуждении ученых степеней. 
Это имеет важное теоретико-прикладное 
значение для обучающихся, которые смо-
гут тут же по ходу изучения пособия озна-
комиться как с авторскими суждениями, 
так и с официальными документами, име-
ющими непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам.

Раздел пособия, посвященный вид-
ным отечественным юристам, имеет 
важное как познавательное, так и вос-
питательное, психологическое значение 
для студентов, определяющихся в эту 
пору «сделать бы жизнь с кого». Большим 
подспорьем в освоении юридической 
профессией выступает представленный 
в учебном пособии глоссарий, предусма-
тривающий перечень основных категорий 
и понятий, относящихся к проблемам тео-
рии государства и права и различных от-
раслевых правовых дисциплин.
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